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Нотр-Дам откроют 
в 2024 году

Минкультуры Франции сооб-
щило о сборе 830 миллионов евро 
в качестве пожертвований на ре-
ставрацию собора Парижской 
Богоматери. Как заявила глава 
ведомства Розелин Башло, со-
бранная сумма позволит прове-
сти восстановление Нотр-Дама, 
открытие которого после пожара 
намечено на 2024 год. Министр 
добавила, что она является га-
рантом прозрачности использо-
вания собранных средств. Мно-
гие специалисты полагают, что 
на восстановление собора уйдёт 
не менее 10 лет, хотя президент 
Франции Эмманюэль Макрон ра-
нее заявил, что храм будет отре-
ставрирован за пять лет.

В Японии допустили 
отмену Олимпиады 
из-за коронавируса

«Вариант отмены Олимпий-
ских игр в Токио возможен, если 
распространение коронавирус-
ной инфекции заставит органи-
заторов думать, что проведение 
мероприятия затруднительно», –
заявил генсек правящей в Японии 
партии Тосихиро Никаи. Ранее 
японский министр Таро Коно, от-
ветственный за проведение вак-
цинации, заявил, что Игры могут 
пройти без зрителей на спортив-
ных объектах из-за пандемии ко-
ронавируса. Пока же японские 
власти планируют принять 90 ты-
сяч иностранных атлетов, трене-
ров, журналистов и представите-
лей спонсоров.

Путин не исключил 
круглогодичного 
движения по Северному 
морскому пути

В ближайшие годы навигация 
по Северному морскому пути мо-
жет стать круглогодичной, зая-
вил президент России Владимир 
Путин. И подчеркнул, что Россия 
создаёт самый мощный в мире 
ледокольный флот. «Несмотря на 
все сложности, которые мы сегод-
ня переживаем на международ-
ной арене, внимание к Арктике 
остаётся неизменным», – сооб-
щил Владимир Путин. «Россия за-
нимается строительством само-
го мощного в мире ледокольного 
флота, в том числе таких гигантов, 
как «Лидер», которых ещё никто 
никогда не строил», – добавил гла-
ва государства.

Илон Маск 
провозгласил себя 
«императором Марса»

В биографии Маска в Twitter 
значится, что он является «тех-
нокоролём Tesla» и «императо-
ром Марса». Стоит отметить, что 
первый титул отражён во всех 
официальных документах Tesla. 
Что касается второго звания, то 
это, скорее всего, шутка, так как 
Илон Маск не сможет официаль-
но стать императором Марса – это 
будет нарушением Договора о кос-
мосе, действующего с 1967 года. В 
документе есть пункт, гласящий 
о том, что ни одно государство не 
может предъявлять претензию на 
владение космическим телом или 
его частью.

Назван простой способ 
определить депрессию

Для определения депрессии 
есть простой способ – надо выде-
лить три её признака. По словам 
психотерапевта Евгения Фоми-
на, речь идёт о негативной оцен-
ке себя и заниженной самооцен-
ке, негативной оценке окружения 
и мира, а также своего будущего. 
«Вот по этой триаде можно поста-
вить ту или иную степень депрес-
сионного расстройства», – сказал 
он. Врач также объяснил, чем де-
прессия отличается от подавлен-
ного состояния – она длительная, 
а такое состояние возникает по-
сле негативного события, но позд-
нее человек из него выходит.
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Владислав Шапша 
и Олег Ярошенко 
поговорили о будущем КБ №8
На днях прошла встреча губернатора Калужской 
области Владислава Шапши с и.о. директора 
обнинской больницы Олегом Ярошенко. 

«Большая чистка» продолжится
На прошлой неделе в Обнинске прошло 37 субботников. 

«Трудовая слава» «Сигнала»
Обнинскому предприятию присвоено почётное звание.

Руководитель КБ №8 уже успел позна-
комиться с вверенным ему хозяйством и 
обозначил первые шаги. Чтобы люди по-
чувствовали положительный сдвиг в систе-
ме здравоохранения ещё до начала дейст-
вия федерального проекта, в Поликлинике 
№1 планируют отремонтировать лестни-
цу. Кроме того, Олег Ярошенко побывал на 
улице Пирогова и вынес вердикт, что судь-
бу больничных зданий решит строительная 
комиссия. 

Город растёт, появляются новые мик-

рорайоны, людям сложно ходить за меди-
цинской помощью за тридевять земель. 
Поскольку на строительство новой поликли-
ники понадобится много средств и сил, ре-
шать вопрос Ярошенко предложил по систе-
ме фельдшерско-акушерских пунктов:

– До строительства новых зданий поли-
клиник вариантом решения этого вопроса 
является создание офисов врачей общей прак-
тики, где участковые терапевты и участко-
вые педиатры будут вести приём взрослых и 
маленьких пациентов. А медсёстры в про-

цедурных кабинетах – выполнять медицин-
ские манипуляции и производить забор ана-
лизов. При этом работа офиса врача общей 
практики будет интегрирована в структу-
ру взрослой и детской поликлиник.

Регион готов помочь и в самом наболев-
шем – кадровом вопросе, обучая фельдше-
ров в областном медколледже.

Была ли затронута в разговоре тема по-

лучения полноценной помощи онкоболь-
ными, не сообщается. Ведь на сегодняш-
ний день из-за изменения маршрутизации 
обнинцы с диагнозом рак не могут пройти 
курсы химиотерапии в КБ №8, так как там 
просто не хватает денег на закупку дорого-
стоящих препаратов. И когда решится этот 
жизненно важный вопрос, в больнице не 
говорят.

kommersant.ru izvestia.ru

На уборку выходили сотрудники муни-
ципальных предприятий, администрации и 
управляющие компании. Несмотря на ста-
рания активистов, в городе очень много му-
сора и далеко не все организации очистили 
территории, которые за ними закреплены. 
На этой неделе «большая чистка» продол-
жится.

В городской администрации коммуналь-
ному сектору посоветовали «перетряхнуть» 
список задействованных в уборке и просле-
дить, чтобы те, кому в запланированное вре-
мя провести субботник помешала погода, 
сделали это в ближайшее время. Управляю-
щим компаниям было дано задание монито-
рить жалобы людей в соцсетях. Ведь нередко 
получается, что кто-то провёл субботник, а 
его сосед к уборке даже не приступал и че-
рез непродолжительное время мусор с одно-
го участка перелетает на убранный. Поэтому 
в целом город выглядит непрезентабельно.

15 апреля депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области приняли ре-
шение о присвоении ПАО «Приборный за-
вод «Сигнал» почётного звания «Трудовая 
слава Калужской области». 

«Сигнал» является базовым предприя-

тием оборонно-промышлен-
ного комплекса России. Завод 
работает над производством 
аппаратуры и оборудования 
для АЭС и радиохимических 
производств, приборов ра-
диационной и химической 
разведки для Министерст-
ва обороны, ФСБ, ФСО, МВД. 
Предприятие влияет на эко-
номику и развитие социаль-
ной инфраструктуры науко-
града и Калужской области. 
Благодаря «Сигналу» в Об-
нинске построено большое 

количество жилых домов, а также объекты 
социальной, культурной и спортивной ин-
фраструктуры.

Присвоение почётного звания станет 
достойным подарком трудовому коллекти-
ву завода ко Дню Весны и Труда 1 мая.
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1 мая в России, в том числе в Калужской области, старту-
ет федеральная акция «Красная гвоздика». Она проходит еже-
годно в мае - июне. В этот период каждый имеет возможность 
приобрести символичный значок. Денежные средства от его 
реализации направляются на оказание помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и боевых действий.

Организатором акции традиционно выступает Благотвори-
тельный фонд «Память поколений» – некоммерческая органи-
зация, формирующая новую благотворительную традицию по 
оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помо-
щи взрослой категории граждан – ветеранам боевых действий. 
Деятельность организации имеет высокую социальную значи-
мость. В настоящее время помощь оказана более 15 тысячам 
ветеранов, проживающим в разных городах нашей страны. В 
Калужской области помощь фонда получили 156 ветеранов на 
общую сумму свыше 14 млн 909 тыс. рублей.

Красная гвоздика – символ благодарности ветеранам вой-
ны. Приобрести значок и стать участником акции в период с 
1 мая можно будет онлайн, в магазинах популярных торговых 
сетей, отделениях Почты России или у волонтёров.

По словам заместителя губерна-
тора области Дмитрия РазумОВ-
СКОгО, создание центров компетен-
ций в сфере использования результатов 
космической деятельности в интере-
сах государственных и муниципаль-
ных нужд является одной из основ-
ных задач, поставленных Президентом 
страны. В Калужской области таким 
центром является ГБУ КО «Калугаин-
формтех».

Данные из космоса могут повысить 
эффективность многих отраслей и при-
дать импульс всей экономике. Косми-
ческая съёмка помогает находить неза-
конные свалки, вырубки леса, следить 
за целевым использованием земель, 
обеспечивает дистанционный конт-
роль строительных работ, состояния 
инфраструктуры и многое другое. 

В регионе на основе данных дистан-
ционного зондирования Земли форми-
руются картографические материалы, 
необходимые для органов власти, мест-
ного самоуправления и населения ре-
гиона. Например, для министерст-
ва сельского хозяйства реализована 
система мониторинга использования 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, что позволяет обеспечить объ-
ективный и независимый контроль 
этой деятельности. Данный проект во-
шёл в 15 лучших практик Росреестра 
по использованию пространственных 
данных в Российской Федерации.

С использованием космической 
съёмки в пяти муниципальных райо-
нах реализуется проект, в рамках кото-
рого выявляются объекты недвижимо-
сти, не поставленные на кадастровый 
учет и права на которые не зарегистри-
рованы.

Региональная навигационно-ин-

формационная система является эф-
фективным инструментом дистанци-
онного контролирования выполнения 
транспортной работы с использовани-
ем технологии ГЛОНАСС. Её основны-
ми пользователями являются предпри-
ятия, осуществляющие пассажирские 
перевозки, уборку и содержание дорог, 
транспорт скорой медицинской помо-
щи, школьные автобусы. Доступ к ин-
формации о пассажирских перевозках 
в области обеспечивает автоматизиро-
ванная система информирования пас-
сажиров (http://транспорт40.рф) и 
мобильное приложение «Яндекс.Кар-
ты».

Создан Геоинформационный пор-
тал Калужской области. Здесь размеще-
ны 36 геосервисов, которые содержат 
огромный объём информации о раз-
личных объектах.

В регионе, в одном из первых в 
стране, была запущена система спутни-
ковых межевых станций. 6 станций со-
бирают и круглосуточно транслируют 
измерительную информацию, полу-

ченную со спутников ГЛОНАСС и GPS, 
в единый центр. Информация со стан-
ций используется кадастровыми инже-
нерами.

С министерством дорожного хозяй-
ства прорабатывается проект по вне-
дрению интеллектуальной транспорт-
ной системы.

Особое внимание было уделено 
проекту «Цифровая Земля». Область 
участвует в нём совместно с госкорпо-
рацией «Роскосмос». Проект ляжет в 
основу целого семейства новых гео-
информационных сервисов: эко-мо-
ниторинг, карьеры, строительный 
контроль, чрезвычайные ситуации, на-
рушенные земли, сельхозмониторинг и 
лесной контроль.

Подводя итог, губернатор Калуж-
ской области Владислав ШапШа от-
метил: 

«Совсем недавно – 60 лет назад – че-
ловек полетел в космос, а уже сегодня 
мы имеем серьёзные результаты кос-
мической деятельности, которыми ак-
тивно пользуемся». 

Я помню, 
я помогаю…
Жителей региона приглашают поддер-
жать акцию «Красная гвоздика».

Космические технологии 
для развития региона
12 апреля, в День космонавтики, на заседании Правительства региона 
были отмечены результаты использования космической деятельности Ка-
лужской области как на региональном, так и на государственном уровне.

полторы тысячи флагов вывесят в Обнинске ко Дню победы
До майских праздников осталось две недели. И если 1 мая для многих – всего лишь дополнительные выходные, то 9-е – дата 
священная. Ежегодно город украшают к этому времени: озеленители высаживают первые цветы, а городские службы ставят 
конструкции с флагами. О праздничном оформлении в этом году «Обнинскому Вестнику» рассказала начальник комитета по 
контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения Оксана Грицук.

По остаточному принципу
Уже давно в наукограде оформители зада-

ли высокую планку, однако люди даже не до-
гадываются, какую работу приходится про-
водить дизайнерам, и связана она не только с 
творчеством. Стоимость продукции постоян-
но растёт, а сумма, выделяемая на украшение 
города из бюджета, остаётся неизменной.

По словам Оксаны Грицук, основной упор 
в наукограде делают на праздничное оформле-
ние к Новому году. К 9 мая и Дню города терри-
тории украшаются по остаточному принципу:

– Ко Дню Победы мы будем оформлять го-
род, как и в прошлом году. Наши «звёзды» вы-
ставим у «Плазы», конкурс на закупку флагов 
уже прошёл, скоро их вывесят у Вечного огня.

В разных частях города выставят 6 полу-
сфер по 44 флага на каждой, сферы на ули-
це Белкинской украсят 330 полотнищ, 250 
конструкций появится на опорах освещения 
плюс флаги на разделительных газонах. Рабо-
та предстоит масштабная. 

Флаг – вещь одноразовая
Самые главные полотнища красного цвета 

будут развиваться у Вечного огня. А треуголь-
ный задник после реконструкции на мемориа-
ле «ушёл в историю» – достаточно лаконичной 
гранитной плиты. 

– Флаг – это одноразовая вещь. Были экспе-
рименты их реанимировать, но это большие 
траты средств и сил, и они бессмысленны, так 

как праздничного вида уже нет, 
– рассказывает о нюансах рабо-
ты Оксана Анатольевна.

Полиэфирный шёлк – мате-
риал довольно чувствительный: 
он выгорает на солнце, рвётся на 
ветру, да и выхлопные газы отража-
ются на нём не лучшим образом. Однако 
отказываться от таких флагов в Обнинске не 
собираются, уж очень красиво они развивают-
ся. Были попытки стирать прошлогодние фла-
ги, но тогда у города просто не было выбора, с 
поставкой новых конструкций подвёл подряд-
чик. А соединение новых и старых флагов – во-
обще зрелище печальное. Поэтому обнинские 
дизайнеры знают наперёд, что Вечный огонь 

красные флаги будут украшать всё лето, 
правда, за сезон их придётся несколько 
раз поменять, а по осени с ними распро-
щаются. 

– На кругу Королёва - Гагарина исполь-
зуем флаги попрочнее, так как там очень 
сильный ветер, и они быстро рвутся, – 
объясняет Оксана Анатольевна.

Здесь уже в дело идут менее пластич-
ные, но более долговечные ма-

териалы. И таких флагов в 
городе достаточно. Их 

убирают после праздни-
ков, а на следующий 
год используют вновь.

По 5 лет служат 
и растяжки над до-
рогой, сделанные из 
композитного мате-
риала. Поэтому и ста-

раются дизайнеры в 
их макете не «привязы-

ваться» к дате, чтобы те 
конструкции, которые дела-

ли, например, к 75-летию Победы, 
были актуальны и в 76-ю годовщину.

В целом, «ракраска» города к 9 Мая в Об-
нинске всегда лаконична. В оформлении гла-
венствует принцип триколора, но сами фла-
ги однотонные, кое-где конструкцию украсят 
алые знамёна с развевающимся пламенем, по-
любившиеся горожанам, и Георгиевские ленты.

Без сюрпризов не обойтись
А вообще, чтобы украшение вызывало 

праздничный эффект, его обязательно надо 
убирать, считает Оксана Грицук, чтобы «глаз 
не замыливался». Поэтому после 9 мая часть 
флагов уберут, а другие заменят на межсезон-
ные, следующая «смена декораций» произой-
дёт в преддверии Дня города.

– В перетяжках мы будем использовать 
логотип «65 лет Обнинску», которым допол-
ним несколько больших флагов. Но обычно мы 
таких флагов много не делаем, – рассказывает 
главный дизайнер города.

Причина та же – экономия и возможность 
использовать конструкции на следующий год. 
Первый пробный вариант уже появился ко 
Дню космонавтики, чтобы дизайнеры смогли 
«вживую» оценить, как выглядит флаг с эмбле-
мой Обнинска.

Порадуют горожан и новыми конструкция-
ми в Парке Победы. Уже есть макет флага: гра-
диентный с васильками. Это не просто строгий 
триколор, гамма разбавлена в градиенте от си-
не-красного к белому с рисунком из цветов.

А флаги с бабочками пока полежат в за-
пасниках, в этом году обнинцы их на улицах 
не увидят. Летом городские дизайнеры обяза-
тельно удивят жителей своими смелыми иде-
ями, но пока часть из них они оставляют в се-
крете, ведь сюрприз – тоже хорошая прибавка 
для создания праздничного настроения.

Евгения Никитина
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В конце года еженедельник «Обнинский вестник» традиционно освещает самые значимые события, произошедшие в 
жизни города и горожан, в деятельности предприятий и организаций, вносящих существенный вклад в развитие наше-
го города. Что было сделано в нынешнем, чего ожидать в следующем году – в рубрике «Подводим итоги, строим планы».

Владислав Шапша: 
«Люди ждут от нас реальных дел 
и реального улучшения жизни»
13 апреля состоялся X Съезд депутатов представительных ор-
ганов МО Калужской области на тему: «Роль представительных 
органов муниципальных образований в становлении и разви-
тии депутатского контроля». Мероприятие прошло в режиме 
видеоконференцсвязи.

В Обнинске учреждения культуры готовы встать в очередь на ремонт
Итоги первой пятилетки реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» на днях обсу-
дили депутаты профильной комиссии Горсобрания. 
Отчёт избранникам народа представила начальник отдела культуры Оксана Чучелова.

К участникам Съезда обратился гу-
бернатор Калужской области Владис-
лав ШапШа:

- Прошлый год был непростым. Му-
ниципальные выборы стали одним из 
важнейших событий политической жиз-
ни региона. Вы получили высокое доверие 
людей. Теперь на ваших плечах, как и на 
наших, – огромная ответственность за 
исполнение наказов избирателей, – ска-
зал он.

Региональной власти удалось с ми-
нимальными потерями для экономики 
пройти этот этап. 

– Выполнен рекордный объём ремонт-
ных дорожных работ – 460 км, таких ра-
бот не было за последние десять лет. 112 
млрд рублей было инвестировано в созда-
ние и развитие предприятий Калужской 
области. По графику выполнялись все на-

циональные проекты – строились но-
вые школы, детские сады, культурные 
и спортивные сооружения, – напом-
нил Владислав Шапша.

Люди ждут качественных изме-
нений, прежде всего, в здравоохране-
нии. 

– Пандемия обозначила самые сла-
бые места. На сегодняшний день у нас 
есть определённый план, вместе с ми-
нистерством здравоохранения Ка-
лужской области мы его обсудили. С 
этого года в регион начнут посту-

пать средства из федерального бюдже-
та на ремонт и переоснащение лечеб-
ных учреждений, и эта работа будет 
продолжена в течение ближайших лет, 
– заверил губернатор.

Одна из задач, которая стоит перед 
депутатами всех уровней, – реализация 
своих контролирующих  функций, в том 
числе и по реализации нацпроектов, вве-
дению в оборот неиспользуемых сель-
хозземель. 

– Очень важно также сосредотачи-
вать внимание на проведении монито-
ринга действующих законов, проана-
лизировать насколько они помогают 
жителям решать их проблемы. Люди 
ждут от нас реальных дел и реального 
улучшения своей жизни. Я рассчитываю 
на ваше содействие, – сказал Владислав 
Шапша, завершая выступление. 

геннадий Новосельцев о подходах к школьному 
питанию, ремонту дорог и благоустройству 
территорий
Спикер регионального парламента Геннадий Новосельцев на съезде затро-
нул самые актуальные направления депутатского контроля в 2021 году.

Одно из них – проверки качества питания уча-
щихся:

– Мы не просто ходим, пробуем, оцениваем ка-
чество, но уже после майских праздников хотим 
дать правительству области свои рекомендации 
о том, как мы предлагаем организовать весь про-
цесс питания школьников. В числе рассматривае-
мых вариантов – создание комбината социально-
го питания, где будет производиться питание не 
только для школьников, но и для социальных уч-
реждений, больниц. Мы сейчас ищем инвестора. 
Объём финансирования может составить более 
миллиарда рублей.

Председатель также настойчиво рекомендо-
вал представительным органам участвовать в 
контроле за ходом строительства и ремонта дорог. 

– Если дорога построена некачественно, люди 
в этом будут винить нас, не важно исполнитель-
ная или представительная власть провела эти 
работы – все вместе мы отвечаем за качество, – 
считает Геннадий Новосельцев. 

Отдельная тема – голосование за благоустрой-
ство общественных территорий по программе 
«Комфортная городская среда». Оно начинается 

26 апреля. 
– Прошу вас максимально привлекать к голо-

сованию жителей. От их активности в дальней-
шем будут зависеть и объёмы финансирования 
данного проекта из федерального бюджета, – по-
яснил Председатель парламента.

В завершение Геннадий Новосельцев поздра-
вил присутствующих с наступающим Днём мест-
ного самоуправления и вручил награды за вклад в 
развитие местного самоуправления.

Александра Гаврилова

На пределе возможностей
Лучше всего продвижение этого проекта 

характеризуют факты. Например, 5 лет на-
зад «цифровизация» ещё не коснулась сфе-
ры культуры. Сегодня все учреждения и шко-
лы имеют не только свои сайты, но и активно 
рассказывают о новостях в соцсетях. 

В 2015 году зарплата работни-
ков сферы культуры и препода-
вателей школ искусств нау-
кограда не дотягивала до 
средней по региону. Те-
перь всё изменилось.

– В 2020 году мы срав-
няли эти показатели, и 
работники культуры в 
месяц получают 35 564 
рубля, преподаватели дет-
ских школ искусств – 38 105 
рублей, – озвучила цифры Ок-
сана Леонидовна.

Депутат марина ХОмеНКО 
поинтересовалась, а каков спрос на обучение 
в таких школах со стороны населения и не 
приходится ли из-за недостатка площадей от-
казывать детям? Как оказалось, ДШИ сегод-
ня работают на пределе своих возможностей 
и, слава богу, что руку помощи им протягива-
ют общеобразовательные школы. Педагоги 
тоже трудятся на две ставки, поэтому и зар-
плата их растет вместе с нагрузкой. 

– У нас назревает вопрос открытия пол-
ноценных хореографического и театрального 
отделений, а это специализированные поме-
щения, которыми на сегодняшний день наши 
школы искусств не обладают, – не стала за-
малчивать проблемы Чучелова.

Не только 
строить, но и 
ремонтировать

Депутаты отметили, 
что Обнинск расширяется 

и строительство идёт семи-
мильными шагами. Поэтому 

неплохо было бы, чтобы в новых 
микрорайонах было предусмотрено 

помещение для работы с детьми.
В администрации поддержали эту идею, 

отметив, что в таком здании неплохо было бы 
предусмотреть ещё и площади для размеще-
ния библиотеки, ведь один из её филиалов до 
сих пор работает в жилом доме. 

Директор библиотеки «Старый город» 
елена ЦиВЦиВаДзе обратила внимание со-
бравшихся, что надо не только строить новые 
здания, но и не забывать ремонтировать ста-
рые – та же библиотека «Старый город» и ДК 
ФЭИ уже давно нуждаются в модернизации.

Оксана Чучелова отметила, что сметный 
расчёт выполнения работ по проектно-смет-
ной документации последнего здания уже 

подготовлен. Эти работы по предваритель-
ным расчётам обойдутся в 26 миллионов 
рублей. В одиночку такую сумму город не 
потянет, поэтому из администрации уже на-
правили письмо губернатору с просьбой по-
мочь и оплатить из регионального бюджета 
половину стоимости работ.

Оптимизация процесса             
или расширение штата?

Елена Цивцивадзе предложила создать 
своего рода очередь, чтобы учреждения куль-
туры понимали, когда ремонт дойдёт и до 
них, а не получали бы каждый год отговорки, 
мол, о проблеме знаем, но пока реша-
ем более насущные вопросы.

Оксана Чучелова не про-
тив такого предложения, од-
нако на ближайшее время 
все места заняты, так как у 
города есть обязательства 
по нацпроектам:

– Сегодня мы должны 

отремонтировать лекционный зал, чтобы в 
2022 году создать виртуальный концертный 
зал в Центральной библиотеке. Далее на 22-й 
год подготовлено две заявки на создание двух 
модельных библиотек опять же на базе Цен-
тральной библиотеки, а там возможно бу-
дем рассматривать вопрос ремонта библио-
теки «Старый город».

председатель комиссии Дмитрий за-
елеНКОВ поинтересовался, сколько сотруд-
ников работает в подконтрольном Оксане 
Чучеловой отделе? Оксана Леонидовна отве-
тила, что штатная численность – 5 человек. 
Причём нагрузка на сотрудников возросла 

ещё и потому, что с введением тор-
гов теперь именно эти люди обя-

заны контролировать конку-
рентные процедуры во всех 

учреждениях и ведомст-
вах профильной сферы.

Дмитрий Никола-
евич считает, что при 
такой занятости люди 
целиком и полностью 
заняты «бумажками», а 

на творчество времени у 
них практически не остаёт-

ся. Заеленков обратился к 
коллегам с предложением рас-

ширить штат отдела. Олег маКа-
РОВ возразил, сказав, что это непопуляр-
ная мера. Сначала надо проанализировать 
процесс работы ведомства, возможно часть 
обязанностей сотрудников можно перело-
жить на кого-то ещё, тем самым оптимизи-
руя процесс.

Евгения Никитина
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Атомный след
Международная конференция, 
посвящённая последствиям ра-
диационных аварий, состоится 
в Обнинске. 

Дорожников попросили 
заранее сообщать о латании ям
На прошлой неделе ямочным ремонтом был охвачен 371 квад-
ратный метр дорожного полотна. 

Спорт безграничных возможностей
11 апреля команда пара-каратэ Обнинского реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми «Доверие» приняла участие в XIII Международном турнире по 
каратэ имени дважды Героя Советского Союза лётчика-космо-
навта В.В.  Горбатко, который прошёл в подмосковных Люберцах. 
Турнир посвятили празднованию Дня космонавтики и 60-летию 
первого полёта в космос Юрия Гагарина.

Выйти на новый уровень 

Обнинские пара-каратисты достойно от-
стояли честь наукограда и сборной Калужской 
области, заняв призовые места в демонстрации 
технических комплексов ката. В классе «С», где 
выступали спортсмены с детским церебраль-
ным параличом, 1 место занял Матвей АзА-
ренков, 2 место – у Серафима новожи-
ловА, на 3 ступень пьедестала поднялся илья 
АзАренков. В классе «F», где соревновались 
каратисты с ментальными особенностями, се-
ребряную медаль завоевал Алексей Горин.

– 60 лет назад Юрий Гагарин, совершив 
первый полёт в космос, открыл новую эпоху 
в истории человечества и показал всему миру 
новые возможности человека и науки. Так и 
мои пара-каратисты постоянно работают 
над собой. Они доказывают себе и всему миру, 
что люди с ограниченными возможностями 
здоровья способны расширить эти самые гра-
ницы, выйти на новый уровень личных дости-
жений и развития, – считает тренер обнин-
ских пара-каратистов Артём СтАрков. 

Секция пара-каратэ создана в феврале 
2020 года на базе центра реабилитации «Дове-
рие». В ней занимаются 20 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Среди них 
есть ребята с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, синдромом Дауна, менталь-
ными особенностями. Коррекционно-разви-
вающие занятия на основе каратэ, большое 
количество сенсорных и двигательных дейст-
вий – прекрасное средство немедикаментоз-
ной терапии для воспитанников «Доверия». 
Родители пара-каратистов также вовлечены в 
тренировочный процесс, оказывая практиче-
скую помощь во время занятий. Секция явля-
ется уникальной в нашем регионе.

«Каратэ для меня –                
это образ жизни»

Артём Старков родился и вырос в военном 
городке подмосковного города Наро-Фомин-
ска. В 12 лет он впервые пришёл на трениров-
ку каратэ. Это было самое начало 90-х годов, 
когда кумирами мальчишек были киногерои 
боевиков: Брюс Ли, Жан-Клод Ван Дамм, Чак 
Норрис, Джеки Чан и многие другие.

– Я сразу же влюбился в это боевое искусст-
во и до сих пор не перестаю им заниматься, а с 
1999 года я стал вести свои первые группы ка-
ратэ в Наро-Фоминске. Через них прошли сотни 
девчонок и мальчишек. Количество завоёванных 
ими медалей не поддаётся подсчёту. Несколько 
лет назад я с семьей переехал в Обнинск и решил 
открыть клуб единоборств в наукограде. 

Артём уже 30 лет посвящает свою жизнь 
изучению каратэ. Он преподаёт наиболее по-
пулярный стиль японского традиционного ка-
ратэ – Шотокан. 41-летний спортсмен до сих 

пор продолжает тренироваться и выступать 
– не ради медалей. Соревнования заставляют 
держать себя в спортивной форме, стимулиру-
ют к тренировкам, что гораздо важнее. Каратэ 
для него – это образ жизни, нечто большее, чем 
просто спорт или хобби.

Инструмент помощи 
Артём Старков считает, что желание помо-

гать людям должно быть у каждого человека. 
Он воспитан именно так. Есть много общест-
венных организаций, меценатов и просто не-
равнодушных людей, оказывающих помощь 
детям и взрослым с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для него инструментом та-
кой помощи стало каратэ. «Пара-каратэ» или 
«адаптивное каратэ» – так называется это на-
правление для людей с инвалидностью и ОВЗ.

– Заниматься с такими ребятами очень 
непросто, но чем сложнее задача, тем инте-
реснее мне работать. Пара-каратэ уже мно-
го лет развивается во всём мире. В России это 
относительно новое направление. Можно ска-
зать, что история российского пара-каратэ 
пишется прямо сейчас, – считает тренер. 

С чего всё началось
Два года назад к Артёму обратились роди-

тели 6-летнего Серафима Новожилова с прось-
бой записать его на тренировки. У Серафима 
детский церебральный паралич и врач-реаби-
литолог посоветовал родителям отдать сына 

на секцию восточных единоборств. Можно 
сказать, что с этого момента Старков и начал 
преподавать пара-каратэ. Чуть позже на тре-
нировки пришли ещё несколько ребят.

– Родители детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья тесно общаются между со-
бой, многие из них взаимодействуют с центром 
реабилитации «Доверие». Поэтому информа-
ция о моих занятиях быстро нашла поддержку 
у его директора Светланы Дробышевой. 

Каратэ исцеляющее
Несколько учеников Старкова успешно 

выступают на соревнованиях по пара-каратэ. 
Даже во время карантина они тренировались 
дома и выступали в онлайн-соревнованиях. За 
исключением людей с нарушением слуха, па-
ра-каратисты не выступают в спаррингах. В 
традиционном каратэ, кроме поединков, есть 
формальные комплексы «ката». Ката – это по-
следовательные комбинации перемещений в 
стойках с выполнением ударов и блоков. Это, 
своего рода, «бой с тенью». Вот в этой дисци-
плине и соревнуются спортсмены.

Выступление на соревнованиях для па-
ра-каратистов не является конечной целью. 
Наибольшую ценность имеет сам трениро-
вочный процесс, поскольку носит коррекци-
онно-развивающий характер. Именно он яв-
ляется средством. Ведь на тренировках дети 
делают большое количество упражнений для 
развития тела, координации, концентрации 
внимания, моторики, ловкости, силы и т.д. Та-
ким образом, занятия и соревнования пара-ка-
ратэ способствуют социальной адаптации лю-
дей с ограниченными возможностями. 

– Пара-каратэ могут заниматься дети и 
взрослые всех нозологических групп инвалидно-
сти, но я пока не работаю с детьми с пороками 
развития, нарушением зрения, ампутанта-
ми, а также с передвигающимися на коляске. 
Для того чтобы проводить занятия с такими 
ребятами, необходимо более приспособленное 
помещение и инвентарь. Но я надеюсь выйти 
на этот уровень и создать в Обнинске крупный 
центр пара-каратэ, что станет инновацион-
ным событием не только в Калужской обла-
сти, но и на территории всего нашего государ-
ства, – уверен Артём Старков.

Елена Ершова

26 апреля 1986 года произошла одна из 
крупнейших в истории человечества техно-
генных катастроф – авария на Чернобыль-
ской АЭС, которая привела к масштабному 
загрязнению территории, в первую оче-
редь СССР. 

В рамках мероприятий, приуроченных 
к 35-й годовщине аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции, во Всерос-
сийском научно-исследовательском инсти-
туте радиологии и агроэкологии» пройдёт 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Радиоэкологические последст-
вия радиационных аварий». 

В программе конференции – обсужде-
ние актуального круга вопросов в области 
мониторинга и исследований радиацион-
ной обстановки; радиоэкологические по-
следствия радиационных аварий и ядерных 
испытаний; радиоэкологический мони-
торинг и оценка доз облучения населения, 
проживающего на радиоактивно загряз-
нённых территориях; информационные 

технологии в радиоэкологии, преодоление 
последствий радиационных аварий и ядер-
ных испытаний; уроки Чернобыля. 

За два дня работы конференции (с 
22 по 23 апреля) учёные проанализиру-
ют и обобщат радиологические последст-
вия крупных радиационных аварий и ядер-
ных испытаний для природных и аграрных 
экосистем. Обсудят развитие стратегий ре-
абилитации загрязнённых территорий и 
переход их к условиям нормальной жизне-
деятельности, а также совершенствование 
систем аварийного реагирования.

Ямы исчезли на улицах Блохинцева, 
Шацкого, на подъезде к приёмному покою 
КБ №8, рокадной дороге по проспекту Марк-
са и на Северном въезде. 

– На этой неделе продолжается ямочный 
ремонт на Северном въезде, улице Красных 
Зорь, Пионерском проезде, проспекте Ленина 
(51 квартал), улицах Курчатова, Победы и 
Жукова, – сообщил о планах «главный комму-
нальщик» Обнинска игорь рАуДуве.

Кроме того, было вывезено 570 кубомет-
ров смёта, убрано 51 аварийно опасное дере-
во и полным ходом идёт пикировка рассады 
цветов, которые летом украсят клумбы пер-
вого наукограда.

Глава обнинской администрации та-
тьяна леоновА попросила коммунальный 
комплекс заранее сообщать через интернет 
жителям, когда будет отремонтирован тот 
или иной участок дорог, так как жалоб на не-
удовлетворительное состояние магистралей 
от горожан поступает множество.

– Люди понимают, что невозможно сде-

лать всё моментально. Но они должны 
знать, когда улица с наибольшим количест-
вом ям будет приведена в нормальное состо-
яние, – резюмировала сити-менеджер перво-
го наукограда.
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Профессия – следователь

работа по призванию
6 апреля отмечался День работника следственных органов. Корре-
спондент «Обнинского Вестника» побеседовала с начальником след-
ственного отдела ОМВД России по г. Обнинску Евгением Жилкиным. 
Он рассказал о том, как попал в правоохранительную структуру, о 
своём подразделении и резонансных преступлениях текущего года. 

жители Старого города считают, 
что власти не замечают их проблем
Депутаты Горсобрания получили письмо, в котором люди обра-
тили внимание на то, что в прошлом году в их микрорайоне поя-
вилась красивая стела «Журавли», но другие территории годами 
остаются неблагоустроенными.

вместе 55 лет
Обнинская семья отметила изумрудную свадьбу.

евгений жилкин – следователь с двадца-
тилетним стажем. Его работа непрерывно со-
прикасается с горем и страданиями людей. Но-
вое дело в производстве обозначает не просто 
набор сухих данных, изложенных складно, в 
соответствии с законом, на бумаге. За каждым 
томом, а порой и не одним, стоят жизни лю-
дей, слёзы, страдания, покалеченные судьбы.

«Женская» работа
– Мечта стать следователем – у меня с 

детства. Мой отец много лет проработал в 
обнинской милиции. Я им всегда гордился, по-
этому вопрос о выборе профессии передо мной 
не стоял. После школы я поступил в ведомст-
венный вуз, а после окончания в 2001 году при-
шёл работать на должность следователя в 
обнинский отдел, – делится Евгений Жилкин.

Работа следователя – это сбор и система-
тизация доказательств по уголовным делам. 
Мало вычислить преступника, нужно в пер-
вую очередь доказать его вину. Для этого не-
обходимо провести множество экспертиз, со-
брать доказательную базу и зафиксировать всё 
в соответствии с нормами Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ. Отступление от норм за-
кона делает доказательства недопустимыми. 

– В моём коллективе работают 15 чело-
век, в основном это молодёжь, более опытные 
помогают молодым. Только двое сотрудников 
в моём отделе – мужчины, остальные – жен-
щины. И это в последнее время общая тенден-
ция для всех отделов полиции. Все они на 80% 
состоят из представительниц прекрасного 
пола. Дамы оказываются сильней и выносли-
вей, – смеётся руководитель.

В среднем в месяц через руки обнинских 
следователей проходит 250 уголовных дел, 
большую часть из них удаётся раскрыть. На-
иболее распространены кражи, грабежи, мо-
шенничества. 

«Никто не может ваши 
деньги забрать, пока вы 
сами их не отдадите»

Самая большая проблема – это удалённые 
мошенничества. В Обнинске пожилым лю-
дям перестроиться трудно – они очень откры-
ты и доверчивы. Более молодым родственни-
кам нужно их предостерегать. 

– В обнинской полиции профилактикой 
мошенничества занимаются все. Но люди 
всё равно попадаются на уловки злоумыш-
ленников. Когда к нам приходят и пишут за-
явления, мы спрашиваем, знали ли граждане 
о том виде мошенничества, жертвой кото-
рого стали. И, оказывается, знали, но тем не 
менее отдали свои деньги. 

Уже всем известно, что когда звонят и го-
ворят, что попали в беду или сын, или дочь, 
или брат, а потом просят денег, нужно поло-
жить трубку и перезвонить этому родствен-
нику. Но сейчас гораздо чаще телефонные 
мошенники используют другую схему: пред-
ставляются сотрудниками банка, рассказы-
вают о взломанном счёте, просят для сбере-
жения средств немедленно перевести их на 
другой счёт. И люди идут в банк и переводят 
свои деньги преступникам – причём нема-
лые суммы, исчисляемые миллионами, отда-
ют накопленное за всю жизнь. Обманывают 
на сайтах частных объявлений при покупке 
товаров через интернет. Звонят и просят пе-
ревести деньги, не предоставив товар. 

– Все уважающие себя организации и физи-
ческие лица не привозят товар авансом. Как 
можно оплатить товар, не видя его? Нужно 

действовать так, как при покупке товаров 
наложенным платежом. Посылку открыл, 
убедился, что товар на месте – и только тог-
да деньги отдал. Помогает и наше информи-
рование. Недавно одного пожилого мужчину 
пытались обмануть, рассказав очень прав-
дивую и душещипательную историю про его 
попавшего в беду родственника. А он проявил 
бдительность, и вместо того, чтобы переве-
сти деньги мошенникам, позвонил в полицию, 
сохранив тем самым свои средства. Никто не 
может ваши деньги забрать, пока вы сами их 
не отдадите, – считает Евгений Жилкин. 

«Чёрные риэлторы»
Печально известна в городе история о 

«чёрном риэлторе» Арине Фроловой (она 
же    – Ирина Ефименко). Дама брала задаток 
за недвижимость, после чего исчезала вместе 
с деньгами. Деятельность свою она вела в те-
чение нескольких лет, обманула десятки гра-
ждан. Причём она продолжала «работать», 
даже будучи под следствием. Сейчас Фролова-
Ефименко осуждена, она получила 5 лет ли-
шения свободы.

Её слава, видимо, не давала покоя гра-
жданке Щ., которая обманула няню своей до-
чери. Пожилая женщина обратилась к Щ. с 
просьбой помочь выписать из квартиры вну-
ка. Предприимчивая сотрудница риэлтор-
ской фирмы три раза продала квартиру сво-
ей доверчивой знакомой, предоставившей 
ей документы на недвижимость. А судебные 
приставы выставили имущество для прода-
жи с торгов, так как последний покупатель 
не оплачивал ипотечный кредит, взятый им 
в банке для покупки квартиры. В результате 
79-летняя женщина осталась без единствен-
ной жилплощади. Следствие по этому делу 
близко к завершению. Есть надежда, что эту 
недвижимость удастся вернуть законной вла-
делице.

Лёгкий доход кружит   
голову молодым людям

Недавно обнинские следователи закон-
чили расследование большого дела, свя-

занного с распространением наркотиков, а 
именно «закладками». 22-летний молодой 
человек входил в состав преступной груп-
пы, которая «работала» по всей стране. Об-
нинский закладчик действовал в Калуж-
ской области. Сейчас следствие закончено, 
и дело, состоящее из 59 эпизодов, направле-
но в суд. 

– Как правило, распространением нарко-
тических средств занимаются лица до 30 
лет. Лёгкий доход кружит голову молодым 
людям, не понимающим, что это очень бы-
стро закончится. В Обнинске такие группы 
задерживаются в течение года, – утвержда-
ет начальник следственного отдела. 

В наукограде раскрываются все грабе-
жи. Недавно был задержан серийный гра-
битель, который нападал в подъездах на по-
жилых людей, отнимал у них сумки, деньги. 
Он задержан, проведено следствие, дело на-
правлено в суд. Вину свою преступник при-
знал. Это не типичный для Обнинска случай, 
когда грабежи планируются заранее. Обыч-
но их совершают в магазинах разные марги-
нальные личности, у которых не хватает де-
нег на водку. 

Новые кадры 
приветствуются

Не каждый человек может стать следова-
телем. Эта профессия требует определённых 
качеств. Прежде всего, аналитического скла-
да ума, усидчивости, настойчивости. Чело-
век должен быть грамотен, морально и пси-
хически устойчив, мобилен, вынослив, быть 
лично организованным и уметь организо-
вать других.

– Бывает, что приходится работать и 
вечером, и в выходные, и ночью. Но такова 
следовательская работа – приходится ста-
вить её на первое место. И семьи относятся 
к этому с пониманием. Объём уголовных дел 
очень большой. Поэтому приходу новых ква-
лифицированных кадров мы всегда рады,– 
подытожил Евгений Жилкин.

Е. Ершова

– На самом деле ТОС «Старый город» очень боль-
шой и ежегодно им выделяется приличное финанси-
рование, – отметил начальник отдела по озеле-
нению и благоустройству Андрей Беликов. 
– Проводятся мероприятия по ремонту дворовых 

территорий и тротуаров. В этом году мы сделаем 
тротуар по улице Шацкого, возле первого детско-
го садика. В этом вопросе мы ориентируемся на за-
явки жителей. Проспект Ленина, улицы Горького и 
Блохинцева – вот лишь немногие тротуары, кото-

рые были обновлены. В рамках проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные доро-
ги» будет отремонтирована проезжая часть 
улиц Шацкого и Блохинцева. 

Депутат Дмитрий зАеленков ска-
зал, что люди, кстати, отмечают, что в Город-
ском парке очень хорошее оформление, чего 
не скажешь об улицах микрорайона, которые 
с наступлением темноты выглядят далеко не 
празднично.

Андрей Беликов возразил, что даже при ос-
вещении стелы «Журавли» часть жителей про-
сили убрать лампы, так как они не привыкли 
к такому яркому освещению, которое мешает 
им спать. Коммунальщики пошли навстречу 
горожанам и опустили светильники. 

Совсем не случайно эта дата длиною 
в пятьдесят пять лет именуется изумруд-
ной. Дело в том, что изумруд считают до-
вольно редким самоцветом. Тщательно 
огранённый камень по красоте своей не 
сравнится ни с одним другим. Изумруд 
покоряет своей мягкой зеленью, мер-

цающим блеском. Этот минерал 
славится к тому же и своей крепо-
стью. 

Таким же прочным, крепким 
и красивым, подобно изумруду, 
стал союз супругов ЯМщини-
ных. За годы совместной жизни 
Юрий Сергеевич и Светлана ва-
сильевна воспитали двоих детей, 
а сейчас их радуют внуки.

«Изумрудный» юбилей своей 
семьи супруги встретили 9 апре-
ля. Со словами искреннего ува-
жения в домашней обстановке 
юбиляров тепло поздравила за-
ведующая обнинским зАГСом 
лидия СинецкинА, вручив су-
пругам поздравительный адрес 
Губернатора Калужской области 
Владислава Шапши.

55 лет для истории – это лишь мгно-
вение, а для человека – целая жизнь. 
Союз Юрия Сергеевича и Светланы 
Васильевны оказался по-настоящему 
крепким, супруги по-прежнему нежно 
и предано любят, ценят и уважают друг 
друга. 

в городе6
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В этом году Обнинск отмечает 65-летие. Фактически вместе с городом на свет 
появилась и любимая жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем жи-
вет родина Первой в мире АЭС. Мы продолжаем серию архивных публикаций, 
которая позволяет вспомнить, как всё начиналось и что волновало обнинцев в 
разные годы. Примечательно, что нередко проблемы прошлого века ничем не 
отличаются от сегодняшних. 

Август 1958

СлуЧАЙ в реСторАне
Вечером в милиции раздался звонок. Де-

журный снял трубку. Звонили из городского 
ресторана и просили унять не в меру разбу-
шевавшуюся компанию.

Что произошло в ресторане?
Здесь, как обычно, за столами сидели по-

сетители, играла музыка, официантки торо-
пливо двигались по залу. Ну вот в мелодию 
музыки ворвался посторонний шум, гром-
кий хохот. Скоро все увидели, как по лестни-
це поднималась весёлая компания стиляг. 
Девицы с необычными прическами и в чрез-
мерно декольтированных платьях, сопрово-
ждаемые не менее стильными кавалерами, 
прошли за столики.

Тон задавала молодая чета – Леонид и 
Алла Казаковы, решившие развлечься в ком-
пании. На столиках быстро появилось хмель-
ное: коньяк, шампанское. Пили много, пили 
все, девицы не уступали кавалерам. Захме-
левшие Казаковы решили показать своё 
искусство в танцах и до того разошлись, что 
потеряли всякую совесть и приличие.

Дурные примеры заразительны. Вслед за 
Казаковыми в танцы включились и другие 
стильные пары, которые у всех на глазах де-

монстрировали пошлые, вульгарные танцы. 
Присутствующих возмущали эти буги-вуги, 
рок-н-роллы, пресловутые западные танцы, 
слепое подражание заграничному.

Предупреждения администрации не во-
зымели действия. Компания вела себя на 
редкость развязно: вооружилась ножами и 
вилками, имитировала собачий лай, коша-
чье мяуканье, громко вела разговор на ло-
маном иностранном языке, передразнивала 
и оскорбляла посетителей. Особенно неза-

урядные способности во всей этой низости 
показали Алла Казакова и её муж.

Чтобы удалить этих распоясавшихся мо-
лодчиков, пришлось прибегнуть к помощи 
милиции. Это нисколько не смутило пьяную 
компанию, действия которой перешли все 
рамки приличия и вывели из терпения ра-
ботников ресторана и присутствующих.

Уже при выходе какой-то гражданин, 
не вытерпев, пристыдил Казакову за её раз-

вязное поведение в ресторане. Она, недолго 
думая, ударила его по щеке. Нелегко было со-
трудникам милиции и ресторана предотвра-
тить затеянную Казаковыми драку и доста-
вить их в отделение.

И вот молодая чета в милиции. Нет, нет, 
им не стыдно. Они и здесь ведут себя вызы-
вающе: унижают работников милиции, оха-
ивают город, его население, пытаются до-
казать свою невиновность, обвиняя других. 
Но виновность установлена. Решением суда 
Алла Казакова арестована на 10 суток за ху-
лиганство, отбывает наказание и её муж – 
Леонид Казаков.

Сейчас на улицах нашего города можно 
увидеть молодую, пёстро одетую особу, вы-
полняющую работу под конвоем. Это – Алла 
Казакова, она до сих пор не осознала своей 
вины. С удивлением смотрим мы на эту де-
вятнадцатилетнюю особу с ярким маникю-
ром, ещё недавно школьницу. И делать-то 
она ничего не умеет, к работе не приспособ-
лена, воспитана белоручкой.

– Честное комсомольское, я не винова-
та,    – говорит эта явно выраженная мещан-
ка. И глядя на неё, невольно думаешь, откуда 
взялась в комсомоле эта плесень, заносящая 
в нашу здоровую среду чуждые советской мо-
лодёжи взгляды, манеры, привычки. 

в. ларин

Июль 1994
Глазами обывателя

вреМЯ возроДитЬ 
утрАЧенное

Хочу посмотреть на свой город глазами 
обывателя. Обнинск расположен на 101-м 
километре от Белокаменной. Путь к нему 
занимает 2 часа 15 минут. Первые строи-
тели, ввиду особой секретности, летели из 
Москвы на самолёте целый день: им созда-
валось мнение, что они в Сибири.

При подъезде к Обнинску недостроен-
ная платформа, и ей грозит стать 
советским долгостроем из-за не-
хватки финансов в казне. Одна на-
дежда на «зелёных» миллионеров. 
Вспомним: в дореволюционной 
России благотворительность была 
делом престижным. Пожертвова-
ния принимались только от бла-
гочестивых, за что правительством 
всячески вознаграждались. Хочется 
верить, что есть и у нас в городе та-
кие люди, способные пожертвовать 
на строительство платформы. Мэрия 
не останется в долгу и, наверное, на-
зовёт платформу именем такого ме-
цената.

Перебраться с вокзала в город – 
занятие не для слабых. Подвесной 
переход – только для физически здо-
ровых людей. Старики, больные, ин-
валиды, рискуя жизнью, подлезают 
под вагоны и перрон. Подземный пе-
реход прекратил свою жизнь с вводом 
подвесного, заполнился водой (сейчас 
здесь наводится порядок – прим. ред.). Не-
прикосновенный запас на случай проблем у 
горожан с водой!

Совершим прогулку по городу. Построй-
ки несут в себе отражение перемен в поли-
тике государства (эпохи конца 50-х – хру-
щёвской «оттепели», застоя горбачёвской 
«перестройки», «шоковой терапии»). Напро-
тив вокзала – гостиница «Юбилейная», на-
званная в честь очередного юбилея октябрь-
ского переворота. По соседству с ней наш 
«Белый дом». Именно здесь в августе 91-го 
прекратила существование партия, называв-

шая себя «умом, честью и совестью нашей 
эпохи», на совести которой десятки талан-
тливых людей, выгнанных из своей страны 
за рубеж. В конце 93-го пал последний оплот 
и надежда Советской власти – Совет народ-
ных депутатов. 

События последних лет показывают, как 
опасно насилие над историей, над историче-
ской памятью. Оно болезненно и неприяз-
ненно воспринимается народом, носителем 
этой истории. Для примера возьмём пере-
именование улиц, исторических мест горо-
да. Нашему городу повезло – остался со сво-

им историческим названием. Поскольку на 
нашей земле, к счастью, не родился ни один 
коммунистический деятель. Исторически 
несправедливо присвоение трём главным 
улицам города имён Ленина, Маркса и Эн-
гельса. Горожане ещё не забыли светящий-
ся лозунг «Слава коммунистической партии» 
на площади Курчатова, ныне «Треугольной». 
Чем провинился у нас Игорь Васильевич, 
что его имя вычеркивается из памяти горо-
жан? Найдутся последователи, которые вар-
варски начнут бороться с коммунистически-
ми улицами, бюстами. Все знают городской 
стадион «Труд». Но на каком месте стоит он? 
Именно в этом месте располагалась коло-
ния «Бодрая жизнь», жильцы которой строи-
ли наш город. В честь их не названо ни ули-

цы, ни сквера. Справедливо, на мой взгляд, 
было бы увековечить это название в имени 
стадиона.

Не уберёгся Обнинск и от «кавказско-
го синдрома», давно поразившего Москву 
и другие города. Гуляя по Обнинску, заме-
чаешь, что рестораны, магазины, коммер-
ческие фирмы находятся под руководством 
азербайджанцев, грузин, армян. Мелкие же 
сошки торгуют цветами и южными плода-
ми в «Коробейниках», но в основном они пе-
реходят к контролю за торговлей. Их не уви-
дишь на государственных предприятиях. 
С видом хозяев жизни они разъезжают по 
улицам города на иномарках, любуясь из-
за дымчатых стёкол очков на спивающихся 
русских мужиков – мастеровых. А пьют у нас 
немало. Только в медвытрезвитель за прош-

лый год было доставлено 2644 челове-
ка. Поэтому на улицах можно увидеть 
такую картину: пьяный лежит, как заби-
тый тюлень. Над ним, как крест над мо-
гилой, стоит милиционер с нашатырём.

Поинтересовался у знакомых, что из-
менилось в Обнинске благодаря рефор-
мам? Чаще всего один ответ – какие ре-
формы? Город наводнили коммерческие 
лотки, казино, кафе, где продают круглые 
сутки спиртное. Вот и все реформы. 

Если вокзал – ворота в город, то доро-
га в город – это визитная карточка. При 
въезде в город видим стенд «Город мирно-
го атома». У любого нормального челове-
ка атом ассоциируется с Чернобыльской 
аварией. Не лучше ли было повесить пла-

кат следующего содержания: «Если вы еде-
те со скоростью 30 км в час, то сможете по-
любоваться красотой нашего города. При 40 
км в час заметите красоту наших девушек. 
Свыше 60-ти ваша поездка будет прервана, 
поскольку вас оштрафуют сотрудники ГАИ. 
При скорости 80 километров – перспектива 
познакомиться с нашей больницей, а при ста 
– есть возможность навсегда остаться в зем-
ле нашего гостеприимного города». Думаю, 
это будет сегодня значительно актуальнее.

Пришло время восстанавливать утрачен-
ное – историю города, социальную справед-
ливость. Нас это сделает сильнее и мудрее, а 
город краше.

А. Степин,
Слушатель Академии МВД России

Фото из соцсетей
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В регионеПо горячим следам

В Обнинске началась пора     
краж велосипедов

Субботнее утро 10 апреля было нерадостным для 
50-летней жительницы Обнинска, проживающей в 
одном из домов по улице Жукова. Вечером в пятни-
цу женщина припарковала своего двухколёсного «же-
лезного коня» на первом этаже в подъезде, а когда на 
следующий день вышла из дома, то своего имущест-
ва не обнаружила. Сумма ущерба составила 15 тысяч 
рублей. За кражу злоумышленнику грозит до двух лет 
лишения свободы.

Так как в тёплый период количество таких краж 
всегда увеличивается, обнинские полицейские реко-
мендуют гражданам не оставлять без присмотра своё 
имущество в подъездах жилых домов. Надежнее всего 
хранить велосипеды в квартирах. Лестничные клет-
ки или общие сушилки, где, как правило, владельцы 
оставляют свои двухколёсные средства передвиже-
ния без присмотра, не гарантируют их сохранность.

 «До чего же люди до чужого 
добра жадные бывают...»

Ранее судимый 28-летний обнинец заглянул в го-
сти к своей бывшей сожительнице. Бывшие влюблён-
ные отметили встречу. После приёма горячительного 
между ними возник конфликт, в результате которо-
го мужчина покинул даму, забрав с собой её теле-
фон. Девушка пыталась вернуть своё имущество, но 
на её просьбу гость не отреагировал и убежал вместе 
с чужим гаджетом. В чехле телефона находилась бан-
ковская карта, которой парень воспользовался, рас-
платившись в магазине. Позже через соцсети не-
сознательный гражданин пообещал вернуть телефон, 
назначив для этого встречу. Но на неё он так и не явил-
ся. А потом перестал отвечать на сообщения и звонки.

Горожанка обратилась в полицию, сотрудники ко-
торой оперативно установили местонахождение зло-
умышленника. Он дал признательные показания и 
рассказал, что телефон продал, а деньги потратил на 
собственные нужды. Местонахождение похищенного 
имущества устанавливается. Ведется следствие.

Угнали под «разбор»

Местный житель обратился в дежурную часть с за-
явлением о краже своего автомобиля. Со слов потер-
певшего, машину он припарковал во дворе жилого 
дома, после чего уже не увидел своего транспортного 
средства. Ущерб составил 130 тысяч рублей. Правоох-
ранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, 
установленных недалеко от места происшествия. В 
результате были установлены преступники, украв-
шие «железного коня» обнинца. Ими оказались жите-
ли Жуковского района 1988 и 1995 годов рождения. 
По словам угонщиков, чужую машину планирова-
лось разобрать на запчасти для ремонта другого авто-
мобиля. Полицейские изъяли похищенное имущест-
во и возвратили законному владельцу. 

«Карточные» фокусы
Решив купить металлоискатель, горожанин вос-

пользовался одним из интернет-сайтов с частными 
объявлениями. В ходе переписки продавец и покупа-
тель договорились о цене и порядке оплаты товара. 
Владелец металлоискателя пообещал, что отправит 
устройство через транспортную компанию сразу же 
после получения денег, уточнив предварительно адрес 
и фамилию обнинца. Заказчик перечислил 20 тысяч 
рублей, однако исполнитель заявил, что денег не по-
лучил. Продавец предложил сделать возврат, для чего 

прислал ссылку, по которой можно вернуть платёж и 
повторить операцию оплаты товара. Перейдя по ссыл-
ке, горожанин указал номер карты и свои персональ-
ные данные. В результате чего мужчина лишился 35 
тысяч рублей, но товар так и не получил.

Ещё одна жительница Обнинска пострадала от ин-
тернет-мошенников, попытавшись приобрести сухо-
жаровой шкаф для стерилизации маникюрных и педи-
кюрных инструментов. Продавец пообещал доставить 
товар после оплаты, однако, получив деньги, перестал 
выходить на связь. Ущерб составил 4 тысячи рублей. 

Попадают на «развод» мошенников не только обыч-
ные горожане, но и продвинутые в плане возможного 
обмана бизнесмены. Индивидуальному предпринима-
телю из Обнинска позвонил незнакомец, сообщивший 
о намерении приобрести партию товара. Звонивший 
даже был готов произвести предоплату в размере 50 ты-
сяч рублей в счёт будущей сделки купли-продажи. Пове-
рив звонившему, обнинец неосмотрительно сообщил 
потенциальному покупателю номер своей банковской 
карты и код из смс-сообщения, полагая, что таким обра-
зом подтверждает факт перевода денежных средств. 
Вскоре гражданину пришло около 15 уведомлений о 
списании денег на общую сумму более 460 тысяч руб-
лей. Мужчина попытался выяснить у собеседника при-
чину совершения данных финансовых операций, на 
что тот попросил продавца озвучить номер другой кар-
ты. Лишь только после этого гражданин осознал, что 
общается с мошенником и прервал разговор.

Полиция предупреждает:
-  сообщать можно только номер карты и только 

проверенным людям;
-  имя, фамилию, срок действия и код безопасности 

сообщать нельзя;
-  смс-код нельзя сообщать никому и никогда;
-  оставили карту без присмотра – перевыпускайте;
-  заведите  карту  для  офлайна  с  отключёнными 

платежами в интернете.

Биржа обмана
Часто мы слышим и читаем о разных видах интер-

нет-мошенничества. В последнее время как грибы рас-
тут лже-брокерские компании. «Брокеры» обещают 
«золотые горы», а в результате игроки на бирже остают-
ся без гроша. Но сколько бы об этом ни предупреждали, 
всё равно находится тот, кто верит: «Уж ему-то повезёт». 

С целью улучшить своё материальное положе-
ние обнинец попытался заработать игрой на бирже 
во всемирной сети. На протяжении нескольких меся-
цев мужчина вносил денежные средства – всего более 
460 тысяч рублей, при этом получая некие дивиден-
ды. Но эти деньги он видел только на мониторе сво-
его компьютера, а вот когда решил обналичить свой 
доход, возникла проблема. Представители интернет-
ресурса «брокерских услуг» потребовали перечислить 
на их счёт дополнительные средства, чтобы оплатить 
налог. А после и вовсе перестали выходить на связь. 
Потерпевший обратился в полицию, где теперь выя-
сняют все обстоятельства произошедшего.

Полиция предупреждает! Любая фирма, кото-
рая хочет обзавестись клиентами для получения при-
были, обязана заверить их в том, что ей можно до-
верять. А значит, должны быть различные лицензии, 
сертификаты  –  разрешения  на  ведение  финансовой 
деятельности. У брокеров-мошенников отсутству-
ет  даже  минимальный  перечень  такой  документа-
ции. При этом некоторые мошенники выкладывают 
награды (как гарантию надёжности) с различных 
форумов и выставок. Брокеры с надёжной репутацией 
открывают  свои  полноценные  офисы  в  городах  Рос-
сии для консультирования и обучающих курсов. А если 
«контора» существует только в интернете, то в 9 из 
10 случаев это – мошенники. 

В столице региона «заминировали» 
школы и детские сады
В минувший вторник днём из детских садов Калуги эвакуи-
ровали детей из-за ложных сообщений о минировании, по-
ступивших на электронные адреса образовательных учре-
ждений города. 

В Калужской области объявлен 
пожароопасный сезон
Разводить костры в лесах в необорудованных для этого мес-
тах запрещено.

Вода ушла
Спасатели подвели итоги весеннего половодья на водоёмах 
Калужской области. 

Именно угрозы в со-
общениях стали пово-
дом для срочных экс-
тренных действий. 

Автор запугивающе-
го письма – «лидер ха-
керской группировки 
Cinasa» Алёна Рауд – обе-
щала устроить взрывы, 
если не получит семь 
миллионов рублей. А на 
следующий день в сто-
лице региона по той же 
причине эвакуировали 
уже школы и больницы. 

«В областной центр 
снова  поступили  ано-
нимные  угрозы  о  мини-
ровании городских зданий, – пояснили 
в правительстве Калужской области. 
– В учреждения, как и накануне в дет-
ские сады Калуги, рано утром были на-
правлены электронные письма». Пока 
полиция  занимается  поиском  злоу-
мышленников,  которым  за  ложное 
сообщение  об  акте  терроризма  гро-
зит реальная уголовная ответствен-
ность.

Как оказалось, «наследила» груп-
пировка Cinasa и в Югре. 12 апре-
ля более 70 школ Сургута и посёлков 

Сургутского района были эвакуиро-
ваны из-за подобных ложных сооб-
щений. Некий «заместитель руково-
дителя группировки Cinasa Валерия 
Харламова» сообщала, что в зданиях 
школ заложено около 90 бомб, в ко-
торых имеются ампулы с ртутью. За 
неисполнение угроз с руководителей 
школ требовали перевести 3 милли-
она рублей на некий Qiwi-кошелек. 
Правоохранители не нашли ни в од-
ной из сургутских школ опасных пред-
метов.

Региональное министерство при-
родных ресурсов и экологии обрати-
лось к гражданам с просьбой прояв-
лять бдительность, соблюдать технику 
противопожарной безопасности и 
культуру поведения в лесах. 

Открытие пожароопасного сезона 

предполагает готовность сил 
и средств к немедленному ту-
шению пожаров, но не огра-
ничивает нахождение насе-
ления в лесах. 

В регионе к тушению лес-
ных пожаров готовы более 
1000 человек и 551 единица 
техники. С 48 вышек сотовой 
связи в режиме онлайн бу-
дет проводиться мониторинг 
территории лесного фонда. 
Вышки оснащены видеока-

мерами системы «Лесохранитель». В 
работе также будут задействованы 
пять квадрокоптеров.

За сжигание сухой растительно-
сти или её остатков предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответст-
венность.

Нынешний паводок, по дан-
ным специалистов, прошёл без 
значительного материального 
ущерба и вреда здоровью жи-
телей региона. Хотя несколь-
ко населённых пунктов, по сло-
вам спасателей, попали в зону 
подтопления. «Но  сейчас  вода 
оттуда уже ушла,– сообщил за-
меститель начальника глав-
ного управления МЧС России 
по Калужской области Виктор 
ФедоРенКо. –  Обстановка  по 
паводку у нас нормализовалась. Все 4 
ситуации  в  Боровском,  Малояросла-
вецком,  Мосальском  районах  и  в  Лю-
динове, которые были под контролем, 
разрешены. Вода ушла, уровень упал. У 
нас пик паводка пройден». 

Пострадали дачи под Обнинском, 
а также половодье перекрыло несколь-

ко дорог. Однако эти объекты весной в 
зоне риска находятся ежегодно, и спа-
сатели заблаговременно предприни-
мают необходимые меры. Сейчас уже 
можно говорить об исчезновении уг-
розы, и даже дожди, которые прогно-
зируют синоптики, не приведут к но-
вому подъёму рек.
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Четверг, 
22 апреля

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Встань и иди. 100 лет исце-
лений" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ЖЕМЧУГА" 12+
17.15 "Прямой эфир" 16+
21.20 "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН" 12+
23.35 "Вечер с В. Соловьёвым" 12+
02.00 43 Московский Междуна-
родный кинофестиваль.
03.25 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.50 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" 0+
10.50 "Олег Янковский. Послед-
няя охота" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Влади-
мир Жириновский" 12+
14.55 "Город новостей".
15.05, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет!" 16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ" 12+
22.35 "Обложка. За что все не лю-
бят Меган?" 16+
23.05 "Актёрские драмы. Сыграть 
вождя" 12+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили" 16+
01.35 "Прощание. Вилли Токарев" 16+
02.20 "Президент застрелился из 
"Калашникова" 12+
03.00 "Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы" 16+
04.45 "Нина Дорошина. Пожер-
твовать любовью" 12+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
18.00 "ДНК" 16+
19.40 "БУХТА ГЛУБОКАЯ" 16+
23.15 "ЧП. Расследование" 16+
23.55 "Поздняков" 16+
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.25 "ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ" 16+
02.50 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 "Знакомьтесь: неандерталец".
08.35, 16.35 "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
"АЛЬБАТРОСА" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "ХХ век".
12.10 "Первые в мире".
12.30 "Абсолютный слух".
13.10, 19.00 "Секреты живой клетки".
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 "Князь Потёмкин. Свет и 
тени".
15.05 Новости.
15.20 "Пряничный домик".
15.50 "2 Верник 2".
17.45 "Плавск. Дворец для любимой".
18.15 Музыка на канале.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
21 апреля

05.00 "Доброе утро".
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 "Жить здорово!" 16+
10.30, 13.00, 00.40 "Время пока-
жет" 16+
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. Путина Федерально-
му Собранию.
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 16+
23.00 "Док-ток" 16+
00.00 "Вечерний Ургант" 16+
02.20 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. Путина Федерально-
му Собранию.
13.00, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ЖЕМЧУГА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.50 "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 
12+
10.35, 04.40 "Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ренат 
Акчурин" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Александр Кайдановский. 
Жажда крови" 16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН" 12+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.05, 01.35 "Власть под кайфом" 
16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Проклятые звёзды" 16+
02.15 "Битва за Германию" 12+
02.55 "Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион" 16+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
11.20, 13.00 "Место встречи" 16+
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. Путина Федерально-
му Собранию.
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
18.00 "ДНК" 16+
19.40 "БУХТА ГЛУБОКАЯ" 16+
23.15 "ЛЕНИНГРАД-46" 16+
02.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "ХХ век".
12.30 "Искусственный отбор".
13.10, 19.00 "Секреты живой клетки".
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 "Князь Потёмкин. Свет и 
тени".
15.05 Новости.
15.20 "Нодар Думбадзе "Закон 
вечности".
15.50 "Белая студия".
16.35 "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬ-
БАТРОСА" 0+
17.45 "Первые в мире".
18.00 Концерт.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух".
21.25 "Власть факта".
23.10 "Запечатлённое время".
00.00 "Знакомьтесь: неандерталец".
02.10 Музыка на канале.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 10.10, 05.40 Мультфильм 

0+
08.25 "Миша портит всё" 16+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.45 "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 12+
13.45 "КУХНЯ" 12+
18.00 "ПАПИК - 2. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН!" 16+
20.20 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ" 12+
22.15 "ПУТЕШЕСТВИЕ - 2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" 12+
00.05 "Русские не смеются" 16+
01.05 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 18+
03.40 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.30, 12.40, 13.25, 17.45 "БРАТ 
ЗА БРАТА" 16+
09.25 "СНАЙПЕР" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.00 "Давай разведёмся!" 16+
09.05, 05.40 "Тест на отцовство" 16+
11.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 04.45 "Понять. Простить" 16+
13.40, 03.55 "Порча" 16+
14.10, 04.20 "Знахарка" 16+
14.45 "КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ" 
16+
19.00, 22.35 "ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-
НО" 16+
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" 16+
01.20 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" 16+
03.05 "Лаборатория любви" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 "СПАСТИ БОССА" 16+
10.45, 19.00 Фобия 12+
11.15, 15.40 Покорённый космос 
12+
12.00, 16.20, 22.50 Среда обита-
ния 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40 Такие разные питомцы 12+
13.40, 22.00, 05.10 "КРЁСТНЫЙ" 
12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная Среда 
16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.00 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
01.45 "ПРО ЛЮБОFF" 16+
03.40 "ВЫКУП" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 14.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Ты - топ-модель на ТНТ" 
16+
10.30, 18.00 "ОЛЬГА" 16+
13.00, 20.00 "ЖУКИ" 16+
16.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 "МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЁВ-
КИ" 16+
22.00 "Двое на миллион" 16+
23.00 "Stand Up" 16+
00.05 "ББ шоу" 16+
01.05 "Импровизация" 16+
02.55 "Comedy Баттл-2016" 16+
03.45 "Открытый микрофон" 16+
06.10 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПРОРОК" 16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА" 12+

Вторник, 
20 апреля

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Прокофьев наш" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ЖЕМЧУГА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ" 12+
10.50 "Актёрские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Олег Фо-
мин" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц" 16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ - 
2" 12+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.05, 01.35 "Тюремные будни 
звёзд" 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Прощание. Владимир Вы-
соцкий" 16+
02.15 "Бурбон, бомба и отставка 
главкома" 12+
02.55 "Осторожно, мошенники! 
Недетский отдых" 16+
04.40 "Георгий Данелия. Великий 
обманщик" 12+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
18.00 "ДНК" 16+
19.40 "БУХТА ГЛУБОКАЯ" 16+
23.15 "ЛЕНИНГРАД-46" 16+
02.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 00.00 "От колыбели челове-
чества".
08.35, 16.35 "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
"АЛЬБАТРОСА" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Сомневаюсь в яв-
ном, верю чуду..."
12.10 "Цвет времени".
12.30 "Невольник чести. Николай 
Мясковский".
13.10, 19.00 "Секреты живой клет-
ки".
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 "Князь Потёмкин. Свет и 
тени".
15.05 Новости.
15.20 "Передвижники. Василий 
Суриков".
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.45 "Франция. Замок Шенонсо".
18.15 Музыка на канале.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор".
21.25 "Белая студия".
23.10 "Запечатлённое время".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 10.10, 05.40 Мультфильм 0+
09.00 "Миша портит всё" 16+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.55 "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+
13.55 "Колледж" 16+
15.25 "КУХНЯ" 12+
18.05 "ПАПИК-2. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН!" 16+
20.20 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 12+
22.55 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ" 6+
00.55 "Русские не смеются" 16+
01.55 "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 12+
03.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.35 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+
09.25 "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" 12+
13.25, 17.45 "БРАТ ЗА БРАТА" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
07.55 "Давай разведёмся!" 16+
09.00 "Тест на отцовство" 16+
11.10 "Реальная мистика" 16+
12.10, 04.50 "Понять. Простить" 16+
13.25, 04.00 "Порча" 16+
13.55, 04.25 "Знахарка" 16+
14.30 "ГОРНИЧНАЯ" 16+
19.00, 22.35 "ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ" 16+
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" 16+
23.30 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" 16+
01.30 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" 16+
03.10 "Лаборатория любви" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.35, 19.00 Фобия 12+
10.00, 14.50 "СПАСТИ БОССА" 16+
10.45 Животных дел мастер 12+
11.15, 15.40 Покорённый космос 
12+
12.00 Персона 12+
12.40 Такие разные питомцы 12+
13.40, 22.00, 05.10 "КРЁСТНЫЙ" 
12+
16.25, 22.50 Среда обитания 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
01.45 "МАГНИТНЫЕ БУРИ" 12+
03.15 "ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ" 12+
04.55 Как это устроено 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Битва дизайнеров" 16+
08.30, 14.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Холостяк 8" 16+
10.30, 18.00 "ОЛЬГА" 16+
13.00, 20.00 "ЖУКИ" 16+
16.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 "МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЁВ-
КИ" 16+
22.00, 01.05 "Импровизация" 16+
23.05 "Женский Стендап" 16+
00.05 "ББ шоу" 16+
02.55 "Comedy Баттл-2016" 16+
03.45 "Открытый микрофон" 16+
06.35 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Совбез" 16+
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "КАПИТАН МАРВЕЛ" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" 16+
02.15 "ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК" 
16+

Понедельник, 
19 апреля

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ЖЕМЧУГА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН" 12+
23.35 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "БЕССОННАЯ НОЧЬ" 16+
10.05, 04.40 "Короли эпизода. 
Надежда Федосова" 12+
11.00 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Олеся 
Судзиловская" 12+
14.55 "Город новостей".
15.05, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Виталий Соломин. Брат 2" 
16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" 
12+
22.35 "Восьмая весна Донбасса" 
16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин" 16+
02.15 "Точку ставит пуля" 12+
02.50 "Осторожно, мошенники! 
Артель "Напрасный труд" 16+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
18.00 "ДНК" 16+
19.40 "БУХТА ГЛУБОКАЯ" 16+
23.15 "ЛЕНИНГРАД-46" 16+
02.45 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 00.00 "Доисторические миры".
08.35, 16.35 "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
"АЛЬБАТРОСА" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "ХХ век".
12.10, 01.55 "Гатчина. Сверши-
лось".
12.55 "Линия жизни".
13.50 "Дело №. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество".
14.20 "Цвет времени".
14.30 "Князь Потёмкин. Свет и 
тени".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.20 "Первые в мире".
17.50 Концерт "Ромео и Джульетта".
19.00 "Секреты живой клетки".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Владимир Маканин. Цена 
личного голоса".
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
23.10 "Запечатлённое время".
02.40 "Pro memoria".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.40 Мультфильм 0+
12.30 "ПАПИК-2. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН!" 16+
20.20 "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+
22.25 "Колледж" 16+
00.00 "Кино в деталях" 18+
01.00 "РОБИН ГУД" 16+
03.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "СПЕЦИАЛИСТ" 16+
09.25, 13.25 "БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР" 16+
13.55, 17.45 "БРАТ ЗА БРАТА" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.15 "Давай разведёмся!" 16+
09.20, 05.40 "Тест на отцовство" 16+
11.30 "Реальная мистика" 16+
12.35, 04.40 "Понять. Простить" 16+
13.50, 03.50 "Порча" 16+
14.20, 04.15 "Знахарка" 16+
14.55 "ПАПАРАЦЦИ" 16+
19.00 "КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ" 
16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" 16+
01.15 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА" 16+
03.00 "Лаборатория любви" 16+

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 "ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД-
НОГО ГОРОДА" 0+
11.05 Приключения оленёнка 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Такие разные питомцы 12+
13.40, 22.55 Последний день 12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 "СПАСТИ БОССА" 16+
15.40 Покорённый космос 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Персона 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Карт-бланш 16+
21.00 Фобия 12+
22.00, 05.10 "КРЁСТНЫЙ" 12+
00.00 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
01.45 "ПЕРЦЫ" 16+
03.20 "ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Мама Life" 16+
08.30, 14.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Танцы. Последний сезон". 
"Концерт 6".
11.00, 18.00 "ОЛЬГА" 16+
13.00, 20.00 "ЖУКИ" 16+
16.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 "МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЁВ-
КИ" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
23.05 "Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021" 16+
00.05 "ББ шоу" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.35 "Импровизация" 16+
03.15 "Comedy Баттл-2016" 16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+
05.45 "ТНТ. Best" 16+

05.00, 04.15 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ДУМ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 "КРАСНЫЙ ДРАКОН" 18+
02.45 "ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ ВПЕ-
РЕДИ" 16+
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Воскресенье, 
25 апреля

05.00, 06.10 "СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Доктора против интерне-
та" 12+
15.00 Филипп Киркоров 16+
19.40, 22.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "НАЛЁТ - 2" 16+
23.55 "Еврейское счастье" 18+
01.40 "Модный приговор" 6+
02.30 "Давай поженимся!" 16+
03.10 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА" 16+
06.00, 03.15 "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА" 
16+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора" 16+
12.55 "ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ" 12+
17.00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20.00 "Вести недели".
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

05.40 "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
07.30 "Фактор жизни" 12+
08.05 "Обложка. За что все не лю-
бят Меган?" 16+
08.40 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО" 12+
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11.30, 00.25 "События".
11.45 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 12+
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Хроники московского быта" 
12+
15.55 "Прощание. Муслим Маго-
маев" 16+
16.50 "Роковые знаки звёзд" 16+
17.40 "СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ" 
12+
21.30, 00.45 "СИНИЧКА - 4" 16+
01.40 "Петровка, 38" 16+
01.50 "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА" 12+
04.45 "Вокруг смеха за 38 дней" 
12+
05.30 "Московская неделя" 12+

06.55 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра" 12+
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Маска" 12+
23.00 "Звёзды сошлись" 16+
00.30 "Скелет в шкафу" 16+
02.00 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30 "Лето Господне".
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
07.50 "НЕИЗВЕСТНАЯ..." 6+
09.25 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
09.55 "Мы – грамотеи!"
10.35 "ДЕЛО №306" 12+
11.55 "Письма из провинции".
12.25, 01.05 "Диалоги о живот-
ных".
13.05 "Другие Романовы".
13.35 "Коллекция".
14.05 "Игра в бисер".
14.50 "Забытое ремесло".
15.05, 23.40 "РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА" 0+
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "В тени Хичкока. Альма и 
Альфред".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.

20.10 "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ" 12+
21.35 Dance Open.
23.00 "Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия" 18+
01.45 "Искатели".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ" 12+
11.55 "ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" 12+
13.40 "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-
РОДОВ" 16+
16.10 "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ" 12+
18.45 "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 
- 2" 12+
21.00 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ" 16+
23.45 "Колледж" 16+
01.15 "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" 16+
03.30 "6 кадров" 16+

05.00 "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" 
16+
06.35, 21.35 "УБИТЬ ДВАЖДЫ" 
16+
10.10 "НАВОДЧИЦА" 16+
13.55 "МСТИТЕЛЬ" 16+
17.45 "ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ" 
16+
01.20 "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 16+
04.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+

06.30 "ПРОЦЕСС" 16+
10.10 "И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ..." 
16+
14.25 "Пять ужинов" 16+
14.40 "КРАСОТА НЕБЕСНАЯ" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.00 "НИТИ ЛЮБВИ" 16+
01.50 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 
16+
05.20 "Эффекты Матроны" 16+

06.00 "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Моя история 12+
13.45 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА" 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ТОЧКА НЕВОЗВРАТА" 12+
20.55 Жара в Вегасе 12+
22.00 "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА" 16+
23.40 Обзор мировых событий 
16+
23.55 "КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ" 
16+
02.00 "ТРЕМБИТА" 0+
03.25 "ГУПЁШКА" 16+
04.45 "БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА 
ПОМОЩЬ" 0+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.30 "Перезагрузка" 16+
15.30 "Музыкальная интуиция" 
16+
17.30 "Ты – топ-модель на ТНТ" 
16+
19.00 "Однажды в России" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Женский Стендап" 16+
00.00 "ГОД СВИНЬИ" 18+
01.50 "Импровизация" 16+
03.35 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" 16+
04.25 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.40 "ГРАВИТАЦИЯ" 16+
10.20 "ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ" 
12+
12.20 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
14.20 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
16.10 "47 РОНИНОВ" 16+
18.25 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
- 2" 16+
20.55 "ХИЩНИК" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+

Суббота, 
24 апреля

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Однажды в Париже. Дали-
да, Дассен" 16+
11.20, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Свадьба в Малиновке" 16+
14.40 "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" 0+
16.25 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
17.40 "Достояние Республики: 
Джо Дассен" 12+
19.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 "КВН" 16+
23.30 "КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-
НАДЕТТ?" 16+
01.20 "Модный приговор" 6+
02.10 "Давай поженимся!" 16+
02.50 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12.35 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НЕКРАСИВАЯ" 12+
01.05 "СПАСТИ МУЖА" 16+

05.40 "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..." 12+
07.10 "Православная энциклопе-
дия" 6+
07.40 "Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды" 12+
08.45 "СЕЗОН ПОСАДОК" 12+
10.40, 11.45 "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.00, 14.45 "ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА" 12+
17.05 "АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ" 
12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. Профессия – киллер" 
16+
00.50 "Прощание. Маршал Ахро-
меев" 16+
01.30 "Восьмая весна Донбасса" 16+
01.55 "Хватит слухов!" 16+
02.25 "В. Соломин. Брат 2" 16+
03.05 "Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц" 16+
03.40 "Александр Кайдановский. 
Жажда крови" 16+
04.25 "Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет!" 16+
05.05 "Петровка, 38" 16+
05.15 "Закон и порядок" 16+

05.15 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО" 
16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08.50 "Поедем, поедим!" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
21.15 "Секрет на миллион" 16+
23.15 "Международная пилорама" 16+
00.00 "Квартирник НТВ" 16+
01.35 "Дачный ответ" 0+
02.30 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
04.50 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919" 12+

06.30 "Н. Думбадзе "Закон вечности".
07.05, 02.45 Мультфильм 0+
08.35 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ" 12+
09.55 "Передвижники. В. Суриков".
10.25 "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ" 12+
11.45 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.
12.50 "Даты, определившие ход 
истории".
13.20 "Петя и волк".
13.55 "Русские композиторы XX 
века".
14.50, 01.00 "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ" 0+
16.35 "На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков".

17.25 "Великие мифы. Илиада". 
"Патрокл и мирмидоняне".
17.55 "Бионические полёты".
18.35 "ДЕЛО №306" 12+
19.55 "Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивитель-
ной судьбы".
22.00 "Агора".
23.00 Московский театр "Новая 
опера".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.40 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 "Уральские пельмени" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
11.10 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 12+
13.35 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ" 6+
15.40 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬ-
ДА" 12+
18.20 "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" 12+
21.00 "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 
- 2" 12+
23.00 "СПУТНИК" 16+
01.15 "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ" 18+
03.30 "6 кадров" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 "Светская хроника" 16+
10.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
15.05 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" 16+

06.30 "НИТИ ЛЮБВИ" 16+
10.05, 01.50 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.00 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" 
16+
05.20 "Эффекты Матроны" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00 "СПАСТИ БОССА" 16+
06.50 Легенды музыки 12+
07.15 Фобия 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
Новости.
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Обзор мировых событий 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 05.10 Любовь без границ 12+
10.20, 14.20 Среда обитания 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды цирка 12+
15.45 "БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА 
ПОМОЩЬ" 0+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 "НОРВЕГ" 12+
20.55 Морской дозор 12+
21.50 Позитивные новости 12+
22.00 "ПРО ЛЮБОFF" 16+
23.55 "КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ" 16+
02.00 "НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ" 18+
03.35 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 11.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Мама Life" 16+
09.30 "Битва дизайнеров" 16+
10.00 "Ты как я" 12+
16.00 "ЖУКИ" 16+
18.00 "Танцы. Последний сезон" 16+
20.00 "Музыкальная интуиция" 16+
22.00 "Холостяк 8" 16+
23.30 "Секрет" 16+
00.30 "ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА" 18+
02.50 "Импровизация" 16+
04.30 "Comedy Баттл-2016" 16+
05.15 "Открытый микрофон" 16+
06.00 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.45 "ЛОХМАТЫЙ ПАПА" 12+
08.30 "О вкусной и здоровой пище"
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Осторожно, вода!" 16+
15.20 "Засекреченные списки. Доро-
го и глупо! 11 нелепых покупок" 16+
17.25 "ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ" 12+
19.25 "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ" 12+
21.40 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" 16+
00.40 "ФОКУС" 18+
02.40 "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" 16+
04.40 "Тайны Чапман" 16+

Пятница, 
23 апреля

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.35 "Модный приговор" 
6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.25 "Давай поженимся!" 
16+
16.00, 04.05 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос. Дети".
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Том Круз: Вечная моло-
дость" 16+
01.15 "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калу-
га.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "Близкие люди" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "Юморина" 16+
00.15 "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" 12+
03.45 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50, 15.05 "ОТЕЛЬ "ФЕ-
НИКС" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.55 "Город новостей".
16.55 "Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая" 16+
18.10 "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
20.00 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Вокруг смеха за 38 дней" 
12+
00.05 "Ольга Аросева. Расплата за 
успех" 12+
01.00 "Петровка, 38" 16+
01.15 "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)" 12+
02.40 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" 
12+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "По следу монстра" 16+
18.05 "Жди меня" 12+
19.40 "БЛИЗНЕЦ" 12+
23.55 "Своя правда" 16+
01.35 "Квартирный вопрос" 0+
02.30 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
04.50 "ЧП. Расследование" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Новая история эволюции. 
Европейский след".
08.35 "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬ-
БАТРОСА" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "ПОРУЧИК КИЖЕ" 0+
11.55 "Плавск. Дворец для люби-
мой".
12.25 "Власть факта".
13.10 "Секреты живой клетки".
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 "Агатовый каприз импера-
трицы".
15.05 "Письма из провинции".
15.35 "Энигма. Надежда Павло-
ва".
16.15 "Первые в мире".
16.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ..." 6+
18.05 "Петя и волк".
18.45 "Билет в Большой".
19.45, 01.50 "Искатели".
20.30 "Линия жизни".
21.30 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ" 12+
22.50 "2 Верник 2".
00.00 "ДЕТСТВО ИКАРА" 16+
02.35 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.40 Мультфильм 0+
09.00 "Миша портит всё" 16+
10.00 "ТРИ ИКС" 16+
12.20 "ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 16+
14.20 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-
РОДОВ" 16+
23.35 "НЕБОСКРЁБ" 16+
01.30 "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" 16+
04.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.35 "БРАТ ЗА БРАТА" 16+
09.25, 13.25 "ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА" 16+
13.50 "ОРДЕН" 12+
17.35, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.00 "Короткое замыкание".

06.30 "6 кадров" 16+
06.35, 04.50 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.10, 05.40 "Давай развёдемся!" 
16+
09.15 "Тест на отцовство" 16+
11.25 "Реальная мистика" 16+
12.25, 04.20 "Понять. Простить" 
16+
13.40, 03.30 "Порча" 16+
14.10, 03.55 "Знахарка" 16+
14.45 "ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО" 16+
19.00 "КРАСОТА НЕБЕСНАЯ" 16+
23.30 "ГОРНИЧНАЯ" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 "СПАСТИ БОССА" 
16+
10.50, 19.00 Фобия 12+
11.20 Покорённый космос 12+
12.05 Легенды цирка 12+
12.40 Такие разные питомцы 12+
13.40 "КРЁСТНЫЙ" 12+
15.45 Любовь без границ 12+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
17.00 Культурная Среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.00 "ТРЕМБИТА" 0+
00.00 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА" 12+
03.05 "ТОЧКА НЕВОЗВРАТА" 12+
04.55 Жара в Вегасе 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 14.00 "САШАТАНЯ" 16+
11.00 "ОЛЬГА" 16+
13.00 "ЖУКИ" 16+
16.00 "Однажды в России" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Comedy Баттл" 16+
23.00 "Прожарка" 18+
00.00 "ББ шоу" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.35 "Импровизация" 16+
03.15 "Comedy Баттл-2016" 16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+
05.45 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.35 "Невероятно интере-
сные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ГРАВИТАЦИЯ" 16+
21.45 "БЭТМЕН: НАЧАЛО" 16+
00.25 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+
03.00 "КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ" 
16+

См. начало на 9-й полосе

20.45 "Земля Санникова". Есть 
только миг..."
21.25 "Энигма. Надежда Павлова".
23.10 "Аз – это я как раз. Анато-
лий Зверев".
00.00 "Новая история эволюции".
01.55 Концерт.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.40 Мультфильм 0+
09.00 "Миша портит всё" 16+
10.00, 01.30 "МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ" 12+
12.05, 03.20 "МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ - 2" 12+
14.20 "КУХНЯ" 12+
18.05 "ПАПИК - 2" 16+
20.30 "НЕБОСКРЁБ" 16+
22.35 "ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН" 16+
00.30 "Русские не смеются" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25, 13.55, 17.45 "БРАТ ЗА БРАТА" 
16+
08.35 "День ангела".
09.25, 13.25 "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 16+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
07.55 "Давай разведёмся!" 16+
09.00 "Тест на отцовство" 16+
11.10 "Реальная мистика" 16+
12.10, 04.50 "Понять. Простить" 16+
13.25, 04.00 "Порча" 16+
13.55, 04.25 "Знахарка" 16+
14.30 "ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ" 16+
19.00 "И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ..." 
16+
23.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" 16+
01.25 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+
03.10 "Лаборатория любви" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30 Легенды цирка 12+
09.55, 14.50 "СПАСТИ БОССА" 16+
10.45, 19.00 Фобия 12+
11.15, 15.45 Покорённый космос 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 Такие разные питомцы 12+
13.40, 22.00, 05.10 "КРЁСТНЫЙ" 12+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 КЛЁН ТВ 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Моя история 12+
00.00 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
01.45 "НОРВЕГ" 12+
03.35 "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Перезагрузка" 16+
08.30, 14.00 "САШАТАНЯ" 16+
11.00, 18.00 "ОЛЬГА" 16+
13.00, 20.00 "ЖУКИ" 16+
16.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 "МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЁВ-
КИ" 16+
22.00 "Шоу "Студия "Союз" 16+
23.00 "Talk" 16+
00.05 "ББ шоу" 16+
01.05 "Импровизация" 16+
02.50 "THT-Club" 16+
02.55 "Comedy Баттл-2016" 16+
04.30 "Открытый микрофон" 16+
06.10 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ФОКУС" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ГОРОД ГРЕХОВ" 18+
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ПРодАМ

новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-
810-18-14.

новый чехол-книжка с визитницей на те-
лефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-
18-14.

Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разн. цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

КУПЛЮ

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, старинные ювелир-
ные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.

ОТДАМ

Собаки и кошки, щенки и котята ждут за-
ботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоро-
вы. Т. 8-910-519-18-57.

25 апреля в дК ФЭИ состоится отчётно-вы-
борное собрание (конференция) членов ПО ГК 
«Энергия». Начало в 15.00. Дополнительную ин-
формацию можно узнать по тел.: 8-48439-6-99-97.                  
Явка обязательна.

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

КУПЛЮ

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

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

Ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-705-
67-69.

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

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

ТРеБУЮТСЯ 

Помощник на даче (женщина), гр. РФ, т. 8-919-
037-82-04.

дворник школе №16 требуется, т. 397-34-82.

Корреспондент в редакцию газеты (обязан-
ности: написание статей, информационных за-
меток, поиск интересных тем, проведение ин-
тервью). Тел. 399-08-11.

ной, т. 8-910-705-67-69.

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.

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

дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 1 млн 150 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

дом, 58 кв. м (незавершённое строительст-
во), д. Кривоносово, ул. Лесная, участок 13 сот, 
свет, т. 8-953-319-23-20.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги-
стральный, вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Гараж, Кабицино, ГСК «Искра», 6х3,5, яма, подвал, 
285 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

СдАМ

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67. 

УСЛУГИ

Инвестиции в Фондовый рынок. Бесплатные 
консультации, тел.: 8-910-919-32-45.

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. 
Приватизация. Ипотека. Регистрация. На-
следство (в т.ч. через суд). Дарение. Составле-
ние договоров купли-продажи, дарения, арен-
ды и пр., соглашений, расписок, уведомлений, 
т. 8-953-319-23-20.

недВИЖИМоСТЬ

ПРодАМ

Квартиры в новостройке, БЧо, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

Блок в общ., Курчатова, 45, 34 кв. м, 2,2 млн 
руб., т. 8-900-577-02-40.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

дачу, 2-эт., Дроздово, Птицезавод-3, 6 сот., 
780 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кру-
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Про-
мплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-319-
23-20.

дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-

ЖИВоЙ МИР

ГРУЗоПеРеВоЗКИ,
АВТоМИР

РАБоТА

РАЗное

Коммуникабельный, активный 
МенедЖеР По РеКЛАМе, 

база предоставляется, возможна неполная 
занятость. Оплата сдельная: проценты от 

продажи + оклад по результатам работы. 
Тел. 8-903-811-74-51.

УСЛУГИ

СооБЩенИЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в №11 от 25 марта 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бурав. Подвох. Марабу. Отток. Альбион. Сидор. Дьяк. Роли. Штольня. Лангет. Икота. Абак. Сакура. Ерик. Таити. Таза. 
Скунс. Кузов. Болото. Ука. Риск. Онагр. Рост. Вето. Безье. Сувенир. Лиана. Троя. Таль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Куплет. Бедуин. Омар. Аба. Амбал. Кито. Ген. Сваи. Каверза. Родник. Маньяк. Табурет. Ода. Око. Спуск. Лассо. Ласт. Туя. 
Удод. Аист. Вторник. Корвет. Отрог. Ушу. Иена. Ухо. Леер. Настил. Крит. Асс. Корь

Вот и прошла очередная неделя, за которую мне не по-
надобилась теорема Пифагора.



Сантехник пришёл на вызов с такого сильного похме-
лья, что его целый час не могли оттащить от прорвавшей-
ся трубы.



Кошки относятся к отряду ночно-копытных.


Жить нужно так, чтобы к моменту, когда родители от-
кажутся тебя содержать, уже подоспели способные на это 
дети.



Собираюсь на девичник, причесалась, накрасилась, оде-
лась. Спрашиваю мужа:

– Ну, как я выгляжу?
– Ты выглядишь так, что сейчас дома останешься!



Бабушка приехала к внуку:
– И что же ты мне, бабуля, привезла?
– Да вот, внучок, клубнички тебе привезла… Целых 6 

дисков!!!


Байден предупредил, что в случае эскалации напряжён-
ности вокруг Украины, он ужесточит обзывания Путина.



Фермер Иваныч охраняет свои угодья с помощью дро-
на, а фермер Петрович с помощью дрына. Разница вроде 
не большая, но к Петровичу второй раз воровать не ходят. 
Зато Иваныч получил уникальную возможность наблю-
дать, как у него крадут урожай в режиме реального вре-
мени.



Сегодня видела, как поп подрался со Свидетелями Иего-
вы. Победил поп… Кадило – это вам не брошюрки!



Заказчик сказал, что моё предложение самое выгодное. 
Не спал всю ночь. Думал где обсчитался.

анекдоты

Объявления

досуг•объявления 11
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 15 апреля 2021, четверг • № 14 (1266) • подписной индекс: ПО236

Адрес издателя и редакции: 
249032, Калужская обл., 

г. обнинск, ул. Звёздная, д. 14
Тел. (484) 397-90-49

Наш адрес в Интернете: 
 www.vestnik-obninsk.ru

Главный редактор: н.е. Борисюк

Учредитель и издатель: 
ООО «Обнинский вестник» 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и  

массовых коммуникаций по Калужской области, 
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.

Заказы на размещение рекламы в газете:
8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11

е-mail: obninskmedia@list.ru
Объявления в газету принимаются по адресу: 

249032, Калужская обл., 
г. обнинск, ул. Звёздная, д. 14 

Газету «обнинский вестник» вы можете увидеть: 
 – в вашем почтовом ящике; 

 – в 70 фирменных стойках, установленных  
в предприятиях и учреждениях города. 

Подписной индекс: По236
Использование материалов разрешается  

только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена.

Ответственность за достоверность и содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Заказ № 2696-2021.
Тираж 30 000 экз.

Отпечатано 
в АО «Красная Звезда».

125284, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38.
Время подписания в печать,  

установленное по графику и фактическое: 
15.04.2021 г.

СВоБоднАЯ ценА



Собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

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.

тел.: 8-953-319-23-20

тел.: +7 (910) 590-17-82, +7 (953) 319-23-20

• Помещения расположены на 4-м этаже. 
• Представляют собой комплекс из 19 отдельных помещений площадью

от 33 до 117 кв.м. 
• Проведена отделка помещений под ключ (окна-стеклопакеты, внутренние 

перегородки – стеклопластик, во всех помещениях полы – ламинат, полы в 
коридоре – полированный керамогранит, потолки – алюминиевые кассетные).

• высота потолков 3 м.
• два санузла.
• место для организации буфета-кафе со всеми  инженерными коммуникациями.
• индивидуальная система отопления с приготовлением горячей воды.
• телефон, интернет, входной видеодомофон с разводкой в каждое помещение. 

• Этажная охранная и пожарная сигнализация с мобильным оповещением и общим видеонаблюдением. 
• Современная система вентиляции.
• возможность организации отдельного входа. 
• отдельное место для наружной рекламы на фасаде здания.
• удобный подъезд. 
• Парковка.

СдаЮтСя офисные помещения общей площадью 1300 кв.м 
в бизнес-центре «обнинский»

(бц расположен на 105 км киевского шоссе (80 км от мкад)

400 рублей за кв.м
или

Продам

Городской дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95;            
сайт: gdk-obninsk.ru

17 апреля в 18.00
Концерт группы «Чиж & Co». 12+
24 апреля в 18.00
К 65-летию Обнинска. Отчётный концерт На-

родного коллектива Театра танца «Антре» – «Возь-
ми меня за руку». Художественный руководитель: 
И. Рачковская. 

Вход по пригласительным билетам. 6+
25 апреля в 17.00
К 65-летию Обнинска. Отчётный концерт На-

родного коллектива вокального ансамбля «АКА-
ДЕМ» – «Мелодии весны…». Руководитель: Е. Круг-
лякова. 

Вход по пригласительным билетам. 6+
1 мая в 12.00
К 65-летию Обнинска и 35-летию коллекти-

ва. Отчётный концерт Хореографического театра 
«С.О.Л.Н.Ц.Е» – «Танец длиною в жизнь». Художе-
ственный руководитель, заслуженный работник 
культуры Калужской области Александр Рачков-
ский. 

Вход по пригласительным билетам. 0+
15 мая в 18.00
К 65-летию Обнинска. Обнинский драматиче-

ский театр им. В.П. Бесковой – ироничный детек-
тив «Странная миссис Сэвидж». В главной роли: 
Л.   Жарская. Режиссёр: Е. Черпакова. 12+

17 мая в 19.00
Комедия «Сирена и Виктория». В ролях: н.а. РФ 

Т. Кравченко, з.а. РФ О. Железняк, С. Сумченко. 
16+

дом культуры ФЭИ
пр. Ленина, д.15 
Касса: (484) 584-04-50

17 апреля в 17.00
ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕН-

ТОВ ИМ. А.А. ПОЖАРСКОГО представляет кон-
церт народной и классической музыки, современ-
ных мелодий, песен, романсов. Дирижёр: И. Крош-
кин. 6+

18 апреля в 12.00
Хореографический фестиваль «Маленькая стра-

на» народного коллектива театра балета «Под-
снежник» МАУ «ДК ФЭИ». 0+

18 апреля в 18.00 
«ВЕСНА В СТИЛЕ ДЖАЗ». В программе концер-

та: популярные композиции в исполнении джаз- 
оркестра «Обнинский диксиленд», молодёжно-
го джаз-ансамбля «Лэнгвидж-бэнд» и ансамбля 
«O`5 Band». 6+

23 – 25 апреля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ XIV ФЕСТИВАЛЬ АВТОР-

СКОЙ ПЕСНИ И ПОЭЗИИ «ОБНИНСКАЯ НОТА». 
В программе: конкурс авторской песни, концерты, 
мастер-классы, театр песни. Информация по меро-
приятиям фестиваля: https://vk.com/obninsknota. 
6+

Концерты в рамках фестиваля:
23 апреля в 19.00
КОНЦЕРТ  -  ОТКРЫТИЕ. Гости фестиваля, ла-

уреаты прошлых лет, ТО «ОАЗИС»: О. Рачкулик, 
Ю.   Левашова, З. Иващенко, Д. Беляков, Ю. Мане-
шин и др. 6+

24 апреля в 19.00
 ГАЛА  -  КОНЦЕРТ с участием: К. Арбенина, А. и 

Е. Смуровых, А. Шенберга, С. Рубашкина, П. Пи-
ковского, Р. Филиппова, Ю. Буганковой и победи-
телей Конкурса. 6+

25 апреля в 12.00
К. АРБЕНИН. ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ. Стихи, 

песни, сказки, интермедии. 6+
1 мая в 12.00
«ВЕСЕННИЕ РИТМЫ» – марафон талантов на 

сцене Дома культуры ФЭИ. 0+
4 мая в 18.00
Праздничный концерт «ВЕСНА ПОБЕДЫ СНО-

ВА С НАМИ». 6+
6 мая в 18.00
ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ народного творче-

ства в городе Обнинске – встреча с исполнителями 
музыки Добра, Света, Радости. 6+

доМ УЧЁнЫХ
пр. Ленина, д. 129
Тел.: 8 (484) 393-18-31, 8 (484) 393-27-90.

20 апреля в 11.00
Лекция, совместно с Российским обществом 

«Знание» – «Вокруг Коктебеля». 16+

Концерт Евгения Кунгурова с программой 
«Ёще раз про любовь» переносится на 3 декаб-
ря 2021 года.

Концерт Льва Лещенко, объявленный на 21 
апреля, переносится на 25 апреля 2021 года.

МУЗеЙ ИСТоРИИ г. обнинска
пр. Ленина, д. 128, 
телефон кассы: 8(484)397-55-62,  
заявки на экскурсии по телефону: 
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru

17 апреля в 14.00
Дни защиты от экологической опасности. Фло-

ристический квест «Секрет старинного гербария». 
6+

По 25 апреля
«Ялтинская конференция. Рассекреченные ма-

териалы». Выставочный проект в рамках между-
народного проекта «Территория Победы». 12+

По 20 июля 
Выставка «Обнинск – город космический», по-

свящённая 60-летию первого полёта человека в 
космическое пространство. Выставка расскажет о 
вкладе обнинских предприятий в освоение космо-
са и участии выдающихся учёных Обнинска в кос-
мической программе. 6+

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

цИРКоВое ПРедСТАВЛенИе дРеССИРо-
ВАннЫХ СоБАК, 0+

25 апреля в 11-45.

Фантастика «ГодЗИЛЛА ПРоТИВ КонГА» 2D 
(США, Австралия), 12+

16 апреля в 10-00.
Фантастика «ГодЗИЛЛА ПРоТИВ КонГА» 3D 

(США, Австралия), 12+
17, 19 апреля в 10-00; 20, 21 апреля в 10-15.
Боевик «МАЙоР ГРоМ: ЧУМноЙ доКТоР» 

2D (Россия), 12+
16, 20, 21 апреля в 12-15; 17, 18, 19 апреля в 14-15.
Мультфильм «100% ВоЛК» 2D (Австралия, 

Бельгия), 6+
16, 20, 21 апреля в 14-55; 17, 18, 19 апреля в 12-15; 

22 апреля в 12-40.
Боевик «МоРТАЛ КоМБАТ» 2D (Австралия, 

США), 18+
16 апреля в 15-40, 18-55, 21-15; 17 апреля в 16-55, 

18-25, 21-15; 18 апреля в 10-00, 15-40, 18-55, 21-15; 
19 апреля в 16-55, 18-25, 21-15; 20, 21 апреля в 10-00, 
15-20, 18-55, 21-15; 22 апреля в 10-00, 16-45.

Комедия «БУдЬ МоИМ КИРИЛЛоМ» 2D (Рос-
сия), 16+

16, 18, 20, 21 апреля в 16-55; 17, 19 апреля в 19-15.
драма «ЧеРноБЫЛЬ» 2D (Россия), 12+
16 апреля в 11-15, 18-00, 20-45; 17, 19 апреля в 

10-10, 12-50, 15-40, 20-45; 18 апреля в 10-10, 12-50, 
18-00, 20-45; 20, 21 апреля в 12-30, 17-40, 20-30; 22 
апреля в 10-05.

Ужасы «неЧеСТИВЫе» 2D (США), 18+
22 апреля в 14-35,  21-15.
Боевик «ГнеВ ЧеЛоВеЧеСКИЙ» 2D (Вели-

кобритания, США), 18+
22 апреля в 12-15, 19-00, 21-20.
Фантастика «ПоКоЛенИе ВоЯдЖеР» 2D 

(США, Чехия, Румыния, Великобритания), 16+
22 апреля в 14-30, 16-35.

ценТР доСУГА
ул. Энгельса, д. 2а,                                              
телефон для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль « В СТРАне ЗАГАдоК», 
0+

18 апреля в 12-00.
Кукольный спектакль «доБРое СеРдце», 0+
25 апреля в 12-00

Боевик «МоРТАЛ КоМБАТ» 2D (Австралия, 
США), 18+

16 апреля в 18-10; 17, 23 апреля в 21-00; 18 апре-
ля в 18-05; 21 апреля в 18-25.

Мультфильм «100% ВоЛК» 2D (Австралия, 
Бельгия), 6+

16 апреля в 13-20; 17 апреля в 13-30; 18, 25 апре-
ля в 13-50; 21 апреля в 13-40.

драма «ЧеРноБЫЛЬ» 2D (Россия), 12+
16 апреля в 15-20, 20-30; 17 апреля в 15-30, 18-15; 

18 апреля в 20-20; 21 апреля в 15-40, 20-45.
Фантастика «ГодЗИЛЛА ПРоТИВ КонГА» 3D 

(США, Австралия), 12+
18 апреля в 15-50.
Ужасы «неЧеСТИВЫе» 2D (США), 18+
22 апреля в 18-50.
Боевик «ГнеВ ЧеЛоВеЧеСКИЙ» 2D (Вели-

кобритания, США), 18+
22 апреля в 12-00, 16-25.
Фантастика «ПоКоЛенИе ВоЯдЖеР» 2D 

(США, Чехия, Румыния, Великобритания), 16+
22 апреля в 14-20, 21-00.

Афиша

куПим, вывезем:

радиодетали лЮбые
Приборы, металл лЮбой, Провода, 
Проволоку, транСформаторы. чаСы 
наручные механичеСкие в жЁлтом 

корПуСе СССр. значки.

8-903-125-40-10

Вниманию ВыпускникоВ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане, 
окончившие высшие или средние профессиональные учебные заведе-
ния и подлежащие призыву, имеют право, минуя срочную службу, посту-
пить на военную службу по контракту в ряды Вооружённых сил Российской 
Федерации, заключив контракт о прохождении военной службы на 2 года.

Военная служба по контракту это:
≡ выбор места службы и рода войск по желанию кандидата;
≡ совместное трудоустройство с друзьями;
≡ сохранение социальных контактов;
≡ стабильная заработная плата (от 25 до 60 тыс. рублей);
≡ жилищное обеспечение;
≡ возможность применить на практике и усовершенствовать 

полученные во время учёбы знания, приобрести опыт работы;
≡ карьерный рост;
≡ социальный пакет, включающий многочисленные льготы: бесплатный

проезд, бесплатное питание, обеспечение вещевым имуществом, 
бесплатное медицинское обеспечение, ранний выход на пенсию.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в 
пункт отбора на военную службу по контракту: 

г. Калуга, ул. Беляева, д. 1А, 
тел.: (4842) 54-25-07, 8 (910) 609-10-09
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