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Игорь Щеголев 
принял участие 
в открытии МКФ 
«Циолковский»

Сериал бедная 
Анна!

Стр. 5 Стр. 14-15

ПОБЕДА НЕДЕЛИ

С 1 по 12 апреля в Обнинске:

ФАКТ НЕДЕЛИ

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 82,5  Купить 90,5
 Продать 76,2  Продать 83,2

родилось 25 младенцев;

развелись 17 пар.

поженились 13 
влюбленных пар;

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

Ломать не строить!

Стр. 4

ЖУРНАЛИСТЫ «НО» ДОБИЛИСЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
«ВОСЬМЕРКИ»!

Два разгромных материала и несколько 
новостей понадобились для того, чтобы власти 
города наконец озаботились проблемой, 
которую упорно игнорировали на протяжении 
полутора лет. Жители им жаловались 
на отсутствие маршрута № 8, но чиновники 
уперто настаивали на том, что он отлично 
ходит!

Вм е с т е  с   н а ш ими  чи т а т е л ями  мы 
организовали очную ставку с представителями 
управления потребрынка, транспорта и связи 
и  обозначили все замечания граждан 
по поводу работы перевозчика.

И (о, чудо!) в четверг в мэрии-таки признали 
существование проблемы и заявили, что все 
жалобы нашли подтверждение.

С перевозчиком «Васавто» будет расторгнут 
контракт. С 20 апреля на маршруте № 8 будет 
работать новый. Точное расписание маршрута 
появится чуть позже.

Юра, мы все поменяли! В Калужской области 
перестали называть новорожденных именем 
первого космонавта.

На этой неделе в стране отметили День 
космонавтики. В управлении ЗАГС Калужской 
области по такому случаю представили 
интересную статистику.

— В течение месяца после первого полета 
Юрия Гагарина в космос в органах ЗАГС 
Калужской области было зарегистрировано 
127 рождений Юриев, —  заявили в ведомстве.

Однако на сегодняшний день популярность 
имени первого космонавта значительно 
снизилась. Так, с начала этого года именем 
Юрий обзавелись лишь четыре новорожденных 
калужанина!

Стр. 8-9

«ТВОЮ МАТЬ!»«ТВОЮ МАТЬ!»

ОБНИНСК. ОБНИНСК. 
ХОЗЯЙКА ГОРОДА – ХОЗЯЙКА ГОРОДА – 
НИНА АНТОНЕНКО.НИНА АНТОНЕНКО.
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Тринадцатого апреля губер-
натор области Владислав ШАП-
ША принял участие в смотре 
готовности техники к весенне-
полевым работам. Мероприятие 
прошло на площадке государ-
ственного предприятия «Калуж-
ская машинно-технологическая 
станция». В нем также участво-
вали министр сельского хозяй-
ства области Леонид ГРОМОВ, 
руководство и сотрудники МТС.

Глава региона поздравил ка-
лужских механизаторов с нача-
лом весенней посевной.

По его словам, сейчас перед 
ними стоит важнейшая зада-
ча —  накормить людей и обе-
спечить продовольственную 
безопасность не только обла-
сти, но и страны.

— Для этого у нас есть все 
возможности: и техника, и та-
кие замечательные специали-
сты, как вы. Я знаю, с каким 
уважением и благодарностью 
за ваш труд, сотрудничество, 
профессионализм и самоотдачу 
к вам относятся наши сельско-
хозяйственные производители. 
Спасибо вам. Желаю всем успе-
хов! —  сказал Владислав Шапша.

К сотрудникам МТС обратился 
Леонид Громов:

— Известная русская посло-
вица «Весенний день год кор-
мит» показывает, что мы должны 
как никогда быть собранными 
и на деле показать все, что мы 
умеем. Несмотря на сложный 
2021 год, региональному АПК 
удалось продемонстрировать 
динамику развития. Президент 
поставил перед аграриями зада-
чу: обеспечить в этом году рост 
объемов сельхозпроизводства 
как минимум на три процента. 
Мы же должны добиться не ме-
нее 10-процентного роста, —  
сказал он.

Министр поблагодарил меха-
низаторов за их важный труд, 
а также выразил уверенность 
в том, что все поставленные пе-
ред ними задачи будут успешно 
выполнены.

В ходе мероприятия Владис-
лав Шапша осмотрел производ-
ственные помещения станции, 
сельскохозяйственную техни-
ку и ремонтные мастерские. 
Он положительно оценил дея-
тельность МТС по проведению 
сезонных полевых работ и ока-
занию механизированных услуг 
сельхозпредприятиям региона. 
С руководством предприятия 
обсуждались планы по даль-
нейшему развитию материаль-
но-технической базы станции.

В  нас тоящее время тех-
ник а  К а л у жс к ой  М ТС на -
ходится в  100-процентной 
готовности к весенней посев-
ной. В 2021 году ее услугами 
воспользовалось 71 хозяй-
ство, в том числе 14 крестьян-
ско-фермерских хозяйств в 19 

районах области. За 2020-2021 
годы приобретено 34 единицы 
высокопроизводительной энер-
гоемкой сельхозтехники и обо-
рудования. В МТС работает 106 
человек.

На праве хозяйственного ве-
дения государственное пред-
приятие «Калужская МТС» 
владеет более 280 единицами 
различной сельскохозяйствен-
ной техники, среди которой 
54 трактора, 24 комбайна, 20 
плугов, 12 дисковых борон 
и культиваторов, 10 грузовых 
автомобилей, пять топливо-
заправщиков, 15 единиц спе-
циального автотранспорта, 
четыре самоходных косилки, 
семь единиц техники, предна-
значенной для ввода земель 
в сельхозоборот.

На этой неделе состоялась 
рабочая встреча губернатора 
Владислава ШАПШИ с уполно-
моченным по правам человека 
в Калужской области Юрием 
ЗЕЛЬНИКОВЫМ.

Обращаясь к омбудсмену, 
глава региона отметил:

— Институт уполномоченно-
го по правам человека сегодня 
как никогда важен. Задачи, ко-
торые стоят перед Вами, толь-
ко умножаются. Очень важно 
поддержать людей, которые 
оказались в сложной ситуа-
ции, возможно, остались без 
работы и, конечно, тех, кто 
приехал в Калужскую область 
в качестве беженцев из Лу-
ганской и Донецкой народ-
ных республик. Вы все время 
на обратной связи с людьми 
находитесь, работаете кон-
структивно, плотно сотруд-
ничаете с правительством 
Калужской области и всег-
да подаете нужные сигналы 

о необходимости принятия ка-
ких-либо решений, —  сказал 
Шапша.

В рамках встречи состоя-
лось обсуждение проблем-
ных вопросов, касающихся 
граждан, приехавших в наш 
регион из Украины, ДНР, ЛНР. 
Юрий Зельников представил 
краткие тезисы ежегодного 
доклада «О соблюдении прав 

и свобод человека и граждани-
на в Калужской области и о де-
ятельности Уполномоченного 
по правам человека в Калуж-
ской области в 2021 году».

Омбудсмен отметил, что 
в отчетном году в его аппарат 
поступило 2384 обращения, 
что несколько больше, чем 
в 2020 году, когда действова-
ли жесткие ограничительные 

меры в связи с распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции. В рейтинге жалоб первое 
место занимают вопросы 
миграции и паспортизации 
(14%). За ними следуют во-
просы предоставления жилья, 
льгот и социальных пособий.

Юрий Зельников поблагода-
рил губернатора за поддерж-
ку граждан.

— Особенно хочу отметить 
уровень доверия к Вам жи-
телей Калужской области. 
Ваши постоянные новации, 
в частности, личный прием 
граждан «до упора» —  это 
здорово. Раньше такого ни-
когда не было. А когда люди 
практически с улицы прихо-
дят и непонятно, о чем будут 
говорить —  здесь позиция ру-
ководства области, которая 
чрезвычайно важна. Вы об-
щаетесь со всеми, не филь-
труя, не отсеивая. Люди это 
ценят, —  сказал он.

Владислав ШАПША оценил Владислав ШАПША оценил 
готовность техники к весенне-готовность техники к весенне-
полевым работам 2022 годаполевым работам 2022 года

Калужский омбудсмен Юрий Зельников о Владиславе Шапше: Калужский омбудсмен Юрий Зельников о Владиславе Шапше: 
«Вы общаетесь со всеми, не фильтруя, не отсеивая. Люди это ценят»«Вы общаетесь со всеми, не фильтруя, не отсеивая. Люди это ценят»

ШАПША обсудил с Зельниковым основные проблемы, с 
которыми обращаются к омбудсмену

ШАПША и Леонид Громов обсуждают подготовку к полевым 
работам

Губернатор осмотрел производствннные помещения

В «Калужской МТС» —  более 280 единиц техники
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Депутаты Законодатель-
ного собрания Калужской 
области на внеочередном 
заседании сессии приняли 
закон, который позволит 
осуществлять в регионе вы-
платы семьям, имеющим де-
тей от восьми до семнадцати 
лет. Напомним, что эта мера 
соцподдержки появилась 
по инициативе президен-
та РФ Владимира ПУТИНА.

— Из областного бюдже-
та будет идти софинанси-
рование данной выплаты. 
Ее получат семьи со сред-
недушевым доходом ниже 
величины прожиточно-
го минимума, —  рассказал 
председатель Законода-
тельного собрания Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Предполагается, что в на-
шем регионе ее будут по-
лучать почти 32  тысячи 
человек.

Размер выплаты в  за-
висимости от доходов се-
мьи составит: 6 029 рублей 
(50% величины прожиточ-
ного минимума на ребенка), 
9 043,50 рубля (75% вели-
чины прожиточного мини-
мума на ребенка) —  если 
при выплате в размере 50% 
среднедушевой доход се-

мьи не достиг прожиточно-
го минимума, 12 058 рублей 
(100% величины прожи-
точного минимума на ре-
бенка) —  если при выплате 
пособия в сумме 75% сред-
недушевой доход все еще 
не достигает величины про-
житочного минимума.

Прием заявлений будет 
осуществляться с 1 мая 

2022 года на портале Го-
суслуг и в МФЦ. Устанавли-
ваться выплата будет сразу 
на год. Осуществлять ее бу-
дет Пенсионный фонд РФ.

С е м ь я ,  к о т о р а я  п о -
даст заявление с  1  мая 
2022 года, получит средства 
и за апрель, если к 1 апреля 
ребенку уже исполнилось 
восемь лет.

Семьи с детьми от восьми до семнадцати лет Семьи с детьми от восьми до семнадцати лет 
начнут получать новую меру поддержкиначнут получать новую меру поддержки

На заседании сессии Законода-
тельного собрания были установлены 
выплаты военным и нацгвардейцам —  
жителям Калужской области, при-
нимающим участие в специальной 
военной операции на территориях 
ДНР, ЛНР и Украины. Об этом расска-
зал председатель парламента Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

— Если человек был ранен и стал 
инвалидом I группы, выплата со-
ставит 500 тыс. рублей, II, III груп-
пы —  300 тыс. рублей. Выплата 
родственникам погибших соста-
вит 1 млн рублей. Эти выплаты 
будут идти в дополнение к феде-
ральным, —  добавил он.

По инициативе областного Минфина 
депутаты регионального парламента 
внесли изменения в закон об област-
ном бюджете на 2022 год.

— Теперь все контракты стои-
мостью более 50 млн рублей бу-
дут переведены на казначейское 
сопровождение. Ввиду того, что 

авансирование по госконтрактам 
теперь может составлять 90 про-
центов, это важная мера, чтобы 
обеспечить эффективный контроль 
над расходованием бюджетных 
средств, —  рассказал председатель 
Законодательного собрания области 
Геннадий Новосельцев.

Установлены дополнительные соцгарантии Установлены дополнительные соцгарантии 
военнослужащим, участвующим военнослужащим, участвующим 
в спецоперациив спецоперации

Контроль за расходованием Контроль за расходованием 
бюджетных средств будет усиленбюджетных средств будет усилен

Региональная акция «Эста-
фета огня Победы» стартует 
6 мая в Думиничах.

— Акция проводится в ре-
гионе с 2015 года. Эстафета 
стартует на мемориале в Ду-
миничах. Затем представители 
муниципалитетов привезут ча-
стички «Огня Победы» в свои 
районы и городские округа 
на воинские и братские за-
хоронения, —  рассказал 
председатель молодежного 
парламента Кирилл Цибулаев 
на заседании, состоявшемся 
12 апреля.

Молодежный парламент вы-
ступает организатором этой 
акции.

Еще одна инициатива юных 
парламентариев —  акция 
«Добеги до Победы».

Она пройдет с 4 по 7 мая. 
Задача участников —  суммар-
но пробежать 1614 киломе-
тров —  расстояние от Москвы 
до Берлина. Учитывая, что эту 
планку в предыдущие годы 
жители региона превысили 
в десятки раз, в текущем году 
предлагается вести подсчет 
отдельно по каждому району 

и городскому округу.
На подготовке к празднова-

нию Дня Победы акцентировал 
свое внимание и заместитель 
председателя областного пар-
ламента Александр Ефремов.

— Молодежный парламент 
всегда организовывал инте-
ресные патриотические акции, 
активно сотрудничал с парла-
ментами соседних регионов. 
Прошу вас, сохраняя тради-
ции, также присоединиться 
к поздравлениям ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, —  сказал он.

Продолжат парламентарии 
и рейды по исполнению ре-
гиональных законов об огра-
ничении розничной продажи 
электронных систем достав-
ки никотина и безалкоголь-
ных энергетических напитков 
несовершеннолетним.

Кроме того, на заседании 
объявили о начале конкур-
са на лучшую организацию 
деятельности молодежных 
советов муниципальных об-
разований, расположенных 
на территории Калужской 
области.

Молодежь Молодежь 
проведет проведет 
традиционные традиционные 
акции ко Дню акции ко Дню 
ПобедыПобеды

На  примере ка лу жской 
I T- к о м п а н и и  П р е д с е д а -
тель Законодательного Со-
брания области Геннадий 
Новосельцев, Городской Голо-
ва г. Калуги Дмитрий Денисов 
и  заместитель Губернато-
ра Дмитрий Разумовский оз-
накомились с возможностями 
отечественных разработчи-
ков по импортозамещению 
программно-контрольного 
оборудования.

— В настоящее время ряд 
наших проектов успешно ре-
ализован и востребован как 
на  российском рынке, так 
и зарубежном, ежегодно мы 
выпускаем более 15 000 еди-
ниц специального оборудова-
ния, ферма онлайн-касс готова 
обрабатывать около 200 че-
ков в секунду, —  пояснил ди-
ректор предприятия Михаил 
Дмитриков.

Он представил, в частности, 
валидаторы для транспортных 
средств, позволяющие без уча-
стия кондукторов осуществлять 
оплату проезда через банков-
ские и транспортные карты. 
Чешский аналог в настоящее 
время стоит порядка 270 тысяч 
рублей, калужские разработ-
чики готовы производить его 
по себестоимости ориентиро-
вочно в 67 тысяч.

— Кроме того, разработан-
ная нами система позволяет 
автотранспортному предпри-
ятию вести онлайн монито-
ринг поступивших платежей 
и  управления транспорт-

ным парком, а также видео-
наблюдение, —  продолжил 
Дмитриков. Системе онлайн-
фискализации уже доверяют 
более 300 перевозчиков Рос-
сии, включая таких гигантов 
как АО «МОСТРАНСАВТО».

— Было бы здорово, если бы 
калужский продукт был вне-
дрен и на нашем калужском 
транспорте. Мы протестиро-
вали эту систему на предмет 
возможности работы с бан-
ковскими картами, —  нарека-
ний нет, теперь необходимо 
доработать ее в плане под-
держки транспортных карт —  
считает депутат областного 
парламента, руководитель МУП 
«Управление калужского трол-
лейбуса» Вадим Витьков. —  Эту 
продукцию тогда можно будет 
распространить на всю Россию, 
она будет востребована, так как 
позволяет решать еще и кадро-
вую проблему, —  добавил он.

Д ля гостей были проде-
монс трированы и  другие 
разработки компании: высо-

котехнологичный облачный 
сервис онлайн-касс для ин-
тернет-магазинов, курьеров, 
общественного транспорта 
и такси, управляющих компа-
ний; программный комплекс, 
для приема платежей; вендин-
говые аппараты для школьного 
питания, которые уже смогли 
оценить родители в ряде школ 
области; комплексную плат-
форму по реализации товаров 
в торговых залах без участия 
кассиров.

— За такими сервисами —  
будущее. В Москве они ак-
тивно развиваются. Сейчас 
российским IT-компаниям пре-
доставлены льготы со стороны 
Правительства РФ. На уров-
не региона мы также готовы 
оказывать содействие пред-
ставителям данного бизнеса, 
потому что поддержка отече-
ственных IT-компаний может 
дать общий экономический эф-
фект уже в ближайшей пер-
спективе, —  уверен Геннадий 
Новосельцев.

Геннадий Новосельцев: «Поддержка Геннадий Новосельцев: «Поддержка 
отечественных IT-компаний даст экономический отечественных IT-компаний даст экономический 
эффект уже в ближайшей перспективе»эффект уже в ближайшей перспективе»
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Мне всегда казалось, что это 
нормально —  когда жители счи-
тают бюджетные деньги и требу-
ют от властей отчета за каждый 
потраченный рубль. Но вот с тем, 
что чиновники считают деньги 
жителей —  такое в моей жизни 
впервые!

В конце прошлой недели вблизи 
дома № 210 по проспекту Ленина 
была демонтирована аварийная 
детская площадка. Сама по себе 
новость уже не из приятных —  ма-
лышей оставили без места, где они 
могли бы погулять и развлечься.

Но как все было. Комиссия 
по контролю за техническим со-
держанием состояния обору-
дования детских площадок под 
председательством вице-мэра 
по ЖКХ Игоря РАУДУВЕ 6 апре-
ля обследовала детский городок 
и пришла к выводу, что площад-
ка является опасной и подлежит 

демонтажу: качели поврежде-
ны, деревянные элементы сгни-
ли. Неровен час —  случится беда. 
В связи с этим комиссия потребо-
вала от УК, обслуживающей дом 
№ 210, в срочном порядке демон-
тировать все эти объекты.

В том, что деревянная площадка 
превратилась в труху, нет ничего 
удивительного. Данная игровая зона 
буквально со всех сторон окруже-
на несколькими густонаселенными 
девятиэтажками, то есть по факту 
здесь резвилась детвора со все-
го 51-го микрорайона. Не понятно 
только —  почему за это всеобщее 
веселье должен расплачиваться 
один, самый маленький одноподъ-
ездный дом? Да, площадка рас-
положена на его прилегающей 
территории и УК, как ей и положе-
но, убирала данный детский горо-
док от мусора. Но почему сейчас-то 
она должна за свой счет демонти-
ровать чужую (!) собственность? 
Подчеркну —  все игровые элемен-
ты, установленные по программе 
ТОСа, находятся на балансе МПКХ, 
которая и должна следить за их со-
стоянием. Жители дома № 210 ни-
когда не голосовали и не принимали 
это оборудование в общедомовую 
собственность. Так с какой стати УК 
именно этого дома должна все это 
сносить за свой счет?!

Когда я говорю «за счет УК», 
подразумеваю «за счет жителей», 
ведь любая прибыль обслужива-
ющей организации —  это деньги 
граждан. То есть, город почему-
то решил, что он вправе взять 
и переложить финансовую ответ-
ственность за свое же имущество 
на жителей! Причем ладно бы «рас-
кидал» эту самую ответственность 
на все близлежащие дома, чьи ма-
ленькие жильцы все эти годы в пух 
и прах разносили эту площадку. 
Но нет —  демонтаж «повесили» 
только на одну УК! В письменном 
виде и без всякой лирики от нее 
потребовали до 25 апреля сне-
сти все элементы, что она и сде-
лала, оказавшись под прессингом 
коммунальщиков.

Для понимания —  специали-
сты УК демонтировали элементы, 
собрав в итоге чуть ли не целый 
«КАМАЗ» дров, то есть прове-

ли огромный объем работы. По-
тратили время, силы и ресурсы 
управляющей компании. И это при 
том, что единственная ее прямая 
обязанность согласно правилам 
благоустройства —  косить на при-
легающей территории траву и уби-
рать мусор, и никакой демонтаж 
чужого имущества сюда не входит.

Главный коммунальщик города 
Игорь Раудуве проблемы не ви-
дит и считает, что для УК рабо-
ты по демонтажу были не такие 
уж и затратные. Что затратно, 
а что нет для частного коммер-
ческого предприятия, коим явля-
ется УК, мне кажется, не должно 
волновать муниципального чи-
новника. Но его коллега —  на-
чальник управления городского 
хозяйства Андрей БЕЛИКОВ —  
пошел еще дальше и заявил, что 
связался с УК и получил от нее 
обещание не выставлять счет жи-
телям за эти работы. И вообще, 
по его версии —  мэрия всего-на-
всего попросила управляющую 
компанию помочь МПКХ распи-
лить аварийные детали, «пото-
му что МПКХ в тот день не могла 
это сделать». И та якобы любезно 
согласилась.

— И часто мэрия просит част-
ников сделать всю работ у 
за муниципальное предприятие? —  

интересуюсь я у Беликова.
— У нас не так много площадок, 

где оборудование стоит на балансе 
МПКХ, а содержит территорию УК.

— Но ведь в МПКХ заложены 
деньги на эти работы, а по факту 
их выполняет вообще посторонняя 
организация за свой счет. Мне ка-
жется, тут можно найти кое-какие 
нарушения…

— МПКХ закладывает день-
ги на содержание оборудования. 
В 2020 году им была выделена 
субсидия на два года, и они спла-
нировали мероприятия на эту суб-
сидию. Но мы не могли предвидеть, 
что площадка станет аварийной 
и нужны будут дополнительные 
средства. Обычно, когда у МПКХ 
заканчиваются деньги на ремонт 
дороги, например, они просят вы-
делить допфинансирование, в этот 
раз они не обратились, потому что 
дело было срочное.

— Сомневаюсь, что детская 
площадка могла в один миг резко 
стать аварийной, а МПКХ, которое 
должно было ее содержать, об этом 
не знала…

— Ну а у вас что, вещи дома 
не ломаются? Тут, видимо, после 
зимы все прогнило и испортилось.

— Ну хорошо, допустим в один 
миг площадка испортилась. Почему 
нельзя было провести процедуру 
как положено —  запросить день-
ги и на время просто огородить 
площадку?

— Прошел бы месяц, все рав-
но какой-нибудь ребенок туда бы 
залез, упал, это было бы лучше? 
А тут мы приняли меры, обезопа-
сили жителей. Какая разница, кем 
именно это было сделано?

— Для меня как для потребите-
ля коммунальных услуг, например, 
большая разница —  заплатил ли 
за это город или я из своего кар-
мана через УК.

— Это не деньги жителей. У УК 
есть прибыль, они могут какие-то 
мероприятия проводить за счет 
своей прибыли. Зарплата дирек-
тора УК тоже идет из кармана жи-
телей. Но повторяю —  никто за это 
не заплатил. УК никому счет не вы-
ставит. Сотрудник, который пилил, 
как получил бы свои 30 тысяч руб-
лей зарплаты, так и получит.

— А я считаю, что этот же со-
трудник УК мог бы провести свое 
время с большей пользой, зани-
маясь своими прямыми обязан-
ностями по обслуживанию дома, 
а не делать за кого-то чужую 
работу.

— Может, у него других дел 
не было? Или он в нерабочее вре-
мя это делал? Я не вижу ничего 
страшного в том, что УК помогла 
городу, —  резюмировал Беликов.

► Журналист  
Диана КОРШИКОВА, 

 diana7109@inbox.ru

ОТ АВТОРА: У меня создалось ощущение, что пока комму-
нальщики бурно спорили, на кого переложить финансовую 
ответственность, кто прав, кто виноват, они забыли о самом 
главном —  о тех, для кого нужна площадка. Это дети, а вернее 
сотни детей, проживающих в соседних домах, которые теперь 
по воле взрослых остались без самого элементарного —  дет-
ской площадки. И, судя по тому, что спор зашел очень далеко, 
и страсти не угасают, детям в ближайшее время песочницы 
не видать. Потому как при формировании бюджета на 2022 год 
ТОС не подавал заявку на установку новой площадки —  просто 
потому, что не знал, что ее вероломно снесут. Так что деньги 
на эти цели не заложены.
Короче, все как всегда —  по-нашему. Сначала снесем, сло-

маем, оставим детей без места для игр, а только потом поду-
маем —  а что дальше?
Знаете, уважаемые Раудуве и Беликов, а ведь для детей аб-

солютно не имеет значения —  кто снес, зачем снес и почему. 
Единственное, чего они хотят —  выйти сейчас на улицу, гу-
лять и играть на площадке в эту солнечную, весеннюю пого-
ду. И ваша основная задача как чиновников —  быть в первую 
очередь полезными всегда и везде, взрослым и детям. Вы, 
как мне кажется, об этом забыли. К сожалению, ваша коман-
да научилась здорово и быстро ломать, а вот строить —  увы.

НО: КОММУНАЛКА

Ломать не строить!Ломать не строить!

Вопрос —  кто должен 
ремонтировать и содер-
жать детские площад-
ки? —  в Обнинске долгое 
время  был  очень  бо-
лезненным и спорным. 
Поэтому в 2018 году де-
путаты  Горсобрания 
утвердили  «Правила 
благоустройства и озе-
ленения территорий». 
Согласно им прилегаю-
щая зона жилых домов 
может составлять от 5 
до 50 метров. Как прави-
ло, участки «нарезались» 
по границам, например, 
бордюров или других 
объектов, по которым бы 
УК понимала, сколько ей 
нужно убирать. При этом 
детские площадки могут 
находиться на балансе 
разных собственников: 
самые крупные, такие 
как на «Плазе», в Гу-
рьяновском  лесу  или 
в городском парке —  при-
надлежат муниципалите-
ту. Другие, где, например, 
есть хоккейные корты —  
находятся на балансе 
«Дворца спорта». Третьи, 
построенные по програм-
ме «Комфортная город-
ская среда», находятся 
под ответственностью 
собственников дома, ко-
торые и инициировали 
появление такой площад-
ки. Игровые комплексы, 
построенные в рамках 
ТОСовских средств, как 
в нашем случае, находят-
ся на балансе МПКХ.



www.pressaobninsk.ru 14 аПрЕЛя 2022, ЧЕТВЕрг / № 14 (826)НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 5

12 апреля в День космонавти-
ки в Калуге состоялось открытие 
III Международного фестиваля 
фильмов и программ о космосе 
«Циолковский». Мероприятие 
проходило в новом здании Госу-
дарственного музея истории кос-
монавтики им. К. Э. Циолковского.

Фестиваль продлится 5 дней, 
на нем будут представлены 80 
фильмов из 26 стран.

Участие в церемонии открытия 
приняли: Полномочный представи-
тель Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном 
округе Игорь ЩЕГОЛЕВ, губернатор 
Владислав ШАПША, председатель 
областного Законодательного со-
брания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь 
КНЯЗЕВ, президент и инициатор 
проведения МКФ «Циолковский» 
Игорь УГОЛЬНИКОВ, директор Го-
сударственного музея истории кос-
монавтики им. К. Э. Циолковского 
Наталья АБАКУМОВА.

Обращаясь к участникам меро-
приятия, Игорь Щеголев поздра-
вил всех с Днем космонавтики 
и стартом фестиваля. Он акцен-
тировал внимание на том, что Со-
ветская Россия одной из первых 
встала на путь космических ки-
нодержав. В качестве примера 
полпред привел фильмы «Аэли-
та» и «Солярис», которому в этом 

году исполняется 50 лет.
— Велики наши ожидания 

от фестиваля. Радует, что много 
стран заявились на участие, пото-
му что космос —  это действитель-
но та стихия, которая может быть 
освоена коллективным человече-
ским разумом, как это видел в свое 
время Константин Эдуардович Ци-
олковский. В Калуге он мечтал, как 
со временем нам покорится бес-
конечный, безграничный космос. 
Можно только пожелать, чтобы 
благодаря фестивалю, мы сно-

ва почувствовали, что космос —  
один из замечательных образов 
будущего. Желаю, чтобы новые 
произведения, которые мы здесь 
увидим, позволили нам оторвать 
свой взгляд от гаджетов и снова 
обратить его к звездам, —  сказал 
Игорь Щеголев.

Игорь Угольников обратился 
со словами благодарности ко всем, 
кто «сегодня, вчера, год назад 
и два года назад помогал» в орга-
низации фестиваля. МКФ «Циол-
ковский» проходит при поддержке 
Президентского фонда культурных 
инициатив, Министерства культуры 
РФ, ГК «Роскосмос», правительства 
Калужской области, администра-
ции города Калуги, коммерческих 
и общественных организаций.

Владислав Шапша, поздравляя 
всех с замечательным событием, 
подчеркнул:

— Калуга —  город, где жил 
и творил великий ученый, 
мыслитель Константин Эду-
ардович Циолковский. Тог-
да, много лет назад, вряд ли 
он думал о том, насколько его 
труды и его имя прославят 
нашу калужскую землю. Ка-
лужанам повезло —  у нас есть 
не только учреждения, нося-
щие имя К. Э. Циолковского, 
но и это замечательное собы-
тие в культурной жизни Калу-
ги, —  сказал губернатор.

Командой «Поехали!» и уда-
ром хлопушки (нумератора) Вла-
дислав Шапша и Игорь Угольников 
дали старт кинофестивалю.

Участников, организаторов и го-
стей мероприятия приветствова-
ли также председатель комитета 
Совета Федерации по бюджету 

и финансовым рынкам Анатолий 
АРТАМОНОВ, Заслуженная артист-
ка РСФСР и Заслуженный деятель 
искусств РФ Наталья БОНДАРЧУК, 
киновед, режиссер-оператор Ни-
колай МАЙОРОВ, внук главного 
конструктора С. П. Королева Сер-
гей КОРОЛЕВ, документалист, жур-
налист, телеведущий, писатель, 
программный директор МКФ «Ци-
олковский» Игорь ПРОКОПЕНКО, 
космонавт, режиссер и актер Клим 
ШИПЕНКО. Вели церемонию За-
служенная артистка РФ Нонна 
ГРИШАЕВА и Заслуженный ар-
тист России Александр ОЛЕШКО.

В этом году зрителей ждут по-
казы полнометражных, анима-
ционных, короткометражных, 
документальных фильмов. По-
мимо конкурсных показов будут 
представлены программы полно-
купольного кино и документаль-
ных фильмов студии «Роскосмос», 
лекции, мастер-классы и творче-
ские встречи с космонавтами, 
кинематографистами, учеными, 
представителями космической от-
расли. А также программа ретро-
спектив, посвященных 165-летию 
основоположника теоретической 
космонавтики К. Э. Циолковского, 
115-летию главного конструктора 
ракетной техники СССР С. П. Коро-
лева, 90-летию режиссера театра 
и кино, сценариста, Народного 
артиста РСФСР А. А. Тарковского.

В понедельник, на заседании 
регионального правительства, 
которое прошло под предсе-
дательством г убернатора 
Владислава ШАПШИ, рассма-
тривалась ситуация с прохож-
дением весеннего половодья 
и организацией противопа-
водковых работ на территории 
населенных пунктов, оказав-
шихся в зоне подтопления.

По словам Шапши, уровень 
воды в реках области поднима-
ется, в ряде муниципалитетов 
некоторые населенные пункты 
и объекты дорожной инфра-
структуры оказались подто-
пленными. В этих условиях 
главная задача органов власти 
и оперативных служб —  обе-
спечить безопасность жителей.

Об обстановке с прохож-
дением весеннего половодья 
2022 года губернатора проин-
формировал начальник Глав-
ного Управления МЧС России 
по Калужской области Вла-
дислав БЛЕСНОВ. Он сообщил, 
что в результате повышения 
температуры воздуха и выпа-
дения осадков в виде дождя 
в период с 9 апреля на ре-
ках области произошел рез-
кий подъем уровней воды. 
На 11 апреля на контроле Глав-
ного управления находится 11 
ситуаций, связанных с наруше-
нием транспортного сообще-
ния с населенными пунктами 
и садоводческими некоммер-
ческими товариществами (СНТ) 
на территории семи муници-
пальных районов.

Наиболее сложная обстанов-
ка складывается в Боровском, 
Малоярославецком и Пере-
мышльском районах, где в ре-
зультате подъема воды в малых 
реках произошло затопление 
мостовых сооружений на доро-
гах местного значения, веду-
щих в 12 населенных пунктов 
и два СНТ. Всего в зоне нега-
тивного воздействия паводка 
находится 935 человек.

Совместно с муниципаль-
ными властями проводится 
комплекс противопаводковых 
мероприятий. Для мониторин-
га ситуации во всех муници-
пальных районах и городских 
округах созданы оперативные 
группы.

В деревне Аграфенино Бо-
ровского и  деревне Игна-
тьевское Малоярославецкого 
районов организованы ло-
дочные переправы. В целях 
обеспечения пожарной без-
опасности в деревне Агра-
фенино, с которой нарушено 
транспортное сообщение, 
заблаговременно размещен 
пожарный расчет для кругло-
суточного дежурства.

В Малоярославецком, Жу-
ковском районах и в Обнин-
ске возможно подтопление 
участков на территории семи 
СНТ. В Козельском районе при 
дальнейшем подъеме уровня 
воды в реке Жиздра вероятно 
подтопление 40 придомовых 
участков в трех населенных 
пунктах. В Людиновском рай-
оне в результате сброса воды 

с ГТС Людиновского водохра-
нилища прогнозируется под-
топление пяти придомовых 
территорий и участков двух 
СНТ. Кроме того, в регионе воз-
можен перелив ГТС с последу-
ющим частичным разрушением 
плотин. В этой связи Владис-
лав Блеснов подчеркнул не-
обходимость усиления работы 
оперативных групп на местах, 
проведения дополнительной 
проверки и очистки водопро-
пускных и дренажных систем, 
а также ежедневного контроля 
состояния гидротехнических 
сооружений.

О ходе восстановительных 
работ на объектах дорожной 
инфраструктуры доложила за-
меститель губернатора Ольга 
Иванова. По ее словам, за два 
минувших дня дорожники об-
ласти направили все оператив-

ные силы на восстановление 
временных мостовых соору-
жений, обустроенных при ре-
конструкции существующих 
мостов, в том числе через реку 
Путынка в Малоярославецком 
районе. Учитывая, что ситу-
ация остается напряженной, 
в профильном министерстве 
организована круглосуточная 
работа диспетчерской службы.

— Организации, обс лу-
живающие мосты, находят-
ся в состоянии повышенной 
готовнос ти. Сил, средс тв 
и материалов для оказания 
оперативных мер у дорожни-
ков достаточно. Ведется посто-
янный мониторинг, —  сказала 
Ольга Иванова.

О принимаемых противопа-
водковых мерах на террито-
рии подтопленных населенных 
пунктов рассказали главы ад-

министраций Боровского, 
Малоярославецкого и Пере-
мышльского районов. По их 
сведениям, в настоящее вре-
мя безопасность жителей обе-
спечена. Ситуация находится 
на круглосуточном контроле.

Владислав Шапша поблаго-
дарил руководителей орга-
нов местного самоуправления, 
а также ответственных мини-
стерств и ведомств «за сла-
женную работу, за то, что очень 
быстро сориентировались, 
организовали необходимые 
мероприятия и не оставили 
людей один на один со свои-
ми проблемами».

— Паводок еще не начал спа-
дать, поэтому всем нам надо 
быть крайне внимательными. 
Риски остаются. Необходимо 
эту работу продолжать, —  ре-
зюмировал губернатор.

Владислав Шапша: «В условиях паводка главная Владислав Шапша: «В условиях паводка главная 
задача —  обеспечить безопасность жителей»задача —  обеспечить безопасность жителей»

Игорь Щеголев принял участие в открытии МКФ «Циолковский»Игорь Щеголев принял участие в открытии МКФ «Циолковский»

ОФИЦИАЛЬНО

«Камера, мотор!»...

Ситуация с паводком — под контролем!

 ... — так был дан старт 
фестивалю «Циолковский»
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21 АПРЕЛЯ —  
ДЕНЬ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые депутаты му-

ниципальных образований, 
работники органов местного 
самоуправления!

П р и м и т е  п о з д р а в л е -
н и я  с   Д н е м  м е с т н о г о 
самоуправления!

В Калужской области мест-
ное самоуправление —  это ко-
манда неравнодушных людей, 
любящих свои города и села, 
старающихся сделать все для 
того, чтобы создать в них ат-
мосферу комфорта и уюта.

Именно к  вам приходят 
люди за решением самых на-
сущных вопросов. Депутаты 
Законодательного Собрания 
области стараются помогать 
вам в решении проблем жите-
лей. Увеличено финансирова-
ние по программе поддержки 
местных инициатив, допол-
нительные средства также 
выделены на обеспечение на-
селения чистой водой.

Убежден, что и дальше мы 
будем работать совместно, де-
лами завоевывая уважение 
граждан.

Конечно, работа в  му-
ниципалитете требует вы-
с о к о й  к о мп е т е н т н о с т и , 
ответственности, мудрости 
и искренности.

Вы в полной мере обладаете 
этими качествами.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых проек-
тов и достижений.

Геннадий Новосельцев,
Председатель

Законодательного 
Собрания,

депутаты регионального 
парламента

В Обнинске стояли стенды.
Разобраться нам не лень.
Дорогие наши френды, 
Расскажите: что за херь?

В самом центре, 
на проспекте

Прямо выставка картин.
Тети с дядями в комплекте,
Все по пояс, без штанин.

К неизвестным этим людям
Полагаются слова.
Придираться мы не будем,
Поясните нам сперва:

Это что за человечки?
Может, нам пустить слезу?
Как им выбрали словечки,
Что подписаны внизу?

«Добрый» там, 
«любимый», «нежный»...

Все стоят в одном ряду.
И вопрос наш неизбежный:
Что имели вы ввиду?

Чем они все заслужили,
Эту доску и  почет?
Может, подвиг совершили?
Что так слава к ним течет?

Это кто-то очень важный?
Может, конкурс был? Пари?
Неизвестный, 

но отважный?
Кто вы, черт вас побери?

Там Ульяненко лишь Саша
Подпись в уголке его.
Он фотограф, 

гордость наша,
Сашка, фоткал ты кого?

Это вновь — проектик 
мэра —

Ассорти таких портретов.
Выглядит все как афера
По отмытию бюджетов.

Ни фига же не понятно,
Только гнев и удивленье:
Непонятно и  невнятно:

Это… типа поздравленье?
Мужикам на двадцать 

третье,
Женщинам ко дню весны?
Это что за сюр, ответьте!
Вы там, в мэрии, пьяны?

Так Леонова Татьяна
Нас поздравила всех 

разом?
Нарядила нам поляну
Пошленьким фотопоказом.

И синонимы в подарок
Люди стали получать.
Ну и как тут без ремарок?
Как тут не воскликнуть 

«Бл@дь!»

Понавешала картинок,
И похлопала в ладоши.
Отчиталась без запинок:
«Ах, какой же мэр 

хороший!»

Только все в недоуменьи:
Что за украшенье наспех?
Это глупость? Неуменье?
Или просто курам на смех?

К трешу мы давно 
привыкли,

Таня — вечный компромат.
Думали, что дна достигли,
Неее… еще со дна стучат!

Пишите мне  
reklama-m-m@mail.ru  
Ваша Маруся Мухина.

ПЬЕДЕСТАЛ 
ПОЧЕТА —  

НЕ ДЛЯ 

КАЖДОГО ГЕРОЯ!
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С 7 по 10 апреля в городе Са-
маре прошел Всероссийский кос-
мический фестиваль «Открытый 
космос». Обнинск на нем предста-
вили учащиеся гимназии —  учени-
ки «Технолаба». Предполагалось, 
что ребята поедут на фестиваль, 
скажем так, для вдохновения, для 
погружения в атмосферу, чтобы 
потом на следующий год вернуть-
ся сюда уже в качестве участников 
со своими интересными проек-
тами. Но неожиданно для самих 
себя юные обнинцы вернулись 
с наградой!

Подробнее о своей поездке они 
рассказали на недавней встрече 
в администрации Обнинска, ко-
торая состоялась 12 апреля —  
в День космонавтики.

Фестиваль «Открытый космос» 
призван повысить интерес к кос-
мической отрасли среди школь-

ников и формировать детское 
сообщество, занимающееся на-
учной деятельностью. Наука —  
это как раз по части Обнинска, 
к тому же гимназисты, ставшие 
активистами Российского дви-
жения школьников (РДШ), всегда 
готовы к познанию чего-нибудь 
новенького!

Как рассказала руководитель 
«Технолаба» Александра ЧЕРНАТ, 
в рамках фестиваля гимназисты 
побывали на выставке последних 
научно-технических достижений, 
прокачали свои знания во вре-
мя специальной образователь-
ной программы, поучаствовали 
в мастер-классах и получили бес-
ценный опыт на лектории с ве-
дущими учеными. Помимо этого, 
ребята вживую увидели настоя-
щих космонавтов!

В результате наукоградцам уда-
лось занять второе и третье ме-
сто в Космоквизе! Большой бонус 
ко всему этому —  они обзавелись 

новыми знакомствами среди свер-
стников со всей страны, с которы-
ми сейчас продолжают общаться 
в соцсетях, делиться мыслями 
и идеями.

Ребята поделились в том числе 
и своими планами на ближайшее 
будущее.

По их словам, следующая план-
ка, которую нужно взять —  уча-
стие в фестивале в следующем 
году уже в качестве победите-
лей проекта «Space P. Открытый 
космос.2.0».

Особую поддержку в этой 
поездке школьникам оказало 
Агентство инновационного раз-
вития Калужской области, взяв-
шее на себя финансирование 
транспортных расходов. Руко-
водитель АИРКО Павел ГРАНКОВ 
подчеркнул, что всегда готов 
оказывать помощь юным дея-
телям науки в осуществлении 
инновационных технологиче-
ских проектов.

Учитывая, с каким энтузиазмом 
ребята рассказывали о кубсатах, 
которые так впечатлили их в рам-
ках фестиваля, Гранков пообещал 
в ближайшее время организовать 
для гимназистов экскурсию в На-
учно-исследовательскую лабора-
торию аэрокосмической техники 
в Калуге, где как раз-таки произ-
водят кубсаты.

— Если будет необходимо, мы 
также готовы предоставить под-
держку со стороны науки, власти 
и бизнеса, —  добавил директор 
АИРКО.

Вдохновленные школьники 
в свою очередь пообещали, что 
сделают все, чтобы об Обнинске 
узнали не только в мире, но воз-
можно и за пределами планеты —  
чего уж скромничать!

В завершение встречи учащиеся 
«Технолаба» получили не только 
заряд бодрости со стороны ад-
министрации города и АИРКО, 
но и подарки!

НО: ИННОВАЦИИ

— Если победы не при-
ходят сразу —  это не по-
в о д  р а с с т р а и в а т ь с я 
и опускать руки, а наобо-
рот должно стимулировать 
к достижению поставлен-
ных целей, а мы, в лице 
Академии «Технолаб», точ-
но знаем, как привести де-
тей к успеху в проектной 
деятельности и готовы 
оказывать им всесторон-
нюю помощь и поддержку 
в реализации их идей! —  
добавили в «Технолабе».

Среди участников фе-
стиваля были школьники 
практически всех регионов 
страны. Из них: 200 побе-
дителей Всероссийского 
проекта «Space π. Откры-
тый космос.2.0» и 300 
активистов Российского 
движения школьников, 
проявивших себя на науч-
ном поприще и прошедших 
региональный отбор, в их 
числе и наши гимназисты.

Фестиваль стал итогом 
Всероссийского проекта 
«Space π. Открытый кос-
мос.2.0». Его основная 
цель —  популяризация 
космических технологий 
среди школьников, иссле-
дование космоса и раз-
работка школьных малых 
космических аппаратов, 
запуск проектов школь-
ников на орбиту. Авторы 
лучших работ стали участ-
никами фестиваля «Откры-
тый космос». Возрастная 
категория участников 
от 12 до 18 лет.

Фестиваль прошел при 
поддержке Фонда содей-
ствия инновациям, Ро-
скосмоса, Сбера, Русского 
географического обще-
ства, организаций выс-
шего образования МГУ 
им.  М. В. Ломоносова, 
МФТИ, МГТУ «Станкин», 
РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-
мирязева и других. Орга-
низаторы —  Российское 
движение школьников 
(РДШ).

Гимназисты обещают в следующий раз вернуться с победой Без подарков не уйти!

«Академики» рассказывают, 
что их вдохновило на форуме

Обнинские гимназисты вернулись из Обнинские гимназисты вернулись из 
«открытого космоса» с призовыми местами! «открытого космоса» с призовыми местами! 
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Друзья, а вы помните, каким был 
город Обнинск в советские време-
на? Нет? Наверняка забыли. Я вам 
напомню. Проведу экскурсию. Воз-
вращаемся в СССР. Когда мэром го-
рода была тоже женщина —  Нина 
АНТОНЕНКО. Готовы? Тогда отправ-
ляемся в историческое путеше-
ствие по уголками нашего города.

1966 год. Обнинск. В то время 
это был поистине рай на Земле, 
в городе царила невероятная ат-
мосфера уюта и тепла: зеленый, 
чистый, ухоженный, настоящий 
город-сад. Наш город. Треуголь-
ная площадь утопала вся в цве-
тах, неподалеку рос роскошный 
декоративный барбарис. Вишне-
вые, черешневые сады, на улице 
Энгельса росла алыча! Городской 
вокзал —  настоящая гордость нау-
кограда. Здесь —  яркие, душистые, 
разноцветные цветочные клумбы 
на каждом шагу!

Сразу чувствуется —  у города 
был хозяин! Точнее хозяйка. А кто 
там вдали? А вот и она сама —  
Нина Антоненко, председатель 
обнинского Горисполкома. Как 
всегда нарядная, одета по моде, 
красивая, но до того суровая, что 
аж жуть! Услыхали в коридоре ше-
лест юбки —  берегитесь, хозяйка 
идет, и сейчас всех будет «вы-
зывать на ковер». Это она очень 
любила —  ежедневно собирала ру-
ководителей коммунальных служб 
и депутатов и по каждому рабо-
чему моменту разбиралась лич-
но: почему не выполнил? Почему 
не убрал? Почему не отремонти-
ровал? Почему не заасфальтиро-
вал? И еще много других «почему». 
И каждому по делам —  если он 
того заслуживал.

Ох и влетело однажды главному 

коммунальщику города одним пре-
красным февральским днем:

— Ты почему снег не вывозишь?! 
А ну вывози скорее! Или ждешь, 
что сам растает? Весна на носу! Го-
род потонет в грязи! —  отчехвости-
ла его при всех Нина Степановна.

Она ведь знала: люди привыкли 
к порядку —  зимой выглядывают 
из окна, а на тротуарах ни снежин-
ки —  дворники к утру уже все вы-
мели до блеска!

Но и летом она спуску никому 
не дает. Рано утром, перед тем как 
прийти на работу, она совершала 
свой ежедневный ритуал —  объ-
езжала весь город и внимательно 
изучала —  что и где не в поряд-
ке. И не дай бог, если кто-то где-
то оплошал!

Однажды Нина Степановна была 
в Донецке, который в те годы сла-
вился алыми бутонами роз и го-
род буквально утопал в них летом. 
Тогда она загорелась «бредовой» 
идей: надо и в родном Обнинске 
такую красоту навести! Высадить 
столько роз, сколько у нас жителей! 
Она так и сделала. Ах, до чего же 
прекрасно розы-то смотрятся, ду-
мала она, глядя на город. Только 
погодите-ка… 

С другой стороны —  чего горе-
вать! Нина Степановна и не такое 
проходила. Если уж Генплан отво-
евала, то уж с похитителями клумб 
справится точно. Ух, какая в 60-х 
была «бойня» за Генплан! Один 
ленинградский институт начер-
тил типовой городок —  документ 
получился сырой и скучный. Раз-
умеется, Антоненко как человек 
с инженерно-строительным обра-
зованием такую халтуру забрако-
вала и заставила все переделывать 
до тех пор, пока наконец в нем 

не учли все нюансы ландшафта, 
в том числе леса, живописные ов-
раги и склоны, как в Старом городе 
возле ФЭИ. Если б не ее принци-
пиальность —  не видать Обнин-
ску широких проспектов, зеленых 
скверов и лесных массивов. Даже 
продолжения улицы Ленина по-
томкам было бы ни видать!

То, что город должен быть зе-
леный и с клумбами —  это од-
нозначно! Да и деревья надо 
разнообразить. А давайте-ка сде-
лаем главные улицы непохожими 
друга на друга по озеленению. 
Пусть на Курчатова посадят каш-
таны, а на Ленина —  липы. А вот 
американские клены будут отлич-
но смотреться вдоль улицы, веду-
щей к дому Табулевича, а у здания 
Горсовета хорошо бы высадить го-
лубые ели из Нальчика. И кусты 
сирени —  повсюду!

Одной вести такое зеленое 
хозяйство, конечно, нелегко, 
но есть лучший на свете помощ-
ник —  Стефания Кудрявцева (тоже 
женщина —  прим. авт.) —  агро-
ном, ведущий озеленитель, депу-
тат и поэт! Ну, разве может город 
не расцвести, когда у руля такие 
боевые и творческие женщины!

Ладно, марафет навели, цве-
тами засадили. А дальше-то что? 
Надо бы и о детишках подумать. 
Кем у нас нынче хотят стать ребя-
та? Космонавтами, инженерами, 
а может… моряками? А что если 
в центре большого двора меж-
ду домами на Энгельса, 11 и Ак-
сенова, 15 взять и соорудить для 
малышни настоящий корабль, 
с «морем» и портовой крепостью! 
А тут как раз и до Дня города не-
далеко —  будем раз в год укра-
шать каравеллу алыми парусами 

и устраивать 
здесь боль-
шой праздник! 
А дети и вну-
ки будут про-
должать эту 
добрую тради-
цию —  вот здо-
рово будет!

Н о   г л а в -
ное —  не оби-
жать деревья, 
природу. Пусть 
растут, хоть 
даже посре-
ди тротуара, 
как в Старом 
городе —  ни-
кто их рубить 
не  посмеет. 
Город в лесу. 
Лес в городе. 
Гармония. Нет, 
школу на ме-
сте городско-
го парка тоже 
никто строить 
не будет! Нина 
Степановна отстояла и его —  а для 
того, чтобы грызть гранит науки, 
место найдется получше. Тут вон 
один строитель гвоздь в ствол де-
рева забил —  крючок хотел сде-
лать, так про него аж в газете 
написали, пристыдили. А вы го-
ворите —  парк рубить.

Размышляя о чем-то хорошем, 
хозяйка города дойдет до Горсо-
вета и сурово, но любезно раздаст 
новые задачи и спросит за выпол-
ненные. Коллеги знают —  Нина 
Степановна хоть и строгая, но от-
ходчивая и ничем от своих жите-
лей не отличается —  живет, как 
все. Бессребреница. Но неиспра-
вимая энтузиастка! Шестнадцать 

лет руководить городом и болеть 
за него всей душой —  такое толь-
ко по любви.

Даже когда Нина Степановна уй-
дет на заслуженную пенсию, она 
не перестанет быть хозяйкой —  
всегда модная, бодрая, деловая. 
Хочешь получить совет —  прихо-
ди в гости, она закурит любимую 
«беломорину» и поговорит по ду-
шам, но обязательно спросит —  как 
в городе идут дела? А ей ответят, 
что «у Обнинска —  женское лицо».

По крайней мере, было. В ее 
70-х…

 ►Журналист Диана КОРШИКОВА, 
diana7109@mail.ru

НО: ФОТОРЕПОРТАЖ

«ТВОЮ МАТЬ!»«ТВОЮ МАТЬ!»
Обнинск. Хозяйка города- Нина Антоненко.Обнинск. Хозяйка города- Нина Антоненко.
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06.00, 17.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Интересно (16+)
10.10, 12.40 Т/с «Марево» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости (16+)
13.40 Люди РФ (12+)
14.10 Клен (12+)
14.50 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
15.40 Легенды цирка (12+)
16.45 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Большое интервью (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Простить нельзя рас-
статься» (12+)
22.50 Мое родное (12+)
00.00 Т/с «Котовский» (16+)
00.45 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
02.40 Актуальное интервью (12+)
02.50 Жара в Вегасе (12+)
04.25 Т/с «Спас под березами» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
22.55 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Настроение (12+)
09.05 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.50, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 10 самых… (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гла-
диатор» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.25 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)
01.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» (12+)
01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+)
05.20 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» (0+)
08.25 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Света» (0+)
12.05, 02.45 Цвет времени (0+)
12.15 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.00 Линия жизни (0+)
14.05 Д/ф «Александр Невский. За веру 
и Отечество» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)

15.20 «Агора» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 
музыки (0+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро. «Всеволод Мейерхольд. Точка 
невозврата» (0+)
20.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
21.15 Юбилей Светланы Немоляевой. 
Больше, чем любовь (0+)
21.55 Х/ф «Мешок без дна» (0+)
01.25 Д/ф «Остаться русскими!» (0+)
02.20 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
10.35 Муз/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
13.10 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)

01.05 Х/ф «Легион» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.10, 01.55 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45, 02.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.20 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (16+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

07.00, 05.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Большой Босс» (18+)
00.50 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 
(16+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.35 Территория заблужде-
ний (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
20.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)

22.35 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 Х/ф «Битва преподов» (16+)

10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 03.55 Но-
вости (16+)
10.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Кража» (16+)
15.45, 05.10 «Громко» (12+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
19.15, 00.00 Все на Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-
ли» —  «Рома» (0+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Аталан-
та» —  «Верона» (0+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
02.00 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Paribet». Женщины. «Динамо» 
(Краснодар) —  «Динамо-Ак Барс» (0+)
03.30 «Наши иностранцы» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Крикунов. Му-
жик» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 аПрЕЛя

ВТОрНИК, 19  аПрЕЛя

СрЕДа, 20 аПрЕЛя

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
10.45, 03.50 Легенды цирка (12+)
11.15, 04.25 Т/с «Спас под береза-
ми» (12+)
12.00, 19.00 Большое интервью (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Простить 
нельзя расстаться» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Котовский» (16+)
15.40, 22.50 Мое родное (12+)
16.20, 04.15 Актуальное интер-
вью (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
00.45 Х/ф «На скейте от смерти» (16+)
02.15 Х/ф «Сын» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор и… (16+)
09.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)

11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Ав-
толеди» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. Любов-
ный ералаш» (16+)
00.25 Прощание (16+)
01.10 Д/с «Приговор» (16+)
01.50 Д/ф «Цена президентского име-
ния» (16+)
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)
05.20 Д/ф «Никита Хрущев. Как ска-
зал, так и будет!» (12+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Света» (0+)
12.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
12.45 «Игра в бисер» (0+)
13.30 Д/ф «Остаться русскими!» (0+)
14.30 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Передвижники. Григорий Мя-
соедов» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
17.45, 00.55 Шедевры русской хоро-
вой музыки (0+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние» (0+)
01.35 Цвет времени (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Кошки против собак. Месть 
Китти Галор» (0+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
13.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+)
15.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)

22.35 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.30, 05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.00, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.25 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 01.50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25, 02.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Семейное дело» (16+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

07.00, 05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани раз-
умного» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Мавританец» (18+)

06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35, 03.55 
Новости (16+)
06.05, 19.30, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Х/ф «Кража» (16+)
11.10, 03.00 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Спарта» (16+)
15.45, 17.40 Т/с «След Пираньи» (16+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Балтика» —  «Динамо» (Москва) (0+)
21.55 Футбол. Кубок Германии. «Гам-
бург» —  «Фрайбург» (0+)
00.50 Бокс. Дмитрий Бивол против 
Джоуи Вегаса. Дмитрий Кудряшов 
против Викапита Мероро (16+)
02.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)
03.30 «Правила игры» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» —  «Бавария» (0+)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы (16+)
09.45, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
10.50 Легенды цирка (12+)
11.15, 04.25 Т/с «Спас под береза-
ми» (12+)
12.00, 19.00 Большое интервью (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Простить нель-
зя расстаться» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Котовский» (16+)
15.40, 22.50 Мое родное (12+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
00.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
02.00 Он и она (16+)
03.10 Х/ф «Цезарь должен умереть» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.45 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)

10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.50, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница черного омута» (12+)
17.05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Дыха-
ние смерти» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.25 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)
01.10 Знак качества (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» (12+)
04.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек 
в футляре» (12+)
05.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05 Д/с «Предки наших предков» (0+)
12.45 Искусственный отбор (0+)
13.30 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина» (0+)
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Иркутская история» (0+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 
музыки (0+)

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 К 100-летию со дня рождения 
Станислава Ростоцкого (0+)
21.30 Власть факта (0+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние» (0+)
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.50 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
11.55 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» (16+)
14.45 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (16+)

00.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.35 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.30, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.50 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.40 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 02.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25, 02.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Первая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Наследство» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

07.00, 05.25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40 Документальный про-
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)

06.00, 09.00, 12.30, 21.30, 03.55 Но-
вости (16+)
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Х/ф «Спарта» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Енисей» —  «Рубин» (0+)
16.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Алания Владикавказ» —  «Зенит» (0+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
ЦСКА —  «Спартак» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. «Лейп-
циг» —  «Унион» (0+)
00.50 Баскетбол. Парибет Чемп. России. 
Женщины. Премьер-лига. Финал (0+)
02.00 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Paribet». Мужчины (0+)
03.30 «Голевая неделя» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» —  «Монако» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

В ближайшую суб-
боту в Городском 
клубе ветеранов, 
все, кто находятся 
в поиске работы, 
смогут ознакомить-
ся с актуальными 
вакансиями в рам-
к а х  ф е с т и в а л я 
профессий.

На ярмарке можно 
будет пообщаться 
с представителями 
крупных организа-

ций города и найти 
нового работодате-
ля. В мероприятии 
могут принять уча-
стие как взрослые, 
так и дети —  для них 
тоже предусмотрена 
подработка в рамках 
летней занятости.

Ярмарка пройдет 
по адресу: Обнинск, 
проспект Маркса, 
56, с 11:00 до 15:00.

Препарат в виде капсул на основе мол-
нупиравира от «Обнинской химико-фарма-
цевтической компании» 5 апреля получил 
регистрацию Минздрава РФ.

Действовать она будет до 1 января 
2023 года.

«Обнинская химико-фармацевтическая 
компания» запускает производство препа-
рата «Молнупиравир» совместно с подмо-
сковным предприятием «Алиум» на заводе 
в Московской области.

Речь идёт о производстве препарата 
по полному циклу.

В ОБНИНСКЕ 16 АПРЕЛЯ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ МИНЗДРАВ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ПРЕПАРАТ МИНЗДРАВ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ПРЕПАРАТ 
ОТ COVID‑19 ОБНИНСКОЙ ФАРМКОМПАНИИОТ COVID‑19 ОБНИНСКОЙ ФАРМКОМПАНИИ
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06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30 Сами мы местные (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
10.50 Легенды цирка (12+)
11.15, 04.25 Т/с «Спас под березами» (12+)
12.00, 19.00 Большое интервью (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Простить нельзя 
расстаться» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Котовский» (16+)
15.40, 22.50 Мое родное (12+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.00 Спасайся, кто хочет (16+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
00.45 Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.30 Х/ф «Цвет денег» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
10.50 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия (12+)
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45, 04.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Хватит слухов! (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» (12+)
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова» (16+)
18.30 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной» (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Криминаль-
ный талант» (12+)
00.25 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» (16+)
01.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины 
синей бороды» (16+)
01.50 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» (12+)
04.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роко-
вое везение» (12+)
05.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Иркутская история» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с острова ту-
манный» (0+)
12.05 Д/с «Предки наших предков» (0+)
12.45 100 лет со дня рождения Станислава 
Ростоцкого (0+)
13.30, 01.50 Любовь и больше, чем лю-
бовь (0+)
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 
музыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 
Счастье —  это когда тебя понимают» (0+)
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин» (0+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние» (0+)
02.40 Цвет времени (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00, 18.30 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.20 Х/ф «Терминал» (12+)
11.55, 02.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
14.10 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)

06.30, 05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.30 Докудрама «Порча» (16+)
13.55, 01.55 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.30, 02.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.05 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

07.00, 06.10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.10 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.35 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла 4. Жизнь после 
смерти» (18+)

06.00, 08.55, 12.30, 17.35, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.20 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемп. 
России. Женщины. Финал (0+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемп. 
России. Мужчины. Финал (0+)
16.00, 17.40 Х/ф «Расплата» (16+)
18.55 Баскетбол. Молодежный Чемп. Рос-
сии. «Финал 8-ми». Финал (0+)
20.55 Футбол. Бетсити Кубок России. Же-
ребьевка 1/2 финала (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)
00.40 Бокс. Денис Лебедев против Роя 
Джонса. Денис Лебедев против Сантанде-
ра Сильгадо (16+)
02.00 «Спорт высоких технологий. Чемпи-
оны против легенд» (12+)
03.00 «Третий тайм» (12+)
03.30 «Человек из футбола» (12+)
04.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бел-
тран против Фрэнка Тейта (16+)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.20 Азбука здоровья (16+)
09.35, 18.45 Интересно (16+)
09.50, 16.20 Актуальное интервью (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
10.50 Легенды цирка (12+)
11.15 Т/с «Спас под березами» (12+)
12.00, 19.00 Большое интервью (12+)
12.40 Т/с «Простить нельзя расстать-
ся» (12+)
13.40 Т/с «Котовский» (16+)
15.40 Мое родное (12+)
16.45 Наша Марка (12+)
17.00 Всегда готовь! (12+)
17.45 Спасайся, кто хочет (16+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.00 Х/ф «Мы-ваши дети» (0+)
00.20 Т/с «Третья мировая» (12+)
03.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.45 Д/ф «История группы «Bee Gees. Как 
собрать разбитое сердце» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Женская логика. Фактор беспокой-
ства (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.10, 15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 
песня» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.35 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
01.15 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
(12+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.15 Своя правда (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.50 Х/ф «Иркутская история» (0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (0+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.05 Д/с «Предки наших предков» (0+)
12.45 Власть факта (0+)
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» (0+)
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин» (0+)
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» (0+)
16.40 Х/ф «Две сестры» (0+)
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России» (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Линия жизни (0+)
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский за-
мок» (0+)
22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние» (0+)
00.00 Х/ф «…и будет дочь» (0+)
01.10 Шедевры русской хоровой музы-
ки (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Х/ф «Изгой» (12+)
11.55 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

14.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.25 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+)
01.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.30, 04.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 02.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 01.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45, 01.40 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 
(16+)
22.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
05.50 «Пять ужинов» (16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

07.00, 18.00, 05.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
11.05 Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
13.05 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Импровизация» —  «Дайджест» 
(16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 2021) « —  
«Финал» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.40 Невероятно интересные 
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Я —  легенда» (16+)
21.45, 23.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (16+)
00.10 Х/ф «Подарок» (16+)
02.05 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бел-
тран против Фрэнка Тейта (16+)
08.30, 08.55, 12.30, 03.55 Новости (16+)
08.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.40 Х/ф «Боец без правил» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Регьян Эрсель против Ариана Сади-
ковича. Смилла Санделл против Джеки 
Бунтан (16+)
18.00, 03.30 «РецепТура» (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля Кор-
мье (16+)
00.50 Баскетбол. Парибет Чемп. России. 
Женщины. Премьер-лига. Финал (0+)
02.00 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. 
Россия-1 —  Россия-2 (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК

«Легион» (18+)
ужасы, фэнтези, боевик

режиссер: Скотт Чарльз Стюарт

в ролях: Пол Беттани, Лукас Блэк, Тайриз Гибсон, 
Эдрианн Палики, Чарльз С. Даттон, Джон Тенни и др. 
США, 2010 г.

Бог окончательно разуверился в человечестве 
и послал ангелов смерти стереть свое творение 
с лица земли. На защиту людей встал лишь архан-
гел Михаил, объединив под своим командованием 
горстку изгоев, которые в закусочной посреди пу-
стыни терпеливо ожидают рождения Мессии.

ВТОРНИК

«Пассажир» (16+)
боевик, триллер, детектив

режиссер: Жауме Кольет-Серра

в ролях: Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уил-
сон, Джонатан Бэнкс, Сэм Нил, Элизабет Макго-
верн и др. США, Великобритания, Франция, Китай, 
Канада, 2018 г.

Еще вчера его день начался с поездки на рабо-
ту в том же самом поезде в компании уже давно 
знакомых лиц, но сегодня загадочная незнакомка 
предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна 
остановка, чтобы принять решение, и единственный 
шанс из тысячи победить.

01:05

01:05

Ученик Физико-техниче-
ской школы Егор ЛУЖЕЦ-
КИЙ совершил невозможное 
и во второй раз стал призе-
ром заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физике.

Причем в этом году она 
была особенно сложной.

— Но благодаря нашему 
ведущему учителю физики 

Кубышкиной Т. Б., усидчи-
вости и воле к победе, Егор 
добился космического ре-
зультата! Нелегкий труд —  
оправдался! —  заявили 
в ФТШ.

Также там подчеркнули, что 
Егор такой невероятной по-
бедой полностью оправдал 
главный девиз лицея «Вместе 
создаём формулу успеха!».

УЧЕНИК ФТШ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД СТАЛ ЛУЧШИМ УЧЕНИК ФТШ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД СТАЛ ЛУЧШИМ 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВНА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ
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ВОСКрЕСЕНЬЕ, 24 аПрЕЛя

СУББОТа, 23 аПрЕЛя

06.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
06.50 Сами мы местные (12+)
07.15 Большое интервью (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Ново-
сти (16+)
08.30 Люди РФ (12+)
09.00 Откровенно о важном (12+)
09.30, 04.15 Наша Марка (12+)
09.45 Мое родное (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Капитан семи мо-
рей» (6+)
12.20 Мультфильм (0+)
12.40, 13.40 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» (0+)
14.10 Всегда готовь! (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 18.30 Персона (12+)
15.45 Он и она (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Т/с «Третья мировая» (12+)
20.50 Х/ф «Достали!» (16+)
22.20 Х/ф «Цвет денег» (16+)
00.15 Меч из огня (12+)
02.35 Х/ф «Области тьмы» (16+)
04.30 Анимационный «Дореми: в поисках 
волшебства» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 14.15, 18.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Путь Христа» (0+)
12.15, 04.25 Д/ф «Храм Гроба Господ-
ня» (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня (0+)
14.30 Х/ф «Мужики!» (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто ска-
зал: У меня нет недостатков?» (12+)
19.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Пасха Христова. Богослужение 
из Храма Христа Спасителя (0+)
02.15 Х/ф «Человек родился» (12+)
03.45 Д/ф «Оптина пустынь» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Ве-
сти (16+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Схождение Благодатного огня» 
(12+)
15.00 Х/ф «Нужна невеста с прожива-
нием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 Х/ф «Иван Денисович» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Пасхальное бого-
служение в храме Христа Спасителя (12+)
02.15 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
03.55 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)

05.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
11.00 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «Заговор небес» (12+)
17.30 Х/ф «Смерть не танцует одна» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства» (16+)
02.00 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» (16+)
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Закля-
тые подруги» (16+)
03.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова» (16+)
03.55 Д/ф «Удар властью. Слободан Ми-
лошевич» (16+)

04.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» (16+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 
песня» (12+)

05.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Схождение Благодатного огня (0+)
14.15 Своя игра (0+)
15.05 Неведомые чудовища на Земле (12+)
16.25 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.35 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Таинственная Россия (16+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Александр Невский» (0+)
09.40 Д/ф «Звезды о небе. Илзе Лие-
па» (0+)
10.10 Неизвестные маршруты России (0+)
10.50 Х/ф «Монолог» (0+)
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов 
с Дэвидом Аттенборо» (0+)
13.15 Д/ф «Звезды о небе. Наталия Нароч-
ницкая» (0+)
13.45 «Рассказы из русской истории» (0+)
14.35 Хор Московского Сретенского мо-
настыря (0+)
15.35 К 95-летию со дня рождения Павла 
Луспекаева (0+)
16.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль 
«Золотой век» (0+)
19.25 Д/ф «Апостол радости» (0+)
21.00 Х/ф «Поздняя любовь» (0+)
23.30 С. Рахманинов. Симфония № 2 (0+)
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусали-
ме» (0+)

00.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.30 Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.45 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.30 Анимационный «Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
14.10 Анимационный «Мадагаскар» (6+)
15.45 Анимационный «Мадагаскар-2» 
(6+)
17.20 Анимационный «Мадагаскар-3» (0+)
19.00 Анимационный «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.40 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
01.45 Х/ф «Изгой» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
10.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
14.30 Х/ф «Все к лучшему 2» (16+)
18.45, 23.30 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
03.10 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
05.50 Докудрама «Проводница» (16+)

07.00, 05.50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
17.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «Расплата» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.25 Совбез (16+)
15.25 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные списки. Как за-
щититься от мошенников. 6 главных спо-
собов» (16+)
17.55, 19.55 Х/ф «Звездный десант» (16+)
20.40 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.25 Х/ф «Однажды… в Голливуде» (18+)
02.25 Х/ф «Азиатский связной» (18+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

06.00 Бокс. Артур Бетербиев против Мар-
куса Брауна. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30, 03.55 
Новости (16+)
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.15 Х/ф «Матч» (16+)
11.55 Регби. Чемп. России. «Красный 
Яр» —  «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
13.55, 00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бел-
тран против Фрэнка Тейта (16+)
17.25 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. 
Финал (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» —  «Боруссия» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
02.00 Футбол. Чемп. Германии. «Лейп-
циг» —  «Унион» (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Лемос против Джессики Андра-
дэ (16+)

06.00 Анимационный «Капитан семи мо-
рей» (6+)
07.15 Мультфильм (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Спасайся, кто хочет (16+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Персона (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.40 Клен (12+)
14.00 Х/ф «Мы-ваши дети» (0+)
16.20 Мое родное (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Третья мировая» (12+)
20.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
23.05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
00.40 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)
02.00 Х/ф «Достали!» (16+)
03.30 Меч из огня (12+)
05.50 Актуальное интервью (12+)

05.15, 06.10 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
06.45 Х/ф «Ты есть…» (12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Богородица. Земной путь» 
(12+)
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля» (12+)
18.55 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.30, 03.15 Х/ф «Молодожены» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние» (12+)

06.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
07.50 Х/ф «Женщины» (0+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.00 События (12+)
11.50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
(12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.10 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от ис-
кушения» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из храма Христа Спасите-
ля (0+)
17.00 «Случится же такое!» юмористиче-
ский концерт (12+)
18.30 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
21.50 Песни нашего двора (12+)
23.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
02.15 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной» (12+)
05.05 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир» (12+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя ма-
мой?» (16+)
06.30 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 01.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30 Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Любочка» (0+)
09.25 «Мы —  грамотеи!» (0+)
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
11.25 Письма из провинции (0+)
11.55, 01.20 Диалоги о животных (0+)
12.35 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (0+)
13.05 «Игра в бисер» (0+)
13.45 «Рассказы из русской истории» (0+)
14.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Одна победа» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Монолог» (0+)
21.45 Острова (0+)
22.30 «Верую». Концерт Николая Ба-
скова (0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «Путь домой» (6+)
10.40 Анимационный «Мадагаскар» (6+)
12.15 Анимационный «Мадагаскар-2» (6+)
13.55 Анимационный «Мадагаскар-3» 
(0+)
15.30 Анимационный «Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
17.10 Анимационный «Моана» (6+)
19.05 Анимационный «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
22.55 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
01.20 Х/ф «Терминал» (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.40 Х/ф «Красота небесная» (16+)
14.45 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
03.10 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
05.45 Докудрама «Проводница» (16+)

07.00, 05.50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.20 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли» (12+)

17.05 Х/ф «Путешествие 2: Таинственный 
остров» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.20, 09.00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.50 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
12.05, 13.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник 2» (16+)
14.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
17.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.55 Х/ф «2012» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

06.00, 11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос против Джессики Ан-
драдэ (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 21.30, 03.55 Ново-
сти (16+)
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.15 Х/ф «Расплата» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» —  «Арсенал» 
(Тула) (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА —  «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30 Автоспорт. NASCAR. Талладега (12+)
02.00 Волейбол. Чемп. России «Суперлига 
Paribet». Женщины (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА

Встретимся у фонтана (0+)
мелодрама, комедия

режиссер: Олег Николаевский

в ролях: Владимир Смирнов, Валентина Телички-
на, Петр Любешкин, Александр Мовчан, Елена Коз-
литина. СССР, 1976 г.

Сергей Долганов —  мастер на все руки, человек боль-
шой души и открытого сердца.Однажды судьба заносит 
его в степной совхоз, где он знакомится с замечатель-
ной девушкой. Сергей понимает, что она и есть та самая 
«единственная и неповторимая». Но только у девушки 
уже есть кавалер

ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Терминал» (12+)
драма, мелодрама, комедия

режиссер:  Стивен Спилберг

в ролях: Том Хэнкс, Кэтрин Зета-Джонс, Стэнли 
Туччи, Чи МакБрайд, Диего Луна, США, 2004 г.

Фильм рассказывает историю Виктора Наворски, от-
правившегося в Нью-Йорк из Восточной Европы. Пока 
Виктор летел в самолете, на его родине произошел госу-
дарственный переворот. Оказавшись в международном 
аэропорту имени Джона Кеннеди с паспортом ниоткуда, 
он не имеет права въехать в Соединенные Штаты и дол-
жен коротать свои дни и ночи на скамейках у выхода 67, 
пока война в его родной стране не закончится.

12:40

01:20
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Восьмого апреля в частной 
школе «ЧАША» прошел литера-
турно-патриотический праздник 
учащихся и учителей —  «Пят-
ницкие чтения». Тема проекта: 
«Россия —  родина моя!» Поэты 

Серебряного века —  Александр 
Блок, Сергей Есенин и «король по-
эзии» Игорь Северянин.

В зале прозвучала мелодия пес-
ни «Широка страна моя родная». 
Пятиклассники прочитали сти-

хотворение «Моя Россия» и спе-
ли песню всем залом, где царила 
теплая, торжественная атмосфе-
ра —  каждый, вспоминая класси-
ков, чувствовал гордость за свою 
страну.

Когда ученик 7-го класса Егор 
САЛОГУБОВ читал стихотворение 
«Россия, Родина, Солнце, Пушкин», 
стояла звенящая тишина, и лишь 
в конце раздались громкие апло-
дисменты —  как же сегодня акту-
альны слова поэта И. Северянина!

Вскоре на сцену вышли и дру-
гие ученики. Учащиеся девочки 
7-го класса в нарядных длинных 
платьях, юноши в галстуках и кра-
сивых костюмах вместе с третье-
классниками спели «Боже, храни 
Россию!»

У многих в зале в этот момент 
пробивались слезы —  как у взрос-
лых, так и у детей. Песню они слу-
шали буквально затаив дыхание. 
Кстати, отдельное спасибо стоит 
сказать и родителям —  за костю-
мы. Они в момент выступления 
тоже очень волновались за ребят 
и горячо их поддерживали. Ка-
кое единение царило в этот день 
в зале —  не описать!

Следующими на сцену вышли 
восьмиклассники, которые увле-
ченно и эмоционально рассказали 
о поэте Игоре Северянине —  его 
детстве, юности, месте рождения, 
родителях, и конечно о том, поче-
му его называют «королем поэ-
зии». Также школьники рассказали 
о том, как Игорь Северянин (он же 
Лопарев) покинул голодный Пе-
тербург, о смене «красных» и «бе-
лых», о Первой мировой войне… 
Как, уезжая вместе с больной мате-
рью в Эстонию, поэт скучал по Пе-
тербургу, по Родине, и убеждал 
себя —  «Мы на даче».

Находясь на чужбине, поэт но-
стальгировал по родине. Так ро-

дилось стихотворение «Не может 
быть!»: трепетно, с нежностью и то-
ской о свой стране —  в каждой 
строчке чувствовалось желание 
вернуться домой. Об этом поведа-
ла ученица 8-го класса —  Настя.

После учителя при активной 
поддержке зала исполнили пре-
красную песню «Гляжу в озера си-
ние». Следующее произведение 
Северянина «Пушкин» с вдохно-
вением прочитал учащийся 6-го 
класса. Зал горячо поддержал его 
аплодисментами.

Особенно тронул зрителей так 
называемый стих-пророчество 
Игоря Северянина «Колыбель куль-
туры новой»

Вот подождите —  
Россия воспрянет,

Снова воспрянет 
и на ноги встанет.

Впредь ее Запад 
уже не обманет

Цивилизацией дутой своей…
Встанет Россия, 

да, встанет Россия,
Очи раскроет свои голубые,
Речи начнет говорить 

огневые, —
Мир преклонится тогда 

перед ней!
Встанет Россия —  

все споры рассудит…
Встанет Россия —  

народности сгрудит…
И уж у Запада 

больше не будет
Брать от негодной 

культуры росток.
А вдохновенно и религиозно,
Пламенно веря 

и мысля серьезно,
В недрах своих 

непреложностью грозный
Станет выращивать 

новый цветок…
Время настанет —  

Россия воспрянет,
Правда воспрянет, 

неправда отстанет,
Мир ей восторженно 

славу возгрянет, —
Родина Солнца —  Восток!

— Мир образов находится в тес-
ной связи с миром людей, и пре-
красные стихотворения, как 
живые существа входят в круг 

нашей жизни. Тема Родины у по-
этов Серебряного века была глав-
ной, —подчеркивают в «ЧАШЕ».

В этот вечер прозвучали про-
никновенные стихи о родной 
земле, о трагедии русского на-
рода, которым досталась не-
легкая судьба. «Моя безбожная 
Россия, Священная моя стра-
на» —пишет Северянин. «Я лиру 
посвятил народу своему» —  Не-
красов. Эти строчки глубоко ото-
звались в душе каждого человека 
в зрительном зале, где царил дух 
патриотизма и единства. И не-
спроста, ведь девиз школы так 
и гласит: «Мы вместе!»

НО: ОБРАЗОВАНИЕ

КАК ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН СТАЛ «КОРОЛЕМ»?
27 февраля 1918 года в Московском Политехническом му-

зее прошел знаменитый вечер по выбору «короля поэтов». 
Невзирая на присутствие многих других поэтов, публика 
в основном голосовала за Северянина и Маяковского. Од-
нако лавровый венок в итоге повесили именно на Игоря 
Северянина. Несмотря на некоторую шутливость данного 
мероприятия, оба кандидата весьма ревностно относились 
к этому «званию».

«Мою страну зовут Россией»«Мою страну зовут Россией»

Школа «ЧАША» в горо-
де Обнинске была откры-
та в 1992 году как частная 
авторская школа для ода-
ренных детей.
Учебное заведение соз-

давалось как место, где 
детей не просто учат, а где 
их понимают и слушают. 
Здесь сохранили этот 
подход и по сегодняш-
ний день, поэтому учени-
ки любят познавать новое 
и всегда идут в школу 
с радостью.
Сейчас здесь работает 

более 25 профессиональ-
ных педагогов, школьный 
театр, творческие мастер-
ские. Миссия учебного 
заведения —  не только 
обучить ребенка и подго-
товить его к экзаменам, 
но и научить его делать 
добро,  уважать  себя 
и других.

«Мою страну зовут Россией.
Я в ней рожден, ее люблю.
И если б вы меня спросили,
Молю ль победы ей, —  молю!»

И. Северянин
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Самому младшему сыну Анны нет еще 
и полутора лет. Его зовут Витя. Но до-
машние ласково называют Витюшиком.

Прямо сейчас Витюша является… за-
ложником. Его взял в заложники и удер-
живает собственный отец.

Звучит странно, правда? Отец —  вто-
рой родитель, и слово «удерживает» 
в контексте собственного сына разве 
уместно?

Мы тоже удивились, когда к нам в ре-
дакцию пришла плачущая Анна и по-
просила: «Помогите!»

Ее история звучит страшно.
У Анны трое детей —  15-летняя дочь 

и 10-летний сын от первого брака 
и вот теперь младший Витюша, 1 год 
и 3 месяца.

С Иваном девушка познакомилась 
на работе в магазине, куда он устроился 
охранником. Человек на первый взгляд 
показался ей очень милым и обходитель-
ным, при этом имел юридическое обра-
зование. Это оказалось очень кстати: 
она в то время разводилась с первым 
мужем, и новый знакомый любезно по-
мог ей с документами и с оформлением 
алиментов.

С ее детьми молодой человек был 
добр, делал подарки, Ане говорил 
комплименты.

В итоге, они сошлись. Стали жить 
вместе.

В первый год совместной жизни все 
было отлично. Ну разве что финансово 
неидеально, но главное —  взаимопони-
мание и гармония в отношениях.

Они несколько раз переезжали —  
то в Апрелевку, то в Малоярославец. 
Когда снимали жилье, платила в основ-
ном Анна. Так как у главы семьи работа 
была нестабильна: он то устраивал-
ся, то увольнялся, а с осени 2021 года 
он вообще перестал этим заниматься 
и стал только получать пособие в Цен-
тре занятости.

Потом она узнала, что у  Ивана 
700 000 рублей долга в виде неупла-
ченных алиментов от первого брака. Это 
вызвало у женщины шок.

К тому моменту она уже заберемене-
ла, и тут… его будто подменили. Мож-
но даже сказать, что Иван показал свое 
истинное лицо.

Первый раз он ударил беременную 
Аню, когда ее дочь неправильно пожа-
рила яичницу и со сковородки «Тефаль» 
сняла еду не резиновой лопаткой, 
а железной.

За эту провинность Иван наказал со-
жительницу, едва ее не придушив.

«Преступление» совсем не соразмер-
но наказанию, мягко говоря. Плюс все 
это —  на глазах детей.

Дальше —  хуже: из-за любой малей-
шей нелепой провинности мужчина мог 
больно вывернуть Ане руку, прижать 
к стенке, а позже, уже не стесняясь, 
избивал руками и ногами. Беременную 
женщину! От него беременную!

Дальше началось откровенное само-
дурство и тирания.

Если Иван был в плохом настроении, 
мог в час ночи разбудить всех домашних 
и сказать: «Я не сплю, и вы не будете!»

Причем сидеть и  лежать запре-
щал —  мать, дочь и сын должны были 
стоять на ногах до самого утра. Напо-
минаем: Анна —  беременна, стрессы ей 
противопоказаны.

Дальше все усугублялось, дом мед-
ленно превращался в тюрьму, деспот 
неустанно устраивал обыски и дедов-
щину: сумка сожительницы и рюкзаки 

детей обыскивались сразу после прихо-
да домой, мобильник у старшей дочери 
Иван отобрал давно, деньги у женщи-
ны тоже.

Чтобы что-то скопить, Ане приходи-
лось откладывать деньги у себя на ра-
боте. Работала до самого последнего, 
никаких декретов и отпусков.

Третьего сына она родила дома, ско-
рая к ней просто не успела доехать. 
Мальчик весил мало, мать потеряла 
много крови, и первые дни после родов 
провела в реанимации. Дети были напу-
ганы, но даже это не исправило тирана.

Анна из последних сил выкарабкалась 
из реанимации, но оставалась очень 
слаба. Ситуация со временем станови-
лась только хуже: Иван выходил из себя 
по любой мелочи.

Когда младенец спал, так называемый 
отец специально разговаривал на повы-
шенных тонах, чем будил малыша. При 
голосе отца у ребенка сразу начиналась 
истерика.

На тот момент женщина работала уда-
ленно, менеджером по телефону. Родив 
малыша, она уже через неделю вынуж-
дена была приступить к работе, так как 
надо было содержать детей, а заодно 
и здорового мужика.

Агрессивный сожитель стал совсем 
непредсказуем: то закатывал истерики 
на ровном месте, то вдруг «отходил» 
и уж через 2 минуты разговаривал 
нормально.

Но если он был не в духе, то доста-
валось всем. Вел себя, как человек без 
сердца.

Например, из-за него дочери при-
шлось отдать свою любимую собач-
ку —  той-терьера, которая прожила 
с ними 5 лет.

Пес по кличке Бася был по характеру 
весь в любимую хозяйку. Злыдень-сожи-
тель ему никогда не нравился, пес, защи-
щая девочку, на него всегда огрызался. 
Из-за чего он, как настоящий тиран, за-
ставлял животное целыми днями сидеть 
в корзине для белья, чтобы тот не путался 
у него под ногами.

Мама с дочкой поняли, что собаку 
лучше отдать, чем видеть ее мучения. 
Хотели просто подарить добрым лю-
дям, но Иван настоял, чтобы именно 
ПРОДАЛИ. В итоге через «Авито» наш-
ли хорошую семью и продали лучшего 
друга за символичные 5 тысяч рублей. 
И деньги забрал себе. Да, псу в этой 
истории повезло больше.

Анна, как часто это бывает, у россий-
ских женщин, терпела тиранию ради 
детей —  дочка учится в 9 классе, ей 
и сыну нужно было доучиться учеб-
ный год. К тому же идти им было неку-
да и не к кому.

У многих мужчин такой способ само-
утверждения очень популярен.

К тому же наше патриархальное 
общество веками поддерживает мо-
дель поведения, когда в семье можно 
хорошей оплеухой наставить жену 
на путь истинный.

Потому что бьет —  значит любит.
Потому что милые бранятся —  

только тешатся.
Потому что сама виновата.
Потому что попала под горячую 

руку.
Давайте будем честными. Мужчи-

ны всегда били и насиловали женщин.
Потому что они сильнее и могут 

себе это позволить.

Сериал бедная Анна!Сериал бедная Анна!

Анна от отчаяния 
пришла за помощью в…
редакцию

Ее 1, 5  годовалого 
малыша выкрал 
невменяемый сожитель
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От отчаяния Анна плачет 
не знает, что ей делать

Органы опеки и и 
попечительстве, ОВД- 
все бездействуют

Иван за эти годы настроил Аню про-
тив родни. Убедил ее в том, что от нее 
якобы отвернулась все родные люди. 
Говорил, что якобы ее родная мать на-
писала заявление в опеку на свою же 
дочь, что та пьяница и наркоманка.

По факту же, мать несчастной жен-
щины, думая, что дочь не хочет с ней 
общаться, обратилась в опеку, чтобы 
установить право видеть внуков.

В итоге Анна была уверена, что она 
никому не нужна, а потому уйти от ти-
рана ей было не к кому.

Как она сама подозревает, все это вре-
мя Иван ее чем-то дурманил. По ее сло-
вам она была «сама не своя». Родные, 
встретив ее на улице, не узнавали ее, по-
груженную в свои мысли, замкнутую, не-
улыбчивую, неразговорчивую. Сожитель, 
возможно, добавлял ей что-то в кофе, 
по-другому объяснить свое странное со-
стояние в прострации все это время жен-
щина никак иначе не может.

Апогеем всего этого кошмара стало 
то, что он начал домогаться до родной 
дочери Анны, об этом девочка поведа-
ла матери.

Тогда втайне от Ивана она купила до-
чери новый телефон, так как старый он 
у нее забрал.

Покупку пришлось держать втайне, 
потому что за подобные лишние траты 
семейству бы снова досталось. В итоге 
матери приходилось стирать все сооб-
щения и звонки от собственной дочери, 
чтобы сожитель не узнал о существо-
вании телефона.

Это не просто тюрьма, это ежеднев-
ное психологическое насилие!

В конце марта девочка, устав терпеть до-
машнюю тиранию, собрав вещи и выждав 
удобный момент, сбежала из дома и на-
правилась к родной тете —  сестре матери.

Тогда-то и выяснилось, что родные 
от Анны не отворачивались —  наобо-
рот хотели общаться, но она на связь 
не выходила, и встречая ее на улице, 
они видели в ней изменения.

Узнав о том, что происходит в их се-
мье, родня спланировала их побег. Это 
была целая операция по вызволению 
несчастной из рук деспота.

К спасению ее и детей присоедини-
лись бывший муж, его друг и взрослый 
сын друга.

Договорились о том, что Анна уйдет 
с работы пораньше, и они вместе с ней 
соберут вещи и покинут квартиру.

Однако у Ивана как будто сработала 
интуиция, и он в тот день вернулся до-
мой еще раньше, а потому никаких ве-
щей особо собрать не дал.

10-летний сын Анны ушел в том, в чем 
был —  в джинсах и куртке. Младенца 
Иван забрать не дал.

Вызвали малоярославецкую поли-
цию, там ответили, что свободных на-
рядов нет.

Анна обратилась в малояросла-
вецкую опеку, полицию, прокуратуру 
и Следственный комитет. Участковый 
заявил, что отец —  такой же родитель, 
и он не может нарушать права отца 
на его общение с ребенком.

И лишь после обращения в прокура-
туру ответственные лица зашевели-
лись —  26 марта Анне удалось попасть 
в квартиру вместе сотрудниками поли-
ции и ПНД, однако младенца там уже 
не было —  Иван вывез его к своей ма-
тери в Обнинск!

Согласно ответу полиции, который 
был дан Анне по итогам этой провер-
ки, «каких-либо административных или 
уголовно-наказуемых деяний выявле-
но не было».

Женщина обратилась к адвока-
там, в отношении Ивана было подан 
иск в суд. Заседание назначено лишь 
на 12 мая.

Анна все это время пытается по-
хорошему договориться с сожителем 
и забрать своего Витеньку, но он ска-
зал, что разрешит его увидеть лишь 
в том случае, если она приедет к нему 
одна, без сопровождающих. Аня же 
ехать одна на его территорию по по-
нятным причинам боится.

Бедная мать в таком отчаянии, что го-
това нанять кого-нибудь, чтобы те удер-
жали отца мальчика, а она бы смогла 
выкрасть… своего ребенка.

ОТ АВТОРА: Витюшу в одночасье ли-
шили мамы и оставили наедине с же-
стоким человеком, которого ребенок 
ужасно боится, и который не может 
организовать ему надлежащий уход —  
представляете, какая это травма для 
годовалого малыша?
Это история Анны. Мы ее запро-

токолировали и очень сочувству-
ем женщине. Но мы —  журналисты, 
и не выслушав противоположную сто-
рону конфликта и не собрав доказа-
тельную базу, мы не можем никого 
обвинять и калечить репутацию че-
ловеку, который не признан виновным 
в том, в чем его обвиняет Анна. Пока 
не признан.
Поэтому мы изменили в тексте име-

на. История пока анонимная.
Но мы ищем доказательства, Иван. 

Проводим своими силами досудебную 
проверку.
Мы знаем, что Вы будете читать эту 

статью, и хотим, чтобы Вы знали: идем 
за Вами. Если Вы чисты, то бояться не-
чего, а если все подтвердится…
Официально заявляем: если этот 

ужас окажется правдой, мы непре-
менно сделаем все, чтобы Вы больше 
никогда не смогли жить обычной жиз-
нью, «как ни в чем не бывало» и при-
ближаться к детям, психику которых 
Вы так искалечили.
Мы сможем защитить Анну, а кто 

защитит Вас от Ваших демонов 
и самодурства?
Верните Витюшу матери!
А еще мы понимаем, что действия 

Ивана в случае, если женщина гово-
рит правду (а у нас есть все основания 
ей верить) попадают под положения 
будущего законопроекта «О профи-

лактике семейно-бытового насилия 
в Российской Федерации».
Он пока не принят в России и на дан-

ный момент является предметом 
острой общественной дискуссии.
Неофициально его называют «Закон 

о домашнем насилии», и он призван 
регулировать отношения, возникаю-
щие в сфере профилактики семейно-
бытового насилия.
Вот эти все физические удары, пси-

хологический абьюз, растление ма-
лолетней —  все это составляющие 
настоящего преступления, за которое 
полагается не только административ-
ное, но и уголовное наказание.
Данный законопроект в правовом 

поле считают очень спорным и кри-
тикуют за размытость формулировок 
и юридическую неопределенность, 
а также презумпцию виновности 
лица, в отношении которого посту-
пил сигнал.
Многие считают закон бесполезным, 

потому что если он начинает действо-
вать после совершения преступления, 
то по факту не решает проблему. Нужно 
сделать упор на профилактику.
Противники законопроекта опаса-

ются, что семейно-бытовым насилием 
можно будет признать любое нормаль-
ное человеческое действи», даже без-
обидную ссору.
Но разработчики законопроекта на-

стаивают на скорейшем его принятии, 
потому что внутрисемейное насилие —  
это очень острая проблема в РФ.
Да, Иван, и такие, как Иван. Имейте 

ввиду: уже скоро выйти сухим из воды 
после совершения действий, которые 
могут быть трактованы как домашнее 
насилие, не получится.

 ► Главный редактор ЕЛЕНА ЗУЕВА
lenazueva@mail.ru
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ЮРИЙ ФРАЙ: 
АЛЬФА‑САМЕЦ

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ:  
50 ОТТЕНКОВ СИНЕГО

АНАТОЛИЙ ШАТУХИН: ЕСЛИ 
НЕ ЖАБО, ТАК ДАЙТЕ ХОТЯ БЫ 

ШАРФИК!

Руководитель спортшколы «Дер-
жава» и депутат Юрий ФРАЙ не стес-
няется подчеркивать свою шикарную 
форму и атлетическое телосложение 
в свои 50+. На нем даже трикотажная 
майка из «Фикс Прайса» будет сидеть, 
как «тяжелый люкс» на Тарзане. На за-
седание комитета он может прийти как 
в рубашке, так и в толстовке или фут-
болке —  главное, что выгодно подчер-
кнет кубики и идеальный рельеф. 
Думаю, представи-
тельницы пре-
красного пола 
не возража-
ли бы, если б 
Юрий Вла-
димирович 
п р и х о д и л 
на заседа-
н и е  г о р -
собрания 
в облега-
ющем ко-
с т ю м е 
«Адидас».

По числу шарфиков Ша-
тухина может обогнать 
лишь один человек —  пред-
седатель Горсобрания Ген-
надий АРТЕМЬЕВ, только 
по количеству галстуков. 
Серьезная должность, оче-
видно, обязывает носить 
консервативные, строгие 
костюмы и особо не выби-
ваться из общего делово-
го стиля, поэтому Геннадий 
Юрьевич дает себе волю 
хотя бы по части галстуков. 
Тут уж буйству красок —  
добро пожаловать! Особен-
но парламентарий жалует 
галстуки с орнаментом: 
синий в белый горошек, 
малиновый в крапинку, 
ребристо-голубой, есть 
даже патриотичный —  
красно-бело-синий. 
Но больше всего он ува-
жает галстуки с синим 
оттенком: от бирюзового 
до «берлинской лазури».

Если бы мы жили в XVII веке, то Анато-
лий ШАТУХИН точно бы прекрасно смо-
трелся в мужском жабо. Но, увы, в веке XXI 
ему остается довольствоваться лишь обыч-
ными шарфиками, коих у него очень много, 
и носит он их как по любому торжествен-
ному случаю, так и без особой причины. 
Есть у него коричневый, синий в клеточку, 
и пестренький —  судя по всему, самый лю-
бимый. В нем Анатолия Ефимовича можно 
было увидеть во время приемки отремон-

тированных дорог, на ко-
митетах, на встрече 

с   пенс ионер ами 
и даже на интервью 
по телевидению. Од-

нажды, правда, Шату-
хина так занесло, что 

поверх шерстяно-
го шарфа, он 

надел еще 
о д и н  —  
шелковый 

с  логоти-
пом «Еди-
ной России», 
но  т у т  его 
можно про-
стить —  по-
з д р а в л я т ь 
ветеранов без 

партийной атри-
бутики это грех.

А вот его коллега 
по депутатскому 
креслу и заме-
с ти те ль ген-

директора компании SINTEC 
Дмитрий САМБУРОВ мне напо-
минает Стива Джобса: человек 
он явно не бедный, но почему-
то на  людях предпочита-
ет одеваться очень скромно. 
И несмотря на то, что гардероб 
Дмитрия Анатольевича очень 
разнообразный, какого-то 
определенного стиля в одеж-
де у него нет. Но главное его 
отличие от всех в том, что он 
всегда одет согласно ситу-
ации. Например, на встре-
чу с жителями он надевает 
простые футболки и удоб-
ные свитера, а на всевоз-
можные городские уличные 
мероприятия он всегда 
в рабочей куртке и теплой 
шапке-ушанке. Ну а если 
надо одеться на протоколу, 
то уж тут как полагается —  
надевает пиджак, но, чур, 
всегда без галстука.

Главное – чтобы Главное – чтобы 
костюмчик сидел!костюмчик сидел!

Думаете, что мужской «фешн» скучный, и представители мэрии, а также руководители крупных предприятий города 
на первый взгляд довольно консервативны в выборе одежды —  строгий костюм и никакой радости? Но это вам 
кажется на первый взгляд. Сейчас вы убедитесь сами, что у многих наших чиновников свой стиль и шарм.
Законодатель делового образа в одежде и он же законодатель всего остального в Калужской области —  это, 
конечно, губернатор Владислав ШАПША. Он всегда великолепен и даже, я бы сказала, безупречен во всем, чего 
греха таить. Соблюдение строгого дресс-кода положено по статусу, так как он губернатор Калужской области. 
Ну а теперь разберем гардероб наиболее интересных персонажей.

ДМИТРИЙ САМБУРОВ: 
ОБНИНСКИЙ СТИВ ДЖОБС
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Согласно бренд-
буку Обнинска его 
главный цвет —  
синий,  вок ру г 
него «крутится» 
весь официальный 
фирменный стиль. 
А вот у представи-
телей Горсобра-
ния, кажется, есть 
свой любимый 
цвет —  бордо-
вый. Практически 
у  любого депу-
тата в гардеробе 
имеется рубашка, 
пиджак, блейзер 
или свитер такого 
оттенка. Ну а бор-
довый галстук —  
это уже классика!

БОНУС

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ: 
БУЙСТВО КРАСОК

ЛЕВ БЕРЕЗНЕР:  
TOTAL BLACK

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: 
ХОРОШИЙ МУЖИК

ПАВЕЛ ГРАНКОВ:  
ВСЕГДА ПРИ ПАРАДЕ

ПАВЕЛ УРОЖАЕВ: 
СТИЛЯГА В СТИЛЕ 70‑Х

А завершает наш топ капитан перво-
го ранга, директор школы № 4 Влади-
мир СВЕТЛАКОВ. Не знаю, есть ли у него 
личный стилист, но кто-то одно-
значно задает тон его публичным 
выходам (подозреваю, что здесь 
умело поработала рука его пре-
красной супруги). Он частенько 
экспериментирует со смелыми 
и яркими цветами рубашек 
и галстуков —  от перламу-
тро-розового до морковного 
и бордового. Со своим сму-
глым оттенком кожи выглядит 
Владимир Борисович всегда 
эффектно, смело и даже не-
много дерзко для представи-
теля военно-морского флота.

А вот модные луки 
от депутата Льва БЕ-
РЕЗНЕРА в последнее 
время очень трево-
жат. Если еще пару 
лет назад в его образах преобладали 
светлые оттенки —  белые рубашки и бежевые 
блейзеры, то позже он сменил их на темно-синие 
тона, а сейчас и вовсе ходит на заседания в Total 
black: черные брюки, черная водолазка, черный 
свитер на замочке. Прям не депутат, а гангстер. 
Хотя, возможно, таким образом Лев Алексан-
дрович следует поверью о том, что черный цвет 
защищает от сглаза, и он просто пытается убе-
речься от недобрых взоров и негативной энергии.

Депутат Александр СИЛУЯНОВ ни-
когда не пытается впечатлить кого-то 

модным прикидом. Вместо этого он 
предпочитает одеваться в стиле 

«хорошего мужика» —  не вы-
чурно, просто, как тот са-

мый народ, чьи интересы 
он представляет в Горсо-

брании. К образу «сво-
его парня» идеально 
подходит и  мане-
ра вести обсужде-
ния —  говорить четко, 

по делу и без лишней 
воды. Все это вместе составляет еди-
ный гармоничный образ, причем такой, 
какой не всегда сделает даже опытный 
пиарщик и бренд-менеджер.

В образе руководителя Агентства иннова-
ционного развития Калужской области Пав-
ла ГРАНКОВА все соответствует занимаемой 
должности. Он всегда и везде держит марку, 
предпочитая строгий костюм и гал-
стук любой другой форме одеж-
ды. Преданность Павла Юрьевича 
к костюмам напоминает мне ге-
роя одного американского сери-
ала —  Барни Стинсона, который 
настолько любил свои пиджа-
ки и брюки, что специально 
заказал себе шелковую ноч-
ную пижаму в виде костюма-
тройки. Не удивлюсь, если 
и у Павла Гранкова такая 
в гардеробе тоже имеется.

Вообще, у обнинских мужчин есть 
особые отличия от остальных. Де-
путат Павел УРОЖАЕВ, несмотря 
на свои молодые годы, предпочи-
тает четкий, продуманный фэшн-
лук в стиле ретро. Обязательным 
атрибутом для него служит ру-
башка в бело-синюю клетку. 
И в пир, и в мир, как говорится: 
и грамоту получить, и на заседании голосовать, 
и прием жителей провести. Интересно, это одна 
и та же или есть на смену такая же, в клеточку? 
Хотя есть у него и вторая популярная вещь —  се-
рая рубашка, и опять-таки с синими вставками 
в стиле polo, какие носили стиляги в 70-х годах. 
Лично меня не раздражает преданность любимой 
и комфортной одежде, к тому же как увидишь изда-
лека синюю клетку, точно знаешь —  это Урожаев!

ДМИТРИЙ ЗАЕЛЕНКОВ: НАШ 
ОТВЕТ ОЛЕГУ ПОПОВУ!

Если кто из мужчин и разбавля-
ет официальный фэшн Горсобра-
ния, то это однозначно директор 
ДК ФЭИ Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ. Как 
и полагается деятелю культуры, 
выглядит он всегда нарядно, ярко 
и креативно. По красочности сво-
их пиджаков в клетку он вполне 
мог бы составить достойную кон-
куренцию всеми любимому арти-
сту цирка Олегу Попову.

Дмитрий Николаевич очень лю-
бит клеточку и что-нибудь ве-
селенькое —  летом, например, 
на встрече с ТОСовца- ми он 
был замечен в га-
вайской рубашке 
оливкового цвета 
с рисунком паль-
мовых листьев, 
а на комитете, 
где обсуждал-
ся юбилей горо-
да, присутствовал 
в похожей «гавай-
ке», но уже с красно-
белыми цветами. 
Правильно, надо 
разбавлять всю 
эту серость!

АНДРЕЙ КОЗЛОВ:  
ЧИННО И БЛАГОРОДНО

Начнем с вице-мэра по архитектуре и гра-
достроительству Андрея КОЗЛОВА. Андрей 
Петрович из тех, кто может позво- лить себе 
надеть под пиджак хоть ру-
башку, хоть водолазку —  
на  нем все смотрится 
чинно и благородно. Судя 
по его безупречной приче-
ске и четко конструированной 
бороде, есть предположение, 
что он регулярно посещает пре-
миальный барбершоп, а не эконом-
парикмахерскую на минус первом этаже 
«Триумф Плазы». Город может спать спокойно при таком 
педантичном вице-мэре.

В мужском тренде –  В мужском тренде –  бордовый!бордовый!

Вадим Макаров Сергей Краско Владимир Черкесов Андрей Зыков
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ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом 
учёных» 

требуется: 
УБОРЩИЦА. 

Тел.  
8-910-915-56-06

КУПЯТ

Куплю 
УЧАСТОК 
И ДАЧУ 

89533305282

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧаСТОК 
в садовом 

обществе или 
ПМЖ от Наро-

Фоминска 
до Обнинска. 

Без 
посредников  

(для себя). 
Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или 

ПМЖ)  
д/себя  

в Наро-
Фоминске.  

8-960-518-66-37

ОВЕН (21.03‑20.04).

Вам должно многое уда-
ваться, поэтому поста-
райтесь использовать 
свое время максималь-

но рационально. Проявляйте об-
щительность и активность, это 
позволит вам упрочить поло-
жение и подумать о желаемой 
перспективе. Благоприятный 
день —  вторник, неблагопри-
ятный день —  пятница.

ТЕ ЛЕЦ (21.04‑21.05).

Вы можете достичь 
б оль ши х успехов 
при решении задач, 
но  при этом избе-

гайте поспешности, делайте 
все последовательно. Про-
должайте искать новые зна-
комства, они могут сыграть 
важную роль в вашей жиз-
ни. Избегайте скоропалитель-
ных выводов. Благоприятный 
день —  четверг, неблагопри-
ятный день —  среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05‑21.06).

Постарайтесь избе-
гать бесполезной суе-
ты и не беритесь за все 
дела одновременно. Мо-

гут произойти изменения, кото-
рые потребуют помощи ваших 
коллег по работе. В выходные 

ваши друзья не забудут о вас 
и не позволят вам скучать, 
постарайтесь не обидеть их 
и не отказывайтесь от встре-
чи. Благоприятный день —  
пятница, неблагоприятный 
день —  суббота.

РАК (22.06‑23.07).

Постарайтесь 
быть вниматель-
ными и не допу-
скать ошибок. 

Ваши мысли должны обрести 
ясность и четкость. От вас 
может потребоваться надеж-
ность и деловая хватка, они 
позволят в любой ситуации 
успешно противостоять оп-
понентам. Выходные должны 
порадовать приятными собы-
тиями. Благоприятный день —  
четверг, неблагоприятный 
день —  вторник.

ЛЕВ (24.07‑23.08).

Будьте к  себе более 
снисходительны. Недо-
вольство собой несколь-
ко снизит вашу радость 

от успеха. Придется проявить 
настойчивость при отстаива-
нии своих интересов. Выход-
ные постарайтесь посвятить 
себе. Благоприятный день —  по-
недельник, неблагоприятный 
день —  суббота.

ДЕВА (24.08‑23.09).

Следите за своей речью, 
даже одно неосторож-
ное слово легко может 
обернуться против вас. 

При принятии каких-либо ре-
шений чрезвычайно полез-
но тщательно их обдумывать. 
Благоприятный день —  по-
недельник, неблагоприятный 
день —  вторник.

ВЕСЫ (24.09‑23.10).

Профессиональная сфе-
ра может потребовать 
от вас пристального 
внимания. Избегайте 

ссор с окружающими людьми 
и постарайтесь не проявлять 
гордыню. Максимальная ак-
тивность и решительные дей-
ствия будут продуктивными 
по результату. Выходные по-
святите продумыванию пер-
спективных и далеко идущих 
планов. Благоприятный день —  
четверг, неблагоприятный 
день —  понедельник.

СКОРПИОН (24.10‑22.11).

Благоприятный период 
для решительных дей-
ствий, любые начина-
ния и новые дела имеют 

шанс полностью осуществить-
ся. Но несмотря на професси-

ональную занятость, не стоит 
оставлять свой дом без вни-
мания. Остерегайтесь вписы-
ваться в авантюры, есть риск 
потерять гораздо больше, чем 
приобрести. Благоприятный 
день —  пятница, неблагопри-
ятный день —  вторник.

СТРЕ ЛЕЦ (23.11‑21.12).

Вы будете способны 
разобраться во мно-
гих запутанных делах 
и довести их до ло-

гического конца, после чего 
можете рассчитывать на за-
служенное денежное возна-
граждение. Вас могут завалить 
срочными, но мелкими де-
лами. Несмотря на плотную 
занятость, будет неплохо, 
если к выходным вам удаст-
ся вспомнить о доме и семье. 
Благоприятный день —  пят-
н и ц а ,  н е б л а г о п р и я т н ы й 
день —  среда. 

КОЗЕРОГ (22.12‑20.01). 

События могут прой-
ти целой лавиной, сме-
тая все на своем пути. 
Будьте готовы к вос-

становительным и ремонтным 
работам. Обязательно проду-
майте свое расписание и подой-
дите к происходящим переменам 
серьезно. В выходные сохра-

няйте спокойствие, тогда вы 
сможете извлечь из ситуации 
определенную выгоду. Благо-
приятный день —  вторник, не-
благоприятный день —  суббота. 

ВОДОЛЕЙ (21.01‑19.02). 

Займитесь обязатель-
ными делами, отложив 
на время все остальные. 
Действия руководства 

не критикуйте и не обсуж-
дайте, вас могут неправильно 
понять, что плохо отразит-
ся на вашей репутации. При-
слушивайтесь к дружеским 
советам. Выходные посвя-
тите отдыху. Благоприятный 
день —  четверг, неблагопри-
ятный день —  пятница. 

РЫБЫ (20.02‑20.03). 

Не возлагайте боль-
ших надежд на по-
мощь других людей, 
но если ее вам пред-

ложат, не отказывайтесь. Суще-
ствует опасность из-за одного 
неосторожного слова испор-
тить отношения с коллегами 
по работе. Неблагоприятный 
период для нудной работы 
и перенапряжения, поэтому 
желательно снизить нагрузку 
до минимума. Благоприятный 
день —  вторник, неблагоприят-
ный день —  понедельник.

ВОПРОС:
«Почему в Обнинске не про-

водятся сельскохозяйственные 
ярмарки? Да, я слышала, что в го-
роде все еще не сняты ограни-
чения из-за африканской чумы 
свиней. Но ведь можно же прово-
дить ярмарки и без мяса и сала —  
только с овощами, фруктами 
и молочкой, например. Мы —  пен-
сионеры —  очень любим сельхо-
зярмарки, там можно купить 
фермерские продукты по скидке. 
Вот калужанам повезло —  у них 

на этих выходных прошла такая 
ярмарка. А мы чем хуже? Пусть 
нам тоже ее проведут хотя бы 
без мясных продуктов!» 

Пенсионерка Валентина 
Павловна.

ОТВЕТ:
— Почти половина ярмарки —  

это субъекты с мясной продук-
цией. У нас места только для 
местных калужских товаропро-
изводителей или тех, кто ре-
ализует продукцию калужских 
товаропроизводителей. Ово-

щи и фрукты появятся у мест-
ных теперь только осенью. Если 
какие-то остатки есть, то их 
мало. Творог и молочная продук-
ция в теплое время года не ре-
ализуется на ярмарке.

Из 120 торгующих субъектов, 
участвующих в ярмарке, около 
15 торгуют овощами и фрук-
тами, это немногим более 10 
процентов от  общего чис-
ла. Остальное —  товар, тре-
бующий специальных условий 
хранения.

Стоит отметить, что пода-
вляющее большинство участни-

ков ярмарки имеют торговые 
точки с этим же самым това-
ром, что и на ярмарке, например, 
в ТЦ «Аксеново», в «Титанике» 
на 51-м, в «Экобазаре», на от-
крытой торговой площадке 
по улице Аксенова, и продают 
там ту же продукцию не только 
два раза в месяц, как на ярмар-
ке, а ежедневно. Цены пример-
но такие же, что и на ярмарке.

Начальник управления 
 потребительского  

рынка, транспорта и связи 
Анна ЕРЕМИНА.

НАМ ПИШУТ
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Ответы № 13:
1. ФК «Сигнал» 2. Председатель Малой академии наук «Интеллект будущего» 

3. Николай КРУТОВ 4. Сталинский ампир 5. «Энергия улиц»

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.: 8-980-511-88-88  

в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ВОПРОСЫ № 14:
1. На каком маршруте с 20-го апреля изменится перевозчик? 

2. Сколько лет руководила городом Нина Антоненко? 
3. По какому адресу снесли детскую площадку? 
4. На каком фестивале побывали гимназисты? 

5. В какой школе прошел литературно-патриотический вечер?

Победителем конкурса от «Теди» 
на этой неделе стала наша преданная 

читательница Валентина ДУК. 
Валентине Ивановне 83 года, 

в нашем конкурсе она участвует 
уже несколько лет и получает 
заслуженный выигрыш уже 
в седьмой раз!

По горизонтали: 3. Столкновение в ходе 
боя 7. Занятие для любителей ставить 
рекорды 9. Гильза с табаком для куре-
ния 10. Условия жизни, пребывания, 
обстановка, обеспечивающие удобство, 
спокойствие и уют 11. Когда таят злобу, 
то держат камень за ней 13. Горе-воин 
с русских лубочных картинок 14. Чин, 
звание, титул 18. Место для подушек 
на кровати 19. Шест в поле для указа-
ния границ земельных участков 20. По-
даяние под церковью 21. Сейф, который 
известный «медвежатник» Крылов, от-
крывал баснями 22. Водитель конной 
упряжки 23. Действия войск с целью 
вывода их из-под удара

По вертикали: 1. От чего на рынке за-
висит предложение? 2. Блиц-пресс-
конференция 4. Парень, который за что 
ни возьмётся, всё у него получается 
5. Империя спортивных товаров 6. Шаф-
ран- первоцвет 8. Лоза для плетения 
мебели 9. Шалун и непоседа 12. Ор-
фографическая аксиома 13. Человек, 
для которого медвежий угол милее 
городской суеты 15. Склон горы или 
холма 16. Самая удачливая богиня 
17. Популярная у детей карточная игра 
20. Ароматическое масло для «божьего 
помазания»

Смотрим на достопримечательность и вспоминаем факты! 
НАЙДИ 10 отличий и получи 888 рублей. Победителем станет 

тот, кто ПЕРВЫМ пришлет правильный ответ в редакцию 
по WhatsApp: 8‑980‑511‑88‑88.

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

ЛЕГЕНДА НЕДЕЛИЛЕГЕНДА НЕДЕЛИ

В честь 60-летия города 
в 2016 году на улице Гагарина 
появилась новая достопримеча-
тельность —  настоящий боевой 
истребитель МиГ-29. Место это 
стало действительно знаковым, 
только мало кто знает, почему 
в центре города вообще поя-
вился самолет.
Оказывается, Обнинск до-

вольно тесно связан с разви-
тием авиационно-космической 
отрасли. В годы Великой Оте-
чественной войны здесь раз-
мещался военный аэродром, 
а в 1942 году впервые был ор-
ганизован штаб Первой Воздушной армии.
В 2015 году Минобороны России передало 

наукограду два военных самолета (МиГ-21 
и МиГ-29). Один из них «приземлился» на тер-
ритории ОНПП «Технология» —  предприятии, 
непосредственно задействованном в разви-
тии авиаотрасли.
А вот второй МиГ-29, который был из-

готовлен в 1985 году и более 30 лет стоял 
на вооружении, был привезен из Липец-
ка, отреставрирован и торжественно от-

крыт в июне 2016-го на площади возле ТЦ 
«Жемчужина». Его установили на 8-метро-
вом гранитном постаменте. Выбор именно 
этой территории был обусловлен баналь-
ным удобством —  после комплексного об-
следования эксперты решили, что это самый 
оптимальный вариант с точки зрения сло-
жившегося городского ландшафта.
Самолет МиГ-29 стал символом стремле-

ния в будущее и высочайших достижений 
наукограда.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

16 апреля в 12.00.  Обнинский те-
атр сказок приглашает на премьеру 
Обнинского драматического теа-
тра им. Бесковой В. П. «Королевство 
кривых зеркал». Режиссёр Елена 
Черпакова. В фойе анимационная 
программа! Приходите всей семьёй 
и проведите время с удовольстви-
ем! 0+

17 апреля в 18.00.  Елена Ваен-
га. 16+

24 апреля в 17.00.  Отчётный кон-
церт Народного коллектива вокаль-
ного ансамбля «АКАДЕМ» «Хорошие 
девчата». Руководитель Екатерина 

Круглякова. Вход по пригласитель-
ным билетам. 6+

15 мая в 18.00. флорентийская ко-
медия «Приворотное зелье». В глав-
ных ролях Мария Аронова и Михаил 
Полицеймако. 16+

20 мая в 18.00  Традиционный Го-
родской конкурс «Возьми гитару» 
(ул.Гагарина,33). Запись по телефону 
393-99-31. 6+

22 мая в 12.00  Спектакль «Три 
кота» «Мега и Пикник».0+

23 мая в 19.00.  Эксцентричная 
и неподражаемая Лолита. 6+

ДОМ УЧЁНЫХ

15 апреля 2022. Обнинский фе-
стиваль юмора «Город Первых». 
Начало в 19.00 12+

16 апреля 2022 г. Экскурсия 
в Третьяковскую галерею.

17 апреля 2022 г. Хореогра-
фический фестиваль театраль-

но-хореографического центра 
«Подмостки»- Апрель. Танец. 
Дети. Начало в 13.00 6+

23 апреля 2022 г. Театральный 
фестиваль театрально-хореогра-
фического центра «Подмостки». 
Начало в 16.00

 ГДК срочно требуются: звукорежиссёр  (телефон 393-56-89),  уборщица, 
дворник (телефон 394-99-89). Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00    

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

Телефоны для справок: 393-18-31; 393-32-74; 393-27-90

АФИШААФИША

«ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…»«ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…»
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*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

Квартиры от 5,3
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*

Реклама.

ГК «Юнион» объявляет 
набор сотрудников 

по специальностям:

89399001316

ПЛИТОЧНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 

ОТДЕЛОЧНИК, 
ШТУКАТУР‑МАЛЯР

З/ПЛ ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.


