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ОБМАН НЕДЕЛИ

На днях вынесли приговор
по делу об убийстве пожилой
женщины в Жуковском районе.
На 13 лет в колонию строгого
режима отправятся двое жителей
Московской области 34 и 35 лет.
В декабре 2017 года обвиняемые
привезли 60-летнюю жительницу
подмосковного города Протвино на
территорию Жуковского района и
сбросили ее с моста в реку Протву.
Убедившись, что пенсионерка не
подает признаков жизни, соучастники спокойно покинули место
преступления. Тело несчастной
обнаружили лишь в мае 2018 года
на берегу реки вниз по течению.
Как выяснили следователи,
за полгода до убийства один

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

УБИВШИЕ
ПЕНСИОНЕРКУ
РАДИ КВАРТИРЫ
ПОЛУЧИЛИ 13 ЛЕТ КОЛОНИИ
из фигурантов заключил с этой
женщиной договор купли-продажи
квартиры в Протвино без реальной
выплаты стоимости жилья, указанной
в договоре. Но при этом был обязан
погасить долг в 100 тысяч рублей по
коммунальным платежам. Пенсионерка в свою очередь злоупотребляла
спиртным и по устной договоренности

продолжала жить в квартире, чем
создавала препятствие новому
хозяину, который задумал продать
свою жилплощадь.
В итоге Калужский областной суд
назначил наказание в виде 13 лет
лишения свободы каждому из убийц
с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.

В ШКОЛАХ НАУКОГРАДА
ВЫЯВИЛИ ОТСУТСТВИЕ
КОНТЕНТ-ФИЛЬТРОВ,
БЛОКИРУЮЩИХ
ЭКСТРЕМИСТСКИЕ САЙТЫ

Прокуратура города провела проверку в
обнинских школах на предмет соблюдения прав
детей на защиту от информации, наносящей
вред их здоровью, нравственному и духовному
развитию, а также о противодействии
экстремизму.
Результаты оказались неутешительные – в ходе рейда
были выявлены некоторые нарушения.
В частности, на момент проверки в образовательных
учреждениях Обнинска у школьников был не ограничен

ОБНИНСКИЙ
РИТУАЛЬЩИК «РАЗВОДИЛ»
РОДСТВЕННИКОВ УМЕРШИХ
В ЛЮДИНОВСКОМ РАЙОНЕ

доступ к интернет-ресурсам, которые никак не связаны с
учебой, что в свою очередь может нанести вред детскому
здоровью и развитию. В связи с тем, что на компьютерах
отсутствовали контент-фильтры, дети могли совершенно
свободно получать информацию, включенную в федеральный
список экстремистских материалов.
В итоге в адрес руководителей образовательных организаций были вынесены два представления, которые сейчас
находятся на рассмотрении.

Обнинский ритуальщик
«разводил» родственников
умерших в Людиновском районе
В Людиновском районе исполнительный директор общества с ограниченной
ответственностью стал фигурантом
уголовного дела.
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МОМВД России
«Людиновский» выявили факт мошенничества, главным героем которого стал

исполнительный директор одной изз
обнинских компаний. Оперативнаяя
информация поступила к полицей-ским непосредственно от самихх
пострадавших граждан.
Подозреваемым в незаконном за-владении деньгами оказался 58-летний
й
житель наукограда. Он, прекрасно
о
понимая, что у него нет ни разрешения, ни договора с администрацией
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», вводил в
заблуждение родственников, которые
обращались в его организацию по
вопросам захоронения своих близких.
На территории Людиновского
района полномочия по захоронению
возложены на местное муниципальное
учреждение. Но это никак не смутило
обнинца, который получил с клиентов
свыше 70 тысяч рублей.
В данный момент следователи
возбудили уголовное дело по факту
мошенничества. Ведется следствие.

ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

ЭКСТРЕМАЛЫ СОЗДАЛИ
ПЕТИЦИЮ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО
СКЕЙТ-ПАРКА

ГОЛОСОВАНИЕ НЕДЕЛИ
Издательский дом «Мак-Медиа» предлагает читателям принять участие
в опросе и составить свой рейтинг самых влиятельных людей города –
топ личностей, которые вносят вклад в развитие разных сфер общества –
от культуры и образования до политики и экономики.

ВЫБЕРИ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ ОБНИНСКА!
Пару дней назад на специальной платформе «ВКонтакте»
появилась петиция в поддержку строительства современного
скейт-парка в наукограде.
согласно тексту документа, в городе
много людей, занимающихся экстремальными видами спорта (BMX, MTB,
Скейтбординг, кикскутерство и так
далее). «Одного стрита (катание по
улицам) мало, и к тому же эти люди
не горят желанием портить улицы.

Так почему же нельзя обеспечить
подросткам место, где они могут
показать и улучшать свои способности?», - говорится в петиции. В данный
момент она собрала 212 подписей
из 300. Ссылка на петицию - https://
vk.com/app6890792#p=8731
Реклама

Голосование проходит на портале Obninsk.Name.
Мы выберем 30 человек, которые имеют наивысший вес в наукограде, –
это люди, влияющие на сегодняшнюю жизнь города 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.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

www.pressaobninsk.ru
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ДИСКУССИЯ НЕДЕЛИ

Интересное предложение на
днях поступило в комитет
по социальной политики
Обнинского Городского
Собрания. Инициативная
группа граждан предложила
создать в городе эстрадносимфонический оркестр – идея,
безусловно, интересная, только
вот откуда на это взять деньги?..

РАЗРУШИТЬ ДВА И СОЗДАТЬ ОДИН?
В минувший вторник перед народными избранниками выступили инициаторы – художница
Анна ЛЕОН, экс-депутат и бывший директор
музыкальной школы Александр СЫЧЕВ, а также
руководитель муниципального оркестра Игорь
ИВАНОВ.
В начале марта на имя главы администрации
в соцсетях поступило обращение, в котором
говорилось о том, что жители Обнинска предлагают создать новую музыкальную структуру.
На базе двух коллективов – камерного оркестра
«Ренессанс» под управлением Иванова и городского духового оркестра – активисты хотят явить
свету новый эстрадно-симфонический оркестр.
Дело в том, что еще несколько лет назад сводный
творческий коллектив в качестве эксперимента
весьма неплохо выступил на нескольких городских
праздниках, а недавно и вовсе произвел фурор
в Калуге и Москве, поэтому и пришла идея, так
сказать, узаконить эти отношения.
– В Обнинске благодаря научным, медицинским и
образовательным структурам создана высокоинтеллектуальная и культурная атмосфера. И
чтобы зафиксировать эти достижения, нужна
определенная среда, – считает Анна Леон. – Мы
как общественная группа предлагаем одну из
таких реформ в области музыки, а именно на
базе классики и эстрады.
По словам художницы, социальное значение
такого оркестра – в обучении и воспитании
молодежи, чтобы любой подросток вне зависимости от того, какое образование он получает,
мог интересоваться всеми сферами музыки и
развивать свой культурный уровень.
– Обнинск позиционирует себя как наукоград,
который являет миру достижения своих научных институтов, почему бы не явить миру
оркестр наукограда? Таким образом, прозвучит
не только музыка, но и имя Обнинска, в котором
существует полифоническая многоуровневая
культура, – декларировала Анна Леон.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ДОВОДЫ…
Чтобы подтвердить необходимость создания
такого оркестра, она привела два весомых довода.
–В Калуге недавно прошел парамузыкальный
фестиваль, и заключительный концерт на нем
отыграл именно этот сводный оркестр, его
пригласил губернатор, – заявила художница.
В качестве второго примера она привела недавнее выступление в Москве. Там проходили

Муниципальный камерный оркестр «Ренессанс»

НУЖЕН ЛИ ОБНИНСКУ ОРКЕСТР
ЗА 6,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ?
Активисты просят выделить финансирование для создания
эстрадно-симфонического оркестра

Председатель комиссии
по социалке Владимир
СВЕТЛАКОВ предположил,
что для создания нового
коллектива, вероятно,
придется разрушить те
два, что уже есть, а это не
особо удачная идея… И
потом, кто из двух дирижеров будет главным, кому
платить зарплату?

«ГУБЕРНАТОР
ВАС НИКУДА НЕ
ПР
ПРИГЛАШАЛ!»

Получается вместо двух качественных коллективов, которые могли бы радовать гостей на разных
площадках, лицезреть удастся только лишь один.
Присутствующие подчеркнули, что никто не
умаляет заслуг этих коллективов, но стоит ли их
объединение 6,5 миллионов рублей?
Вице-мэр по социальным вопросам Татьяна
ПОПОВА поставила на этом вопросе жирную точку:
– Источника финансирования нет. Нет денег
физически, – попыталась достучаться до
активистов Татьяна Сергеевна и предложила
свой более прагматичный вариант.

– Мы умудрились сохранить «Ренессанс» и имеДни культуры Калужской области,
ти,
ем духовой оркестр, а их могло бы и не быть,
и на одной из самых центровыхх
Окончательно лирический если бы мы не нашли место и средства и не
площадок столицы – в концертнастрой разбился о суровую позаботились о коллективах, – напомнила
ном зале храма Христа Спасидействительность, когда сло- Попова. –Да, надо развиваться. «Ренессанс» и
теля – в сборном коллективе
во взяла начальник управле- духовой оркестр – в штате ДК ФЭИ, они имеют
выступили и обнинцы.
ния культуры администрации муниципальное задание, связанное с выстуАлександр Сычев в свою
плениями обоих коллективов. Можно пойти
города Ирина ФАЛЕЕВА.
очередь добавил, что обоим
– Что касается выступления по пути увеличения муниципального задания и
коллективам, которые планина
парамарафоне в Калуге, то финансирования. Хорошо, что культура хочет
ти
руют объединить, нужно расти
Татьяна Попова
губернатор
губер
нас туда не пригла- развиваться, но при этом мы с вами должны
и развиваться.
шал, –о
–огорошила Фалеева. – Просто стоять на реальной земле…
ас суще–Те коллективы, которые сейчас
сложилась такая ситуация, что в
ствуют автономно друг от друга, работают
МАЛЬЧИК УЖЕ РОДИЛСЯ?
федеральном министерстве перенесли сроки пров определенном жанре, и дальше этого жанра они
Татьяна Сергеевна дала ясно понять, что подобным
ведения Всероссийского парафестиваля, и калужане
выпрыгнуть не могут, потому что нет возможне смогли своими оркестрантами обеспечить его коллективам пора бы уже начать самим заботиться
ности, – уверен Александр Геннадьевич.
проведение, так как у камерного оркестра Дома о себе. Ведь если коллектив приглашают, грубо
Игорь Иванов подтвердил – опыт соединения музыки и у Люберецкого симфонического оркестра говоря, на частную коммерческую вечеринку в
духового и камерного оркестров показал, что вос- были мероприятия в эти дни, и они нас попросили Калугу, то почему это должен оплачивать Обнинск?
требованность в нем есть. С его слов, даже сейчас спасти этот фестиваль. И только так мы туда – Надо осваивать коммерческие вещи, – прямо
одно частное предприятие из Калуги приглашает попали. Никаких приглашений не было.
заявила Попова. – Сейчас 25 апреля в Доме учевыступить объединенный коллектив.
Горькая правда вскрылась и относительно ных будет проходить фестиваль классической
концерта обнинских музыкантов в концертном музыки, бюджет сегодня не вкладывает в него
А НЕ ДОРОГОВАТО ЛИ?
ни копейки. Но при этом мы создаем условия
у ле
Выступления
Представители культурной общественности, зале храма Христа Спасителя.. Выс
устанав
– устанавливаем
минимальную аренду
ь
в
сборной
солянке
не
есть
что-то
как им и полагается, говорили красиво и воодуплоща
площадей, например.
сверхнеобыкновенное.
шевленно, но были прерваны чиновниками и
еПо словам Фалеевой, ЛюбеД
Депутаты и чиновники нашли это
реалиями современной жизни.
рецкий оркестр – это коллективв
предложение самым оптимальным
п
– Во сколько обойдется содержание такого колмузыкантов из разных твор– создавать условия и помогать
лектива? – поинтересовались депутаты.
ческих структур. Например,
коллективам становиться на
– Ориентировочно 6,5 миллионов в год, – заявили если в оркестре не достает
коммерческие рельсы.
активисты, даже не объяснив – откуда взялась та- гобоя – музыканта привлекают
Но, видимо, это намного сложнее,
кая цифра и на что конкретно пойдут эти деньги. со стороны.
чем просто попросить миллионы
у города. Анна Леон, не скрывая
Повисла неловкая пауза. Красной строкой на лбах
– Труппу содержать дорого,
разочарования, глубоко и обиженно
ра
депутатов и сотрудников администрации пробежа- – объясняет Ирина Николаевввздохнула, заявив, что вообще-то она
вздо
ли подсчеты калькулятора, и стало очевидно, что на, – современный европейский
кий
Игорь Иванов
хотела
бы, чтобы у ее ребенка была возгород такие суммы просто не потянет. Читалось в опыт показывает, что коллективы
ктивы
можность слушать эстрадно-симфонический
глазах и то, что отказать деятелям культуры нужно на непостоянной основе нанимают исмаксимально тактично и аргументированно, чтобы полнителей и за 10-15 дней готовят оперу или оркестр. Журналисты переглянусь – некоторые
никого не обидеть.
выступление оркестра. Это нормальная практика. тоже, знаете ли, хотели бы, например, слушать
в Обнинске «Металлику», но никто ведь не идет
просить у администрации деньги на организацию
«ДЕНЕГ НЕТ ФИЗИЧЕСКИ!»
Для понимания Фалеева озвучила и цифры. В концерта.
Напоследок активисты добавили, что сейчас уже
«Ренессансе» задействованы 24 человека, в дупоздно
обсуждать должен ли быть этот оркестр
ховом оркестре – 26. В первом – 70% людей ведут
в
городе
или нет, ибо «мальчик уже родился», и с
работу по совместительству, во втором –совмещают
работу 60%. По ее словам, эти люди работают в ним надо что-то делать. По крайней мере первый
школах и войсковой части. Получается, что при шаг представители культуры сделали верный – обсоздании нового оркестра у них появится третья ратили внимание на себя, и как минимум добились
работа. За год духовой оркестр поучаствовал в 62 от чиновников несколько встречных финансово
общегородских мероприятиях, «Ренессанс» – в выгодных предложений. Как говорится – хочешь
десяти. Но что делать, если сводный оркестр, на- тысячу – проси миллиард.
пример, позовут на концерт в честь Дня города?

Диана КОРШИКОВА
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Индия, в) Древний Египет, г) Древняя
Греция. (Рисунок История 3)
– Вы, дорогие взрослые, ничего не видите
на карте? – А кого это волнует? Ищите
реки и моря, может, что и получится. Где
Тигр и Евфрат? – возмущается учитель
истории и что это за карта вообще?
А почему не обозначено Черное море?

Апрель – время проведения в школах
А
Всероссийских проверочных работ. В нынешнем
В
ггоду они проводятся во вторник и четверг
третьим и четвертым уроком. А это значит,
т
что вместо уроков по расписанию школьники
ч
будут заполнять сомнительные тесты,
б
основная задача которых – развлечь чиновников
о
и занять их хоть какой-нибудь работой.

УРОКИ ПО РАСПИСАНИЮ
ОТМЕНЯЮТ
По учебному расписанию у Саши,
ученика 11 класса, на третьем уроке
должна быть математика. Выпускнику сдавать этот предмет на ЕГЭ, и от
результатов экзамена зависит, сможет
ли он поступить в престижный вуз на
бюджетное отделение. Но почти весь
апрель Саша лишен возможности заниматься математикой в обозначенное
расписанием время. А в четверг у Саши
русский, но вместо него тоже придется писать тесты по самым разным
предметам.
Спрашивается: почему выпускник
лишен права получать знания в соответствии с учебным планом и программой, которые с таким остервенением
учителей заставляют сначала писать,
а потом строго соблюдать?
Уроки у учителя выпадают, но план
каким-то странным образом не страдает. Все чиновники от образования это
знают, но тем не менее для очередных
своих тестов они выбирают самое продуктивное время, которое в школах
принято отдавать на сложные предметы.
Итак, весь апрель уроков по этим
предметам у выпускника не будет. В

это время он будет писать
ВПР – всероссийскую
проверочную работу.
Поможет ли это повысить
баллы по ЕГЭ – нет, конечно, но разве
это волнует среднестатистического
чиновника? Когда ему хочется развлечься, он готов закрыть глаза на
игнорирование учебного расписания.
О смысле и содержании ВПР мы
поговорили с обнинскими учителями,
учениками и родителями, тем более
что пишут эти тесты школьники от
мала до велика.
– У нас проблем нет с написанием, –
рассказывает еще один одиннадцатиклассник. – Телефоны у нас не отбирают,
а учитель за 15 минут до окончания
выходит и дает возможность все
списать. Вчера писали физику, задание
какое-то тупое, но легкое.
– А мы не писали физику, – говорит
другая выпускница. – В нашей школе
классов много, поэтому мы сдаем не
все предметы.
В общем, старшие классы уже привыкли к странностям отечественного
образования, а учителя выступают
своеобразным буфером между детьми

и чиновниками, помешавшимися
на почве проверок. Печальнее
всего чувствуют себя малыши.

ЗАШТРИХУЙ КУСОК
СТРАНЫ
Пятиклассникам предлагают
ответить на вопросы, которые
ставят в тупик взрослых.
– Задание 5 ВПР по истории
предлагает школьникам «заштриховать на контурной карте один
(!!!) четырехугольник, образованный
градусной сеткой (параллелями и
меридианами), в которых полностью
или частично располагалась страна»,
указанная в выбранной учеником
теме, – удивляется учитель истории
с 25-летним стажем, не желающая по
понятным причинам представляться.
– Параллели и меридианы по программе изучают на уроках географии в 6
классе, и пятиклассник может о них
ничего не знать.
Ребенок должен выбрать тему: а)
Шумерские государства, б) Древняя

Кроме того, большинство предложенных стран занимает не один, а несколько
прямоугольников. Но авторов это не
смущает, они поэтому и пишут: хоть вся
страна, хоть часть страны. Некоторые
дети, точно знающие, что государство
Египет занимает три прямоугольника,
так и обозначают. И это уже ошибка?
Или нет? Ответа на этот вопрос мы не
получили.
А еще учащийся должен соотнести
фигурки с названием стран. И пропечатываются фигурки не самым лучшим
образом. (Рисунок История 1)
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– В задании есть так называемая
местная компонента, – рассказывает
учительница истории. – Расскажите о
своем известном земляке. В Обнинске
проблем с этим нет. Но я преподаю
еще и в Бекасово, и кто там великий
бекасовец – непонятно. Ответов на
эти вопросы в сопроводительных документах тоже нет. И до какой степени
великим должен быть земляк? А не
хотите ли объяснить значение слов
«клинопись, брахман, полис, иероглиф»?
В трех словах.

НЕПРОПЕЧАТАННЫЕ И
НЕДОПЕЧАТАННЫЕ ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ
Но историкам еще грех жаловаться,
попробуйте узнать на черно-белом
рисунке лен.
– А знаете ли вы, из чего делают клей:
из фасоли, арахиса, сорго или подсолнечника? (Биология. Задания 6,1 и 6,2),
– возмущаются родители.
– На картинке не клей, а подсолнечное
масло, – возражают оппоненты. – Ничего
сложного нет.
– Масло? – удивленно переспрашивает
мама пятиклассницы. – Это проверка
чего: угадает ли ребенок на картинке,
что нарисовал плохой художник?
Но это еще цветочки, в прошлые года
школы получили по биологии такое задание: на картинке изображен человек
и собака. Вопрос: Какая профессия у
этого человека?
Те дети, которые написали зоолог,
дрессировщик, сотрудник зоопарка,
оказались не правы. Верным ответом
было предложено считать только один:
кинолог.
– Может, ответы не допечатали? –
задумывались учителя.
– Просто удивительно, как можно такие
интересные предметы, как история и
биология, превратить в такое недоразумение, – возмущаются педагоги.
– А знаете, о чем меня чаще всего спрашивают пятиклассники? – говорит
учитель истории. – Они задают вопросы про историю России, которую мы в
5 классе вообще не изучаем. Особенно
этот интерес проявился после 2014
года и событий на Украине.
Невольно возникает вопрос: кого
собирается выпускать из своих стен
средняя школа: человека, умеющего
думать, или склад ненужной информации?
Судя по тому, что в школах все чаще
на педсоветах обсуждают цифры ВПР
и ЕГЭ, а не педагогические проблемы,
все-таки склад!
Зато могут торжествовать издатели
и авторы Всероссийских проверочных
работ. Теперь учителя и родители тратятся не только на учебные тетради и
пособия для сдачи ЕГЭ, но еще и на ВПР.
Рената БЕЛИЧ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ПЕНСИОНЕРАМ ОБЪЯСНИЛИ, ОТКУДА
ВЗЯЛИСЬ «НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ
РАСЧЕТЫ» ЗА ВЫВОЗ ТБО
СТИХИЙНЫХ СВАЛОК СТАЛО МЕНЬШЕ

25 апреля в отделении
рентгенохирургических методов
диагностики и лечения Медицинского
радиологического научного
центра имени А.Ф.Цыба проведут
первую в России операцию по
радиоэмболизации печени
Как сообщается в официальном прессрелизе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, пациент около года болен
раком печени. Радикальную операцию ему
выполнить невозможно, поэтому радиоэмболизация печени является последней
надеждой на остановку процесса роста
опухоли.
Каждый год в России регистрируют порядка
8 тысяч новых случаев заболеваний раком
печени. Радикальная операция возможна
лишь в 20% таких случаев. Стандартная
химиотерапия относительно эффективна
лишь у одного больного из пяти.
Предыдущие 20 лет во всем мире в
лечении таких больных применяют метод
радиоэмболизации – введение микросфер,
содержащих радионуклидный препарат, в
сосуды, питающие опухоль. Радиоэмболизация позволяет остановить рост опухоли
у 90% больных и увеличивает продолжительность жизни в 4-5 раз по сравнению с
другими стандартными методами лечения.
Однако в России такие операции были
недоступны из-за того, что имеющиеся на
мировом рынке микросферы для радиоэмболизации (производства Канады, Австралии) очень дорогие и труднодоступны
в плане логистики.
Внедрение метода радиоэмболизации в
практическое здравоохранение с применением отечественных радиоисточников
стало для НМИЦ радиологии одним из
стратегических направлений в рамках
программы развития современных видов
онкологической помощи в стране.
В результате совместной работы Минздрава РФ, ГК «Росатом», отечественной
компании ООО «БЕБИГ» и Центра радиологии в прошлом году в России началось
производство микросфер на основе радионуклида иттрия-90.
По словам генерального директора ФГБУ
НМИЦ радиологии академика РАН Андрея
КАПРИНА, выпуск микросфер отечественными
производителями позволит значительно
снизить затраты на выполнение подобных
операций и включить радиоэмболизацию
в программу государственных гарантий
бесплатной медицинской помощи.
- МРНЦ имени А.Ф.Цыба, филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России,
станет первым медицинским учреждением в стране, в котором будет проведена
операция с использованием отечественных
микросфер на основе радионуклида иттрия-90 для радиоэмболизации печени, добавил Каприн.

Тема повышения цены за вывоз мусора все еще будоражит жителей
Обнинска. И если молодое поколение и люди среднего возраста
видят изменения в этой части (появление новых контейнеров для
раздельного сбора, регулярный вывоз ТБО) и владеют информацией
о современных методах утилизации, то донести причину повышения
до пенсионеров все еще остается делом непростым.

ПОЧЕМУ МЫ ПЛАТИМ С МЕТРА,
А НЕ С ЧЕЛОВЕКА?
Пожилые люди, которые вынуждены экономить
каждую копейку, до сих пор не понимают – откуда
такая несправедливость? Почему, например, одинокая бабушка, проживающая в двухкомнатной
квартире, должна платить больше, чем толпа
мигрантов, набившаяся в тесную однушку? Почему
расчет происходит в метрах, а не в количестве
проживающих?
Разъяснить эту ситуацию в Обнинск приехал
лично заместитель министра строительства и
ЖКХ Калужской области Руслан МАИЛОВ.
Клуб ветеранов был забит до отказа, настрой у
пенсионеров был боевой, старики вооружились
блокнотами и ручками, заранее составили список
вопросов и подготовили для чиновников свой
самый звонкий неодобрительный гул.
Председатель обнинского городского Совета
ветеранов Николай КАПУСТИЛ представил высокопоставленного гостя и озвучил основные
претензии граждан по поводу мусорной реформы.
Руслан Маилов подробно объяснил, чем была
вызвана необходимость перехода на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами.
По словам областного чиновника, до того как в
феврале люди увидели первый квиток по оплате
за вывоз ТБО и задумались об утилизации отходов,
тема мусора в регионе вообще практически не
звучала, а некоторые муниципалитеты и вовсе не
утруждали коммунальщиков брать плату за его
вывоз. Так что порядок здесь навести стоило уже
давно. Другой вопрос – обоснованно ли приняли
решение брать плату с квадратного метра, а не
с человека?

Вопросы из зала
люди задавали
свыше часа

расчета на квадратный метр жилплощади. Кроме
того, это поспособствовало бы поддержке многодетных семей, коих в регионе достаточно много.
– Это все понятно, но почему за это должны
расплачиваться одинокие старики, которые
проживают в квартирах по 50-60 квадратов?
– негодовали пенсионеры. – В других областях
принят закон о расчете по количеству проживающих, почему у нас так нельзя сделать?
На этот вопрос у Маилова был вполне разумный ответ – не так давно специалисты провели
социологический опрос граждан северных территорий Калужской области, опрашивались как

На встрече также присутствовал соучредитель
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей КЛИМЕНКО. Именно с появлением регионального
оператора в области наконец-то сократилось
число стихийных свалок. Дело в том, что когда
вывозом мусора занимались нанятые подрядчики,
то, выиграв тендер и получив деньги за вывоз
отходов, по сути, они могли скинуть мусор, где
попало – хоть в соседнем лесу, хоть в карьере.
Поэтому и стоила эта услуга относительно недорого, а выявить нарушителей было очень сложно.
С приходом же одного конкретного ответственного предприятия такой недобросовестный подход попросту исключен. Региональный оператор
вывозит мусор строго по регламенту и только на
отведенные для этого полигоны. Работа стала
намного прозрачнее, но и обоснованно дороже.
Модернизируется и сама система утилизации
мусора, в городе появились контейнеры для раздельного сбора отходов.
– Сейчас мы сортируем весь мусор, который
поступает на площадку, это по контракту с
регоператором около 8 тысяч тонн в месяц,
а получаем после сортировки более 250 тонн
вторичного сырья ежемесячно. С вводом в
строй сортировочной линии увеличим выбор
вторичного сырья до 700 - 800 тонн в месяц,,
– добавил Сергей Клименко.

МЭРИЯ ОПОЛЧИЛАСЬ
НА МУСОРОПРОВОДЫ?
Помимо вопросов из зала, зрители озвучили
некоторые свои опасения в связи с мусорной
реформой.
– По городу гуляет информация, что администрация Обнинска в рамках реализации программы о раздельном сборе будет заваривать

Сергей Клименко рассказывает о раздельном сборе мусора

ТАК ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЬШИНСТВО?
– Прежде чем принять решение по расчетам
оплаты с человека или с квадратного метра,
мы в течение года дискутировали со специалистами, главами муниципалитетов и
активными гражданами, – пояснил Маилов.
– Остановились на установлении тарифа по
оплате с квадратного метра жилья.
По его словам, причиной такого решения стал
тот факт, что в большинстве своем в квартирах проживают семьи от трех человек. То есть им оплата
услуги по обращению с ТКО выгодна именно из

Обсуждение было эмоциональным

люди на улицах, так и пользователи соцсетей. И
в результате оказалось, что 52% респондентов
высказались за расчет оплаты за вывоз мусора
исходя из количества проживающих в квартире,
а 48% – исходя из квадратуры жилплощади.
– Мы прислушиваемся к мнению жителей нашего региона и будем продолжать мониторить
ситуацию, а в дальнейшем, возможно, рассмотрим вопрос о предоставлении компенсации
некоторым категориям граждан, – подчеркнул
Руслан Магомедович.
Заместитель министра также не стал отрицать,
что пенсионеры являются самой незащищенной
категорией граждан и к ним нужно особое внимание. Поэтому начиная с января, когда реформа
вступила в силу, эту ситуацию постоянно изучают,
рассматривают поступившие обращения жителей, чтобы понимать, как население относится к
нововведениям и какие дальнейшие действия
надо предпринимать.

мусоропровод, так ли это? – поинтересовалась
жительница.
Успокоила присутствующих начальник управления городского хозяйства администрации города
Анна ЕРЕМИНА. По ее словам, все это домыслы и
слухи, единственные, кто могут принять решение
заварить мусоропровод, – это сами жители.
– Причем это должно быть стопроцентное
голосование, – уточнила Анна Валерьевна. –
Более того, если кто-то продаст квартиру
и въедет новый жилец, который будет недоволен заваренным мусоропроводом, это
может привести к скандалу.
Также она отметила, что подобная практика
в городе действительно есть, но чаще всего УК
заваривает мусоропроводы в общежитиях и по
многочисленным просьбам собственников. Самовольно же ни администрация, ни обслуживающая
организация этого сделать не могут.
Диана КОРШИКОВА

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ЖИТЕЛИ ВЫСОТКИ ВЫНУЖДЕНЫ
ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПО 20 ЭТАЖЕЙ, ПОКА ЖДУТ
РЕМОНТА ОТ ЩЕРБИНСКОГО ЗАВОДА ЛИФТОВ
девушки – вот уж кому действительно противопоказано подниматься 20 этажей.
По словам жителей, проблемы с оборудованием
начались практически сразу – лифты работали
шумно, открытие-закрытие дверей работало некорректно, а информационное табло выдавало не
тот этаж. Полный коллапс здесь случился, когда
сломался грузовой лифт.
Так как в первые месяцы после заезда в новые
квартиры люди проводили ремонтные и отделочные
работы, а самый вместительный лифт попросту встал,
возить грузы пришлось на пассажирском. В итоге
после таких нагрузок и они «затупили» всерьез.
Сегодня, если работает хотя бы один – это уже
счастье! К утренним пробежкам с 22 этажа люди
привыкли, а вот в вечерний час пик в холле вплоть
до улицы выстраивается целая очередь из желающих попасть домой. По словам жителей, ни дня не
проходит без поломки. Застрять в лифте – обычное
дело. А если не застрял в кабинке, то непременно
застрянешь на улице.
– Я, например, вчера спустилась с 20 этажа пешком, – рассказывает беременная девушка. – А когда
вернулась с прогулки, лифт уже не работал.

В декабре ввели в эксплуатацию
новую высотку на проспекте
Маркса, 89. Но не успели
новоселы порадоваться
долгожданным новеньким
квартирам от группы компаний
«ПИК», как неожиданно у них
начались проблемы с лифтовым
оборудованием. Сейчас
молодые мамочки вынуждены
спускаться с 22 этажа пешком с
младенцами на руках, а чтобы
попасть на свой этаж, людям в
буквальном смысле приходится
стоять в очереди на лифт.

Ремонтников пришлось ожидать еще минут 40.
И так каждый день.
– Я живу на девятом, на нашем этаже двери лифта
не открываются в принципе, – говорит еще одна
женщина. – У меня ребенок вынужден ходить пешком,
так как боится, что однажды застрянет.
Но даже если лифт работает, то двери закрываются
слишком быстро, и людям приходится их зажимать,
дабы помочь попасть в кабинку другим желающим.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЯНЕТ РЕЗИНУ
Эти и другие претензии жители перечислили в
коллективном письме к управляющей компании и
в обращениях к «РусЛифту».
Как пояснил руководить УК Вадим КОЗИН, грузовой
лифт действительно дал сбой и его эксплуатацию
было решено приостановить до устранения поломки.
Также он написал претензию производителю – оборудование изготовлено Щербинским
лифтостроительным заводом. Не получив ответа,
следом написали рекламацию. По словам Козина,
лифты находятся на гарантии, соответственно, их
заменой или починкой должен заниматься именно
производитель, а не управляющая компания.

НА ЛИФТ ЗАНИМАЮТ ОЧЕРЕДЬ!
Кто бы мог подумать, но благодаря тому, что в
новостройке случилась беда с подъемным «транспортом», соседи не только познакомились, но и
сплотились на зависть любому ТСЖ. Инициативная
группа, пригласив наших журналистов, умудрилась
собрать в холле два десятка человек. Особенно
«масштабы трагедии» хорошо характеризует наличие в толпе мамочек с колясками и беременной

Руководить компании «Рус-Лифт» Роман АНЦИФЕРОВ также ждет действий от поставщика – по
рекламации производитель должен поменять
основной узел, и тогда можно будет запустить
грузовой. Собственно, пока проблемы не решат
именно с ним, остальные два пассажирских лифта
тоже приводить в порядок бессмысленно.
Как отметил Роман Георгиевич, его сотрудники
из данного дома практически «не вылазят» и
регулярно ремонтируют оборудование. И УК, и
«Рус-Лифт» находятся постоянно на телефоне с
Щербинским заводом, однако он в духе классического производителя затягивает ремонт и выезд
своих специалистов.
Но, как добавил Анциферов, приезд комиссии
с завода ожидается уже в самые ближайшие дни.
В качестве утешения также можем сообщить, что
УК «Пик-Комфорт» со своей стороны пообещала
сделать жителям перерасчет за то время, пока
были перебои в работе лифтов.
Диана КОРШИКОВА

ОБСУЖДЕНИЯ НЕДЕЛИ
СТО ЛЕТ ОБНИНСКОМУ
ВЕЛОДВИЖЕНИЮ
На двухколесном чуде еще
щ сто
толет
лет
назад колесили сотрудники
рудники
изнь».
колонии «Бодрая жизнь».
Но тогда это развлечение
ние
было очень элитарным.
м.
Конечно, нынешниее
пятидесяти- и шестидесятилетние жители
Обнинска тоже с удовольствием катались
на велосипедах.
еВ советские годы велоспорта в наукограде как
такового не было, но велодвижение
движение
существовало. Большинство граждан в
50-80-е годы просто катили на относительно дешевом транспортном средстве
по своим делам. В те времена многие
даже рисковали оставлять велосипед
рядом с магазином.

РОДОМ ИЗ ДЕВЯНОСТЫХ
А вот конец девяностых Обнинск
встречал уже десятком велосипедных
команд. Там завязывались романтические отношения и дружба на всю
жизнь, встречались будущие деловые
партнеры. В общем, те, кому сегодня лет
тридцать-сорок, достойно поучаствовали
в развитии велосипедного движения.
Велоспорт и велодосуг в Обнинске
стал развиваться сразу, как только
жителям наукограда стали доступны
более-менее приличные байки. Стоила
та же «Мерида» немало, но для семьи со
средним достатком вполне доступно.
Правда, и рассыпалась слишком быстро,
особенно если на ней прыгать со всей
дури по окрестным канавам и оврагам.
В те времена любители велоспорта и
разделились на разные направления
и команды.

В ОБНИНСКЕ ЗАФИКСИРОВАНО
РЕКОРДНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ
ДВУХКОЛЕСНЫХ КОНЕЙ
Что нужно настоящему велосипедисту? Благоустроенные дорожки, дорогая
экипировка и благоприятные условия? Нет! Достаточно велосипеда, хорошей
компании и желания крутить педали. И они домчатся до Марса и полетят дальше.

ОНИ ВЕЗДЕ!
Сегодня в нашем городе есть два
больших велоклуба и множество команд,
проводящих свое свободное время в
седле двухколесного транспортного
средства. Кто-то ударился в спорт и
старается доехать до места быстрее всех,
кто-то колесит по просторам Калужской
области, а есть и те, кто выбирает для

прогулок исключительно овраги и колдобины, чтобы веселей было прыгать и
взнуздывать железного коня.
Некоторые любители договариваются
о велопоходах в соцсетях. Спортсменами
ребята себя не считают, но походы по
100 километров осиливают спокойно,
если, конечно, не застревают в болоте.
Тогда приходится тащить двухколесного
коня на себе, но и в этом велотуристы
находят удовольствие. Ребята колесили
по дорогам Крыма и даже доезжали до
Марса (поселение на правом берегу
Москвы-реки в Рузском районе Московской области).
Уже собралась команда для путешествия на байках по Байкалу. Городские
велопробеги, марафоны и прочие
мероприятия уже лет двадцать радуют
фанатов двухколесной езды.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

СКОЛЬКО В ГОРОДЕ
ВЕЛОСИПЕДОВ? –
И НЕ СОСЧИТАТЬ!
Никто не знает, сколько сегодня в
нашем городе велосипедистов. Есть
только данные одной студенческой
работы. Для написания курсовой
прилежная студентка в солнечный
летний день решила сосчитать всех
велосипедистов, которые ей встретятся
в городе. Девушка уверяет, что насчитала 1730 человек. Дело было в 2013
году, и даже если поверить несколько
сомнительной статистике, сегодня ни
у кого нет ответа на вопрос, сколько их
в городе на самом деле.

ВЕЛОШЕРИНГ ДОКАТИЛСЯ
ДО ОБНИНСКА
Тем не менее к нам в город пришел
прогресс в виде велошеринга – так
нынче называется велосипед напрокат.
Планируется, что в Обнинске появится
400 велосипедов, но пока их только
сто штук.
Начало. Продолжение на стр. 14

ШАГ ВПЕРЕД
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«СТАРТУЙ»
ПРАВИЛЬНО!

Роман Первушин – директор
ООО «Тисмат». Родился в 1992
году. В 2014-м окончил в Обнинске
НИЯУ МИФИ по направлению
«Прикладная информатика в
экономике». С 2011 года является
консультантом некоммерческого
партнерства «Российская сеть
трансфера технологий».

НАЧИНАЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ НА СОЗДАНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
Сегодня существует множество программ поддержки стартапов
молодых специалистов и талантливых ученых. Однако тот, кто с
головой погружен в создание нового инновационного продукта,
зачастую просто не знает, что делать дальше – после того, как
родилась идея. Как ее раскрутить? Как начать производство?
И самое главное – где взять деньги для удачного старта?

ДЛЯ КОГО СОЗДАНА ПРОГРАММА
«СТАРТ»?
Выйти в большой бизнес можно благодаря
грантовой поддержке Фонда содействия инновациям, который в этом году отметил свое 25-летие.
Да-да, знаем – фонды, гранты, программы поддержки – всё это звучит довольно абстрактно,
нереально, а для молодежи и вовсе пугающе. Но,
знаете, десятки обнинцев, которые стали победителями конкурса с говорящим названием «Старт»,
вполне могут вас переубедить и рассказать о
своих историях успеха благодаря мощному толчку
данной программы.
Конкурс направлен на создание новых и поддержку существующих малых инновационных
предприятий, которые хотят разработать и освоить
производство нового товара, изделия, технологии
или услуги с использованием собственных научно-технических и технологических исследований,
находящихся на начальной стадии развития и
имеющих большой коммерческий потенциал.
При поддержке Агентства инновационного развития – центра кластерного развития Калужской
области в качестве регионального представительства Фонда, гранты по программе «Старт»
уже получили более 80 проектов. И сейчас вновь
открыто окно возможностей для начинающих
предпринимателей, идет очередной прием заявок на этот год.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСПЕШНЫЙ
ПРОЕКТ?
Очевидный плюс программы в том, что принять в ней участие могут как недавно созданные
предприятия, так и физические лица.
Если вы являетесь разработчиком интересного
проекта с хорошим коммерческим потенциалом
или автором научно-исследовательской темы,

результатом которой станет инновационный
продукт (программное обеспечение, прибор или
новая технология), то непременно дерзайте! Единственное условие – в случае победы в конкурсе
вам потребуется зарегистрировать юридическое
лицо, чтобы уже на более высоком уровне развивать свои наработки и продвигать их на рынок.
Что же касается предприятий, то здесь тоже есть
один важный момент – вашей фирме не должно
быть больше двух лет, так как программа создана
именно для поддержки стартапов.
В остальном же основное значение имеет сама
разработка: если она имеет научную новизну,
позволит оптимизировать какие-то известные
процессы, сэкономить
деньги и время, а также
будет в будущем иметь
коммерческий спрос
и свой рынок, то без
гранта вы точно не
останетесь.

мы «Старт» рассчитан на три года, за это время от
Фонда можно получить до 9 миллионов рублей
на выполнение научно-исследовательской или
опытно-конструкторской работы и развитие
инновационного бизнеса.
– Вся программа разбита на три этапа, – говорит
Алина Цепенко. – На первом в качестве гранта
можно получить до двух миллионов рублей. На
второй год – до 3 миллионов рублей, плюс также
потребуется привлечь средства инвестора на
такую же сумму. На третьем этапе грант может
составить до 4 миллионов рублей, и столько
же – внебюджетное финансирование. На заключительном этапе можно также подать заявку
на грант по программе «Бизнес-Старт» –до 5
миллионов рублей и аналогичную сумму собственных вложений или средств инвестора. Здесь уже
идет речь о закупке оборудования, расходных
материалов, производстве комплектующих – то
есть о полноценной подготовке производства.
Но, как подчеркнула Алина Викторовна, главная
ценность программы не в суммах грантов, а в том,
что она позволяет получить поддержу на самом
сложном – начальном этапе жизненного цикла
предприятия.
Обнинск «выходит на Старт» каждый год и проявляет себя на самом высоком уровне – только
в 2018-м победителями конкурса стали девять
инновационных стартапов. По словам Алины
Цепенко, заявки на участие будут приниматься до
середины июня, но уже сейчас жители наукограда
представили порядка 20 интересных разработок
и проектов.
Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте
Фонда. Оценивать же работы будут независимые
эксперты со всей страны. Если по итогам заочного
этапа ваша разработка покажется интересной и
перспективной, то на втором этапе вам предстоит
очная презентация проекта для комиссии.

Если же у вас есть вопросы или
вы хотите получить подробную
информацию о конкурсе, то
необходимые консультации
вы можете получить
непосредственно в Агентстве
инновационного развития:
город Обнинск, улица Цветкова,
дом № 2, телефон: 394-24-90,
е-mail: tsepenko@airko.org.
Заявки на «Старт»
принимаются до 17 июня.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Одним из победителей конкурса «Старт»
стала молодая и амбициозная обнинская
компания «Тисмат», которая разработала
новую технологию и уже запатентовала
свой метод производства кирпичей. Проект называется «Разработка технологии
производства строительных материалов
из глиняной пенокерамики, основанной
на вспучивании и сушке смеси глины и
жидкого стекла при нагреве микроволновым излучением».
По словам директора компании Романа
ПЕРВУШИНА, при оформлении патента они
выясняли – используются ли подобные
технологии где-нибудь еще, и узнали,
что методу «Тисмата» аналогов в мире
больше нет.

– Это новая технология! А тех, кто
выпускает кирпич по традиционной
технологии, мы планируем потеснить
улучшенными свойствами своей продукции при оптимальной себестоимости –
конкурентов у нас немного, – уверен
Первушин.
Проект был представлен на конкурс
«Старт» еще в 2016 году и тогда получил
грант в два миллиона рублей. А в 2018
году разработчики подали новую заявку
и продолжают работу дальше, теперь уже
по новому гранту «Старт-2» размером в
три миллиона.

ИННОВАЦИИ В
ТРИ ЭТАПА
Как рассказала нам
директор департамента НТИ и поддержки
инновационных предприятий и проектов в
АИРКО Алина ЦЕПЕНКО,
полный цикл програм-

Римма СУББОТИНА

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

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

ХИМЧИСТКА
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69
НЕДВИЖИМОСТЬ

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО «Вектор».
8-910-709-00-04, 8-930-840-8777

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.

39-55-888, 8-910-523-47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон. 8-910523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,

борт. 8-910-523-47-77, 39-55-888

ПРОДАЮТ

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

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62

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

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(953)332-59-46

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-

25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-888,
8-910-523-47-77

СДАЮТ
СДАЮТСЯ помещения
под офисы.Тел. 8 (48439)
3-60-67

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-

РЕМОНТ И СТРОЙКА
ПЕСОК, щебень, перегной,
торф. Телефон: 8-910-91268-25
Реклама.

55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
куб. м. 8-909-252-27-69, 39-55888

Реклама.

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 55-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77

РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ под ключ
Гарантия, качество.
8-910-915-25-01
ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических
и отделочных работ.
8-910-598-33-10

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 6
соток, 330 тыс руб. Торг. 8-906508-03-05
ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий

www.pressaobninsk.ru

РАБОТА
МЕДКЛИНИКЕ
на постоянную
работу требуется
АРХИВАРИУС. График
работы 2х2, оплата
по результатам
собеседования. Тел.8910-705-73-28
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
МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с
опытом работы (сход/
развал, заправка
кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69
Реклама.

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77

НА
ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел.
8 (961)-006-52-24.
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию.
8-980-711-66-66

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903-81369-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ
АВТО/ПРОДАЮТ

А/М ГАЗ 3110 2002 г.в.дв.406
инжектор-40 т.р. тел:8-903-81034-64

СТРОИТЕЛЬСТВО
деревянных домов, бань.
8-960-518-66-37
РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01

Реклама.

РЕМОНТ
автомобилей, ремонт
ходовой,
подвески, замена
масла, сход-развал,
компьютерная
диагностика всех
систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

СТРОИТЕЛЬСТВО
деревянных домов,
бань. 8-915-894-56-00

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 - 8-910-912-9033, 8-910-519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74

Реклама.

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ
УСЛУГИ/АВТО

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

www.pressaobninsk.ru
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ,
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬ
СПРОСИТЬ

Ведущая
рубрики
Рената БЕЛИЧ

В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ
САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Стоит переводить деньги за капремонт? Введенный относительно недавно
платеж продолжает волновать умы россиян.
– Платить иль не платить? Вот в чем вопрос! Смириться с платежом или
протестовать отказом от оплаты? – коммунально-юридическую задачу
девяностолетний ветеран Алексей Петров формулирует в духе принца датского.
Этот вопрос Алексей Александрович задавал чиновникам и получил ответ,
который шокирует не только пенсионера, но любого вменяемого человека.

92-ЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ДОЛЖЕН
ДОКАЗЫВАТЬ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА КАПРЕМОНТ

ЧТОББЫ НЕ ПЛАТИТЬ, НАДО
ЧТОБЫ
З
ЗАПЛАТИТЬ

«НЕ СОБИРАЮСЬ ОПЛАЧИВАТЬ
НЕОКАЗАННУЮ УСЛУГУ!»
– Я за капремонт не плачу, – говорит сорокалетняя владелица квартиры, закаленнаяя в
коммунальных битвах. – И другим не советую.
ю
ю.
Это неоказанная услуга. Нет такого закона, чтобы
б
бы
платить за то, что не выполнено! Я по телевизору
р
ру
слышала, что достаточно написать заявлениее о
том, что приостанавливаешь платеж, поскольку
услуга не выполнена – и все! Заявление я не
писала, но и отдавать свои деньги непонятно
за что не собираюсь.
Молодые люди, конечно, могут рисковать и
сражаться, а вот пенсионеры обычно законопослушны и стараются не копить коммунальные
долги. Но делать это становится все труднее.
Казалось бы, 92-летнего ветерана не должна
волновать проблема оплаты за капремонт,
потому как государство освободило людей
после 80 лет от этой обязанности. Но все не
так просто.
Наивные граждане, услышав про то, что пожилые, немощные и одинокие граждане
могут не платить за капремонт, решили,
что так оно и есть. Однако в реальности
власти сильно лукавят.

ДОЛГИ РОДИТЕЛЕЙ ПО
КАПРЕМОНТУ ОТДАДУТ ИХ
ДЕТИ
– Я не могу игнорировать квитанции по капремонту! Я должен
платить! – рассказывает ветеран
войны. – Да, льгота у меня есть, но,
чтобы ее получить, я должен сначала
оплатить полностью квитанцию!
– Зачем? Если люди после 80
лет на 100% освобождены
от оплаты капремонта? –
удивляемся мы.

– Если я не оплачу, то и льготу я не получу!
После оплаты я должен собрать документы
и отнести в «Экобазар». Инвалиду в 92 года с
кардиостимулятором предлагается ехать на
другой конец города. И только после этого
мне вернут мои деньги, – объясняет Алексей
Александрович.
– Это же безумие какое-то! – соглашаемся
с ветераном. – А если не платить?
– Если не платить, то будет накапливаться
долг. И когда я умру, накопившуюся сумму
должна будет выплатить моя дочь.

– И вы их тоже заставляете каждый месяц
оформлять компенсацию? – ужаснулись мы.
– Мы никого не заставляем. Это федеральный закон.
– Авторы закона о компенсации будут гореть
в аду, – возмущаются граждане. – И читать
вслух содержание трудовых книжек стариков,
которых они заставляют каждый месяц ходить
с протянутой рукой.

В ФОНДЕ КАПРЕМОНТА ВСЕ ХОРОШО
А пока старики мучаются, в Обнинске продолжается реализация программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах. 4 апреля состоялся аукцион, в 34 из 47
многоквартирных домов наукограда определились подрядчики для выполнения капремонта
текущего года. Все организации калужские, за
исключением лифтовиков на 4 домах.
До конца апреля будут выбраны подрядчики
и на последние работы – 14 крыш.
В Обнинске планируется выполнить 59
работ: 33 крыши, 1 фасад, 13 внутридомовых
инженерных коммуникаций, 1 общедомовой
прибор учета холодного водоснабжения и
замена лифов в 11 домах.
В этом году отремонтируют фасад в четырехэтажном доме № 27/2 по проспекту Ленина,
который построен 60 лет назад, в 1958 году.
Фасад, пилястры и наличники оштукатурят и
покрасят, заменят оконные и дверные блоки в
местах общего пользования. Балконы зашьют
профилированным листом, в необходимых
случаях восстановят балконные плиты, а над
входами в подъезды установят козырьки.
Собираемость взносов в Обнинске составляет
92,3%. Этот показатель выше среднеобластного.
Рената БЕЛИЧ

Заместитель главы администрации
города по вопросам городского хозяйсства Дмитрий СТРЕЛЬНИКОВ разъяснил,
что
о требуется сделать, чтобы получить
компен
нс
компенсацию.
«Компенсация
«Ком
мп
расходов может быть предоставлена при отсутствии у них задолженности
ставлен
или при заключении и выполнении гражданами
соглашений по ее погашению.
Для расчета оформления денежной компенсации необходимо предоставить в Управление
соцзащиты следующие документы:
1. Паспорт.
2. Трудовая книжка.
3. Документ, подтверждающий правовые
основания владения помещением.
4. Документы, подтверждающие уплату
заявителем взноса за капремонт за месяц,
предшествующий месяцу подачи заявления
на компенсацию расходов.
Приемные дни: понедельник, среда с 8 до
17 часов, обед: с 13 до 14 часов.
Телефон для справок: 396-31-81, 396-78-71».

«АВТОРЫ ЗАКОНА О КОМПЕНСАЦИИ
БУДУТ ГОРЕТЬ В АДУ»
– Неужели старики должны каждый месяц
оформлять компенсацию? – спросили мы у
Владимира ЖАРСКОГО, начальника отдела
управления соцзащиты администрации
города Обнинска.
– Это их выбор, – ответил Владимир Алексеевич.
Зачем чиновникам трудовая книжка восьмидесятилетних людей? Какое отношение она
имеет к компенсации за капремонт?
– У нас даже столетние есть, – порадовался
Владимир Жарский.

– Бред? – Нет, это закон!
Вопрос: Нужно ли платить за капремонт
тем, кому исполнилось 80 лет?
Ответ: Да, нужно. А после оплаты необходимо взять квитанцию и отдать в
соцзащиту для получения компенсации. Если
это не сделать, долг за капремонт будет
копиться и его придется платить в случае
обмена квартиры или ее наследования.

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ
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+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 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+
ТВ-ЦЕНТР
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+
НТВ
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+

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

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

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.

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+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+
ДОМАШНИЙ
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+
ТНТ
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+
REN-TV
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+
МАТЧ ТВ
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
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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,

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

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+

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».
РОССИЯ 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

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

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.

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

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

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-

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ

эфир» 16+

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

12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

12+

хоронщики-лохотронщики» 16+

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

знали» 12+

Обзор».

16+

РУБЕЖИ» 16+

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+
КУЛЬТУРА
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«Темвременем.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.АкадемикСергей

Аверинцев».

23.50 «Вечный странник».
СИНВ-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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

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+

«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+
ДОМАШНИЙ
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-

REN-TV
06.30,11.00«Документальныйпроект»16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

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+
МАТЧ ТВ
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+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

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+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

20.00 «Неизведанная хоккейная

14.00 «Невероятно интересные

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

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+

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»

нолетних» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

программа 112» 16+

с Олегом Шишкиным» 16+
истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная с

Федором Бондарчуком» 16+

Финальная битва» 12+

Россия» 12+

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ
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 . 5 0 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+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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».
РОССИЯ 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+
ТВ-ЦЕНТР
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+

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

00.35 «Прощание. Александр

Белявский» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
НТВ

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+
КУЛЬТУРА
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».
СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

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

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

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+
МАТЧ ТВ
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!

ДОМАШНИЙ

06.30, 11.00 «Документальный

09.00, 12.10, 16.50, 19.25, 00.25,

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

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

07.30, 05.10 «По делам несовершен-

09.00 «Территория заблуждений

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+

16+

нолетних» 16+

проект» 16+

«Новости» 16+

с Игорем Прокопенко» 16+

03.25 Футбол.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ
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+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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».
РОССИЯ 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+
01.40 41 Московский международный
кинофестиваль.
02.50 «МОРОЗОВА» 12+
ТВ-ЦЕНТР
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+
НТВ
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+

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

06.30 , 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

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+

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, 13.55, 18.25, 02.35 Мировые
сокровища.
09.10 , 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10 , 01.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.15 Острова.
14.15, 20.30 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16 . 3 0 «ГОС УДАРСТВЕННАЯ
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.

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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

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+

«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+

REN-TV

ДОМАШНИЙ

06.30, 09.00 «Документальный

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

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

16+

проект» 16+

«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+
МАТЧ ТВ
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
НИКА-ТВ
<TV-Day>Пятница, 26 апреля
НИКА-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+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+
РОССИЯ 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+
ТВ-ЦЕНТР
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+
НТВ
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+

10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 «Вечный странник».
12.55 Черные дыры.
13.35 Острова.
14.15 «Космос - путешествие в

пространстве и времени».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Гия Канчели».
16 . 3 0 «ГОС УДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
18.45 «Дело №. Вячеслав Плеве.
Взорванный министр».
19.45 , 02.10 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.30 «ДВА ФЕДОРА».
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «НИКТО НЕ ВИНОВАТ».
01.20 «Мастера камуфляжа».

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

07.00 Мультфильм.
09.00, 16.30 «Шоу «Уральские

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+

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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

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

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

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+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 , 12.25, 04.00 «Понять.

Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 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 кухня» 16+

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+
REN-TV
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+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00 , 08.55, 11.20, 14.55, 18.00,

21.50 Новости.

07.05 , 11.25, 15.00, 18.05, 00.30

Все на Матч!

09.00 , 12.05 Хоккей.
14.25 «Неизведанная хоккейная

Россия» 12+

15 . 5 5 Формула-1. Гран-при

Азербайджана.

17.30 «Кубок Либертадорес» 12+
18 . 5 5 , 20.00, 01.30 Прыжки

в воду.

19.40 «Кубок Гагарина. Победа.

Live» 12+

20.50 Все на футбол! 12+
21.55 Смешанные единоборства.
01.00 «Кибератлетика» 16+
03.30 Футбол.
05.30 «Команда мечты» 12+

СУББОТА 27 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ
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 . 2 5 , 11.55 «Тележ урнал

«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.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 « Кт 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».
РОССИЯ 1
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+

ТВ-ЦЕНТР
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+
НТВ
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+

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.

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

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

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

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»

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ
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+
ТНТ
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+
МАТЧ ТВ

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 . 5 5 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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ
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+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+
РОССИЯ 1
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+

ТВ-ЦЕНТР
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+
НТВ

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+
КУЛЬТУРА
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».
СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ

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+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ

REN-TV

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6

06.30 «Территория заблуждений

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+
ТНТ
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
р
микрофон»
р ф 16+

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.КАМЕРАСМЕРТНИКОВ»16+
19.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ

БЫЛО» 16+

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

Прокопенко» 16+
МАТЧ ТВ

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«КубокГагарина.Путьпобедителя»12+
17.55 «Залечь на дно в Арнеме» 12+
20.55 После футбола с Георгием

Черданцевым.

00.25
5 Хоккей.

ОБСУЖДЕНИЯ НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ ЗАФИКСИРОВАНО РЕКОРДНОЕ
РАЗМНОЖЕНИЕ ДВУХКОЛЕСНЫХ КОНЕЙ

Окончание. Начало на стр. 6

– Что это такое? – удивляются
граждане, увидев рядом с магазином
новенький велосипед с загадочными
надписями. – Можно брать и ехать? А
какие правила?
Эти вопросы мы задали председателю
комитета по физической культуре и
спорту Константину ОЛУХОВУ, и он посоветовал всем желающим обратиться
на сайт «Рубайк».
«Рубайк» – это велопрокат по-новому,
без привязки к базовым станциям! Велосипеды будут в свободном доступе: их
можно будет взять и оставить в любой
точке Обнинска в любое время суток.
– Как это работает?
– Нужно скачать приложение RUBIKE в
Google Play или AppStore. После этого
зарегистрироваться в приложении, выбрать подходящий тариф, ближайший
велосипед на карте и разблокировать
замок с помощью приложения.
Когда накатаетесь по городу (дальше
ездить нельзя), нужно просто закрыть
замок.
Работает прокат круглосуточно.

КАК ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА
ОТРЕАГИРОВАЛИ НА
ВЕЛОШЕРИНГ
– А мы только из веломагазина, подобрали себе вариант, завтра за велом,
– рассказывают первые пользователи
велошеринга. – На «этих» поездили,
стало ясно, что надо свой покупать,
а не этот с рамой от танковой брони
и жесткими колесами.
Не прошло и двух недель, как в городе
появилась новая услуга, а недобросовестные граждане уже попытались
украсть два велосипеда. Обошлись
без полиции. Служба безопасности
компании сообщает, что один велосипед
был украден и продан в Мишково, после чего благополучно изъят службой
безопасности и возвращен в строй.
Другой велосипед вор попытался унести
в квартиру, но бдительные соседи сразу
сообщили об этом, и сотрудник службы
безопасности забрал велосипед.

размещение объявления об угоне
на велосайтах. Правда, случались
казусы. Например, девушка дала
безлошадному другу покататься на
своем достаточно примечательном
байке. И не успел молодой человек
сделать круг по городу, как вокруг
него стали собираться велосипедисты,
прижали его к столбу и потребовали
ответа на вопрос: «Откуда у тебя этот
велосипед?».
Пришлось звонить девушке, чтобы
она подтвердила, что двухколесного
коня не угнали.

СТАРИКАМ И ДЕТЯМ НУЖЕН
КОМФОРТ
– Пока все получили только предупреждение, – комментируют ситуацию
владельцы байков. – Но мы долго терпеть не станем и в дальнейшем будем
вызывать сотрудников полиции. Все
похищенные велосипеды будут изъяты,
так как являются собственностью
компании. Напоминаем, что подобные
действия уголовно наказуемы!

«ОТКУДА БАЙК?»
Кстати, угон велосипедов в наукограде – дело обычное, полиция
устала предупреждать о том, что
нельзя хранить двухколесного коня в
сушилках и на лестничных площадках.
адках.
Бывает, что найти пропажуу поцию, а
могает не обращение в полицию,

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

И все же насколько инфраструктура
Обнинска позволяет пользоваться
велосипедом? Тех, кто начинал кататься в 90-е, этот вопрос вообще
не интересует. После болот, оврагов,
лесов и канав любой асфальт покажется отличной трассой. Но старикам
и детям нужны удобства.
Как нам рассказал обнинский депутат
Вячеслав НАРУКОВ, в наукограде пять
велодорожек продолжительностью
восемь километров: на улицах Энгельса, Королева, Маркса, в Заовражье и
Белкино-Кривское.

Велосипед – это удобно, он не требует заправки или проездного билета.
Все, что вам необходимо, – ваши ноги
и кардиовыносливость (которая будет
улучшаться день ото дня).

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ОБНИНСКА
– Установка велопарковок во всех
уголках Обнинска, строительство
продуманных велодорожек по всему
городу, пропаганда соблюдения ПДД
для велосипедистов и для самых юных
велолюбителей.
– Фестивали, городские велозаезды,
квесты.
– Сходить в поход на 300 километров.
Было бы супер, если бы кто-то присоединился на машине и привез все вещи
на место ночевки.
– Около «СССР» соорудить велопарковку
для посетителей. Сейчас оставлять
приходится у «Плазы», за крыльцом,
где от входа в «СССР» вел не видно. А
так можно сделать поближе, да чтоб
их охранник поглядывал периодически.
– В России могут ввести утилизационный
сбор на велосипеды и велосипедные рамы.
В настоящее время вопрос прорабаты-

вает Минпромторг РФ. Мы против!
Если такой шаг одобрят, проекты
федерального закона и постановления
правительства относительно введения
сбора будут готовы уже к 1 октября
2019 года. По словам экспертов, утилизационный сбор на велосипеды и рамы
для них может составить до 10% от
стоимости велосипеда на прилавке.
– Хочу узнать, насколько серьезным
нарушением является езда на велике
по дороге только для автомобилей
(со знаком). Что за это может быть?
Водительских прав нет.
Европейская практика показывает,
улучшение велоинфраструктуры – одна
из опорных точек развития транспортной
артерии современного города.
Рената БЕЛИЧ

Девушка оставила велосипед на лестничной 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. Злоумышленником оказался
ранее судимый за совершение кражи житель Ферзиковского района. Сотрудники полиции разыскивают
похищенное имущества. Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления
фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
ОМВД России по г. Обнинску рекомендует гражданам
не оставлять без присмотра велосипеды в подъездах
жилых домов. Лестничные клетки или общие сушилки

не могут гарантировать стопроцентную защиту
от воров. Также следует быть бдительным, если вы
паркуете велосипед у торговых центров. Чтобы избежать кражи имущества, постарайтесь не оставлять
его без присмотра даже на короткий период времени.
Бережно относитесь к своему имуществу.

НА ПОСОШОК

www.pressaobninsk.ru

Реклама

6+

Цены действительна
на момент публикации
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КИНОТЕАТР «МИР»
(ул. Шацкого, 20, автоответчик:
396-34-94, телефон для справок –
396-29-16, интернет: www.kinoobninsk.ru , www.kino-obninsk.com)
Цены на билеты в кинотеатре –
от 180 рублей до 350 рублей.
В расписании возможны изменения.
Во избежание недоразумений просьба
уточнять время непосредственно
перед сеансами по контактным
телефонам.

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 – Семейный/
фэнтези «ДОМОВОЙ» 2D (Россия), 6+.
19, 21 апреля в 12:25, 14:35, 18:55, 21:05;
20 апреля 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 –
Комедия/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, Франция),
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 – Драма
«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 – Мультфильм
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (Россия,
США), 6+.
29 апреля в 12:10 – Мультфильм
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 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 – Мультфильм
«ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 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 – Фантастика
«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
«ДОМОВОЙ» 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+.
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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
(Великобритания, 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 (Россия), 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+.

ДОМ УЧЕНЫХ

На провах рекламы

(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 Валерия Меладзе с программой
«Свободный полёт». Новая программа
прославленного певца Российской эстрады
включает лучшие хиты исполнителя. 6+

Ответы на сканворд № 14(675) от 18.04.2019

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел. 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

На этой неделе победителем кроссворда от «Теди»
стала Валентина ДУК.
В тёплое время года
пенсионерка предпочитает
заниматься огородом,
а зимой - вышивкой.
Но любимое хобби - чтение
газет и профессиональное
разгадывание
кроссвордов.
Поздравляем
победительницу и желаем
ей крепкого здоровья
и счастья!

19 апреля - 18:00 - Абонемент

«Камерные вечера в Доме ученых».
Концерт Государственного академического
камерного оркестра России.
Художественный руководитель, главный
дирижер и солист Алексей Уткин. В
программе: А. Моцарт, А.Вивальди,
Э.Григ. Концерт проходит в рамках
программы Министерства культуры
Российской Федерации «Всероссийские
филармонические сезоны». 6+
20 апреля - 17:00 - Фестиваль театральнохореографической школы «Подмостки»,
посвященный международному дню танца.
«Апрель. Танец. Дети». 6+
25 апреля - 18:00 -«Фермата», фестиваль
классической музыки. Торжественное
открытие. Струнный Квартет «Фермата».
Муниципальный Камерный Оркестр
«Ренессанс». Дирижер Игорь Иванов. Вход
по пригласительным билетам. 6+
27 апреля - 18:00 - Концерт
«Продюсерского центра TRUEVOICE» при
поддержке мастерской танца «Dragon
Shoes» «Перегрузка». 6+
7 мая - 18:00 - Новая концертная
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. Концерт проходит
в рамках программы Министерства
культуры Российской Федерации
«Всероссийские филармонические сезоны».
6+
Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31,
3-32-74

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

ВОПРОСЫ № 15:

1. Как называется камерный оркестр города?
2. Жители какого дома вынуждены подниматься на 20-е этажи пешком?
3. Как зовут замминистра строительства и ЖКХ по Калужской области?
4. Как расшифровывается ВПР?
5. Сколько лет обнинсеому велодвижению?
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ОТВЕТЫ № 16:

1. Свыше 200
2. Гриша Петросян
3. 124
4. Велошеринг
5. 13 апреля
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