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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Накануне Дня космонавтики
В Обнинске откроется второй в области 
региональный сосудистый центр

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, пол-
года назад в Клинической больнице №8 открылось отделение рент-
генхирургических методов диагностики и лечения (РХМДиЛ), "серд-
цем" которого является современная ангиографическая система.

С учётом потребностей будуще-
го сосудистого центра подготов-
лен дополнительный реанима-
ционный блок на четыре койки. 
Сейчас в штате отделения два 
врача, они оказывают пациентам 
плановую и экстренную помощь. 
Руководит работой Богдан Иваш-
кин. Клиническая больница №8 
намерена расширять работу отде-
ления – привлекать новых специа-
листов, внедрять инновационные 
методы лечения, увеличивать 
количество операций, оказывать 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь.

На этой неделе с работой отделе-
ния РХМДиЛ познакомился новый 
руководитель КБ №8 Олег Ярошен-
ко. Во время обхода заведующая 
рентгенологическим отделением 
Елизавета Петрова представила 
используемое «тяжёлое» оборудо-
вание – аппараты СКТ и МРТ. С осе-
ни 2020 года диагностика экстрен-
ных пациентов в отделении стала 
проводиться круглосуточно.

Из старого здания на улице Пи-
рогова в хирургический корпус 
на проспекте Ленина, 85 перее-
хало отделение неврологии. Олег 

Ярошенко обратил внимание, что 
отделение сейчас работает с боль-
шой нагрузкой, его необходимо 
расширять. Добавятся койки и в 
кардиологическом отделении – за 
счёт переезда палаты интенсив-
ной терапии в новый реанимаци-
онный блок.

И всё же о полноценной работе 
сосудистого центра говорить пока 
рано, считает Ярошенко:

– Отделения кардиологии и не-
врологии должны быть доуком-
плектованы необходимым меди-
цинским оборудованием, кадрами, в 
них необходимо произвести косме-
тический ремонт, обеспечить до-
ступную среду для маломобильных 
пациентов. Логично будет создать 
в едином контуре регионального 
сосудистого центра отделение ре-
абилитации для больных, перенёс-
ших острое нарушение мозгового 
кровообращения. Таким образом, 
РСЦ будет функционировать не-
прерывно, круглосуточно и прини-
мать пациентов соседних районов 
и всего севера Калужской области 
– в соответствии с маршрутиза-
цией регионального минздрава.

Седьмого апреля в Москве губернатор Владислав Шапша ответил на вопросы корреспондентов 
издательского дома «Аргументы и факты».

Его познакомили с деятельно-
стью медиа-холдинга, состоялась 
экскурсия по старинному особня-
ку, где располагается издатель-
ский дом, и который является 
памятником архитектуры рубежа 
XVIII-XIX веков. Его архитектор – 
Михаил Казаков.

Владислав Шапша встретился с 
генеральным директором АО «АиФ» 
Русланом Новиковым, главным 

редактором еженедельника «Ар-
гументы и факты» Игорем Черня-
ком, ведущими журналистами и 
ответил на их вопросы. Среди тем, 
которые интересовали корреспон-
дентов, развитие в регионе эконо-
мики и социальной сферы, туризма 
и спорта, исполнение нацпроектов, 
состояние окружающей среды,  реа-
лизация научных проектов.

В ходе рабочей встречи с гене-

ральным директором АО «АиФ» 
Русланом Новиковым, участие в 
которой также принял и министр 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций области Олег Ка-
лугин, губернатор обсудил фор-
маты сотрудничества региона и 
издательского дома.

Главу области пригласили 
принять участие в совместной 
пресс-конференции, посвящен-
ной космосу, участие в которой 
планируют принять руководители 
государственной корпорации по 
космической деятельности «Ро-
скосмос» и ракетно-космической 
корпорации им. С.П. Королева 
«Энергия».

Владислав Шапша в свою оче-
редь пригласил журналистов 
«АиФ» в наш регион, отметив, что 
Калуга связана с космической те-
матикой не только в её историче-
ском аспекте, но в современном 
развитии – предприятия региона 
продолжают производить необ-
ходимые комплектующие для 
аэро космической отрасли. Одной 
из интересных тем, по мнению 
губернатора, может стать турист-
ский маршрут «Калужская область 
– территория космоса».

«Думайте сами, решайте сами»
Губернатор в ходе прямой  линии в социальных сетях пригласил жителей активно участвовать во Всерос-

сийском онлайн-голосовании – в выборе общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году.

Определение таких мест 
впервые пройдёт в форме он-
лайн-голосования на общерос-
сийской платформе, где будут 
размещены адреса террито-
рий, на которых планируется 
проводить благоустройство. 
Голосование будет организова-
но по всей стране с 26 апреля 
до 30 мая этого года.

Владислав Шапша отметил, что 
жители сами могут выбрать обще-
ственные территории для благоу-
стройства.

– Чем больше людей проголосу-

ет, тем больше шансов, что этот 
объект попадёт  в программу и бу-
дет благоустроен. Приглашаю вас 
всех принять участие в этом голо-
совании. И сделать место, где вы 
живёте, лучше, – сказал он.

Напомним, что Калужская 
область участвует в федераль-
ном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» 
нац проекта «Жилье и городская 
среда» с 2017 года. За это время 
благоустроено более 1300 тер-
риторий. В этом году будут при-
ведены в порядок ещё 262.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуни-

каций Калужской области
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Обнинск инновационный

Объявлены официальные итоги конкурса УМНИК-2020
Пятого апреля протоколом дирекции Фонда содействия инновациям с учётом рекомендации конкурсной комиссии Фонда были утверждены списки проек-

тов, представленных для финансирования по программе УМНИК.

В соответствии с опубликован-
ным протоколом Фонда содей-
ствия инновациям победителями 
программы УМНИК-2020 в Калуж-
ской области стали 12 человек:

– Виолетта Авдеенко, проект 
«Разработка симулятора для от-
работки практических навыков 
лапароскопической хирургии», 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ;

– Андрон Алексанян, проект 
«Разработка системы оценки эф-
фективности работы консультан-
тов торгового зала с использова-
нием технологий компьютерного 
зрения», ИАТЭ НИЯУ МИФИ;

– Арина Гроссман, проект «Раз-
работка инвалидной коляски повы-
шенной проходимости», Калужский 
филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана;

– Виталий Гурин, проект «Раз-
работка компонентов микроэ-
лектроники на основе толстопле-
ночной технологии», Калужский 

филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана;
– Анастас Кисель, проект «Раз-

им. Н.Э. Баумана;
– Дмитрий Распопов, проект 

«Разработка интеллектуальной 
активно-адаптивной системы по-
вышения энергоэффективности 
промышленных предприятий», 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ;

– Денис Родионов, проект «Раз-
работка устройства для уменьше-
ния погрешности аппроксимации 
при 3D печати», Калужский фили-
ал МГТУ им. Н.Э. Баумана;

– Николай Утков, проект «Раз-
работка технологии пассивации 
излучающих граней полупрово-
дниковых лазерных диодов с це-
лью повышения яркости и долго-
вечности», ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Все победители конкурса УМ-
НИК-2020 получат гранты Фонда 
содействия инновациям в размере 
500 тысяч рублей на два года на вы-
полнение научно-исследователь-
ской работы по тематике проекта.

Муниципальный дайджест

На этой неделе в Обнинске 
начался месячник весенних суб-
ботников. В них принимают 
участие сотрудники горадми-
нистрации и четырёх муници-
пальных предприятий.

Руководитель городской адми-
нистрации Татьяна Леонова при 
проведении организованных ра-
бот попросила обратить внима-
ние на уборку территорий, кото-
рые не относятся ни к городу, ни 
к управляющим компаниям, но, 
тем не менее, остро нуждаются и 
в уборке, и в ремонте.

– Я думаю, что многие предпри-
ятия, жители города поддержат 
инициативу администрации при-
нять участие в субботниках. И 
вместе с нами выйдут убирать 
эти «ничейные» территории, а 
также другие улицы и дворы, –  вы-
разила надежду она.

Уже запланированы субботники 
в сквере Победы, на улицах Звёзд-
ной и Курчатова. График прове-
дения весенних работ по уборке 
города будет размещен на сайте 
администрации. К участию при-
глашаются все жители города.

РЕШЁТКИ ЛИВНЕВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ УНЕСЛИ 

НЕ ВЕШНИЕ ВОДЫ

На рабочем совещании в город-
ской администрации начальник 
отдела по благоустройству и озе-
ленению городских территорий 
Андрей Беликов рассказал о ве-
сенней уборке города после зимы.

Несмотря на то, что в прошлую 
пятницу выпал снег, большая 

работка пористых биочернил для 
экструзионной 3D-биопечати», 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ;
– Никита Логинов, проект 

«Разработка системы автоматизи-
рованного электронного хроно-
метража для спортивных соревно-
ваний», Калужский филиал МГТУ 
им. Н.Э. Баумана;

– Екатерина  Меньшова, проект 
«Разработка комплекса управле-
ния бионическим протезом c ав-
тономным питанием», Калужский 
филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана;

– Илья  Насевич, проект «Раз-
работка системы автоматизиро-
ванного проектирования техно-
логической оснастки», Калужский 
филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана;

– Алина Петрова, проект «Раз-
работка прибора для воздействия 
на семенные растения некоге-
рентным оптическим излучением, 
модулированным звуковыми ко-
лебаниями, с целью ускорения ве-
гетации», Калужский филиал МГТУ 

часть техники городского «Ком-
мунального хозяйства» всю неде-
лю была задействована в очистке 
улиц от смёта. Улицы подметали 
как в центре города, так и на его 
окраинах. За неделю коммуналь-
щики вывезли с городских дорог 
182 кубометра смёта, отремонти-
ровали 440 квадратных метров 
дорог, очистили ото льда и снега 
трубы ливневой канализации (а 
кое-где и отремонтировали).

Андрей Беликов отметил, что в го-
роде участились случаи воровства 
решёток ливневой канализации. На 
прошлой неделе их пропало пять 
штук, а на этой – уже восемь. Глава 
городской администрации Татьяна 
Леонова поручила найти и наказать 
воришек, привлечь к этому сотруд-
ников полиции. Ведь если решётки 
и дальше будут пропадать, то лив-
нёвка забьется, и городские дороги 
затопит.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ 
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

С первого апреля к работе по 

осуществлению пассажирских пе-
ревозок приступил муниципаль-
ный перевозчик на маршрутах с 
номерами: 5, 8, 12, 13.

О новых маршрутах рассказала 
заместитель начальника управ-
ления потребительского рынка, 
транспорта и связи администра-
ции Обнинска Елена Куренко-
ва. Все машины, которые ездят 
по ним, оснащены терминалами, 
валидаторами, оплату можно 
производить как наличным, так 
и безналичным способом. Пока 
ещё не всегда соблюдается распи-
сание, но за движением ведётся 
ежедневный контроль, и со вре-
менем всё должно быть отлажено. 
Глава администрации Татьяна Ле-
онова порекомендовала обратить 
особое внимание на маршруты 
№№18 и 19, которые также недав-
но были открыты в городе:

– Ведь это те маршруты, кото-
рые довозят и возвращают домой 
детей из школы №18. Школьники 
должны быть на уроке вовремя. 
И нужно, чтобы движение здесь 
отслеживалось на яндекс-картах. 

Пока этих маршрутов там не вид-
но. А наши жители уже привыкли 
к этому полезному удобству, ког-
да можно видеть, где находится 
маршрутка в реальном времени.

ДЕФИЦИТА ВАКЦИНЫ 
«СПУТНИК V» В ГОРОДЕ НЕТ

Об этом сообщил недавно наз-
наченный директор Клинической 
больницы №8 Олег Ярошенко.

На прошлой неделе от жителей 
Обнинска неоднократно поступа-
ли жалобы на то, что привиться 
невозможно: либо нет в наличии 
вакцины, либо перед прививоч-
ным кабинетом очень большие 
очереди. По словам Ярошенко, 
сейчас эти проблемы уже решены, 
в чем он лично убедился, пройдя 
вакцинацию.

– Я поставил себе первый компо-
нент вакцины в пятницу в поли-
клинике №1. В 17:15 в очереди на 
прививку было всего два-три чело-
века. Призываю жителей Обнинска 
не бояться, приходить и вакцини-
роваться.

По данным на пятое апреля, в 
Обнинске уже привито 6179 че-
ловек первым компонентом вак-
цины «Спутник V», и 4318 человек 
получили второй компонент. В на-
личии имеется 1685 доз первого 
компонента и 2810 доз – второго. 
Этого запаса хватит на две недели. 
Всего в городе организовано пять 
прививочных пунктов: в обеих 
городских поликлиниках и в трех 
здравпунктах городских предпри-
ятий. Они работают ежедневно 
с 8:00 до 20:00, там же пациенты, 
получившие оба компонента вак-
цины, могут получить прививоч-
ный сертификат в письменном 
виде. Его можно распечатать и из 

личного кабинета портала «Госус-
луги», где также можно записаться 
на прививку.

– Пик содержания антител в 
крови наступает на 42 день после 
первой вакцинации. Поэтому тем, 
кто хочет перед дачным сезоном 
защитить себя от инфекции, при-
виваться нужно уже сейчас, – под-
черкнул Олег Ярошенко.

СТАРТЫ КАЛУЖСКИХ 
ЧИНОВНИКОВ

В обнинском спортивном ком-
плексе «Олимп» прошли сорев-
нования по плаванию среди 
сотрудников администраций му-
ниципальных районов и город-
ских округов области. Команда 
администрации нашего города 
стала первой.
Всего чиновники региона в этой 
спартакиаде состязались в шести 
дисциплинах: перетягивании ка-
ната, пулевой стрельбе, лыжных 
гонках, плаванию, настольному 
теннису и бадминтону. Губер-
натор Владислав Шапша и его 
заместитель Карина Башкато-
ва на этот раз за Обнинск, как в 
прошлые годы, в бадминтон не 
играли. Наверно, поэтому по бад-
минтону у наукограда второе мес-
то, как и по настольному теннису. 
Зато в общекомандном зачете по 
всем шести спортивным видам – 
первое. И это впервые за послед-
ние несколько лет.

К слову, 11 апреля стадион 
«Труд» приглашает футболь-
ных болельщиков: обнинская 
команда «Квант» в рамках пер-
венства России сразится с клу-
бом «Строгино».

Подготовила Э.Щукина

Лайнер с обнинскими иллюминаторами
Рубку нового российского круизного лайнера «Пётр Великий» оснастят высокотехнологичным остеклением, которое сделали специалисты ОНПП «Технология».

Обнинское научно-промыш-
ленное предприятие «Техноло-
гия» им. А.Г. Ромашина (головная 
организация холдинга в отрасли 
химической промышленности 
гос корпорации "Ростех") изгото-
вило остекление для рубки нового 
отечественного круизного лайне-
ра класса «река-море» «Пётр Ве-

ликий». Рубочные иллюминаторы, 
произведенные с применением 
новейших технологий в партнёр-
стве с ЛПЗ «Сегал», отличаются 
высокими оптическими характе-
ристиками и прочностью.

Комплект остекления для рубки 
судна «Пётр Великий» включает 
в себя 13 крупногабаритных си-

ликатных триплексов, суммарная 
площадь которых превышает 20 
кв.м. Каждое изделие оснащено 
электрообогревом, что обеспечи-
вает возможность эксплуатации 
круизного лайнера в сложных ме-
теоусловиях. Для обеспечения за-
щиты от удара волны остекление 
обладает повышенной прочно-
стью и выдерживает нагрузку до 
700 гр на 1 кв.см.

– Остекление для рубки лайнера 
«Пётр Великий» создано с учетом 
специфики эксплуатации судов 
класса «река-море». Благодаря при-
менению современных технологий 
мы решили задачи обеспечения 
заданной прочности остекления, 

а также сохранения высоких оп-
тических характерис тик при га-
баритах изделий 1,5 на 1,1 метра. 
Электрообогреваемые триплексы 
толщиной более двух сантиме-
тров имеют светопропус кание 
свыше 80 процентов и не дают 
искажений при углах обзора до 
300. Это очень хорошие показа-
тели, и качество нашей продук-
ции подтверждено Российским 
морским регистром судоходства. 
Мы намерены развивать данные 
компетенции в проектах судов для 
арктического бассейна, – сказал ге-
неральный директор ОНПП «Тех-
нология» Андрей Силкин.

«Петр Великий» – круизный 

лайнер класса «река-море», го-
ловное судно проекта PV 300VD, 
строящееся на судостроительном 
заводе «Лотос» в Астраханской 
области по заказу Московского 
речного пароходства. Предна-
значено для перевозки пасса-
жиров круизными маршрутами 
на водных путях Европейской 
части России (Волга, Нева, Дон, 
Ладожское и Онежское озера, 
Волго-Балтийский канал, Канал 
имени Москвы, Волго-Донской 
канал), с возможностью выхода 
в Черное, Азовское и Каспийские 
моря с заходом в порты Сочи, 
Ялты, Севастополя, и других горо-
дов черноморского побережья.

ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА 
«НИЧЕЙНЫЕ»   ТЕРРИТОРИИ
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Разделяйте правильно
«Разделяйте правильно» - так называется первый этап проекта «Экопатриот», который 

реализует автономная некоммерческая организация «Экологическая и патриотическая ини-
циатива».

Средства на это выделены 
Фондом президентских грантов. 
Школьников Калужской области 
знакомят с системой раздельно-
го сбора отходов, внедряемой на 

бальной экологической проблеме 
21 века – загрязнении планеты 
мусором, а также о способах её 
решения и необходимых шагах по 
уменьшению объёма отходов. В 
ходе лекций для младших школь-
ников и викторин для учащихся 
средней школы ребята узнают о 
двухконтейнерной системе раз-
деления отходов, внедряемой на 
территории Калужской области. 
Организаторы занятий предла-
гают ребятам пройти небольшой 
практикум по правильному раз-
делению бытовых отходов. Кроме 
того, школьников знакомят с  не-
которыми особенностями законо-
дательства по утилизации мусора, 
например, с запретом на выбра-
сывание в обычные контейнеры 
бытовой техники, батареек.

После окончания занятий 
участникам проекта «Экопатри-
от» вручается значки – напомина-
ние о необходимости заботиться 
о нашем общем доме – планете 
Земля.

Проект «Экопатриот» реализу-
ется при поддержке региональ-
ных министерства строительства 
и ЖКХ, министерства природных 
ресурсов и экологии, калужского 
экологического оператора, ООО 
«Реммонтаж».

Интерес. Познание. 
Творчество.

В Обнинске завершила свою работу открытая науч-
но-практическая конференция учащихся «Интерес. Позна-
ние. Творчество» им. С.Т. Шацкого.

Она проходила на базе Центра развития творчества де-
тей и юношества (ЦРТДиЮ) и школы №11 им. Подольских 
курсантов. Учредителями конференции традиционно выс-
тупили городская администрация, управление общего обра-
зования и ЦРТДиЮ.

В этом году на конференции 
работала 21 секция самой разной 
направленности: биология и ме-
дицина, журналистика и лингвис-
тика, физика и военная история 
и многие другие. Самыми много-
численными оказались секции 
математики, литературоведения, 
технологии, информатики.

Было заслушано 152 доклада. 
Всего же в работе конференции 
приняли участие 164 учащихся. 
Это ребята пятых-одиннадцатых 
классов средних образовательных 
учреждений, члены научных об-
ществ, учреждений дополнитель-

ного образования.
– Основная цель подобных конфе-

ренций – активизация творческой 
и познавательной инициативы 
учащихся, вовлечение их в исследо-
вательскую и изобретательскую 
работу, – отметила руководитель 
конференции, методист ЦРТДиЮ 
Евгения Фёдоровна Мазяр. – 
Было отрадно видеть, что у детей 
нашего города не ослабевает ин-
терес к научно-исследовательской 
деятельности. Это особенно акту-
ально в Год науки и технологий.

К.Русанова

Квартиру обнинской пенсионерки продали мошенники
Квартиру продали без ведома женщины. Узнала она об этом случайно, получив повестку в суд, в которой её уведомляли: в порядке искового производства реша-

ется  вопрос  о продаже с публичных торгов жилого помещения – квартиры, в которой женщина прописана, и, как она считала, собственницей которой является.

ДОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ ТОЛЬКО 
НЕЗНАКОМЦАМ

79-летняя обнинская пенси-
онерка Галина Борисовна всю 
жизнь проработала медицинской 
сестрой в Клинической больнице 
№8. Выйдя на пенсию, решила вы-
писать из квартиры внука – пен-
сия маленькая, а прописанных на 
жилплощади много. Вот и решила 
сэкономить. Но внуку было неког-
да заниматься «бумажными» де-
лами, и Галина Борисовна обрати-
лась к своей знакомой, директору 
риэлторской компании гражданке 
Щ. Та пообещала помочь выпи-
сать внука по суду, получив для 
этого у пенсионерки свидетель-
ство о праве собственности на её 
квартиру.

Документ этот пробыл у пред-
приимчивой риэлторши доволь-
но долго. Через некоторое время 
он вернулся к хозяйке, однако 
внук бабушки, как оказалось, из 
квартиры так и не был выписан. 
А вот квартира поменяла своего 
хозяина, о чём доверчивая Галина 
Борисовна и не подозревала.

Узнала об этом пенсионерка 
лишь спустя три года, когда стар-
ший внук всё-таки нашел время и 
решил выписаться из бабушкиной 
квартиры, обратившись для этого 
в регистрационный орган. Тог-
да-то и выяснилось, что квартира 
Галине Борисовне больше не при-
надлежит.

ХОТЕЛА ВЫПИСАТЬ РОДСТВЕН-
НИКА, А ОСТАЛАСЬ 

БЕЗ КВАРТИРЫ
Оказывается, судя по докумен-

там, Галина Борисовна в 2014 году 
продала свою квартиру гражданке 
Щ., а та, в свою очередь, продала 
её гражданке М., а гражданка М. 
продала жилплощадь гражданину 
К. – в общем, к настоящему време-
ни сменилось уже целых три вла-
дельца.

– Я никому свою квартиру не про-
давала и даже подумать не могла, 

что с ней что-то не так, – расска-
зывает пожилая женщина. – Ведь 
квитанции на оплату приходили 
мне, никакие новые владельцы в 
квартире не появлялись. Я посто-
янно проживаю в этой квартире, 
и это моя единственная недвижи-
мость. Никаких сделок купли-про-
дажи я не проводила!

Узнав, что квартира больше ей 
не принадлежит, Галина Борисов-
на бросилась в агентство недви-
жимости, которое возглавляла 
гражданка Щ. А там узнала, что её 
знакомая Щ, а также гражданин 
К., являвшийся сотрудником той 
же риэлторской фирмы, отбывают 
срок за мошенничество в Калуге. 
Само же агентство недвижимости 
сменило вывеску.

Сын гражданки Щ., заменив-
ший её на посту директора фир-
мы, убедил Галину Борисовну, 
что это недоразумение, что квар-
тира, конечно же, как и раньше, 
принадлежит ей. И мама скоро 
выйдет из тюрьмы, куда попала, 
конечно же, по сфальсифициро-
ванному делу, и все проблемы ре-
шит, всё оформит. Нужно просто 
подождать. Он был очень убеди-
телен, так же, как его мама, и Га-
лина Борисовна, снова поверив, 

стала ждать. И дождалась!
В октябре 2019 года пенсионер-

ка получила из Жуковского суда 
повестку. В ней говорилось о том, 
что ей необходимо явиться в Жу-
ковский районный суд Калужской 
области в качестве третьего лица 
по иску ПАО «Сбербанк» к граж-
данину К. о взыскании задолжен-
ности по кредитному договору в 
сумме 5 715 442 рубля 91 копейки 
и об обращении взыскания на за-
ложенное имущество – квартиру 
на улице Калужской в Обнинске.

Как выяснилось впоследствии, 
гражданин К. купил квартиру Га-
лины Борисовны в ипотеку. Но, 
поскольку он отбывал срок в 
тюрьме, то ипотечные взносы не 
вносил. Поэтому банк потребовал 
выставить квартиру на торги. 

Тогда Галина Борисовна обрати-
лась за помощью к юристам и прессе.

ХОЖДЕНИЕ ПО СУДАМ
В ноябре 2019 года Галина Бо-

рисовна подала заявление в про-
куратуру о защите своих прав. В 
декабре получила постановление 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела по её заявлению, и по-
добные постановления в её адрес 
приходили  вплоть до октября 

2020 года. Отказных материалов 
накопилась целая стопка. Отказы-
вая, сотрудники полиции указы-
вали, что, действительно, в дей-
ствиях установленного лица есть 
признаки состава преступления, 
однако для чистоты эксперимента 
необходимо это лицо допросить. 
Для допроса нужно была поехать в 
Калугу, где «установленное лицо» 
отбывало срок, но этого никто за 
год так и не сделал. Этот «юриди-
ческий футбол» продолжался до 
24 октября 2020 года, когда уго-
ловное дело всё-таки было воз-
буждено, спустя почти год после 
первого обращения пенсионерки 
в прокуратуру. Девятого марта 
2021 года следственные органы 
признали Галину Борисовну по-
терпевшей.

...Судебные разбирательства 
продолжаются уже около двух лет. 
Галина Борисовна апеллировала 
в судебном заседании к Калужско-
му областному суду,  прося приос-
тановить продажу квартиры: 

– Но всё, что я могла предъявить 
в суде – это своё заявление в об-
нинскую прокуратуру, в калужском 
судебном заседании меня даже слу-
шать не стали:  уголовное дело не 
возбуждено, приговора в отноше-
нии виновных нет.

В суде она пыталась объяснить, 
что квартиру она не продавала 
и не планировала её продавать, 
что никаких сделок не заключа-
ла. Но решение Жуковского суда о 
продаже квартиры с торгов было 
оставлено без изменения. 26 фев-
раля этого года торги состоялись. 
И у квартиры появился очередной 
новый владелец. Молодой чело-
век, вникнув во все обстоятель-
ства, удивился, почему ему никто 
не объяснил, что квартира спор-
ная, что в отношении владельца 
квартиры ведется следствие. 

– Я восьмого февраля подавала 
заявление судебным приставам о 
приостановке торгов, они были в 
курсе. Но от них не пришел ответ 

до сих пор. Мое заявление просто 
проигнорировали! – возмущается 
Галина Борисовна.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ

Только после официальной 
жалобы, опубликованной на сай-
те обнинской городской адми-
нистрации, прокуратура города 
признала действия, а точнее без-
действие сотрудников СО ОМВД 
России по г.Обнинску волокитой 
при расследовании уголовного 
дела. А что, без жалоб у нас следо-
ватели не работают? Почему уго-
ловное дело по обращению пен-
сионерки не возбуждалось почти 
год? Почему законопослушный 
гражданин должен доказывать, 
что он «не верблюд», в то время 
как мошенники творят всё, что 
им заблагорассудится, при попус-
тительстве тех, кто должен защи-
щать законные права граждан?

79-ЛЕТНЯЯ ПЕНСИОНЕРКА МО-
ЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НА УЛИЦЕ

В результате длительного без-
действия следственных органов 
Галина Борисовна в своём почтен-
ном возрасте имеет реальные 
шансы оказаться на улице. В апре-
ле должен состояться суд, который 
рассмотрит  возможность прио-
становить исполнительное про-
изводство до разрешения дела по 
существу. И в случае положитель-
ного решения гражданин  К. все 
равно будет возвращать деньги 
банку, но не за счёт этой кварти-
ры. А имущество наконец-то вер-
нется законному владельцу – Га-
лине Борисовне. Она верит, что 
справедливость восторжествует, 
а мошенники, которые сделали 
её заложницей собственной до-
верчивости и доброго отношения 
к людям, будут наказаны. А пока 
пенсионерка пьёт лекарства и на-
деется на лучшее.

Е.Ершова

территории области.
В рамках проекта уже проведе-

но 65 занятий, которыми охваче-
но более 1400 ребят. На занятиях 
школьникам рассказывают о гло-
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Преступление 
против человечества

В воскресенье, 11 апреля, отмечается Международный 
день освобождения узников фашистских концлагерей. В 
этот день 1945 года узники Бухенвальда (Buchenwald) под-
няли интернациональное восстание против гитлеровцев, 
захватили оружие, ликвидировали надсмотрщиков и вышли 
на свободу. Кажется, так давно это было. Но только не для 
тех, кто прошёл сквозь ужасы фашистских застенков.

В период Второй мировой вой-
ны миллионы людей оказались 
в концлагерях, стали жертвами 
массовых убийств и жестоких 
экспериментов. Чтобы обратить 
внимание общества на причины и 
последствия произошедшего, Ор-
ганизация Объединённых Наций 
учредила этот международный 
праздник.

Всего на территории Германии 
и оккупированных ею стран дей-
ствовало более 14 тысяч концла-
герей, гетто и тюрем. Одним из 
крупнейших нацистских концен-
трационных лагерей был Бухен-
вальд, который начал функцио-
нировать близ немецкого города 
Веймара 19 июля 1937 года. К 1945 
году он имел 66 филиалов.

По циничному признанию 
самих нацистов, узник, продол-
жительность жизни которого в 
лагере составляла менее года, 
приносил почти полторы тысячи 
рейхсмарок чистой прибыли.

За годы Второй мировой войны 
через лагеря смерти прошли бо-
лее 20 миллионов человек из 30 
стран мира, из них пять миллионов 
– граждане Советского Союза. При-
мерно 12 миллионов человек так и 
не дожили до освобождения, среди 
них – около двух миллионов детей. 
Только в Бухенвальде было унич-
тожено свыше 56 тысяч человек 18 
национальностей, в том числе 19 
тысяч советских военнопленных.

Над узниками проводили ужаса-
ющие эксперименты, подвергали 
действию химических веществ, 
ставили физиологические опыты. 

Их заражали тифом, туберкулёзом 
и другими инфекционными забо-
леваниями, сжигали заживо.

На Нюрнбергском процессе в 
1946 году международный три-
бунал признал, что заключение 
в неволю мирных граждан ино-
странных государств, равно как и 
использование в принудительном 
порядке их труда в интересах Гер-
мании, является не только воен-
ным преступлением. Оно было 
квалифицировано как преступле-
ние против человечества.

11 апреля во многих странах 
мира проходят различные па-
мятные мероприятия – встречи 
бывших узников, поминовение 
погибших, поклонение их памя-
ти. Каждый год в Обнинске в этот 
день на территории мемориаль-
ного комплекса «Вечный огонь» 
проходит торжественный митинг 
с возложением венков и цветов к 
памятнику малолетним узникам 
фашистских концлагерей. В тор-
жественном мероприятии прини-
мают участие ветераны Великой 
Отечественной войны, члены Об-
нинской общественной организа-
ции бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, школь-
ники, горожане.

Только сохраняя память о тех 
страшных событиях, и отдавая 
дань уважения погибшим и вы-
жившим в том аду людям, можно 
надеяться на то, что подобное 
больше никогда не повторится в 
человеческой истории.

Подготовила А.Яковлева

12 апреля – День космонавтики

Как Гагарин с народом 
фотографировался

Юрий Гагарин приезжал в Обнинск в мае 1966 года. Он баллотировался тогда в Совет нацио-
нальностей Верховного Совета СССР, и поездка проходила в рамках его предвыборного турне.

Гагарина горожане встречали 
с всеобщим ликованием, каждый 
хотел получить на память портрет 
с всенародным кумиром. Первый 
космонавт держался просто и ни-
кому в этом не отказывал. Сфо-
тографировался он и с Андреем 

Шамшуриным, который тогда 
был ребенком.

– Я тогда маленький был, мне 
было лет пять-шесть, – рассказал 
нам Андрей накануне 60-летия 
первого полёта человека в космос. 
– Мой отец, Юрий Шамшурин, рабо-

К 60-летию со дня полёта Юрия Гагарина в космос Обнинское ли-
тературное объединение «Сонет» представляет

Улыбка Гагарина

Эльвира ЧАСТИКОВА

Мы были в космосе первыми, это правда.

На весь мир божественно расцвела

Фирменная улыбка нашего космонавта,

Прибила вешнюю  волну тепла.

Да, железный занавес  оставался на месте,

Власть не прощала своих беглецов.

Но важно, что коммунизм показал  вместо жести

Россию с человеческим лицом.

тал фотографом в Физико-энерге-
тическом институте и внештат-
но сотрудничал с газетой «Вперед» 
– так называлась тогда ваша те-
перешняя газета «Обнинск». Отец 
снимал Гагарина везде: в ДК ФЭИ, 
где он выступил с предвыборной 
речью; в ФЭИ, где космонавту по-
казали Первую в мире атомную 
станцию; во время салюта, кото-
рый прошёл возле горисполкома 
– здания, где теперь городское Со-
брание и администрация Обнинска. 
Гагарин с удовольствием раздавал 
автографы и фотографировался с 
обнинцами, в какой-то момент он 
подхватил меня на руки, и отец 
запечатлел этот эпизод. Детали 
в моей памяти не сохранились. Но 
помню ощущение большого, всена-
родного праздника. 

К сожалению, того самого снимка 
в семье Шамшуриных не сберегли...

Е.Ершова

Эдуард КАРПУХИН

…Нужда высокая – побег Икара.

Качает человечество полёт.

Чему-то улыбается Гагарин.

Он знает, что эпоха настаёт.

Стартует где-то твой однофамилец:

Дублёров не бывает, это – ложь.

Иначе б и Земля остановилась.

Не образумишь – не убережёшь.

Плотину решили не открывать
На этой неделе сотрудники обнинского Физико-энергетического 

института, в  ведении которого находится плотина на Протве, 
собирались открыть её шандоры для пропуска весенних вод.

Как обычно это взволновало 
садоводов, чьи участки располо-
жены недалеко от реки. Ведь при 
обильном половодье эти земли 
река Протва заливает. И един-
ственную помощь садоводы полу-
чают от спасателей уже постфак-
тум, когда нужно на лодках людей 
переправлять из мест затопления.

Седьмого апреля на плотине 
собрались владельцы участков 
в СНТ, представители городской 
администрации, ФЭИ и МЧС. 

После краткого выездного сове-
щания, оценив все за и против, 
они приняли решение воду не 
сбрасывать. Прежде всего, пото-
му, что экстремального подъёма 
воды в реке, как это было в 2013 
году, когда уровень её поднялся 
на семь метров, на этот раз не 
ожидается. Сейчас, несмотря на 
дожди и снег, специалисты МЧС 
фиксируют стабильное сниже-
ние паводка на всех реках Ка-
лужской области.

Календарь
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Культура

Конкурс – ровесник века
Сегодня мы всё время торопимся, подчиняясь стремительному ритму жизни, становясь 

зависимыми от технических достижений цивилизации. И молодое поколение не исключение. 
Ещё и пандемия добавила много проблем в привычный для нас образ жизни. Но, что удиви-
тельно, внутренний мир человека и его отражение в портретном искусстве не перестает 
волновать юных художников.

Традиционный, уже XXI по счёту, 
Всероссийский конкурс портрета 
«Мой современник» прошёл         в 
обнинской Школе изобразитель-
ных искусств в формате онлайн. 

На этот раз не было задушевных 
встреч друзей по «цеху», не было, 
всегда волнующего, ожидания 
итогов – решения жюри, не было 
бесед за чаем участников конкур-
са и преподавателей, не было до-
кладов педагогов на актуальные 
темы дополнительного и профес-
сионального образования. Циф-
ровой формат расширил техниче-
ские возможности, но не повлиял 
на интерес к портретному искус-
ству, а значит и внимание к лич-
ности не стало менее значимым. 
Тема творческой композиции зву-
чала по-гомеровски современно: 
«Сотни воителей стоит один вра-
чеватель искусный».

Портреты и композиции были 
представлены в различных жи-
вописных и графических видах 
искусства. Юные художники ис-
пользовали как традиционные 
техники, так и сложные – коллажи, 
компьютерную графику, создавая 
эмоциональные и характерные 
портреты. Учащиеся дизайнер-
ских отделений и факультетов 
представили особенные пластич-
ные и загадочные образы совре-
менников. 

В конкурсе приняли участие 
воспитанники художественных 
школ, студий, студенты средних и 
высших учебных учреждений не 

только из разных регионов России, 
но и стран ближнего зарубежья. С 
одной стороны, интернет и циф-
ровые технологии позволили рас-
ширить географию конкурса, но, с 
другой стороны, видеть и воспри-
нимать, эстетически наслаждаться  
процессом магического создания 
произведений вживую, конечно, 
более информативно. Надеюсь, со 
следующего года конкурс возобно-
вит работу в очном формате. 

Познакомиться 
с конкурсными ра-
ботами можно в 
Музее истории го-
рода Обнинска, где 
хранится коллекция 
портретов извест-
ных деятелей науки 
и культуры, которые 
написали участники 
предыдущих кон-
курсов. В прошлом 
году в музее про-
шла выставка, при-
уроченная к 20-ле-
тию Российского 
конкурса портрета 
«Мой современ-
ник». Сейчас авто-
ры этих работ стали 
уже профессиональ-
ными художниками, 
членами творче-
ских союзов, канди-
датами искусствове-
дения, известными 
дизайнерами и гра-
фиками.

Компетентное жюри XXI конкур-
са оценило автопортреты, портре-
ты родственников и друзей, тема-
тические композиции, рассмотрев 
более 200 авторских работ от 
семидесяти трех участников. По 
положению были обозначены 
призовые места, но оказалось, 
что индивидуальный творческий 
процесс у юных художников на-
столько разнообразен, что жюри 
обратилось в оргкомитет с прось-
бой об увеличении количества 
номинантов с присвоением сте-
пени лауреата. В итоге, Гран-при 
достался Полине Чуклиновой, 
студентке художественного учи-
лища города Перми. Первые ме-
ста среди учащихся художествен-
ных школ заняла Анна Гурьева 
из ДШИ №3 города Калуги, а среди 
студентов – Серафима Купряши-
на из Брянского областного кол-
леджа искусств. Были присуждены 
также и вторые, и третьи места, и 
поощрительные премии. 

Но главный итог Всероссийско-
го конкурса портрета «Мой совре-
менник» таков: он вновь доказал, 
что, несмотря на цифровизацию 
вообще, и онлайн-формат уча-
стия, в частности, юных художни-
ков в творчестве по-прежнему так 
же волнует отражение внутренне-
го мира тех, кто рядом с ними.  

 М.Глазова
председатель оргкомитета 

ежегодного Всероссийского конкур-
са портрета «Мой современник»

П.Чуклинова  Академик Е. В. Вагнер

В.Тараскина  Автопортрет

В Калуге стартует ежегодный Между-
народный кинофестиваль фильмов и 
программ о космосе «Циолковский»

Он будет проходить в течение шести дней – с 12 по 17 
апреля. В рамках фестиваля в Обнинске в Центре досуга (ул.
Энгельса, 2А) 13 апреля состоятся кинопоказы документаль-
ных фильмов студии «Роскосмос». Вход свободный.

13 апреля в 15-00
«Юрий Гагарин. Последний миг», хронометраж 45 минут.
Катастрофа самолета МиГ-15 УТИ в небе над Владимирской областью 

окутана завесой тайны: результаты работы Государственной комиссии, 
занимавшейся расследованием гибели Гагарина и его инструктора В.Се-
регина, долгое время были засекречены. Этот факт, а также странные 
обстоятельства крушения самолета, который управлялся опытными во-
енными летчиками, Героями Советского Союза, породили множество 
слухов и домыслов.

13 апреля в 15-45
«Спутник», хронометраж 44 минут.
Документальный фильм посвящён истории создания первого искус-

ственного спутника Земли и непростой судьбе Юрия Силаева, слеса-
ря-сборщика этого космического аппарата.

13 апреля в 16-45
«Союз-Apollon» - ледокол холодной войны», хронометраж 37 минут. 
15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал советский кос-

мический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и 
Валерием Кубасовым. В этот же день с мыса Канаверал в космос был 
выведен американский корабль «Аполлон» с астронавтами Томасом 
Стаффордом, Дональдом Слейтоном и Вэнсом Брандом. Так начал-
ся первый в истории космонавтики совместный полёт космических ко-
раблей двух сверхдержав. 17 июля корабли встретились в космосе, об-
разовав на орбите Земли, по сути, первую международную станцию. В 
эпоху «холодной» войны программа «Союз-Аполлон» стала настоящим 
прорывом от соперничества к сотрудничеству. Её прямым продолжени-
ем стали программы «Мир-Шаттл» и МКС.

13 апреля в 17-30
«Космическая Одиссея робота Фёдора», хронометраж 26 минут.
Первый в истории России антропоморфный робот-космонавт Фёдор 

(Final Experimental Demonstration Object Research) с позывным Skybot 
F-850. Окончательное решение об отправке первого российского робо-
та на орбиту было принято всего за несколько месяцев до старта. Фильм 
рассказывает о том, как робот, разработанный для спасения людей, го-
товился к космическому полету и что из этого получилось.

13 апреля в 18-00
«Звезда по имени МКС» (A star called ISS), хронометраж 40 минут, 

Россия, 2018.
Режиссер: Алексей Китайцев, продюсер: Александр Островский, 

авторы сценария: Александр Ефремов, Алексей Китайцев.
Международная космическая станция – самый крупный объект на 

орбите, созданный человеком. Её размеры можно сопоставить с фут-
больным полем, а с Земли станция видна, как маленькая звезда. Доку-
ментальный фильм создан к 20-летию Международной космической 
станции.

С 12 апреля изменяется схема движения 
пассажирского маршрута №2 (АБЗ)

В городской администрации Обнинска состоялось заседание комиссии по обследованию регулярных 
муниципальных маршрутов, обслуживаемых автотранспортом категории «М3» и «М2», на терри-
тории муниципального образования «Город Обнинск» и разработке их паспортов.

Принято решение об измене-
нии муниципального маршрута 
регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом №2 (АБЗ) на терри-
тории муниципального образова-

ния «Город Обнинск», а именно: 
в схему движения регулярного 
муниципального маршрута №2 
(АБЗ) добавлен остановочный 
пункт «ул.Лейпунского» и ис-
ключен из схемы движения 

остановочный пункт «Привок-
зальная площадь».

Соответствующие изменения 
внесены в паспорт и схему марш-
рута, изменения вступают в силу с 
12 апреля текущего года.

Пассажироперевозчик, об-
служивающий муниципальный 
маршрут регулярных перевозок 
автомобильным транспортом 
на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» 
№2 (АБЗ), с 12 апреля начнет осу-
ществлять заезд на остановочный 
пункт «ул. Лейпунского».

Управление потребительского 
рынка, транспорта и связи 
администрации г.Обнинска
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 20.45 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ЖЕМЧУГА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН" 12+
23.15 "Юбилей полета челове-
ка в космос".
01.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
03.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

 
06.00 "Настроение".
08.10 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ" 12+
10.00, 04.40 "Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем 
был" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Вик-
тор Савиных" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "90-е. Черный юмор" 16+
18.10 "10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ" 
12+
22.35 "За горизонтом событий" 
16+
23.10, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!" 16+
02.15 "Железный занавес 
опущен" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Влюбленные дуры" 16+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
18.00 "ДНК" 16+
19.40 "ЗОЛОТО ЛАГИНА" 16+
23.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
00.50 "Космос. Путь на старт" 
12+
01.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
03.40 "Наш космос" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35 "Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королева".
08.15 Цвет времени.
08.35 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.30 "Люди и космос".
12.10 Линия жизни.
13.05 "Дом на Гульваре".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 
16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Этот мир придуман не 
нами..." 12+

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

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "ТЕНЬ У ПИРСА" 6+
10.35, 04.40 "Борис Щербаков. 
Вечный жених" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Лео-
нид Серебренников" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "90-е. Бог простит?" 16+
18.10 "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-
ЧУГОМ" 12+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.05, 01.35 "Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Игорь 
Тальков" 16+
02.15 "Если бы Сталин поехал в 
Америку" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Фальшивая ксива" 16+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
18.00 "ДНК" 16+
19.40 "ЗОЛОТО ЛАГИНА" 16+
23.20 "ЛЕНИНГРАД-46" 16+
02.55 "Наш космос" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Цвет времени.
07.45, 18.40 "Александр Маке-
донский. Путь к власти".
08.35 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.30 ХХ век.
12.20 "Игра в бисер".
13.00 "Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых".
13.35, 22.10 "ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 12+
14.30 "Космическая одиссея. 

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

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

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" 12+
10.35, 04.40 "Две жизни Майи 
Булгаковой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Зель-
фира Трегулова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "90-е. Малиновый пид-
жак" 16+
18.10 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ" 12+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.05, 01.35 "Хроники москов-
ского быта" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Квартирный 
вопрос" 16+
02.15 "Операция "Промывание 
мозгов" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни-
ки! Гастроли аферистов" 16+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
18.00 "ДНК" 16+
19.40 "ЗОЛОТО ЛАГИНА" 16+
23.20 "ЛЕНИНГРАД-46" 16+
02.55 "Наш космос" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Цвет времени.
07.45, 18.40 "Александр Маке-
донский. Путь к власти".
08.35 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.30 ХХ век.
12.05 "Первые в мире".
12.20 Искусственный отбор.
13.00 "Николай Петров. Парти-

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15 "Горячий лед".
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.15 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 
16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Мне нравится..." 16+
01.10, 03.05 "НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-
СА, КАК ШОУ-БИЗНЕС" 12+

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

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" 12+
10.35, 04.40 "Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Максим 
Виторган" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "90-е. Кремлевские жены" 
16+
18.10 "ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-
ТИ" 12+
22.35 "10 самых... Звездные 
войны с тещами" 16+
23.10 "Актерские драмы. Прики-
нуться простаком" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Удар властью. Убить 
депутата" 16+
01.35 "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита" 12+
02.15 "Истерика в особо круп-
ных масштабах" 12+
02.55 "Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку" 16+

05.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
18.00 "ДНК" 16+
19.40 "ЗОЛОТО ЛАГИНА" 16+
23.20 "ЧП. Расследование" 16+
23.55 "Поздняков" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01.30 "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ" 16+
02.55 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Легендарный поход 

14.00 "Дело №. Глеб Кржижа-
новский. История электрифи-
катора".
14.30 "Космическая одиссея. 
XXI век".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.25 "КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС" 
12+
17.30, 01.30 Исторические 
концерты.
18.40 "Верхняя точка".
19.45 Главная роль.
20.05 "Нечаянный портрет"
20.35 "Звездное притяжение".
21.25 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА" 12+
23.00 "Монолог в 4-х частях".
23.50 "Наше кино. Чужие 
берега".
02.40 "Первые в мире".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
07.45 "Давай разведемся!" 16+
08.50, 04.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.00 "Реальная мистика" 16+
12.05, 03.45 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.55 "Порча" 16+
13.50, 03.20 "Знахарка" 16+
14.25 "НУЖЕН МУЖЧИНА" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МАТЕРИ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
01.00 "Лаборатория любви" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30, 09.25 "КОМА" 16+
10.35, 13.25, 17.45 "БАЛАБОЛ" 
16+
19.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.15 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 10.05, 02.50, 05.30 Муль-
тфильм 0+
08.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
14.00 "Галилео" 12+
15.30 "ПАПИК" 16+
20.05 "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА" 16+
22.55 "Колледж" 16+
00.10 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
01.10 "ВАСАБИ" 16+
04.05 "6 кадров" 16+

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 12+
03.00 "ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ" 
16+

XXI век".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.30, 23.50 "Наше кино. Чужие 
берега".
17.10 "Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко".
17.35, 01.35 Исторические 
концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 "Нечаянный портрет"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.25 "Белая студия".
23.00 "Монолог в 4-х частях".
02.40 "Первые в мире".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.35 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 04.45 "Тест на отцовство" 
16+
11.25 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.45 "Понять. Простить" 
16+
13.40, 02.55 "Порча" 16+
14.10, 03.20 "Знахарка" 16+
14.45 "ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ" 16+
19.00, 22.35 "НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
ТЕРЯТЬ" 16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
01.00 "Лаборатория любви" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
09.25, 13.25 "НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ" 16+
13.55, 17.45 "ЛЕГАВЫЙ 2" 16+
19.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.15 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 02.20, 05.30 Мультфильм 
0+
08.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.10 "ВАСАБИ" 16+
12.00 "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+
14.00 "Галилео" 12+
15.00 "Колледж" 16+
16.20 "КУХНЯ" 16+
17.55 "ПАПИК" 16+
20.20 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 12+
23.25 "ЖИВОЕ" 18+
01.25 "Стендап Андеграунд" 
18+
03.45 "Пандемия. Дайджест" 
16+
04.00 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Совбез" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "КАПИТАН МАРВЕЛ" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 
ДЕСПЕРАДО 2" 16+
02.20 "ПАРНИ СО СТВОЛАМИ" 
18+

тура счастья".
13.40, 22.10 "ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 12+
14.30 "Космическая одиссея. 
XXI век".
15.05 Новости.
15.20 "Хорхе Луис Борхес 
"Христос на кресте".
15.45 "Белая студия".
16.30, 23.50 "Наше кино. Чужие 
берега".
17.10 "Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко".
17.40, 01.25 Исторические 
концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 "Нечаянный портрет"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 "Монолог в 4-х частях".
02.30 "Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых".

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.50 "Тест на отцовство" 
16+
11.40 "Реальная мистика" 16+
12.35, 03.50 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 03.00 "Порча" 16+
14.20, 03.25 "Знахарка" 16+
14.55 "ЛЮБОВЬ МАТЕРИ" 16+
19.00, 22.35 "АССИСТЕНТКА" 
16+
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
01.05 "Лаборатория любви" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30, 13.55, 17.45 "ЛЕГАВЫЙ 
2" 16+
09.25, 13.25 "БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ" 16+
19.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.15 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 10.25, 02.40, 05.30 Муль-
тфильм 0+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00 "Галилео" 12+
15.00 "КУХНЯ" 16+
18.15 "ПАПИК" 16+
20.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 16+
23.40 "КОНТИНУУМ" 16+
01.45 "Русские не смеются" 16+
04.00 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 
16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15 "Горячий лед".
15.15, 02.55 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос. Дети".
23.10 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "Стивен Кинг: Повели-
тель страха" 16+
01.05 Юбилейный концерт В. 
Кузьмина 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "Близкие люди" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина" 16+
00.15 "ИЩУ МУЖЧИНУ" 16+
03.25 "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 0+
10.20 "Георг Отс. Публика 
ждет..." 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
11.50 "ДЕТИ <TV-DAY>ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" 16+
13.40 "Мой герой. Сергей 
Никоненко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "Актерские драмы. Шаль-
ные браки" 12+
15.55 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА" 12+
18.10 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ" 12+
20.00 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ КОШКА В 
ТЕМНОЙ КОМНАТЕ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.05 "Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось" 12+
01.45 "Сергей Есенин. Опасная 
игра" 12+
02.35 "Петровка, 38".
02.50 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА" 12+
05.55 "КЛЮЧИ ОТ НЕБА". 12+

05.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "По следу монстра" 16+
18.00 "Жди меня" 12+
19.40 "ЗОЛОТО ЛАГИНА" 16+
23.55 "Своя правда" 16+
01.45 "Квартирный вопрос".
02.35 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
04.50 "ЧП. Расследование" 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.45, 09.25, 13.25 "ЛЕГАВЫЙ 
2" 16+
19.40, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 "Горячий лед".
13.00 "Видели видео?" 6+
15.20 "Мне осталась одна 
забава..." 12+
16.20 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" 16+
23.30 "ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ" 
18+
01.30 "Модный приговор" 6+
02.20 "Давай поженимся!" 16+
03.00 "Мужское/Женское" 16+
05.00 "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ" 
16+

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00, 08.20 «Вести» - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести.
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
16+
12.35 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ВРАЧИХА" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ" 
12+
01.05 "НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДО-
СТИ И ГОРЯ" 12+

07.30 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.00 "Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце" 12+
08.50, 11.45 "ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.00, 14.45 "ОТЕЛЬ "ФЕНИКС" 
12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Прощание. Вилли 
Токарев" 16+
00.50 "Дикие деньги. Отари 
Квантришвили" 16+
01.35 "За горизонтом событий" 
16+
02.00 "Хватит слухов!" 16+
02.30 "90-е. Черный юмор" 16+
03.10 "90-е. Малиновый пид-
жак" 16+
03.50 "90-е. Бог простит?" 16+
04.35 "90-е. Кремлевские 
жены" 16+
05.15 "Закон и порядок" 16+
05.45 "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 0+

05.20 "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" 12+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
21.15 "Секрет на миллион" 16+
23.15 "Международная пило-
рама" 18+
00.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.15 "Дачный ответ".
02.10 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+
06.10 "Свадьбы и разводы" 16+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 "Доктора против интер-
нета" 12+
15.15 "Горячий лед".
17.35 "Мне нравится..." 16+
18.35 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 "Налет 2" 16+
00.15 "Еврейское счастье" 18+
01.55 "Модный приговор" 6+
02.45 "Давай поженимся!" 16+
03.25 "Мужское/Женское" 16+

04.10, 01.30 "ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ" 16+
05.55, 03.15 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА" 16+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора" 16+
13.40 "ВРАЧИХА" 12+
17.45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

07.35 "Фактор жизни" 12+
08.00 "10 самых... Звездные 
войны с тещами" 16+
08.35 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ КОШКА В 
ТЕМНОЙ КОМНАТЕ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.35 "События".
11.45 "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" 12+
13.55 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин" 16+
15.55 "Прощание. Владимир 
Высоцкий" 16+
16.50 "Проклятые звезды" 16+
17.40 "КОШКИН ДОМ" 12+
21.40, 00.55 "СИНИЧКА 3" 16+
01.45 "Петровка, 38".
02.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ" 
16+
05.00 "Обложка. Звезды без 
макияжа" 16+
05.30 "Московская неделя" 12+

05.15 "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ" 16+
07.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Маска" 12+
23.00 "Звезды сошлись" 16+
00.30 "Скелет в шкафу" 16+
02.10 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.15 "Первые в мире".
08.35 "СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА" 
0+
10.20 "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА" 
12+
12.30 "Спектакль не отменяет-
ся. Николай Акимов".
13.10 Цвет времени.
13.30 "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА" 12+
14.20 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Хосе Кура".
16.20 "Наше кино. Чужие 
берега".
17.00 "Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко".
17.30 Исторические концерты.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Спектакль "Длинноногая 
и ненаглядный".
20.50, 01.55 Искатели.
21.35 "Радов".
22.30 "2 Верник 2".
23.40 "ХРОНИКИ ЖИЗНИ" 12+
02.40 Мультфильм 0+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40, 04.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.10, 05.20 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.20 "Тест на отцовство" 16+
11.30 "Реальная мистика" 16+
12.35, 04.00 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 03.10 "Порча" 16+
14.20, 03.35 "Знахарка" 16+
14.55 "АССИСТЕНТКА" 16+
19.00 "РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ" 16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 "ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.45, 09.25, 13.25 "ЛЕГАВЫЙ 
2" 16+
19.40, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.25 Мультфильм 0+
08.25 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" 
16+
10.40 "НАЧАЛО" 12+
13.35 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" 16+
23.55 "РОБИН ГУД" 16+
02.25 "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" 16+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" 16+
23.40 "ГАННИБАЛ" 18+
02.10 "КРАСНЫЙ ДРАКОН" 18+

06.30 "Хорхе Луис Борхес 
"Христос на кресте".
07.05, 02.25 Мультфильм 0+
07.45 "ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА" 
0+
10.00 "Передвижники. Виктор 
Васнецов".
10.30 "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ" 0+
11.55 "Душа Петербурга".
12.50, 01.30 "Прибрежные 
обитатели".
13.45 "Даты, определившие 
ход истории"
14.15 "Невольник чести. Нико-
лай Мясковский".
15.00 "Забытое ремесло".
15.15 "Современник"
15.55 Спектакль "Вечно 
живые".
18.20 "Марина Неелова: "Я 
знаю всех Волчек".
19.15 "Великие мифы. Илиада"
19.45 "Океан надежд".
20.25 "БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И..." 
16+
22.00 "Агора".
23.00 Трио Херби Хэнкока.
00.00 "ПАЛАЧ" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.50 "СТРЕКОЗА" 16+
11.25, 02.20 "ПАРФЮМЕРША" 
16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.05 "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА" 16+
05.20 "Эффекты Матроны" 16+

05.00, 08.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.45 "Короткое замыкание".
09.00 "Светская хроника" 16+
10.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
15.05 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "НЕПОКОРНАЯ" 12+
04.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.25 Мультфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА" 16+
12.40 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 12+
15.40 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 16+
18.35 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 16+
21.00 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" 16+
23.40 "KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" 18+
02.20 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" 
16+
04.05 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.55 "ПОРОСЕНОК БЭЙБ" 6+
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
7 смертных грехов торговли" 
16+
17.25 "ЭРАГОН" 12+
19.25 "5-Я ВОЛНА" 16+
21.40 "ГЕОШТОРМ" 16+
23.40 "АПОКАЛИПСИС" 18+
02.10 "ЭОН ФЛАКС" 16+
03.35 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 01.20 Мультфильм 0+
08.05 "АНОНИМКА" 0+
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.30 "ОДНА СТРОКА" 0+
12.05 Письма из провинции.
12.35, 00.35 Диалоги о живот-
ных.
13.20 "Другие Романовы".
13.45 "Коллекция"
14.15 "Игра в бисер".
15.00 "ПАЛАЧ" 16+
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
17.10 "Первые в мире".
17.25 Линия жизни.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ" 0+
21.40 Спектакль "И воссияет 
вечный свет".
22.55 "БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И 
ДЕТЕЙ" 12+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА" 16+
10.45 "ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ" 
16+
14.50 "Пять ужинов" 16+
15.05 "РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ" 16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
21.55 "Про здоровье" 16+
22.10 "СТРЕКОЗА" 16+
02.45 "ПАРФЮМЕРША" 16+
05.40 "Эффекты Матроны" 16+

05.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.40, 22.15 "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" 
16+
10.10 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+
13.55, 01.50 "СПЕЦИАЛИСТ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 10.00, 05.25 Мультфильм 
0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
18.25 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" 16+
21.00 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА" 12+
23.40 "КОЛЛЕДЖ" 16+
01.00 "ЖИВОЕ" 18+
02.45 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.20 "БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА" 16+
10.05 "БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ" 16+
11.55 "ЭРАГОН" 12+
13.50 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 16+
16.25 "5-Я ВОЛНА" 16+
18.35 "ГЕОШТОРМ" 16+
20.40 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несет ответ-
ственности за возможные 
изменения

Ганнибала".
08.35 "ЗОЛОТАЯ БАБА" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.30 ХХ век.
12.20 Абсолютный слух.
13.00 "Тринадцать плюс... Нико-
лай Семенов".
13.40, 22.10 "ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 12+
14.30 "Космическая одиссея. 
XXI век".
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 "2 Верник 2".
16.30, 23.50 "Наше кино. Чужие 
берега".
17.10 "Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко".
17.40, 01.40 Исторические 
концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 "Нечаянный портрет"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 Острова.
21.30 "Энигма. Хосе Кура".
23.00 "Монолог в 4-х частях".
02.40 "Первые в мире".

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.40 "Реальная мистика" 16+
12.35, 03.45 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 02.55 "Порча" 16+
14.20, 03.20 "Знахарка" 16+
14.55 "НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ" 
16+
19.00 "ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ" 
16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
01.00 "Лаборатория любви" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25, 13.25, 17.45 "ЛЕГАВЫЙ 
2" 16+
08.35 "День ангела".
09.25, 10.20 "ОПЕРАЦИЯ "ГОР-
ГОНА" 16+
19.55, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.15 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.25 Мультфильм 0+
08.25 "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" 16+
11.50 "КОНТИНУУМ" 16+
14.00 "Галилео" 12+
15.00 "КУХНЯ" 12+
18.05 "ПАПИК" 16+
20.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 16+
23.05 "НАЧАЛО" 12+
02.00 "Русские не смеются" 16+
02.50 "6 кадров" 16+

05.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВОДНЫЙ МИР" 12+
22.35 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" 16+
04.25 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ15 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ



8 Реклама

Дата подписания 
в печать 

08.04.2021
Заказ

2620-2021

Отпечатано в 
АО «Красная Звезда», 

125284, г. Москва, Хоро-
шевское шоссе, д. 38

ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр.Ленина, д.15)

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

10 апреля в 17.00 – интерак-
тивный спектакль «Три кота. 
День Варенья». 0+

11 апреля в 16.00 – большой 
юбилейный концерт лауреата 
международных и всероссийских 
конкурсов Екатерины Кругля-
ковой «С музыкой в сердце» в 
сопровождении эстрадно-симфо-
нического оркестра. Дирижёры 
И.Иванов, П.Дронов. Вход по 
пригласительным билетам. 6+

13 апреля в 19.00 – первый в 
мире танцующий симфонический 
оркестр «CONCORD ORCHESTRA». 
Лучшее. 6+ 

Понедельник–пятница с 
15.00 до 17.00; суббота с 12.00 
до 14.00 – клубное объедине-
ние любителей игры в город-
ки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объеди-
нение "На дорожках Гурьяновского 
леса", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

11-25 апреля – тематическая 
фотовыставка, посвященная 
60-летию первого полёта в космос 
Юрия Алексеевича Гагарина. 0+

11 апреля в 12.00 – «Косми-
ческий полет» – познаватель-
но-развлекательная программа. 6+

12, 14 апреля в 10.00 – игровая 
программа «Космическое пу-
тешествие» для воспитанников 
детских садов г.Обнинска. Орга-
низатор д/с «Россиянка». 6+

12 апреля с 10.00 – 90 лет со 
дня рождения поэта-песенника 
Леонида Петровича Дербенева 
(1931–1995) – трансляция из дина-
миков. 0+

17 апреля в 12.00 – оздорови-
тельные занятия «Барбарисовна 
ищет друзей!». 6+

18 апреля в 12.00 – «Земля – 
наш общий дом. Давай, ее мы 
сбережем»  – познавательно-раз-
влекательная программа. 6+

24 апреля в 10.00 – всероссий-
ский субботник. 6+

24 апреля в 11.00 – традицион-

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам зем. уч-к в Балабано-
ве (СНТ «Полянка», 4-я линия,  
6 сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммерче-
ское партнёрство, общественная 
организация. Существует на до-
бровольных началах, на спонсор-
ской помощи и на пожертвования 
неравнодушных людей (к счастью, 
они есть).

Если вы хотите помочь приюту, 
то:
счет в Сбербанке (в поисковой 
строке набираете "Новый Ковчег", 
дальше по инструкции).

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом

"Ковчег" и через пробел – сумма
перевода.

Пункты приёма другой помощи 
(корма, лекарства, пелёнки для 
больных животных и т.п. 

– Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) –
ул.Энгельса, 14;

– салон-студия груминга "Oh!My 
dog!" – ул.Курчатова, 74;

– офис «Фаберлик» – пр. Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из 

приюта, звоните:
– собаки: 8-910-519-18-57 (Свет-

лана),
– кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельно-

сти приюта,  с предложениями и 
идея ми: 8-960-525-79-54 (Анна).

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

Концерт Евгения Кунгурова 
с программой «Ёще раз про лю-
бовь», объявленный 10 апреля 
переносится на 3 декабря. 6+

20 апреля в 11.00 – лекция – 
«Вокруг Коктебеля». 16+

21 апреля в 19.00 – концерт 
Льва Лещенко. 6+

22 апреля в 19.00 – Валентина 
Коркина и Виктор Остроухов 
в театрализованно-юмористиче-
ском шоу «Хотите посмеяться? 
Это к нам!». 12+

24 апреля в 19.00 – дискоте-
ка СССР. Рома Жуков и группа 
«Сладкий Сон». Солист Сергей 
Васюта. 6+

Концерт Льва Лещенко, объяв-
ленный 21 апреля, переносится на 
25 апреля. 6+

Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74. ЖИВОЙ УГОЛОК

Если у вас ещё нет  
пушистого друга - вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлага-

ет собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+  8-910-519-18-57.

Лекторий общества "Знание"
14 апреля 17.30 – по релик-

виям из запасников и закрытых 
фондов Музея истории Обнинска 
"История крестьянского ко-
стюма ХIХ века".  Рассказывает 
М.Беляева. 12+

Обнинская литературная 
открытка

В Центральной библиотеке от-
крыта выставка фотографий "Ли-
тературная открытка", которая 
посвящается 65-летию Обнин-
ска. Основа экспозиции – фото-
графии, сделанные горожанами 
и переданные в библиотеку. 

Выставку можно посетить еже-
дневно с 11.00 до 19.00 (кроме 
субботы).

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в создании фотоаль-
бома и пополнить выставку своими 
фотографиями с изображением лю-
бимых мест Обнинска.

Обнинские поэты подберут свои 
стихи к понравившимся фотографи-
ям. Именно из таких открыток ко Дню 
города будет издан фотоальбом. 

В торговую сеть требуются: 
✓ зав. магазина, 
✓ кладовщик, 
✓ продавцы-кассиры, 
✓ операторы БД.

  8(48439) 4-34-88, 7-07-72.

11 апреля и 18 апреля в 12.00 – хо-
реографический фестиваль «Малень-
кая страна» народного коллектива 
театра балета «Подснежник». 0+

17 апреля в 17.00 – оркестр 
русских народных инструментов 
им. А.АПожарского представляет 
концерт народной и классической 
музыки, современных мелодий, 
песен, романсов. Дирижер – 
И.Крошкин. 6+

18 апреля в 18:00 - «Весна в 
стиле джаз». В программе кон-
церта популярные композиции в 
исполнении: джаз-оркестра «Об-
нинский диксиленд», молодежного 
джаз-ансамбля «Лэнгвидж-бэнд» 
и ансамбля «O` 5 Band». 6+

23-25 апреля - международный 
XIV фестиваль авторской песни и 
поэзии «Обнинская нота». 6+

Тел. кассы 8(484) 584-04-50.

17 и 18 апреля с 10.00 до 19.00 
в ГДК (Обнинск, пр.Ленина 126) от оптовой фирмы 

«Кассиопея» только 2 дня в весеннем сезоне!!!
«День Садовода»

   • луковицы и корни многолетних цветов ( новейшая коллек-
ция весна 2021г.) (лилии (по 40 р.), лилейники, будлея, астры, 
ирисы и мн. др.
   • саженцы зимостойких сортов (яблони, слива, вишня-дерево, 
груши, абрикос, черешня, черевишня, смородина отборная 
сладкая и крупная (150 р.), виноград, шелковица, крыжовник 
безшипый, жимолость (200 р.), малина(100 р.), малина-дерево 
«Крепыш», ежевика, ежемалина, боярышник, голубика 
садовая, облепиха, калина, фундук и мн. др.).
   • декоративные кустарники (гортензия, вейгела, дейция, 
миндаль, клематисы, плющ, вербена, гейхера, гибискус, 
лаванда, форзиция, бересклет),
   • высокоурожайная клубника.

ный праздник, посвященный Дню 
Детского Движения России «Ко-
стры детства». Соревнования по 
новому молодежному виду спор-
та Фрироуп. 12+

24 апреля в 12.00 – «Истории 
тётушки Светофор», игровая по-
знавательная программа по пра-
вилам дорожного движения. 6+

25 апреля в 12.00 – «В гостях у 
Красной Шапочки» – игры, тан-
цы, загадки и другие интересные 
задания. 6+

26 апреля – 2 мая – фотовыстав-
ка «Наш парк». Фотографии ме-
роприятий Городского парка. 0+

29 апреля в 10.00 – городской 
конкурс строевой песни «Солдат-
ский конверт». 0+

17 апреля в 18.00 - концерт 
группы «Чиж & Co». 12+

24 апреля в 18.00 – к 65-летию 
Обнинска. Отчётный концерт На-
родного коллектива Театра тан-
ца «Антре» – «Возьми меня за 
руку». Худ. рук. – И.Рачковская. 
Вход по пригласительным биле-
там. 6+

25 апреля в 17.00 – к 65-летию 
Обнинска. Отчётный концерт На-
родного коллектива вокального 
ансамбля «АКАДЕМ» «Мелодии 
весны…». Рук. – Е.Круглякова. 
Вход по пригласительным биле-
там. 6+

15 мая в 18.00 – к 65-летию Об-
нинска. Обнинский драматический 
театр им. В.П.Бесковой – иронич-
ный детектив «Странная миссис 
Сэвидж». В главной роли – Л.Жар-
ская. Режиссёр – Е.Черпакова. 12+

17 мая в 19.00 – комедия «Сире-
на и Виктория». В ролях: 
н.а. РФ Т.Кравченко, з.а. РФ О.Же-
лезняк, С.Сумченко. 16+
Касса ГДК работает ежедневно  

с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Познакомиться с условиями 
предоставления фотографий мож-
но в любой публичной библиоте-
ке города. 6+

Зоозащитному центру «Новый 
Ковчег» требуется работник по ухо-
ду за собаками. Возможна подра-
ботка в выходные дни. 

  8-960-525-79-54,  
8-910-542-62-74.

Продам 1-комн. кв-ру в Бала-
баново (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2200000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высоки-
ничи – 1290000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, евроре-
монт) – 3500000 руб. 

 8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шац-
кого, 13, 7/14, 50/20/10, 
отл. сост.) - 3000000 руб.  

 8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагарина, 
10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

 8-910-590-17-82.


