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ТК «МИХАЛЫЧ»

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Реклама.

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

CТР. 7

ОБНИНСКИЕ ОБНИНСКИЕ 
ЕДИНОРОССЫ ЕДИНОРОССЫ 

РАСКРЫЛИ РАСКРЫЛИ 
СЕКРЕТ УСПЕХА СЕКРЕТ УСПЕХА 

НА ВЫБОРАХНА ВЫБОРАХ

В ГОРОДЕ  
МОЖЕТ 

ПОЯВИТЬСЯ 
ЭКО-ПАРК!

CТР.3

ПОЛНЫЙ ИГНОРПОЛНЫЙ ИГНОР

В НАУКОГРАДЕ ДАЖЕ ДЕПУТАТ В НАУКОГРАДЕ ДАЖЕ ДЕПУТАТ 
НЕ МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ ОТВЕТА НЕ МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ ОТВЕТА 

ОТ ПОЛИЦИИ, СОЦСЛУЖБЫ И МЭРИИ!ОТ ПОЛИЦИИ, СОЦСЛУЖБЫ И МЭРИИ!
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НОВОСТИ

Очень-очень много лет назад 
(и на всякий случай скажу —  
в другом городе) у меня был друг, 
который работал в фирме, зани-
мающейся строительством дорог. 
Мы часто катались на машине, по-

рой колесили целыми днями дале-
ко за пределами региона. И я, как 
заботливая подруга, однажды по-
интересовалась: не накладно ли 
ему жечь столько бензина, доро-
го же?

— У меня машина на соляре. 
Специально такую взял, чтобы 
на работе бесплатно «заправ-
ляться», —  объяснил он.

«Заправлялся» он, как и все 
его коллеги, путем слива топли-
ва из спецтехники, которая при-
звана укладывать асфальт. Сам 
асфальт, купленный по тендеру 
за бюджетные деньги для лата-
ния дыр на улицах города, ребя-
та тоже «заимствовали» —  клали 
дорожки у себя на дачах, или про-

давали знакомым. Но не наглели —  
брали столько, чтоб руководство 
не замечало. Про то, каким сло-
ем укатывались новые городские 
дороги и о том, какая поляна на-
крывалась для членов приемной 
комиссия, я умолчу —  это было 
давно, и неправда.

Серьезно —  времена кулуарной 
приемки работ прошли. Сегодня 
в Обнинске любой может лицез-
реть, как функционирует дорож-
ная комиссия, какие замечания 
озвучивает и как часто заставля-
ет подрядчиков переделывать не-
качественную работу. Но вот что 
поделать —  асфальт то все рав-
но дырявый! Почему —  читайте 
на странице 4.

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА
Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Как стало известно, об-
нинская шахматистка Анна 
АФОНАСЬЕВА будет пред-
ставлять Калужский регион 
в высшей лиге чемпиона-
та России по классическим 
шахматам среди женщин.

Спортсменка завоевала 
это право на чемпионате 
Центрального федераль-
ного округа среди женщин 
по классическим шахматам. 
Участницы данного турни-
ра разыгрывали три путев-
ки в высшую лигу. В итоге, 
победительницей чемпи-
оната стала представи-
тельница Курской области 
Дарья Хохлова, набравшая 
6,5 очков из 9. На пол очка 
от нее отстали пять участ-
ниц, среди которых была 
и Анна Афонасьева, кото-
рая опередила соперниц 
по дополнительным по-
казателям и в результа-
те вернулась в Обнинск 
с серебром.

Во  врем я раб о -
ты над выявлением 
фактов незаконного 
оборота наркотиков, 
в поле зрения калуж-
ских полицейских по-
пал уроженец одной 
из республик ближне-
го зарубежья.

Мужчина «рабо-
тал» в роли курье-
ра-закладчика. Он 
бесконтактным способом 
приобретал наркотики, после 
чего через «тайники» продавал 
их жителям Обнинска и Калуги.

Правоохранители, собрав до-
статочно доказательств его при-
частности, решили задержать 
закладчика. В ходе досмотра 
у него были изъяты 60 свертков 
с героином общей массой более 

105 граммов. Также, обследовав 
участок местности, полицейские 
нашли оборудованный подозре-
ваемым «тайник-закладку» с ге-
роином массой 1,75 грамма.

В данный момент мужчина на-
ходится под стражей, в отноше-
нии него возбуждено уголовное 
дело.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНАРУЖИЛИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНАРУЖИЛИ 
КАНАЛ СБЫТА ГЕРОИНАКАНАЛ СБЫТА ГЕРОИНА

Председатель Законо-
дательного Собрания Ка-
лужской области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ рассказал 
об итогах первого этапа про-
верок питания в школах.

Во-первых, был сформи-
рован чек-лист для депута-
тов, которые осуществляют 
проверки. В соответствии 
с этим документом в буду-
щем будет проводиться мо-
ниторинг. В нем также будут 
задействованы и сотрудники 
Роспотребнадзора.

— Те проверки, которые были 
проведены, уже оказали поло-
жительное влияние на качество 
питания, —  это отметили и школь-
ники, и их родители, —  сказал спи-
кер Заксобрания. —  Наша область 
по организации горячего питания 

на хорошем уровне. Но нам есть, 
куда расти.

По его мнению, прежде всего, это 
касается улучшения технического 
оснащения пищеблоков.

— Помимо лучших российских 
практик, будем внедрять и опыт 
районов области, которые на се-
годняшний день показывают 

отличные результаты —  
Спас-Деменск, Обнинск. 
Хотелось бы, чтобы в школь-
ном меню было как можно 
больше продукции, произ-
водимой местными произ-
водителями, —  подчеркнул 
Новосельцев.

Как он считает, это по-
зволит не только обеспе-
чить детей качественным 
п и т а н и е м ,  н о   и   ф и -
н а н с о в о  п о д д е р ж а т ь 
земляков-производителей.

Предполагается, что к концу лета 
будет сформирован список пред-
ложений по этому вопросу, кото-
рые отправятся на рассмотрение 
губернатора, и если все будет хо-
рошо, то ответственные ведомства 
незамедлительно возьмутся за ре-
ализацию озвученных идей.

Р Е З У Л ЬТАТ Ы  Н Е Д Е Л И

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОХВАЛИЛ ОБНИНСК ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОХВАЛИЛ ОБНИНСК 
ЗА ХОРОШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯЗА ХОРОШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

На этой неделе состоялся 
очередной Консультативный 
совет глав муниципальных 
образований.

В числе прочих вопросов, 
на нем обсудили и новые 
требования к формирова-
нию молодежного парла-
мента Калужской области. 
И попасть в него теперь ста-
нет сложнее.

Так, в новый созыв на кон-

курсной основе войдут уже 
не 52 человека, как раньше, 
а только 40. И это должны 
быть исключительно ак-
тивные и идейные молодые 
представители региона.

Напомним, в данный мо-
мент от Обнинска в моло-
дежном парламенте области 
присутствуют три чело-
века —  один делегирован 
от города, двое —  от ИАТЭ.

И З М Е Н Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

ПОПАСТЬ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПОПАСТЬ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 
ТЕПЕРЬ БУДЕТ СЛОЖНЕЕТЕПЕРЬ БУДЕТ СЛОЖНЕЕ

ШАХМАТИСТКА АННА АФОНАСЬЕВА 
ПРЕДСТАВИТ КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН 
В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ
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ВЛАСТЬ

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ 
«УВОЛИЛИ» ШАПШУ

Основной же вопрос конферен-
ции был кадровый. Ввиду того, что 
прежний секретарь политсовета 
партии в Обнинске Владислав ШАП-
ША переехал в Калугу (по хорошо 
известным причинам), единороссам 
необходимо было проголосовать 
за досрочное прекращение его пол-
номочий. По такой же причине нуж-
но было прекратить полномочия 
члена городского политсовета —  
Карины БАШКАТОВОЙ, занявшей 
пост руководителя администрации 
губернатора. Кроме того, осенью 
2020 года не стало Анатолия СОТ-
НИКОВА, который также находился 
в рядах партии.

В итоге, новым секретарем об-
нинской ячейки «Единой России» 
был избран председатель Горсо-
брания Геннадий АРТЕМЬЕВ. А вот 
состав политсовета пополнился 
тремя новыми фигурами: Татьяной 
ЛЕОНОВОЙ, Владимиром СВЕТЛА-
КОВЫМ и Геннадием АНАНЬЕВЫМ.

Никаких интриг и закулисных игр 
здесь конечно не было, все люди 
давно и хорошо друг друга знают, 
все из одной команды —  коман-
ды губернатора. Поэтому голосо-
вание за кандидатуры не вызвало 
споров —  итог был предсказуем.

К слову, такое единодушие 
встречается далеко не в каждой 
партии. Порой, внутри местных 
и региональных ячеек (не будем по-
казывать пальцем) творится такой 
бедлам, что так называемые сорат-
ники в ходе тайного голосования 
не прочь «слить» своих же —  тех, 
кто, как им кажется, не достоин, 
например, выдвигаться на выборы 
под знаменами партии. Делегаты 
саботируют, кулуарно перетяги-
вают на свою сторону единомыш-
ленников и подсчитывают сколько 
нужно голосов присутствующих 
на конференции, чтобы большин-
ство было «против» неугодной кан-
дидатуры. И это не говоря о совсем 
уж откровенных публичных «вои-
нах» с однопартийцами, которые 
пару лет назад демонстрировала 
«Справедливая Россия» и ее ли-
дер Нина ИЛЛАРИОНОВА.

Так что, в этом плане спокой-
ствие и единодушие единороссов 
скорее плюс.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Тем не менее, склоки, междоусо-
бицы и выворачивание «грязного 
белья» конкурентов на минувших 
выборах скорее оттолкнули, чем 
привлекли сторонников оппози-
ционеров. В итоге, в Горсобрании 
была сформирована группа депу-
татов, на 100% состоящая из чле-
нов «Единой России». Ситуация 
повторилась, как и на выборах пя-

тилетней давности, когда впервые 
в истории города одна партия по-
лучила абсолютное большинство.

Как считает заместитель пред-
седателя Горсобрания Владимир 
СВЕТЛАКОВ, это уникальный слу-
чай —  когда в каком-либо местном 
парламенте нет других политиче-
ских сил. И это лишь в очередной 
раз показывает —  кому люди до-
веряют больше всего. И у Влади-
мира Борисовича есть объяснение 
этому явлению.

— «Единая Россия» планомерно 
работает над партийными проекта-
ми. Их полтора десятка, и мы все их 
знаем. Проекты касаются строи-
тельства дорог, развития образова-
ния, здравоохранения, —  говорит 
Светлаков. —  Кроме того, в этом 
созыве у нас появилось несколь-
ко важных депутатских комиссий, 
например, по экологии. Или вре-
менная комиссия по здравоохра-
нению, а все мы прекрасно знаем, 
какая это больная для города тема. 
В рамках ее работы, мы пытаемся 
оказывать практическую помощь 
руководству клинической больни-
цы —  в организации электронной 
записи, в обеспечении технически-
ми и материальными средствами, 
в проведении связи для горячей 
линии КБ № 8, и так далее.
ТАЙНА ТРЕХ «О»

А вот Геннадий Артемьев, под-
водя итоги 2020-го, отметил, что, 
несмотря на пандемию, партийная 
организация активно включалась 
в решение городских проблем.

— И в первую очередь хоте-
лось бы сказать спасибо нашему 
волонтерскому движению, кото-
рое было развернуто в Обнинске. 
Волонтеры-медики, движение «Мы 
вместе», активисты и депутаты —  
каждый помогал кто чем мог: кто-то 
доставлял врачам горячее питание 
в первую волну, кто-то привозил 
еду и медикаменты пенсионерам 
на карантине… Кроме того, «Еди-
ная Россия» реализовывала планы 
по взаимодействию с КБ № 8, хотя 
мы никак не можем влиять на работу 
федерального учреждения. Однако 
мы старались решать те проблемы, 
которые нам были по силам, потому 
что здесь лечатся наши жители, —  
подчеркнул Артемьев.

В заключение речи Геннадий Ар-
темьев поделился с коллегами своим 
мнением о том, что же является фак-
тором доверия к «Единой России» 
со стороны населения. Успех, по его 
словам, заключается в трех «О».

– Ответственность: мы —  депу-
таты и администрация —  ответ-
ственны за те решения, которые 
принимаем, за то, как город раз-
вивается. Открытость: люди хотят 
понимать, почему принимается 
то или иное решение. Они хотят, 
чтобы власть была открыта, что-
бы им честно объяснили почему, 
например, решили «перебросить» 
деньги с ямочного ремонта на ре-
монт Северного въезда. Третье 
«О» —  это Обнинск. Все мы хотим, 
чтобы город был комфортным, бла-
гоустроенным, зеленым, чистым. 
Обнинск стоит того, чтобы посвя-

тить ему жизнь, —  сказал Генна-
дий Юрьевич.

Мэр города Татьяна Леонова, 
которая недавно отчиталась пе-
ред депутатами и жителями о ра-
боте администрации за прошлый 
год, отметила, что успехи города, 
озвученные в ее докладе, по сути 
были общими успехами «команды 
единомышленников».

— Это был год испытаний и мы 
прошли их достойно, —  считает 
Татьяна Николаевна. —  Город по-
лучил большое финансирование 
в рамках нацпроектов, а нацпро-
екты —  это «Единая Россия», это 
серьезная и профессиональная ра-
бота. Для нас приоритетом оста-
ются жители, социальная сфера. 
И в этом году мы с вами продолжим 
строить новые школы и детские 
сады, усиливать инфраструктуру 
и реализовывать наши амбициоз-
ные планы, —  отметила Леонова.

Тепло и душевно обратилась 
к однопартийцам директор Тех-
нического лицея Ирина СТРОЕВА.

— Друзья! Хочется обратиться 
к вам именно так —  друзья, сорат-
ники, так как вы —  неравнодуш-
ные люди, которые совместными 
усилиями делают очень многое 
для того, чтобы город расцветал. 
Особое внимание сейчас уделя-
ется воспитанию подрастающего 
поколения. И педагогическое со-
общество наукограда делает все, 
чтобы дети получали качественное 
образование и были воспитаны. 
Наш Техлицей сделал акцент на па-
триотическом воспитании, —  ска-
зала Ирина Александровна.

Действительно, в 2009 году здесь 
были открыты кадетские классы, 
у которых со временем появи-
лись свои традиции, в том числе 
посвящение в кадеты с уставом 
и клятвой.

— Школьники должны знать 
историю нашего государства, 
уважать и любить нашу родину, 
уважать старшее поколение, по-
нимать, какие трудности прошли 
наши предки, и как завоевывает-
ся мир на земле, —  подчеркнула 
Ирина Строева.

В рамках конференции выступа-
ющие говорили много слов бла-
годарности друг другу и хвалили 
коллег за хорошую работу.

Член Президиума регионально-
го политического совета партии 
Александр ЕФРЕМОВ в заключе-
ние встречи обратился к коллегам 
с одной единственной просьбой —  
«не подвести Авдеева и Шапшу».

— Вы знаете, что наш губерна-
тор —  это секретарь регионального 
отделения партии, и вы не може-
те его подвести, он столько лет 
прожил и проработал в Обнинске. 
Вы знаете, что Авдеев Александр 
Александрович, который тоже был 
мэром, сейчас является членом 
президиума Генсовета партии —  
это одна из самых масштабных по-
литических фигур. Да, он депутат 
Госдумы, но по партийной линии 
он входит в число тех немногих лю-
дей, которые определяют политику 
партии —  как она будет работать 
не только в Калужской области, 
но и в России в целом. И вы не-
сете ответственность перед ним 
тоже, —  напомнил Ефремов.

ООО «НАУКОГРАД»
ОБНИНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ВЫБРАЛИ НОВОГО СЕКРЕТАРЯ ОБНИНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ВЫБРАЛИ НОВОГО СЕКРЕТАРЯ 
ПОЛИТСОВЕТА И РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ УСПЕХА НА ВЫБОРАХПОЛИТСОВЕТА И РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ УСПЕХА НА ВЫБОРАХ

В среду в Обнинске состоялась внеочередная конференция 
местного отделения политической партии «Единая Россия». 
На повестке дня стояли текущие рабочие вопросы, но, так 
как собралась вся наукоградская верхушка «Едра», грех 
было бы не поговорить об итогах деятельности за прошлый год 
и не обсудить планы на будущее. Тем более, когда грядут выборы…

 ► Диана КОРШИКОВА
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В ГОРОДЕ

Как заявил на этой неделе гу-
бернатор Калужской области 
Владислав ШАПША, количе-

ство жалоб жителей по поводу ям 
на дорогах возросло почти на чет-
верть. Глядя на некоторые улицы 
Обнинска, удивляешься —  неужели 
всего лишь на четверть? Ведь неко-
торые дороги смыло практически 
вместе с растаявшим снегом. Ули-
ца Королева, например, это вообще 
что-то страшное —  здешние ямы 
разной глубины и ширины способ-
ны вызывать бурю нецензурного 
негодования даже у самых культур-
ных водителей.

Но хуже того то, что в наукогра-
де «расплылись» даже те участки 
дорог, асфальт на которых был уло-
жен всего полгода назад!

НЕ ПРОШЛО И ГОДА…
Помните, как все мы с вами ра-

довались, когда в прошлом году 
в Обнинске очень активно ремон-
тировали дороги. Порой, конечно, 
это доставляло неудобства, ведь 
частенько латали дыры и уклады-
вали новый асфальт одновременно 
на нескольких центральных ули-
цах, из-за чего иногда город сто-
ял в пробках. Но даже это водители 
вытерпели, преисполнившись чув-
ством благодарности к подряд-
чикам за гладкую и свеженькую 
дорогу. Если в цифрах, то в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
(БКД) в наукограде за 2020-й год  

о т р е м о н т и р о в а л и  п о к р ы т и е 
на участках 12 городских улиц об-
щей протяженностью 7,75 киломе-
тров на сумму свыше 144 миллионов 
рублей.

Так, в августе общественная ко-
миссия приняла ремонт двух улиц —  
Дачной и Мира. На Дачной работы 
выполняла ООО «Авангард» —  за 17 
миллионов рублей здесь привели 
в порядок дорогу протяженностью 
в 1070 погонных метров.

Н а   ул и ц е  М и р а  к о м п а н и я 
ООО «Единство», выступившая под-
рядчиком, за 1 миллион рублей от-
ремонтировала 42 погонных метра 
проезжей части. Также она устано-
вила новые бордюры и сделала раз-
метку. Среди прочих новый асфальт 
появился и на улице Жукова.

ОБНИНСКИЕ ДОРОГИ —  
КАК ДЕКОРАЦИИ 
К ФИЛЬМУ-КАТАСТРОФЕ

Обнинцы прекрасно помнят, как 
и когда проходили работы, и поэ-

тому сейчас они находятся в ужасе. 
Прошло лишь чуть больше полугода, 
а эти участки уже выглядят так, буд-
то никакого ремонта здесь и не было. 
На улице Мира, например, откуда-
то уже взялась внушительная яма, 
а улица Жукова и вовсе напомина-
ет начало фильма-катастрофы «Раз-
лом в Сан-Андреас» —  по всей ее 
длине образовалась неприятная 
и ощутимая трещина, кажется, еще 
чуть-чуть и она окончательно ра-
зойдется по швам и образует глу-
бокое ущелье.

— Ну почему нельзя положить ас-
фальт так, чтобы он мог хотя бы зиму 
пережить? В Европе ведь как-то на-
учились это делать, почему же у нас 
дорога тает вместе со снегом! —  воз-
мущаются жители.

Депутат Анатолий ШАТУХИН —  
один из членов комиссии, которая 
участвовала в приемке улицы Мира. 
По его словам, если новый асфальт 
действительно испортился, то под-
рядчик должен за свой счет прове-
сти гарантийный ремонт. Однако тут 

нужно быть уверенным, что речь идет 
именно о том участке, где якобы по-
ложили новый асфальт, так как, на-
пример, на Мира покрытие заменили 
лишь на небольшом кусочке дороги, 
и возможно ямы появились на ста-
ром покрытии.

Чтобы выяснить это наверня-
ка, Анатолий Ефимович пообещал 
в ближайшие дни лично выехать 
на место и документально зафик-
сировать месторасположение вы-
боин. Ну а дальше, уже по факту, 
можно будет разбираться, находит-
ся ли данный участок на гарантии 
подрядчика.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ «НОЛЬ»
Что касается гарантийного срока, 

то у асфальта, положенного в рам-
ках национального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» он 
составляет 5 лет. На дороги и дво-
ровые проезды, отремонтирован-
ные в рамках ТОСовских средств, 
гарантия —  4 года.

Анатолий Шатухин, курирующий 
тему строительства дорог, коммен-
тируя происходящее, признается —  
по поводу состояния асфальта после 
этой зимы у него самые безрадост-
ные ожидания.

— Много будет проблем, —  пред-
полагает депутат. —  Переход через 
ноль у нас прошел многократно. Сей-

час начнется период таяния, но но-
чью все еще будут заморозки. Вода, 
попав в трещину, поднимает асфальт 
и замерзает. По поднятому асфаль-
ту проезжает грузовик, отламыва-
ет кусок. Днем опять все растаяло, 
пришла вода, эту трещину машина 
бьет колесом, от удара асфальт раз-
рушается дальше. Думаю, эта весна 
для дорог будет непростой в силу 
погодных условий.

— Но ведь некоторые граждане 
могут вам возразить и сказать, что 
в подобных суровых условиях нахо-
дятся многие другие страны вроде 
Канады и Финляндии, но у них с до-
рогами все намного лучше…

— В Канаде зачастую можно 
встретить болотистые почвы, там 
технология укладки вообще другая. 
Но в целом у них все равно период 
перехода через ноль не такой за-
тяжной и многократный, как у нас.

— Так может нам тогда просто тол-
ще асфальт класть?

— По БКД толщина асфальта 
по ГОСТу составляет пять сантиме-
тров. На шоссе —  восемь. В прин-
ципе, для городской эксплуатации 
пяти сантиметров достаточно. Более 
того, мы по БКД в Обнинске приме-
няем шоссейный асфальт, что уже 
нонсенс, но мы это делаем, чтобы 
дольше сохранять дорогу в нормаль-
ном состоянии.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ К МАЮ

Как бы там ни было, губернатор 
потребовал срочно привести в по-
рядок дороги Калужской области.

— Технологии, которые позволя-
ют делать это даже при низких тем-
пературах, есть. Это работу надо 
оперативно провести и в круп-
ных городах, и в районах, чтобы 
люди не испытывали, мягко гово-
ря, неудобства. Соответствующие 
поручения дал региональному ми-
нистерству дорожного хозяйства 
и главам администраций муници-
палитетов, —  сказал Владислав 
Шапша.

На «всё про всё» Владислав Вале-
рьевич дал время до 1 мая. Специ-
алистам предстоит залатать все ямы 
на автомагистралях регионального 
значения. А их протяженность со-
ставляет свыше 4 тысяч километров.

 ► Диана КОРШИКОВА

Б Е С П О К О Й С Т В О  Н Е Д Е Л И

ЭТО ВАМЭТО ВАМ
 НЕ КАНАДА! НЕ КАНАДА!

ПОЧЕМУ НАШИ ДОРОГИ ПОЧЕМУ НАШИ ДОРОГИ 
НИКОГДА НЕ СТАНУТ ТАКИМИ НИКОГДА НЕ СТАНУТ ТАКИМИ 
ЖЕ, КАК ЗАГРАНИЧНЫЕЖЕ, КАК ЗАГРАНИЧНЫЕ

➤ Августовская приемка дорог

➤ Сегодня улица Мира выглядит так...
➤ ... а на улице Жукова вообще можно снимать фильмы-
катастрофы про разлом земли
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А Б С У РД  Н Е Д Е Л И

ПРОБЛЕМА

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Х И Т Р О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

Жители Маркса, 32 на днях были потрясены поведени-
ем молодой собачницы, которая пришла с тремя питом-
цами в их двор.

— Девушка была точно не местная. На поводке у нее гу-
ляли три собаки. Она прошлась по территории, животные, 
тем временем, гадили прямо на тропинку, по которой ходят 
люди. Разумеется, эта наглая особа даже не собиралась 
убирать в пакетик испражнения своих животных. Их она 
оставила нам —  жителям этого дома. А сама после про-
гулки ушла, видимо, в свой другой двор, —  возмущаются 
люди, наблюдавшие эту картину из окна.

Жители Маркса уверяют —  это далеко не единичный 
случай. Скорее, это уже тенденция, когда беспардонные 
собачники, вместо того, чтобы гулять на своей террито-
рии и убирать за питомцами, выбирают более простой 
путь, и идут гадить к соседям. Очень некрасиво получа-
ется! Давайте все-таки уважать друг друга!

В дежурную часть полиции Малоярославца обратился 
сотрудник местной электроснабжающей организации, ко-
торый заявил, что с территории предприятия кто-то украл 
металлические листы, медные разъединительные губки 
и металлические разъединители.

Всего было похищено имущества на 38 тысяч рублей.
Полицейским удалось установить личность и место-

нахождение подозреваемого. Им оказался безработный 
и ранее судимый 25-летний мужчина. Позже он признал-
ся, что знал, что территория предприятия не охраняет-
ся, а потому в одну из ночей он просто перелез через 
забор, забрал стройматериалы и вместе с ними отпра-
вился в пункт приема металлолома. «Выручку» потратил 
по своему усмотрению.

В данный момент молодой человек находится под под-
пиской о невыезде. Полицейские проверяют его на при-
частность к другим похожим преступлениям.

НАГЛЫЕ СОБАЧНИКИ ОТПРАВЛЯЮТ 
СВОИХ ЖИВОТНЫХ ГАДИТЬ 
В ЧУЖИЕ ДВОРЫ!

ЖИТЕЛЬ МАЛОЯРОСЛАВЦА ПОХИТИЛ 
У ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛОЛОМА 
НА 38 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Голосуя за депутата, мы надеемся, 
что он будет добросовестно от-
стаивать наши интересы в случае 

какой-то проблемы. И это правиль-
но —  иначе зачем тогда вообще ну-
жен депутат? Но, что делать, если 
даже парламентарий не может до-
биться от ответственных ведомств 
никакого ответа? В Обнинске поли-
ция, соцслужбы и мэрия уже поч-
ти год (!) не могут объяснить Алле 
КОСИНСКОЙ —  почему они бездей-
ствуют и не выселяют проблемного 
жильца, который подвергает опас-
ности жизнь своих соседей!

ОСИНСКАЯ ПООБЕЩАЛА УСТРОИТЬ «ДОПРОС» 
ВОРОНЕЖСКОМУ

Жители многоквартирного дома 
№ 15 по улице Аксенова страдают 
уже не первый год —  их неблагопо-
лучный сосед-алкоголик с шестого эта-
жа то устраивает пожары, то ворует 
электричество, то швыряет из форточ-
ки банки, или того хуже —  пакетики 
с фекалиями собственного производ-
ства. Квартира уже давно преврати-
лась в хлев —  кругом антисанитария, 
вонь и тараканы, захаживающие к со-
седям «на огонек». О «подвигах» 
данного гражданина здесь слагают 
легенды, причем в письменном виде —  
напрямую в полицию. Только вот эф-
фекта ноль.

После очередной жуткой выход-
ки, когда мужчина заснул с сигаре-
той и устроил пожар вместе со своей 
сожительницей, измученным людям 
ничего не оставалось кроме как обра-
титься к депутату округа —  Алле Ко-
синкой. Это было еще прошлой весной. 
Мы следили за ситуацией и на стра-
ницах газеты рассказывали, как про-
двигается дело —  депутат собирала 
жителей на совет дома и устраивала 
«негодяю» очную ставку, приглаша-
ла участкового, составляла множе-
ство запросов в разные инстанции 
и консультировалась с юристами. Так 
как по-хорошему вразумить хулига-
на не удалось, выход виделся только 
один —  выселить проблемного граж-
данина вместе с его дамой сердца.

Загвоздка была только в том, что, 
как выяснилось, мужчина здесь даже 
не прописан —  собственником квар-
тиры является его брат, который, 
по словам, соседей, проживает где-
то на улице Красных Зорь. Его ФИО из-
вестно и, казалось бы, найти человека 
и предъявить ему претензии не соста-
вит труда. Но полиция города не может 
этого сделать до сих пор!

После первых запросов Алле Бори-
совне пришли рядовые и, по ее сло-
вам, «никакущие» отписки. Поэтому 
пришлось рассылать письма вновь. 
Все возможные сроки уже истекли, 
а из ведомств пока ответила лишь 
прокуратура.

— В письме сказано, что по моему 
заявлению ведется работа. Что ад-
министрация города направила в по-
лицию письмо с целью выяснить, где 
проживает брат, чтобы направить ему 
предписание о том, чтобы навести по-
рядок в помещении. На сегодняшний 
день ни от самой мэрии, ни от полиции 
мне письма не приходили. И я не по-
нимаю, в чем сложность с сентября 
разыскать человека, зная его имя, 
фамилию и приблизительный адрес. 
В конце марта будет отчет начальника 
ОМВД Сергея ВОРОНЕЖСКОГО, и я обя-
зательно у него поинтересуюсь, —  го-
ворит Косинская.
НЕ ПОМОГЛИ, ТАК ЕЩЕ И «НАЕХАЛИ»

При этом, Алле Борисовне позвони-
ли из отдела опеки и попечительства, 
сказали, что на конец февраля у них за-
планирован рейд в эту квартиру. Они 
действительно сюда приезжали и даже 
предоставили депутату «видео с ме-
ста событий», но никакой официаль-
ной бумаги о результатах рейда ей так 
и не направили.

— На прошлой неделе звонили 
из какого-то благотворительного 
фонда, который занимается бездо-
мными людьми. Они тоже посещали 
квартиру —  кто-то им сказал, что со-
жительнице этого гражданина нужно 
инвалидное кресло. Выяснилось, что 
у жильцов нет паспортов —  видимо, 
сгорели при пожаре. А мне позвони-

ли, чтобы я помогла им получить день-
ги на оформление новые документов. 
Причем звонили с претензией, мол, 
люди находятся в таких ужасных ус-
ловиях, а вы ничего не делаете! Я объ-
яснила, что у меня вообще-то другая 
задача —  избавить многоквартирный 
дом от этих людей, которые себя до-
вели до такого состояния и к тому же 
заставляют мучиться других сосе-
дей, —  удивляется Косинская.

Оказалось, что этот фонд, если бы 
у жильцов были документы, мог бы 
предоставить им проживание в при-
юте при храме, и «придя к Богу, они бы 
уже через полгода вернулись полно-
ценными людьми и смогли бы жить 
в социуме».

С претензий к народной избранни-
це обратилась и директор Обнинско-
го центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов Наталья БАКАНОВА.

— Она позвонила и сказала, мол, 
чего ты там развела? Выселить их 
невозможно, а ты своими письмами 
только мэрии лишнюю работу даешь. 
А кому же мне тогда ее давать? —  не-
годует Косинская.

В общем, в сухом остатке имеется 
следующее: о проблеме дома на Ак-
сенова, 15 еще с прошлой осени 
проинформированы —  без преувели-
чения —  все ответственные службы 
города, и даже некоторые «благо-
творительные фонды». И ситуация 
не сдвинулась с места ни на йоту! У нас 
только один вопрос: когда этот това-
рищ устроит очередной пожар, но уже 
с пострадавшими, кто из вас будет от-
вечать за то, что «знал, но не принял 
меры»?

 ► Диана КОРШИКОВА

ПОЛНЫЙ ИГНОРПОЛНЫЙ ИГНОР

В ОБНИНСКЕ ДАЖЕ ДЕПУТАТ НЕ МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ В ОБНИНСКЕ ДАЖЕ ДЕПУТАТ НЕ МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ 
ОТВЕТА ОТ ПОЛИЦИИ, СОЦСЛУЖБЫ И МЭРИИ!ОТВЕТА ОТ ПОЛИЦИИ, СОЦСЛУЖБЫ И МЭРИИ!
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ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ АРТЕФАКТ
Сегодня онкологи всего мира 

обеспокоены проблемой выяв-
ления редких злокачественных 
образований в максимально ран-
ние сроки. Отметим, что к ред-
ким относятся те случаи, которые 
встречаются не больше шести 
на сто тысяч населения. Как пра-
вило, это саркомы и заболевания 
нейроэндокринной системы.

— Эти заболевания характер-
ны злокачественным течением, 
а также сложным и не всегда 
стандартным подходом к лече-
нию, —  рассказывает генераль-
ный директор НМИЦ Радиологии 
Минздрава России Андрей Ка-
прин. —  Наш институт является 
одним из общепризнанных цен-
тров в Европе, где на регулярной 
основе проводятся междисци-
плинарные консилиумы, созда-
ны специальные платформы для 
дистанционных консультаций 
с пациентами, имеющими ред-
кие заболевания.

Как отмечает Андрей Дмитри-
евич, подобные заболевания 
требуют сильнейшего морфо-
логического сопровождения, 
огромного количества молеку-
лярных исследований и генети-

ческого секвенирования. Все это 
в комплексе имеет колоссальное 
значение для последующего ле-
чения и терапии.

— Если сравнивать наш опыт 
с зарубежным, то мы, конеч-
но, немного отстаем, но толь-
ко по  времени, потому что 
начали позже. Но уже на дан-
ном этапе практически ничем 
не уступаем американским ин-
ститутам. Для сравнения, у нас 
подобные исследования на-
чались четыре года назад , 
в Европе и Америке —  20 лет 
тому, —  рассказывает главный 
онколог. —  Мы продвинулись 
в диагностике, также наш центр 
внедрил фьюжн-биопсию —  тон-
кая прицельная биопсия мел-
ких опухолей под контролем КТ 
и МРТ.

Кс т а т и,  инс т и т у т  имени 
А. Ф. Цыба стал также первым, 
где проводится иммуноцитохи-
мическое исследование —  спо-

собное выявить редкие опухоли, 
родоначальниками которого яв-
ляются профессор Надежда Вол-
ченко и академик Георгий Франк.

— Надо также понимать, что ле-
чение редких заболеваний —  это 
практически всегда индивидуаль-
ный протокол и подход, —  по-
ясняет Андрей Каприн. —  У нас 
также практикуется так называ-
емое лечение off label —  то есть 
вне инструкции. Например, при 
стандартном подходе опухоль 
начинает меняться, развиваться 
в худшую сторону, поэтому мы на-
чинаем разработку персонализи-
рованной карты лечения.

ИСТОРИИ СО СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМ

Очень часто в институте людей 
вытаскивают буквально с того 
света. Благо, здесь для этого по-
мимо высококвалифицированных 
докторов есть и все необходимое 
оборудование.

Например, пациенту могут 
провести операцию под микро-
скопом. Или если из-за болезни 
человек лишился части лица —  
это не шутка, и такие случаи 
есть, то в МРНЦ им. А. Ф. Цыба 
имеется специальный 3-D прин-
тер, также специалисты зака-

зывают протезы нёба, челюсти 
и зубов.

— Кроме того, мы единствен-
ный институт в Европе, который 
занимается перфузией печени, 
европейцы начали позже нас 
примерно на месяц. Уже име-
ется восемь успешных случа-
ев лечения, —  говорит Андрей 
Дмитриевич.

Недавно, к слову, главный он-
колог Минздрава России Ан-
дрей Каприн успешно провел 
одну из самых сложных опера-
ций в онкоурологии, сопряжен-
ную с серьезнейшими рисками 
и требующую принятия молни-
еносных решений.

Сегодня пациент чувствует 
себя хорошо, но еще несколько 
месяцев назад его будущее ви-
делось мрачным.

Когда-то у мужчины заболе-
ла спина, и он не придал этому 
должного значения, затем поя-
вились отеки ног. Поняв, что до-
машнее лечение не помогает, 
мужчина обратился к врачу. В ре-
зультате обнаружилось, что ткань 
правой почки почти полностью 
заместила огромная опухоль 
размеров в 9 сантиметров! Па-
циента срочно отправили в МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба на операцию.

В процессе выяснилось, что 
из-за интенсивного кровос-
набжения опухоль росла как 
на дрожжах, прорастая в сосед-
ние органы и крупные сосуды. 
То есть прогноз был неутеши-
тельный для пациента. Взвесив 
все «за» и «против» было при-
нято сложное, но нужное реше-
ние —  удалить правую почку 
и провести резекции некоторых 
вен. Это, к слову, очень ювелир-
ная работа, требующая высокой 
точности и профессионализма.

Через несколько часов опера-
ция завершилась, а УЗИ показало 
восстановление кровоснабжения 
левой почки и печени, это зна-
чит, что совсем скоро мужчина 
сможет вернуться к полноцен-
ной жизни.

 ► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

В МРНЦ ИМ.А.Ф.ЦЫБА СОХРАНЯЮТ ЛЮДЯМ ЖИЗНЬ В МРНЦ ИМ.А.Ф.ЦЫБА СОХРАНЯЮТ ЛЮДЯМ ЖИЗНЬ 
ДАЖЕ ПРИ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫХ ПРОГНОЗАХДАЖЕ ПРИ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫХ ПРОГНОЗАХ

Онкология для многих звучит как 
приговор. Даже несмотря на далеко 
вперед шагнувшую науку, возмож-
ность раннего диагностирования 
и успешного лечения, большинство 
людей ставят знак равенства между 
словами «рак» и «смерть».

Но в МРНЦ им. А. Ф. Цыба год 
от года успешно доказывают, что 
бороться со злокачественными 
опухолями наши врачи не только 
умеют, но и делают это ежеднев-
но. Параллельно они проводят на-
учные исследования, чтобы как 
можно раньше выявить болезнь 
и как можно быстрее победить ее, 
подарив человеку шанс на долгую 
и, главное, полноценную жизнь.

➤ Генеральный директор НМИЦ 
Радиологии Минздрава России 
Андрей КАПРИН

По материалам  
Instagram-аккаунта Каприна А.Д.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

А К Ц И Я  Н Е Д Е Л И

Волонтеры «НЛМК-Калуга» вместе 
с профсоюзным комитетом предприятия 
побывали в нескольких детских учрежде-
ниях региона, пообщались с руководством, 
и поинтересовались —  какую помощь 
со своей стороны они могут оказать.

— Вскоре поступил звонок из соци-
ального приюта для детей и подростков 
«Забота» в деревне Митяево Боров-
ского района: попросили волонтеров 
расчистить двор от снега. В приюте 
работают только женщины, которым 
не под силу было справиться с метро-
выми сугробами во дворе «Заботы», —  
рассказали волонтеры.

В  тот  же вечер «снежный де-
сант» в лице Михаила Сидорова, 
Петра Чекмака и Вадима Николенко —  
из электротехнической лаборатории —  
расчистили двор приюта.

— Но детям важно не только полез-
ное, но и приятное. Поэтому волонте-
ры «НЛМК-Калуга» в честь 23 февраля 
и 8 марта привезли сладкие подароч-
ные наборы мальчишкам и девчонкам 
из приюта в Митяево и из благотвори-
тельного фонда паллиативной помощи 
«Ради жизни» в Обнинске, —  добавили 
сотрудники «НМЛК-Калуга».

Вчера в Музее истории города Обнин-
ска прошел очередной так называемый 
краеведческий четверг.

По словам сотрудников, коллекция 
предметов к выставке «Все свое ношу 
с собой» пополнилась новыми экс-
понатами. В том числе появилась ре-
конструкция новгородского чехла для 
ложки и реконструкция сумки-кошеля 
времен Средневековья.

В ходе собрания с краеведами была 
рассмотрена коллекция песковских 
кремней Алексея Степанова и полиро-
ванные минералы Александра Иванова. 
Совместно планировали предвари-
тельную концепцию авторской мине-
ралогической выставки, которая может 
состояться в музее этой осенью.

— Поскольку один из обнинских ре-
конструкторов уже предоставил экс-
понаты для выставки, мы ожидаем 

появления на наших четверговых встре-
чах и других представителей этого на-
правления. Это сотрудничество будет 
полезно как Музею, так и краеведам, 
не говоря уже о том, как реконструкции 
артефактов будут интересны посетите-
лям выставок, —  считают в учреждении.

Сотрудники музея приглашают кра-
еведов и людей, интересующихся 
историей Обнинска, принять участие 
в собраниях в любой из четвергов 
с 18:30.

АКТИВИСТЫ  АКТИВИСТЫ  
«НЛМК-КАЛУГА» «НЛМК-КАЛУГА» 
ПОМОГЛИ ДЕТЯМПОМОГЛИ ДЕТЯМ

КРАЕВЕДЫ ПРЕДСТАВИЛИ МУЗЕЮ ГОРОДА КРАЕВЕДЫ ПРЕДСТАВИЛИ МУЗЕЮ ГОРОДА 
НОВЫЕ АРТЕФАКТЫ И МИНЕРАЛЫНОВЫЕ АРТЕФАКТЫ И МИНЕРАЛЫ

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

И Н Т Р И ГА  Н Е Д Е Л И

Зима в этом году прям моло-
дец —  и снегом обеспечила, 
и солнцем. Идеальные условия для 
лыжных соревнований, которых 
обнинцы заждались с прошлого 
бесснежного года. Гонка на при-
зы «Синтек», «Лыжня России» 
«Докторская гонка», Спартакиада 
по лыжам —  практически каждые 
выходные в наукограде проходит 
какое-нибудь мероприятие.

Любовь к этому виду спорта 
со стороны населения очевид-
на. И поэтому у некоторых жите-
лей возникает вопрос: если есть 
лыжи, то почему в городе нет би-
атлона? Не хотят ли власти воз-
родить некогда существующее 
стрельбище, учитывая популяр-
ность зимних видов спорта?
ПОЧЕМУ ЕСТЬ ЛЫЖИ, НО НЕТ 
БИАТЛОНА?

Как рассказал президент фе-
дерации лыжных гонок города 
Обнинска Андрей ЗЫКОВ, в скан-
динавских странах лыжный спорт 
входит в национальную програм-
му здоровья, так как эффективнее 
прочих занятий снижает количе-
ство сердечно-сосудистых забо-
леваний среди населения.

И биатлон в этом вопросе тоже 
хорош. Более того, когда-то этот 
вид спорта в Обнинске суще-
ствовал, даже функционирова-
ло стрельбище, но потом как-то 
все заглохло. Возродить его се-
годня проблематично.

— Есть нюансы применения 
оружия в черте города, даже 
если речь идет о пневматике. 
Стрельбище должно быть пра-
вильно организовано. Если го-
ворить о том, чтобы расположить 
его на стадионе, то возмуще-
ние жителей ближайших домов 

не заставит себя ждать —  теоре-
тически пулька может запросто 
залететь в окно. Если рассматри-
вать электронный биатлон, то это 
несерьезно —  игрушка и балов-
ство, —  считает Зыков.

Если убирать стрельбище куда-
то совсем в глубь леса, подаль-
ше от домов, то потеряется вся 
зрелищность, да и зрителям бу-
дет далековато пробираться. 
Однако, как сообщил Андрей 
Александрович, рядом с лыже-
роллерной трассой, проходящей 
в лесу, есть одно местечко —  де-
ревья там поедены короедом, 
поэтому если получить и рас-
чистить эту поляну, то ее впол-
не можно было бы приспособить 
под стрельбище. Но это все-таки 
пока лишь возможные перспек-
тивы на будущее.
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА —  
«УЗАКОНИТЬ» ТРАССУ

Пока же, по словам Зыкова, 
в центре внимания другой во-
прос —  юридическое узакони-
вание самой лесной лыжной 
трассы, когда-то «протоптанной» 
спортсменами и любителям лыж. 
Формально, это городская тер-
ритория и спортшкола или фе-
дерация не могут вывезти туда 
снегоход, не могут проводить ма-
нипуляций с этой землей. Поэто-
му прежде чем вообще говорить 
о стрельбище, нужно, сперва, 
определить юридический ста-
тус самой трассы. Благо, недавно 
в городском собрании, депутатом 
которого является Андрей Зыков, 
была создана комиссия по спор-
ту, и вопрос по данной террито-
рии стоит у нее одним из первых.

— Мы рассматривали опыт 
других регионов, и нашли по-

ложительную практику того, 
как можно решить эту пробле-
му, —  говорит народный из-
бранник. —  Думаю, все будут 
в выигрыше —  мы сохраним ле-
сопарковую зону, которую никто 
не будет засорять и которая бу-
дет под присмотром, и при этом, 
у жителей, в частности у эколо-
гов, не будет переживаний по по-
воду того, что кто-нибудь здесь 
построит коттеджи.

Энтузиазм обнинских лыж-
ников поддержала мэр города 
Татьяна ЛЕОНОВА, которая, вы-
слушав все предложения, не ста-
ла откладывать этот вопрос «на 
потом», а сразу дала коллегам 
конкретные указания, в част-
ности —  проработать юридиче-
ские детали в плане дальнейшего 
развития инфраструктуры лыже-
роллерки. Возможно даже, что 
к этому делу подключится и ин-
вестор. В любом случае, про-
ект этот долгоиграющий, а вот 
насколько он может быть доро-
гостоящим, пока неясно. Одно 
дело, если спортсмены хотят 
лишь облагородить трассу или 
слегка ее повернуть. Другое —  
если город задумает более се-
рьезный бизнес-проект…

— Мне очень понравилась идея 
Татьяны Леоновой. Мы говорили 
о том, что за спорткомплексом 
«Олимп», за ИФЗ и вдоль реки 
Протвы проходят множество 
троп, и все они соединены с гор-
нолыжкой и кафе «Поплавок»… 

Все это может стать большой 
закольцованной инфраструкту-
рой будущего эко-парка города. 
И тогда кусок трассы запросто 
можно будет завести на стрель-
бище. Конечно, мы говорим 
не о ближайшем будущем, но то, 
что такие идеи звучат и рассма-
триваются —  уже хорошо, —  
считает Зыков.

Помнится, когда-то очень дав-
но, подобные мысли звучали 

и в отношении велодорожек —  
ими хотели «окольцевать» весь 
город, что в итоге и было сде-
лано. Но на это понадобились 
годы и серьезные финансовые 
вливания. Возможно, сейчас мы 
наблюдаем рождение еще од-
ной глобальной и важной для 
всего спортивного сообщества 
цели —  создание обнинского 
эко-парка!

 ► Диана КОРШИКОВА

В ОБНИНСКЕ МОЖЕТ В ОБНИНСКЕ МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ ЭКО-ПАРК!ПОЯВИТЬСЯ ЭКО-ПАРК!

У ОБНИНСКА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СОБСТВЕННЫЙ РАТРАК!
На недавних лыжных гонках компания «Синтек» подарила 

обнинцам настоящий подарок —  на три дня она арендовала 
дорогостоящую профессиональную технику для подготовки 
трассы —  ратрак. Благодаря этому, спортсмены до конца зим-
него сезона могут кататься по «олимпийской» лыжне.

Безусловно, каждому, кто проезжал здесь хоть раз, хоте-
лось бы продлить это удовольствие и гонять с ветерком по про-
фессиональной трассе регулярно. И скажем вам по секрету, 
возможно, это желание сбудется!

Федерация лыжных гонок города Обнинска подала доку-
менты на получение президентского гранта —  на выделенные 
деньги планируется приобрести собственный ратрак и систе-
му слежения! И если все звезды сойдутся, то трассу больше 
не придется с помощью снегоходов готовить к гонкам целыми 
сутками —  специализированный трактор сделает эту работу 
более качественно за пару часов! Так что, как говорят в феде-
рации, —  держим кулачки!
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Когда мы говорим о градо-
образующих предприя-
тиях первого наукограда 

страны, то на ум, как прави-
ло, приходят ФЭИ, «Техноло-
гия», «Тайфун», МРНЦ. А ведь 
в этом списке не хватает одно-
го весьма нетипичного их ро-
весника —  школы иностранного 
языка «Лингвоцентр», которая 
в этом году будет отмечать свое 
60-летие!

На первый взгляд может пока-
заться, что языковая школа как-то 
слишком уж выбивается из этого 
списка исключительно научных 
предприятий, но на самом деле 
«Лингвоцентр» изначально созда-
вался именно в помощь «первым 
людям Обнинска» —  его ученым!
МАДАМ ГЮССЕ 
И ЕЕ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Но обо всем по порядку. Юби-
лейную дату школа отмечать 
не будет. А чего ее отмечать —  
работать надо! Именно так счи-
тает бессменный руководитель 

этого учреждения Валентина 
ШЕСТОПЕРОВА.

Валентина Ивановна —  жен-
щина с характером, конкретная, 
деловая и, как может показаться 
вначале знакомства, —  суровая. 
Она действительно не поле-
зет «за словом в карман» —  
ни за английским, ни за русским. 
Если это «туфта» или «дурь» —  
она так вам и заявит. И, скорее 
всего, будет права. Потому что 
за ее плечами не только совер-
шенное владение языком, гигант-
ский преподавательский опыт 
и множество заграничных по-
ездок. Валентину Шестоперову 
можно считать первопроходцем, 
амбасадором английского языка 
в наукограде, человеком, кото-
рый в советские годы внедрял 
в Обнинске самые передовые, 
смелые и нестандартные техни-
ки по его изучению.

Женщина до сих пор удивля-
ется —  почему жизнь связала 
ее именно с этой сферой, ведь, 
по идее, все шло к тому, чтобы ов-
ладеть совсем иной профессией. 
Валентина Ивановна —  из дина-
стии врачей. Брат —  доктор наук, 
профессор, мама тоже была вра-
чом. Но, как не парадоксально, 
именно тот факт, что мама рабо-
тала в больнице, в итоге и привел 

ее на «ин-яз». В детстве она жила 
в Калуге, и по какой-то причине 
всех детей врачей отправляли 
учить иностранный язык к ре-
петитору —  некой мадам Гюссе. 
Эта истинная аристократка прие-
хавшая из Санкт-Петербурга, где 
окончила институт благородных 
девиц. Мадам знала семь языков 
и бесподобно играла на скрипке.

— А жила она при этом в пол-
ной нищете. Помню, из мебели 
у нее была кровать, стол, да книж-
ная полка. До сих пор жалею, что 
не выклянчила у нее тот словарь 
на четырех языках, —  признает-
ся Шестоперова. —  Мадам Гюссе 
всегда говорила, что нужно учить 
по сто слов в день —  она сама так 
делала. По сути, она и привила 
мне любовь к изучению иностран-
ного. Мне повезло, что я застала 
таких уникальных людей.
«ЯЗЫК НАДО УЧИТЬ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Удивительно, но в те време-
на, когда не было ни интернета, 
ни обучающих дисков, ни сери-
алов с английскими субтитрами, 
люди каким-то образом будто бы 
быстрее учили новые языки.

— А потому что книжки чита-
ли! Больше-то ничего не было. 
Язык надо учить постоянно. Это 

все равно что рисовать карти-
ну —  она не появится пока ты 
не возьмешь кисть и начнешь 
ее рисовать. Ты не достигнешь 
успеха пока не будешь делать это 
каждый день, —  говорит дирек-
тор «Лингвоцентра».

Валентина Ивановна привыкла 
смотреть на вещи здраво и ни-
когда не строить иллюзий —  
учить язык объективно сложно. 
Поэтому сама она всегда пыта-
лась найти способ сделать его 
изучение максимально легким 
и доступным.

Она была тем человеком, 
который привез в  Обнинск 
знаменитый, но тогда еще «эк-
зотический» формат обучения —  
метод Шехтера.
ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОСТИ И ДРУЗЬЯ

Собственно, 60 лет назад, 
на заре обнинской науки, вме-
сте с первыми предприятиями 
и институтами здесь появились 
и первые специализированные 
курсы английского —  для уче-
ных, которые решили, что им 
без иностранного языка ни-
как не обойтись. Они поехали 
в министерство просвещение 
и «пробили» центр, который стал 
базироваться на площадях вто-
рой школы.

Прежний руководитель уехала 
работать в Москву, а развитие 
школы языков доверила в руки 
Валентины Шестоперовой. Та са-
мым тщательным образом отби-
рала преподавателей. Хороший 
педагог по английскому —  на вес 
золота, штучный товар.

— Кого попало не брали, —  за-
веряет Валентина Ивановна. —  
Позже, преподавать в центр 
возвращались наши же учени-
ки, поступившие и окончившие 
МГИМО и другие ведущие вузы 
страны.

Попасть в «Лингвоцентр» было 
непросто не только педагогам, 
но и тем, кто желал здесь учиться.

Со временем школа стала 
приглашать к себе именитых 
иностранных гостей, которые да-
вали здесь мастер-классы. Од-
ним из них был коренной житель 
Лондона, преподаватель Дани-
эл Коллиэр. Когда-то на просто-
рах интернета его отыскала одна 
из выпускниц школы, которой 
был нужен носитель английско-
го языка, чтобы отредактировать 
сделанный ею перевод текста.

Но житель туманного Альбиона 
оказался настолько отзывчивым, 
что по первому же приглашению 
директора школы сразу согласил-
ся посетить первый наукоград 

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ВАЛЕНТИНА ШЕСТОПЕРОВА О ТОМ, КАК С ПОМОЩЬЮ 
МУЗЫКИ И «РЕЛАКСА» ОБНИНСКИЕ УЧЕНЫЕ 
НАЧИНАЛИ УЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ

«ЛИНГВОЦЕНТРУ» –  60!«ЛИНГВОЦЕНТРУ» –  60!
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России, после чего стал верным 
другом «Лингвоцентра» и по-
сещал его несколько раз. Дани-
эл владеет чистым, без примеси 
каких-либо диалектов, англий-
ским языком, а также является 
опытным и уважаемым препо-
давателем, имеющим опыт ра-
боты во многих странах Европы. 
Он долго и увлеченно рассказы-
вал обнинцам об укладе жизни 
на его родине, об образовании, 
о политике. Такие беседы всегда 
интересны школьникам, которые 
могут узнать о другой стране так 
сказать из первых уст.
ЧЕМ ПЛОХИ НОСИТЕЛИ ЯЗЫКА?

Зарубежные гости —  это безус-
ловно хорошо. Однако Валентина 
Шестоперова никогда не делала 
ставку на преподавателей —  но-
сителей языка —  на постоянной 
основе.

— У меня было много стажиро-
вок, в том числе международных. 
Однажды меня отправили на кон-
ференцию в Чикаго. После нее 
мне было дано право преподавать 
в любом вузе Соединенных Шта-
тов. Я видела работу преподавате-

лей —  носителей языка. Это ерунда, 
они очень долго учат. Уж лучше 
проходить обучение через «ВВС» 
(Би-би-си), у них есть специаль-
ная программа, с транскрипцией, 
с выводом слов на экран. Как-то 
мы брали на обучение программи-
стов. Так у них язык поднимался как 
«грибы после дождя». А потом при-
ехал преподаватель из Теннеси —  
ничего не смогла им дать. Сколько 
не видела педагогов —  талантли-
вых очень мало.

Так что по сей день Валенти-
на Ивановна с огромным трепе-
том относится к подбору своей 
команды наставников. Сильный 
высокопрофессиональный пед-
состав во все времена остает-
ся одной из характерных черт 
«Лингвоцентра». Но то, что 

всегда отличало школу —  это 
харизма руководителя и ее не-
утомимый поиск и внедрение 
новых, продвинутых систем об-
учения. В свое время здесь даже 
практиковалась методика Лоза-
нова, суть которой, как говорит 
Шестоперова, учить английский 
«на расслабухе».

— У нас была комната отдыха 
с мягкими креслами, была музы-
ка —  специально просила ре-
бят-музыкантов подобрать нам 
мягкую классику. Когда все рас-
слаблялись, им шепотом читался 
текст, а после бурного пробуж-
дения обрабатывалась лекси-
ка. Первый цикл обучения шел 
месяц —  по пять часов каждый 
день, даже по субботам. Каждая 
минута была продумана. Это вам 

не с носителем языка о погоде 
разговаривать, —  шутит Вален-
тина Ивановна.
«ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ —  
ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ»

За все время своего суще-
ствования «Лингвоцентр» пере-
жил несколько эпох —  сначала 
ученые, потом взрослые, же-
лающие прокачать професси-
ональный язык, потом пошли 
школьники, подготовка к ЕГЭ. 
По совету мужа Валентина Ива-
новна даже стажировала вос-
питателей детсадов, которые 
в последствие могли учить ан-
глийскому подопечных малы-
шей. Ну а в период пандемии 
«пришел» и онлайн. Шестоперо-
ва —  личность, что называется, 

старой закалки, но к интернету 
и «удаленке» относится спо-
койно, она уверена —  очное 
обучение никогда не устареет 
и никакой монитор не заменит 
педагога.

— Личность учителя —  вели-
кая вещь, — считает Валентина 
Ивановна.

Шестоперова всегда предельна 
с ними честна и никогда не обе-
щает золотых гор. Если ее спра-
шивают —  можно ли выучить 
английский за 2 месяца? —  она от-
вечает прямо: «Можно! Но на уров-
не Эллочки-Людоедочки».

— Можно  ли выучить ан-
глийский с помощью сериалов 
с субтитрами?

— Можно, но только с руч-
кой и блокнотом. Но лучше этот 
формат использовать в качестве 
дополнительного элемента к из-
учению в школе.

— Учить иностранный проще 
в детстве, а во взрослом возрас-
те он дается тяжелей?

— У нас был ученик, которому 
«стукнуло» 70 —  сидел в одной 
аудитории с молодняком. За пару 
месяцев ощутимо подтянул свои 
знания. Так что здесь возраст не-
важен. Главное —  постоянная 
практика!

 ► Диана КОРШИКОВА

Метод Игоря Шехтера —  
эмоционально-смысловой 
подход к  обучению ино-
странным языкам, утвержда-
ющий, что освоение чужого 
языка должно идти подобно 
порождению речи на род-
ном языке. В основе эмоцио-
нально-смыслового подхода 
лежит тот факт, что речь че-
ловека —  не набор знаний, 
а естественный навык, свой-
ственный человеку. В отличие 
от традиционного изучения 
языка, которое сводится к зау-
чиванию слов и правил, здесь 
вместо этого предлагается по-
рождение речи, её развитие 
и коррекция.

Занятия по эмоционально-
смысловому методу могут 

вести только преподаватели, прошедшие специальную под-
готовку и стажировку. Преподавателю по методу Шехтера 
недостаточно самому знать язык, быть грамотным лингви-
стом и талантливым учителем. Он должен быть ещё и хоро-
шим психологом, и актёром, и режиссёром.

Занятия проводятся в несколько циклов по несколько недель.

Георгий Лозанов разработал то, что сегодня принято назы-
вать ускоренным обучением. Он считал, что при погружении 
человека в состояние глубокой расслабленности и сообщении 
ему новой информации на фоне мягкой классической музы-
ки правое и левое полушария синхронизируют свою работу, 
и процесс обучения возрастает в несколько раз. Удивитель-
но, но в ходе его экспериментов студенты запоминали почти 
в сто раз больше слов, чем обычно. При этом уровень запо-
минания был равен 98%. Спустя полгода студенты помнили 
67% выученного. Это на 57% больше того результата, что 
был после обычного университета.

➤ Валентина Шестопёрова общается с выпускниками «Лингвоцентра» ➤ Руководитель школы уверена — учить английский с помощью сериалов можно! 
Но с блокнотом и ручкой!
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)
11.10 Клоуны государственного 
значения (12+)
12.10, 22.55 Среда обитания 
(12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Последний день (12+)
13.20 Позитивные Новости (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
13.40 Японские каникулы (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
15.45 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.00 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
00.55 Х/ф «Богиня» (12+)
02.35 Еще дешевле (12+)
03.25 Х/ф «Храни меня дождь» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
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, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Кутиков» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)
22.35 «Крым. Седьмая весна» 
(16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Каторжанка» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10, 14.25 Анонсы (12+)
14.15 Красивая планета (12+)

14.30 Гении и злодеи. Владимир 
Хавкин (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25, 02.00 Выдающиеся дири-
жеры XX века (12+)
18.20 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
06.45 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
08.25 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (6+)
10.15 Анимационный «Тур-
бо» (6+)
12.05 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто» (16+)
03.45 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)

05.20 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (16+)
19.00 Х/ф «Механика любви» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.10 «Проводница» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» 
- «Концерт 1» Шоу (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
00.40 «ХБ» - «Приколы на съем-
ке-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
03.15 Х/ф «Американские живот-
ные» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 
21.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Амир Хан против 
Маркоса Майданы (16+)
10.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (12+)
15.10 Кик Боксинг. Fair Fight. Ма-
мука Усубян против Александра 
Скворцова (16+)
16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» (16+)
18.05, 05.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» (12+)
22.25 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Уэска» (12+)
02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 марТа

ВТОрНИК, 16 марТа

СрЕДа, 17 марТа

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Откровенно о важном 
(12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50 Японские каникулы (12+)
11.15, 15.45 Секретная папка с 
Дибровым (12+)
12.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Фобия (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.55 Х/ф «Услышь меня» (6+)
03.00 Х/ф «Безымянная звез-
да» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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 по-
кажет» (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 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-
сей Барабаш» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московско-
го быта. Предчувствие смер-
ти» (12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге Сена» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Автосалон «Лохотрон» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Любить Яшу» (12+)
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)

13.15 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/с «Российские хирур-
ги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.25, 01.45 Выдающиеся дири-
жеры XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.50 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
12.55, 03.50 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Ярость» (18+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слы-

шу!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 04.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.10 «Порча» (16+)
14.15, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.20 «Проводница» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05, 01.10 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «ХБ» - «Гадалка» (16+)
00.40 «ХБ» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Пакьяо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy (12+)
15.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна (16+)
16.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакошеви-
ча (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Аталанта» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Боруссия» (0+)
04.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.05 Фобия (12+)
11.15, 15.45 Секретная папка с 
Дибровым (12+)
11.55, 22.55 Среда обитания 
(12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.50 Х/ф «Никаких детей!» (12+)
02.25 Большие дебаты (12+)
03.15 Х/ф «Мне по кайфу» (16+)
05.00 Позитивные Новости (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
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, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)

23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мадлен 
джабраилова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Сергей 
Филиппов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Марсель и Марьяна» (12+)
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.25 Красивая планета (12+)

08.45, 16.30 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15, 02.40 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 Д/с «Российские хирур-
ги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40, 01.50 Выдающиеся дири-
жеры XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10, 03.05 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)
12.45 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» (16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
22.05 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.10 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.10 «Хищники» (18+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте…» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.10 «Проводница» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)

22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Хуана Мануэля Маркеса (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Де-
низ Кейлхольтц (16+)
16.10 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
17.15 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ротор» - 
«Ростов» (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Зе-
нит» (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Ат-
летико» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Лацио» (0+)
04.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦа, 19 марТа

СУББОТа, 20 марТа

ЧЕТВЕрГ, 18 марТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.00 Фобия (12+)
11.20, 15.45 Секретная папка с 
Дибровым (12+)
12.00, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00, 21.15 Приходские хро-
ники (0+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
(16+)
20.00 Истории успеха (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
22.55 Среда обитания (12+)
00.55 Х/ф «Транзит» (12+)
03.00 Х/ф «Услышь меня» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
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, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначе-
ния» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Петр 
Толстой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана купалу» (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью» 
(12+)
22.35 «10 самых… простить из-
мену» (16+)
23.05 Д/ф «Список Брежне-
ва» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Странная любовь нелега-
ла» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-

ства» (12+)
08.25, 14.00, 02.40 Красивая 
планета (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/с «Российские хирур-
ги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 01.50 Выдающиеся дири-
жеры XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Андреевский крест» 
(12+)
21.25 «Энигма. Барри коски» 
(12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.50, 02.50 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» (16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
23.55 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.55 Х/ф «Последствия» (18+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» (0+)
05.00 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)
05.30 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 04.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 04.00 «Порча» (16+)
14.00, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Роковая ошибка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Реабилитация» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.20 «Проводница» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.30 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.30 «Новый Мартиросян» (16+)
00.30 «ХБ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э» 
(16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Флойда Мэйвезера (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото (16+)
16.00 Х/ф «Кик Бoксеp» (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Шахтер» - «Рома» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» - «Манчестер Юнай-
тед» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Баскония» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» - ЦСКА (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 20.15 Как это устрое-
но (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
10.50, 19.00 Фобия (12+)
11.20 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
12.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40 Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)
14.50 Мы просто звери, Госпо-
да! (12+)
15.35 Большие дебаты (12+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45, 20.00 Интересно (16+)
21.00 Легенды цирка (12+)
22.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
00.00 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)

03.20 Он и она (16+)
04.30 Х/ф «Мое лето пинг-понга» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Салями» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Нарушение правил». Про-
должение (12+)
12.15 Х/ф «Пояс ориона» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Пояс ориона». Продолже-
ние (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
20.00 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
02.25 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин» (0+)
10.15 Х/ф «Зори Парижа» (16+)
12.10 Открытая книга (12+)

12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть…» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Барри коски» 
(12+)
16.15 Цвет времени (12+)
17.40 Выдающиеся дирижеры XX 
века (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.55 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Фокстрот» (18+)
02.40 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются» 
(16+)
10.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+)
11.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ч» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.35 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
04.05 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.55 М/ф «Палка-выручал-
ка» (0+)
05.15 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.20 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.30 «Порча» (16+)
14.10, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «В тихом омуте…» 
(16+)
19.00 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
01.45 «Проводница» (16+)
02.40 Д/с «Ночная смена» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.20 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)

22.50 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» (16+)
01.05 Х/ф «Ветреная река» (18+)
02.55 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конферен-
ции (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщи-
ны. Россия - Сербия (12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джейсона 
Найта (16+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)
04.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Ле-
онард Гарсия против Джо Элмо-
ра (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Большие дебаты (12+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15, 10.00 Фобия (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Истории успеха (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Похити-
тели Носков» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10 Среда обитания (12+)
13.40 Такие разные питом-
цы (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Японские каникулы (12+)
15.45 Х/ф «Охота на единоро-
га» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Транзит» (12+)
21.15 Он и она (16+)
22.25 Т/с «Последняя электрич-
ка» (12+)
01.45 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
03.05 Х/ф «Воображариум» 
(12+)
04.30 Х/ф «Скоро весна» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «Роман Мадянов. С купе-
ческим размахом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Родительское пра-
во» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Здравствуй, се-
стра» (12+)

01.40 Х/ф «Слабая женщи-
на» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в музы-
ке» (12+)
08.55 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+)
10.55 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Медовый месяц». Про-
должение (0+)
13.05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Убийство на Ивана купа-
лу» (12+)
14.45 «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана купалу». 
Продолжение (12+)
15.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кровь рифмуется с любо-
вью» (12+)
17.20 Х/ф «Немая» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
00.50 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
01.30 «Крым. Седьмая вес-
на» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
03.10 «Хроники московско-
го быта. Предчувствие смер-
ти» (12+)
03.50 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)

04.30 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
05.10 Д/ф «Список Брежне-
ва» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 
Вика Цыганова (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Anacondaz (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Новый Гулливер» 
(0+)
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
09.55 «Передвижники. Василий 
Поленов» (12+)
10.25 Острова (12+)
11.05 Х/ф «Курьер» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
13.00 Земля людей (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - 
между небом и морем» (12+)
14.20 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
16.30 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (12+)
17.30 Больше, чем любовь (12+)
18.10 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
18.40 Д/ф «Домашние помощ-
ники ХХI века» (12+)
19.25 Х/ф «Последний импера-
тор» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.05 Х/ф «Мусоргский» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)
16.35 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей и 
оса» (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
01.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
02.55 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
04.20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» (0+)
05.15 М/ф «Просто так» (0+)
05.20 М/ф «Храбрый портняж-
ка» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Психология люб-
ви» (16+)
11.05, 02.55 Т/с «Подари мне 
счастье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.30 Х/ф «Мой шпион» (12+)
14.35 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения 2» (16+)
18.00 «Танцы. Последний се-
зон» - «Концерт 2» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Дублер» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Крыша поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина» (16+)
17.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
19.40 Х/ф «Грань будуще-
го» (16+)

21.50 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)
00.35 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
02.30 Х/ф «Скорость паде-
ния» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо Эл-
мора (16+)
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 
Новости (16+)
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Снежные дорож-
ки» (0+)
09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
09.40 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 54 
км (12+)
13.15 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Латифа Кайоде (16+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
15.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Реал» (12+)
21.00 Бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса (16+)
01.00 Регби. ЧЕ. Россия - Гру-
зия (0+)
03.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казах-
стан (0+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.:   8 (48439) 3‑60‑ 67

КУПЯТ

Куплю Земельный участок 
в садовом обществе или 

ПМЖ от Наро‑Фоминска до 
Обнинска. Без посредников 

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя  

в Наро‑Фоминске.  
8‑960‑ 518‑ 66‑ 37

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  

ВОДИТЕЛИ-   

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑ 642‑ 88‑ 03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИ-

ТАРКА  
в частную клинику.  

З\п хорошая.  
Тел.:   (958) 568‑ 47‑ 39

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (рознич‑

ная торговля), опыт работы 
не менее 3 лет 89534650448

СТОЛЯР- 

СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предприятию. 
Тел.:   8‑910‑ 912‑ 14‑ 44, 

8‑910‑ 516‑ 63‑ 17

В стоматологическую прак‑
тику братьев Зыряновых, на 
постоянной основе, требу‑

ется ассистент стоматолога.  
+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

Организация ООО «АРС‑
Клининг» объявляет набор 
сотрудников на вакансии: 
УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ, 

ТРАКТОРИСТ на МТЗ, ДВОР‑
НИК (УБОРЩИК ТЕРРИТО‑
РИИ). Только граждане РФ 
без В/П, несудимые. Жела‑

ющих (кандидатов) просьба 
обращаться по телефону 

8 903 817 45 62 Александр 
Викторович.

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 
ЭЛЕКТРО СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ-

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

СЛЕСАРЬ 
по механической обработ‑
ке, пайке и сборке мелких 
латунных деталей после 

точного литья по выплав‑
ляемым моделям. На пред‑
приятие, расположенное 
в городе Обнинске. Воз‑

можно обучение. Основное 
требование —  желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются в процессе 
собеседования  

по тел.:  
8  484‑39‑665‑40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.:   8‑910‑ 860‑ 66‑ 06

УСЛУГИ

Продам гараж Г.К. Искра 

350т.р. 89652080450

САНТЕХНИК  

без в/п, с опытом работы, 

желательно с л/а. Срочно. 

Зарплата по результатам 

собеседования Обращаться 

по тел.  

в г. Обнинске (39)6‑58‑ 00  

и 8910 913 93 16.

ПОСУДО МОЙЩИЦА-

УБОРЩИЦА в ресторан. 

На полный день, зарплата 

от 110р/час, 89534683968

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 

8‑980‑ 510‑ 67‑ 14ВОДИ-
ТЕЛЬ  

на манипулятор КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.:   8‑900‑ 575‑ 00‑ 08

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕ-
НИИ ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, наслед‑
ственные дела, пред‑
ставительство в суде, 

составление договоров, 
кадастровые работы, меже‑
вания, онлайн‑ регистрация 

любых видов собствен‑
ности.  

Тел.:  8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑ 34‑ 77‑ 304

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 21 марТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Похитите-
ли Носков» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Японские каникулы (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Т/с «Последняя электрич-
ка» (12+)
16.30 Фобия (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
22.25 Мы просто звери, Госпо-
да! (12+)
23.10 Х/ф «Охота на единоро-
га» (12+)
00.25 Х/ф «Невиновен» (16+)
01.40 Х/ф «Мое лето пинг-понга» 
(16+)
03.10 Концерт «Гарик Сукачев и 
неприкасаемые» (12+)
04.05 Обзор мировых собы-
тий (16+)
04.20 Х/ф «Модная штучка» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (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+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит». Боль-
шой финал (12+)
18.25 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.35, 01.30 Х/ф «Предсказа-
ние» (12+)
06.05, 03.15 Х/ф «Любви цели-
тельная сила» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское пра-
во» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… простить из-
мену» (16+)
08.40 Х/ф «Высота» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар» (16+)
15.55 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
17.40 Х/ф «Сережки с сапфира-
ми» (12+)
21.30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
00.30 «Вероника не хочет уми-
рать». Продолжение (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
03.00 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)

НТВ

05.20 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «Мусоргский» (0+)
12.25 Письма из провинции (12+)
12.55, 01.50 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)

14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Х/ф «Праздничный день» 
(0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Курьер» (0+)
21.35 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской националь-
ной опере (12+)
23.10 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (12+)
00.05 Х/ф «Награда доктора 
Шутца» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.20 Анимационный «Сезон 
охоты» (12+)
13.00 Анимационный «Сезон 
охоты. Страшно глупо!» (6+)
14.45 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
16.40 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.25 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.25 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+)
02.15 Х/ф «Последствия» (18+)
04.00 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
05.30 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
10.15 Х/ф «Реабилитация» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Нарушая правила» 
(16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.15 Т/с «Подари мне счастье» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(12+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.35 «Однажды в России. Спец-
дайджесты-2021» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Павел 
Воля» (18+)
00.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
11.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)
14.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)
19.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
21.15 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Виннипег Джетс» 
(12+)
07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20, 
22.00 Новости (16+)
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
09.30 Х/ф «Кик Бoксеp» (16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
12.40 Лыжный спорт. Лучшее 
(0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
15.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Ле-
онард Гарсия против Джо Элмо-
ра (16+)
19.25 Английский акцент (12+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнай-
тед» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барсело-
на» (12+)
02.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
03.00 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщи-
ны. Россия - Венгрия (0+)

Ре
кл
ам

а.

В предыдущем номере «Не-
дели» мы подняли вопрос 
«хронического беспорядка» 
в магазинах «Дикси». Жители 
города часто жаловались на не-
мытые полы, пустые коробки, 
загораживающие проходы, не-
актуальные ценники и нерабо-
тающие кассы.

Как оказалось, претензии 
к этой сети супермаркетов на-
шлись и у Управления адми-
нистративно-технического контроля 
Калужской области.

В частности, сотрудники территори-
ального отдела АТК № 2 озаботились 
тем, насколько качественно магазины 
убирают прилегающую территорию 
в зимний период.

— На улице то мороз, то оттепель. 
В условиях такого нестабильного кли-
мата на кровлях зданий и прилегаю-
щих к ним территорий образуются 
ледовые образования, —  пояснили 
специалисты.

Совместно с сотрудниками мэрии 
9 марта они провели осмотр террито-
рий на предмет соблюдения законо-

дательства в сфере благоустройства.
Так, ненадлежащее содержание 

входной группы было отмечено у «Дик-
си» на улице Графская, 14.

— Ступеньки магазина и прилегаю-
щая территория не очищены от снега 
и наледи. Ненадлежащее содержание 
территории входной группы создаёт 
опасность для здоровья граждан, —  
подчеркнули проверяющие.

В итоге, администрации супермар-
кета было выдано предписание о не-
обходимости очистить ступеньки 
и прилегающую территорию. Если же 
магазин не выполнит эти требования, 
то будет привлечен к административ-
ной ответственности.

Р Е З О Н А Н С  Н Е Д Е Л И

ЖИТЕЛИ РИСКУЮТ ЗДОРОВЬЕМ ЖИТЕЛИ РИСКУЮТ ЗДОРОВЬЕМ 
НА ОБЛЕДЕНЕВШИХ СТУПЕНЬКАХ «ДИКСИ»НА ОБЛЕДЕНЕВШИХ СТУПЕНЬКАХ «ДИКСИ»
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ОБЩЕСТВО

Д О С Т И Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

П Р И Б А В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Шестого марта состоялся очередной этап Спартакиа-
ды среди руководителей и сотрудников Администраций 
муниципальных районов и городских округов Калужской 
области.

Чиновники соревновались в лыжной гонке, и обнинская 
команда заняла первое место! Ранее они завоевали се-
ребро на соревнованиях по биатлону. На данный момент 
представители наукограда являются лидером в обще-
командном зачете. Впереди у них последнее состязание 
Спартакиады —  плавание.

Как мы уже сообщали, Обнинский молодежный центр 
проводит регистрацию волонтёрских книжек.

В феврале от жителей наукограда были поданы новые 
заявления на вступление в ряды активистов. Таким обра-
зом, команда добровольцев увеличилась на 13 человек.

Напомним, чтобы стать волонтером, нужно зарегистри-
роваться на сайте dobro.ru и получить персональный но-
мер. Необходимо распечатать и заполнить специальное 
заявление (его можно найти в сообществе «Волонтеры 
Обнинска»). Документ заполняется на компьютере или 
от руки печатными буквами.

Кроме того, вам следует подготовить две подписанные 
фотографии размером 3х4. Фотографии должны быть на-
печатаны на матовой бумаге. Последний шаг —  принести 
заявление с фото в ОМЦ.

ОБНИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ 
ПОБЕДИЛИ В СПАРТАКИАДЕ 
ПО ЛЫЖАМ

В НАУКОГРАДЕ СТАЛО 
НА 13 ВОЛОНТЕРОВ 
БОЛЬШЕ

Очередной рейд по соблюдению «масочного» ре-
жима прошел в общественном транспорте Обнинска.

Сотрудники полиции, администрации города и тер-
риториального отдела № 2 управления АТК, прове-
рили —  все ли водители и пассажиры маршрутного 
транспорта используют индивидуальные средства 
защиты.

Так, в ходе мероприятия они проверили 18 марш-
руток и 5 легковых такси. В итоге были выявлены три 
нарушения —  водители маршруток перевозили граж-
дан без масок. В отношении них возбудят админи-
стративные дела. Также, с шоферами и пассажирами 
провели профилактические беседы о необходимо-
сти соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Управление административно-технического кон-
троля региона в очередной раз напоминает жите-
лям о том, что все пассажиры и водители, находясь 
в транспорте, обязаны использовать маски. А ре-
жим повышенной готовности в Калужской области 
продлён до 31 марта.

П Р О В Е Р К А  Н Е Д Е Л И

И Н Т Р И ГА  Н Е Д Е Л И

ЕЩЕ ТРОИХ МАРШРУТЧИКОВ НАКАЖУТ ЕЩЕ ТРОИХ МАРШРУТЧИКОВ НАКАЖУТ 
ЗА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ БЕЗ МАСОКЗА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ БЕЗ МАСОК

Осенью прошлого года об Об-
нинске заговорили многие 

федеральные телеканалы и пе-
редовые СМИ. Правда упоминали 
о нем не в контексте первого на-
укограда, а в контексте странно-
го городишки, в котором местный 
суд вершит судьбу всей России. 
На кону стоял возможный юри-
дический прецедент —  можно ли 
считать ФИО и дату жизни чело-
века, указанные на надгробье, —  
персональными данными. И если 
да, то это меняет абсолютно все!

Напомним, скандал разразился 
из-за того, что на сайте краеведа 
«АЙК Обнинск» Артема МАЙНАСА 
появилась информация об ученом 
и путешественнике Феликсе Каши-
не, проиллюстрированная фотогра-
фией его надгробья. Родственники 
попросили убрать эту информацию 
с сайта. На их сторону встал и Ро-
скомнадзор, обвинивший Майнаса 
в публикации персональных данных 
и направил в суд соответствующий 
иск. Общественность сочла такой 
шаг абсурдным и какое-то время 
откровенно потешалась над ведом-
ством, инициировавшим эту неле-
пую претензию —  ведь как можно 
считать персональными данными то, 
что находится в публичном доступе? 
С таким же успехом можно подать 
в суд на любого, кто опубликует ФИО 
и дату смерти, например, Пушкина —  
это же тоже персональные данные.

Казалось —  все очевидно, и суд 
просьбу об удалении материала 
оставит без удовлетворения. Но так 
как это обнинский суд —  удовлет-
воряет он довольно многих и даже 
с не такими странными запроса-
ми. Недавно, например, он встал 
на сторону покупателя, которому 
без ведома собственницы, продали 
квартиру, купленную на маткапитал 

(мы об этом рассказывали пару но-
меров назад). Так что удивляться 
было нечему —  по крайней мере, 
по части приговора.

Но и тут служители Фемиды уму-
дрились «наследить». Приговор 
каким-то образом был опубликован 
на сайте суда еще за сутки до само-
го заседания! То есть суд заранее 
знал, какое решение примет, еще 
даже не выслушав вторую сторо-
ну —  самого Майнаса!

Разумеется, эта деталь не оста-
лась без внимания и молодой чело-
век долго пытался выяснить, что это 
было —  техническая ошибка, или 
в городском суде и вправду клепают 
решения из будущего. Ответствен-
ные ведомства и люди ожидаемо 
кивали друг на друга, так и не на-
бравшись смелости признаться. 
Сам же приговор (бумажный) был 
прислан по почте с несколькими от-
сутствующими листами —  это халат-
ность, или намеренное удерживание 
важных документов?

Последние месяцы обществен-
ность следила уже даже не за са-
мим исходом дела, а за тем, какие 

еще «сюрпризы» выкинет суд 
в ходе апелляции, которую, раз-
умеется, подал Майнас.

И в этот четверг апелляционный 
суд ее отклонил, решение обнин-
ского суда было признано верным.

— В этот раз мне дали выступить, 
я изложил свои доводы и сказал 
все, что хотел. Объяснил, что вся 
гражданская журналистика дер-
жится на работе с официальны-
ми документами, с реестром, где 
в общественном доступе находит-
ся информация о предпринима-
телях и юрлицах. Получается, что 
теперь нельзя работать даже с фак-
тами —  тебя привлекут. А ведь это 
даже не оскорбление и не клеве-
та. Но, что бы я не говорил, и какие 
документы не предоставлял —  суд 
все равно ничего не впечатлило, —  
говорит Артем.

Тем не менее, краевед останав-
ливаться не собирается и обеща-
ет раздуть скандал. Следующий 
шаг —  подготовка жалобы в кас-
сационный суд.

 ► Диана КОРШИКОВА

АРТЕМ МАЙНАС ПРОИГРАЛ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРТЕМ МАЙНАС ПРОИГРАЛ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ 
СУД ПО СКАНДАЛЬНОМУ ДЕЛУ СУД ПО СКАНДАЛЬНОМУ ДЕЛУ 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

Сколько бы пресса и полиция не пред-
упреждали граждан о видах мошенни-
чества по телефону, жители наукограда 
продолжают на слово верить людям, ко-
торые звонят на мобильные телефоны 
и представляются сотрудниками банка.

Так, например, очередной «сотрудник 
службы безопасности банка» позвонил 
горожанину и заявил, что некто пыта-
ется снять с его счета деньги. Чтобы 
предотвратить эту «несанкционирован-
ную операцию» нужно назвать данные 
карты. Мужчина, поверив незнакомцу, 
озвучил заветные цифры, в результате 
чего реальный мошенник, под видом 
банковского работника, завладел его 
деньгами —  60 000 рублей.

Как сообщают в ОМВД, звонки осу-
ществлялись с номеров операторов Мо-
сковской и Калужской сотовой связи. 

Следователи возбудили уголовное дело.
Полиция города призывает граж-

дан быть бдительными и осторожными 
при поступлении звонков от неизвест-
ных, представляющимися сотрудника-
ми банка.

— Помните, что возможно вы раз-
говариваете с мошенниками, которые 
под любым предлогом попытаются по-
хитить ваши денежные средства. Для 
того, чтобы проверить информацию, 
которую вам сообщают по телефо-
ну, прервите разговор и перезвоните 
на горячую линию банка, клиентом 
которого вы являетесь. Номер теле-
фона указан на оборотной стороне 
карты. Таким образом, вы сохраните 
свои денежные сбережения и не ста-
нете жертвой мошенников, —  говорят 
полицейские.

Н А Г Л О С Т Ь  Н Е Д Е Л ИП Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

К О Н К У Р С  Н Е Д Е Л И

«ТОЛСТЫЙ И ПОРИСТЫЙ»:«ТОЛСТЫЙ И ПОРИСТЫЙ»:

НАЧИНАЮЩИЕ ТИК-ТОКЕРЫ НАЧИНАЮЩИЕ ТИК-ТОКЕРЫ 
МОГУТ ПРОСЛАВИТЬ НАУКОГРАД!МОГУТ ПРОСЛАВИТЬ НАУКОГРАД!

В ходе еженедельной планерки 
в администрации города началь-
ник ПСО № 3 ГУ МЧС по Калужской 
области Иван ДЬЯЧЕНКО доложил 
о ситуации на водоемах.

По его словам, лед в данный мо-
мент толстый —  от 38 до 47 сантиме-
тров, однако структура его пористая.

— Местами есть вода, можно про-
валиться, поэтому на лед прось-
ба не выходить, —  сказал Иван 
Александрович.

Недавно стартовал Всероссийский конкурс 
видеороликов для школьников 15-17 лет «Стра-
на открытий».

Правительство Калужской области предлагает 
юным жителям региона, умеющим делать «год-
ный контент», принять в нем участие.

Для этого необходимо снять видео и расска-
зать о любимых местах своего родного города, 
которые могут заинтересовать потенциальных 
туристов. Ролик следует выложить в TikTok с хеш-
тегами #СтранаОткрытий и #названиегорода.

На сайте организаторов сегодня дан старт 
первому этапу этого творческого конкурса. По-
дать заявку можно будет до 11 апреля.

Как обещают организаторы, победители смо-
гут стать амбассадорами своих регионов, позна-
комиться с топовыми блогерами и представить 
ролик на туристических сервисах.

 ЛЁД НА ВОДОЕМАХ ОСТАЁТСЯ ОПАСНЫМ! ЛЁД НА ВОДОЕМАХ ОСТАЁТСЯ ОПАСНЫМ!

ОЧЕРЕДНОЙ ОБНИНЕЦ ОЧЕРЕДНОЙ ОБНИНЕЦ 
«ПОДАРИЛ» СВОИ ДЕНЬГИ «ПОДАРИЛ» СВОИ ДЕНЬГИ 
ЛЖЕСОТРУДНИКУ БАНКАЛЖЕСОТРУДНИКУ БАНКА
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12 МАРТА
в 19.00 к 100-летию Г. Отса музыкаль-
ный театр «Петербургская оперет-
та» —  «Мистер Икс». 6+

13 МАРТА
в 13.00 Клуб любителей романса. 
«Дивы русского романса. Анастасия 
Вяльцева». Поёт Ольга Невская. Вход 
по пригласительным билетам. 6+

14 МАРТА
в 10.00 Клуб садоводов приглаша-
ет. Тема: «Выращивание плодово-
ягодных культур в климатических 

условиях Калужской области». Лек-
тор – главный агроном академии 
им.К.А.Тимирязева С. В. Верхоламоч-
кин. Вход свободный.6+

14 МАРТА
в 12.00 приглашаем на народное 
гулянье «Гуляй, веселись, народ 
Масленица у ворот!». Место проведе-
ния —  детская площадка на проспекте 
Маркса. 0+

16 МАРТА
в 19.00 Шоу под дождём «Нам 
10 лет!».12+

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ

Уважаемые зрители!  
Вход на мероприятия 

в масках!

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00   

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

Реклама.

ВОПРОСЫ № 9:
1.Что означают три «О»?

2.По каком адресу в округе Аллы Косинской проживает проблемный сосед?
3. Сколько человек будет в обновленном молодежном парламенте?

4. Кто из депутатов принимал участие в приемке дороги на улице Мира?
5. Сколько маршрутчиков нарушили масочный режим?

Ответы № 8:
1. Белкинская, 23Б

2. Александр Лебзяк
3. «Дикси»
4. УК «РУК»

5. Павел Никишин

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 12 ПО 21 марТа

«КОНЁК-ГОРБУНОК» 
2D(Россия), фэнтези 6+.
большой зал:
13 марта в 13:30; 16 марта 
в 14:00
малый зал:
12 марта в 18:50; 14 марта 
в 11:20; 15 марта в 13:40; 
17 марта в 18:40;

«БАТЯ» 2D(Россия), комедия 16+.
большой зал:
15 марта в 11:15 —  
благотворительный сеанс (для 
пенсионеров и инвалидов вход 
по удостоверениям); 16 марта 
в 18:50; 17 марта в 16:20;
малый зал:
12 марта в 14:30; 13 марта 
в 19:15; 14 марта в 18:50;

«ТОМ И ДЖЕРРИ» 
2D(Великобритания, Франция, 
Германия, США), мультфильм 
6+.
большой зал:
14 марта в 13:10; 
18 марта в 17:10; 19 марта 

в 12:10; 20 марта в 12:20;
малый зал:
12, 13, 16 марта в 12:00; 
15 марта в 18:40; 17 марта 
в 13:30; 21 марта в 12:05;

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» 2D(США), 
мультфильм 6+.
большой зал:
12 марта в 10:45, 13:15; 
13 марта в 11:00, 15:50; 
14 марта в 10:40, 15:30; 
15 марта в 13:15, 15:45; 
16 марта в 11:30; 17 марта 
в 13:50; 18, 20 марта в 10:00;

«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 
2D(Россия), комедия 12+.
большой зал:
11, 15, 17 марта в 20:45; 
14 марта в 20:30;
малый зал:
12 марта в 16:25; 13 марта 
в 16:45; 16 марта в 15:50; 
18, 20 марта в 21:10;

Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74
Реклама.

Дом учёныхДом учёных

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

Ответы на сканворд № 8 (768) от 04.03.2021
На правах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стал наш постоянный 

читатель Владимир 
КУШНЕрУК.  Владимир 
Петрович находится на 
заслуженном отдыхе, 
«зимовку» проводит 

дома за чтением книг, 
а вот летом отправля-
ется на дачу, где зани-
мается садоводством.

13 марта —  Юби-
лейный вечер Ларисы 
Рубальской. Начало 
в 19.00. 6+

28 марта —  Музы-
канты легендарных ВИА 
70‑80-х годов —  «Би-
лет в СССР », с новой 
программой «Полет 
в ностальгию». Начало 
18.00 12+

Концерт Лены Васи-
лек, который должен 
был состояться 27 марта 
2021 года переносится 
на 03 апреля 2021 года.



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

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Ре
кл
ам

а.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.


