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НЕКОТОРЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ТОНКОСТИ

Повестка у членов комитета была ко-
роткая. В первую очередь они обсудили 
поступивший в Городское Собрание 
проект Постановления губернатора об 
установлении предельных индексов 
изменения размера вносимой гражда-
нами Калужской области платы за ком-
мунальные услуги на период с 2020 по 
2023 годы. Выступила по этому поводу 
заместитель начальника отдела регулиро-
вания в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области Ольга 
ПАНТЕЛЕЕНКО. 
Она пояснила, что в этот раз речь идет 

не об изменении предельных индексов и 
тарифов, а о необходимости внести в до-
кументацию некоторую ясность с юриди-
ческой точки зрения. Ольга Пантелеенко 
напомнила, что предельные индексы в 
нашем регионе устанавливаются с июля 
2014 года. Первый долгосрочный период 
был определен с 2014 по 2018 годы. Сле-
дующий – с 2019 по 2023 годы. Однако 
в ходе работы в данном направлении 
из Постановления выпала формула их 
расчета, которая в прошлом документе 
присутствовала. Но правовое управле-
ние, по словам специалиста,  решило не 
вносить изменения в уже существующий 
нормативный акт, а сделать это отдельным 
Постановлением. И когда предельные 
индексы будут устанавливаться на 2020 
год, эта же формула будет предусмотрена 
и на 2021-2023 годы.

Что касается года текущего, то 
здесь, как заверила Ольга Викто-
ровна, все останется на прежнем 
уровне: 1,7% – на период с 1 ян-
варя по 30 июня и 4 % – на срок с 
1 июля по 31 декабря. 

Председатель комитета по ЖКУ Роман 
АНЦИФЕРОВ спросил у Ольги Панте-
леенко, учитывалась ли при расчете 
предельного индекса на 2019 год услуга 
обращения ТБО. Специалист пояснила, 
что данная услуга новая, поэтому учи-
тывать ее начнут лишь со следующего 
года.
Членами комитета было принято 

решение направить данный проект По-
становления на заседание городского 
Собрания.

ПОДРОБНО О 

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА

О реализации программы благоустрой-
ства города в 2018 году перед народными 
избранниками отчитался начальник  от-
дела по благоустройству и озеленению 
городских территорий администрации 
города Андрей БЕЛИКОВ. 
В частности, он рассказал о проведен-

ных мероприятиях в рамках двух под-
программ: «Содержание и озеленение 
территорий города Обнинска» и «Раз-
витие парков, парковых зон и скверов 
города Обнинска».

В своем выступлении Андрей Юрьевич 
отметил, что в 2018 году на содержание и 
озеленение территорий города было на-
правлено более 83 миллионов рублей. Для 
поддержания чистоты территории прово-
дилась регулярная уборка мест общего 
пользования, скверов и парковых зон, 
аллей, ежедневная очистка урн, установ-
ленных вдоль тротуаров, примыкающих 
к автодорогам города, косьба травы на 
газонах и в скверах. С улиц было собрано 
и вывезено 106,5 кубических метров опав-
шей листвы, произведена стрижка живой 
изгороди на улицах города. 
Для удобства граждан установили 28 

скамеек и 40 урн по проспекту Ленина,  
а также по улицам Курчатова, Энгельса, 
Королева.
Неплохо потрудились и озеленители. За 

отчетный период в городе было высажено 
84 дерева,  331 кустарник, множество цве-
тов. Расчищено два гектара лесопарковых 
зон. Проводилась вырубка сухостойных, 
аварийно опасных и больных деревьев.  
Помимо этого, была произведена 

реконструкция наружного освещения в 
районе остановки общественного транс-
порта пешеходной зоны по проспекту 
Маркса, 50 (магазин «Маргарита»). Там же 
проведены работы по устройству кармана 
под остановку. 
Особое внимание Андрей Беликов 

обратил на проведенную в сентябре 
2018 года работу по разработке схем 
границ прилегающих территорий по 
благоустройству и содержанию городских 
территорий. 
Кроме того, до депутатов была доведе-

на информация о деятельности по разви-
тию парков, парковых зон и скверов. По 
данным администрации, на эти цели было 
выделено свыше 27 миллионов рублей.
На территории городского парка отре-

монтировали асфальтобетонное покры-
тие дорожек, а также покрытие кровли 
и сцены. Заменили входную группу и 
произвели ремонт стен на танцевальной 
площадке «Кадриль». 
У площади в районе ТРК «Триумф 

Плаза» выполнены работы по пересадке 
кустарников и восстановлению газона. 
Там же были заменены спортивные 
тренажеры и покрытие из резиновой 
крошки на территории детской игровой 
площадки. 

С декабря  2018 года  «Го -
родской парк» проводит ком-
плексную уборку пешеходных 
дорожек , расположенных  по 
периметру Гурьяновского леса, 
осуществляет контроль за состоя-
нием расположенных там малых 
архитектурных форм, детской и 
спортивной площадок. Всю эту 
информацию депутаты одобрили 
и приняли к сведению.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С инициативой разработать гимн наукограда выступил депу-
тат Городского Собрания Вячеслав НАРУКОВ. Именно он сказал 
о том, что у всех соседних городов и городов-побратимов, 
представители которых часто приезжают в Обнинск, есть свои 
музыкальные символы, чего нет у нашего города. 
Правда, попытка создать его уже предпринималась в 

2005 году, но по ряду причин представленная на рассмо-
трение композиция была отклонена. В этот раз депутат 
Вячеслав Наруков намерен довести дело до конца.
Под его председательством при Городском Собрании 

была создана рабочая группа, заседание которой состоя-
лось на днях. В нее вошли депутаты Дмитрий ЗАЕЛЕН-
КОВ, Марина ХОМЕНКО и юристы Городского Собрания. 
Члены рабочей группы подготовили проект Положения 
о порядке проведения конкурса по созданию гимна му-
ниципального образования «Город Обнинск».
Лучший проект гимна с учетом проведения обще-

ственного голосования определит специальная комиссия, 
в которую войдут такие известные деятели культуры, как 
Лидия МУЗАЛЕВА и Игорь МИЛЮКОВ.

На состоявшемся в Москве ежегодном деловом форуме 
«Качественная пресса и перспективы ее развития» на-
градили журналистов из Обнинска. СМИ издательского 
дома «Мак-Медиа» получили знаки отличия «Золотой 
фонд прессы». 
Этой  высокой  награды  удостоились журнал 

«ОбнинскLIFE», газеты: «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска», 
«Неделя Боровского района». 
Следует отметить, что знак «Золотой фонд прессы» 

получают самые успешные СМИ, которые, по мнению ор-
ганизаторов форума, отличаются качеством информации 
и разнообразием материалов. На данном мероприятии 
журналисты со всей страны обмениваются опытом, узнают 
о новых трендах развития отрасли, приобретают новые 
знания по расширению аудитории и работе в цифровой 
среде, знакомятся с творческими работами коллег, обща-
ются и делятся друг с другом интересными идеями.

В Обнинске полным ходом идет месячник по благоу-
стройству и санитарной очистке территорий города. И, как 
рассказала на еженедельной планерке начальник управ-
ления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, активное 
участие в субботниках приняли несколько управляющих 
компаний и ряд предприятий наукограда. 
В частности, отличились в этом смысле ОНПП «Тех-

нология» имени Ромашина, МП «Городской парк», МП 
«УЖКХ», ООО «Управляющая компания Обнинск», ООО 
«ЖКУ», ООО «УК УЖКХ», ООО «УК «УЮТ», ООО «Управ-
ляющая компания» и ООО УК «ЧИП». Следует отметить, 
что коммунальщикам помогали горожане. 
Инициативная группа ТОС «Поселок Мирный» совмест-

но с жителями убрали городской пляж, а работники МП 
«Городской парк» – территорию вокруг Вечного огня.
Со слов Анны Ереминой, продлятся эти мероприятия до 

10 мая. Но если кто-то заявит в мэрию о своем желании 
проводить их дольше, месячник продлят.  

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МОГУТ ПРОДЛИТЬ

У ОБНИНСКА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ГИМН

ОБНИНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ НАГРАДИЛИ 
ЗНАКОМ «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ»

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ
РАБОТУ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
Состоявшееся на этой неделе заседание комитета по ЖКУ прошло 
без обсуждения писем и жалоб граждан. На удивление, их не было. 
Хотя в СМИ по вопросам ЖКХ жители города обращаются чуть ли 

не каждый день. 

Инна ЕМЕЛИНА
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Инна ЕМЕЛИНА

Накануне Дня Победы в 
нашем регионе традиционно 
проводится спортивно-
патриотическая акция «Добеги 
до Победы», организованная 
молодежным парламентом при 
Законодательном Собрании 
Калужской области. В этом году 
она стартовала в городе Жукове.  В этом году обнинским дачникам повезло: зато-

пления их садовых участков не ожидается. Как про-
информировал начальник службы пожаротушения 
ФГКУ восьмого отряда ФПС по Калужской области 
Иван ДЬЯЧЕНКО, паводковый режим ограничился, так 
как максимальный уровень воды на реке Протве в 
районе гидропоста в Спас-Загорье достиг всего лишь 
192 сантиметров. При максимально возможном уровне 
– 755 сантиметров. 
Тем не менее сотрудники МЧС не расслабляются. 

Работа по контролю паводкового режима в Обнинске 
и его окрестностях проводится ежедневно.   

На заседании комитета по социальной политике, про-
шедшем на этой неделе, были объявлены сроки подачи 
документов на получение премий учащимися, которые 
достигли высоких результатов в образовании, спорте, 
культуре и искусстве в период с 1 июня 2018 года по 
31 мая 2019 года. В соответствии с Положением, свои 
документы претенденты смогут предоставлять в срок 
с 15 по 31 мая. 
Ежегодно специально созданная при Городском Со-

брании комиссия принимает решение о награждении 
тех учащихся, чьи документы соответствуют условиям 
Положения. Сроки их подачи будут утверждены на 
заседании Городского Собрания 23 апреля. После 
чего информация об этом будет официально опубли-
кована.

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ЖДУТ НАГРАДЫ

Обнинская правозащитница Татьяна КОТЛЯР расска-
зала нашим журналистам о том, что она обратилась в 
Верховный суд РФ, отстаивая права беженки из Луганска, 
которую отказались включить в областную программу 
переселения соотечественников.
Причиной стал возраст женщины. Ей, как выяснилось, 

уже исполнилось 55 лет, а в 2016 году наши калужские 
законодатели внесли в этот документ ограничение: участ-
никами программы не могут стать женщины старше 55 
лет и мужчины старше 60 лет.

– Мы обжаловали эти «критерии несоответствия» в об-
ластном суде, но получили отказ. Затем подали апелляцию 
в Верховный суд, и там выяснилось, что в Указе Президен-
та нет подобного ограничения, а его между тем приняли 
еще 11 российских регионов. И Верховный суд по нашей 
жалобе признал незаконной такую дискриминацию по 
возрасту, – рассказала Татьяна Михайловна.
То есть суд Татьяна Котляр выиграла. А значит, беженку 

скоро включат в данную программу.

ТАТЬЯНА КОТЛЯР ОТСТОЯЛА

ПРАВА БЕЖЕНКИ ИЗ ЛУГАНСКА

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

ДАЧИ В ЭТОМ ГОДУ НЕ ЗАТОПИТ

СПОРТИВНАЯ И 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Задача  участников  мероприятия 
– пробежать 1614 километров, что 
составляет расстояние от Москвы до 
Берлина. Подобные массовые забеги 
состоятся в Калуге, Обнинске и в рай-
онных центрах области. В настоящее 
время к ним ведется подготовка во всех 
муниципалитетах.
Как рассказала нам председатель моло-

дежного парламента при Законодатель-
ном Собрании Калужской области Дарья 
НИКЕЕВА, необычность данной акции 
заключается в том, что она одновременно 
прививает любовь к спорту, культивирует 
здоровый образ жизни и призывает пом-
нить нашу историю, чтить героев Великой 
Отечественной войны.   
Участие в этом забеге – дань уважения 

фронтовикам, труженикам тыла, детям 
войны и всем, кто оказался причастен к 
событиям тех далеких лет.
Организаторы мероприятия уверяют, 

что в числе бегунов изъявляют желание 
оказаться очень многие, но, как правило, 
они не знают, как зарегистрироваться в 
этом качестве, что для этого необходимо 
сделать. Дарья Никеева дала на этот  счет 
пояснение:

– Чтобы стать участником, нуж-
но:  выйти на пробежку, включить 
шагомер на мобильном устройстве, 
пробежать посильное расстояние, 
сделать скриншот экрана и селфи, 
а затем выложить это в группу со-
циальной сети «ВКонтакте», которая 
так и называется «Добеги до По-
беды». Необходимо еще добавить 
хештеги #москва1614берлин #до-
бегидопобеды.

Участвовать можно одному или в со-
ставе группы. Причем делать это можно 
неограниченное количество раз. А в 
завершении самых активных бегунов, 
преодолевших наибольшие расстояния, 
награждают письмами и подарками от 
парламента.

СТАРТ ДАН В ЖУКОВЕ

У мемориального комплекса в городе 
Жукове, где, как мы уже отметили выше, 
стартовала акция, собралось более 300 

человек. Среди них были профессиональ-
ные спортсмены, любители бега и те, кто 
занимается спортом крайне редко.  
Перед стартом их поприветствовали 

заместители главы администрации 
района Александр ЕРЫГИН и Лола 
СКОРКИНА, а также депутат Городской 
Думы города Жукова, председатель 
палаты наставников Совета молодых 
депутатов Калужской области Владимир 
ЧЕРКЕСОВ. В своих выступлениях они 
говорили о важности сохранения неис-
каженной правды и памяти о войне, о 
том, что в этой акции важен не результат, 
а поддержка самой идеи – отдать дань 
уважения нашим предкам-победителям. 
Следует отметить, что Александр Ерыгин 
и Владимир Черкесов также приняли 
участие в забеге.
На мероприятии выступила и Дарья 

Никеева. Председатель молодежного 
парламента региона рассказала о сути 
акции, подчеркнув, что стартует она 
именно в Жуковском районе, на родине 
Маршала Победы Георгия Константино-
вича ЖУКОВА.

 – Акцию «Добеги до Победы», 
инициативу молодежного парламен-
та при Законодательном Собрании 
области, подхватят в каждом районе 
региона. Задача – всем вместе про-
бежать расстояние, как от Москвы до 
Берлина. В мероприятии можно при-
нять участие много раз. Достаточно 
преодолеть посильное для каждого 
расстояние, включив на мобильном 
шагомер, потом сделать фото и выло-
жить свой результат на официальной 
странице акции в соцсети. Самых ак-
тивных ждет поощрение, –  отметила 
в своей речи Дарья Никеева.

Участники, преодолев расстояние в пол-
тора километра, получили сертификаты. На 
финише их всех ждал горячий чай.

ОБНИНСК АКТИВНО ГОТОВИТСЯ 

К ЗАБЕГУ

В Обнинске тоже планируется анало-
гичный массовый забег, посвященный 
74-й годовщине Великой Победы. Со-
стоится он 7 мая, и участие в нем примут 
спортивные команды предприятий и 
учреждений, а также учащиеся общеоб-
разовательных школ, учебных заведений 
начального, среднего и высшего профес-
сионального образования.

– Соревнования проводятся с 
целью патриотического воспитания 
молодежи и широкого приобщения 
ее к занятиям физической культурой 
и спортом, популяризации легкой 
атлетики, выявления сильнейших ко-
манд, – проинформировали в город-
ской администрации наукограда. 

К забегу будет допущена одна сборная 
команда от предприятий, учреждений, 
общеобразовательных школ и учебных 
заведений начального, среднего и высшего 
профессионального образования. Команду 
планируется комплектовать из 11 человек 
– пяти девушек и шести юношей. Каждому 
участнику в наукограде предоставят воз-
можность бежать только один этап.
Уже известно, что эстафета пройдет по 

улицам: Мира, Ляшенко, Гурьянова, Жукова 
и Победы. Стартовать и финишировать 
бегуны будут на площади у мемориала 
«Вечный огонь». Их регистрация будет 
проходить с 14:00 до 14:30. 
Затем пройдет парад – построение и 

торжественное приветствие участников. 
А после него капитаны команд возложат 
цветы к мемориалу «Вечный огонь». Общий 
старт команд намечен на 15 часов.
Предварительные заявки для участия в 

соревновании можно подавать в комитет 
по физической культуре и спорту админи-
страции города до 6 мая.
А завершится акция 8 мая – прямо на-

кануне Великой Победы. 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫВ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ

ДАРЬЯ НИКЕЕВА



НАЧАЛИ С ВОПРОСОВ ЖКХ

– Дмитрий Юрьевич, вопрос тради-
ционный: с решения каких проблем 
Вы начали свою деятельность в новом 
качестве?

– Начал, конечно, не с глобальных 
проблем. Потому что, чтобы что-то здесь 
решить, необходимо много времени и 
большие финансовые средства. Сейчас я 
стараюсь сохранить работу предприятия 
– перевозку пассажиров – хотя бы на том 
уровне, который есть сегодня. Работаем 
над этим вплотную.

– Какова у вас сегодня ситуация с 
доходами и расходами? Последние по-
прежнему превышают?

– Да, у нас ведь убыточное пред-
приятие, потому что у нас очень большие 
накладные расходы. Пытаемся проводить 
оптимизацию, но ее результаты будут 
видны только к концу года. 

– Какие мероприятия предполагает 
эта оптимизация? Людей сокращать 
будете?

– Я считаю, что сокращение штатов в 
рамках оптимизации – это тупиковый путь. 
И такая мера не приведет к обеспечению 
надлежащего качества обслуживания 
пассажиров. Мы планируем уменьшать 
накладные расходы. В частности, по тепло-
снабжению. Будем заниматься вопросом 
приведения в порядок нашего здания. 

– А не приведет ли это к еще большим 
расходам?

– Нет, такие действия, наоборот, будут 
способствовать привлечению новых до-
ходов. Судите сами: можно же привести в 
порядок крышу, которая протекает, и сда-
вать помещения в аренду. Можно и нужно 
отремонтировать теплотрассу на улице и 
уже меньше платить за отопление. Сейчас 
приходят бешеные счета за тепло, потому 
что трубы не заизолированы и, по сути, 
«отапливают» воздух. Планируем также 
промывать систему отопления. Намере-
ны повысить собираемость за проезд за 
счет увеличения контролеров, которых 
некоторое время назад сократили. Они 
следят за работой кондукторов. 

ВСЕ ПОКАЖЕТ КОНКУРС

– Как Вы думаете, почему основная 
часть пассажиров предпочитает ездить 
в частных маршрутных такси?

– На самом деле, все очень просто. Если 
бы у нас были новые автобусы, люди бы 
выбирали их. Лично я лучше бы поехал в 
хорошем автобусе, чем в маршрутке, по-
тому что там более свободно и безопасно. 
В этом направлении мы тоже сейчас 
работаем и надеемся, что к началу лета 
наш автопарк пополнится тремя новыми 
автобусами. Покупать их планируем сами 
– за счет своих средств. Они будут не-
большими, и это позволит им не уступать 
«Газелям» в маневренности.  

– Чего Вы ждете от предстоящего кон-
курса по пассажирским перевозкам?

– Мы тоже будем в нем участвовать. 
На общих основаниях. Теоретически 
конкурс должен упорядочить ситуацию с 
общественным транспортом в городе. Но, 
прежде чем говорить о каких-то перспек-
тивах в этом направлении, необходимо 
ознакомиться с условиями конкурса, 
а их пока не предоставили. Известно 
только, что по новым правилам каждый 
маршрут будет обслуживать только один 
перевозчик. Сегодня ситуация иная. Наши 
маршруты обслуживают еще и частные 
перевозчики. Но обсуждать это еще рано. 
Пока не будет объявлен конкурс, никто 
точно не скажет о его условиях, которые 
прописаны в документации. Если обра-
титься к опыту Калуги, где конкурс уже 
проведен, то там сохранили льготы для 
определенной категории пассажиров. 
Возможно, и у нас так же будет. 

– Как Вы оцениваете перспективы МП 
«ОПАТП»? 

– Будет финансирование – будет 
существовать и наше предприятие. Про-
изведут изменения маршрутной сети, 
то, возможно, у нас изменится и эконо-
мическая ситуация. Ведь для того чтобы 
мы могли полноценно исполнять свои 
обязательства, нам необходим хороший 
автобусный парк. А с тем, что у нас сегодня 
есть, мы можем выйти только на один 
маршрут. 

– Сколько у МП «ОПАТП» сейчас марш-
рутов?

– Их девять.
– А Вы не думали использовать вместо 

автобусов «Газели»?
– Мое глубокое убеждение, что круп-

ногабаритный общественный транспорт 
в городе остаться должен. Пример тому 
такие крупные города, как Москва, Санкт-
Петербург, Казань, которые постоянно 
закупают автобусы и сохраняют муници-
пальный транспорт. И потом не забывайте, 
что Обнинск, учитывая в нем наличие 
целого ряда вредных производств, в том 
числе и радиоактивных, все-таки по-
тенциально опасный город. А на случаи 
эвакуации людей необходимы именно 
автобусы. Поэтому мы как перевозчики 
существовать будем. Но вот в каком виде, 
сказать пока не могу. Время покажет.  
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ДМИТРИЙ КОЗАКОВ:

С 15 апреля по 15 мая 2019 в Обнинске проходит 
смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление 
витрин, торговых залов, витражей, входных групп и приле-
гающих территорий среди предприятий потребительского 
рынка города к празднованию Дня Победы.
Следует отметить, что большинство предприятий 

активно принимает участие в этом мероприятии, при-
думывая тематическое и декоративно-художественное 
оформление витрин, торговых залов и прилегающих 
территорий. Некоторые магазины еще и организуют 
благотворительные акции – праздничные поздравления 
ветеранов, вручение подарков и другие.
Управление потребительского рынка, транспорта и 

связи городской администрации призывает всех пред-
ставителей малого бизнеса принять участие в смотре-
конкурсе с целью создания праздничного облика города 
и патриотического воспитания подрастающего поко-
ления. Участниками могут стать предприятия торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания города 
всех форм собственности.
Первые итоги конкурсная комиссия проведет после 

26 апреля.

Очередь на получение муниципального жилья в 
Обнинске продвигается, хотя и очень медленно. Так, в 
этом году квартиры по договорам социального найма 
получили восемь обнинских семей. 
Как рассказала начальник жилищного отдела об-

нинской городской администрации Лариса МИРОНО-
ВА, один из этих граждан состоял на жилищном учете 
в качестве нуждающегося в порядке очередности, и 
квартира ему была предоставлена по решению суда, 
так как он имел статус внеочередника по заболева-
нию. Остальные семь квартир были распределены в 
рамках программы переселения из брусчатых домов. 
Одна семья переехала из поселка Мирного и пять 
семей – из Старого города.  

КВАРТИРЫ ПОЛУЧИЛИ

ВОСЕМЬ ОЧЕРЕДНИКОВ

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ К 9 МАЯ

Â ÃÎÐÎÄÅ
ТРАНСПОРТ

Инна ЕМЕЛИНА

Ре
кл

ам
а

В конце 2018 года в муниципальном автотранспортном предприятии 
МП «ОПАТП» произошла смена руководства. Место Виктора Павловича 
ЖИЛКИНА занял молодой и перспективный руководитель Дмитрий 

Юрьевич КОЗАКОВ. Хозяйство ему, прямо скажем, досталось непростое. 
Изношенность автопарка большая, проблем много. Но Козаков активно 

взялся за дело и согласился дать интервью нашей газете.

«ÑÎÊÐÀÙÀÒÜ ØÒÀÒÛ - ÏÓÒÜ ÒÓÏÈÊÎÂÛÉ»



ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЫ НЕТ

Правильность нормы фиксируют словари 
литературного современного языка. Но вот 
жалость, о женщинах нашего города там 
ничего не сказано. Мужчина – «обнинец», 
жители – «обнинцы» – эта норма зафиксиро-
вана в «Словаре названий жителей русских 
городов» 2003 года издания. И на этот момент 
не зафиксирована норма женской формы 
этнохоронима для Обнинска.

Следовательно, жителям первого 
наукограда нужно наконец напрячься 
и потребовать от лингвистов внести 
в словари литературную норму на-
звания жительниц Обнинска. Но что 
же выбрать нормой: обнинка или 
обнинчанка?

ПОЧЕМУ НЕ «ОБНИНКА»?

Обнинские учителя лет тридцать-сорок 
назад были свято уверены, что правильно 
говорить «обнинка». В принципе, есть в этом 
определенный смысл. Мужской суффикс -ец- 
в мужском этнохорониме просто требует для 
женского названия суффикс -ка-.
Однако эта привязка не обязательна, а в не-

которых случаях даже противопоказана. Судя 
по всему, это противопоказание справедливо 
и для жителей Обнинска.
В чем же провинился суффикс «ка»?
Суффикс «ка» для образования женских 

топонимов мало употребляется из-за того, 
что возникает некая путаница: то ли житель-
ницу города назвали, то ли небольшое по-
селение: Макеевка, Горловка, Шепетовка.

Кроме того, суффикс -к- в русском 
языке многозначен и в одном из 
своих значений имеет уничижи-
тельное значение: бабка, девка. Не 
уничижительное значение в сло-
вах: копейка, болонка, подстилка, 
вешалка – тоже пафоса суффиксу 
не добавляют.

По утверждению исследователей: 
«Морфологически препятствуют появ-
лению женских форм суффикса «ка» на-
личие в названии городов заднеязычных 
К и Х, Ц и Ч или скопление согласных в 
конце названия». В нашем случае в слове 
«Обни-нск» наблюдается и скопление со-
гласных, и «к» в конце названия города, 
следовательно, ни о каком «ка» не может 
идти и речи.

ЧТО ЧЕЛЯБИНКЕ МОЖНО,

ТО ОБНИНКЕ НЕ К ЛИЦУ

– Позвольте, но есть же принятые нор-
мы: «петроградка», «новосибирка» и даже 
«севастополька»? – возразят сторонники 
словоформы «обнинка».

Но даже если не учитывать 
отсутствие заднеязычных и ско-
пления  согласных , эти  слова 
произошли от названий городов, 
состоящих из двух корней. Длин-
ное  слово  требует короткого 
суффикса.

Есть, конечно, форма Челябинск – 
челябин-ка. Но позволить себе такой 
суффикс может только очень большой 
город. И это, считают лингвисты, уже не 
правила языка, а сплошная исторически 
сложившаяся традиция. В русском языке 
нет строгих правил на этот счет, а истори-
чески сложившиеся этнохоронимы, порой 
трудно поддающиеся закономерному 
объяснению.
Русский язык развивается, и выбор 

пока за нами. Именно мы формируем со-
временный язык и должны определиться, 
как называть жительниц Обнинска: «об-
нинка» или «обнинчанка». Кстати, суф-
фиксы «чанка» и «чанин» – современные 
и усиливающиеся в настоящее время во 
всех славянских языках.
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За последние несколько дней сотрудники службы 
безопасности дорожного движения МПКХ отремон-
тировали светофор на улице Курчатова, 8 дорожных 
знаков на улицах: Королева, Победы,  Красных Зорь и 
на проспекте Маркса, а также 3 лежачих полицейских 
на улицах Кутузова и Пирогова.  
Покрашены 127 полусфер, установленных на улицах 

Бондаренко, Блохинцева, Лейпунского и на проспекте 
Ленина,  покрашены 64  стойки дорожных знаков, рас-
положенных на улицах: Королева, Гагарина, Энгельса, 
Победы, Жукова, Комарова, Гурьянова. 
Проведено техническое обслуживание 29 свето-

форных объектов, расположенных в различных частях 
города. Сотрудники службы совершают ежедневный 
осмотр дорожных знаков с целью  устранения про-
явлений уличного вандализма, в том числе надписей 
и механических повреждений.

В МПКХ РАДЕЮТ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Как сообщила заведующая станцией Скорой меди-
цинской помощи Валентина ДУДКОВСКАЯ, с 1 по 5 и 
с 8 по 12 мая в городе будет работать шесть бригад 
скорой. 
В обычные дни их число не превышает 4-5. Но на 

проведение массовых городских мероприятий при-
влекаются дополнительные бригады медиков.

– И администрация города, и клиническая больница 
настроены на то, чтобы сформировать шесть постоян-
ных бригад Скорой медицинской помощи. И мы будем 
стараться, чтобы сделать это к августу текущего года, 
– пообещала Валентина Дудковская.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
УСИЛЯТ РАБОТУ СКОРОЙ

КАК ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАТЬ 
ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА:

ОБНИНКА ИЛИ 
ОБНИНЧАНКА?

ДИСКУССИЯ

Долгие годы в городе первой атомной идет спор 
о том, как правильно называть жительниц Обнинска. 
Одни предпочитают форму «обнинка», другие «об-
нинчанка». Кто прав?нинчанка». Кто прав?

obninsk.name/news20023.htm

ОПРОС НА САЙТЕОПРОС НА САЙТЕ
Как бы вы предпочли называть 
жительниц Обнинска, если не 
«жительница Обнинска»?

Обнинчанка
Обнинка
Обничка
Обниногородка
У меня свой вариант, 

отличающийся от 4 предложенных, 
и я напишу его в комментарии

Рената БЕЛИЧ



Издательский дом «Мак-Медиа» предлагает вам принять участие в опросе и 
составить свой рейтинг самых влиятельных людей Обнинска — топ 
личностей, которые вносят вклад в развитие разных сфер общества – от 
культуры и образования, до политики и экономики
Мы выберем 30 человек, которые имеют наивысший вес в Обнинске – это 
люди, влияющие на сегодняшнюю жизнь первого наукограда и вектор его 
развития в будущем.
Результаты будут опубликованы в майском номере журнала «ОбнинскLIFE»!
Каждый из вас сможет участвовать в опросе и заявить, кого он считает 
достойным победы!

Среди претендентов 
вы не встретите имя 
губернатора 
Анатолия 
Артамонова, 
поскольку глава 
региона априори 
является 
региональным 
лидером.

Геннадий Артемьев
Председатель

контрольно-счетной палаты
города Обнинска

Зоя Артамонова
Начальник Управления

 социальной защиты г. Калуги, 
Председатель благотворительного 

фонда «Возрождение»

Альберт Айрапетян
Глава медиахолдинга

 «Обнинск ТВ»

Александр Авдеев
Депутат 

Государственной Думы 
Российской Федерации

Валентина Авдеева
Министр финансов 
Калужской области

Геннадий Ананьев
Зам. главы 

Администрации г. Обнинска 
по вопросам экономического 

развития

Наталья Айрапетова
Заместитель

 генерального 
директора АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Владимир Викулин
Председатель
 Обнинского

 Городского Собрания

Павел Гульчак
Прокурор города 

Обнинска

Сергей Воронежский
Начальник ОМВД 
города Обнинска

Андрей Говердовский
Генеральный директор 

ГНЦ РФ-ФЭИ

Александр Гулягин
Прокурор Калужской области

Татьяна Волнистова
Начальник управления 

общего образования

Иван Галкин
Руководитель группы 
компаний «Крылья», 
депутат Обнинского 
Городского Собрания

Зиновий Гуров
Предприниматель, 
депутат Обнинского 
Городского Собрания

Дмитрий Каретин
Глава калужского 

управления Федеральной 
антимонопольной службы

Андрей Каприн
Генеральный директор 

ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России

Александр Каширский
Начальник управления 

ФСБ России 
по Калужской области

Ê

Лев Березнер
Предприниматель, 
депутат Обнинского 
Городского Собрания

Андрей Бурлюк
Предприниматель

Роман Бабаянц
Руководитель следственного 

комитета в г. Обнинске

Леонид Бредихин
Председатель 

контрольно-счетной палаты 
Калужской области

Сергей Бабицын
Известный обнинский 

адвокат

Виктор Бабурин
Председатель 

Законодательного Собрания 
Калужской области

Á

Â-Ã

Андрей Дроздов
Президент фонда 

«Усадьба Белкино», 
предприниматель

Александр Дедов
Начальник УМВД России 

по Калужской области

Виктор Дроздов
Меценат, 

предприниматель, 
Президент областной 

федерации ММА

Дмитрий Денисов
Первый заместитель

 губернатора Калужской 
области

Николай Елисеев
Директор поликлиники 
«Центр реабилитации»

Вадим Деньгин
Депутат 

Государственной Думы

Ä-Å

Дмитрий Заеленков
Директор «ДК ФЭИ», 
депутат Обнинского 
Городского Собрания

Эдуард Иванов
Врио главного врача 

клинической больницы № 8

Сергей Жиляев
Председатель Калужского 

областного суда

Михаил Журавлев
Депутат Обнинского 

Городского Собрания,
 директор МП 

«Спортивный клуб «Квант»»

Андрей Ильницкий
Начальник отдела

 по взаимодействию 
со СМИ Администрации 

города Обнинска

Æ-È

Голосуй за самых влиятельных  людей Обнинска на сайте 

www.obninsk.name

À
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Игорь Литвинов
Руководитель 

следственного управления 
СК РФ по Калужской области

Ольга Лапина
Начальник управления 

архитектуры
 и градостроительства

Лариса Латынина
Легендарная 

советская гимнастка

Валерий Левченко
Генеральный директор 

ЭНИМЦ 
«Моделирующие Системы»

Вячеслав Лежнин
Заместитель главы 

Администрации города 
Обнинска по вопросам 
городского хозяйства

Татьяна Леонова
Директор

 ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Ë
Герман Капалин 

(Климент)
Митрополит Калужский 

и Боровский

Андрей Козлов
Заместитель главы 

Администрации Обнинска 
по вопросам архитектуры 

и градостроительства

Олег Комиссар
Депутат Законодательного 

Собрания Калужской области

Вячеслав Клименко
Президент «Федерации бокса 

города Обнинска», 
предприниматель

Ирина Куликова
Начальник управления
 ПФР в городе Обнинске

Генеральный 
директор группы 

компаний «Промстар»

Юрий Михеев
Старший 

тренер-преподаватель 
отделения футбола 
СДЮСШОР «Квант»

Олег Морозов
Генеральный директор 

группы компаний 
«Обнинскоргсинтез»

Илья Михин

Лидия Музалева
Заслуженная артистка РФ

Ì

Владимир Наруков
Обнинский предприниматель

Геннадий Новосельцев
Заместитель губернатора 

Калужской области

Владимир Наволокин
Заместитель председателя 

Обнинского Городского Собрания

Вячеслав Наруков
Депутат Обнинского 

Городского Собрания, 
Президент ТПП Обнинска

Татьяна Попова
Заместитель главы 

Администрации города 
Обнинска по социальным 

вопросам

Михаил Пахомчик
Общественный деятель

Владимир Потемкин
Заместитель губернатора 

Калужской области

Валентин Родионов
Председатель совета 

директоров приборного 
завода «Сигнал»

Василий
Рябошапченко

Предприниматель

Ï-Ð

Ò-ß

Михаил Нарусов
Депутат Обнинского 

Городского Собрания,
Председатель попечительского 
Совета усадьбы «фонд Белкино»

Ñ
Андрей Силкин
Генеральный директор 

ОНПП «Технология»

Анатолий Сотников
Депутат Законодательного 

Собрания Калужской области, 
генеральный директор АО «АИР»

Михаил Сошников
Зам. председателя Обнинского 

Городского Собрания, 
директор инвестиционной 

компании «Остов»

Михаил Стриханов
Ректор НИЯУ МИФИ

Александр Савин
Легендарный 

советский волейболист

Павел Соколовский
Генеральный директор 

компании «Макснет»

Геннадий Скляр
Депутат Государственной 

Думы Российской Федерации

Александр Силуянов
Депутат Обнинского 
Городского Собрания

Евгений Серкин
Генеральный директор 

издательского дома
«Мак-Медиа»

Дмитрий Самбуров
Депутат Обнинского 
Городского Собрания

Í

Николай Шубин
Экс-мэр Обнинска

Александр Трушков
Известный обнинский 
политический деятель

Владислав Шапша
Глава Администрации 

города Обнинска

Юрий Фрай
Депутат Обнинского 

Городского Собрания, 
директор СШ «Держава»

Василий Ярзуткин
Председатель 

региональной Федерации 
по волейболу, 

предприниматель

Если в списке нет человека, за которого вы 
хотите проголосовать, то просто пришлите его 

Ф. И. О. на сайт Топ 30 людей Обнинска.
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Дарья ГУМЕРОВА

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН СНОВА СТАНЕТ КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН СНОВА СТАНЕТ 

ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФОРУМА «ФАРМЭВОЛЮЦИЯ»ФОРУМА «ФАРМЭВОЛЮЦИЯ»

АНАТОЛИЙ СОТНИКОВ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

ПРИОРИТЕТ

История  появления  форума 
«ФармЭволюция» довольно длин-
ная. Связана она в первую очередь 
с активным развитием фармацев-
тического кластера в нашем регио-
не. Именно этот приоритет сыграл 
решающую роль в появлении и 
реализации данного проекта на 
территории Калужской области. 
Кластер «Фармацевтика, био-

технологии и биомедицина» в 
нашем регионе был сформиро-
ван в 2011 году и в марте 2012 
года был юридически оформлен 

в виде Некоммерческого пар-
тнерства «Калужский фармацев-
тический кластер» и на сегод-
няшний день является одним из 
крупнейших фармацевтических 
кластеров в РФ.
В 2012 году Калужская область 

приняла участие в конкурсном от-
боре пилотных программ развития 
инновационных территориальных 
кластеров, который проводило 
Министерство экономического 
развития Российской Федерации, 
и представила программу раз-
вития инновационного кластера 
«Фармацевтика, биотехнологии и 
биомедицина». Согласно постанов-

лению Правительства РФ № 188 от 
06 марта 2013 года кластеру при-
своен статус пилотного инноваци-
онного территориального кластера 
Российской Федерации.

Спецификой кластера яв-
ляется тот факт, что на сегод-
няшний день на территории 
Калужской области создана 
специализированная инфра-
структура, позволяющая ло-
кализовать на территории всю 
цепочку создания стоимости 
от разработки до утилизации 
отходов фармацевтического 
производства. 

В настоящий момент на терри-
тории Калужской области функ-
ционируют 64 предприятия. В их 
числе такие ведущие компании, 
как «Ниармедик-Фарма» (группа 
«НИАРМЕДИК»), «Берлин-Фарма» 
(группа «Берлин-Хеми Менарини»), 
«АстраЗенека» (группа «АстраЗе-
нека Индастриз»), «НовоНордиск» 
и многие другие именитые пред-
приятия. 

 В 2017 году вошел в строй за-
вод по производству упаковки для 
фармацевтической и косметиче-
ской продукции «Палладио БНМ». 
В июле 2018 состоялось открытие 
предприятия ООО «Санатметал 
СНГ», занимающегося разработкой 
и созданием имплантатов для трав-
матологии, хирургии позвоночника, 
стоматологии, ветеринарии, а также 
эндопротезов суставов. 

В 2019 году запланировано 
открытие двух предприятий по 
производству готовых лекар-
ственных средств российских 
компаний «Фарм-Синтез» и 
«Сфера-Фарм». 

Общий объем выручки от про-
даж продукции, производимой на 
фармакологических предприятиях 
Калужской области, за шесть лет 
(2012-2018 годы) составил более 
160 миллиардов рублей!

ВОПРОСЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МАСШТАБА

Как рассказал Анатолий Сотни-
ков, в рамках форума его участ-
ники обсуждают и решают самые 
разные вопросы и задачи фарма-
цевтического характера. 

– Главной задачей я бы назвал 
программу импортозамещения . 
Это необходимо, чтобы все жиз-
ненно необходимые препараты 
производились на  территории 
нашей страны . И , конечно, вы-
пуск необходимых компонентов 
и субстанций для производства 
лекарств. На сегодняшний день 
производителям тяжело конкури-
ровать с Китаем, поэтому нужно 
и  дальше  поддерживать наши 
отечественные компании, чтобы в 
конечном итоге полностью самим 
себя обеспечивать, – говорит ди-
ректор АИРКО. 

Анатолий Александрович рас-
сказал, что участниками форума 
являются не только представители 
российских компаний, но и зару-
бежных. 

– Иностранных резидентов очень 
много, ведь часть расположенных у 
нас в области производств – дочер-
ние предприятия мировых лидеров 
в области фармацевтики. Немец-
кие , итальянские , французские 
компании присылают своих пред-
ставителей, при этом большинство 
из них – наши русские менеджеры 
и директора, что говорит о квали-
фикации персонала, который мы 
готовим для этой отрасли.

– Анатолий Александрович, 
как стало понятно, в рамках 
этого форума поднимаются 
многие темы, касающиеся раз-
вития фармацевтического кла-
стера. Какие основные резуль-
таты «ФармЭволюции» – что 
она дает, и есть ли возможность 
решать те или иные задачи на 
государственном уровне?

– Ключевой аспект состоит в обме-
не профессиональными мнениями, 
здесь участвуют и промышленники, 
и ученые, и чиновники. Фактически 
на таких встречах формируется то, 
как наша отрасль будет выглядеть 
завтра, поэтому переоценить значе-
ние этих встреч очень сложно. Что 
касается решения задач на госу-
дарственном уровне, то это вполне 
реальная и результативная сторона 
форума «ФармЭволюция». Я бы даже 
сказал, что это один из лучших спо-
собов, когда с какой-то идеей согла-
шаются главные субъекты рынка со 
всей страны, к ней нужно отнестись 
со всем вниманием.

23 апреля Калуге состоится V ежегодный международный форум по развитию фармацевтической 
отрасли в России «ФармЭволюция-2019». На протяжении всего времени реализации данного проекта 

в роли принимающей стороны выступали Обнинск и Калуга. 
Более того, впервые форум будет организован правительством Калужской области, региональным 
Агентством инновационного развития при поддержке Калужского фармацевтического кластера 

совместно с издательским домом «Коммерсантъ». 
Форум объединит специалистов ведущих местных и зарубежных фармацевтических компаний, научно-

исследовательских центров и инновационных бизнес-инкубаторов, а также ведущих аналитиков, 
инвесторов, экспертов и представителей власти разных уровней – как регионального, так 

и федерального масштаба. О том, что представляет собой форум «ФармЭволюция» и каковы основные 
его цели, нашему еженедельнику рассказал директор Агентства инновационного развития 

Калужской области (АИРКО) Анатолий СОТНИКОВ. 



«С НИМ МНОГИЕ 

ОТКАЗЫВАЛИСЬ ДРАТЬСЯ»

– Алексей, как прошел бой с Томасом 
Остхейзеном? Что можете сказать об 
этом спортсмене?

– Парень он непростой. Многие 
отказывались с ним биться из-за его 
тактики – он «мажет» бой, то есть сам 
ничего не делает и сопернику не дает 
возможности. А с противником, который 
не хочет боксировать, очень трудно 
биться. Поэтому многие отказываются, 
дабы не потерять зрелищность. Но мой 
бой прошел хорошо, я одержал победу 
во всех десяти раундах. Удалось сделать 
все, что было запланировано. 

– Насколько мне известно, за вашу 
профессиональную карьеру у вас еще 
не было ни одного поражения и даже 
ни одной ничьей. В чем секрет успеха? 
Все дело в высоком уровне подго-
товки, особенной тактике или, может, 
в чем-то еще? Например, в стечении 
обстоятельств?

– Карьера у меня еще не такая 
большая, я всего третий год в «про-
фессионалах», побед не так много. Вот 
когда будет, например, уже 30 беспрои-
грышных боев, вот тогда можно о чем-
то говорить. Что касается подготовки, 
то ничего сверхъестественного или 
секретного в ней нет. Все как обычно 
– тренируюсь.

– Раз вы сами заговорили о том, что 
ваша профессиональная карьера на-
чалась три года назад, хочу вернуться 
к тому времени. Осенью 2016 года вы-
шел номер журнала «Обнинсклайф», на 
обложке которого изображен бруталь-
ный спортсмен Алексей Егоров. Этот 
образ отражает вашу действительную 
сущность?

– На фото я слишком суровый. В 
жизни я совершенно не такой. Да и 
вообще, спорт – это спорт, а жизнь 
– это жизнь. Эти сферы нельзя срав-
нивать. На ринге я один, а в жизни со-
вершенно другой. Я обычный человек. 
Я просто мужчина, у которого есть 

семья. Безусловно, бокс, как и любой 
спорт, воспитывает определенные 
качества в человеке. Но это точно не 
брутальность – мне вообще непонят-
но это слово. 

«ПЛОХ ТОТ СОЛДАТ, 

КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЕТ СТАТЬ 

ГЕНЕРАЛОМ»

– Хорошо, что вы затронули тему 
спорта, который можно назвать одним 
из инструментов воспитания. Вы недав-
но открыли в Обнинске школу бокса. 
Это детская школа? И пользуется ли 
вообще сегодня бокс спросом у под-
растающего поколения?

– Ну, во-первых, это не только моя 
школа. Не стоит забывать тренеров, 
которые там работают, в том числе и 
заслуженного мастера спорта Юрия 
ГОНЧАРОВА, вместе с которым мы и 
открыли эту школу. Не обошлось без 
участия президента обнинской феде-
рации бокса Вячеслава КЛИМЕНКО, 
который знает меня с детства и всегда 
поддерживает. Мы давно думали от-
крыть какую-то школу, обзавестись 
своим уголком, так сказать. И мы это 
сделали. Двери открыты для людей 
всех возрастов. Детишек очень много 
к нам пришло, а это говорит о том, что 
бокс сегодня действительно пользуется 
спросом.

– А среди тренеров вашей школы 
значится Алексей Егоров?

– Нет, я не тренирую и в ближайшее 
время не планирую этим заниматься. 
Во-первых, это все-таки другой вид 
деятельности. К этому нужно прийти, 
возможно, с возрастом. Ну, а во-вторых, 
с моим нынешним графиком я просто 
физически не смогу заниматься тренер-
ской деятельностью. 

– Задам вам вопрос с финансовой 
подоплекой. Приносит ли серьезный 
доход профессиональный бокс?

– Серьезный доход он будет при-
носить тогда, когда у тебя есть пояс 
Чемпиона мира, когда ты регулярно 
его получаешь в любой из версий. 
Вот тогда будет заработок, который 
позволит пожить на широкую ногу. А 
на ранних этапах карьеры никаких 
золотых гор нет. Но люди, как правило, 
видят картинку – видят бой, хороший 
результат, пояс. А что за этим стоит, как 
человек живет и что он ест, никто не 
видит. Меня вон некоторые вообще 

считают чуть ли не долларовым мил-
лионером, хотя я при этом четвертый 
год езжу на «шкоде». Но это на самом 
деле нормально, многие спортсмены 
с этим живут. 

– Алексей, наверное, у каждого 
профессионального спортсмена есть 
мечта, определенная цель, к которой 
он идет. Есть ли такая цель у вас?

– Мечта, наверное, должна быть 
у каждого человека, да и цель тоже, 
к которой он должен стремиться – 
даже у обычного инженера. Плох 
тот солдат, который не мечтает стать 
генералом. У меня естественно тоже 
есть цель, которая, с одной стороны 
может казаться недосягаемой, с дру-
гой – вполне реальной и возможной. 
Естественно, это пояс Чемпиона 
мира, и не один. Буду работать и тре-
нироваться, главное, чтобы хватило 
здоровья.

ПЕРСОНА
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АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ:
«МНОГИЕ СЧИТАЮТ МЕНЯ 
ДОЛЛАРОВЫМ МИЛЛИОНЕРОМ,
НО ПРИ ЭТОМ Я ЕЗЖУ НА «ШКОДЕ»
Недавно обнинский боксер Алексей ЕГОРОВ одержал очеред-

ную победу. По результатам боя с южноафриканским спортсме-
ном Томасом ОСТХЕЙЗЕНОМ единогласным решением судей 
лидером был признан наш боец. 
Мы встретились с Алексеем, чтобы узнать о том, как ему уда-

ется одерживать победы одну за другой, какие планы у боксера 
на будущее, как и почему он открыл школу бокса, планирует ли 
стать тренером. В общем, читайте сами. 

Беседовала Дарья ГУМЕРОВА

ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ – САМЫЙ ВКУСНЫЙ

Как пояснила Наталья Юрьевна, ООО «Об-
нинский хлебокомбинат» входит в структуру 
ОАО «Хлебокомбинат» и представляет собой 
фирменную розничную торговую сеть. То 
есть это структурное подразделение, которое 
занимается продвижением хлебобулочной 
продукции.  

 – Мы занимается продажами, работаем 
непосредственно с потребителями, – уточнила 
менеджер.
Следует заметить, что объем работы у пред-

ставителей розничной сети достаточно мас-
штабный, а планов еще больше. Только в январе 
текущего года в Обнинске открылись три новые 
торговые точки хлебокомбината. Всего же их 
13. Горожанам хорошо известны их адреса: в 
торговом центре «Привокзальный» – по улице 
Железнодорожной, 6, на проспекте Ленина, 103 
и 208, на улице Энгельса, 5 и 34, на площади 
Аксенова, 18 а, на улице Курчатова, 51 (это 
фирменный магазин при хлебокомбинате), на 

Комарова, 1а, на проспекте Маркса, 56, на улице 
Мира, 20, автолавка на улице Гагарина 35а и 
магазин «Титаник» на улице Гагарина 27а. 

. Есть еще магазин в соседнем Балабанове 
– на площади 50 лет октября.      

  При этом стратегия развития предприятия 
предполагает расширение торговой сети. Со-
трудники ООО «Обнинский хлебокомбинат» 
планируют открывать точки и в других горо-
дах. В том числе в Малоярославце. 

А в самое ближайшее время фирменный ма-
газин обнинского хлебокомбината появится 
в микрорайоне «Протва» города Жукова, по 
адресу: улица Ленина, 14. Сейчас идет актив-
ная подготовка к его открытию. 

– Развиваться мы будем 
масштабно, потому что 
обнинский хлеб любят 
везде. Наши торговые точ-
ки брендовые, их 
можно сра-
зу узнать 

по логотипам и фирменной 
цветовой гамме. И очень 
важно, что в этих точках 
можно приобрести 
любую нашу продук-
цию, что не всегда 
удается сделать в 
других магазинах, 
– отметила Наталья 
Забродина. 
К тому же и хлеб 

данного предпри-
ятия можно купить 
горячим. Привозят его 
по два-три раза в день 
прямо с производственной 
ленты. 

НА БЛАГО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В  последнее  время  обнинский 
хлебокомбинат выпускает немало 
новинок, и жители успели их полю-
бить. Кто-то приходит за горячим ду-
шистым черным или белым хлебом, 
кто-то за тортиком или булочкой. Но 
все с большим нетерпением ждут 
предстоящего светлого праздника 
«Пасха», чтобы  отведать куличи 
обнинского хлебокомбината. Они 
появятся на прилавках магазинов 
заранее – перед 28 апреля. И тради-
ционно их будет три вида: четырех-
сотграммовый «Пасхальный» – с тво-
рогом и два «Монастырских» – 600 и 
100 граммовые. 

Эти куличи всегда воздушные, с 
нежным вкусом. Наталья Юрьев-

на считает, что продукция 
предприятия получается 
такой вкусной, потому 
что на производстве 
налажена тесная связь 
с лабораторией. Там 
строго контроли-
руют соблюдение 
технологии изготов-
ления продукции. 
Да и обратная связь 
с населением у хле-
бокомбината очень 
быстрая. Ни одно об-
ращение граждан не 

остается без внимания. 
Потому что все там делает-

ся на благо потребителей.    

На правах рекламы
Инна ЕМЕЛИНА

ТОРГОВЛЯ

НАТАЛЬЯ ЗАБРОДИНА

Ни для кого не секрет, что продукцию обнинского предприятия ОАО 
«Хлебокомбинат»  любят далеко за пределами наукограда. И жители города часто 
высказывают пожелания о том, что в том или ином микрорайоне не мешало бы 
открыть еще одну брендовую торговую точку этого хлебозавода. На данную тему 
наш корреспондент побеседовала с менеджером по торговле ООО «Обнинский 

хлебокомбинат» Натальей ЗАБРОДИНОЙ. 

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ 
РАСШИРЯЕТ СЕТЬ МАГАЗИНОВРАСШИРЯЕТ СЕТЬ МАГАЗИНОВ
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. 
Малоярославецкий р-он, 
д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 
руб. 8-906-508-03-05

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-
37  

СДАЮТ

СДАЮТСЯ помещения 
под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 39-
55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 8-910-
600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
разнорабочие. ООО «Вектор». 
8-910-709-00-04, 8-930-840-87-
77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 8-910-
523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-40, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент, 
термо. 8-915-890-00-25, 39-55-
888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент, 
борт, фургон. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 8-910-
523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб. 
м. 9-909-252-27-69, 39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16 
куб.м. 39-55-888, 8-903-811-
74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

ПРОДАЮТ

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-

развал, 
компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

УСЛУГИ

А/М ГАЗ 3110 2002 
г.в.дв.406 инжектор-40 т.р. 
тел:8-903-810-34-64
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РАЗНОЕ/УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, 

бань. 8-915-894-56-00

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, бань. 

8-960-518-66-37

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 
8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 8-910-

598-33-10

ПЕСОК, щебень, перегной, 
торф. Телефон: 8-910-912-
68-25

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ категории «Д» 
на заказные перевозки в  
Наро- Фоминск.  телефон: 
8-905-553-14-69; 8-909-153-
52-95

МЕДКЛИНИКЕ на 
постоянную работу 

требуется АРХИВАРИУС. 
График работы 2х2, 

оплата по результатам 
собеседования. Тел.8-910-

705-73-28

ТРЕБУЕТСЯ ЛИЧНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ руководителя.

График работы 5х2 или 
суббота-воскресенье.

Оплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-953-

461-79-45

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник 
склада. Работа в Обнинске.
Обращаться по телефону: 

+7 (962) 171-02-89

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-
53, 8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧЕТЧИК-

КОНТРОЛЕР. График 
работы 2/2. 

Звонить строго в будни 
с 08:00 до 18:00 

по тел.
8 (961)-006-52-24.

ЖИВОЙ МИР

ОТДАЮТ

СОБАКИ и КОШКИ, 
щенки и котята разных 
возрастов и расцветок ждут 
своих заботливых хозяев 
в приюте «Новый ковчег». 
Все животные привиты, 
стерилизованы, здоровы. 
Тел. собаки: - 8-910-912-90-
33, 8-910-519-18-57, кошки: 
- 8-953-332-53-08, щенки: 
8-910-542-62-74.
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ЭЛИТНЫЕ ВОЙСКА

Валентин Максимович, несмотря на свой 
почтенный возраст (в июле ему исполнится 
95 лет), вполне еще бодр. Его память хра-
нит все события его жизни, в том числе и 
те, которые, может, и хотелось бы стереть, 
да нельзя – о них нужно рассказывать по-
томкам – нам, людям, которые, к счастью, не 
видели ту страшную войну своими глазами. 
О ней мы можем только слушать.

Валентин  Мельников  попал  на 
фронт в 1942 году, когда ему было 
чуть более 18 лет. Поскольку парень к 
тому моменту уже имел образование 
(хоть и неоконченное), то его опреде-
лили в зенитные войска – тогда они 
считались элитными.

–  Зенитчики всегда находились в уда-
ленности от боевых действий. Их берегли, 
потому что они подбивали немецкие са-
молеты, бомбившие населенные пункты 
по ночам. 

 – Валентин  Максимович , скажите , 
страшно было, когда эти самолеты на-
летали?

–  Страшно. Люди надевали каски и при-
седали. Больше ничего не оставалось. А 
вокруг разлетались осколки бомбы,  – рас-
сказывает Мельников, достав из кармана 
один. – Я его себе в качестве «сувенира» 
сохранил. 
Служба молодого Валентина проходила 

под Минском. Этот город был политическим 
центром, и его нужно было уберечь во что 
бы то ни стало. 

Жили зенитчики в землянках, которые 
делали сами. Ее выкапывали с помощью 
саперной лопатки, а потом туда завозили 
огромную пушку. Впрочем, огонь по врагам 
вели оттуда, где и жили. 

– Однажды я услышал какую-то шумиху 
неподалеку от нашей землянки. Выскочил, 
а там ребята все в шеренгу выстроились, – 
вспоминает Мельников. – Я спрашиваю, мол, 
в чем дело. А они говорят, что их посылают 
на Красную дугу. Я тут побежал к командиру, 
очень мне хотелось пойти вместе с ними. А 

командир как закричит на меня, мол, марш 
отсюда, а то на губу посажу. И не пустил. 
Таким образом, он спас мне жизнь. Потом я 
узнал, что все те ребята – 25 человек, погиб-
ли там, на Красной дуге, никто не вернулся. 
Спустя время после войны мы встречались 
с этим командиром, он приезжал в гости, 
когда у меня уже была семья. 

«МЯСА НЕ БЫЛО, НО ИМ ПАХЛО»

Вскоре Валентина Мельникова назначили 
командиром зенитного комплекса, в его под-
чинении было семь человек, в том числе и 
женщины. 

– Во время войны был повсеместный голод. 
Поэтому многие женщины шли добровольца-
ми на фронт – там хоть как-то, но кормили. У 
нас, например, питание было весьма хоро-
шее: и кашу ели, и супы – даже борщ. 

–  А мясо-то было? – поинтересовались 
мы. 

– Мяса не было, но им пахло, – смеется 
Валентин Максимович. 
Впрочем, всю войну Мельников там и 

прослужил в зенитных войсках. И день 
Победы для него, как и для многих солдат, 
пришел неожиданно. 

–  Я помню, что зашел в столовую переку-
сить. И вдруг слышу: «Валя! Валя! Беги скорее 
сюда!». Я выскочил на улицу, а все наши пры-
гают, смеются, подбрасывают вверх пилотки, 
береты и кричат: «Победа! Победа!». Это была 
неописуемая всеобщая радость, –  вспоминает 
Валентин Максимович. 

Но для Мельникова на этом служба 
не закончилась. Он прослужил еще до 
1949 года, а после его отправили на Ку-
рильские острова в военную разведку. 
Там трудился до 1952 года. Во время 
несения службы он, кстати, встретил 
свою супругу, с которой потом и про-
шел всю жизнь. Ее не стало несколько 
лет назад.

 – Я как-то возвращался из Москвы с отпу-
ска. Пришел на Казанский вокзал за билетом. 
Подхожу к кассе и вижу – стоит девушка. Спра-
шиваю, мол, вы последняя? Она повернулась, 
а у меня сердце екнуло. Я сразу же понял, что 
это моя судьба. Мы ехали вместе в поезде. 
Всю дорогу проболтали, хотел сразу забрать 
ее к себе на Курилы. Но не получилось, так как 
она должна была после учебы еще три года 
отработать медиком при одном учреждении. 
Но потом она все равно приехала ко мне. 

«КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ КАКОЙ-НИБУДЬ 

ВЕТЕРАН УЕЗЖАЕТ НА КАТАФАЛКЕ»

А в 1952 году семья Мельникова переехала 
в Обнинск. Сюда Валентина Максимовича по-
звал его друг детства, который к тому времени 
здесь уже хорошо обосновался и работал 
судьей. Мельниковы согласились. Некоторое 
время Валентин Максимович проработал ин-
спектором в местном ГорОНО. А потом ушел в 
педагогику (к тому времени Мельников имел 
уже два высших образования). 

–  Я работал учителем географии в раз-
ных школах – в 4-й, в 6-й и в 10-й. Всего 
посвятил этому делу сорок лет, –  расска-
зывает ветеран. 
Но, выйдя на пенсию, Валентин Михайло-

вич не отошел от образовательной отрасли. 
Он занялся саморазвитием, которое, вероят-
но, и помогло ему к столь почтенным годам 
сохранить здравую память и свежий разум. 

–  Я до сих пор разгадываю различные 
головоломки, кроссворды, сканворды. И 
стихи постоянно разучиваю, – поделился 
своим секретом мужчина и зачитал наизусть 
некоторые произведения, в том числе и зна-
менитое стихотворение Рамсула ГАМЗАТОВА 
«Журавли». 
Сегодня на груди этого ветерана блестят ме-

дали – у него их 23. Каждый год 9 мая Валентин 
Максимович надевает свой парадный китель и 
идет к Вечному огню, где встречается с такими 
же героями, как и он. Правда, с каждой такой 
встречей их становится все меньше.

–  Я вот специально перед нашей с вами 
встречей узнал. Сколько в нашем городе 
осталось ветеранов – именно тех, кто был на 
фронте. И мне ответили, что их осталось всего 
70 человек. Чуть ли не каждую неделю какой-
нибудь ветеран уезжает на катафалке…

ÈÑÒÎÐÈß ÂÅÒÅÐÀÍÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÎÌÁÈË
ÍÅÌÅÖÊÈÅ ÑÀÌÎËÅÒÛ È ×ÓÄÎÌ ÈÇÁÅÆÀË ÑÌÅÐÒÈ

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…

«С КРАСНОЙ ДУГИ ИЗ НАШИХ 
НИКТО НЕ ВЕРНУЛСЯ»

Дарья ГУМЕРОВА

Время, увы, не щадит никого. С каждым годом становится все меньше тех, кто 
подарил нам мирное небо, тех, благодаря кому мы каждое 9 мая празднуем 

Великую Победу. В Обнинске на сегодняшний день осталось всего 70 ветеранов-
участников ВОВ. Эпоха уходит, и уходит она, к сожалению, слишком быстро. 
Поэтому встреча с такими людьми, с живой историей – это настоящая честь, 

которой на этой неделе были удостоены и журналисты нашего еженедельника. 
Мы встретились с Валентином МЕЛЬНИКОВЫМ, который всю войну бомбил 

фашистские самолеты.



ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС: ДЕНЬГИ 

ВЗЯЛ, ТОВАР НЕ ПОСТАВИЛ

Мария Ивановна (имя изменено) 
рассказала нам свою поучительную 
и грустную историю. Пока честные 
люди работали за копейки, выпол-
няя свои обязательства, госпожа 
Удодова создала весьма прибыль-
ный бизнес. Трудиться мадам стала 
на ниве продажи мебели. 
Конечно, мебельных магазинов в 

городе и его окрестностях так много, 
что конкуренция зашкаливает. И это в 
то время, когда покупательная актив-
ность граждан стремительно падает. 
Но такая проблема существует исклю-
чительно для тех, кто реально продает 
мебель. А так работают далеко не все 
бизнесмены.

Некоторые предприниматели обна-
ружили интересную деталь: оказыва-
ется, если взять деньги, а потом не при-
везти мебель клиенту, то достаточно 
развести руками и жалобно сказать в 
полиции: «Не задалось как-то!» И все! 
И никакого уголовного дела!

ЗАКОН НА СТОРОНЕ 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 

ПРОДАВЦОВ?

– Закон, видите ли, очень сочув-
ствует неудачливым бизнесменам, 
которые берут деньги и лишают 
клиента возможности обставить квар-
тиру, – возмущается Мария Ивановна. 
– Отдать деньги покупателю, который 
ничего не купил, продавец  никак не 
может – нет денег, куда-то исчезли! 

– Подавайте в мировой суд, – со-
ветуют пострадавшим в полиции.
И пострадавший, желающий за-

получить обратно свои кровные 
денежки, должен отправляться в 
суд, оплатить пошлину и ждать ре-
шения суда, которое часто ничего 
не меняет. 
Единственное, что грозит «пред-

принимательнице», – это решение 
о том, что деньги нужно отдать. 
После этого дело отправляется к 
судебным приставам и… что? Чаще 
всего ничего! Исполнение решения 
суда волнует только пострадавшую 
покупательницу.

ОБМАНУТЫЕ ЛЮДИ САМИ 

ДОЛЖНЫ ДОБИВАТЬСЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

Превратить административное 
дело в уголовное можно только в 
том случае, если все обманутые 
граждане соберутся в один могучий 
кулак и придут в полицию. Тот факт, 
что они поодиночке обращались в 
полицию, почему-то стражей поряд-
ка не волнует. Причем пострадавшие 
чаще всего друг с другом не знако-
мы, а полиция не имеет права раз-
давать телефоны обратившихся за 
помощью. Так что скооперироваться 
людям бывает непросто.
Стоит ли после этого удивляться, 

что такая ситуация очень понрави-
лась продавщице Удодовой. И не 
только ей, как мы знаем. Видя, как в 
Обнинске давным-давно очень бе-
режно относятся к лжемебельщикам, 
желание взять предоплату и не по-
ставить мебель возникает у многих. 
Почему мебель? Именно за гарни-
туры, кухни и диваны можно взять 
больше всего денег и пообещать 
доставку «потом, когда-нибудь».

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 

БЕССИЛЬНЫ

Марья Ивановна столкнулась с ИП 
А.А. Удодовой 11 августа 2015 года 
на строительном рынке и заключила 
два договора поставки мебели на 
131 тысячу рублей. 
Госпожа Удодова оплаченную ме-

бель не поставила и деньги не вер-
нула. В возбуждении уголовного дела 
пострадавшей отказали и отправили 
ее в мировой суд. Там 21 января 2016 
года было установлено, что факт имел 
место быть, и суд вынес решение  
взыскать с ИП Удодовой А. А. в пользу 
заявительницы 131 тысячу рублей и 
штраф с компенсацией морального 
вреда, всего 162 тысячи рублей.
Жуковским РОСП УФССП по Ка-

лужской области было возбуждено 
исполнительное производство, ко-
торое было прекращено, и решение 
суда не исполнено. Почему?
Жуковские судебные приставы чест-

но проверили положение должника и 
обнаружили, что в одном из банков 
открыт расчетный счет, но денег на 
нем нет. Судебный пристав вынес 
постановление о взыскании денег со 
счета. А вот пособий и пенсии долж-
ница не получает и официально нигде 
не работает. Обнаружить, где реально 
проживает гражданка Удодова, судеб-
ным приставам тоже не удалось. По 
адресу, указанному в исполнительном 
документе, даму не обнаружили.

И поскольку отыскать иму-
щество ответчицы не получи-
лось, было принято решение 
об окончании исполнительного 
производства и «возвращении 
исполнительного документа 
взыскателю».

КОГО ОБМАНУЛА 

ЛЖЕМЕБЕЛЬЩИЦА, 

ЗВОНИТЕ

Получается, сначала женщину 
обманула продавщица, потом с по-
страдавшей взяли деньги за госпош-
лину, чтобы состоялся мировой суд. А 
после этого государство отказалось 
взимать ущерб. Спрашивается, зачем 
тогда идти в суд, если у лжепродав-
цов всегда хватит мозгов спрятать 
концы в воду?

Казалось бы, ясно как день: 
бизнесвумен уклоняется от 
исполнения решения пусть и 
мирового, но все-таки суда. 
Разве это не нарушение за-
кона? Разве уклонение от 
выполнения решения суда не 
свидетельствует о преступных 
намерениях и действиях го-
спожи Удодовой? 

Оказывается, нет! Покупательни-
ца, пострадавшая от деятельности 
«предпринимательницы», неодно-
кратно обращалась в полицию с тре-
бованием возбудить уголовное дело. 
Но каждый раз получала отказ. 
Чтобы возбудить уголовное дело 

против таких лжепродавцов нужно, 
чтобы все пострадавшие объеди-
нились. Наша читательница решила 
взять на себя эту функцию и просит 
всех, кто пострадал от ИП Удодовой, 
если такие есть и желают восстановить 
справедливость, звонить ей по теле-
фону, который есть у автора статьи. 
Сможет ли настойчивая женщина 

добиться справедливости и проу-
чить лжемебельщиков, хватит ли у 
нее денег и терпения – узнаем.
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КРИК ДУШИ        ИСПОВЕДЬ 
ОБМАНУТОЙ ПОКУПАТЕЛЬНИЦЫ

В ГОРОДЕ ЖКХ

Рената БЕЛИЧ

Кто должен наказывать граждан, выманивающих деньги у 
людей? Что нужно сделать простым жителям Обнинска, чтобы 
добиться справедливости, и какую роль в этом играет полиция? И 
для кого написаны законы, защищающие любителей обогатиться 
за чужой счет? – эти вопросы задает, но не находит на них ответа 
наша читательница, пострадавшая от действий недобросовестных 
продавцов мебели.

В минувшую субботу в Обнинске 
сразу на нескольких городских пло-
щадках прошла акция «Тотальный 
диктант»: все желающие, независимо 
от возраста и социального статуса, 
проверили свою грамотность по рус-
скому языку. 

В наукограде диктант написали около 
600 человек, среди них и глава городского 
самоуправления, председатель Городского 
Собрания Владимир ВИКУЛИН. А одним из 
«диктаторов» стал мэр города Владислав 
ШАПША, он зачитал текст на площадке ДК 
ФЭИ. Со слов Владислава Валерьевича, текст 
был достаточно сложный. 
Между тем Владимир Викулин зачитывал 

диктант в прошлом году, и он считает данную 
акцию очень нужной и полезной. 

– В век технологий при 
общении в соцсетях мы 
имеем тенденцию опускать 
некоторые знаки препина-
ния, сокращаем слова, и 
со временем некоторые 
правила русского языка 

забываются. Но нам нужно быть грамотным на-
селением и нацией, именно поэтому я считаю 
«Тотальный диктант» важной и необходимой 
образовательной акцией, призванной пробудить 
интерес к повышению грамотности. Это отлич-
ная возможность проверить себя и свои знания 
по самому сложному, но в то же время самому 
богатому – русскому языку. Думаю, что личный 
успех человека зависит, в том числе, и от того, на-
сколько правильно и красиво он может донести 
информацию, при этом не исказив ее смысла, – 
прокомментировал Владимир Васильевич.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОРОДА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В «ТОТАЛЬНОМ ДИКТАНТЕ»

ВЛАДИМИР ВИКУЛИН

В Обнинске началась приемка 
новых лифтов, установленных в 
рамках программы капремонта. 
Контрольный осмотр оборудова-
ния и введение его в эксплуата-
цию проводит Ростехнадзор. 
Напомним, что в текущем году 

в наукограде по программе ка-
премонта было запланировано 
заменить 42 лифта в 11 много-
квартирных домах. Победите-
лями аукционов на выполнение 
работ стали две компании: ОАО 
«Щербинский лифтостроитель-
ный завод» и ООО «РусЛифт». 
Первыми в списке стоят 18 

лифтов в многоэтажках на про-
спектах Ленина и Маркса. Работы 
там проведены по графику, в уста-

новленные договором сроки. 
Сдачу второй партии лифтов 
«Руслифт» планирует осуще-
ствить в ближайшее время 
досрочно, с опережением 
договорных сроков.
Всего в текущем году на эти 

цели в Обнинске из региональ-
ного Фонда капитального ре-
монта будет выделено почти 73 
миллиона рублей. Замена одно-
го лифта обойдется в среднем в 
1,7 миллиона рублей.
Напомним, что в период с 

2015 по 2018 годы в наукогра-
де по программе капремонта 
заменили 343 лифта в 109 
многоквартирных домах.

ИДЕТ ПРИЕМКА НОВЫХ ЛИФТОВ
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06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Букет 6+
06.40 Мультфильм.
06.50, 12.40, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.55 Загадки космоса 12+
11.45 Приходские хроники 0+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.50 Полуостров сокровищ 16+
13.40 Неизвестная Италия 12+
14.05 Машина времени из Италии 12+
14.50, 17.15 «Медицина» 16+
14.55 Ландшафтные хитрости 12+
15.25 Обзор прессы 0+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Ремесло 12+
17.20 Обзор мировых событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Бионика 12+
19.00 Хозяйка пещеры 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+

21.50, 23.50 Новости 16+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Планета собак 12+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» 16+
01.45 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 16+
03.20 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.25 «Сегодня 22 апреля. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.00 «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Глафира Тарханова» 

12+
14.50 «Город новостей».

15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Меньшее зло?» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 16+
01.25 «Ловушка для Андропова» 12+

05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...»
08.05 «СИТА И РАМА».
09.10, 12.20 Цвет времени.
09.20, 01.00 «Гиперболоид инженера 

Шухова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.15 Линия жизни.
14.10 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.50 Хоровые произведения Георгия 

Свиридова.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Проповедники. Протоиерей 

Александр Мень».
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
23.50 Открытая книга.

-CTC

07.00, 12.10 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
10.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
16.35 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
19.05 «ЧАС ПИК» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

16+

07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 02.50 «Реальная мистика» 16+
13.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
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06.30 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КАРАТЕЛЬ» 18+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 

19.50 Новости.
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 Все 

на Матч!
09.00, 11.55, 14.00, 16.25, 19.55, 

03.30 Футбол.
11.25 «Автоинспекция» 12+
18.25 «Локомотив» 12+
19.30 «Краснодар» 12+
23.55 Тотальный футбол.
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ

-

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Новости Совета Федерации 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.40, 17.10 «Медицина» 16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
19.00 Раздвигая льды 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Бионика 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Без обмана 16+
00.00 «СВОИ» 16+
03.05 Машина времени из Италии 12+
03.35 Обзор мировых событий 16+

 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.25 «Сегодня 23 апреля. День 

начинается».
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 «Контрольная закупка».

 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! По-

хоронщики-лохотронщики» 16+
23.05 «Мистика третьего Рейха» 16+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+

05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 18.25 Мировые сокровища.
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00, 02.45 Цвет времени.
14.15, 20.45 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.35 Сергей Рахманинов.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор.
22.10 «Проповедники. Академик Сергей 

Аверинцев».
23.50 «Вечный странник».

-CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.10, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.10 «ЧАС ПИК» 16+
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
16.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.10 «ЧАС ПИК-2» 12+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
00.55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» 12+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.40, 08.00 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
12.20, 13.25 «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
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06.30, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «РИДДИК» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 

Новости.
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 

Все на Матч!
09.00, 01.10, 03.40 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Капитаны» 12+
13.05, 16.40 Профессиональный 

бокс 16+
15.50 «Играем за вас» 12+
16.20 «Китайская Формула» 12+
19.40 «Никто не хотел уступать. 

Финальная битва» 12+
20.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
20.30 Хоккей.
23.30 Смешанные единоборства 16+
03.10 «Утомленные славой» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ

-

06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 17.50 Позитивные новости 

12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.40, 17.10 «Медицина» 16+
12.45 Планета собак 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
15.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.15 Интересно 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50  Машина времени из 

Италии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.35 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Полуостров сокровищ 16+
00.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+

01.40 Без обмана 16+
02.20 «ГАРМОНИЯ» 6+
04.20 Актуальное интервью 12+

 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 24 апреля. День 

начинается».
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 «Контрольная закупка».
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Павел Чинарев» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+

08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 02.50 «Реальная мистика» 16+
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КУРЬЕР» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 

18.40 Новости.
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все 

на Матч!
09.00, 12.10, 16.50, 19.25, 00.25, 

03.25 Футбол.
11.00, 05.25 «Команда мечты» 12+
14.15 Профессиональный бокс 16+
21.25 Баскетбол.
02.25 «Утомленные славой» 16+
02.55 «Кубок Либертадорес» 12+

00.35 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.30 «Жар-птица Ивана Билибина».
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Что вы знаете о Марецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15, 20.45 «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.35 «Великое Славословие».
18.20 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух.
22.10 «Проповедники. Протоиерей 

Павел Адельгейм».
23.50 Острова.
02.30 «Андреич».

-CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+

10.00, 23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.05 «ЧАС ПИК-2» 12+
13.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
15.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.20 «ЧАС ПИК-3» 16+
21.00 «ГЕРАКЛ» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.10, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 12+
12.15, 13.25 «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 21.25, 00.25 «СЛЕД» 16+
20.40 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. Простить» 

16+
07.30, 05.10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
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06.00 Полуостров сокровищ 16+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.35, 14.50 «Медицина» 16+
11.40 Культурная Среда 16+
11.55 Откровенно о важном 12+
12.25 Элементы истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Хозяйка пещеры 12+
14.05 Штучная работа 12+
14.55 Раздвигая льды 12+
15.25 Позитивные новости 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Хранительницы 0+
18.05 Всегда готовь! 12+
18.50 Пять причин поехать в 12+
19.00 Машина времени из Италии 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 По поводу 12+

00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В РИО» 16+
02.35 Выживание в дикой природе 12+
03.25 Неизвестная Италия 12+

 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.25 «Сегодня 25 апреля. День 

начинается».
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 «Контрольная закупка».
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01.40 41 Московский международный 

кинофестиваль.
02.50 «МОРОЗОВА» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Николай Гринько. Главный 

папа СССР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы. За кулисами 

музыкальных фильмов» 12+
00.35 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+

05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
к ульт уры.

06.35  «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05  «СИТА И РАМА».
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Мировые 

сокровища.
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15  «Наблюдатель».
11.10, 01.15 Х Х век.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.15  Ос трова.
14.15, 20.30 «Космос - путешествие 

в пространстве и времени».
15.10  Пряничный домик.
15.40  «2 Верник 2».
16.30  «ГО С УД АР С Т ВЕННА Я 

ГРАНИЦА».
17.40 Шедевры русской духовной 

музыки.
19.45  Главная роль.
21.15  «Энигма. Гия Канчели».
22.10 «Проповедники. Митрополит 

Амфилохий (Радович)».
23.50  Черные дыры.

-CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00, 23.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 «ЧАС ПИК-3» 16+
13.45 «ГЕРАКЛ» 16+
15.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.05, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела».
12.25, 13.25 «БРАТЬЯ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.25 «Понять. Простить» 

16+

07.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.30, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «ХОР» 16+

REN-TV

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 

Новости.
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 Все 

на Матч!
08.35, 14.00, 15.55, 18.25, 22.25 Футбол.
11.10 Хоккей.
20.30 Керлинг.
00.55, 04.35 Смешанные единоборства 

16+
02.55 «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ: ИСТОРИЯ 

ДЕННИСА РОДМАНА» 12+

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

-

<TV-Day>Пятница, 26 апреля
-ТВ

06.00 Машина времени из Италии 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.35, 16.45 «Тележурнал «Медицина» 

16+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 21.30, 05.30 Новости.
13.40 Естественный отбор 12+
13.40 «Александр Чижевский. 

Плененный солнцем» 12+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
16.50 Неподвластные времени 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Коуч в музее 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.15 «ВАЖНЯК» 16+

22.50 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
00.35 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
01.50 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» 16+
03.25 Народы России 12+

 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 «Сегодня 26 апреля. День 

начинается».
09.55, 04.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 18+
02.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 12+

 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «СОСЕДИ» 12+
01.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.55, 11.50 «МАШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.15, 15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
14.50 «Город новостей».
17.45 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 «ОВРАГ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 Дарья Юрская «Он и Она» 16+
00.40 «Тайна пасхальной вечери» 12+
01.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
03.05 «Петровка, 38».
03.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
05.10 «Линия защиты» 16+

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дачный ответ».
04.10 «Очная ставка» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 19.10 Мировые сокровища.
09.10 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

10.20  « ЛЮБИМА Я ДЕВУШК А».
12.00  «Вечный с транник».
12.55  Черные дыры.
13.35  Ос трова.
14.15 «Космос - пу тешес твие в 

пространстве и времени».
15.10  Письма из провинции.
15.40  «Энигма. Гия Канчели».
16.30  «ГО С УД АР С Т ВЕННА Я 

ГРАНИЦА».
18.45 «Дело №. Вячес лав Плеве. 

Взорванный минис тр».
19.45, 02.10 Искатели.
20.35  Линия жизни.
21.30  «ДВА ФЕ ДОРА».
23.20  «2 Верник 2».
00.05  «НИК ТО НЕ ВИНОВАТ».
01.20  «Мас тера камуфляжа».

-CTC

07.00 Мультфильм.
09.00, 16.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
14.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АДЕЛЬ» 12+

 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион» 12+
08.00, 09.25, 13.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50  «Удачная пок упка» 16+
07.00,  12.25, 0 4.0 0 «Понять. 

Прос тить» 16+
07.30  «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тес т на отцовс тво» 16+
10.30, 04.30 «Реальная мистика» 

16+
13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00  «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30  «МОТЫЛЬКИ» 16+
06.00  «Домашняя к у хня» 16+

07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
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06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

20.00 «За секунду до...» 16+
21.00 «Кругом обман: как не стать 

жертвой?» 16+
23.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 

18+

 

06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30  « Жес токий спорт » 16+
07.00,  08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 

21.50 Новос ти.
07.05,  11.25, 15.00, 18.05, 00.30 

Все на Мат ч!
09.00,  12.05 Хоккей.
14.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
15.55  Ф о р мула -1.  Гр ан - п р и 

А зербайд жана.
17.30 «Кубок Либертадорес» 12+
18.55 ,  20.0 0,  01. 30 Пр ы ж к и 

в воду.
19.40  «Кубок Гагарина. Победа. 

L ive» 12+
20.50  Все на фу т бол! 12+
21.55 Смешанные единоборс тва.
01.00  «Кибератлетика» 16+
03.30  Ф у т б ол.
05.30  «Команда мечты» 12+

СУББОТА 27 АПРЕЛЯ

-

06.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
06.55 Мультфильм.
07.20 Электронный гражданин 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 «Поживите моей жизнью» 16+
09.55 Ландшафтные хитрости 12+
10.25 ,  11. 55 «Те л е ж у р на л 

«Медицина» 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Неизвестная Италия 12+
13.30 «Глушенковы» 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ЗВЕРИНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
16.15 «ГАРМОНИЯ» 6+
17.35 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
19.20 Обзор мировых событий 16+
19.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
22.05 «Алексей Булдаков. Наш 

Генерал, охотник и рыбак» 
12+

23.00 Остров 12+
23.30 Боголюбивый монастырь 12+
00.00 Моя отрада 12+
00.25 Всему радуйтесь 12+
00.55 «КОГДА НАСТУПИТ ДЕНЬ» 12+
02.20 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
04.10 «Библейские тайны. Пасха. 

День воскрешения» 12+
04.55 По поводу 12+
05.40 Позитивные Новости.

 

05.00 «Контрольная закупка».
05.30, 06.10, 04.50 «Россия от 

края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Голос. Дети».
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
1 6 . 3 0  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 

миллионером?»
18.10 «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».

23.30 Пасха Христова.
02.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
04.00 «Пасха».
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05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13.40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.30 «Пасха Христова».
02.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ» 12+

-

05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка».
06.40 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» 12+
07.30 «Выходные на колесах».
08.05 «Православная энциклопедия».
08.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
10.30 «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.25, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+
17.20 «КАССИРШИ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Меньшее зло?» 16+
03.35 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
04.30 «Актерские драмы. За кулисами 

музыкальных фильмов» 12+
05.15 «Александр Лазарев и Светлана 

Немоляева. Испытание 
верностью» 12+

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.15 «Схождение Благодатного огня».
14.30 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.05 «Международная пилорама» 18+
00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
03.55 «Афон. Русское наследие» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 Мультфильм.
08.20 «СИТА И РАМА».
09.55 Телескоп.
10.20 Большой балет.
11.30 «Проповедники. Митрополит 

Амфилохий (Радович)».
12.00 «ДВА ФЕДОРА».
13.25 «Проповедники. Протоиерей 

Павел Адельгейм».
13.55 «Мастера камуфляжа».
14.50 Пятое измерение.
15.20 «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев».
15.50 «Русские святыни».
16.45 «Проповедники. Протоиерей 

Александр Мень».
17.15 «Энциклопедия загадок»

17.45 Линия жизни.
18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
20.05 «Видимое невидимое».
21.00 «Агора».
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
00.15 Валерий Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра.
01.15 Искатели.
02.00 Лето Господне.

-CTC

07.00, 15.50 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
13.35, 00.20 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
21.00  «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

 

05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
11.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 4» 16+

06.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 16+
06.50 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 16+
09.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
02.20 «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
01.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 18+
03.20 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
07.10 «ДОСПЕХИ БОГА 2: ОПЕРАЦИЯ 

«КОНДОР» 12+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Руки 

не для скуки! 12 чудовищных 
экспериментов» 16+

20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.50 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

 

06.00, 03.00 Профессиональный бокс.
09.00, 13.55, 18.55, 21.25 Футбол.
11.00, 12.50, 17.20 Новости.
11.10 Все на футбол! 12+
12.10 «Английские Премьер-лица» 12+
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на Матч!
15.55  Формула-1. Гран-при 

Азербайджана.
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. 

Live» 12+
18.25 «Капитаны» 12+
23.55 Смешанные единоборства 16+
02.15 Бокс 16+
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ТРАНСПОРТДЕНЬГИ

УЧАСТОК

В ОБНИНСКЕ РАЗГАДАНО ЗАГАДОЧНОЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВАННЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Еще по осени на дачах в садовых обще-
ствах вокруг Обнинска стали происходить 
странные вещи. Жители, которые не успели 
«законсервировать» жилье на зиму и укрыть 
розы от морозов, еще приезжали в свои лет-
ние резиденции. Именно поздние дачники и 
заметили странное исчезновение тяжелых, 
практически вросших в землю предметов. 
Старые бочки, ванны, которые стояли десят-
ки лет и никогда не привлекали любителей 
чужой собственности, вдруг непостижимым 
образом стали исчезать. 

– Гости из ближнего зарубежья! – мрачно за-
являли дачники. – Но как? Один человек далеко 
все это не унесет!
В Дроздово владельцы участков тоже зафик-

сировали повышенное внимание воров к железу 
и чугуну. Пока пропадали не очень нужные вещи, 
граждане особо не нервничали, но в полицию 
все-таки сочли нужным обратиться. И какого-то 
гражданина, ранее судимого, даже задержали, и, к 
разочарованию сторонников версии «понаехали 
и воруют» им оказался местный житель. 

Однако пропадать ванны не перестали: то ли 
полтергейст разыгрался, то ли ряды дачных воров 
сомкнулись и даже не заметили потери бойца. 
Летние домики в разных садовых обществах и 
Жуковского района, и Малоярославецкого всю 
зиму лишались чугунных ценностей. Вокруг нау-
кограда покой дачникам тоже только снился. 
Но тут случился прорыв, и следственный отдел 

ОМВД России по г. Обнинску заинтересовался 
тем, что чугунные ванны и металлические изде-
лия странным образом перемещались в пункты 
приема цветного металла.
Был проведен комплекс оперативных меро-

приятий, в ходе которого и были установлены 
личности подозреваемых в совершении пре-
ступлений. 
По версии следствия, ванны перемещали в 

пространстве  двое ранее судимых жителей 
Жуковского района, один сорока лет, а другой – 
тридцати восьми. Оба уже дали признательные 
показания и сознались в содеянном.

В настоящее время органами след-
ствия установлено 15 эпизодов пре-
ступной деятельности злоумышлен-
ников. Согласно действующему зако-
нодательству, за данное преступление 
фигурантам грозит до 6 лет лишения 
свободы.

Девушка оставила велосипед на лестнич-
ной клетке жилого дома по улице Ленина. 
Железный конь без присмотра простоял 
недолго и исчез. Владелица транспортного 
средства обратилась в полицию. 

На основании заявления, поступившего в 
дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску, 
было возбуждено уголовное дело.  В настоящее 
время преступление раскрыто. Злоумышлен-
ником оказался ранее судимый  за со-
вершение кражи житель Ферзиковского 
района 1985 г. р. Сотрудники полиции 
разыскивают похищенное иму-
щество. Согласно действующему 
законодательству, за совершение 
данного преступления фигуранту 
грозит до 5 лет лишения свободы.
ОМВД России по г. Обнинску рекомен-

дует гражданам не оставлять без присмо-
тра  велосипеды в подъездах жилых домов. 

Лестничные клетки или общие сушилки 
не могут гарантировать 100% защиту 
от велосипедных воров. Также 
следует быть бдительным, если Вы 
оставляете велосипеды у торговых 

центров. Чтобы избежать кражи иму-
щества, постарайтесь не оставлять их без 

присмотра даже на короткий период време-
ни. Бережно относитесь к своему имуществу. 

Мужчина оформил кредит в банке для 
приобретения автомобиля, но выплачивать 
кредит не смог, долг плавно двигался к более 
400 тысячам рублей.  

Получив повестку в суд, мужчина решил дать объ-
явление в интернете, чтобы найти представителя в 
суде для оказания юридической помощи. 
Через некоторое время ему перезвонила женщи-

на и сообщила, что готова помочь.   За регистрацию 
заявления «помощница» попросила перечислить 
5.600 рублей.

 После того как деньги были переведены, жен-
щина сообщила, что адвокат свяжется с заявителем. 
Адвокат связался и тут же потребовал оплатить свои 
услуги за подачу заявления в суд, 17.600 рублей 
нужно было срочно перечислить на карту. 

– Таких денег у меня нет, – расстроился клиент.
Адвокат любезно согласился на то, что ему будет 

переведено 8.800 рублей. Остальную часть защитник 
обещал внести за заявителя из своих денег. При 
этом назвал адрес адвокатской конторы, которая 
находится в Москве, куда необходимо было от-
править заявление. 
Через несколько дней «адвокат» снова пере-

звонил потерпевшему и сообщил, что  судебное 
заседание уже назначено. А еще через пару дней 
мужчина узнал, что дело уже выиграно и ему по-
ложена выплата в размере 5 миллионов рублей за 

моральный вред. Чтобы ее получить, необходимо 
оплатить 3% от данной суммы. Узнав, что  такой 
суммы у заявителя нет и ничего оплачивать он не 
собирается, звонивший бросил трубку. 
Заподозрив обман, потерпевший через ин-

тернет выяснил, что указанного адреса в Москве 
не существует. Заподозрив, что он стал жертвой 
мошенников, мужчина подал в суд.

В настоящее время следственным отде-
лом по факту части 2 статьи 159 УК РФ – мо-
шенничество – возбуждено уголовное дело. 
Ведется следствие. Согласно действующему 
законодательству, предусмотрена уголовная 
ответственность в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет. 

В ОМВД России по г. Обнинску состоя-
лось совещание по итогам оперативно-
служебной деятельности за первый квартал 
текущего года. На мероприятии присут-
ствовали представители  УМВД России по 
Калужской области и прокуратуры города, 
личный состав отдела.

Заместитель начальника ОМВД Юрий 
Хрипунов озвучил основные показатели 
оперативно-служебной деятельности. 
Было  отмечено увеличе-
ние общей раскрываемо-
сти до 88,4%. Снизилось 
число квартирных краж и 
грабежей, а число краж из 
автомашин увеличилось. 
Велосипеды воруют ста-
бильно. Отмечается спад количе-
ства нераскрытых наркопреступлений. 

Как сообщил Юрий Хрипунов, в отчетном 
периоде проведено 16  рейдовых меро-
приятий. Снизился показатель преступле-
ний, совершенных в общественных местах. 
Сотрудниками полиции составлено более 

600 административных протоколов. 
В  отчетном  периоде  снизилось 

количество преступлений , 
совершенных несовершен-
нолетними.  

В целом  итоги рабо-
ты были оценены поло-
жительно. Поставлены 
задачи на продолжение 

эффективности работы  по 
всем направлениям правоохра-

нительной  деятельности.

ОМВД Юрий 
е показатели
ельности. 

личе-
ступлений. 
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СУШИЛКА И ПОДЪЕЗД

НЕ ЗАЩИТЯТ ВЕЛОСИПЕД

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ОТ БАНКА

5 МИЛЛИОНОВ ЗА МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ?

Еще по осени на дачах в садовых обще-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ

-

06.00 Машина времени из Италии 12+
06.30 Планета собак 12+
07.00 Электронный гражданин 12+
07.25 ProЗавтрак 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 16.30 «Тележурнал «Медицина» 

16+
10.20 Незабытые мелодии 12+
10.35 Откровенно о важном 12+
11.05 «Поживите моей жизнью» 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25, 14.10 Пасхальное поздравление 

митрополита Калужского 
и Боровского Климента 0+

12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 

ЖИТЕЛИ» 0+
14.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
16.35 «Библейские тайны. Пасха. 

День воскрешения» 12+
17.25 «Александр Чижевский. 

Плененный солнцем» 12+

18.10 Были люди 0+
18.15 «Моя история. Леонид Рошаль» 

12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя.
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» 16+
21.35 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» 12+
23.35 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
01.25 проLIVE 12+
02.20 Привет от Дарвина 16+
02.35 Естественный отбор 12+
03.25 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» 16+
05.00 Решалити шоу 16+

 

05.40, 06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Андрей Миронов. Скользить 

по краю» 12+
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.15 «Бал Александра Малинина» 12+
17.00 «Ледниковый период. Дети».

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
02.25 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
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04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.25, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.00 «Блаженная Матрона» 12+
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ 

РЯДОМ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

-

06.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.15 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.05, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 00.00 «События».
13.10 «ДЕДУШКА» 12+
15.25 «Московская неделя».
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
17.15 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.15, 00.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
01.15 «ОВРАГ» 12+
03.00 «РОКОВОЕ SMS» 12+
04.55 «Петровка, 38».
05.05 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.30 «Брэйн ринг» 12+
01.30 «Таинственная Россия» 16+
02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30 Лето Господне.
07.00, 02.20 Мультфильм.
07.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
12.15 «Научный стенд-ап».
13.00 Письма из провинции.
13.30, 01.40 Диалоги о животных.
14.10 Конкурс «Русский балет».
16.20 «Пешком...»
16.50 Искатели.
17.35 «Ближний круг Адольфа 

Шапиро».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
21.40 «Гимн великому городу».
22.30 Опера «Садко».
00.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».

-CTC

07.00 Мультфильм.
14.20  «ХОББИТ. НЕЖ ДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

12+
21.00  «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» 16+
23.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

 

05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
4» 16+

06.25, 08.00 «Моя правда» 12+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды».
07.25 «Регион» 12+
08.55 «Моя правда» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00, 01.15 «Сваха» 16+
11.50 «ДИКИЙ 3» 16+
23.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6 
кадров» 16+

08.15 «Только любовь» 16+
10.00, 12.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 16+
02.35 «Замуж за рубеж» 16+

07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС 

ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

07.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 16+
15.45 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+
19.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 

БЫЛО» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

 

06.00 Профессиональный бокс.
07.15 Смешанные единоборства 16+
09.15, 11.25, 18.25, 21.40 Футбол.
11.15, 13.25, 17.45 Новости.
13.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
14.00, 23.40 Все на Матч!
14.50, 03.30 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана.
17.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя» 12+
17.55 «Залечь на дно в Арнеме» 12+
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.25 Хоккей.рр рр фф 00.25Хоккей.5

В ОБНИНСКЕ ЗАФИКСИРОВАНО РЕКОРДНОЕ 
РАЗМНОЖЕНИЕ ДВУХКОЛЕСНЫХ КОНЕЙ



Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

– Диагноз: гонартроз третьей степени 
не является абсолютным показанием для 
эндопротезирования. Уверенно сказать 
о необходимости оперативного лече-
ния можно после детального осмотра 
пациента, так как рентгенологическая 
и клиническая картины болезни могут 
разниться. На приеме врач-травматолог 
не только «смотрит снимки», он прово-
дит функциональную оценку подвиж-
ности суставов, интенсивность болевого 
синдрома и в совокупности оценивает 
качество жизни пациента. 

В итоге врач принимает решение о 
методе лечения: консервативном, опера-
тивном или комбинированном. Даже если 
есть необходимость операции, а пациенту 
по тем или иным причинам невозможно 
ее провести, существуют методы консер-
вативной терапии, существенно повы-
шающие качество жизни. Все вышепере-
численное можно обсудить на приеме и 
подобрать эффективную схему терапии 
индивидуально.

Отвечает врач 
травматолог-ортопед, 
детский и взрослый хирург 
поликлиники «Центр 
реабилитации» Роман 
Геннадьевич СКЛЯР:
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КУЛЬТУРА

ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА ПРЕДЛАГАЮТ ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА ПРЕДЛАГАЮТ 

ПРОВЕСТИ «НОЧЬ» В БИБЛИОТЕКЕПРОВЕСТИ «НОЧЬ» В БИБЛИОТЕКЕ

ÎÁÎ ÂÑÅÌ

«Недавно была на консультации в 
одной из клиник. Мне сделали снимки 

колена, поставили диагноз: артроз колена 
третьей степени и предложили замену 
сустава, сказав, что другого лечения нет. 
Я пенсионер и боюсь осложнений при опе-
рации. Как мне быть?»

Вера Дмитриевна

НАУКА И ТЕХНИКА

В этом году  Обнинск отмечает крупный праздник – 65-летие Первой 
в мире АЭС. В преддверии этой даты еженедельник «ВЫ и МЫ» 
совместно с Физико-энергетическим институтом запустил спецпроект 
– «Мирный атом в вопросах и ответах».
У истоков советского атомного проекта стояло много великих людей, 
однако,  главную роль здесь играли два мастодонта – научный 

руководитель Игорь Васильевич КУРЧАТОВ и министр среднего машиностроения 
Ефим Павлович СЛАВСКИЙ. Причем, по воспоминаниям очевидцев, отношение со 
стороны властей к этим неординарным людям можно разделить на два периода – до 
создания первой советской атомной бомбы и после.

Евгения НИКИТИНА

«ОН ХОТЬ И БЫЛ БОЛЬШИМ 

УЧЕНЫМ, НЕ СТРОИЛ ИЗ СЕБЯ 

ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА»

Кто бы мог подумать, но именно бомба 
стала краеугольным камнем в вопросе раз-
вития «мирного» атомного направления и 
появления Первой в мире АЭС. После того как 
советские ученые произвели взрыв, политики 
всего мира и научное сообщество стали все 
чаще говорить, что дальнейшее развитие во-
енного направления  рано или поздно при-
ведет к краху не только отдельной страны, а 
всего человечества в целом.

Создать принципиально новый объект 
– Первую в мире АЭС – коллектив под 
руководством Курчатова смог менее 
чем за четыре года, два из которых 
ушло на строительство и один – на про-
ектирование объекта. 

 Примечательно, что в ранние годы «отец» со-
ветской атомной бомбы – именно так называли 
Игоря Васильевича КУРЧАТОВА – точными нау-
ками не увлекался, предпочитая гуманитарные 
направления. Жизнь будущего академика пере-
вернула книга «Успехи современной техники», 
которая изменила взгляды мальчишки.

– Делайте в работе, в жизни только самое 
главное. Иначе второстепенное, хотя и не-
нужное, легко заполнит вашу жизнь, возьмет 
все силы, и до главного вы не дойдете… Ис-
следуйте то, что приведет вас к цели, – говорил 
своему окружению Курчатов.
Участник пуска Первой в мире АЭС Лев 

КОЧЕТКОВ вспоминает, что когда он приехал 
на объект, ему поручили провести физические 
расчеты реактора:

– А методик еще не 
было, поэтому устраи-
вали мозговой штурм и 
консультировались даже 
с Курчатовым, как рас-
считывать.

Очевидцы говорят, что Игорь Васильевич с 
обычными сотрудниками практически не об-
щался, ведя обсуждения с руководителями.

–Думаю, что если была бы нужда, он бы не 
отказался и с нами побеседовать, – уверяет 
Лев Алексеевич. – Он хоть и был большим 
ученым, не строил из себя великого человека, 
у него какая-то скромность была, он со всеми 
разговаривал на равных.

Целеустремленный, волевой и неутомимый, 
– именно эти качества, по мнению знавших 
его людей, характеризуют Курчатова, но, 
даже делая великие дела, Игорь Васильевич 
находил место для юмора.

– Мне рассказывали историю, – вспоминает 
ведущий специалист музейной группы ГНЦ 
РФ ФЭИ Михаил ГАЙДИН, – как однажды 
откачивали воду. И вдруг ее не стало, оказы-
вается, это Курчатов наступил на шланг, стоит 
и улыбается. 

–У тех, кто знал Курчатова лично, при вос-
поминании о нем светлели лица, говорят му-
зейщики, ведь многие ученые шли в атомный 
проект, жертвуя своими интересами. Работы 
проходили под грифом «секретно», поэтому об 
общении с иностранными коллегами можно 
было забыть. Но желание работать в команде 
Игоря Васильевича перевешивало все отри-
цательные моменты.

«ОН МОГ НАКРИЧАТЬ,

НО ПОДЛОСТИ В НЕМ НЕ БЫЛО»

Во время строительства Первой в 
мире АЭС министр Средмаша Ефим 
Славский частенько присутствовал на 
объекте, сидел на стуле   в реакторном 
зале и смотрел, как работают мон-
тажники. А если возникали трудные 
моменты, Ефим Павлович прямо на 
месте проводил совещание, выслуши-
вая мнения монтажников, и помогал 
найти правильное решение. Конфликты 
тоже случались, но за стены здания они 
никогда не выходили.

– Он мог накричать за ошибки, но подлости 
в нем не было, – говорит Кочетков.
Не секрет, что именно Славский отстоял 

Первую в мире АЭС, которую многие ученые 
предлагали закрыть сразу после пуска из-за 
множества аварийных ситуаций.

– Он сказал, что надо остановиться и про-
вести ремонтные работы. И нечего думать об 
остановке реактора. Он нужен не для того, 
чтобы энергию вырабатывать, а чтобы прово-
дить здесь эксперименты по проектам новых 
атомных станций, – вспоминает Лев Кочетков.
Правоту Ефима Павловича подтвердило 

время. Первая в мире АЭС проработала без 
каких-либо серьезных аварий 48 лет и дала 
старт развитию целого ряда научных на-
правлений.

ЛЕВ КОЧЕТКОВ

Центральная библиотека

17:30 – Концерт участников «Обнинская 
нота–2019»; 

19:00 – Диспут «Весь мир – театр» с уча-
стием театральных режиссеров, актеров, 
психологов, библиотекарей Обнинска;

20:30 – В гостях у театра. Видеопросмотр 
спектакля «Проснись и пой»; 

20:30 – «Пой с нами». Театральное ка-
раоке;

«Библиосумерки» в центральной 

детской библиотеке (6+)

18:00 -  «Книги во времени» – интерак-
тивное путешествие;

«Акварельная поляна» – рисуем любимого 
героя;

18:30 – «Маска, я тебя знаю» – медиаи-
гра;

«Книжная закладка» – мастер-класс;
19:00 – У нас в гостях художник-кукольник 

Татьяна Иванова и ее куклы;
«Читающая семья поколения Z» – библио-

качели для родителей;
19:30 – «Машины страшилки» – комната 

страха;
20:00 – «Поэтическая переменка» – бес-

проигрышная лотерея;
«Чудеса на книжной полке» – квест-

фонарик;
20:30 — Мультфейерверк.

19 апреля Центральная библиотека (Энгельса, 14) приглашает всех жителей города на 
ежегодную Всероссийскую акцию «Библионочь». В этом году мероприятие пройдет 
под названием  «Весь мир – театр».
С 18:00 до 22:00 горожан ждут встречи с интересными людьми, фотозоны с ожившими 
героями книг, мастер-класс «Рисуем маску», викторины, лотереи, настольные игры для 
взрослых и детей и многое другое.

ТРАВМАТОЛОГ ПОМОЖЕТ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

Отвечает детский 
стоматолог-терапевт 
стоматологического 
центра «Жемчуг» Вик-
тория ИСАЕНКОВА:

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76
ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ 11-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, МОЖНО 

ПЕРЕВОЗИТЬ НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ

Насколько мне извест-
но, не так давно в закон 
о перевозке детей были 
внесены изменения. Моей 
дочери скоро исполняет-
ся шесть лет. Подскажи-
те, пожалуйста, обязана 
ли я перевозить ее в 
автомобильном кресле? 
И какая ответствен-
ность предусмотрена за 
нарушение правил?

Марина СОЛНЦЕВА

Лечить временные (молочные) зубы 
однозначно нужно, хотя бы ради постоянных 
зубов. Казалось бы, больной молочный зуб 
выпадет, и на его месте вырастет здоровый 
постоянный. А вот и не факт. Корни молочных 
зубов широко расставлены и охватывают 
зачаток постоянного зуба. И если проигнори-
ровать кариес молочного зуба, потом не стоит 
удивляться, что постоянный зуб впоследствии 
тоже будет больным. Незалеченный кариес 
– рассадник инфекции, которая не дремлет, 
а при отсутствии лечения перерастает в 
пульпит (воспаление пульпы) и периодонтит 
(воспаление околозубных тканей). Из-за этого 

зачаток постоянного зуба может погибнуть. 
Кариес – это не болезнь одного зуба, а общее 
заболевание организма на фоне снижения 
иммунитета.
Есть еще одна причина, почему необходи-

мо лечить молочные зубы. Не стоит доводить 
ситуацию до удаления. Так как преждевре-
менная потеря первых зубов ведет к тому, 
что постоянные зубы растут неправильно. В 
подростковом возрасте придется исправлять 
ситуацию у  ортодонта. 

МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО ЛЕЧИТЬ

– У меня пятилетний ребенок. Недавно 
обнаружили у него кариес. На боль сын не 
жалуется. Поэтому я не знаю, есть ли 
необходимость лечить кариес молочных 
зубов, которые все равно в скором вре-
мени выпадут. Ведь для детей поход к 
стоматологу – это стресс. Подскажите, 
как быть?

Екатерина КОТОВА

Отвечает старший инспектор по исполнению 
административного законодательства ОГИБДД по городу 
Обнинску Николай ЗЕНИН:

– Водителей обязали перевозить маленьких пассажиров (до семи 
лет) в детских креслах. А вот ребят постарше можно транспортиро-
вать без специального устройства, пристегнув ремнем безопасности. 
Кресло необходимо использовать только в том случае, если ребенок 

(до 11 лет) перевозится на переднем пассажирском сиденье автомобиля. За нарушение 
вышеперечисленных правил водителя могут оштрафовать на три тысячи рублей.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»

автоответчик:
396-34-94,

телефон для справок:
396-29-16, 
интернет:

kino-obninsk.com
В расписании возможны 

изменения. Во избежание не-
доразумений просьба уточ-
нять время непосредственно 
перед сеансами по контакт-
ным телефонам справки: т. 
396-29-16, автоответчик — 
396-34-94 . Цены на билеты в 
кинотеатре  – от 150 рублей 
до 300 рублей.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
19, 21 апреля в 10:15; 20 

апреля в 12:25 – Фэнтези 
«ДАМБО» 3D (США), 6+.

22, 23 апреля в 10:20 – 
Мультфильм «ПОТЕРЯННОЕ 
ЗВЕНО» 2D (США , Канада), 
6+.

1 мая в 12:25 – Фантастика 
«ШАЗАМ!» 3D (США), 12+.

22, 23 апреля в 14:25; 24 
апреля в 12:30; 30 апреля в 
10:05; 1 мая в 10:20 – Семей-
ный/фэнтези «ДОМОВОЙ» 
2D (Россия), 6+.

19, 21 апреля  в  12:25, 
14:35, 18:55, 21:05; 20 апре-
ля  в  10:15, 14:35, 18:55, 
21:05;22, 23 апреля в 12:20, 
18:55, 21:05; 24 апреля в 
10:20, 14:35, 16:45, 21:05; 
25 апреля в 10:10, 14:30, 
21:15; 26 апреля в 12:20, 
14:30, 21:15; 27, 28 апреля 
в 16:55, 19:05, 21:15 – Коме-
дия/боевик «МИЛЛИАРД» 
2D (Россия), 12+.

22, 23 апреля в 16:30; 25, 
26 апреля в 16:35; 27, 28 
апреля в 14:35; 29 апреля 
в 10:00 – Драма/биография 
«НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ ВОРОН» 
2D (Великобритания, Фран-
ция), 16+.

19, 20, 21 апреля в 16:45; 
24 апреля в 18:55; 25, 26 
апреля в 19:00 – Мелодрама 
«ПОСЛЕ» 2D (США), 16+.

25, 27 апреля в 12:15; 26 
апреля в 10:10; 28 апреля в 
11:00; 1 мая в 15:00 – Дра-
ма «ВАРАВВА» 2D (Россия), 
12+.

29 апреля  в  17:20;  30 
апреля в 13:55; 1 мая в 17:20 
– Фантастика «МСТИТЕЛИ: 
ФИНАЛ» 2D (США), 16+.

29 апреля в 13:55, 20:45; 
30 апреля в 17:20, 20:45; 1 
мая в 20:45 – Фантастика 
«МСТИТЕЛИ :  ФИНАЛ» 3D 
(США), 16+.

30 апреля в 12:10 – Муль-
тфильм «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 2D (Россия, США), 
6+.

29 апреля в 12:10 – Муль-
тфильм «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 3D (Россия, США), 
6+.

27 апреля  в  11 :00;  28 
апреля в 13:15 – Мультфильм 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№96» 2D (Россия), 0+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
22 апреля  в  12:50;  23 

апреля в 10:20; 24 апреля в 
10:10 – Фэнтези «ДАМБО» 
3D (США), 6+.

19 апреля в 10:30 – Муль-
тфильм «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕ-
НО» 2D (США, Канада), 6+.

19, 23 апреля в 12:30; 20 
апреля в 10:10; 21 апреля в 
10:05; 22 апреля в 10:15; 24 

апреля в 12:10; 25, 26 апреля 
в 12:05; 27, 28 апреля в 14:00; 
29 апреля в 10:10 – Фантасти-
ка «ШАЗАМ!» 3D (США), 12+.

19 апреля  в  15:05;  20 
апреля в 16:50; 21 апреля в 
19:10; 22, 23 апреля в 15:00; 
24 апреля в 16:40 – Ужасы 
«КЛАДБИЩЕ  ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 2D (США), 18+.

19 апреля  в  17:05;  20 
апреля в 12:45; 21 апреля в 
12:40; 25, 26 апреля в 10:00, 
14:35; 27, 28 апреля в 10:00 
– Семейный/фэнтези «ДО-
МОВОЙ» 2D (Россия), 6+.

25, 26 апреля в 16:40; 29 
апреля в 17:05, 21:15; 30 
апреля в 17:00, 19:05; 1 мая 
в 15:05, 21:15 – Комедия/
боевик  «МИЛЛИАРД» 2D 
(Россия), 12+.

19 апреля в 19:10, 21:15; 
20 апреля в 14:50, 21:15; 21, 
22, 23 апреля в 17:05, 21:15; 
24 апреля в 14:40, 21:15; 25, 
26, 27, 28 апреля в 21:05;29 
апреля в 19:15; 30 апреля в 
21:15; 1 мая в 17:10 – Ужасы 
«ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 
2D (США), 18+.

20, 24 апреля в 18:50; 21 
апреля в 14:40; 30 апреля в 
10:15; 1 мая в 12:50 – Драма/
биография «НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ 
ВОРОН» 2D (Великобрита-
ния, Франция), 16+.

22, 23 апреля в 19:05; 27 
апреля в 16:40, 18:55; 28 
апреля в 18:55; 29 апреля 
в 12:20; 30 апреля в 14:50; 
1 мая в 19:05 – Мелодрама 
«ПОСЛЕ» 2D (США), 16+.

25, 26 апреля в 18:50; 28 
апреля в 16:35; 29 апреля в 
14:45; 30 апреля в 12:30 – 
Драма «ВАРАВВА» 2D (Рос-
сия), 12+.

27, 28 апреля в 12:10; 1 
мая в 10:00 – Мультфильм 
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
3D (Россия, США), 6+.

1 мая в 11:50 – Мультфильм 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 
96» 2D (Россия), 0+.

ЦЕНТР  ДОСУГА

Энгельса  2а, 
тел. для справок:

397-53-11 с 12:00; 
интернет:

kino-obninsk.com
21 апреля в 12:00 – ку-

кольный спектакль «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ИСТОРИЯ», 0+.

28 апреля в 12:00 – ку-
кольный спектакль «ТЕРЕ-
МОК», 0+.

5 мая в 12:00 – кукольный 
спектакль «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ», 0+.

20 апреля в 11:00 – Муль-
тфильм «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕ-
НО» 2D (США, Канада), 6+.

19 апреля  в  15:05;  20 
апреля в 12:55; 21 апреля 
в 14:00; 24 апреля в 14:55 
– Семейный/фэнтези «ДО-
МОВОЙ» 2D (Россия), 6+.

19 апреля в 13-00, 21-15; 
20 апреля в 17-20, 21-20; 21 
апреля в 20-30; 24 апреля в 
12-50, 21-15; 25, 26 апреля в 
18-20; 27 апреля в 18-35; 28 
апреля в 18-00; 1 мая в 15-40 
– Комедия/боевик «МИЛЛИ-
АРД» 2D (Россия), 12+.

19 апреля в 17-10; 20, 24 
апреля в 19-25; 21 апреля 
в  18-30; 25, 26 апреля  в 
16-20; 27 апреля в 16-35; 
28 апреля в 16-00; 1 мая в 
21-15 – Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 2D (США), 18+.

20 апреля  в  14-55; 21 
апреля в 16-05; 24 апреля 
в 16-55 – Драма/биография 
«НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ ВОРОН» 
2D (Великобритания, Фран-
ция), 16+.

19 апреля в 19-10; 25, 26 
апреля в 20-30; 27 апреля 
в 20-45; 28 апреля в 20-15 
– Мелодрама «ПОСЛЕ» 2D 
(США), 16+.

25, 26 апреля в 14-00; 1 
мая в 13-25 – Драма «ВАРАВ-
ВА» 2D (Россия), 12+.

1 мая в 17-50 – Фантастика 
«МСТИТЕЛИ :  ФИНАЛ» 3D 
(США), 16+.

27 апреля  в  14-45;  28 
апреля в 14-00; 1 мая в 11-
35 – Мультфильм «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (Россия, 
США), 6+.

27 апреля в 13-00 – Муль-
тфильм «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 3D (Россия, США), 
6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74

13 апреля  -  12:00–Детское 
фантастическое шоу года . 
«Спасение  космического 
портала». 6+

17 апреля - 19:00 - Впервые 
в Обнинске концерт Вале-
рия Меладзе с программой 
«Свободный полет». Новая 
программа прославленного 
певца Российской эстрады 
включает лучшие хиты ис-
полнителя. 6+

19 апреля - 18:00 - Або-
немент «Камерные вечера 
в Доме ученых». Концерт 
Государственного академи-
ческого камерного оркестра 
России. Художественный руко-
водитель, главный дирижер и 
солист – Алексей Уткин. В про-
грамме: А. Моцарт, А.Вивальди, 
Э.Григ. Концерт проходит в 
рамках программы Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации «Всероссийские 
филармонические сезоны». 
6+

20 апреля - 17:00 - Фести-
валь театрально- хореогра-
фической школы «Подмост-
ки»,  посвященный междуна-
родному дню танца. «Апрель. 
Танец. Дети».  6+

25 апреля - 18:00 -«Ферма-
та», фестиваль классической 
музыки. Торжественное от-
крытие. Струнный Квартет 
«Фермата». Муниципальный 
Камерный  Оркестр  «Ре -
нессанс». Дирижер Игорь 
Иванов. Вход по пригласи-
тельным билетам. 6+

27 апреля - 18:00 - Кон-
церт «Продюсерского центра 
TRUEVOICE» при поддержке 
мастерской танца «Dragon 
Shoes» «Перегрузка». 6+

  7 мая - 18:00 - Новая кон-
цертная программа Евгения 
Петросяна  «Петросян шоу». 
16+

15 мая — 18:00 Абонемент 
«Камерные вечера в Доме 
ученых». Вечер фортепианной 
музыки. Филипп Копачевский. 
В программе: П.И.Чайковский, 
Р.Шуман, Э.Григ-Гинзбург.  Кон-
церт проходит в рамках про-
граммы Министерства куль-
туры Российской Федерации 
«Всероссийские филармони-
ческие сезоны». 6+

Телефоны для справок:
8 (48439) 3-18-31,  3-32-74
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