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«Это не первый случай гибели людей именно в этом месте Протвы. Здесь проходит тропинка, по которой 
люди переходят на другой берег. Причём делают это не только зимой, когда бояться нечего, но и когда лёд 
уже еле-еле держится».
Иван Дьяченко, начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области, с. 4
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2 АКТУАЛЬНО

За два года в регионе заменят 
100 км аварийных сетей
в ходе заседания областного правительства на этой 
неделе были рассмотрены промежуточные итоги 
прохождения отопительного сезона 2022-2023 гг.

Ямочный ремонт необходимо завершить 
к майским праздникам
владислав Шапша поручил вдвое увеличить число ремонтных бригад 
для ремонта дорожного покрытия в Калуге.

Губернатор Владислав ШАПША 
отметил, что на федеральном уров
не принята масштабная программа по 
модернизации коммунальных сетей.

- По поручению Президента России 
Владимира Путина выделены значи
тельные средства на модернизацию 
сетей жилищно-коммунального хозяй
ства. Мы тоже стали участниками 
программы. Средства будут направ
лены на обновление коммунальных 
объектов, - сказал он.

По словам главы региона, в области 
привлекаются различные источники 
для модернизации сетей ЖКХ: бюд
жетные - федеральные и областные, а 
также частные инвестиции. На услови
ях ГЧП строятся и реконструируются 
объекты в Боровском, Жиздринском, 
Ульяновском, Кировском районах. По 
концессии будет проведена модер
низация сетей в Обнинске.

По инициативе Президента России

только в этом году будет направлено 
440 млрд рублей на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры стра
ны, а за десять лет объём инвестиций 
превысит 4,5 трлн рублей.

По предварительной информации 
министерства строительства и ЖКХ 
области, в отопительном сезоне 2022
2023 гг. доля аварий на электросе
тях снизилась более чем на 12%, на 
объектах водоснабжения - на 10%, 
на сетях теплоснабжения - на 3%. 
Все котельные, задействованные в 
отопительном сезоне, функциониро
вали в штатном режиме. Исключение 
составили две аварийные ситуации 
на объектах теплоснабжения, для 
ликвидации которых потребовалась 
консолидация всех аварийных служб, 
включая областную аварийно-восста
новительную службу. Это ситуации в 
военном городке в Козельске и на 
Правобережье Калуги.

20 марта в Калуге в ходе заседания Правительства 
области губернатор Владислав ШАПША заслушал 
отчёты руководителей Калуги, Обнинска и Козельска

о проведении ямочного ремонта дорожного покры
тия. За прошедшую неделю именно от жителей этих 
муниципальных образований поступило наибольшее 
количество жалоб о состоянии дорог.

Калужане жаловались на неудовлетворительное 
состояние дорожного покрытия на улицах Чижевского, 
Огарёва, Билибина, Чичерина, Труда; обнинцы - на 
улицах Кончаловские горы и 51 квартала, козельча- 
не - на улице Чкалова.

Губернатор поручил главам администраций му
ниципалитетов оперативно организовать работу по 
текущему ремонту дорог.

- Обращаю внимание всех глав администраций. К 
майским праздникам необходимо завершить ямочный 
ремонт дорожного покрытия. В Калуге количество 
ремонтных бригад увеличить как минимум в два раза. 
За апрель аварийность убрать, напряжённости на 
этом направлении не создавать. Дальше начинать 
плановый ремонт и выполнить его качественно, - 
сказал Владислав Шапша.

В мэрии хотят отремонтировать 
«подземку» в этом году
неудовлетворительное состояние пешеходного тоннеля под железной 
дорогой уже давно стало притчей во языцех.

А ведь именно в этот ужас попадают те, кто 
приезжает в первый наукоград. Доколе будет 
твориться это безобразие? - задали вопрос 
депутаты Горсобрания мэрии.

Представители исполнительной власти сра
зу заявили, что сделать капитальный ремонт 
«подземки» не смогут, так как он подразумевает 
обустройство пандуса, а уложить швеллеры 
не позволяет угол наклона лестниц. Однако 
чиновники решили не сдаваться и посчитать, в 
какую сумму обойдётся косметический ремонт 
тоннеля. Администрация не исключила, что 
приведёт в порядок «подземку» уже в этом 
году, главное, найти необходимые средства 
в бюджете.
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в рф могут выделить 
допсредства на лекарства 
для заболеваний сердца

в параде в мосКве 9 мая 
примут участие более 
10 тысяч военнослужащих

на западе признали 
неспособность стран нато 
спонсировать альянс

Кино для детей будут 
полностью Финансировать 
из госбюджета

Владимир Путин на встрече с 
руководителем фракции «Единая 
Россия» Владимиром Васильевым 
пообещал изучить предложение о 
выделении дополнительных средств 
на лекарственные препараты для 
пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Начиная с 2019 года, 
в РФ успешно реализуется проект 
«Борьба с сердечно-сосудистыми за
болеваниями». Предполагается, что 
в рамках проекта пациенты должны 
получать льготные лекарства. Про
филактика заболеваний позволит 
предотвратить до 32 тысяч смертей 
среди трудоспособного населения.

«Начнём рассмотрение вопроса о 
ходе подготовки к военному параду 
на Красной площади, посвящённому 
78-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В нём примут 
участие более 10 тысяч человек, а 
также 125 единиц вооружения и во
енной техники», - сообщил министр 
обороны РФ Сергей Шойгу. Он сооб
щил, что всего в этом году военные 
парады состоятся в 28 российских 
городах. «В них будет задействова
но более 55 тысяч человек, около 
1200 единиц вооружения и военной 
техники», - сообщил Шойгу.

Согласно опубликованному от
чёту за 2022 год, лишь 7 членов НАТО 
из 30 оказались способны тратить 
на оборону 2% от ВВП, как это было 
определено странами-участница
ми ранее, сообщает журнал Politico. 
«Анализ НАТО за 2022 год показы
вает, что многие из [членов альянса] 
по-прежнему значительно отстают 
от целевого показателя расходов 
альянса. Действительно, внутри 
альянса есть понимание того, что 
обещание увеличить расходы на 
оборону и фактическое его осу
ществление - не одно и то же», - 
признали в публикации.

Создание детских фильмов бу
дут финансировать на 100%. Чтобы 
соответствовать критериям, филь
мы должны способствовать физи
ческому, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей. 
Это касается как содержания, так 
и художественно-стилистического 
решения. Решать, достойна ли кар
тина выделения средств, будет ми
нистерство культуры России. Ожида
ется, что принятие закона позволит 
увеличить количество создаваемых 
художественных фильмов для детей 
и юношества и поможет выпуску в 
широкий прокат.

развеян популярный миф | 
о пробе манту |

S
Утверждение, что пробу Манту | 

нельзя мочить в течение нескольких j 
дней - не более чем популярный | 
миф. Об этом сообщила главный = 
внештатный специалист-фтизиатр 
департамента здравоохранения 
Москвы Елена Богородская в пред
дверии Всемирного дня борьбы с 
туберкулёзом. Она предупредила, 
что пробу Манту нельзя тереть и 
чесать, чтобы не было поврежде
ний кожи. Мочить же её можно. 
Ничего страшного не произойдёт, 
даже если с ней ходить в бассейн, 
плавать в реке или море, так как 
вода не является катализатором 
иммунологических реакций, под
черкнула специалистка.

obninsk.ru
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3ОБЩЕСТВО
------------------------------------------------------------------------------------- в законодательном собрании ----------------------------------------------

Геннадий Новосельцев:
«Помощь фронту - одна из наших главных задач сегодня»
в минувший четверг в столице региона прошла очередная сессия 
областного парламента.

депутаты оКазывают поддеРжКу 
участниКам сво

Председатель Законодательного Собрания области Генна
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ рассказал о том, какую помощь депутаты 
оказывают фронту и участникам СВО:

-Хочу большое спасибо сказать всем депутатам Заксобрания, 
которые активно включились в эту работу в своих округах, 
а также за те средства, которые вместе мы собираем. На 
них приобретено уже 6 машин, 2 квадракоптера. Осталась 
определённая сумма. Мы с коллегами обсудили, куда её можно 
потратить. Есть необходимость приобрести и снайперскую 
винтовку, и противодроновые ружья. Когда совершим покупку, 
мы об этом обязательно расскажем.

По его словам, последняя купленная машина была передана 
бойцам из добровольческой бригады «Волки», в которой сра
жаются в том числе и жители Калужской области. Они записали 
видео со словами благодарности в адрес депутатов, которое 
и продемонстрировали на заседании.

- Сбор средств будем продолжать. Запросы поступают 
постоянно. Мы, депутаты, совместно с волонтёрами и 
центром #МыВместе будем помогать нашим бойцам всеми 
силами и всеми нашими возможностями до нашей общей По
беды, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

- От губернатора области Владислава Шапши в Законода
тельное Собрание поступила инициатива об установлении 
единовременной региональной выплаты - 100 тысяч рублей - 
гражданам, поступающим на военную службу по контракту 
с 1 марта по 31 декабря этого года с территории Калужской 
области, - акцентировал внимание на заседании Геннадий 
Новосельцев.

Региональный паРламент
поддеРжал инициативу губеРнатоРа 
об упРощении пРоцедуРы
пРеКРащения гРажданства

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША внёс 
на рассмотрение областного парламента законодательную 
инициативу об упрощении процедуры прекращения граж
данства, если судом доказано, что оно получено незаконным 
путем. На сессии депутаты единогласно проголосовали за неё. 
Эта инициатива будет направлена в Государственную Думу РФ.

Предлагается внести изменения в Федеральный закон 
«О гражданстве РФ». Если они будут приняты, то решение о 
предоставлении гражданства может быть отменено, если, 
например, в судебном порядке доказан факт фиктивного 
брака или предоставления подложных документов о зна
нии русского языка.

- Две недели назад мы обсуждали это предложение с пред
седателем Совета по правам человека Валерием Фадеевым и 
его коллегами. Получили деятельную поддержку. Выступая на 
коллегии МВД, Президент России Владимир Путин поручил уже 
к 1 июля подготовить предложения по комплексному усовер
шенствованию миграционной политики в стране, - отметил 
губернатор Владислав Шапша и поблагодарил депутатов за 
поддержку.

Ряд выплат пРоиндеКсиРован
Инициативу депутаты поддержали единогласно.
До 31 758 рублей увеличится ежемесячная денежная 

выплата спортсменам Калужской области - участникам 
Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр.

До 18 238 рублей вырастет выплата заслуженным трене
рам, заслуженным мастерам спорта, гражданам, имеющим 
звание «Почётный спортивный судья России», а также членам 
сборных команд Калужской области по олимпийским, пара
лимпийским и сурдлимпийским видам спорта, завоевавшим 
звания чемпионов мира.

Увеличатся и размеры ежеквартальных выплат и ежегод
ных денежных пособий молодым специалистам сельско
хозяйственного производства. Ежеквартальные выплаты 
молодым специалистам с высшим образованием составят 
18 334 рублей; молодым специалистам, получившим среднее 
профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, и среднее профессиональное 
образование по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) - 14 669 и 11 002 рубля соответствен
но. Ежегодное пособие по окончании первого, второго и 
третьего года работы составит 36 670, 61 116 и 91 674 рубля 
соответственно.

тема номера

Качество дорог и ямочный ремонт в Обнинске 
не устраивает никого
Как после бомбёжки, стиральные доски, лунная поверхность - какие только сравнения не придумывают 
горожане, описывая состояние дорог в первом наукограде. чиновники не отрицают, говоря, что такого пло
хого состояния асфальта в обнинске не было давно.
о латании ям говорили как на еженедельной планёрке в администрации, так и на заседании профильного 
комитета депутатов горсобрании. однако ям от этого меньше не стало.

на следующей неделе на доРоги 
выйдет тРетья бРигада

Как и в предыдущие недели, в понедельник 
МП «КХ» обнародовало план ремонтных работ 
на 5 дней. Стоит ли говорить, что объекты там 
были одни и те же? Если месяц ремонтники 
убили на преображение улицы Московской, то 
теперь они застряли на улице Дачной. Её латали 
всю прошлую неделю и, по словам «главного 
коммунальщика наукограда» Игоря РАУДУВЕ, 
удалось сделать 70% ямочного ремонта. На 
этой неделе бригады продолжат ставить там 
заплатки, но вице-мэр по ЖКХ сам говорит, что 
литой асфальт, которым сейчас работают, не 
выдерживает натиск большегрузов. И когда 
внизу дороги бригада заканчивает борьбу с 
ямами, вверху они появляются вновь.

- Дороги, ямочный ремонт теперь наше 
всё, - обратилась сити-менеджер первого на
укограда Татьяна ЛЕОНОВА к руководителю 
МП «КХ» Дмитрию ФЁДОРОВУ. - Я сегодня 
на планёрке губернатора доложила, что у 
нас возникают новые бригады и это очень 
своевременно.

Ранее пресс-служба Горсобрания анонсиро
вала, что усиление дорожников произойдёт уже 
в понедельник и работать вторая бригада будет 
с инфракрасным нагревателем. Оборудование 
действительно было, но «в поля» подкрепление 
вышло лишь во вторник.

- На следующей неделе будет ещё одна
бригада. Мы усиляемся, и денег надо добав-

лять на эти нужды, - сказал Игорь 
Винцентасович.

наУКОГРад ОбРатился 
за Финансовой помощью 
к Региону

Раудуве отметил, что дороги, сде- , 
ланные в рамках нацпроектов, как j 
правило, выдерживают гарантийный [ 1 
срок. Однако и здесь есть свои «подвод
ные камни». Конкурс может выиграть 
фирма-однодневка и, когда возникнет ■ 
необходимость ремонта, оказывается, 
что такого подрядчика просто нет.

- Меня абсолютно не удовлетворяет со
стояние по ямочномуремонту, - «в лоб» сказал 
депутат Горсобрания Анатолий ШАТУХИН.

Анатолий Ефимович попросил дорожное 
ведомство, представляя отчёты по ремонту, 
оперировать не только площадью, но и погон
ными метрами, чтобы люди понимали, какую 
часть дорожной сети смогли обновить.

Кроме того, избранники народа попросили 
управление городского хозяйства работать на 
опережение и проанализировать возможность 
использования новых технологий. По словам 
Шатухина, там, где ямы латали с инфракрасным 
нагревателем, дороги, может быть, и выглядят
не очень аккуратно, зато новых трещин не за-

мечено и заплатки держатся дольше.
А вообще, надо проанализировать хватает ли 

городу средств на поддержание в нормативном 
состоянии улично-дорожной сети. Оказалось, 
что раньше на эти цели выделялось около 250 
миллионов, сейчас - 150. Поэтому и состояние 
дорог оставляет желать лучшего. Правда, Раудуве 
тут же сказал, что письмо с просьбой о помощи 
мэрия уже отправила в область. Но будет ли она 
оказана, а главное, в каких объёмах, - вопрос.

Ремонт Коммунального 
пРоезда считают два 
месяца, но точных цифР 
нет

Пока коммунальщики надеются 
на положительный вердикт. Им надо 
подготовиться, чтобы, если финан
сирование придёт, потратить его на 
самые проблемные участки. Одним 
из таких является Южный въезд - 
улица Московская. Сначала её соби
рались отремонтировать капиталь
но, сейчас уже снизили запросы. И
всё же приведение в порядок этого

участка дороги, по словам Раудуве, обойдётся 
в 35 миллионов рублей.

Другая - вроде бы незаметная, но очень 
важная для нормальной жизни города арте
рия - Коммунальный проезд, который обнинцы 
уже давно прозвали «Коммунальным тупиком». 
Дорогой это назвать нельзя, скорее, направле
нием. И здесь ежедневно курсируют мусоровозы 
на сортировочный комплекс, оставляя в ямах 
колёса и убивая подвеску. И если водителям 
такое положение дел надоест, город просто 
задохнётся в собственных отходах.

Ещё в январе в мэрии решили посчитать, 
во сколько же обойдётся ремонт этой дороги. 
Точных цифр нет и спустя два месяца. Как объ
ясняет Игорь Раудуве, всё зависит от ливнёвки:

- Есть три варианта и разница может 
быть в 15-20 миллионов рублей.

Приблизительно восстановление Коммуналь
ного проезда оценивают в 50 млн рублей, но 
цифры могут расти. Однако в письме, которое 
ушло в Калугу, этот объект, как заверил Рауду- 
ве, фигурирует. Поэтому, если регион выделит 
Обнинску денег, исходя из их объёма и будут 
выбирать вариант ремонта этой артерии.

Евгения Никитина

obninsk.ru
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4 ОБЩЕСТВО
---------------------------------------------------------------------------------------- Обнинск - ЗДОРОВЫЙ ГОРОД --------------------------------

«Клиническая больница № 8 должна оказывать 
высококвалифицированную доступную 
медицинскую помощь»
директор фгбуз Кб №8 фмба России Сергей Курдяев рассказал врачу, депутату обнинского городского собрания Зиновию Гурову 
о том, каким стал для городской больницы и её пациентов этот год. позитивных изменений в старейшем медицинском учрежде
нии обнинска жители ждут уже давно. похоже, они начали появляться.

- Сергей Михайлович, всем известно, что 
корпуса больницы требуют ремонта. И денег 
на это нужно немало. Что удалось отре
монтировать за прошедший год?

- Начался ремонт в поликлинике №1, ре
монтируются отделения КБ №8. Закончился 
капитальный ремонт в инфекционном корпусе, 
в туберкулёзном диспансере. Эти отделения 
уже работают в отремонтированных зданиях. 
Осталось заменить мебель, провести телефон 
и интернет. Идёт капитальный ремонт поликли
ники №2. Планируется сделать из неё клинику, 
подобную Центру промышленной медицины в 
Дубне. То есть там введут электронное распре
деление по кабинетам. Каждый посетитель будет 
получать браслет, а распределением пациентов 
по кабинетам займётся компьютер. Поэтому 
очередей в поликлинике не будет, каждый 
сможет полностью пройти обследование за 
2-3 часа. Поликлиника будет отремонтирована 
полностью, хотя первоначально планирова
лось отремонтировать только 3-й и 4-й этажи. 
После визита руководства ФМБА в прошлом 
году было принято решение выделить допол
нительные средства и отремонтировать всё 
здание, включая входную группу.

- Как обстоят дела с ремонтом Поликли
ники №1? Подрядчики не подводят?

- На ремонт Первой поликлиники в рам
ках модернизации первичного звена было 
выделено 236 млн рублей. По итогам торгов 
мы сэкономили 10%. Это 24 млн рублей. Эти 
деньги пойдут на ремонт врачебных кабинетов. 
Это незначительная сумма для ремонта всей 
поликлиники, так как ремонт не проводился 
с начала её постройки. Возможно, будут вы
делены дополнительные средства.

Кроме ФМБА, мы надеемся на помощь пред
приятий, которые мы обслуживаем: «Росатом» 
и «Ростех». На данный момент, мы заменили 
окна. Отремонтируем кровельное покрытие

и заменим все коммуникации. Внедрим идеи 
«бережливой поликлиники»: это безбарьерная 
среда, хорошая навигация, правильная мар
шрутизация пациентов. Ремонт планируем 
закончить в следующем году.

- А что с детским корпусом?
- Там ремонт подходит к концу. К лету плани

руем открыть полностью отремонтированную 
поликлинику.

- Ещё полтора года назад поступало 
много нареканий на работу службы ско
рой помощи. Удалось ли отрегулировать 
эту работу?

- Раньше бригады скорой помощи должны 
были после вызова возвращаться на базу и 
отмечаться у диспетчера. Сейчас на каждой 
машине скорой установлена система ГЛОНАСС. 
Диспетчеры видят, где кто находится. И, как 
только бригада освобождается, она сразу по

лучает новый наряд по ближайшему адресу. 
На базу ехать не нужно. Поэтому больше 20 
минут скорую помощь ждать не приходится. 
В последние полгода жалоб на работу службы 
скорой помощи я не слышал.

- Рентгено-сосудистое отделение было 
запущено ещё в 2020 году. Как оно развива
ется?

- Отделение сначала работало с перебоя
ми. В прошлом году мы вышли на следующие 
показатели: тысяча лечебно-диагностических 
операций в год - в основном, при инфаркте 
миокарда. Сегодня мы планируем заниматься 
лечебно-диагностическими операциями при 
инсультах. Мы хотим использовать это отделение 
также в лечении онкологических заболеваний 
при проведении химиоэмболизации. В этом 
году наша клиника получила высокотехноло
гическую медицинскую помощь.

- В травматологическом отделении КБ 
№8 уже проводятся высокотехнологичные 
операции. Как оно будет развиваться дальше?

- Травматология - это одно из наших основ
ных направлений развития. На сегодняшний 
день это центр травматологии, хирургии и 
нейрохирургии. В основном, это спинальная 
нейрохирургия. В прошлом году мы пригласи
ли на работу нейрохирургов. Так как Обнинск 
находится вблизи двух федеральных трасс, в 
отделение поступает много пациентов после 
ДТП с различными травмами. Наличие ней
рохирурга позволяет нам делать все виды 
нейрохирургических операций в Обнинске. 
Новый заведующий отделения владеет всеми 
видами операций на крупных суставах - тазо
бедренном, коленном и плечевом. Поэтому в 
КБ №8 проводятся все виды ортопедических 
операций. Все операции проводятся бесплатно.

- Планируется ли развитие детской 
травматологии?

- С этим сложнее. У нас нет полноценной 
детской травматологии и в достаточном коли
честве плановые операции делают в Калужской 
областной больнице.

- Как проходит вакцинация и диспансе
ризация?

- Оба компонента вакцины против COVID-19 
у нас есть. Вакцинация проводится в обеих 
поликлиниках КБ №8. То же самое и с диспан
серизацией. Она у нас в приоритете. Можно 
позвонить в колл-центр или обратиться в 
регистратуру, записаться на удобное время 
и пройти обследование без очередей, в сжатые 
сроки. Я бы хотел пожелать всем обнинцам 
как можно реже к нам обращаться. А в том 
случае, если всё-таки придётся, всегда получать 
высококвалифицированную доступную меди
цинскую помощь, которую и должна оказывать 
клиническая больница.

Записала Елена Ершова

тРагеДия

Унесённые рекой
спасатели постоянно твердят, что выходить на лёд запрещено. 
поэтому многие уже привыкли к этим предупреждениям и от
носятся к словам скептически. мол, сами люди взрослые, раз
берёмся.
в этом году на водоёмах лёд был достаточно толстый, и ещё 
пару недель назад ничто не предвещало беды. однако она хо
дила рядом, случившись субботним вечером. потепление было 
стремительным и таяние льда тоже. об этом даже не задумыва
лись школьники, которые предпочли не «залипать» в гаджетах, 
а встретились в выходной день, чтобы пройтись по городу. К со
жалению, у этой прогулки был трагический финал.

КоваРное любопытство
Пятеро мальчишек двигались по направле

нию к горнолыжке, а там и вовсе решили пойти 
посмотреть, как чувствует себя река Протва. 
У кого-то из компании возникла смелая идея, 
а не пробежаться ли до середины реки, что 
ребята и сделали. Но подтаявший лёд не вы
держал такого груза, раздался треск и четверо 
школьников оказались в воде.

Их друг шёл немного впереди. Это его спа
сло, он остался на поверхности. Парень тут же 
бросился на помощь и вытащил двух друзей. 
Один из спасённых вновь вернулся к полынье, 
чтобы найти оставшихся в воде товарищей, 
однако мальчишка не рассчитал свои силы и 
выбраться самостоятельно уже не смог.

К счастью, мимо проезжал взрослый мужчи
на - решил посмотреть, как чувствует себя гор
нолыжка, и можно ли там ещё кататься. Увидев 
ребят, он, не задумываясь, бросился помогать. 
Когда достал из багажника верёвку и вошёл по 

пояс в воду, подоспел ещё один человек, тоже 
с верёвкой. За этот канат зацепился тонувший 
пацан и выбрался из полыньи. Казалось бы, 
надо радоваться счастливому финалу. Но для 
двух мальчишек прогулка по льду не завер
шилась хэппи-эндом, они утонули.

- Это очень дружная компания, редкость, 
когда дети из разных школ дружат, обычно 
даже классами не дружат, - говорит начальник 
3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской 
области Иван ДЬЯЧЕНКО. - Мы же тоже и по 
стройкам лазили, наше детство такое же 
правильное было - без всяких гаджетов. Здесь 
просто стечение обстоятельств: резко под
таял лёд, река бурная и течение очень сильное.

заКолдованное место
Иван Александрович объясняет, что если 

бы мальчишек течением не затянуло под лёд, 
у них, возможно, был бы шанс спастись, но 
история не знает сослагательного наклонения. 
Тела ребят нашли не сразу. В субботу поиски 

калужских водолазов не увенчались успехом, 
лишь к полудню воскресенья сначала одного, 
а потом и другого удалось обнаружить. Маль
чишкам было 11 и 12 лет. Сказать, что родители 
испытали шок, когда им сообщили, что стало 
с их детьми, ничего не сказать. Казалось бы, 
безобидный поступок разделил жизнь двух 
семей на «до» и «после».

- Я обращаюсь даже не кродителям, а именно 
к детям, - говорит Иван Дьяченко. - Понятно, 
что стало тепло и хочется выйти на природу, 
но выходить на водные объекты категориче
ски запрещено. Найдите, пожалуйста, другие 
места, чтобы провести время с пользой.

А между тем это не первый случай гибели 
людей именно в этом месте Протвы. Как объяс
няет Дьяченко, так исторически сложилось, что 
именно здесь проходит тропинка, по которой 
люди переходят на другой берег. Причём делают 
это не только зимой, когда бояться нечего, но 
и когда лёд уже еле-еле держится. Соответст
венно, и количество жертв там немаленькое.

- Хочу обозначить, что в том месте, где 
мальчишки утонули, с 2006 года по сегодняшний 
момент 14 человек погибло, 6 из них - дети. 
На Белкинских прудах 13 человек утонуло, 
среди которых один ребёнок, - озвучивает 
пугающие цифры статистики главный спаса
тель наукограда.

общая боль
Но, как известно, на чужих ошибках никто 

никогда не учится. Конечно, после такой тра
гедии можно не сомневаться, что выжившие 
мальчишки вряд ли решат повторить речной 
квест. Но ведь других это не остановит, как и 
увещевания спасателей, и запреты родителей, 
и беседы в школах. А значит, Обнинску рано 
или поздно вновь предстоит плакать, прово
жая тех, кого не отпустила река. Ведь, когда 
умирают дети, это общая трагедия и события 
недельной давности затронули сердца всех 
жителей первого наукограда.

Евгения Никитина

obninsk.ru


Обнинский вестник • vestnik-obninsk.ru • 23 марта 2023, четверг • № 9 (1353) • подписной индекс: ПО236

525 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Есть, чем гордиться!
Ежегодно 25 марта в нашей стране отмечается День работника культуры. Со сто
роны кажется, что вся их жизнь - это яркие краски, красивые костюмы, громкая 
музыка и масса самых разных эмоций! Не жизнь, а праздник, одним словом! Но 
на самом деле, это лишь парадная сторона, а на её «изнанке» - ежедневный труд. 
Порой изматывающий, порой монотонный, но необходимый для того, чтобы сде
лать праздник для нас с вами. И в преддверии Дня работника культуры предлага
ем вам интервью с директором Городского Дворца культуры Ириной Пахомовой.

- Ирина Витальевна, чем сейчас живёт 
Городской Дворец культуры и его коллективы?

- День культур
ного работника 
мы отмечаем пря
мо в разгаре сезо
на. Сейчас у нас 
начинается самое 
интересное - че
реда наших отчёт
ных концертов, где 
наши коллективы 
будут показывать 
всю свою работу за 
этот год. Начнутся 

они у нас с театра «Антре» 8 апреля и будут 
идти до июня. А концерт «Околицы» будет не 
просто отчётный, а ещё и посвящён 35-летию 
коллектива. Мы планируем дать его в День 
России - 12 июня. Это будет очень интересная 
программа. Ещё у наших коллективов сейчас 
в тренде «объединение усилий» в творчестве, 
и они делают совместные отчётные концерты. 
Так, например, коллективы танцевальный ан
самбль «Эдельвейс» впервые выступит вместе 
с детьми Музыкального Центра. А ансамбль 
современного танца «Звездопад» делает сов
местную программу с ансамблем «Наши дети». 
Мы сейчас ждём от них интересных сюрпризов.

- А театральные коллективы чем по
радуют?

- В июне у нас намечается премьера спекта
кля «Чиполлино» театральной студии «Мечта», 
а ещё раньше - в двадцатых числах апреля - 
премьера «Грозы» от театра им. Бесковой, по
свящённая двухсотлетию русского драматурга 
А. Островского. Премьерных спектаклей будет 
два подряд, и один из них - для школьников 
нашего города по Пушкинской карте. Сейчас 
костюмы новые шьём, готовим декорации. 
Остался последний месяц - это всегда самая 
энергичная работа.

- Кого из любимых актёров увидят об
нинцы в этой постановке?

- В главной роли Катерины - молодая, но 
уже известная в городе актриса Полина КО
ЛЕСНИКОВА - представитель театральной 
династии Колесниковых. Также в спектакле 
заняты Зоя НОВИКОВА, Людмила ЖАРСКАЯ, 
Алла КОСИНСКАЯ и другие любимые актёры, 
много молодёжи. Режиссёр: Елена ЧЕРПАКОВА.

- Как вы оцениваете текущий сезон в 
плане творческих успехов?

- Мне кажется, этот сезон для нас очень 
хороший и по своим мероприятиям, и по га
строльной деятельности. Все выступления про
ходили с успехом, интерес у зрителей есть, и 
это очень радует, потому что это наша главная 
задача. А ещё наш ансамбль танца «Купава»

Спектакль театра им. В. П. Бесковой «Страсти в Мордасах».

получил звание «Заслуженный коллектив на
родного творчества» - это государственное 
звание, и в нашем городе - это единственный 
коллектив с таким званием. Вообще, этот се
зон - явно Аллы ЧИСТЯКОВОЙ, потому что 
ей лично присвоили звание «Заслуженный 
работник культуры России», и коллектив её 
в этом году отмечает 35 лет. Всего у нас в этом 
году три таких коллектива: «Купава», «Околи
ца» и «Праздник», и мы обязательно будем 
отмечать эти праздники!

- В Калужской области стартовал проект 
«КУЛЬТурный конТУР». В его рамках в течение 
года будут проходить выездные выступления 
областных коллективов в районах области, 
то есть такой «обмен культурой». А вы не 
хотите присоединиться?

- Мы - уже! По этой областной программе 
14 марта к нам приезжал Московский театр 

комедии им. Кобзона. Они привозили спектакль 
«Наш девятый Б» по известной повести Бориса 
Васильева «Завтра была война». Постановку 
посмотрели почти 300 школьников. А вообще, 
у нас такие мероприятия проходят постоян
но - и к нам приезжают, и мы гастролируем. 
Два спектакля по рассказам Зощенко пока
зал наш театр-студия «Мечта» (реж. Полина 
Колесникова) в Балабаново, а 2 апреля они 
поедут в Калугу на финал фестиваля «Дети 
Станиславского». Лидия МУЗАЛЁВА с Иго
рем МИЛЮКОВЫМ 18 марта давали сольную 
программу тоже в Балабаново, а 20 апреля 
Лидия Музалёва выступит на сцене калужской 
областной филармонии в сопровождении ор
кестра народных инструментов им. Тришина. 
Бесконечно что-то происходит! Вот, сегодня, 
казалось бы, день пустой, а на сцене целый 
день идут репетиции!

ансамбль «Околица» на Фольклориаде в Чувашии,

Поздравление с Днём работника культуры от директора 
Городского Дворца культуры Ирины ПаХОМОВОЙ:

«От всей души поздравляю всех коллег, всех работников сферы 
культуры нашего города и желаю всем верить в нужность своей 
профессии, никогда не отчаиваться, всегда любить искусство и 
дарить людям радость, ведь это и есть наше предназначение! 
Желаю всему своему коллективу крепкого здоровья, новых дости
жений - я вас всех очень люблю!»

- А как ГДК выполняет свой патриоти
ческий долг?

- С большим энтузиазмом! Мы поддерживаем 
концертной программой и нашу Росгвардию, и 
наших подводников. Мы и в Ногинск выезжали 
с концертами. А ещё делали поздравительные 
видеоролики для наших ребят и размещали 
их в интернете. Сейчас череда таких же работ 
планируется к 9 мая.

- А что приготовили к своему профессио
нальному празднику?

- 25 марта у нас будет очередная встреча 
Клуба любителей романсов, а 26 марта мы отме
тим проектом Марии РЫКОВОЙ «Предчувствие 
весны» музыкальный проект «Страна талантов». 
К нам приедет много разных жанровых музы
кантов из Москвы, оркестр РЖД и солисты. Это 
будет большой городской праздник!

Беседовала Ветта Смазнова

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- НОВОСТИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------

За год «Паркон» принёс в казну более трёх миллионов рублей
Статистику оплаченных штрафов за парковку на газонах, которую за
фиксировал «Паркон», озвучили в управлении городского хозяйства. В 
прошлом году цифры составили 3 миллиона 304 тысячи рублей.

С первого взгляда цифры вроде бы существен
ные, но это только с первого взгляда. Учитывая, 
что за такое нарушение правил благоустройства 
владелец транспортного средства платит 3 тысячи 
рублей, получается, что в 2022 году оштрафован, 
благодаря «Паркону», был 1101 водитель.

В среднем «Паркон» фиксирует 40 нарушений 
в неделю, хотя в последнее время «дорожные 
ревизоры» откровенно «сдулись». Как следует из 
официального интернет-сообщества, с 6 по 10 мар
та было зафиксировано 33 нарушения, а неделей 
ранее - 24. Что делали «парконщики» на прошлой 
неделе, не сообщается.

Так вот, если исходить из «средней температуры» 
по больнице - 40 зафиксированных нарушителей 

в неделю, то нехитрым математическим путём, 
помножив эту цифру на 51 рабочую пятидневку 
в году, получается чуть больше двух тысяч наруши
телей в год. И здесь то ли половина из пойманных 
просто не платит по квитанциям, а доказать вину 
автомобилистов «парконщики» не могут, либо по
следние откровенно халявят, надеясь, что общая 
цифра произведёт эффект на горожан и в детали 
никто вдаваться не будет.

Кстати, обнинцы не устают сообщать о нару
шениях правил благоустройства, но заметно, что 
запал у наших граждан иссяк. Быть может потому, 
что реакции на свои обращения со стороны властей 
горожане не видят?

obninsk.ru
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Директор ДШИ №2: 
«Мы стоим на пороге 

эпохальных событий»
25 марта у работников культуры профессиональный праздник. По
здравлять будут тех, кто устраивает концерты и выставки для нас, 
учит детей, да и просто творческих людей.
Праздник - всегда хороший повод оглянуться назад, посмотреть, 
что сделано, оценить сегодняшний день и помечтать о будущем. 
мы встретились с директором Детской школы искусств №2, кото
рая теперь носит имя Николая метнера, Светланой Курдеевой и 
побеседовали об этих важных моментах.

ПоЕЗДКИ За ВДохНоВЕНИЕм
Свои двери для учеников «вторая музыкалка» 

открыла ещё в 1981 году и выбранное тогда 
главное направление - хоровое - и сегодня 
не сдаёт позиции.

- Изначально проек
том были преду
смотрены большие 
классы и концерт
ный зал. Поэтому, 
когда наша школа 
открылась, то хо
ровые коллективы 
из единственной 
музыкальной шко
лы Обнинска были 
переведены сюда. 
То есть, у нас из

начально они были и очень хорошо разви
ваются, - рассказывает историю Светлана 
КУРДЕЕВА. - Я не хочу сказать, что у нас дру
гие отделения проигрывают, наоборот, они 
тоже прекрасно развиваются и постоянно 
радуют нас своими успехами и наградами.

Глотком свежего воздуха для учеников и 
педагогов стала возможность личного участия 
в конкурсах, ведь несколько пандемийных лет 
они этого были лишены.

- Все соскучились, хочется показать себя 
и посмотреть на других. Наши дети уже за
воёвывают первые и вторые места, но здесь, 
главное, не победа, а творческий выход, - уве
рена Светлана Александровна.

Хотя коллективы в музыкальной школе та
лантливы и амбициозны и без дипломов, как 
правило, с конкурсов не уезжают. Так, недав
но хор мальчиков «Алые паруса» привёз из 
Могилёва диплом лауреата первой степени. А 
весной девчонки поедут демонстрировать свои 
способности в северную столицу, и педагоги 
надеются, что выступление их воспитанниц 
тоже получит высокую оценку.

На СтыКЕ ИСКуССтВа И тЕхНИКИ
Но современные дети всё больше предпо

читают классическому образованию «цифру». И 
в школе подстраиваются под веяния времени. 
Не хочешь играть на гитаре? Осваивай элек
трогитару. Не нравится фортепиано? Садись за

Хор мальчиков «Алые паруса».

синтезатор. Хотя сами педагоги всё же советуют 
изучить азы на классических инструментах, а 
потом уже приступать к экспериментам.

- Мы сейчас стоим на пороге эпохальных 
событий, - не скрывает Курдеева. - Наша школа 
участвует в федеральной государственной 
программе «Развитие культуры», и на базе уч
реждения первого сентября должна открыться 
«Школа креативных индустрий», где подростки, 
начиная с пятого класса, смогут заниматься в 
одной из студий - «Современная электронная 
музыка», «Студия звукорежиссуры и звукового 
дизайна» и «Фото-видео производство».

Обучение детей будет проходить бесплатно 
на современной аппаратуре, перечень кото
рой впечатляет даже профессионалов. Главная 
задача - за два года познакомить детей с на
правлениями, которые идут на стыке искусства 
и техники, чтобы ребёнок влюбился в предмет 
и в дальнейшем продолжил обучение по про
филю, сделав его делом жизни.

Примечательно, что преподавать в этой 
школе предметы будут не просто педагоги, 
а практики, имеющие опыт работы с детьми. 
Сейчас такие специалисты помогают музыкаль
ной школе подбирать аппаратуру. Светлана 
Курдеева отмечает, что «бриллианты» нашлись 
на малой родине, причём самое интересное, 
что эти люди не работают в местных учрежде-

Участники регионального фестиваля «Музыкальные картины».

ниях культуры. И часть из них готова выйти на 
педагогическую арену, хотя нагрузка предстоит 
очень серьёзная.

- Мы набираем в три студии по 20 учеников. 
По образовательной программе предполага
ется, что занятия будут идти 8 часов в неде
лю, то есть там будет и теория и практика, 
разработка проектов внутри студии и между 
ними, - объясняет Светлана Александровна.

НЕ ПроСто Имя, а СВяЗь С ИСторИЕй
Ещё одно эпохальное событие, которое 

произошло в Детской школе искусств №2, - 
присвоение ей имени русского композитора 
и пианиста Николая Метнера.

- Когда встал этот вопрос, мы очень долго 
искали известных людей, которые были бы свя

заны с территорией будущего Обнинска. Здесь 
было много художников, поэтов, а музыкантов 
гостило не так уж и много, - рассказывает о 
трудностях выбора Светлана Курдеева.

Поскольку Николай Метнер в 20-е годы 
прошлого века эмигрировал из страны, его 
больше знают за рубежом, чем на родине. Но 
связь его с нашей землёй неоспорима. Нико
лай Карлович был завсегдатаем музыкальных 
вечеров на Морозовской даче, где и познако
мился с Анной Трояновской. После револю
ции, лишившись квартиры в столице, Метнер 
с супругой нашли приют в Буграх и жили там 
вплоть до отъезда за границу.

В детской школе искусств, которая теперь 
носит его имя, не исключают, что традиционный 
конкурс пианистов тоже со временем будет 
носить имя Метнера.

В канун профессионального праздника 
Светлана Курдеева желает педагогам талант
ливых детей и понимающих родителей. А ещё 
радуется тому, что с каждым годом всё больше 
и больше выпускников их школы выбирают 
музыку делом своей жизни. А значит, у учителей 
есть надежда, что рано или поздно молодое 
поколение придёт им на смену. И сегодняшние 
педагоги будут перенимать новые тенденции 
у своих бывших воспитанников. Ведь задача у 
них одна - открыть как можно больше талантов 
и привить любовь к музыке.

Евгения Никитина

Немного о культуре и воспитании
Культура России начинается с 

семьи и детских учебных учрежде
ний дополнительного образования, 
теперь уже независимо от форм соб
ственности. Чем выше техническое 
обеспечение и интеллектуальное 
развитие, тем требовательней мы 
становимся к культуре в целом. Это 
глобально. А в частности, воспита
ние и развитие детей начинается с 
конкретного направления: изобра
зительного искусства, танцев, театра, 
литературы, музыки и т.д. Сформи
ровавшийся некогда идеал человека 
работает и сейчас. Взрослые хотят 
видеть своих детей здоровыми фи
зически, интеллектуально и духовно 
развитыми.

В Обнинске с каждым годом у 
родителей возрастает потребность 
раскрывать и развивать в детях твор
ческие способности в различных 
областях культуры.

В Школе изобразительных искусств 

занимается свыше 400 детей с первого 
по одиннадцатый класс. Рассказы
вать про учебный процесс - это, как 
рисовать замечательный солнечный 
рассвет. А вот результатом такого 
процесса становится профессиональ
ный художник, дизайнер, архитектор, 
педагог. Наши выпускники, окончив 
вузы, работают не только в России, но 
и за рубежом: и ближним, и дальним. 
Многие стали членами различных 
Союзов, известными художниками, 
кандидатами искусствоведения.

Но, кроме образовательной дея
тельности, Школа проводит культурно
массовые мероприятия. 20 февраля 
2023 года состоялось открытие III 
Обнинской выставки произведений 
художников Калужской области. А с 25 
марта начнёт работать международное 
жюри XXIII международного конкурса 
портрета «Мой современник». Порт
ретное искусство - сложный жанр. И 
конкурс рассчитан на подготовленного 

ученика или студента. Поднимая план
ку требований к учебному процессу, 
организаторы конкурса стимулируют 
дополнительное образование к ин
тенсивному развитию творческой 
личности. В конкурсе две категории 
участников: учащиеся дополнительно
го образования и студенты средних, 
высших учебных заведений. С 2020 
года конкурс проходит в формате 
онлайн.

Учебный год в Школе заканчива
ется для младших групп в мае празд
ником искусств. А вот для старших 
учащихся организуется трудовой 
лагерь. Ребята осваивают профессио
нальные навыки в монументальном 
оформительском искусстве, скульп
туре, реставрации и многих других 
видах искусства. Скульптуры, которые 
стоят во дворе перед Школой (ул. 
Королёва, 23), изготовлены руками 
учащихся. Оформление интерьера 
детского дома «Милосердие», роспись

в спортивном комплексе «Олимп» - 
тоже творения юных художников. Труд 
наших практикантов материально 
оценивает Обнинский Центр заня
тости населения. И благодарность за 
организацию такого социально зна
чимого дела, связанного не столько с 
приобретёнными навыками, сколько 
с самостоятельной причастностью к 
созданию произведений, родители и 
учащиеся выражают администрации 
Центра развития творчества детей 

и юношества.
Сегодня родители, доверяя детей 

организациям дополнительного об
разования, где дети подчас проводят 
больше всего времени, не один раз 
проверят этические и социальные 
условия. Главное, к чему стремятся 
взрослые в воспитании своих детей, - 
это преемственность традициям и 
уровню творческого и интеллекту
ального развития.

В. Денисов

obninsk.ru
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Молодость старого дома
ДК ФЭИ - старейший Дом культуры в Обнинске, в следующем году мы 
отметим его 70-летие. Построенный по проекту известного архитектора 
Константина Барташевича он стал архитектурной жемчужиной обнинс
ка и центром притяжения творческих сил города. о прошлом, сегодняш
нем дне и о будущем мы поговорили с директором ДК ФЭИ Дмитрием 
Николаевичем ЗаелеНКовым.

I >
- Как принято говорить, вся культура 

стоит «на плечах гигантов». Как бы вы 
оценили роль ДК ФЭИ в истории культуры 
нашего города?

- Думаю, выра
жу мнение боль
шого количества 
жителей города: 
ДК ФЭИ - alma 
mater культурного 
кода наукограда. 
Это первое учре
ждение культуры 
нашего города, 
здесь началась 
культурная жизнь 
Обнинска.

В этом истори
ческом центре культуры творили и физики, и 
лирики. Здесь родился обнинский народный 
театр, которым более полувека руководила 
Вера Петровна БЕСКОВА, превратившая Об
нинск в поистине театральный город. Полвека 
руководил оркестром народных инструментов 
Александр Александрович ПОЖАРСКИЙ, ле
генда обнинской культуры, человек прививший 
любовь к музыке тысячам горожан. Джаз-клуб 
ДК ФЭИ под руководством великого энтузиаста 
Давида Абрамовича ГОНЮХА в своё время 
был одним из лучших в стране: на нашей сцене 
выступили все знаменитые джазовые музыканты 
России и многие зарубежные звёзды. Здесь 
работала первая в городе изостудия Николая 
Александровича ГРОМАДСКОГО, первая ба
летная студия Александры Гавриловны ГЛАЗ
КОВОЙ. В 80-е годы на сцене ДК ФЭИ блистал 
театр пантомимы «Метаморфозы» Александра 
КОЛЕСНИКОВА, один из лучших в стране. ДК 
ФЭИ стал отправным пунктом для всех видов 
и направлений обнинского искусства.

- Что сейчас составляет предмет гор
дости ДК ФЭИ?

- Конечно, это наши замечательные творче
ские коллективы, хорошо известные в городе. 
Это духовой оркестр Павла ДРОНОВА, камер
ный хор «Партес» Татьяны БУЛГАКОВОЙ, ка

мерный оркестр «Ренессанс» Игоря ИВАНОВА, 
театр балета «Подснежник» Елены ДЕРЯБИНОЙ, 
«Обнинский диксиленд» Геннадия БАРАНОВА 
и другие. Отрадно, что в нашем старейшем в 
городе оркестре народных инструментов в этом 
сезоне появился новый интересный дирижёр 
Денис СИЗЫХ. Он вдохнул в оркестр новую 
жизнь. В этом сезоне у нас начал работать новый 
коллектив - театральный - под руководством 
режиссёра Зинаиды МЕЛКОНЯН. Театр све
жо влился в жизнь ДК ФЭИ. Публика хорошо 
принимает его спектакли.

Хочу сказать, что мы сейчас находимся на 
переходном этапе нашего развития. За по
следние три года почти полностью сменилась 
административная команда.

Несмотря на то, что многим замечательным 
руководителям наших коллективов уже за 50, 
а именно они сейчас являются носителями об
нинского культурного кода, верю, что рядом 
с уважаемыми деятелями культуры стоят их 
ученики, которые, переняв бесценный опыт, 
смогут продолжить их дело. Как в своё вре
мя дело родоначальника обнинского балета 
Александры Гавриловны Глазковой продолжила 
Елена Дерябина.

Пользуясь случа
ем, выражаю боль
шую благодарность 
администрации горо
да и именно Татьяне 
Николаевне ЛЕОНО
ВОЙ за внимание и 
поддержку. Благодаря помощи городских 
властей фасад нашего ДК ФЭИ обрёл вели
колепную подсветку и по вечерам выглядит 
очень красиво.

- Пару лет назад появилась информация 
о планируемой реконструкции ДК ФЭИ. Как 
идут дела?

- Действительно, в 2020 году состоялась 
встреча главы администрации Обнинска Тать
яны Леоновой и министра культуры региона 
Павла СУСЛОВА, на которой было принято 
принципиальное решение о реконструкции ДК 
ФЭИ. При полном сохранении внешнего обли
ка здания планируется сделать пристройку со 
стороны сквера с новой, большой площадкой 
для проведения новых ярких мероприятий. 
Есть три эскизных проекта, но пока ни один из 
них не утверждён. Есть идея сделать сцену с 

изменяемой геометрией горизонта с помощью 
подъёмных механизмов, она сможет становить
ся многоуровневой. В зрительном зале - вы
движные кресла. Появятся и дополнительные 
репетиционные помещения, которых сейчас 
катастрофически не хватает. На 22 коллектива у 
нас сейчас всего 9 репетиционных залов. Само 
здание пристройки со стеклянным фасадом со 
стороны сквера будет выглядеть несравненно 
лучше, свежо и прекрасно.

Сейчас стоит задача - найти финансиро
вание для создания проектно-сметной доку
ментации. Я не рискну называть какие-либо 
конкретные сроки, но надеюсь, что мечта о 
реконструкции сможет воплотиться в жизнь. 
Это даст мощный импульс для дальнейшего 
творческого развития наших художественных 
коллективов.

Подготовил А. Собачкин

Время, закреплённое словом, 
остаётся навсегда

В Полотняном Заводе.

Литературное объединение «Со
нет» родилось в Обнинске в 2007 году, 
во Всемирный день поэзии - 21 мар
та. Частично оно вышло из «Шесто
го чувства», которое ранее вёл поэт 
Валентин ЕРМАКОВ, а частично - из 
новой поросли сочинителей. И на этот 
раз руководство взял на себя Джон 
ЛЕБЕДЕВ, человек науки, не чуждый 
литературы и искусства, как говорили 
в 60-х прошлого века: «Из физиков 
и лириков» (если уточнять, то - из 
химиков). Место рождения - читаль
ный зал центральной библиотеки на 
ул. Энгельса. Толчок дала Надежда 
КОЛЛЕГОВА, придумавшая как назва
ние , так и весь проект «Поэтический 
город» - для литературной жизни. 
Назрела необходимость.

Валентин Ермаков в то время рабо
тал в Калуге и физически уже не мог 
регулярно встречаться и заниматься с
пишущей братией наукограда. И хотя 
все сочиняют в своих «кельях», тем не

возраста и рода занятий, сложившись 
в ядро из 10-15 человек. Через год уже 
вышел из печати первый коллектив
ный сборник «Сонета» - «Рябиновый 
аккорд». Тоненький, как тетрадка, но 
ёмкий по содержанию. К великой 
печали, сам редактор и составитель 
его не успел увидеть, скоропостижно 
скончавшись в 2008 году.

Далее начатое Джоном Лебедевым 
дело продолжила Эльвира ЧАСТИ- 
КОВА, возглавив ЛО «Сонет» и не дав 
ему развалиться. Прежний состав за 
это время неоднократно менялся, 
однако количественно вырос до 
сорока человек. Приливы и отливы 
литераторов естественны, как «пи
шется - не пишется». Но основное 
ядро сохраняется, напоминая сердце 
живого организма. Здесь - один за 
всех и все за одного, ведь когда-то 
должен этот клич-девиз оправдать

- это вехи. Радуясь новинке, нельзя 
знать, напишется ли ещё, состоится 
ли следующий выход к читателю. 
Но, к счастью, творческий процесс 
никогда не прерывается.

менее, нуждаются в коллективе себе 
подобных, чтобы друг друга послу
шать и обсудить написанное. Джон 
Дмитриевич как раз оказался таким 
подробным и разбирающимся чело
веком, которому интересно подобное. 
К нему потянулись пишущие разного

себя! Прежде всего, во имя творче
ства, чтобы передать как атмосферу

В 2015 году в Санкт-Петербурге, 
в издательстве Союз-Дизайн Трейд,

мыслительного космоса, так и увле
кательную его многогранность.

В 2011 году на 300 страницах вы
шел новый альманах ЛО «СонНет», 
включая произведения 25-ти авторов, 
снабжённый фотографиями и вспо
могательными материалами. Книги

вышел уже 500-страничный альманах 
нашего «Сонета» под названием «На 
Обнинских перекрёстках», явившись 
результатом одноименного городского 
литературного конкурса, затеянного 
Любовью ПЕРМЯКОВОЙ и проводи
мого совместно с «Обнинской газетой».

Далее, через пять лет, последова
ла новая по концепции, но такая же
солидная, книга «Сонет» да любовь» 
(М., 2021), в которой сконцентриро
вана как память, так и пророчества, 
без которых немыслима литература. 
Самоизоляция во время пандемии 
подсказала, что все главные опоры 
находятся в нас самих, а именно - в

творчестве. Многочисленные фотог
рафии позволяют рассмотреть всех 
сонетовцев в лицо.

К сожалению, нет уже с нами ни 
Людмилы СЕРЁГИНОЙ, ни Николая 
ПРОХОЖЕГО, ни Александра НИКО
ЛАЕВА, ни Ольги МОСКВИТИНОЙ, ни 
Анатолия СТРОЖКОВА, ни Людмилы 
ДАНИЕЛОВОЙ, но творчество не уми
рает вместе с авторами, а продолжает 
воздействовать и волновать. Драма
тизм времени как раз обостряет его. 
Авторы, фиксируя словом настоящее,
показывают пример доверия к буду
щему. Оправдается ли это доверие
- ответят читатели, главные судьи во 
все времена.

Руководитель ЛИТО «Сонет» 
Эльвира Частикова, 

член Союза писателей РФ, 
заслуженный работник 

культуры России
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Игра-квест «Где живёт наука».

Музей истории города Обнинска был создан в 1964 году на обществен
ных началах энтузиастами-краеведами города. Первых своих посети
телей Музей принял 9 мая 1965 года - в день 20-летия Победы русского 
народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Сегодня Музей - настоящий культурный 
центр Обнинска, ведущий активную работу по 
сохранению, популяризации исторического, 
культурного наследия города и региона. Его 
фонды насчитывают более 64 тыс. предметов. 
Экспозиция Музея рассказывает о дворянских 
усадьбах Белкино, Турлики-Михайловское, Буг
ры, представлены материалы о школе-колонии 
«Бодрая жизнь», о событиях Великой Отече
ственной войны в нашем крае, строительстве 
Первой в мире АЭС, истории и становлении 
Первого наукограда России. Здесь богатая 
коллекция произведений искусства.

Одно из самых востребованных направлений 
просветительной деятельности Музея - экскур
сии. Сотрудники регулярно знакомят жителей 
и гостей города с историей Обнинска как в 
самом Музее, так и на пешеходных и автобусных 
экскурсиях, часто готовят новые экскурсионные 
программы. Так, в конце 2022 года совместно 
с АНО АГРО «Обнинский бизнес-инкубатор» 
Музей подготовил и провёл серию экскурси
онных маршрутов в рамках муниципальной 
программы «Развитие туризма в Обнинске»: 
автобусные экскурсии «Курчатовский тур», «По 
местам боевой славы», пешеходные экскурсии 
по Старому городу, усадьбам Белкино и Тур- 
лики-Михайловское.

Регулярно Музей ждёт гостей на мероприя
тия Субботнего лектория, где научные сотруд
ники читают лекции из цикла «Литературное 
краеведение», «Архитектурный облик города», 
«Изобразительное искусство», «Жизнь заме
чательных людей» и др.

Музей представляет яркие выставочные 
проекты, которые знакомят горожан и гостей 
Обнинска с шедеврами русского, европейского 
искусства, а также с творениями художников 
города и региона. Этот год начался со знако
вого выставочного проекта «Пётр Зиновьев. 
Коротко и ясно», который был представлен 
Государственным Владимиро-Суздальским 
музеем-заповедником.

Сейчас в Музее проходит уникальная выстав
ка коллекции В. Шахрая «Живопись и графика».

Фестиваль «Дни сирени».

Открытие выставки «Обнинск - город художников» 
к 65-летию города.

Хронологически она охватывает XVIII-XX вв., в 
основном - русское искусство, европейский 
натюрморт и пейзаж XIX в. Посетители на 
выставке могут ознакомиться с более чем 70 
произведениями.

Нередко в Музее организовываются и те
матические выставки. В 2023 году отмечается 
120-летие со дня рождения академиков А.И. Лей- 
пунского, И. В. Курчатова, А. П. Александрова. 
В зале экспозиции «Обнинск - город науки» до 
октября представлена выставка уникальных 
документов, фотографий и предметов из фон
дов Музея, посвящённая советским физикам.

Ко Дню космонавтики 6 апреля открывается 
выставка метеоритов «Мне звезда упала на 
ладошку». Выставка даст возможность увидеть 
удивительные космические камни, узнать, какую 
красоту они таят, полюбоваться ювелирными 
изделиями из метеоритов. А в ходе экскурсий 
гости также смогут подержать в руках частичку 
космоса и приобщиться к тайнам Вселенной.

Конечно, самыми главными посетителями 
Музея являются дети! Для них подготовлены 
экскурсии, беседы, музейные игры, мастер- 
классы. Начиная с 2021 года, в мае-июне для 
ребят проводят художественный фестиваль 
«Дни сирени», регулярно работает «Творческая 
мастерская», где проходят мастер-классы по 
живописи, по шитью из фетра. Ко Дню Победы 
сотрудники Музея подготовили пешеходные 
экскурсии для организованных школьных 
групп по памятным местам «События Великой

Пленэр на Морозовской даче. 2022 год.

Отечественной войны на Обнинской земле».
Ежегодно Музей принимает активное учас

тие во Всероссийских акциях «Ночь музеев» и 
«Ночь искусств». Отрадно, что посетителями 
мероприятий являются представители всех 
возрастов. В программу входят и экскурсии, 
и мастер-классы, музейные игры-квесты, теа
тральные постановки, концерты... Интересные 
сюрпризы ждут гостей и на Ночи музеев-2023, 
которая состоится уже в мае!

В 2022 году Музей истории города Обнин
ска вошёл в число победителей Нацпроекта 
«Культура», в рамках которого был создан 
мультимедиа-гид на русском и английском 
языках с технологией дополненной реально

сти по исторической экспо
зиции. Получить новый опыт 
и впечатления от посещения 
экспозиции Музея можно с 
бесплатным приложением 
Artefact. Для этого нужно ска
чать приложение на смарт
фон, загрузить информацию 
о выставке и отправиться в 
увлекательное путешествие 
по коллекции Музея.

Также Музей стал побе
дителем первого грантового 
конкурса 2023 года Прези
дентского фонда культурных 
инициатив с проектом Фести
валя художников «Пленэр- 

фест на Морозовской даче», который будет 
проходить в преддверии Дня города с 8 по 
22 июля в усадьбе Турлики-Михайловское. Во 
время пленэра будет организована Творче
ская мастерская с программой лектория и 
мастер-классами профессиональных художни
ков, в которой может принять участие любой 
желающий. Завершится фестиваль итоговой 
выставкой в залах усадьбы.

Музей приглашает всех на свои мероприятия! 
До новых встреч, дорогие друзья!

Василиса Канева, 
учёный секретарь Музея истории 

города Обнинска

новости

Озеленители ФЭИ сохранили 
сорт бегонии, который украшает 
клумбы с 1946 года
Несмотря на то, что самая актуальная тема сейчас - 
уборка дорог и тротуаров, озеленители уже во всю 
готовятся к тому, чтобы украсить городские клумбы 
летом.

Рассада бего
нии уже посеяна 
и сейчас её пики
руют. Следующий 
этап - перенос её 
в парник, где са
женцы окрепнут, 
наберут цвет, после 
чего их высадят на 
клумбы. По такому 
принципу работают 
озеленители Физи- 
ко-энергетическо- 
го института.

- На клумбе это 
растение всегда са
мое красивое. Мы
бережно сохраняем сорт с 
1946 года. В нашем городе его 
уже не встретишь,- расска
зывает хранитель ботаниче
ской коллекции ФЭИ Наталья 
ЕФРЕМОВА.

А вот городские террито
рии преимущественно укра
шают бархатцами, рассаду

которых специалисты МП 
«КХ» уже посеяли.

Палитра этих цветов всег
да радует глаз: от светло-зо
лотистого - до ярко-золотого, 
оранжевого, от золотого с 
нежно-бежевым - до шоко
ладно-золотистого и вишнё- 
во-золотого цвета.

В Обнинске нашли самую читающую семью
Такой конкурс проводится в нашем городе уже 24 года подряд в рамках городского конкурса «Семья года». В этом году 
в нём приняли участие 5 семей, прошедших отборочные туры, в том числе семья мобилизованного участника СВО.

- Конкурс «Самая читающая се
мья» действительно очень тёплый 
и уникальный в своём роде, поскольку 
он не во всех городах проходит. Все 
филиалы Центральной библиотеки 
готовят свои семейные команды, 
которые защищают свои проекты, 
участвуют в различных конкурсах. 
В этот раз их было девять. Очень 
трогательным было выступление 
семьи мобилизованного участника 
СВО. Так что в этот раз конкурс полу
чился с патриотическим «уклоном», -

отметила начальник управления 
культуры и молодежной политики 
администрации Обнинска Ирина 
ФАЛЕЕВА.

По итогам конкурса 4 место раз
делили между собой семьи Бец и Ма- 
лыхиных, 3 место завоевала - семья 
Ивлевых, 2 место - у семьи Ефремовых.

Победителем конкурса стала се
мья ИВАНОВЫХ: папа, мама и трое 
детей приглашены на ежегодный го
родской фестиваль-конкурс «Семья 
года - 2023».

Горожанин отдал четыре миллиона рублей, мечтая разбогатеть
12 фактов мошенничества зарегистрировали в ОМВД России по городу Обнинску за минувшую неделю.

По словам главного полицейского нау
кограда Александра КУЛИГИНА, теперь 
пожилые обнинцы всё чаще отказываются 
от помощи псевдодоброжелателей, а те, 
кому едва стукнуло 30 и меньше, наобо
рот, идут на поводу у злоумышленников. 
Последние действуют в рабочее время по 
типичным сценариям.

Нередко людям звонят из банка, пред
ставляясь сотрудниками службы безопа
сности, и говорят, что с их счёта кто-то пыта
ется снять деньги, предлагают обналичить 
средства и перевести их на так называемые

«безопасные счета». Пострадавшая таким 
образом горожанка о подобных схемах слы
шала, поэтому женщина открыла 5 счетов 
для подстраховки. Но когда ей позвонили 
неизвестные, она обнулила все вклады и 
перевела сбережения мошенникам через 
банкомат.

Другой пострадавший и вовсе лишил
ся четырёх миллионов рублей. Мужчина 
попал на биржевой сайт-двойник и скупал 
акции в надежде стать крупным бизнесме
ном. Логика в таких поступках отсутствует, 
так как перечисляя неизвестно кому свои

миллионы, люди радуются, что получают 
каких-то 30 тысяч рублей.

Стражи порядка акцентируют внимание, 
что нередко мошенники прессуют горожан, 
говоря, что их средства уходят на поддер
жку противников спецоперации. Поэтому 
люди могут не только лишиться денег, но и 
попасть под статью. Злую шутку с обнинцами 
играет и излишняя самоуверенность, ведь 
мошенники «обрабатывают» своих жертв 
по несколько дней, а иногда и недель, и 
горожане, не считая нужным с кем-то по
советоваться, переводят средства.

obninsk.ru
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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+
15.30 всегда на страже! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
20.00 Куклы наследника тутти 
16+
21.00 время.
21.45 "ШПион" 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 "ПоЧКА" 16+
00.10, 00.50, 01.30, 02.10, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ *|
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 "ЗАПоЛЯРнЫЙ вАЛЬс" 
12+
23.25 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
02.05 "ДУЭт По ПРАвУ" 12+
03.55 "ПЫЛЬнАЯ РАБотА" 16+

"ЦЕНТР ф

06.00 настроение 12+
08.05 "Большое кино" 12+
08.40 "ЖЕнсКАЯ вЕРсиЯ. Чисто 
совЕтсКоЕ УБиЙство" 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы
тия.
11.45 "Что ДЕЛАЕт твоЯ ЖЕнА?" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 "сЕЛЬсКиЙ ДЕтЕК
тив. ЯБЛонЯ РАЗДоРА" 12+
16.55 "90-е. Безработные звё
зды" 16+
18.15 "нЕ ЖЕнсКАЯ РАБотА" 12+
22.40 специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 события. 25-й час.
00.45 Прощание 16+
01.25 "страшно красивый" 16+
02.05 "Мао и сталин" 12+
02.45 осторожно, мошенники! 
16+
04.45 "нина сазонова. основ
ной инстинкт" 12+

04.55 "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 "МоРсКиЕ ДЬЯво
ЛЫ. РУБЕЖи РоДинЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДнК 16+
20.00 "стРАЖниК" 16+
22.15, 00.00 "нЕвсКиЙ. оХотА 
нА АРХитЕКтоРА" 16+
00.45 "иГРА" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры 
16+
06.35 "Царица небесная. Фео
доровская икона Божией Мате
ри" 16+
07.05 невский ковчег. теория 
невозможного 16+
07.35, 18.35 "Жозефина де Бо- 
гарне. Любовь наполеона" 16+ 
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.25 "МЕЛоЧи ЖиЗни" 
12+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.45 "отКРоЙтЕ ЗАнА
вЕс" 16+
12.25 "Забытое ремесло". "во
довоз" 16+
12.40 Линия жизни 16+
13.45 "Юрий Гагарин. Звёздный 
избранник" 16+
14.15, 00.05 Уроки режиссуры. 
"Как актёру стать режиссёром" 
16+
15.05 новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. ток-шоу с Михаи
лом Швыдким 16+

17.35, 01.55 К 150-летию со дня 
рождения с. Рахманинова. "Ко
локола" 16+
18.20, 02.45 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 "Хранители жизни. Бот
кин" 16+
21.25 сати. нескучная класси
ка... 16+
22.10 "стАРоМоДнАЯ КоМЕ
ДиЯ" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
07.00 Мультфильмы 0+
08.00 "Уральские пельмени.
СмехЬоок" 16+
08.15 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.45 "ГАнЗЕЛЬ, ГРЕтЕЛЬ и
АГЕнтство МАГии" 6+
11.45 "ГРАнД" 16+
14.55, 19.00, 19.30 "МОЯ МАМА -
ШПион" 16+
20.00 суперниндзя 16+
23.05 суперниндзя. Финалисты
16+
00.00 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 "стАвКА нА ЛЮБовЬ" 12+
02.35 "МоЛоДЁЖКА" 16+
04.55 "6 кадров" 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.15, 11.10, 12.10 "ЧУ
ЖоЙ РАЙон" 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 "МоРсКиЕ ДЬЯво
ЛЫ-5" 16+
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 "сЛЕД" 16+
22.15, 23.10 "ФиЛин-2" 16+
00.00 известия. итоговый вы
пуск 16+
03.15, 04.10 "ПРоКУРоРсКАЯ 
ПРовЕРКА" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.10, 05.20 Давай разведёмся! 
16+
09.10 тест на отцовство 16+
11.25 "Понять. Простить" 16+
12.30 "Порча" 16+
13.00 "Знахарка" 16+
13.35 "верну любимого" 16+
14.10 "Голоса ушедших душ" 16+
14.45 "иРониЯ ЛЮБви" 16+
19.00 "ЕсЛи сЕРДЦЕ ДРоГнЕт" 
16+
23.15 "ПРовинЦиАЛКА" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.15 одна
жды в России. спецдайджест 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 "сАШАтАнЯ" 
16+
15.25 новые Звёзды в Африке 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 "КАФЕ "КУБА" 16+
21.00, 21.25 "сЕМЬЯ-2" 16+
22.00 Женский стендап. Дайдже
сты-2022 16+
23.00 Конфетка 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30, 02.15 импровизация.
Команды 16+
03.00, 03.50 Шоу "студия союз" 
16+
04.40, 05.25 открытый микро
фон 16+

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 с тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 16+
20.00 "ЛиГА вЫДАЮЩиХсЯ 
ДЖЕнтЛЬМЕнов" 12+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец- 
проект 16+
00.30 "МАКс ПЭЙн" 16+

Вторник
28 марта

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.
20.00 Куклы наследника тутти 
16+
21.00 время.
21.45 "ШПион" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 "ПоЧКА" 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05,
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
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 "ЗАПоЛЯРнЫЙ вАЛЬс" 
12+
23.25 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
02.05 "ДУЭт По ПРАвУ" 12+
03.55 "ПЫЛЬнАЯ РАБотА" 16+

"ЦЕНТР ф

06.00 настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 "ЖЕнсКАЯ вЕРсиЯ. Чисто
совЕтсКоЕ УБиЙство" 12+
10.40, 04.40 "Муслим Магомаев.
Последний концерт" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы
тия.
11.45 "Что ДЕЛАЕт твоЯ ЖЕнА?" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 "сЕЛЬсКиЙ ДЕтЕК
тив. МЕстЬ ЧЕРноБоГА" 12+
16.55 "90-е. в шумном зале ре
сторана" 16+
18.15 "нЕ ЖЕнсКАЯ РАБотА" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 "Елизавета никищихина.
Безумная роль" 16+
00.00 события. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "тайная комната. Хантер
Байден" 16+
01.25 Хроники московского 
быта 16+
02.05 "Бомба для Председателя
Мао" 12+
02.45 осторожно, мошенники! 
16+

ЕЙ

04.55 "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 "МоРсКиЕ ДЬЯво
ЛЫ. РУБЕЖи РоДинЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДнК 16+
20.00 "стРАЖниК" 16+
22.15, 00.00 "нЕвсКиЙ. оХотА 
нА АРХитЕКтоРА" 16+
00.45 "иГРА" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 театральная летопись 16+ 
07.35, 18.35 "Лоренцо Медичи. 
некоронованный король Фло
ренции" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 "своЁ сЧАстЬЕ" 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.45 "свешников" 16+
12.10, 18.25 Цвет времени 16+
12.30 "стАРоМоДнАЯ КоМЕ
ДиЯ" 12+
14.05 Дороги старых мастеров 
16+
14.15, 00.05 Уроки режиссуры. 
"Моё сценическое пространст
во" 16+
15.05 новости. Подробно. Кни
ги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 "три революции Максима 
Горького" 16+
17.40, 01.45 К 150-летию со дня 
рождения с. Рахманинова. Кон
церт №3 для фортепиано с ор
кестром. Дирижёр в. Гергиев. 

солист Д. Мацуев. Запись 2022 
г. 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 искусственный отбор 16+
21.20 Линия жизни 16+
22.10 "ГоРи, ГоРи, МоЯ ЗвЕ
ЗДА" 12+
02.30 "Юрий Гагарин. Звёздный 
избранник" 16+

Gw СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
07.00 Мультфильмы 0+ 
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 "МоЯ
МАМА - ШПион" 16+
08.25 "Уральские пельмени.
СмехЬоо"к16+
09.20, 20.00 Большой побег 16+ 
10.40 суперниндзя. Финалисты 
16+
11.40 "ГРАнД" 16+
15.05 "ивАновЫ-ивАновЫ" 
12+
21.00 "ПАДЕниЕ оЛиМПА" 16+
23.20 "ПАДЕниЕ ЛонДонА" 18+
01.15 на выход! 16+
02.10 "МоЛоДЁЖКА" 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.45 "оПЕРА. ХРонИКИ УБоЙ
ноГо отДЕЛА" 16+
06.35, 07.20, 22.15, 23.10 "ФИ
ЛИн-2" 16+
08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00
"БоЕвАЯ ЕДИнИЧКА" 16+ 
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20 "МоР
сКИЕ ДЬЯвоЛЫ-5" 16+
17.20, 18.00, 18.45 "МоРсКИЕ
ДЬЯвоЛЫ. сУДЬБЫ" 16+ 
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 "сЛЕД" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
03.20, 04.10 "ПРоКУРоРсКАЯ 
ПРовЕРКА" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10 тест на отцовство 16+
11.25, 04.30 "Понять. Простить" 
16+
12.30, 02.45 "Порча" 16+
13.00, 03.10 "Знахарка" 16+
13.35, 03.35 "верну любимого" 
16+
14.10, 04.05 "Голоса ушедших 
душ" 16+
14.45 "оДно тЁПЛоЕ сЛово" 
16+
19.00 "БоЛЬШЕ, ЧЕМ ПРИКо
сновЕнИЕ" 16+
23.15 "вЕЧЕРнЯЯ сКАЗКА" 16+
01.15 "ПРИЛЕтИт вДРУГ воЛ
ШЕБнИК!" 16+

07.00, 08.00 однажды в России. 
спецдайджест 16+
08.30 Бьюти баттл 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 "УнИвЕР.
новАЯ оБЩАГА" 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 "ПоЛИ
ЦЕЙсКИЙ с РУБЛЁвКИ" 16+
19.30, 20.00, 20.30 "КАФЕ "КУБА" 
16+
21.00, 21.30 "сЕМЬЯ-2" 16+
22.00 Женский стендап. Дайдже
сты-2022 16+
23.00 Музыкальная интуиция 
16+
01.00, 01.50, 02.40 Импровиза
ция. Команды. Дайджест 16+
03.30, 04.15 Шоу "студия союз" 
16+
05.00, 05.50 открытый микро
фон 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 военная тайна 16+
10.00 совбез 16+
11.00 Как устроен мир с тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+
17.00, 02.55 тайны Чапман 16+
20.00 "ЧЕЛовЕК-МУРАвЕЙ И 
осА" 12+
22.10 водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "сУРРоГАтЫ" 16+

Среда 
29 марта

И
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.
20.00 Куклы наследника тутти 
16+
21.00 время.
21.45 "ШПИон" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 "ПоЧКА" 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
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 "ЗАПоЛЯРнЫЙ вАЛЬс" 12+
23.25 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
02.05 "ДУЭт По ПРАвУ" 12+
03.55 "ПЫЛЬнАЯ РАБотА" 16+

"ЦЕНТР

06.00 настроение 12+
08.00 Доктор И. 16+
08.35 "ЖЕнсКАЯ вЕРсИЯ. тАЙнА
ПАРтИЙноЙ ДАЧИ" 12+
10.40, 04.45 "Две жизни Майи
Булгаковой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 собы
тия.
11.45 "Что ДЕЛАЕт твоЯ ЖЕнА?" 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00, 03.15 "сЕЛЬсКИЙ ДЕтЕК
тИв. ИГоЛКА в стоГЕ сЕнА" 12+
16.55 "90-е. в завязке" 16+
18.10 "нЕ ЖЕнсКАЯ РАБотА" 12+
20.00 наш город. Диалог с мэ
ром. Прямой эфир.
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 события. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "90-е. Лебединая песня"
16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 "Кровь на снегу" 12+
02.45 осторожно, мошенники!
16+

04.55 "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 "МоРсКИЕ ДЬЯво
ЛЫ. РУБЕЖИ РоДИнЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДнК 16+
20.00 "стРАЖнИК" 16+
22.15, 00.00 "нЕвсКИЙ. оХотА 
нА АРХИтЕКтоРА" 16+
00.45 "ИГРА" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 театральная летопись 16+ 
07.35, 18.35 "Мария-Антуанетта, 
последняя королева Франции" 
16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 "ПЕРЕД ЭКЗАМЕ
ноМ" 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.45 "там, где зимует 
вес-на..." 16+
12.00 "Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой" 16+
12.30 "ГоРИ, ГоРИ, МоЯ ЗвЕ
ЗДА" 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 16+ 
14.15, 00.05 Уроки режиссуры. 
"Как я выбираю литературный 
материал" 16+
15.05 новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 К 95-летию со дня рожде
ния в. Берестова. Писатели 
нашего детства 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.30 К 150-летию со дня 
рождения с. Рахманинова. Из

бранные романсы. М. Гулегина 
и А. Гиндин. Запись 2013 г. 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 власть факта. "Германский
мир на рубеже эпох" 16+
22.10 "ПосЛЕсЛовИЕ" 12+
02.20 Писатели нашего детства.
валентин Берестов 16+

GwCTu
06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 "МоЯ
МАМА - ШПИон" 16+
08.25 "Уральские пельмени.
СмехЬоок" 16+
09.40 "стАвКА нА ЛЮБовЬ" 12+
11.35 "ГРАнД" 16+
15.05 "ИвАновЫ-ИвАновЫ" 12+
20.00 на выход! 16+
21.00 "МАЛЫШ нА ДРАЙвЕ" 16+
23.20 "ДвАДЦАтЬ оДно" 16+
01.45 Импровизаторы 16+
02.35 "ДвА отЦА И ДвА сЫнА"
16+
04.55 "6 кадров" 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.25, 06.20 "БоЕвАЯ ЕДИнИЧ
КА" 16+
07.05, 08.00, 22.15, 23.10 "ФИ
ЛИн-2" 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 "тАКАЯ
ПоРоДА" 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 "МоРсКИЕ ДЬЯво
ЛЫ. сУДЬБЫ" 16+
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 "сЛЕД" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
03.20, 04.10 "ПРоКУРоРсКАЯ 
ПРовЕРКА" 16+

06.30, 05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 тест на отцовство 16+
11.15, 04.50 "Понять. Простить" 
16+
12.25, 03.05 "Порча" 16+
12.55, 03.30 "Знахарка" 16+
13.30, 03.55 "верну любимого" 
16+
14.05, 04.25 "Голоса ушедших 
душ" 16+
14.40 "ЕсЛИ сЕРДЦЕ ДРоГнЕт" 
16+
19.00 "БЕЛАЯ ЛИЛИЯ" 16+
23.20 "ГоД ЗоЛотоЙ РЫБКИ" 
16+
01.35 "ИсЧЕЗновЕнИЕ" 16+

07.00, 08.00, 06.35 однажды в
России. спецдайджест 16+ 
08.30 Модные игры 16+ 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 "УнИ
вЕР. новАЯ оБЩАГА" 16+ 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 "ПоЛИ
ЦЕЙсКИЙ с РУБЛЁвКИ" 16+ 
20.00, 20.30 "КАФЕ "КУБА" 16+ 
21.00, 21.30 "сЕМЬЯ-2" 16+
22.00 Женский стендап. Дайдже
сты-2022 16+
23.00 новые Звёзды в Африке 
16+
01.00 Импровизация. Команды.
Дайджест 16+
01.50, 02.40 Импровизация. 
Команды 16+
03.30, 04.10 Шоу "студия союз" 
16+
05.00, 05.50 открытый микро
фон 16+

05.00, 18.00, 02.30 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 с тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа "112" 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 тайны Чапман 16+
20.00 "ПоБЕГ ИЗ ПРЕтоРИИ" 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 "ХЕЛЛБоЙ. ГЕРоЙ ИЗ ПЕ
КЛА" 16+

Четверг
30 марта

И
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.
20.00 Куклы наследника тутти 
16+
21.00 время.
21.45 "ШПИон" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 "ПоЧКА" 16+
00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 03.05, 
03.45, 04.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
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 "ЗАПоЛЯРнЫЙ вАЛЬс" 12+
23.25 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
02.05 "ДУЭт По ПРАвУ" 12+
03.55 "ПЫЛЬнАЯ РАБотА" 16+

"ЦЕНТР

06.00 настроение 12+
08.00 Доктор И. 16+
08.35 "ЖЕнсКАЯ вЕРсИЯ. тАЙнА 
ПАРтИЙноЙ ДАЧИ" 12+
10.40, 04.45 "с. садальский. 
одинокий шут" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события.
11.45 "Что ДЕЛАЕт твоЯ ЖЕнА?" 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 "сЕЛЬсКИЙ ДЕтЕК
тИв. ИГоЛКА в стоГЕ сЕнА" 12+ 
16.55 "90-е. Голые Золушки" 16+ 
18.15 "не женская работа" 12+ 
22.35 10 самых... 16+
23.10 "Актёрские драмы. вы
жить в 90-е" 12+
00.00 события. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 "Горбачёв против ГКЧП. 
спектакль окончен" 12+
02.05 "Красная императрица" 
12+
02.50 осторожно, мошенники! 
16+

ЕЙ

04.55 "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 "МоРсКИЕ ДЬЯво
ЛЫ. РУБЕЖИ РоДИнЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДнК 16+
20.00 "стРАЖнИК" 16+
22.15, 00.00 "нЕвсКИЙ. оХотА 
нА АРХИтЕКтоРА" 16+
00.55 Поздняков 16+
01.05 Мы и наука. наука и мы 
12+
01.55 "ИГРА" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры 16+ 
06.35 Пешком... 16+
07.05 театральная летопись 16+ 
07.35, 18.35 "вильгельм Завое
ватель. Герцог нормандии на 
английском троне" 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 "втоРоЕ ДЫХАнИЕ" 
16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.45 К 75-летию в. ви
нокура. ХХ век 16+
12.25 "ПосЛЕсЛовИЕ" 12+
14.00 "Забытое ремесло" 16+
14.15, 00.05 Уроки режиссуры. 
"наш учитель - Женовач. Мы
-Женовачи" 16+
15.05 новости. Подробно. театр 
16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 острова 16+
17.40, 01.50 К 150-летию со дня 
рождения с. Рахманинова. сим
фония №2. Дирижёр Ев. свет
ланов. Запись 1984 г. 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 открытая книга 16+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 "тайна двух океанов". Иду 
на погружение!" 16+
21.25 Энигма 16+
22.10 "ЛЮБИМАЯ ЖЕнЩИнА 
МЕХАнИКА ГАвРИЛовА" 12+
23.30 Цвет времени 16+
02.40 "Первые в мире" 16+

Продолжение на 10-й полосе
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10 ТЕЛЕПРОГРАММА
См. начало на 9-й полосе

О/СТС
06.00, 05.50" Ералаш" 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 "МоЯ
МАМА - ШПИОН" 16+
08.25 "Уральские пельмени.
Cмехbook" 16+

09.05 "ДвАДЦАтЬ оДно" 16+
11.35 "ГРАнД" 16+
15.05 "ивАновЫ-ивАновЫ" 12+
20.00 импровизаторы 16+
21.00 "ЭЛиЗиУМ" 16+
23.10 "АссАсин. БитвА МиРов" 
16+
01.45 "ДвА отЦА и ДвА сЫнА" 
16+
04.55 "6 кадров" 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 06.05 "БоЕвАЯ ЕДиниЧ
КА" 16+
06.55, 07.40, 22.15, 23.10 "Фи
Лин-2" 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30
"сПЕЦиАЛист" 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35, 18.00,
18.55 "УЧитЕЛЬ в ЗАКонЕ. ПРо
ДоЛЖЕниЕ" 16+
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40, 03.15 "сЛЕД" 16+
00.00 известия. итоговый вы
пуск 16+
03.55, 04.35 "тАКАЯ ПоРоДА" 
16+

06.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00 тест на отцовство 16+
11.15, 04.30 "Понять. Простить" 
16+
12.25, 02.45 "Порча" 16+
12.55, 03.10 "Знахарка" 16+
13.30, 03.35 "верну любимого" 
16+
14.05, 04.05 "Голоса ушедших 
душ" 16+
14.40 "БоЛЬШЕ, ЧЕМ ПРиКос
новЕниЕ" 16+
19.00 "сЛУЧАЙнЫЕ встРЕЧи" 
16+
23.10 "оДиноЧЕствА. NET" 16+

07.00, 08.00, 06.40 однажды в 
России. спецдайджест 16+
08.30 Хочу перемен 16+ 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 "РЕАЛЬ
нЫЕ ПАЦАнЫ" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 "ПоЛи
ЦЕЙсКиЙ с РУБЛЁвКи" 16+

20.00, 20.30 "КАФЕ "КУБА" 16+
21.00, 21.30 "сЕМЬЯ-2" 16+
22.00 Женский стендап. Дайдже
сты-2022 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00, 01.00, 01.55 импровиза
ция. Команды 16+
02.40, 03.30, 04.15 Шоу "студия 
союз" 16+
05.00, 05.50 открытый микро
фон 16+

05.00, 18.00, 02.35 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 с тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "112" 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 неизвестная история 16+ 
17.00, 03.25 тайны Чапман 16+
20.00 "ХЕЛЛБоЙ" 16+

22.10 смотреть всем! 16+
00.25 "тАЙнА 7 сЕстЁР" 16+

Пятница
31 марта

1
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 инфор
мационный 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" 12+
23.30 вызов. Первые в космосе 
12+
00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20, 04.55, 05.30 Под- 
каст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+ 
09.00, 14.30, 21.15 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 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 "нЕПУтЁвАЯ нЕвЕстКА" 
16+
04.05 "ПЫЛЬнАЯ РАБотА" 16+

"ЦЕНТР

06.00 настроение 12+
08.20 "вокруг смеха за 38 дней" 
12+
09.15 "в ПосЛЕДниЙ РАЗ ПРо
ЩАЮсЬ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
11.50, 15.00 "тиХАЯ ГАвАнЬ" 12+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.10 "нЕ ЖЕнсКАЯ РАБо
тА" 12+
22.00 в центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 "ЛАРЕЦ МАРии МЕДиЧи" 
12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 "КАМиннЫЙ ГостЬ" 12+
03.50 Прощание 16+
04.30 "Горбачёв против ГКЧП. 
спектакль окончен" 12+
05.10 "Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы" 12+

ЕЙ)
04.55 "МосКвА. тРи воКЗАЛА" 
16+
06.30 Утро. самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня.
08.25, 10.35 "МоРсКиЕ ДЬЯво
ЛЫ. РУБЕЖи РоДинЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДнК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "стРАЖниК" 16+
22.15 "нЕвсКиЙ. оХотА нА АР
ХитЕКтоРА" 16+
00.00 своя правда 16+
02.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20 "иГРА" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 театральная летопись 16+
07.35 "Хранители жизни. Бот
кин" 16+
08.15, 16.15 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.25 "втоРоЕ ДЫХАниЕ" 
16+
10.20 "АРШин МАЛ АЛАн" 16+
11.55 открытая книга. Юрий 
Козлов. "Белая вода" 16+
12.25 "ЛЮБиМАЯ ЖЕнЩинА 
МЕХАниКА ГАвРиЛовА" 12+
13.45 "Забытое ремесло". "тру
бочист" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич 16+
17.30, 01.05 К 150-летию со дня 
рождения с. Рахманинова. "ост
ров мёртвых". "симфонические 
танцы". Дирижёр Ю. Башмет. 
Запись 2023 г. 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 "искатели". "Чистая прав
да барона Мюнхгаузена" 16+
20.40 "МоЙ МЛАДШиЙ БРАт" 
12+
22.15 2 верник 2 16+
23.30 "оБЛЕПиХовоЕ ЛЕто" 12+
02.20 "следствие ведут Колоб
ки". "обратная сторона луны". 
"Это совсем не про это" 6+

Qni/CTC
06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30 "МоЯ МАМА - ШПион" 
16+
08.35 на выход! 16+
09.35 "ЛЮБовЬ-МоРКовЬ-2" 12+
11.35 "Уральские пельмени.
СмехЬоок" 16+

11.45, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Битва каверов 16+
23.00 "ЛЁД" 12+
01.15 "ЛЮБовЬ-МоРКовЬ-3" 12+
02.50 "ДвА отЦА и ДвА сЫнА" 
16+
04.55 "6 кадров" 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 05.45, 06.30 "тАКАЯ По
РоДА" 16+
07.15, 08.10 "ФиЛин-2" 16+ 
09.30, 10.25, 11.30, 12.40, 13.30 
"сПЕЦиАЛист" 16+
14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 
18.35, 19.30 "УЧитЕЛЬ в ЗАКо
нЕ. ПРоДоЛЖЕниЕ" 16+
20.25, 21.20, 22.15 "сЛЕД" 16+
23.10 светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+ 
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.15, 04.55 "тАКАЯ РАБотА-2" 
16+

06.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
08.55 тест на отцовство 16+
11.10, 04.30 "Понять. Простить" 
16+
12.15, 02.45 "Порча" 16+
12.45, 03.10 "Знахарка" 16+
13.20, 03.35 "верну любимого" 
16+
13.55, 04.05 "Голоса ушедших 
душ" 16+
14.30 "БЕЛАЯ ЛиЛиЯ" 16+
19.00 "сЕРАЯ МЫШЬ" 16+
23.15 "Я тРЕБУЮ ЛЮБви!" 16+

07.00, 07.50, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 06.35 однажды в России. 
спецдайджест 16+
11.30 однажды в России 16+
12.30 "ивАн сЕМЁнов. ШКоЛЬ
нЫЙ ПЕРЕПоЛоХ" 6+
14.30 "ГРоЗнЫЙ ПАПА" 6+
16.20 "нАША RUSSIA. ЯЙЦА 
сУДЬБЫ" 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 "ЧЕстнЫЙ РАЗвоД" 16+
01.50, 02.40 импровизация.
Команды 16+
03.30, 04.10 Шоу "студия союз" 
16+
05.00, 05.45 открытый микро
фон 16+

05.00, 18.00 самые шокирую
щие гипотезы 16+
06.00 с бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости 
16+
09.00 Документальный проект 
16+
11.00 Как устроен мир с тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "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 "оБЕт МоЛЧАниЯ" 16+
21.25 "ноКАУт" 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕн тв 
16+
00.15 "ПЛАн ПоБЕГА-3" 18+
01.45 "ПоБЕГ иЗ ПРЕтоРии" 16+
03.30 "КиКБоКсЁР. воЗМЕЗ
ДиЕ" 16+

Суббота
1 апреля

И
06.00 Доброе утро. суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости.
10.15 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 "По ЗАКонАМ воЕнноГо 
вРЕМЕни-3" 12+
16.35 К 75-летию владимира 
винокура 16+
18.00 вечерние новости.
18.20 Первое апреля как повод 
для улыбки 16+
21.00 время.
21.35 сегодня вечером 16+
23.15 "МАДАМ ПАРФЮМЕР" 12+ 
01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.30 Подкаст.Лаб 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. суббота 12+
08.00 Местное время. вести- 
Калуга.
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.
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 "ПРинЦЕссА и ниЩЕнКА" 
16+
15.05 Аншлаг и Компания 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "иЗ ЗАМКнУтоГо КРУГА" 
16+
00.35 "ГРАЖДАнсКАЯ ЖЕнА" 12+
04.00 "тРЕтЬЯ ПоПЫтКА" 12+

ЦЕНТР ф

06.00 "ФАнФАн-тЮЛЬПАн" 12+
07.35 Православная энцикло
педия 6+
08.05 "смешите меня семеро". 
Юмористический концерт 16+ 
09.10 "МосКовсКиЙ РоМАнс" 
12+
11.00, 11.45 "нЕ ХоЧУ ЖЕнитЬ
сЯ!" 16+
11.30, 14.30, 23.20 события.
12.50, 14.45 "ПЕРвЫЕ встРЕЧ
нЫЕ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 "следствие ведет КГБ.
Красная помада" 12+
00.10 "Приговор" 16+
00.55 специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 "90-е. Голые Золушки" 16+
02.25 "90-е. в шумном зале ре
сторана" 16+
03.05 "90-е. в завязке" 16+
03.45 "90-е. Безработные звё
зды" 16+
04.30 Прощание 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 "список Лапина. Запре
щенная эстрада" 12+

ЕЙ)

05.05 Жди меня 12+
05.50 "виЖУ-ЗнАЮ" 16+
07.25 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 телевидение 
16+
20.20 страна талантов. новый 
сезон 12+
23.00 ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора
ма 18+
00.40 Квартирник нтв у Маргу
лиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 "нЕ БоЙсЯ, Я с тоБоЙ!
1919" 12+

РОССИЯ
06.30 "Жюль верн "таинствен
ный остров" 16+
07.05 "тайна третьей планеты" 
6+
07.55 "МоЙ нЕЖно ЛЮБиМЫЙ
ДЕтЕКтив" 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00, 19.30 новости культуры 
16+
10.15 "АЛЕКо" 0+
11.15 Земля людей 16+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 "Даты, определившие ход 

истории". "52 год до н.э. Битва 
при Алезии" 16+
12.45 "ну, погоди!" 0+
14.00 "Ярославль. Замок ники
ты Понизовкина" 16+
14.30 "Эти огненные фламинго. 
в мире красок и тайн" 16+
15.25 Рассказы из русской исто
рии 16+
16.25 "Пётр Барановский. Хра
нитель храмов" 16+
16.55, 00.55 "ДУЭнЬЯ" 0+
18.30 "возвращение в иванов
ку" 16+
19.45 "именем Рахманинова..." 
16+
20.45 "ЛЕв ГУРЫЧ синиЧКин" 
0+
22.00 Агора 16+
23.00 150 лет со дня рождения 
с. Рахманинова. в. Гергиев, Д. 
Мацуев и Российский нацио
нальный молодёжный симфо
нический оркестр. трансляция 
из Концертного зала им. П.и. 
Чайковского 16+
02.30 "Лев и 9 гиен". "Дочь ве
ликана". "Про Фому и про 
Ерёму" 6+

СжСТс
06.00, 05.50" Ералаш" 0+
07.00 Мультфильмы 0+
08.25 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехЬоок" 16+
10.10 суперниндзя 16+
13.20 "ЭЛиЗиУМ" 16+
15.25 "КУнГ-ФУ ПАнДА" 0+
17.15 "КУнГ-ФУ ПАнДА-2" 0+
19.00 "иСтоРиЯ иГРУШЕК-4" 6+
21.00 "КниГА ДЖУнГЛЕЙ" 12+
23.00 Битва каверов 16+
01.00 импровизаторы 16+
01.55 "ДвА отЦА и ДвА СЫнА" 
16+
04.45 "6 кадров" 16+
05.00 Мультфильмы 0+

0
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25 
"тАКАЯ РАБотА-2" 16+
08.10, 08.55 "ФиЛин-2" 16+
09.45 Светская хроника 16+ 
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.20 "ЧУЖоЙ РАЙ
он" 16+
18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 "СЛЕД" 16+
00.00 известия. Главное 16+
01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30 
"ПРоКУРоРСКАЯ ПРовЕРКА" 16+

06.30, 05.35 "6 кадров" 16+
06.35, 05.40 "Предсказания-2023" 
16+
07.25 "ДЕвиЧиЙ ЛЕС" 16+
11.15 Пять ужинов 16+
11.30 "ПАРФЮМЕРША" 16+
19.00 "вЕтРЕнЫЙ" 16+
00.45 "тЫ МоЙ" 16+
04.00 "иСЧЕЗнУвШАЯ" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
10.30, 11.00 "САШАтАнЯ" 16+
09.00 Бьюти баттл 16+
09.30 Модные игры 16+
11.30, 13.00, 14.30, 16.00 Битва 
экстрасенсов 16+
17.35 "СЕРГиЙ ПРотив нЕЧи
Сти" 16+
19.30 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 такое кино! 16+
00.30 "нЕАДЕКвАтнЫЕ ЛЮДи-2" 
16+
02.40, 03.30 импровизация.
Команды 16+
04.15, 05.00 Шоу "Студия Союз" 
16+
05.50 открытый микрофон 16+
06.40 однажды в России. Спец- 
дайджест 16+

05.00, 04.00 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 спец- 
проект 16+
17.00 Засекреченные списки
16+
18.00 "ДоКтоР СтРЭнДЖ" 16+
20.10 "МСтитЕЛи. воЙнА БЕС
КонЕЧноСти" 16+
23.00 "ЛЕГион" 18+
00.55 "ДнЕвниК ДЬЯвоЛА" 16+
02.35 "ПЛАн ПоБЕГА-3" 18+

Воскресенье
2 апреля

И
06.00, 10.00, 12.00 новости 
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.50, 03.25, 04.00, 04.40 Под- 
каст.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 непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 т. навка, К. валиева, П. 
Чернышёв, в. Синицина, н. Ка
цалапов в ледовом шоу "исто
рия любви Шахерезады" 0+
13.55 К 90-летию А. Митты. "о 
любви, компромиссах и пред
чувствиях" 12+
14.50 "ГоРи, ГоРи, МоЯ ЗвЕ
ЗДА" 0+
16.40 век СССР. Запад 16+
18.00 вечерние новости.
19.00 три аккорда. новый сезон. 
Финал 16+
21.00 время.
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 на Футболе с Денисом 
Казанским 18+

РОССИЯ 1
06.00, 01.30 "ПРоСтАЯ ДЕвЧон
КА" 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.
11.30 Большие перемены 12+
12.35 "ПРинЦЕССА и ниЩЕнКА" 
16+
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+

"ЦЕНТР

06.20 "нЕ ХоЧУ ЖЕнитЬСЯ!" 16+
07.40 "ЖЕнЩин оБиЖАтЬ нЕ 
РЕКоМЕнДУЕтСЯ" 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 "КАМиннЫЙ ГоСтЬ" 12+
11.30, 00.25 События.
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 "ЛАРЕЦ МАРии МЕДиЧи" 
12+
13.40, 04.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 "Час улыбки". Юмористи
ческий концерт 12+
16.00 "СЕЗон ПоСАДоК" 12+
17.50 "ЛиШниЙ" 12+
21.45, 00.40 "КонЬ иЗАБЕЛЛо- 
воЙ МАСти" 12+
01.30 "АДвоКАтЪ АРДАШЕвЪ. 
КРовЬ нА ПАЛУБЕ" 12+
04.25 10 самых... 16+
05.30 Московская неделя 12+

ЕЙ)

05.00 "виЖУ-ЗнАЮ" 16+
06.35 Центральное телевидение 
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+
23.40 Звёзды сошлись 16+
01.10 основано на реальных 
событиях 16+
04.10 таинственная Россия 16+

РОССИЯ
06.30 "травяная западёнка". "Ко
нек-Горбунок" 0+
08.05 "СЕЛЬСКиЙ вРАЧ" 0+
10.00, 01.55 Диалоги о живот
ных. ташкентский зоопарк 16+
10.40 "КУЛЬтПоХоД в тЕАтР" 
16+
12.10 Письма из провинции 16+
12.40 невский ковчег. теория 
невозможного 16+

13.10 "Дюймовочка" 0+
13.40 игра в бисер 16+
14.20 "Коллекция". "Музей Со
ломона Гуггенхайма. взгляд
куратора" 16+
14.50 "ДАЧниКи" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 "Первые в мире". "Двига
тель капитана Костовича" 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 "Львиная доля" 16+
18.30 "возвращение в иванов
ку" 16+
19.30 новости культуры 16+
20.10 "Безымянная звезда" 0+
22.25 К 150-летию со дня рожде
ния С. Рахманинова. в. Гергиев, 
Д. Мацуев и Российский наци
ональный молодёжный симфо
нический оркестр. трансляция 
из Концертного зала им. П.и. 
Чайковского 16+
23.55 "ЛЮБовнЫЕ ПРиКЛЮЧЕ
ниЯ МоЛЛ ФЛЭнДЕРС" 16+
02.35 "ограбление по...2" 16+

QnhCTC
06.00, 05.50" Ералаш" 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 на выход! 16+
12.00 "иСтоРиЯ иГРУШЕК-4" 6+
14.00 "АССАСин. БитвА МиРов" 
16+
16.40 "КниГА ДЖУнГЛЕЙ" 12+
18.40 "КоРоЛЬ ЛЕв" 6+
21.00 "оХотниК нА МонСтРов" 
16+
23.00 "ПАДЕниЕ оЛиМПА" 16+ 
01.15 "ПАДЕниЕ ЛонДонА" 18+
02.50 "ДвА отЦА и ДвА СЫнА" 
16+
04.50 "6 кадров" 16+
05.00 Мультфильмы 0+

0
05.00, 05.25 "ПРоКУРоРСКАЯ 
ПРовЕРКА" 16+
06.15, 07.00, 03.35, 04.15 "оПЕРА. 
ХРониКи УБоЙноГо отДЕЛА" 
16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.20, 00.55, 
01.40, 02.15, 02.55 "нА РУБЕЖЕ. 
отвЕтнЫЙ УДАР" 16+
11.15, 12.10, 13.00, 13.55 "ДоЛЖ
ниК" 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 "По
СРЕДниК" 16+
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.10 "СЛЕД" 16+

06.30, 05.40 "Предсказания-2023" 
16+
07.20 "тЕнЬ ПРоШЛоГо" 16+
10.55 "СЕРАЯ МЫШЬ" 16+
14.55 "СЛУЧАЙнЫЕ вСтРЕЧи" 
16+
19.00 "вЕтРЕнЫЙ" 16+
00.45 "ПРоПАСтЬ МЕЖДУ нАМи" 
16+
04.00 "иСЧЕЗнУвШАЯ" 16+
05.35 "6 кадров" 16+

“ ■ “
Hill

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 "САШАтАнЯ" 16+
10.00 Хочу перемен 16+
13.30 "ЖЕниХ" 12+
15.20 "Я ХУДЕЮ" 16+
17.20 "УМнАЯ МАША" 16+
19.00 новые Звёзды в Африке 
16+
21.00, 22.00 Концерты 16+
23.00 "тАнЦЫ нА вЫСотЕ!" 12+
01.00 "ЛЮБовЬ и МонСтРЫ" 
16+
02.25, 03.20 импровизация. 
Команды 16+
04.10, 04.50 Шоу "Студия Союз" 
16+
05.40 открытый микрофон 16+ 
06.30 однажды в России. Спец- 
дайджест 16+
I > I

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 програм
ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 наука и техника 16+
11.30 неизвестная история 16+
13.00 "оБЕт МоЛЧАниЯ" 16+
14.35 "БАГРовАЯ МЯтА" 16+
16.35 "МСтитЕЛи. воЙнА БЕС
КонЕЧноСти" 16+
19.30 "МСтитЕЛи. ФинАЛ" 16+
23.00 итоговая программа с
Петром Марченко 16+

obninsk.ru


Обнинский вестник • vestnik-obninsk.ru • 23 марта 2023, четверг • № 9 (1353) • подписной индекс: ПО236

досуг^объявления 11
«Луговой 
откорм»

Остров
ной штат 

в США

Одина
ковая 

по стилю 
одежда

Бамбук и 
сорго — 
вместе

Фирмен
ный 

напиток 
знахарки

Венгерс
кий живо

писец

Предмет 
невероят

ных 
размеров

Пост у 
мусуль

ман
-Л 4?/ '

V* V

Дикий 
осел 
Азии

! Зарули
вание 

автомо
биля на 
стоянку

Роспись 
по ткани

Окосте
невший 

снег
► Ибрагим 

при Петре 
Великом

Специа
лист по 

ведению 
боя

Длинный 
гибкий 

стебель

Было 
немым 

при 
рождении

«Непри
личная» 
буква у 
Гоголя

«Камуф
ляж» 
зверя

"Красная" 
планета

у Артист 
ведущей 
партии в 

спектакле

Г ород в 
Испании

Музыка
льный 
финиш

Wfe
-■—г w я* у 

1 л 4-;<-

Амери
канские 
индейцы

Кавказс
кий 

барабан

Сильное 
нервное 
потря
сение

Коммер
ческий 
тендер

V Компания 
произво
дящая 

косметику

т

г 37-й
президен* 

США

Алёна, 
певшая 
в группе 
«Комби
нация»

Клан на 
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турецкая 
монета = 
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 8 от 16 марта 2023 года
По ГоРиЗонтАЛи: Фрау, амека, анна, мим, Винил, Юта, тура, Стартап, угол, Джабраил, Суперкар, арДо, Динго, обеД, 
Зеро, монако, Хна, грог.
По вЕРтиКАЛи: Фрукт, бумер, пампа, реВЮ, нана, Халтура, анДроиД, китеж, угар, алло, ампир, торг, Дронг, алеко, уДел, 
еноХ, кома, бар, Дог.

оБЪЯвЛЕниЯ

анекдоты
Робот-пылесос и стиральная машина-автомат вступили в 

сговор и попросили умный дом сменить код в замках, чтобы 
хозяева не могли войти и наконец-то наступила чистота.

□□□
На выставке современного искусства две недели неза

метно жили бомжи.
□□□

Счастливых видно по рубашке: у них рукава завязаны 
сзади!

□□□
Приводишь её домой. Она умывается мицеллярной водой, 

снимает пушап, отстёгивает виниры. Смотришь на неё, а 
это уже не она, а твой сосед Армен.

□□□
После фразы «Не на корову же играем», все чётко услы

шали радостный выдох из сарая.

□□□
Вчера была на исповеди... И в конце прозвучала неожи

данная фраза: «РАССКАЖИТЕ ЕЩЁ!.»

□□□
Три часа ночи... Стук в дверь. У меня от испуга аж пер

форатор из рук выпал!
□□□

Самая популярная фраза в любом походе: «А знаете, что 
мы забыли?»

□□□
У меня дома 6 кошек, но ёлку уронил бухой батя.

□□□
Возвращаться - плохая примета. Особенно, если ты за

мужем, и прошло три дня.
□□□

В лесу распределяли премии по результатам полугодия и 
после жарких обсуждений и споров постановили: медведю 
выдать за силу, волку за хватку, лисе за хитрость, зайцу за 
храбрость. И скунсу тоже выдали, чтобы не вонял.

□□□
Батя настаивает рябину на коньяке. Зову его отец-на

стоятель.
□□□

А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье 
знали, что ты дурачок.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

2-комн. кв., (ул. Комарова, 9), 3/5 эт., 
50 кв. м, с/у и комнаты раздельные, 
балкон застеклён, 4,15 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, 5 сот., снт «Монтажник» 
(д. Дроздово), фундамент 4,6х9,2 м, 385 
тыс.руб., т. 8-910-590-17-82.

Зем. участок, 8 соток, ступинка-2, 665 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 3,8 Га, близ д. верхов- 
ское (Малоярославецкий р-н), 540 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, г. Белоусово, ул. Киев
ская, 12 сот., 650 тыс. руб., т. 8-953-319
23-20.

Зем. участок, 6 сот., снт «Городня», за 
плотиной, т. 8-910-705-67-69.

Зем. участок, 6,1 га, близ д. Ми- 
хальчуково, 7 км от Медыни, 2 км 
от трассы Москва-Рославль, по гра
нице река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, 
т. 8-920- 611-62-62.

Дом, 134 кв. м, уч. 11 сот. (г. Мало
ярославец, ул. совхозная, 2), газ, свет, 
вода, канализация, 6,150 млн руб., 
торг, т. 8-910-590-17-82.

Дом, 128 кв. м, уч. 7,5 сот. (за шк. №17, 
обнинск), газ, свет, вода, канализа
ция, 8,9 млн руб., торг, т. 8-910-590
17-82.

Дом, Передоль, деревянный, сай
динг, 48 кв. м, скважина, газ по гра

нице, гараж, 10,5 сот., 1,85 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20.

Гараж в Балабаново-1 (ГсК «Автоту
рист»), 24 кв.м, 270 тыс. руб., т. 8-953
319-23-20.

Овощехранилище в обнинске («Зо
лотая осень» в Белкино), 4,2 кв. м, 
19 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

УСлУГИ
Помощь при оформлении докумен
тов на дом, квартиру, дачу, гараж, 
участок. Межевание. Приватизация. 
ипотека. Регистрация. наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. составление 
договоров купли-продажи, дарения, 
аренды и пр., соглашений, расписок, 
уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

□
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
АВТОМИР

ГАЗЕлЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 
399-07-91, 8-901-995-57-91.

кУПлю
Выкуп любых автомобилей, можно 
битых, неисправных или на з/ч, т. 
8-965-310-00-99.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников, стир. 
машин на дому с гарантией, 
т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт холодильников и стир. машин 
на дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Срочный ремонт холодильников! 
т. 393-56-22; 8-910-705-67-69.

РЕМОНТ БыТОВОй ТЕХНИкИ 
с ГАРАнтиЕЙ. 

выезд в район.
Т. 8-953-319-60-76.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Новый чехол-книжка с 3D изобра
жением на телефон Samsung Galaxy 
J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей 
на телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 
8-903-810-18-14.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL- 
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отл. состо
янии, 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

кУПлю
куплю старинные: иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 
столовое серебро, сервизы, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные 
украшения. тел. 8-920-075-40-40.

РАБОТА ф СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУюТСЯ
Приглашается морской офицер 
(мичман) в запасе (отставке) в возрасте 
до 60 лет для работы преподавателем 
военно-морской подготовки в Клубе 
морских кадетов им. адмирала Д.н. се- 
нявина при МБоУ Лицей «Держава». 
Для собеседования обращаться по тел. 
8-910-604-54-63.
Повар, мойщик посуды, т. 8-910-524
85-14.

Сотрудник вахты в дом на ул. Га
гарина, 4, т. 8-910-918-45-17.
СРОчНО: дворник в ГДК, т. 394-99-89.
Художник-оформитель обнин
скому драматическому театру им. 
Бесковой в.П., т. 397-00-81.

ОМВД России по г. Обнинску 
приглашает на работу:

граждан РФ на службу в органы внутрен
них дел Российской Федерации не моло
же 18 лет и не старше 40 лет, имеющих 
образование не ниже среднего (полно
го) общего образования, способные по 
своим личным и деловым качествам, фи
зической подготовке и состоянию здоро
вья выполнять служебные обязанности 
сотрудника полиции на должности:

• участковых уполномоченных 
полиции;

• патрульно-постовой службы;
• дорожно-патрульной службы;
• дежурной части;
• уголовного розыска;
• водителя;
• буХгалтера.

По вопросам трудоустройства обращай
тесь в ОМВД России по г. Обнинску:

пр. Ленина, д. 89, кабинет №107
тел. 39-4-98-27, 39-4-98-18.

ОМВД России по г. Обнинску 
проводит набор кандидатов для 

обучения в ВУЗах МВД России
Высшие учебные организации МВД Рос
сии готовят офицеров для органов вну
тренних дел с выдачей государственного 
диплома юриста, экономиста, эксперта- 
криминалиста, руководителей кадрово
воспитательного аппарата с присвоением 
специального звания лейтенант полиции.

Справки по тел.: 394-98-18, 394-98-27.

Адрес издателя и редакции: 
249032, Калужская обл., 

г. Обнинск, ул. Звёздная, д. 14 
Тел. (484) 399-08-11

Наш адрес в Интернете:
www.vestnik-obninsk.ru
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12 реклама^объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельно-го 
участка с кадастровым номером 40:07:081101:38, расположенного по адресу: 
Калужская область, городской округ "Город Обнинск", СНТ "Маяк", земельный 
участок 26, кадастровый квартал 40:07:081102, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ
чиком кадастровых работ является Юсупов Алишер Садридинович, адрес 
заказчика: Калужская область, г. Обнинск, СНТ "Маяк", д. 35, тел.: 8-962
374-28-15. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ка
лужская, д. 16, помещение №145 23 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение 
№145. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23.03.2023 г. по 23.04.2023 г. 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.03.2023 г. 
по 23.04.2023 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, 
помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать местоположения границы, расположены в квар
тале 40:07:081102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОМОЩЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
документов НА ДОМ, КВАРТИРУ,

ДАЧУ, ГАРАЖ, УЧАСТОК.

МЕЖЕВАНИЕ. ПРИВАТИЗАЦИЯ. 
ИПОТЕКА. РЕГИСТРАЦИЯ. 
НАСЛЕДСТВО (В Т.Ч. ЧЕРЕЗ СУД). 
ДАРЕНИЕ.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ДАРЕНИЯ, АРЕНДЫ И ПР., 

СОГЛАШЕНИЙ, РАСПИСОК, УВЕДОМЛЕНИЙ.
ЭЛЕКТРОННАЯ - РЕГИСТРАЦИЯ - ВСЕХ- ВИДОВ - СОБСТВЕННОСТИ.-

В ролях: Полина Колесникова. Людмила Жарская, Зоя Новикова, 
Александр Якименко. Алла Косинская. Алексей Козинченко, 

Алексей Кусый, Сергей Чурин. Александр Тряпышко. 
Дарья Шишлякова. Роман Ланин/ Данил Пашковский и др.

Тел.: 8-910-519-18-57

СОБАКИ И КОШКИ 
ЩЕНКИ И КОТЯТА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 

в приюте «Новый ковчег»

АФиША

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
пр. Ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
www.gdk-obninsk.ru
Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00

26 марта в 10.00
Клуб садоводов. Лектор С.Т. Есичев. Концерт-по

дарок вокального ансамбля «АКАДЕМ». Руководи
тель Е. Круглякова. Вход свободный. 6+

26 марта в 17.00
Музыкальный проект «Страна талантов» - 

«Предчувствие весны». Руководитель проекта 
М. Булгакова. 6+

28 марта в 19.00
Спектакль «Маленькие комедии». В ролях: С. 

Шакуров, М. Аронова, М. Полицеймако. 16+
31 марта в 11.00
КВИЗ «Золотой век литературы». 12+
1 апреля в 11.30
Закрытие недели детской книги. Детский празд

ник «Все книги в гости к нам». Спектакль театраль
ной студии «Мечта» «Маленький принц». Режиссёр 
П. Колесникова. Вход свободный. 6+

8 апреля в 17.00
«И большие, и маленькие» - концерт народного 

коллектива Театра танца «Антре». Руководитель 
Ираида Рачковская. 6+

9 апреля в 19.00
Комедийное шоу «Однажды в России».16+ 
21 апреля в 15.00 и 22 апреля в 18.00

Премьера Обнинского драматического театра 
им. Бесковой В. П. - А. Н. Островский «Г роза». Ре

жиссёр Елена Черпакова. 12+
26 апреля в 19.00
Новое шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь!». 12+

дом учёных
пр. Ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31, 
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

25 марта в 18.00
Две легенды: Сергей Рахманинов и Фриц Клей- 

слер. Играют лауреаты Международных конкур
сов Юлия Игонина (скрипка) и Алексей Сканави 
(фортепиано). 6+

31 марта в 18.00
Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой 

программой «Комиксссы». 18+
1 апреля в 18.00
Квартет Анастасии Ивановой. Джаз: нестарею

щая классика. 12+
2 апреля в 16.00
Московский театр «Корона русского балета».

Балет-сказка «Золушка». 0+
9 апреля в 12.00
Детское цирковое представление «Гав-Мяу». 0+

20 апреля в 19.00
Премьера спектакля «Джекпот для любимой».

В ролях: Д. Дюжев, Г. Тарханова. 16+
22 апреля с 11.00 до 18.00
Международный фестиваль кошек - «КОТО-

ЗНАЙКА». 0+
23 апреля в 18.00
Алексей Брянцев с новой концертной програм

мой «Я загадаю тебя». 6+
28 апреля в 18.00
Валерий Сёмин с программой «Привет, весна, 

любовь и песня»! 6+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
пр. Ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

По 4 апреля с 10.00 до 20.00 (колонный зал)
Выставка детского рисунка из цикла «Мир гла

зами ребёнка» учащихся ДХШ г. Обнинска. Вход 
свободный. 0+

26 марта в 12.00
Концертно-игровая программа для всей семьи с 

участием ансамбля русской песни «Оберег» (рук. 
Ю. П. Рузанова). Вход свободный. 0+

26 марта в 18.00
Спектакль «Замуж все хотят». Эксцентрическая 

комедия по мотивам пьесы Людмилы Разумов
ской «Бесприданник». Режиссёр: З. Мелконян. 16+

1 апреля в 17.00
«Дежурные по апрелю». Концерт в преддверии 

фестиваля «Обнинская нота» ТО «ОАЗИС». Вход 

свободный. 12+
9 апреля в 17.00
«Вечер джазовой музыки»: джаз-оркестр «Об

нинский диксиленд», джаз-ансамбль «Лэнгвидж- 
бэнд» (дирижёр: заслуженный работник культуры 
Калужской области Г. Баранов), духовой оркестр 
МАУ «ДК ФЭИ» (дирижёр: П. Н. Дронов), ансамбль 
«О'5 Band» (рук. - И. Фомушкин). 6+

13 апреля в 18.00
Танцевальный вечер под музыку «Духового 

оркестра», для ветеранов в рамках программы 
«Активное долголетие». 16+

15 апреля в 17.00
Юбилейный концерт ансамбля бального танца 

«Ангажемент» - 30 лет. Руководитель: С. Н. Бала
шова. Вход свободный. 6+

16 апреля в 16.00
Концерт ОРНИ им. А. А. Пожарского. Дирижёр: 

Д. Сизых. Вход свободный. 6+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Энгельса, д. 14,
тел.: 8 (484) 58-40-270, 8 (484) 58-40-271

29 марта в 17.30
«Три века истории Обнинска в названии его улиц».

Цикл лекций. Лектор - Глухова И. В. 12+
9 апреля в 18.00 (виртуальный концертный зал) 
Видеозапись спектакля «Папа, мама, я и Сталин» 

московского театра «У Никитских ворот».
ВХОД на все мероприятия свободный.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г ОБНИНСКА
пр. Ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, 
заявки на экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72, 
www.muzey-obninsk.ru

Каждый вторник и четверг в 14-00 и 16-00
Экскурсия по экспозиции «Музей истории ком

сомола». Вход свободный. 6+
26 марта в 14.00
Мастер-класс по шитью из фетра «Птичка - не

величка». 6+
По 2 апреля
Выставка из частной коллекции В. Р. Шахрая 

«Живопись и графика». 6+
По 2 апреля
Выставка Е. Моргуновой «Неназванный день». 6+
По 14 мая
Выставка работ живописи и графики «Весна». 

Вход свободный. 6+

КИНОТЕАТР МИР
ул. Шацкого, д. 20, 
автоответчик: 8 (484) 396-34-94, 
тел. для справок: 396-29-16 
www.kino-obninsk.com

ДЕТСКАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(игры, конкурсы, мультфильмы... и много ещё- 

весёлого и интересного), 0+
26 марта в 12-00.

М/ф «МУЛЬТ В КИНО №153» 2D (Россия), 0+
24 марта в 10-30.
М/ф «МУЛЬТ В КИНО №154» 2D (Россия), 0+
25 марта в 12-20; 27, 28 марта в 11 -45; 29 марта в 

10-30; 30 марта в 11-00; 31 марта в 11-15; 1 апреля 
в 11-00; 2 апреля в 11-15.

Мелодрама «ПОЕХАВШАЯ» 2D (Россия), 12+
24 марта в 16-40; 25 марта в 15-15; 26 марта в 

18-20; 27, 29 марта в 18-35; 28 марта в 16-45; 30 
марта в 18-30; 31 марта в 20-45; 1 апреля в 18-30; 

2 апреля в 20-45.
Ужасы «МЕДЕЯ» 2D (Россия), 18+
24, 25, 28, 29 марта в 20-50; 26 марта в 10-30; 27 

марта в 18-15.
Драма «НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ» 

2D (Россия), 6+
24 марта в 18-55; 25 марта в 13-20; 26 марта в 

16-25; 27, 29 марта в 16-45; 28 марта в 19-00; 30 
марта в 15-50; 31 марта в 16-15; 1 апреля в 15-50; 

2 апреля в 16-15.

Комедия/ужасы «СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ: 
ШАБАШ» 2D (Россия), 18+

24, 25, 28 марта в 17-55; 26 марта в 20-40; 27 марта 

в 20-50; 29 марта в 12-40.
М/ф «МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА» 2D (Люксембург, 

Германия), 0+
24, 29 марта в 14-50; 25 марта в 10-30; 27, 28 марта 

в 12-50; 30 марта, 1 апреля в 14-05; 31 марта, 2 

апреля в 12-35.
М/ф «КОТЫ ЭРМИТАЖА» 2D (Россия), 6+
24, 28 марта в 10-40, 12-30; 25 марта в 10-40, 16-00; 

26 марта в 12-25; 27 марта в 11 -00, 16-20; 29 марта 

в 10-40, 15-00; 30 марта в 12-15; 31 марта, 2 апреля в 
14-20; 1 апреля в 12-15.

Боевик «ДЖОН УИК 4» 2D (США), 18+
24 марта в 11 -30, 14-30, 20-15; 25 марта в 12-30, 

17-30, 20-15; 26 марта в 13-45, 17-00, 20-15; 27 марта 
в 13-00, 20-15; 28 марта в 14-30, 20-15; 29 марта в 
11 -30, 17-00, 20-15; 30 марта, 1 апреля в 17-45; 31 
марта в 20-00; 2 апреля в 20-00.

М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ» 2D (Фран
ция), 6+

26 марта в 14-20; 27, 28 марта в 14-45; 30 марта 
в 10-30, 12-25, 16-35; 31 марта, 2 апреля в 10-45, 
12-45, 16-45; 1 апреля в 10-30, 12-25, 16-35.

Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ. ПОСВЯЩЕНИЕ» 2D (Ве
ликобритания, США), 18+

30 марта в 21-00; 31 марта в 18-10; 1 апреля в 
21-00; 2 апреля в 18-10.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а,
тел. для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00
(кроме пн. и вт.);
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ
НИЮ», 0+

26 марта в 12-00.
Кукольный спектакль «МАША И МЕДВЕДЬ», 0+ 
2 апреля в 12-00.

Драма «НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ»
2D (Россия), 6+

24, 26 марта в 17-30; 29 марта в 17-40.
М/ф «МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА» 2D (Люксембург,

Германия), 0+
24, 26 марта в 15-35; 25 марта в 13-45.
М/ф «КОТЫ ЭРМИТАЖА» 2D (Россия), 6+
24, 26, 30 марта в 13-45; 25 марта в 15-35; 29, 31 

марта в 15-45; 1 апреля в 13-45; 2 апреля в 13-50.
Боевик «ДЖОН УИК-4» 2D (США), 18+
24, 25, 26, 29, 30 марта в 19-30; 31 марта в 17-30;

1 апреля в 19-30; 2 апреля в 17-30.
М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ» 2D (Фран

ция), 6+
25 марта в 17-30; 29 марта в 13-45; 30 марта, 1 

апреля в 15-30; 31 марта в 13-50; 2 апреля в 15-35.

obninsk.ru
mailto:shegloffdima@yandex.ru
http://www.gdk-obninsk.ru
http://www.muzey-obninsk.ru
http://www.kino-obninsk.com
http://www.kino-obninsk.com

