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Цена свободная

Стр. 2

В правительстве Калужской области

На контроле депутатов
13 апреля в Калуге губернатор Владислав Шапша принял участие в десятом съезде депутатов 

представительных органов области. Главной темой обсуждения стала роль представительных 
органов муниципальных образований в становлении и развитии депутатского контроля.

Присутствовали председатель 
регионального Законодательного 
Собрания Геннадий Новосельцев, 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Кня-
зев заместитель губернатора Кари-
на Башкатова, уполномоченный 
по правам ребенка в Калужской об
ласти Ольга Коробова.

В режиме видеоконференции в 
работе съезда участвовали пред
седатель комитета Совета Феде
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации Анатолий 
Артамонов и сенатор Александр 
Савин, а также народные избран
ники из муниципальных образо
ваний области.

Обращаясь к депутатам, Владис
лав Шапша отметил: 
– На ваших плечах лежит 

огромная ответственность за 
исполнение наказов избирателей 
и решение их проблем, за соци-
ально-экономическое развитие и 
общественно-политическую ста-
бильность в регионе. Ваши поли-
тические взгляды могут быть раз-
ными, но цель у всех, кто приходит 
во власть, должна быть одна. Это 
благополучие и рост благосостоя-
ния жителей Калужской области.

В минувшем году, несмотря на 
пандемию коронавируса, в регио
не удалось сохранить устойчивую 
работу промышленных предпри
ятий, увеличить производство 
сельхозпродукции и объемы вво
да жилья. 112 млрд рублей инве
стировано в создание и развитие 
производств. Более половины 
расходов областного бюджета на
правлено на образование, соци
альную сферу и медицину.

Губернатор акцентировал вни
мание на роли депутатов в орга
низации повседневной жизни в 
городах и сёлах: 
– У нас нет маленьких и больших 

муниципалитетов. Все территории 
одинаково важны. Поэтому мы стре-
мимся сделать их современными и 
развивающимися. Там, где все уровни 
муниципальной власти работают 
вместе и слаженно, как одна коман-
да, всегда есть результат – ремон-
тируются дороги, школы, больницы, 
благоустраиваются дворы. 

В числе ключевых направлений 
работы в текущем году глава ре
гиона назвал увеличение реаль
ных доходов граждан и снижение 
уровня бедности. Эти задачи пред
стоит решать через привлечение 
инвестиций и создание комфорт
ных условий для бизнеса. Необ
ходимо снижать неэффективные 
расходы, повышать налогообла
гаемую базу, добиваться рацио
нального использования муници
пального имущества, вовлекать в 
хозяйственный оборот простаива
ющие земли. Не менее важные на
правления – строительство жилья, 
развитие территорий и улучше
ние облика населенных пунктов, 
повышение качества водоснаб
жения и водоотведения, ремонт 
дорог.

В целях сохранения экологи
ческого благополучия Владис
лав Шапша призвал депутатов 
городских и сельских поселений 
установить самые жёсткие меры 
административного воздействия 
к нарушителям законодательства 
в этой сфере.

В зоне особого внимания – каче
ственные изменения в региональ
ном здравоохранении, улучше

ние демографической ситуации, 
закрепление молодёжи на селе,  
реализация национальных про
ектов. 
– Вместе нам нужно создавать 

условия для максимальной откры-
тости и прозрачности власти. 
Своими обращениями и конкрет-
ными нуждами люди подают сиг-
нал о недостатках и проблемах в 
работе системы в целом. Важно 
вовремя услышать эти сигналы, 
быстро на них отреагировать и 
обеспечить нормативно-правовую 
базу для решения задач, –  сказал гу
бернатор. Он также попросил де
путатов содействовать развитию 
территориального общественно
го самоуправления, укреплению 
межнационального согласия и 
поддержке инициатив местных 
общественных организаций.

Одна из задач, которая стоит пе
ред депутатами всех уровней – ре
ализация своих контролирующих 
функций. Нужно сосредоточить
ся на проведении мониторинга 
действующих законов, проанали
зировать, как они работают и на
сколько помогают людям решать 
проблемы. 
– Люди ждут от нас реальных 

дел и улучшения жизни. Этого 
можно добиться, только если мы 
будем работать в единой коман-
де с едиными целями и огромной 
энергией. Я рассчитываю на ваше  
содействие, как в виде собствен-
ных предложений, так и в виде 
поддержки инициатив правитель-
ства, – подчеркнул губернатор.

Почётные звания – лидерам промышленного производства
В Калуге заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Карина Башкатова провела заседание комиссии по рассмотрению ходатайств 

о присвоении почётных званий населенным пунктам и организациям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области.
Обсуждались ходатайства Об

нинского городского Собрания и 
администрации наукограда о при
своении почетного звания «Тру
довая слава Калужской области» 
ПАО «Приборный завод «Сигнал».

Завод был образован в Обнин
ске в 1971 году как одно из его гра
дообразующих предприятий. В пе
риод активного развития атомной 

отрасли «Сигнал» был основным 
поставщиком электронной аппа
ратуры систем управления и кон
троля радиационной безопасно
сти на все АЭС, строящиеся в СССР 
и странах социалистического со
дружества. В настоящее время 
завод «Сигнал» является базовым 
предприятием оборонно-про
мышленного комплекса страны, 

располагающим многопрофиль
ной производственно-техниче
ской базой, современным обору
дованием и квалифицированным 
персоналом. 

В ходе совещания Карина Баш
катова акцентировала внимание 
на том, что ПАО «Приборный 
завод «Сигнал» имеет большую 
историю, связанную с развитием 

отечественной атомной и оборон
ной промышленности. Первого 
июля 2021 года предприятие от
метит свой 50-летний юбилей. 

Руководитель представитель
ства государственной корпора
ции «Ростех» в Калужской области 
Дмитрий Богатырев в свою оче
редь подчеркнул, что завод «Сиг
нал» как на оборонном, так и на 

гражданском направлениях дол
гие годы держит высокий уровень, 
повышая авторитет и наукограда, 
и в целом Калужской области.
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Почётные звания – лидерам 
промышленного производства

По итогам рассмотрения ко
миссия единогласно поддержала 
ходатайства и приняла решение 
обратиться к губернатору с пред
ложением направить инициативу 
о присвоении почётного звания 
«Трудовая слава Калужской обла
сти» обнинскому ПАО «Прибор
ный завод «Сигнал» в Законо
дательное Собрание Калужской 
области.

Аналогичное решение принято 
и в отношении АО «Людиновский 
тепловозостроительный завод». 
Учитывая его значительный вклад 
в социально-экономическое раз
витие региона, депутаты Город
ской думы Людинова обратились 
с ходатайством о присвоении это
му прославленному предприятию 
почётного звания «Трудовая слава 
Калужской области». 

Людиновский тепловозострои
тельный завод был и остается го
ловным предприятием России по 
выпуску маневровых тепловозов. 
Завод основан в 1745 году, специа
лизировался на выплавке чугуна и 
изготовлении простейших метал
лических изделий. С 1820 года на
чал выпуск транспортных и энер
гетических машин. В 1841 году на 
заводе изготовлены первые рель
сы для Николаевской железной 
дороги. В 1844 году начато стро
ительство первых отечественных 
пароходов. Со второй половины 
XIX века завод становится одним 
из центров отечественного паро
возостроения.

Седьмого декабря 1957 года Со
вет Министров РСФСР постановил 
организовать на Людиновском 
заводе производство маневровых 
тепловозов. В декабре 1958 года 
выпущен первый тепловоз ТГМ2 
по проекту Луганского завода. В 
мае 1959 года построен первый 
тепловоз ТГМ3 конструкции Люди
новского тепловозостроительно
го завода. За более чем 60-летний 
период тепловозостроения на за
воде создано свыше 20-ти моди
фикаций тепловозов. За заслуги 
перед Отечеством завод дважды 
награждался орденом Трудового 
Красного Знамени. 

С 2007 года предприятие входит 
в состав холдинга «Синара - Транс
портные машины». Техническое 
переоснащение производства, 
увеличение загрузки мощностей, 
расширение линейки выпускае
мой продукции, создание эффек
тивной кадровой политики – при
оритетные задачи, над решением 
которых трудится коллектив лю
диновских тепловозостроителей. 
Машины с маркой «ЛТЗ» работают 
не только на комбинатах России, 
но и в странах ближнего зарубе
жья, на Кубе, в Иране и Пакистане. 
С 2020 года завод участвует в ре
ализации национального проекта 
«Повышение производительнос-
ти труда и содействие занятости».

 
Министерство внутренней по-

литики и массовых коммуникаций 
Калужской области

Почему горим?..
С началом тёплых весенних дней вновь, как это бывает, к сожалению, каждый год в Калуж-

ской области начались природные пожары, причиной которых всегда становятся действия 
безответственных людей.

На этой неделе в Козельском, 
Малоярославецком и Жуковском 
районах пожарным пришлось не
мало потрудиться. Причина возго
раний – сжигание сухой травы и 
мусора.

В Козельске огонь вспыхнул 
на улице Чкалова. К счастью, ни
кто из людей не пострадал, но 
местных жителей пожар изрядно 
напугал. Здесь сгорели 17 хозяй
ственных построек с имуществом 
внутри, два автомобиля. Кроме 
того, огонь успел повредить окна 
у находящегося рядом многоквар
тирного жилого дома. Виновница 
пожара даже не пыталась скрыть 
свою вину. Она и сама испугалась 
того, что натворила, поджигая 
траву. Сейчас по этому факту про
водят доследственную проверку.

Подобный пожар произошёл и в 
малоярославецкой деревне Михе

ево, где подожгли поле. Здесь 
заодно с прошлогодней травой 
сгорело и здание. Как пишут оче
видцы в соцсетях, люди чуть не 
остались без жилья за считанные 
минуты.

А в Жуковском районе на терри
тории кладбища в селе Ивановском 
кто-то поджог стихийные свалки. 
Пожар здесь прошёлся по моги
лам, перекинулся на сухую траву на 
придомовых участках. До приезда 
пожарных жители сами боролись с 
огнем, дома удалось спасти.

– Опыт прошлых лет показы-
вает, что период, когда почва 
просыхает от снеготаяния, и до 
появления свежей зеленой травы 
– самый опасный с точки зрения 
возникновения очагов возгорания 
из-за поджогов, – рассказал на 
пресс-конференции в Калуге на
чальник управления надзорной 

деятельности и профилактиче
ской работы регионального МЧС 
Александр Трифонов.

В этом году пока ещё сохраняет
ся первый, наименьший, класс по
жарной опасности, но на борьбу 
с палом травы готовы ежедневно 
выходить 9 тысяч человек и две 
тысячи единиц техники. Одна
ко все эти силы нужны на других 
направлениях работы, поэтому 
спасатели вновь и вновь просят 
калужан не поджигать раститель
ность, не становиться правона
рушителями. В России пал травы 
официально запрещен и может 
квалифицироваться как наруше
ние правил пожарной безопасно
сти, напомнил Трифонов:

– За такие действия предусмот-
рена как административная, так 
и уголовная ответственность. 
Штраф для граждан составляет 
до пяти тысяч рублей, для юри-
дических лиц может достигать 
одного миллиона. При этом если 
пожар, возникший в результа-
те поджигания травы, причинил 
существенный материальный 
ущерб, нанёс вред чьей-то жизни 
или здоровью, будут применяться 
санкции уже из Уголовного кодекса, 
а это – вплоть до десяти лет ли-
шения свободы.

За прошлый год было оштра
фовано около 500 жителей облас-
ти, возбуждено восемь уголов
ных дел. Общая сумма штрафов 
за нарушение правил пожарной 
безопасности составила миллион 
рублей, включая наказания долж
ностным и юридическим лицам, а 
также органам местного самоуп-
равления.

Найти и наказать!
Почти всю эту неделю Калугу лихорадило. Сообщения о го-

товящихся террористических актах получили многие обра-
зовательные и медицинские учреждения областного центра.

13 апреля пришлось эвакуи
ровать детей и сотрудников из 
якобы заминированных детских 
садов. На следующий день, по той 
же причине, окончания провер
ки зданий пришлось дожидаться 
школьникам, учителям, медикам 
и пациентам больниц.

А в четверг, когда выпускники 
школ должны были писать итого
вое сочинение, некоторые из них 
опять не смогли попасть в классы: 
лже-террористы вновь сообщили 
о минировании зданий. Впрочем, 
все ответственные службы срабо
тали оперативно и слаженно. В 
большинстве школ  штатные про
верочные мероприятия провели 
прямо перед занятиями, и учеб
ный процесс начался без задержек. 
Правда, в некоторых школах этого 
сделать не успели, и детей опять 
пришлось оставить за дверьми.

Впрочем, нет худа без добра 
– для сотрудников оперативных 
служб такая работа стала хорошей 
тренировкой, как отметил город
ской голова Калуги Дмитрий Де-
нисов. Но вот для медицинских 
учреждений эти события, по по

нятным причинам, для пациентов 
обернулись серьёзным стрессом и 
определёнными сбоями в работе 
медперсонала.

В отношении авторов рассыл
ки о минировании возбуждено 
уголовное дело, областная про
куратура взяла на контроль его 
расследование. Санкция статьи 
предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере от пятисот 
тысяч до семисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, 
либо лишение свободы на срок от 
трех до пяти лет.

Губернатор Владислав Шапша 
на своих страницах в соцсетях 
отметил слаженную, профессио
нальную работу, всех, кто органи
зовал и обеспечивал эвакуацию, 
проводил необходимые проверки 
в якобы заминированных здани
ях. «Калужская область не впервые 
сталкивается с подобным злом, и 
наш регион в этом смысле не един-
ственный в России и мире. Негодяи 
должны обязательно понести на-
казание!», – написал он.

Готовимся встретить День Победы
О том, как пройдёт девятого мая в Обнинске акция «Бессмертный полк», рассказала замес-

титель главы администрации по социальным вопросам Татьяна Попова.

В городской администрации 
уже прошло совещание с пригла
шением руководителей основных 
ведущих организаций города, где 
был определён путь движения 
«Бессмертного полка».

Колонна «Бессмертного пол
ка» и праздничная колонна бу
дут сформированы девятого мая 
с 8.30 на улице Лейпунского со 
стороны магазина «Родной». Там 
будут находиться волонтеры-ор
ганизаторы, которые помогут каж-
дому занять своё место. 

Возглавит колонну духовой 
оркестр, затем пойдут моряки 
Учебного центра ВУНЦ ВМФ «Во
енно-морская академия», следом 
– остальные участники «Бессмерт
ного полка», все те, кто пожелал 
принять участие в этом шествии.

С улицы Курчатова «Бессмерт
ный полк» свернёт на улицу Мира. 
Вторая колонна с улицы Лей
пунского пойдёт по маршруту: 
проспект Ленина – улица Побе
ды – улица Жукова. У мемориала 
«Вечный огонь» колонны объе
динятся. Также Попова сообщила, 

что организаторы договорились 
с двумя полиграфическими пред
приятиями, где жители смогут 
изготовить портреты своих близ
ких-фронтовиков. Это фотостудия 
«Автограф» на улице Лейпунского, 
4 и «Мастерская рекламы» в Пио
нерском проезде, 32а. В этих орга
низациях изготовят транспаранты 
в едином стиле. 

Глава городской администра
ции города 
Т а т ь я н а 
Л е о н о в а 
п о р у ч и л а 
как можно 
шире рас
п р о с т р а 
нять инфор
мацию о 
мероприя 
тиях ко Дню 
Победы, и 
сделать это 
заранее:

– Девятое 
мая для всех 
нас – свя-

той день. И люди, которые уедут 
отдыхать или будут на дачах, хо-
тят заранее знать и понимать 
– как пройдет празднование, куда 
и во сколько приходить. Поэтому 
в оставшиеся до майских празд-
ников две недели у них должна 
быть информация, чтобы подго-
товиться. 

И ещё о подготовке к праздно
ванию Дня Победы. 

95 площадок определено в этом 
году в Калужской области для про
ведения Международной акции 
«Диктант Победы». Они есть в 
каждом муниципальном районе, 
городском округе, а также в горо
дах воинской славы – Козельске 
и Малоярославце. Для участия в 
диктанте уже зарегистрировались 
более трех с половиной тысяч 
калужан. Об этом в четверг на за
седании сессии областного Зако
нодательного Собрания сообщил 
его председатель Геннадий Но-
восельцев. 

Напомним, эта акция пройдет 
29 апреля. 
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Проблема, решение которой зависит от всех нас
За последний год в городах и поселках Калужской области стали появляться собаки с желтыми бирками в ушах. Собаки новые, которых никогда прежде 

здесь не видели. Что значат эти бирки, люди чаще всего не знают, откуда собаки – тоже. И что это за программа такая – ОСВВ, о которой сейчас говорят? 
Рассказывает и объясняет директор обнинского Зоозащитного центра «Новый Ковчег» Анна Могильнер.

Защитников животных в пос-
леднее время изрядно «штормит». 
Наконец-то в России принят Закон 
об ответственном обращении с 
животными, который пытались 
«пробить» с начала нынешнего 
столетия. Начали применять – и 
тут «новая волна»: в Госдуму по
ступило предложение дать реги
онам право на «безвозвратный 
отлов» (в переводе на общечело
веческий язык – право убивать). 
Да, предложение на следующий 
день отозвали, но мы прекрасно 
понимаем, что такой вброс зря не 
делается.

Давайте наконец разберёмся, 
что же такое пресловутое ОСВВ, 
как оно работает (и работает ли 
вообще) и зачем все это нужно. 
Ведь бездомные животные живут 
рядом с нами, и проблема эта мо
жет так или иначе коснуться каж
дого.

Итак, что такое ОСВВ. Отлов-сте
рилизация-вакцинация-возврат 
(или ОСВВ) – стратегия, основан
ная на том, что безнадзорных 
животных отлавливают, размеща
ют в приютах, стерилизуют, вак
цинируют от бешенства, и после 
прохождения необходимого ка

рантина и послеоперационного 
восстановления возвращают туда, 
откуда забрали.

Для нашей страны (и многих 
других) это единственный ре
альный способ начать решение 
проб лемы бездомных животных и 
заметно снизить их численность. 
Почему же от бездомных собак 
нельзя совсем избавиться? Дело 
в том, что любой биологический 
вид (кроме человека) живет там, 
где есть соответствующие ресур
сы. Существует экологический 
термин – ёмкость среды, то есть, 
то количество животных опре
делённого вида, которое среда 
обитания может обеспечить ре
сурсами. Для бездомных собак  
среда обитания - это мусорные ба
ки-кормильцы, подвалы-укрытия, 
рынки, магазины и прочее, что 
может обеспечить корм и места 
для жизни. Представляете, какая у 
них «ёмкость»? В большинстве на
селенных пунктов (исключая раз
ве что центры больших городов) 
практически бесконечная, и никак 
не может быть причиной умень
шения количества бездомных со
бак и кошек.

Вторая причина – полнейшая 

безответственность граждан. 
Многим никакой закон не писан. 
Собак выбрасывают, отпускают 
на самовыгул, не прививают, не 
стерилизуют. Поток новых жи
вотных на улицах не ослабевает. 
Многие годы ситуацию пытались 
исправить отловом. Но экологи
ческие законы, в отличие от чело
веческих, отменить невозможно. 
Уменьшение численности вида 
всегда (ВСЕГДА!) ведет к усилен
ному размножению. Опять же – 
если среда позволяет (а мы уже 
разобрались, что очень даже по
зволяет). Например, в Москве чис
ленность бездомных собак в 1995 
году составляла около 21 тысячи, а 
в 2007, при активном отлове - уже 
26 тысяч. Это просто не работает! 
Кроме того, безвозвратный отлов 
ещё и бесполезно тратит бюджет
ные средства. Ведь мы хотим ре
шить проблему, а не бесконечно 
её решать?

Таковы основные причины сло
жившейся ситуации. Необходимо 
понять (и смириться) с тем, что в 
ближайшие годы животные с улиц 
не исчезнут. Это так же неизбежно, 
как снег зимой и дожди осенью. 
Но мы ведь берём зонтик, выходя 
из дома? Дождь это не прекратит, 
зато простуды не будет. Также и с 
бездомными животными – убрать 
их полностью невозможно, но 
можно минимизировать связан
ные с ними проблемы.

И здесь на первый план выхо
дит та самая ОСВВ. Первая бук-
ва аббревиатуры – «О» – отлов, 
вторая –  «С» – стерилизация. 
Операция, которая решает две за
дачи. Первая понятна – отсутствие 
потомства. В год бездомная соба
ка может произвести на свет 10-12 
щенков. Выживет из них 3-4, че
рез полгода самки начнут размно
жаться, и так до бесконечности...

Нет потомства – популяция 
уменьшается по естественным 
причинам. Но есть ещё один плюс 
– уменьшение агрессии. Конечно, 
при стерилизации зубы у собаки 
остаются на месте (основной ар

гумент противников ОСВВ). Но 
ведь собаки практически никогда 
не проявляют агрессию «просто 
так». Причин опасного поведения 
четвероногих не так много, а ос
новных всего три: защита терри
тории, защита потомства и борь
ба самцов за самку. Стерилизация 
убирает две из трех. Да, террито
риальная агрессия никуда не де
нется, но уж лучше иметь дело с 
одним видом, чем с тремя!

Третья буква «В» – вакци
нация. С этим понятно, многие 
регионы (в том числе и наш) не
благополучны по бешенству, и 
вакцинация бездомных животных 
очень важна для предотвращения 
этого страшного заболевания. 
Здесь тоже есть вопрос – вакци
на действует всего год, прививка 
сделана, а что будет дальше? Где 
искать эту собаку, как ловить? Но 
не так все безнадежно. Во-первых, 
уже разработана вакцина, дей
ствующая три года (и скоро она 
должна стать доступной для при
менения). Во-вторых, возможна и 
дистанционная вакцинация («ле
тающий шприц» можно зарядить 
не только снотворным).

Четвёртая буква «В» – воз
врат. С этим тоже в нашем обще
стве единства нет. Но без этого 
«В» ничего работать не будет. 
Если ловить собак в одном месте, 
а выпускать в другом, то теряет
ся основной смысл всей работы: 
освобождается территория, кото
рую займут другие, неизвестные 
пришлые собаки (скорее всего, 
непривитые и нестерилизован
ные), а прежние «хозяева террито
рии», выпущенные в незнакомом  
для них месте, с большой вероят
ностью погибнут, либо образуют 
новую стаю. Выпуск на прежний 
участок – гарантия того, что мест
ные собаки не пустят к себе дру
гих, пришедших со стороны. То 
есть, бездомные животные всё 
равно будут, но известные, при
витые и стерильные.  О том, что 
все необходимые манипуляции 
с ними проделаны (собака побы

вала в отлове,  стерилизована и 
вакцинирована от бешенства) как 
раз и свидетельствует бирка в ухе. 
В нашей Калужской области бирки 
желтые, с трехзначным номером.

А теперь – самое интересное. 
Стратегия ОСВВ стала законом для 
всей страны только с 2020 года. Но 
в отдельных регионах России она 
применялась гораздо раньше, и 
результаты уже известны. Так вот: 
в Нижнем Новгороде, где ОСВВ 
работает более шести лет, числен
ность бездомных собак снизилась 
с 15 тысяч до трёх. За шесть лет 
– в пять раз! Это реальное поло
жение дел, реальная (честная, не 
на заказ) статистика, с которой 
не поспоришь. То же - Санкт-Пе
тербург (заметное снижение чис
ленности), то же – Вологда, где 
ОСВВ действует с 2012 года. Да, 
численность не снижается резко, 
собак становится заметно мень
ше примерно через два-три года. 
Но – программа работает! Просто 
её нужно правильно, грамотно 
и (что очень важно) честно вы-
полнять.

А дальше, когда численность 
бездомных животных снизится, 
постепенно можно переходить 
к безвозвратному отлову. В иде
але, никаких бездомных живот
ных быть не должно совсем, но 
в один год это не произойдет. 
Всё зависит и от выполнения 
программы, и от всех нас. Без 
прекращения постоянного при
тока новых бездомышей никакая 
программа не спасет, поэтому – 
отвечайте за своих питомцев! 
Никакого самовыгула, никаких 
«случайных» щенков и котят. 
Собака в доме – огромная от
ветственность и перед живой 
душой, и перед окружающими 
людьми. Ваша личная ответ
ственность, не государства, пре
зидента или мэра. Все вместе мы 
вполне можем решить пробле
му. Захотим ли?..

А.Могильнер
директор обнинского зоозащит-

ного центра «Новый Ковчег»

Улица преображённая
Минстрой России подвёл итоги ежегодного конкурса по отбору лучших реализованных 

практик по благоустройству муниципальных территорий. За 2020 год лучшим проектом 
Калужской области признана улица Лейпунского в Обнинске, в номинации «Улица как общест-
венное пространство».

Этот проект внесён в Феде
ральный реестр лучших практик 
и может послужить основой для 
работы по преображению других 
городов страны.  

Улица Лейпунского сегодня ста

велопарковки. Дополнительно в 
соответствии с общей концепци
ей оформления отремонтировали 
фасады зданий, обрамляющих пе
шеходную зону.

Улицу благоустроили в рамках 
программы «Формирование ком
фортной городской среды» при 
финансовой и организационной 
поддержке регионального прави
тельства. 

Министр строительства и ЖКХ 
области Вячеслав Лежнин, ха
рактеризуя участие в федераль
ном конкурсе калужских проектов, 
отметил: «Очень важно уметь 
синхронизировать планы муници-
палитетов и те возможности, 
что мы имеем по федеральным 
программам. Улица Лейпунского 
в Обнинске является наглядным 
примером такого подхода. Здесь, 
помимо благоустройства, прове-

ла настоящими воротами города, 
где не стыдно встречать гостей. 
Это не просто пешеходная, а мно
гофункциональная зона отдыха. 
Здесь высадили кустарники и де
коративные клёны, дорожки вы

мостили разными видами плитки, 
видоизменили фонтан: сейчас 
это эффектно подсвеченная плос-
кость на уровне тротуара, на про
гулочной территории установ
лены удобные скамейки, качели, 

дён капитальный ремонт жилых 
домов, заменены коммуникации. 
Благодаря такой продуманной, си-
стемной работе можно добиться 
очень хороших, полезных для лю-
дей результатов. И то, что наши 
населенные пункты ежегодно 
вносятся в Федеральный реестр 
лучших практик, говорит само за 
себя». 

Напомним, что в данный реестр 
уже включены калужский  город
ской парк, дворовая и обществен
ные территории в Тарусе, пло
щадь «Городские часы» в Медыни, 
городской парк в Спас-Деменске. 

Кстати, с 26 апреля до 30 мая 
этого года в России пройдёт он
лайн-голосование на общерос
сийской платформе, где будут 
размещены адреса территорий, 
планируемых к благоустройству в 
2022 году.
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Культура

С музыкой в сердце
11 апреля в обнинском городском Дворце культуры прошёл юбилейный концерт лауреата меж-

дународных и всероссийских конкурсов Екатерины Кругляковой. Светлое настроение от пред-
вкушения долгожданного события витало в воздухе вместе с ароматом прекрасных цветов. 
Приглашённые зрители рассаживались в зале, соблюдая социальную дистанцию, но всё равно 
пришли именно те, кто давно жаждал прикоснуться к высокому искусству. Ведь на сцене в этот 
день полноправными хозяйками были их Величества опера и оперетта. Все зрители получили на 
память программки концерта. Певице аккомпанировали оркестр «Ренессанс» под управлением 
Игоря Иванова и духовой оркестр под управлением Павла Дронова.

Одно отделение концерта сме
нялось другим, перемежаясь с 
академическим вокалом и инстру
ментальными обработками зару
бежных и отечественных хитов. 
На новом экране, недавно при
обретенном городским Дворцом 
культуры, то и дело появлялись  
красивые современные заставки 
к исполняемым произведениям. 
Все располагало к душевному тё
плому приему. 

Этот концерт стал событием в 
музыкальной жизни города. Его 
ждали, к нему долго готовились. 
Концерт, посвящённый собствен
ному юбилею и 30-летию своей 
творческой деятельности, артист
ка решила провести на высшем 
уровне.
– Юбилей у меня был в ноябре. 

Но из-за пандемии концерт пере-
несли на апрель. Хочется, пользу-
ясь случаем, поблагодарить всех 
тех, кого не видно на сцене. Но их 
работа так же важна, как и ра-
бота музыкантов. Звукорежиссе-
ры, инженеры сцены, художник по 
свету, видео инженер, режиссёр 
концерта – все они сделали эту 
программу такой, какой я и хотела 

её увидеть. Моим любимым орке-
странтам низкий поклон за отзы-
вчивость и за то, что поддержали 
меня. И, конечно же, дирекции и 
администрации Дворца я выра-
жаю особую признательность за 
помощь в создании сегодняшнего 
концерта, – поделилась чувства
ми певица.

Как отметила заместитель ди
ректора ГДК Татьяна Сенькина, 
концерт получился блестящим, 
профессиональным, с достойным 
репертуаром. Зрители, конечно, 
пришли именно на Екатерину Кру
глякову, чтобы послушать её по
трясающий голос.
– У неё голос особого, светло-

го звучания. Но и оркестры – это 
гордость и лицо нашего города, 
которые представляют Обнинск 
на всех значимых мероприятиях, и 
всегда делают это очень достой-
но. После таких концертов хочет-
ся жить, работать и как можно 
быстрее вырваться на свободу 
пос ле всех этих карантинных пе-
рипетий, – говорит Татьяна Васи
льевна.

Художественный руководи
тель оркестра «Ренессанс» Игорь 

Иванов: 
– Восемь лет назад с дирижёром 

духового оркестра Павлом Дроно-
вым мы решили объединить наши 
коллективы и создать эстрад-
но-симфонический оркестр, кон-
церты которого теперь всегда с 
успехом проходят и в Обнинске, 
и в Калуге. Это здорово, что со-
стоялся такой союз, он вылился в 
роскошный, вдохновляющий празд-
ник серьёзной, красивой музыки.

А Екатерина – настоящий эн-
тузиаст своего дела. Поэтому ей 
и удалось собрать такие силы. 
Что касается репертуара, редкий 
певец может в таком качестве 
исполнять столь разноплановые 
вещи. К тому же, петь ей пришлось 
два часа подряд, что является се-
рьёзным испытанием для связок 
любого вокалиста.

Художественный  руководитель 
духового оркестра Дома культуры 
ФЭИ  Павел Дронов:

 – На мой взгляд, Екатерина – 
одна из ярких звёзд вокала Калуж-
ской области. Она талантливая 
певица, постоянно совершенству-
ющая своё мастерство, настоя-
щий трудоголик и просто очень 

хороший человек, мама троих де-
тей. Когда только всё успевает?..

Несмотря на то, что зрительный 
зал из-за всё ещё действующих 
ограничительных мер был за
полнен лишь наполовину, крики 
«Браво!» не умолкали на протяже
нии всего концерта. Благодарные 
зрители всё несли и несли цветы 
на сцену и - не скрывали своих 
эмоций:
– У меня от её пения мурашки, во 

время некоторых песен я не могла 
сдержать слёз.
– Это дар от Бога, слушать её 

– это как прикоснуться к чему-то 
очень высокому!
– Такое возвышенное чувство! 

Она на сцене живёт, видно, что 
человек на своём месте. Это сча-
стье, когда удаётся найти себя в 
жизни.

– Чудесный голос! Сама моло-
дая, красивая, озорная. Браво! Су-
пер-концерт! Спасибо!

Это только некоторые из вос
торженных отзывов зрителей. И, 
как сказала со сцены директор 
ГДК Ирина Пахомова: «Сегодня 
все сошлось: и живая оркестровая 
музыка, и великолепный вокал, и 
нескончаемые горячие аплодисмен-
ты зрителей. Остается только 
пожелать Екатерине и в дальней-
шем создавать такие замечатель-
ные программы на родной сцене!»

Пожелаем и мы творческого 
вдохновения на многие лета Ека
терине Кругляковой и её люби
мым музыкальным коллективам - 
«Ренессансу» и духовому оркестру 
Дома культуры ФЭИ.

Э.Щукина
фото Д.Масленников

Календарь

Редкое и дорогое заболевание
Как здорово со своими друзьями играть в футбол во дворе или просто носиться друг за дру-

гом! Можно, конечно, упасть и разбить коленку. Но ничего страшного, помажут дома зелёнкой 
и через пару дней ранка уже подживёт. Только вот у этих мальчишек детство проходит совсем 
по-другому. А у их мам в глазах - постоянный страх за своего сына, за день сегодняшний и тот, 
что наступит завтра…

Сегодня, 17 апреля, отмечает
ся Всемирный день гемофилии. 
День, который призван привлечь 
внимание общественности к про
блемам таких больных, способ
ствовать улучшению качества их 
жизни.

Гемофилия – редкое наслед

ственное заболевание, характе
ризируется пониженной сверты
ваемостью крови, проявляется в 
виде частых кровотечений и кро
воизлияний в суставы, мышцы и 
внутренние органы, что приводит 
к тяжёлым поражениям опор
но-двигательной системы. Пере

носчиками болезни могут быть 
исключительно женщины, однако 
проявляется она только у предста
вителей сильного пола.

Самой известной носительни
цей гемофилии в истории стала 
английская королева Виктория. 
Она передала это заболевание 
«в наследство» царствующим се
мьям Германии, Испании и Рос
сии. Гемофилией страдал один из 
сыновей Виктории, ряд внуков и 
правнуков, включая российского 
царевича Алексея Николаевича. 
Именно поэтому заболевание по
лучило свои неформальные на
звания – «викторианская болезнь» 
и «царская болезнь».

В России гемофилией болеют 
около 15 тысяч человек, из них 
почти половина – это дети. До не
давнего времени мало кто из та
ких больных доживал до зрелого 
возраста. Потому что гемофилия 
ещё и очень дорогостоящее за
болевание. К счастью, сейчас и в 
арсенале российских специали
стов появились инновационные 
методы терапии, позволяющие 
значительно улучшить качество 

жизни пациентов и увеличить её 
продолжительность. Концентра
ты факторов свертывания крови 
позволяют при первой необхо
димости ввести нужную дозу пре
парата. Больной может сделать 
инъекцию в вену сам, у себя дома. 
Это даёт возможность остановить 
кровотечение в самом начале, а 
значит свести к минимуму объём 

кровоизлияния, избежать появле
ния сильной боли, снизить веро
ятность затяжных воспалений и 
обострений.

При достаточном количестве 
лекарственных средств больной 
гемофилией может вести полно
ценную жизнь: учиться, работать, 
создать семью, то есть, являться 
полноценным членом общества 
и приносить пользу своей стране.

Но по-прежнему недостаточное 
обеспечение антигемофильными 
препаратами приводит к ранней 
инвалидности в первую очередь 
детей и молодых людей, страдаю
щих гемофилией. По данным Все
мирной федерации гемофилии, 
на сегодняшний день около 75 
процентов больных с геморраги
ческими заболеваниями по-преж
нему получают неадекватную по
мощь или вообще не получают 
лечения.

Всероссийское общество ге
мофилии (ВОГ) было создано в 
2000 году. В состав ВОГ входят 
62 региональные организации, в 
том числе и наша Калужская бла
готворительная общественная 

организация инвалидов больных 
гемофилией и болезнью фон Вил
лебранда (ОБГ). К слову, зареги
стрирована она на два года рань
ше, чем Всероссийское общество 
– девятого апреля 1998 года.

Обнинцы хорошо знают эту 
активную общественную органи
зацию по ежегодным традици
онным мероприятиям, среди ко
торых акции «Сдай кровь – спаси 
жизнь!», выставки-конкурсы дет
ских рисунков «Пусть мир будет 
добрее» и «Кровь во имя жизни», 
школы для больных гемофилией 
«Помоги себе сам» и многое, мно
гое другое.

В настоящее время под опекой 
организации состоит 39 человек.
– Объединяя усилия доброволь-

цев и спонсоров, мы решаем задачи 
улучшения качества жизни наших 
больных, стараемся смягчить со-
циально-психологические пробле-
мы и открыть новые горизонты в 
жизни для больных с несвёртывае-
мостью крови, – говорит Валенти-
на Шебарова, более двадцати лет 
возглавляющая ОБГ.

Валентина Ивановна частый 
гость в нашей редакции, и газета 
«Обнинск» все эти годы поддер
живает общественников, расска
зывая обо всех их добрых делах и 
начинаниях.

...Наука уверенно движется впе
ред в поисках метода лечения 
гемофилии. Как считают учёные, 
наиболее перспективным мето
дом в этом направлении является 
генная терапия. 

Сегодня же гемофилия неизлечи
ма, но на фоне наличия различных 
препаратов, позволяющих ком
пенсировать недостаток факторов 
свертывания, она перешла в катего
рию хронических заболеваний.

Хотелось бы надеяться, что го
сударственная программа под
держки больных гемофилией не 
прервётся у нас в России. Прежде 
всего, это, конечно, надёжное обе
спечение их концентратами фак
торов свертывания крови.

Подготовила А.Яковлева
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В Обнинске разработали биочернила для 
печати человеческих тканей

Пятого апреля стали известны победители регионального конкурса «УМНИК-2020», проведённого Фондом содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере. В Калужской области победителями программы стали 12 человек, из них семеро – студенты или аспиранты ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Все они по-
лучат гранты Фонда содействия инновациям в размере 500 тысяч рублей на два года на выполнение научно-исследовательской работы по тематике проекта. Мы 
встретились с одним из обладателей гранта, Анастасом Киселем. Молодой учёный разработал проект пористых биочернил для экструзионной 3D-биопечати.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРУЗИОННАЯ 
3D-БИОПЕЧАТЬ

За последние годы в 3D-печати 
произошел качественный скачок, 
аналогов которому не было в исто
рии технологии. Исследователи 
из разных стран получили первые 
качественные результаты 3D-био
печати. Это означает, что скоро 
появятся принципиально новые 
методы лечения. Например, вмес-
то многомесячного ожидания до
норских органов, необходимые 
ткани можно будет напечатать за 
несколько часов. Сегодня по всему 
миру работают компании, занима
ющиеся разработкой биопринте
ров и биоинтерфейсов. Они ра
ботают в США, Китае, Германии, 
Швеции и Южной Корее. Среди 

них есть и признанные центры 
развития биопечати, и стартапы, 
способные произвести револю
цию в создании машин и материа
лов следующего поколения.

ДОСТИЖЕНИЯ БИОПЕЧАТИ В 
МЕДИЦИНЕ

В сфере печати имплантов че
ловеческих органов уже имеются 
впечатляющие результаты. В Ки
тае на 3D-принтере напечатали 
ухо и пересадили девочке с микро
тией, врождённым недоразвитием 
ушной раковины. Было сделано 
МРТ её здорового уха, из отрост
ка недоразвитого уха выделили 
культуру её клеток, потом из них 
напечатали ушной хрящ. Теперь 
девочка выглядит совершенно 
нормально, напечатанное ухо 
прижилось. В Вашингтоне создан 
инструмент для 3D-печати слож
ных сосудистых сетей. В Ньюкасле 
разработана технология, позволя
ющая напечатать роговицу глаза 
человека. В Тель-Авиве научились 
печатать «заплатки» для сердца, 
они называются кардиопластыри. 
Кардиопластыри, излечивающие 
больные сердца, уже печатаются, 
следующий шаг – печать полно
ценного сердца. Колоссальных 
успехов в 3D-биопечати достигли 
корейские ученые. Они разрабо
тали принтер с различными пе
чатными головками. Диапазон по
лучаемых изделий – от сердечной 
мышцы до искусственных хрящей. 
Российские ученые под руковод
ством профессора Миронова, 
биоинженера по созданию тканей, 
успешно пересадили мыши напе

чатанную на 3D-принтере щито
видную железу, которая оказалась 
абсолютно функциональной.

КАКИЕ ОРГАНЫ ПЕЧАТАЮТ В 
ОБНИНСКЕ

В Обнинске, в МРНЦ им. Цыба, 
в лаборатории биоматериалов и 
тканевых конструкций тоже дос-
тигли определённых успехов в 
области биопечати. Здесь пока 
экспериментируют над созданием 
щитовидных хрящей, но лиха 
беда – начало. Анастас Кисель, 
выигравший грант «УМНИК-2020», 
рассказал о своей работе.

– В 2020 году я окончил ИАТЭ. 
После защиты дипломного про-
екта мой научный руководитель, 
заведующий лабораторией биома-

териалов и тканевых конструк-
ций Евгений Бекетов предложил 
поучаствовать в «УМНИКе». Мы 
с Евгением Евгеньевичем подали 
заявку. Потом пришло сообщение 
о том, что мы прошли в финал. В 
ноябре в онлайн-формате мы пред-
ставляли свои проекты. В моей 
секции «Медицина и технологии 
здоровьесбережения» было около 
15 финалистов. Каждый высту-
пающий за семь минут должен 
был рассказать о своей идее. Были 
очень сильные работы. Поэтому я 
рад, что удалось победить.

ЧТО ТАКОЕ БИОЧЕРНИЛА
Последние 20 лет учёные ищут 

быструю, практичную технологию 
создания жизнеспособных чело
веческих органов для пересадки. 
Область применения биочер
нил – регенеративная медицина, 
трансплантология, хирургические 
клиники. Анасатас Кисель разра
батывал биочернила для экстру
зионного 3D-биопринтера, обра
зующие систему сообщающихся 
пор в готовых тканеинженерных 
конструкциях. Для этого ему было 
необходимо решить несколь
ко задач: выбрать оптимальный 
материал, выступающий в роли 
пористой структуры; разработать 
методику смешивания компонен
тов геля; проанализировать вре
мя хранения геля, при котором 
материал сохраняет свойства, 
пригодные для биопечати; оце
нить пористость в напечатанных 
скаффолдах – клеточных матри
цах; произвести выбор оптималь
ного процентного состава компо

зиции; подобрать для выбранной 
композиции параметры экструзи
онной 3D-биопечати.

– Моя дипломная работа была 
посвящена тому, чтобы оптими-
зировать 3D-биопринтер, напеча-
тать какой-либо объект и протес-
тировать его. Вначале я просто 
брал материалы – желатин, кол-
лаген – и рисовал геометрические 
фигуры, чтобы определить, какой 
угол может печататься данным 
принтером, какова может быть 
максимальная высота объекта - 
тестировал материал. Затем в 
масштабе 1:2 я печатал реальный 
объект – а именно щитовидный 
хрящ, потом растворял в воде 
желатин, и в итоге оставался го-
товый хрящ. Ещё один этап моей 

работы – проверить, как чувству-
ют себя живые клетки в объектах, 
напечатанных на 3D-принтере.

НАПЕЧАТАТЬ ОРГАН – ПОЛДЕЛА. 
НУЖНО СОХРАНИТЬ КЛЕТКИ 

ЖИВЫМИ
Анастас печатал кубики раз

мером восемь на восемь мил
лиметров, содержащие культуру 
клеток хондроцитов – основных 
клеток хрящевой ткани. Хондро
циты он получал при помощи ла
бораторных животных: извлекал 
из них рёбра, грудину, а затем с 
помощью химических ферментов 
разлагал хрящевую ткань на со
ставляющие, одними из которых 
являются хондроциты. Эту культу
ру клеток учёный смешивал с кол
лагеновым раствором, произво
дил печать. Есть такой материал 
– желатин метакрилат. Он позво
ляет под воздействием ультрафи
олета осуществить химическую 
сшивку полимерной матрицы, а 
если потом этот желатиновый ку
бик с живыми клетками поместить 
в холодильник, то происходит и 
физическая сшивка.

– У нас было два материала для 
печати кубиков: мы брали шприц с 
коллагеном и шприц с клетками в 
питательной среде. Затем соеди-
няли два шприца и интенсивно пе-
ремешивали их содержимое. Этот 
готовый гель мы использовали для 
печати кубиков. Дальше мы смот-
рели, что происходит с живыми 
клетками в процессе консервиро-
вания. Мы ставили желатиновые 
кубики с питательной средой в 
инкубатор, и потом наблюдали 

их через двое суток, семь суток, 
14 суток. Мы делали очень тонкие 
срезы, толщиной примерно в 100 
микрон и меньше, и рассматри-
вали наш гель под микроскопом. 
Этот кубик мы окрашивали синим 
раствором, который показывал: 
продуцируются ли новые хондро-
циты, живут клетки или умерли.
Эксперименты показали, что на 
вторые сутки клетки перестают 
делиться, то есть, умирают. Но 
также мы обнаружили следующее: 
в тех кубиках, в которых есть пу-
зырьки воздуха, популяция клеток 
увеличивается, то есть, они про-
должают жить.

СОЗДАНИЕ ПОРИСТОГО ГЕЛЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЖИЗНЕСПОСОБ-

НОСТЬ КЛЕТОК 
Анастас стал изучать существу

ющую теорию по этому вопросу 
и выяснил: для того, чтобы куль
тура клеток жила и хорошо росла 
в каком-то объёме, необходимо, 
чтобы там были поры, как в губке. 
Следующей его задачей стало соз-
дание системы пор в геле – ткане
инженерной конструкции. Её ре
шение он и представил в конкурсе 
«УМНИК-2020». 

– Мы проводили эксперименты, 
смешивали коллагеновый и жела-
тиновый гели в разных пропорциях, 
в результате чего добились образо-
вания маленьких пор в полученном 
геле. Теперь в этот желатиновый 
раствор можно добавлять куль-
туры живых клеток, и они будут 
продолжать там жить. А значит, 
из этого материала можно печа-
тать живые органы – например, 
щитовидные хрящи, и применять 
их для трансплантации.

В основном, работающие над 
проблемой достижения пористос-
ти материала учёные рассмат
ривают твёрдые компоненты: 
кремниевые пластины либо абра

зивные материалы. С коллагено
вым метакрилатом тоже пробуют 
печатать в несколько насадок 
3D-принтером, но здесь есть свои 
трудности и нюансы. Во-первых, 
удовольствие это недешёвое. 
Во-вторых, требуется высокая ква
лификация специалистов, нужно 
очень точно прописывать про
граммный код для всех процессов 
в каждый момент времени. Ведь 
при создании геля, на основе ко
торого будут печататься органы, 
участвует два, а иногда и более 
компонентов.

– Это можно сравнить с игрой 
двух пианистов. Если они оба – про-
фессионалы своего дела, то вдвоём 
они исполнят прекрасную мелодию. 
А если они не очень умелые музыкан-
ты, возникнет какофония. Также и 
с 3D-принтером: если насадки хо-
рошо отрегулированы, они могут 
напечатать много полезного. Но 
здесь играет роль многое – напри-
мер, точность разрешения. У меня 
была такая идея: чтобы избежать 
ошибок и не зависеть от количе-
ства насадок, печатать одной 
насадкой. Один материал, колла-
ген – является основой, а второй, 
желатин – образует поры. Если 
мы смешаем эти два компонента 
и добавим туда живые клетки, то 
они автоматически зайдут в эти 
поры, что обеспечит их жизнеспо-
собность, – рассказывает учёный.

ОТ ИССЛЕДОВАНИЙ – К ВНЕДРЕ-
НИЮ В ПРОИЗВОДСТВО

Анастас Кисель планирует про
верить свою научную идею в 
дальнейших исследованиях. Их 
логическим завершением станет 
создание набора из двух шприцов, 
адаптера для их смешивания и ин
струкции по изготовлению био
материала для создания живых 
органов. Затем Анастас планирует 
получить патент на изобретение 
и отдать право пользования им 
более крупным организациям, 
занимающихся производством ги
дрогелей – таким, как обнинский 
медицинский центр «Ниармедик» 
или компания «Интек», чтобы на
ладить массовое производство 
разработанного им геля. Но для 
того, чтобы показать своим потен
циальным партнёрам все досто
инства нового материала, необ
ходимо произвести исследования. 
Теперь, благодаря полученному 
гранту, такая возможность у моло
дого ученого есть.

Е.Ершова
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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, 01.10, 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 "Познер" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с 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 "БЕССОННАЯ НОЧЬ" 16+
10.05, 04.40 "Короли эпизода. 
Надежда Федосова" 12+
11.00 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Олеся 
Судзиловская" 12+
14.55 "Город новостей".
15.05, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Виталий Соломин. Брат 
2" 16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" 
12+
22.35 "Восьмая весна Донбас
са" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин" 16+
02.15 "Точку ставит пуля" 12+
02.50 "Осторожно, мошенни
ки! Артель "Напрасный труд" 
16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 00.00 "Доисторические 
миры".
08.35, 16.35 "ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС "АЛЬБАТРОСА" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.10, 01.55 "Гатчина. Свер
шилось".
12.55 Линия жизни.

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 "Прокофьев наш" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с 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+
08.45 "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" 12+
10.50 "Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Олег 
Фомин" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
16.55 "Вячеслав Тихонов. Не
решительный Штирлиц" 16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 
2" 12+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.05, 01.35 "Тюремные будни 
звезд" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Владимир 
Высоцкий" 16+
02.15 "Бурбон, бомба и отстав
ка главкома" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни
ки! Недетский отдых" 16+
04.40 "Георгий Данелия. Вели
кий обманщик" 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 00.00 "От колыбели 
человечества".
08.35, 16.35 "ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС "АЛЬБАТРОСА" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Сомневаюсь в 
явном, верю чуду..."
12.10 Цвет времени.
12.30 "Невольник чести. Нико
лай Мясковский".

05.00 "Доброе утро".
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 "Жить здорово!" 16+
10.30, 13.00, 00.40 "Время 
покажет" 16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими
ра Путина Федеральному 
Собранию.
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 
16+
23.00 "Док-ток" 16+
00.00 "Вечерний Ургант" 16+
02.20 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владими
ра Путина Федеральному 
Собранию.
13.00, 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+

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

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.30 Искусственный отбор.
13.10, 19.00 "Секреты живой 
клетки".
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 
12+
14.30 "Князь Потемкин. Свет 

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10, 03.05 "Время пока
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КОНЕЦ НЕВИННОСТИ" 
16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Встань и иди. 100 лет 
исцелений" 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+
02.00 43 Московский Междуна
родный кинофестиваль.
03.25 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 "Знакомьтесь: неандер
талец".
08.35, 16.35 "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

13.50 "Дело №. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество".
14.20 Цвет времени.
14.30 "Князь Потемкин. Свет 
и тени".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.20 "Первые в мире".
17.50 Концерт "Ромео и 
Джульетта".
19.00 "Секреты живой клетки".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Владимир Маканин. 
Цена личного голоса".
21.30 "Сати. Нескучная клас
сика..."
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
23.10 "Запечатленное время".
02.40 Pro memoria.

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

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

  

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

05.00, 04.15 "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 "ДУМ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "КРАСНЫЙ ДРАКОН" 18+
02.45 "ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ 
ВПЕРЕДИ" 16+

13.10, 19.00 "Секреты живой 
клетки".
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 
12+
14.30 "Князь Потемкин. Свет 
и тени".
15.05 Новости.
15.20 "Передвижники. Василий 
Суриков".
15.50 "Сати. Нескучная клас
сика..."
17.45 "Франция. Замок Ше
нонсо".
18.15 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.25 "Белая студия".
23.10 "Запечатленное время".

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

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

  

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

05.00 "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, 04.05 "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 "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" 16+
02.15 "ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ
НЯК" 16+

и тени".
15.05 Новости.
15.20 "Нодар Думбадзе "Закон 
вечности".
15.50 "Белая студия".
16.35 "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
"АЛЬБАТРОСА" 0+
17.45 "Первые в мире".
18.00 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.10 "Запечатленное время".
00.00 "Знакомьтесь: неандер
талец".
02.10 Музыка на канале

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

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

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 10.10, 05.40 Мультфильм 
0+
08.25 "Миша портит все" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
11.45 "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 
12+
13.45 "КУХНЯ" 12+
18.00 "ПАПИК 2. НОВЫЙ 
СЕЗОН!" 16+
20.20 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ЗЕМЛИ" 12+
22.15 "ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" 12+
00.05 "Русские не смеются" 16+
01.05 "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 18+
03.40 "6 кадров" 16+

05.00 "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 "ПРОРОК" 16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА" 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ СРЕДА, 21 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, 02.35 "Модный приго
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.25 "Давай поженим
ся!" 16+
16.00, 04.05 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос. Дети".
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Том Круз: Вечная моло
дость" 16+
01.15 "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - 
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" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина" 16+
00.15 "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" 12+
03.45 "ПРАВО НА ПРАВДУ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50, 15.05 "ОТЕЛЬ 
"ФЕНИКС" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.55 "Город новостей".
16.55 "Актерские драмы. Клей
мо Гайдая" 16+
18.10 "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
20.00 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ
ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО" 
12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Вокруг смеха за 38 
дней" 12+
00.05 "Ольга Аросева. Расплата 
за успех" 12+
01.00 "Петровка, 38".
01.15 "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)" 12+
02.40 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА" 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+
18.05 "Жди меня" 12+
19.40 "БЛИЗНЕЦ" 12+
23.55 "Своя правда" 16+
01.35 "Квартирный вопрос".
02.30 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
04.50 "ЧП. Расследование" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Новая история эволю
ции. Европейский след".
08.35 "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
"АЛЬБАТРОСА" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "ПОРУЧИК КИЖЕ" 6+
11.55 "Плавск. Дворец для 

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

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

05.40 "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..." 
12+
07.10 "Православная энцикло
педия" 6+
07.40 "Николай и Лилия Гри
ценко. Отверженные звезды" 
12+
08.45 "СЕЗОН ПОСАДОК" 12+
10.40, 11.45 "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.00, 14.45 "ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА" 12+
17.05 "АЛИСА ПРОТИВ ПРА
ВИЛ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. Профессия - кил
лер" 16+
00.50 "Прощание. Маршал 
Ахромеев" 16+
01.30 "Восьмая весна Донбас
са" 16+
01.55 "Хватит слухов!" 16+
02.25 "Виталий Соломин. Брат 
2" 16+
03.05 "Вячеслав Тихонов. Не
решительный Штирлиц" 16+
03.40 "Александр Кайданов
ский. Жажда крови" 16+
04.25 "Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!" 16+
05.05 "Петровка, 38".
05.15 "Закон и порядок" 16+

05.15 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ
ГО" 16+
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".
13.00 "Основано на реальных 
событиях" 16+
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" 16+
00.00 "Квартирник НТВ у Мар
гулиса" 16+
01.35 "Дачный ответ".
02.30 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
04.50 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

05.00, 06.10 "СВАДЬБЫ И РАЗ
ВОДЫ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 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+
13.55 "Доктора против интер
нета" 12+
15.00 Филипп Киркоров 16+
19.40, 22.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "Налет 2" 16+
23.55 "Еврейское счастье" 18+
01.40 "Модный приговор" 6+
02.30 "Давай поженимся!" 16+
03.10 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "ЛЮБОВЬ И НЕ
МНОГО ПЕРЦА" 16+
06.00, 03.15 "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ
СА" 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+
12.55 "ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ" 12+
17.00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

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

06.55 "Центральное телевиде
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
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+
02.00 "ПЯТНИЦКИЙ" 16+

06.30 Лето Господне.
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
07.50 "НЕИЗВЕСТНАЯ..." 6+
09.25 "Обыкновенный концерт 

любимой".
12.25 Власть факта.
13.10 "Секреты живой клетки".
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
14.30 "Агатовый каприз импе
ратрицы".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Надежда 
Павлова".
16.15 "Первые в мире".
16.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ..." 6+
18.05 "Петя и волк".
18.45 "Билет в Большой".
19.45, 01.50 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.30 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ
РАМИ" 12+
22.50 "2 Верник 2".
00.00 "ДЕТСТВО ИКАРА" 16+
02.35 Мультфильм 0+

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

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

  

06.00, 05.50 "Ералаш"0+
06.10, 05.40 Мультфильм 0+
09.00 "Миша портит все" 16+
10.00 "ТРИ ИКС" 16+
12.20 "ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 16+
14.20 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 "ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ" 16+
23.35 "НЕБОСКРЕБ" 16+
01.30 "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" 16+
04.20 "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, 04.35 "Невероятно инте
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ГРАВИТАЦИЯ" 16+
21.45 "БЭТМЕН: НАЧАЛО" 16+
00.25 "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+
03.00 "КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ" 
16+

1919" 12+

06.30 "Нодар Думбадзе "Закон 
вечности".
07.05, 02.45 Мультфильм 0+
08.35 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ
РАМИ" 12+
09.55 "Передвижники. Василий 
Суриков".
10.25 "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ" 12+
11.45 Международный фести
валь цирка в Монте-Карло.
12.50 "Даты, определившие 
ход истории".
13.20 "Петя и волк".
13.55 Русские композиторы 
XX века.
14.50, 01.00 "МАНИЯ ВЕЛИ
ЧИЯ" 0+
16.35 "На благо Сибири. Алек
сандр Сибиряков".
17.25 "Великие мифы. Илиада". 
"Патрокл и мирмидоняне".
17.55 "Бионические полеты".
18.35 "ДЕЛО №306" 12+
19.55 "Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы".
22.00 "Агора".
23.00 Московский театр "Новая 
опера".

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

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА" 16+
15.05 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ" 16+

  

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

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.45 "ЛОХМАТЫЙ ПАПА" 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 "Осторожно, вода!" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Дорого и глупо! 11 нелепых 
покупок" 16+
17.25 "ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ" 12+
19.25 "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ" 12+
21.40 "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" 16+
00.40 "ФОКУС" 18+
02.40 "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" 
16+
04.40 "Тайны Чапман" 16+

с Эдуардом Эфировым".
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 "ДЕЛО №306" 12+
11.55 Письма из провинции.
12.25, 01.05 Диалоги о живот
ных.
13.05 "Другие Романовы".
13.35 "Коллекция"
14.05 "Игра в бисер".
14.50 "Забытое ремесло".
15.05, 23.40 "РЕСТОРАН ГО
СПОДИНА СЕПТИМА" 0+
16.30 "Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "В тени Хичкока. Альма и 
Альфред".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ" 12+
21.35 Dance Open.
23.00 "Гюстав Курбе. Возмути
тель спокойствия" 18+
01.45 Искатели.

06.30 "ПРОЦЕСС" 16+
10.10 "И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ
НУХ..." 16+
14.25 "Пять ужинов" 16+
14.40 "КРАСОТА НЕБЕСНАЯ" 
16+
19.00 "МОЯ МАМА" 16+
22.00 "НИТИ ЛЮБВИ" 16+
01.50 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ" 16+
05.20 "Эффекты Матроны" 16+

05.00 "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ" 16+
06.35, 21.35 "УБИТЬ ДВАЖДЫ" 
16+
10.10 "НАВОДЧИЦА" 16+
13.55 "МСТИТЕЛЬ" 16+
17.45 "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" 
16+
01.20 "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 
16+
04.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

  

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

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.40 "ГРАВИТАЦИЯ" 16+
10.20 "ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ" 12+
12.20 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
14.20 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
16.10 "47 РОНИНОВ" 16+
18.25 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА 2" 16+
20.55 "ХИЩНИК" 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

"АЛЬБАТРОСА" 0+
09.45 "Забытое ремесло".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.10 "Первые в мире".
12.30 Абсолютный слух.
13.10, 19.00 "Секреты живой 
клетки".
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 
12+
14.30 "Князь Потемкин. Свет и 
тени".
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.50 "2 Верник 2".
17.45 "Плавск. Дворец для 
любимой".
18.15 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы
ши!" 0+
20.45 "Земля Санникова". Есть 
только миг..."
21.25 "Энигма. Надежда Пав
лова".
23.10 "Аз - это я как раз. Анато
лий Зверев".
00.00 "Новая история эволюции. 
Европейский след".
01.55 Концерт.

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

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

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.40 Мультфильм 0+
09.00 "Миша портит все" 16+
10.00, 01.30 "МИСС КОНГЕНИ
АЛЬНОСТЬ" 12+
12.05, 03.20 "МИСС КОНГЕНИ
АЛЬНОСТЬ 2" 12+
14.20 "КУХНЯ" 12+
18.05 "ПАПИК 2. НОВЫЙ СЕЗОН!" 
16+
20.30 "НЕБОСКРЕБ" 16+
22.35 "ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН" 
16+
00.30 "Русские не смеются" 16+
05.05 "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, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую
щие гипотезы" 16+
20.00 "ФОКУС" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ГОРОД ГРЕХОВ" 18+

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ22 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
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ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

Лекторий общества "Знание"
21 апреля в 17.30 – "Крым. Во-

круг Коктебеля". Виртуальную 
литературную экскурсию прово
дит О.Онищенко. 12 +

28 апреля в 17.30 – «Что будут 
читать в XXII веке». Беседу по 
книге И.Сухих «Русский канон: 
Книги XX века”. Проводит – 
Л.Иванова. 16+

Видеозал
18 апреля в 14.00 – Обнинский 

книжный клуб приглашает на об
суждение книги Гузель Яхиной 
"Эшелон на Самарканд". 16+

Тел. 584-02-70, 
сайт: http://cbs-obninsk.ru

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 
«Обнинский диксиленд», моло
дежного джаз-ансамбля «Лэнг-
видж-бэнд» и ансамбля «O` 5 
Band». 6+

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

В программе: конкурс ав-
торской песни; концерты; ма-
стер-классы; театр песни. 

Под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федера
ции, Губернатора Калужской области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском радиологическом научном центре им.  
А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике зло-

качественных новообразований 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 24 АПРЕЛЯ с 10.00 до 13.00 по адресу:  

г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного 

медицинского страхования. 
Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

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+

1 мая в 12.00 – к 65-летию Об
нинска и 35-летию коллектива. 
Отчётный концерт Хореографи
ческого театра «С.О.Л.Н.Ц.Е» «Та-
нец длиною в жизнь». Худ. рук. 
– заслуж. работник культуры Ка
лужской области А.Рачковский. 
Вход по пригласительным биле
там. 0+

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

Уведомление
Настоящим уведомляю чле

нов ТСН СНТ «Солнечная 
Слобода» (ИНН 4025453105 
ОГРН1184027016568) о намере
нии подать исковое заявление 
о признании протокола №1 от 
24.11.2018 года и принятые на 
нем решения о создании ТСН 
СНТ «Солнечная слобода», про
токола №2 от 30.12.2018 года 
и принятые на нем решения о 
членских взносах, протокола 
№7 от 06.10.2019 года о установ
лении целевого взноса, прото
кола №8 от 15.12.2019 года об 
установлении членских взносов 
на 2020 год недействительны-
ми и ничтожными. 

Алла Владимировна 
Юнисова.

3 мая в 13.00 в ДК ФЭИ по 
адресу: г.Обнинск, пр.Ленина, 
д.15, состоится отчетно-пере-
выборное собрание членов 
СНТ «Протва».

Регистрация с паспортом и 
членской книжкой с 11.00.

Согласно  ФЗ №217  без 
КВОРУМА мы не решим важ
ные вопросы для нашего обще
ства.

Присутствие всех на собра-
нии обязательно.

Правление.

24 апреля с 14.00 до 24.00 
– Библионочь посвящена  
60-летию первого полета челове
ка в космос, тема акции "Книга 
– путь к звездам". «Читай, меч-
тай, летай!» 12+

Зоозащитному центру «Но-
вый Ковчег» требуется ра-
ботник по уходу за собака-
ми. Возможна подработка в 
выходные дни.  8-960-525-79-54,  
8-910-542-62-74.

Школе №16 требуется дворник. 
 397-34-82.

ГАРАЖИ: 7 размеров от 
19000 руб. с подъемными 
воротами.     8-960-54-99-777.

Приглашаем к участию бардов, 
поэтов, исполнителей авторской 
песни. 6+

Заявки на участие zoyaiv@
inbox.ru  тел.: 8-920-614-37-61. 

Информация по мероприяти
ям фестиваля https://vk.com/
obninsknota

Тел. кассы 8(484) 584-04-50.

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках! 
17 апреля в 18.00 – концерт 

группы «Чиж & Co». 12+

20 апреля в 11.00 – лекция со
вместно с Российским обществом 
«Знание» – «Вокруг Коктебеля». 16+

Понедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

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

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

Суббота в 9.00 – бесплатные за
беги parkrun Обнинск на 5 км. 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
ный праздник, посвященный Дню 
Детского Движения России «Ко-
стры детства». Соревнования по 
новому молодежному виду спорта 
Фрироуп. 12+

24 апреля в 12.00 – «Истории тё-
тушки Светофор», игровая позна
вательная программа по правилам 
дорожного движения. 6+

25 апреля в 12.00 – «В гостях у 
Красной Шапочки» – игры, танцы, 
загадки и другие интересные зада
ния. 6+

До 25 апреля – тематическая 
фотовыставка, посвященная 60-ле
тию первого полёта в космос Юрия 
Алексеевича Гагарина. 0+

26 апреля – 2 мая – фотовыстав
ка «Наш парк». Фотографии меро
приятий Городского парка. 0+

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

Ветеранам флота и чле-
нам Калужского Морского 

собрания
22 апреля в 17.00 в город

ском Клубе ветеранов состоит
ся отчетно-выборное Морское 
собрание.

Регистрация членов КМС с 
16.00. 

Вход свободный.

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+ 

Экскурсии
22 мая –  музей-усадьба Ар-

хангельское 6+
29 мая – парк «Патриот» – «Пар-

тизанская деревня». 6+
30 мая – военно-исторический 

музей «Ильинские рубежи»! 6+
12 июня – музей-заповедник 

Д.И.Менделеева и А.А.Блока - 
усадьбы Шахматово ,Боблово. 6+

17 июня – Троице-Сергиева 
лавра. Посещение экспозиции 
«Реликвии и сокровища Трои-
це-Сергиева монастыря». 0+

26 июня – музей-диорама 
«Ржевская битва». 6+

10 июля – музей-заповедник 
А.П.Чехова «Мелихово». 6+

17 июля м Оптина Пустынь. Ша
мордино. Нижние Прыски. 0+

24 июля– музей Холодной вой
ны «Бункер – 42 на Таганке". 6+

Тел. для справок:
393-18-31, 393-32-74.


