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В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Реклама.

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

CТР. 8

ВАДИМ ДЕНЬГИН: ВАДИМ ДЕНЬГИН: 
«ОБЪЕДИНЯТЬСЯ  «ОБЪЕДИНЯТЬСЯ  

С КЕМ-ТО МЫ НЕ БУДЕМ, С КЕМ-ТО МЫ НЕ БУДЕМ, 
У НАС ТОЛЬКО ОДНО У НАС ТОЛЬКО ОДНО 

НАЗВАНИЕ –  ЛДПР, И ОДИН НАЗВАНИЕ –  ЛДПР, И ОДИН 
ЛИДЕР –  ЖИРИНОВСКИЙ!»ЛИДЕР –  ЖИРИНОВСКИЙ!»

CТР.4

ЕДИНОРОССЫ СПОРЯТ О ТОМ, НАСКОЛЬКО ЕДИНОРОССЫ СПОРЯТ О ТОМ, НАСКОЛЬКО 
ХОРОШО РАБОТАЕТ ИХ ПАРТИЙНАЯ ЯЧЕЙКАХОРОШО РАБОТАЕТ ИХ ПАРТИЙНАЯ ЯЧЕЙКА

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ 
ТОЛЬКО ТЕШАТСЯТОЛЬКО ТЕШАТСЯ

CТР. 3

В КАЛУЖСКОМ 
МИНЗДРАВЕ 

ОБЪЯСНИЛИ, КАКИМ 
ОБРАЗОМ  

«ЛЖЕСКОРАЯ» 
ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ
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НОВОСТИ

Две недели назад наша редакция 
возмущалась закрытию ковидного 
госпиталя и рассказывала о том, что 
ФМБА запретило давать коммента-
рии руководству больницы. Теперь 
медучреждение выходит на связь 
с журналистами (а через них и с на-
родом) исключительно посредством 

официальных запросов. То есть, если 
случается какая-то экстренная си-
туация и ее нужно оперативно про-
яснить —  будьте добры написать 
письмо и ждать ответа. Итак, сколь-
ко же его ждать?

Мы направили его 2 марта по 
просьбе горожан – наших чита-
телей, в нем попросили ответить: 
правда ли, что госпиталь закрыва-
ется, и это на фоне того, что число 
смертей от коронавируса в регионе 
возросло? И насколько, по мнению 
руководства федерального агентства, 
обоснованно данное решение?

На тот момент о закрытии объ-
явлено еще не было, слухи гуляли 
среди самих пациентов госпита-
ля, которые и просили нас выяс-
нить, что к чему. На следующий 

день пресс-служба КБ-8 сообщи-
ла об этом официально через свои 
соцсети, однако ответа на журна-
листский запрос от ФМБА все еще 
не было. Казалось бы —  чего тя-
нуть? Уже ведь все известно. Про-
сто скопируйте текст, да пришлите 
его на электронку (вряд ли стоило бы 
ждать более развернутого рассказа). 
Они так и сделали, но лишь 17 мар-
та! То есть агентству понадобилось 
больше двух недель на то, чтобы со-
стряпать краткий ответ на баналь-
нейший вопрос по работе больницы. 
Вы там что, даже оперативно «копи-
ровать-вставить» не можете? А если 
вопросы будут более серьезные, 
письма ждать месяцами? Если это 
не глумление над жителями Обнин-
ска, то что это?!

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

На территории Обнинска —  а именно в промзоне Мишково —  в бли-
жайшем будущем может появиться специальная вертолётная площад-
ка, предназначенная для экстренной медицинской помощи. Эта идея 
уже получила поддержку со стороны жителей наукограда и градостро-
ительной комиссии Обнинска.

Как отмечают сотрудники управления архитектуры администрации 
города, на данный момент уже есть желающие построить площадку 
в окрестностях наукограда. Предполагается, что после того, как все 
работы будут завершены, объект будет передан в безвозмездное поль-
зование экстренным службам.

Реализовывать данный проект, возможно, начнут уже предстоящим 
летом.

На днях поли-
цейские науко-
града раскрыли 
очередную кра-
жу. Совершена 
она была в одном 
из сетевых супер-
маркетов на улице 
Энгельса.

Злоумышлен-
ником оказался 
местный житель 
44-летний муж-
ч и н а .  Б у д у ч и 
в магазине, он путем под-
бора ключа открыл дверцу ка-
меры хранения, откуда стащил 
женскую сумочку, оставленную 
одной из покупательниц. Бога-
че от этой затеи он стал ровно 
на 1000 рублей и пару науш-

ников, которые в ней и нашел. 
Саму же сумку он попросту вы-
кинул в мусорный бак.

В данный момент мужчина на-
ходится под подпиской о невыез-
де. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

ОСТАВЛЯТЬ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ТЕПЕРЬ ОСТАВЛЯТЬ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ТЕПЕРЬ 
СТРАШНО ДАЖЕ В КАМЕРЕ ХРАНЕНИЯ!СТРАШНО ДАЖЕ В КАМЕРЕ ХРАНЕНИЯ!

Как заявил губернатор 
Владислав ШАПША, почти 
половина территории Ка-
лужской области покры-
та лесами, поэтому крайне 
важно не допускать по-
жаров, а если ЧП все же 
случается —  оперативно 
устранять проблему.

— В прош лом г од у 
по моему поручению были 
выделены дополнительные 
средства на приобретение 
еще 26 комплексов мониторинга 
и дистанционного обнаружения 
лесных пожаров. Благодаря этому 
добились полного охвата лесных 

территорий системой видеонаблю-
дения. Его осуществляют 48 ком-
плексов, а также 5 квадрокоптеров. 
Система позволяет оперативно об-

наруживать очаги воз-
горания и принимать 
меры, —  подчеркнул 
Владислав Валерьевич.

Тем не менее, как он 
отметил, лишь одной 
техникой этот вопрос 
решить нельзя. И здесь 
очень многое зависит 
от сознательности са-
мих жителей. В связи 
с тем, что совсем скоро 
зима окончательно от-

ступит и начнется пора шашлыков, 
глава региона призвал людей бе-
режно относиться к «лесному бо-
гатству края».

О Б РА Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ГУБЕРНАТОР В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСЕННИХ ПИКНИКОВ ГУБЕРНАТОР В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСЕННИХ ПИКНИКОВ 
ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ БЕРЕЧЬ ЛЕСАПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ БЕРЕЧЬ ЛЕСА

«Слава» обнинской 
правозащитницы Татьяны 
КОТЛЯР, видимо, не дает 
покоя тем, кто, пользуясь 
своей жилплощадью, меч-
тает подзаработать.

Напомним, в «лучшие 
времена» квартира Татья-
ны Михайловны вмещала 
порядка 700 иностранцев, 
которых она регистриро-
вала у себя, и за что впо-
следствии ей пришлось 
отвечать перед судом.

Последовала ее «при-
меру» предприимчивая 
60-летняя жительница 

соседнего Малоярослав-
ца. В течение прошло-
го года она прописала 
в своей квартире около 
50 мигрантов.

Сейчас в отношении 
«бизнес-вумен» заведено 
уголовное дело о фиктив-
ной регистрации, одна-
ко сама женщина уверяет 
полицейских, что все эти 
граждане являются ее 
друзьями и родственни-
ками, и вообще, якобы де-
нег за эту услугу она с них 
не брала. Правда это или 
нет —  решит суд.

УД И В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ СУДИТЬ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ СУДИТЬ 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦУ» КОТЛЯР«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦУ» КОТЛЯР

В ПРОМЗОНЕ МИШКОВО МОГУТ 
ПОСТРОИТЬ ВЕРТОЛЁТНУЮ ПЛОЩАДКУ
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ВЛАСТЬ

М Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

КОГДА В «ЕДРЕ» СОГЛАСЬЯ НЕТ…
Депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ 

озвучил свое мнение по поводу 
деятельности обнинской парторга-
низации и упрекнул коллег в слиш-
ком уж скудном списке полезных 
партийных дел на благо города. 
Свое мнение он высказал в группе 
депутатского корпуса в «Вотсапе» 
накануне конференции местного 
отделения «ЕР», которая состоя-
лась на прошлой неделе.

Забегая вперед скажем, что дан-
ное мероприятие прошло в стан-
дартном формате —  соратники 
похвалили друг друга за хорошую 
работу, а также назначили ново-
го секретаря отделения «Единой 
России» —  им стал председатель 
Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ, 
который сменил на этом посту Вла-
дислава ШАПШУ.

В своем обращении к коллегам, 
которое, кстати, уже разлетелось 
по другим адресатам, Евгений 
Халецкий напомнил, что является 
членом партии уже 10 лет и поч-
ти 6 из них председательствует 
в первичной ячейке, а также на-
ряду с другими товарищами «на 
конференциях торжественно го-
лосует мандатом —  как все, за все 
предложенные решения». В общем, 

преданный делу человек, знающий 
ситуацию изнутри и имеющий пол-
ное право высказать свое мнение.

ПОЧЕМУ ЯЧЕЙКОЙ ВСЕГДА РУКОВОДЯТ 
ПАРТИЙНЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ?

По его словам, довольно часто 
у него возникают к партийцам 
вопросы, на которые почему-то 
никто не может дать ответов. На-
пример: «В Обнинске настолько 
всё плохо, что подавляющее чис-
ло делегатов (как и в Горсобрании 
депутатов) —  это руководители 
муниципальных учреждений или 
тесно связанных организаций? 
Ничего личного, все хорошие 
люди, но обычно и так перегру-
женные на своей основной рабо-
те, и зачастую принимают в этом 
участие «добровольно-принуди-
тельно», —  заявил Халецкий.

Также его удивляет —  почему 
секретарем местного отделения, 
как правило, назначают либо гла-
ву местного самоуправления, либо 
главу администрации?

— Если не ошибаюсь, перио-
дически их меняют местами для 
разнообразия? Неужели им занять-
ся больше нечем, кроме как ещё 
и партийную работу тащить? —  
интересуется депутат.

Халецкий не разделяет посту-
лат партии о том, что руководить 
ячейкой должно самое узнава-
емое и уважаемое лицо, кото-
рым, как правило, и является мэр. 
По мнению депутата, это не име-
ет никакого отношения к качеству 
внутрипартийной работы. Мол, 
если человек будет выполнять ее 
хорошо, то рано или поздно станет 
узнаваемым, так что на этот тезис 
ориентироваться точно не следует.

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ НАХОДИТ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ВСЕГО, ЧЕГО ОН ХОЧЕТ

А вот сам спикер Горсобрания 
Геннадий АРТЕМЬЕВ не согла-
сился с тем, что он «перегружен 
на основной работе», да и по по-
воду кандидатур руководителей 
местных ячеек он тоже может 
поспорить.

— В истории обнинской пар-
торганизации были периоды, ког-
да отделение возглавляли разные 
люди —  бизнесмен, руководитель 
предприятия, депутат. Все они 
были действительно известны, 
и, что важно, —  им доверяли, —  
сказал Геннадий Юрьевич.

Что  же касается занятости 
и нехватки времени, на которую 
обратил внимание Халецкий, то Ар-
темьев ответил словами классика: 
«Человек находит время для все-
го, чего он действительно хочет».

— Вся политическая работа —  
это, прежде всего, общественная 
работа, и у любого, кто ей занима-

ется, есть задача —  найти для нее 
время, и если человек хочет —  он 
его найдет.

Тем не менее, Халецкий настаи-
вает —  «Едру» надо активнее ра-
ботать с жителями, сторонниками, 
партийцами. Нужно привлекать 
новые молодые лица, со свежими 
взглядами и идеями.

ОБНИНСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ 
СЛИШКОМ… ВЕРТИКАЛЬНАЯ

Но больше всего у него претен-
зий возникло к самой партийной 
работе местного отделения «ЕР» —  
в чем она заключается?

— Понятно, что основная зада-
ча —  это выборы. А между ними? 
Есть ли что-то стоящее, систем-
ное для всего города, кроме ак-
ций по праздникам? —  говорит 
Халецкий.

В качестве примера удачной 
и полезной для жителей идеи де-
путат привел партийный проект 
«Школа грамотного потребителя», 
в котором он принимал активное 
участие.

— Мы проводили специальные 
мероприятия, помогали людям раз-
бираться в тонкостях ЖКХ, чтобы 
они могли активнее и грамотнее 
заниматься вопросами коммуналь-
ной сферы в своих дворах и домах. 
Они могли получить новые знания, 
опыт, полезные контакты, и само-
стоятельно эффективно решать 
жилищно-коммунальные пробле-
мы, —  подчеркнул депутат.

И инициировать подобные про-
екты, по его мнению, должны имен-
но партийцы —  те же депутаты 
и руководство администрации, 
однако с их стороны —  молчок.

— После конференции я обычно 
захожу в исполком, либо обща-
юсь с кем-то из коллег-партийцев, 
или на следующий день готовлю 
письменно какие-то предложе-
ния и встречаюсь с коллегами. 
Максимум, что получаю в от-
вет —  моральное благословение 
на реализацию. Видимо, наша 
вертикаль власти настолько вер-
тикальная, что работает толь-
ко в одну сторону —  «сверху 
вниз». Всё остальное нужно для 
обслуживания этих вертикаль-
ных решений, —  грустно шутит 
парламентарий.

«МЫ НЕ СМОГЛИ «РОДИТЬ» ДАЖЕ 
ЛИСТОВКУ!»

По его словам, он неоднократ-
но выходил к коллегам с иници-
ативой более активно заняться 
Школой грамотного потребителя, 
однако она не находила должной 
поддержки.

— Я считаю, что таким вопро-
сом не должен заниматься один 
лишь депутат, а остальные долж-
ны стоять в сторонке. «Движуху» 
надо создавать всем вместе, —  
говорит единоросс. —  Совмест-
ные силы понадобились  бы, 
например, для поиска помеще-
ний под занятия, информационно-
го сопровождения, приглашения 
лекторов и участников. Можно 
было бы организовать сопрово-
ждение жителей по «Комфорт-
ной городской среде», чтобы они 
могли самостоятельно оформлять 
заявки и проводить голосования. 
Также стоило бы систематизиро-
вать их обращения и на основе 
этого создать на сайте Горсобра-
ния раздел с часто задаваемы-
ми вопросами и ответами. Хотя 
о чем тут говорить, если осенью, 
когда только заработал новый 
созыв, на комитете по ЖКУ мы 
активно говорили о том, чтобы 
создать некий буклет в помощь 
жителям и ТОСам по программе 
«Комфортная городская среда». 
Поболтали и разошлись. Я специ-
ально на днях зашел на сайт, что-
бы посмотреть —  поменялось ли 
что-нибудь. Поменялось —  стало 
еще хуже, вообще ничего найти 
нельзя. Получается, что мы даже 
такую простую листовку за пол-
года «родить» не смогли!

В своем обращении к однопар-
тийцам Халецкий дал понять, что 
его критика в адрес власти —  сугу-
бо по делу, и направлена она лишь 
на то, чтобы совместная работа 
была более продуктивной.

«МЫ НЕ МОЖЕМ НАСИЛЬНО ЗАСТАВЛЯТЬ 
ЧЕЛОВЕКА УЧАСТВОВАТЬ В НАШИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ»

Очень бурно слова своего кол-
леги о не очень активной работе 
партии воспринял депутат Гор-
собрания и руководитель Обще-
ственной приемной местного 
отделения «Единой России» Ана-
толий ШАТУХИН.

Свою позицию Анатолий Ефи-
мович высказал крайне эмоцио-
нально. По его мнению, «Едро» 
в Обнинске «работает лучше всех».

Продолжение — на стр. 9.

ЕДИНОРОССЫ СПОРЯТ О ТОМ, НАСКОЛЬКО ЕДИНОРОССЫ СПОРЯТ О ТОМ, НАСКОЛЬКО 
ХОРОШО РАБОТАЕТ ИХ ПАРТИЙНАЯ ЯЧЕЙКАХОРОШО РАБОТАЕТ ИХ ПАРТИЙНАЯ ЯЧЕЙКА

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ 
ТОЛЬКО ТЕШАТСЯТОЛЬКО ТЕШАТСЯ

Безусловно, все мы были в предвкушении какой-нибудь по-
литической интриги в преддверии горячего предвыборного 
сезона, однако скандал «прилетел» оттуда, откуда не жда-
ли —  из дружного клана единомышленников «Единой Рос-
сии». Точнее —  из депутатского корпуса горсобрания, где, 
как выяснилось, видимо, нельзя высказывать конструктив-
ную критику в адрес родной партийной ячейки.
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В ГОРОДЕ

Политические силы настраива-
ются на активную фазу подго-

товки к выборам —  2021. Партии 
проводят конференции и рассма-
тривают подходящие кандида-
туры, способные взять верх над 
конкурентами. Ранее депутат Гос-
думы от «Единой России» Алек-
сандр АВДЕЕВ заявил, что партия 
власти не видит серьезных кон-
курентов на грядущих выборах, 
однако, так называемая «оппози-
ция», уверена в обратном —  это 
«Едру» нужно опасаться…
«БУДЕМ ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА 
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИХ СЕБЯ 
ЛЮДЕЙ»

Сенатор от ЛДПР, обнинец 
Вадим ДЕНЬГИН рассказал, что 
имена кандидатов от их партии 
будут названы ближе к дате объ-
явления выборов.

— Мы определяемся, смотрим 
на подготовку самих кандидатов, 
на то, насколько они активно ра-
ботают в рамках партийных школ. 
Наша задача —  выставить под-
готовленного человека, который 
может не только грамотно взаи-

модействовать с избирателями, 
но и будет отвечать за свои сло-
ва и те обещания, которые будет 
давать, —  говорит Деньгин.

По его мнению ЛДПР зареко-
мендовала себя как достойный 
соперник для любых политиче-
ских сил.

— Мы умеем слышать граж-
дан. Конечно, бывают вопросы, 
на решение которых требуется 
много времени, но у нас есть 
достаточное количество реа-
лизованных задач, или вопро-
сов, на которые мы повлияли, 
и которые нам удалось решить, 
благодаря слаженной работе 
команды федерального офиса 
партии, центрального аппарата 
и наших представителей на ме-
стах. На этих выборах мы также 
будем делать ставку на зареко-
мендовавших себя людях, таких 
как: обнинец Степан ОПАРЫ-
ШЕВ, Ирина КУЗЬМИНА, Игорь 
ГОЛОВНЕВ —  координатор 
по Калуге, и многие другие, ко-
торые были в рейтинге узнава-
емых людей региона. Поэтому 
нам не составит труда активно 
вступить в фазу избирательной 
кампании, —  уверен сенатор.
«НА ЭТИХ ВЫБОРАХ БУДЕТ 
МНОГО СЮРПРИЗОВ»

При этом он уверен —  гряду-
щие выборы будут существен-
но отличаться от предыдущих, 
а большинству кандидатов 

от любых партий нужно будет 
предъявить своему избирате-
лю тот бэкграунд, с которым 
они придут к этому сентябрю.

— Естественно, власть бу-
дет активно использовать 
административный ресурс. 
Но те люди, которые раньше 
голосовали за «Единую Рос-
сию», уже сами разочаровы-
ваются во многих нерешенных 
ею вопросах. И они переходят 
на ту сторону, которая умеет 
слушать, и я сейчас не только 
про ЛДПР, а в том числе про 
грамотных общественных де-
ятелей, которые будут готовы 
отдаться делу и реализовать 
запросы граждан. Будет много 
сюрпризов, я уверен. Предста-
вители партии власти должны 
задуматься над тем, как они бу-
дут проводить свою кампанию, 
потому что прошлые методы 
ее ведения уже не будут ра-
ботать —  люди разбираются 
и прекрасно сами видят и по-
нимают, что было или не было 
сделано. Партия власти рас-
теряла свой процент. Изби-
ратели, которые раньше были 

за них, сегодня будут думать —  
стоит ли вновь за нее голосо-
вать, —  предполагает Деньгин.
ЛДПР НЕ БУДЕТ НИ С КЕМ 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

В качестве достойной аль-
т ерна т ив ы В а д им Д е нь -
гин, разумеется, предлагает 
ЛДПР —  «за молодых и та-
лантливых ребят из народа».

— Они готовы составить 
конкуренцию и быть может, 
я уверен, лучше, чем нынеш-
ние представители партии 
власти, —  говорит экс-депутат 
Госд умы. —  Если у  ребят 
из ЛДПР есть качественные 
предложения и они более 
актуальны и полезны, то это 
нужно признать и дать им 
возможность их реализовать. 
Нельзя засиживаться на месте, 
нужно меняться, рассматри-
вать других кандидатов —  но-
вую кровь.

В разговоре с журналистом 
Вадим Деньгин несколько 
раз отметил, что в отноше-
нии оппозиции применяет-
ся админресурс и им «ставят 
палки в колеса». Но при всем 
при этом ЛДПР, для усиления 
своих позиций, не планиру-
ет объединять силы с кем бы 
то ни было еще, как это сде-
лали, например, справедли-
вороссы и примкнувшие к ним 
«Патриоты России» и партия 
«За правду».

— Объединять силы не будем 
никогда —  у нас только одно 
название —  ЛДПР, и только 
один лидер —  Жириновский. 
Он всегда говорит открыто, 
честно и мы ориентируемся 
на председателя партии. Он 
мудрый и нам важен его совет, 
а его советы всегда направле-
ны на то, что нужно избирате-
лям, —  подчеркнул Деньгин.

► Диана КОРШИКОВА

РА С С У Ж Д Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

ВАДИМ ДЕНЬГИН: «ОБЪЕДИНЯТЬСЯ С КЕМ-ТО МЫ НЕ БУДЕМ, У НАС 
ТОЛЬКО ОДНО НАЗВАНИЕ –  ЛДПР, И ОДИН ЛИДЕР –  ЖИРИНОВСКИЙ!»

В деревне Папино в Жуковском рай-
оне в понедельник утром произошло 
страшное ДТП, в котором чудом ни-
кто не погиб.

Водитель отечественного автомо-
биля «ВАЗ»-21114 остановился, что-
бы повернуть налево, однако сзади 
его на высокой скорости догнал гру-
зовик с песком. От удара легковушку 
выкинуло на встречную полосу, где 
по ней в прямом смысле слова про-
ехал КамАЗ-лесовоз.

Переднюю часть ВАЗа буквально 
смяло, но каким-то образом водите-
лю удалось остаться в живых, хотя он 
получил серьезные травмы. Мужчину 
в срочном порядке госпитализировали.

Шоферы грузовиков ранений 
не получили.

В эти выходные в Малоярос-
лавце состоялся шахматный тур-
нир «Белая ладья», в котором 
приняли участие юные спортсме-
ны Калужской области.

Всего на региональном этапе 
Всероссийского турнира приня-
ли участие 16 команд.

Что примечательно, вот уже 
четвертый год подряд победу 
в этом турнире одержала Гимна-
зия из Малоярославца! Серебро 
досталось команде калужской 
школы № 6, а почетное третье 
место заняли шахматисты из об-
нинского лицея «Держава».

Как сообщают в правительстве 
Калужской области, теперь мало-
ярославецким ребятам предсто-
ит сразиться за победу в июне 
на Всероссийском этапе турнира, 
который пройдет в Сочи.

 П Р О И С Ш Е С Т В И Е  Н Е Д Е Л И П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И

ВОДИТЕЛЬ ЧУДОМ ОСТАЛСЯ ВОДИТЕЛЬ ЧУДОМ ОСТАЛСЯ 
ЖИВ ПОСЛЕ ТОГО, КАК КАМАЗ ЖИВ ПОСЛЕ ТОГО, КАК КАМАЗ 
ПРОЕХАЛ ПО ЕГО ЛЕГКОВУШКЕПРОЕХАЛ ПО ЕГО ЛЕГКОВУШКЕ

ЮНЫЕ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЕ ШАХМАТИСТЫ ЮНЫЕ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЕ ШАХМАТИСТЫ 
ПРЕДСТАВЯТ РЕГИОН НА ТУРНИРЕ В СОЧИПРЕДСТАВЯТ РЕГИОН НА ТУРНИРЕ В СОЧИ
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 ОБЩЕСТВО

З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Если кто не знает, то Обнинск имеет самое не-
посредственное отношение к системе Росатома.

К примеру, именно у нас расположен главный ин-
ститут повышения квалификации Росатома. Сюда 
съезжаются «атомные» умы, здесь проходят науч-
ные конференции и форумы. И здесь же, рядом с ин-
ститутом расположена остановка, которая, к слову, 
и носит имя института —  ЦИПК. Но только без слез 
на данную конструкцию не взглянешь —  убожество, 
не иначе! Да и власти города вместе с коммуналь-
щиками тоже непонятно куда смотрят. Впрочем, что 
тут говорить —  взгляните сами.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША 
пригласил известного бизнесмена и изобретателя 
Илона МАСКА приехать с визитом в Калугу.

Приглашение поступило через Twitter: «Мы при-
глашаем вас посетить Калугу, родной город Циолков-
ского и присоединиться к открытию первого в мире 
Музея космонавтики после реконструкции. Давайте 
отпразднуем 60-летие с момента первого полета че-
ловека в космос вместе!».

Стоит отметить, что посетить торжества в Калуге 
в праздничные дни может и президент страны Влади-
мир ПУТИН, так что у Илона Маска есть возможность 
не только увидеть достопримечательности города, 
но и пообщаться с главой российского государства. 
Тем более, что ранее он уже высказывал это желание.

ЛИЦО РОСАТОМА? ОСТАНОВКА ЛИЦО РОСАТОМА? ОСТАНОВКА 
ЦИПК —  ВТОРОЙ ПОЗОР ЦИПК —  ВТОРОЙ ПОЗОР 
НАУКОГРАДА ПОСЛЕ НАУКОГРАДА ПОСЛЕ 
ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДАПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ЧЕРЕЗ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ЧЕРЕЗ 
TWITTER ПРИГЛАСИЛ ИЛОНА TWITTER ПРИГЛАСИЛ ИЛОНА 
МАСКА В КАЛУГУМАСКА В КАЛУГУ

Р У Б Р И К А  Н Е Д Е Л И

Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

На этой неделе в администрации 
города состоялось очередное за-

седание комитета по жилищно-ком-
мунальным услугам. Главный вопрос 
на повестке дня —  доклад руководи-
теля ГП «Калужский региональный 
экологический оператор» Дмитрия 
КОЗАКОВА об организации вывоза му-
сора на территории Обнинска.

Тема для многих граждан очень бо-
лезненная, так как периодически возле 
подъездов они вынуждены наблюдать 
горы мусора, который не вывоз-
ится по несколько дней. Правда, 
зачастую в этом виноваты они 
сами или их соседи, которые за-
гораживают проезд к мусорно-
му баку.

В любом случае, ситуация сло-
жилась непростая и ее надо как-
то решать.

НОВОГО ПЕРЕВОЗЧИКА НАЗНАЧАТ НА 
ТРИ ГОДА

По словам Дмитрия Юрьевича, 
на данный момент сбор и вывоз 
отходов осуществляется силами 
КРЭО посредством спецтехни-
ки, арендованной у предприятия 
«Спецавтохозяйство Обнинск». 
Ввиду того, что в 2020 году кон-
курс на определение нового перевозчи-
ка был признан несостоявшимся (никто 
не изъявил желания в нем участвовать) 
были отменены некоторые лоты, в том 
числе и в Обнинске. Поэтому в качестве 
временной меры регоператор возложил 
эту работу на себя.

Тем не менее, в марте будет размещен 
новый конкурс, сейчас по нему готовит-
ся документация. Так что уже совсем 
скоро в наукограде появится официаль-
ный перевозчик мусора. К слову, на этот 
раз его полномочия будут утверждены 
не на год, как раньше, а на три. Так что 
будущего подрядчика ждет серьезный 
фронт работ.

Депутаты в свою очередь поинте-
ресовались, а можно ли в конкурсной 
документации прописать конкретные 
техусловия, например, по количеству 
автотранспорта (желательно, чтоб его 
было побольше), или по графику вывоза 
(чтобы было почаще) —  дескать, не ме-
шок картошки же покупаем. Но ответ 
был однозначным: так делать нельзя, 
потому что ФАС мигом углядит в этом 
нарушение закона о конкуренции.

ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ, ТО БУДЕТ НЕ ПО 
РЕГЛАМЕНТУ

Народные избранники, получающие 
регулярные замечания от жителей 
по поводу мусора, продолжали «допы-
тывать» представителя КРЭО: сколько 
вообще в городе контейнеров? Дезин-
фицируют ли их? Кто должен ремонти-
ровать прохудившиеся баки и очищать 
площадку под ними? Ведь зачастую бы-
вает, что машина приезжает, опустоша-
ет бак, а вокруг него пакеты и прочий 
хлам почему-то никто не убирает, так 
что чище, по сути, и не становится.

Итак, на сегодняшний день в городе 
свыше 1000 контейнерных площадок 
разных форм собственности, которые 
занесены в специализированный ре-
естр. Сами баки могут находиться как 
в собственности КРЭО, так и УК, но пло-
щадки под ними в основном находятся 
в ведении обслуживающих организа-

ций, которая по закону должна обеспе-
чить жильцов местом для сбора ТБО.

Как отметил Козаков, чисто по-
человечески, когда мусоровоз опу-
с т ошае т кон т ейнер,  т о   коне чно 
представители перевозчика могут со-
брать валяющийся мусор, однако, если 
подбирать каждую бумажку, спецтех-
ника физически не успеет объехать все 
дворы и вывезти мусор из города.

ПОМОЙКИ СТАНУТ БЛИЖЕ
Почему баки оказываются перепол-

нены —  вопрос к юридическим лицам, 
магазинам и мелким предприятиям, ко-
торые самым бессовестным образом 
подкладывают свой хлам в контейнеры 
жилых домов, а сами при этом экономят 
и договора на вывоз ТБО не заключают.

Чтобы мусор не кружил по двору как 
перекати-поле можно увеличить коли-
чество баков, и жители с этим предло-
жением обращаются регулярно. В том 
числе обнинцы просят установить и кон-
тейнеры для раздельного сбора отходов 
(подробнее о важности раздельного сбо-
ра читайте в материале на странице 9). 

Раньше с этим были серьезные про-
блемы, так как сами дворы и плотная 
застройка не позволяли разместить 
на территории подходящую площадку, 
но с 1 марта нормы СанПиНа изменились.

Если раньше размещать контейнер-
ные площадки можно было не ближе 
20 метров от жилого дома и детской 
площадки, то теперь эта дистанция 
сократилась до 8 метров, что значи-
тельно облегчает поиск подходящей 
территории. Правда, пока не известно 
обрадуются ли соседству с помойкой 
сами жители.

СУББОТНИКИ СТАНУТ ПЛАТНЫМИ?
Очень насторожила депутатов ситу-

ация с грядущими субботниками. Всю 
жизнь обнинская общественность вы-
ходила на весеннюю уборку в хорошем 
расположении духа, а администрация, 
в свою очередь, помогала людям инвен-
тарем, техникой и, в том числе контей-
нерами, в которые складировался весь 

собранный за субботник мусор, после 
чего вывозился на полигон в Тимашо-
во. Делалось это безвозмездно. Но по-
лигон закрылся, а ближайшая свалка 
в 160 километрах от Обнинска, и тут 
возникает вопрос —  за чей счет в этом 
году будет вывозиться этот мусор?

— Стоимость вывоза для жителей, 
которые будут участвовать в убор-
ке, будет, разумеется, бесплатной, 
потому что не хотелось бы обрубать 
общественную активность. А для го-

рода это будет весомая сумма, кото-
рая к тому же не заложена в бюджете. 
Каким образом вы планируете разре-
шать эту ситуацию? —  поинтересова-
лись «парламентарии».

— Сложно что-то сказать обна-
деживающее, —  вздохнул Дмитрий 
Козаков. —  Но мы будем работать с вла-
дельцами объектов обработки отходов, 
чтобы минимизировать затраты. Но то, 
что они будут —  это однозначно. По-
нимаем, что людей надо поддержать, 
но затраты на захоронение отходов 
очень велики…

Дмитрий Юрьевич напоследок обна-
дежил лишь тем, что регоператор ве-
дет активную работу с перевозчиками 
и старается сделать все, чтобы обеспе-
чить регулярный вывоз отходов, ведь 
если этого не делать, то, как он выра-
зился, «мы зарастем в мусоре, только 
и всего».

 ► Диана КОРШИКОВА

РЕГОПЕРАТОР ОТВЕТИЛ НА САМЫЕ РЕГОПЕРАТОР ОТВЕТИЛ НА САМЫЕ 
ДУШЕЩИПАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДУШЕЩИПАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЕПУТАТОВДЕПУТАТОВ
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СПОРТ

ИЗ ДРУЖЕСКОЙ ГОНКИ —  
В ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК

На самом деле юбилейный 
старт должен был состояться 
в прошлом году, однако из-за 
отсутствия снега все лыжные 
гонки были отменены. С другой 
стороны, это даже к лучшему —  
получилось, что круглая дата 
марафона совпала с другим 
юбилеем —  65-летием Обнин-
ска, так что участники отмечали 
сразу двойной праздник.

А ведь двадцать лет назад ни-
кто и предположить не мог, что 
эта, можно сказать, семейная 
гонка, где участвовало всего два 
десятка человек —  коллег и дру-

зей —  станет народным фестива-
лем спорта. Главным же идейным 
вдохновителем марафона стала 
супружеская пара медиков: Вале-
рий КРЫЛОВ и Любовь РОДИОНО-
ВА. С их легкой руки небольшое 
лыжное соревнование преврати-
лось в событие общегородского 
масштаба с солидными подарка-
ми и теплой атмосферой.

Как рассказал нам Валерий 
Крылов, география турнира охва-
тила всю страну —  от Мурманска 
до Петропавловска-Камчатско-
го. А в 2013 году соревнования 
впервые прошли в междуна-
родном формате. Первыми за-
рубежными участниками стали 
представители Финляндии.

ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ПАРАЛИМПИЙЦЫ

— Программа юбилейных Док-
торских гонок тоже была очень 
насыщенной. Сначала —  дет-
ские старты. На лыжню вышли 
самые маленькие наши участ-
ники на дистанцию 500 метров. 
На финише каждый получал слад-

кий приз. Впервые старт приняли 
дети с ограниченными возможно-
стями и паралимпийцы. Напри-
мер, Артём Воробьев —  гордость 
нашего паралимпийского спор-
та —  участвовал в гонке на 5 
километров. Для нас это первый 
опыт проведения гонок с таким 
форматом. Спасибо Артёму, он 

показывает пример достойно-
го и мужественного отношения 
к жизни. Мы им гордимся! В пер-
спективе мы попробуем разви-
вать и такой спорт. Ведь гонки 
у нас —  Докторские! —  отметил 
Валерий Васильевич.

После старта старших возраст-
ных групп состоялся массовый 
забег взрослых на 5 километров. 
В нем состязались медики, для ко-
торых были подготовлены особые 
призы. А затем прошел и сам мара-
фон —  венец спортивного празд-
ника, —  как называет его Крылов.
МЕДАЛИ ОТ «ART-STONE» 
СПОРТСМЕНЫ ОКРЕСТИЛИ 
ШЕДЕВРОМ

Чтобы достойно провести это 
мероприятие, организаторы 
привлекли к турниру множество 
спонсоров, правда, в здешнем 
кругу это слово никто не исполь-
зует, здесь партнеров называют 
исключительно друзьями. Если 
честно, то искать спонсоров для 

Недавно в Обнинске состоялась юбилейная —  двадцатая —  «Док-
торская гонка». Гости и участники этого спортивного праздника 
до сих пор делятся впечатлениями в соцсетях, обмениваются фо-
тографиями и хвастаются необычайно красивыми медалями, ко-
торые были вручены в этом году.

Горожане увидели самые яркие события марафона, однако мно-
гое осталось за кадром —  то, с каким трепетом и какой любовью 
организаторы готовились к этому мероприятию. Поэтому сегод-
ня мы расскажем вам, что творилось «за кулисами» этого мас-
штабного спортивного состязания.

Н А Г РА Д А  Н Е Д Е Л И

«ART-STONE» УДИВИЛ УЧАСТНИКОВ «ART-STONE» УДИВИЛ УЧАСТНИКОВ 
«ДОКТОРСКОЙ ГОНКИ» МЕДАЛЯМИ «ДОКТОРСКОЙ ГОНКИ» МЕДАЛЯМИ 
СО СТРАЗАМИ SWAROVSKIСО СТРАЗАМИ SWAROVSKI
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

этого праздника даже не нужно —  
люди сами предлагают свою по-
мощь, спрашивают —  чем могут 
быть полезны и какие подарки они 
могут предложить участникам.

Как рассказал нам Валерий 
Крылов, Обнинский Колбасный За-
вод, например, в этом году вручил 
тематическую награду —  побе-
дителю «Докторской гонки» был 
присвоен особый титул —  «Же-
лезный доктор» и вручен огром-
ный батон докторской колбасы, 
которую не найти в магазине.

Но главным презентом для 
участников турнира, конечно, ста-
ли медали. Всю заботу о создании 
наградной продукции взял на себя 
ювелирный дом «АRТ-Stone» 
и лично Михаил ПАХОМЧИК. Ва-
лерий Крылов характеризует ди-
зайн и исполнение медалей лишь 
одним словом —  шедевр.

Как рассказал президент феде-
рации лыжных гонок в Обнинске 
Андрей ЗЫКОВ, организаторы об-
ратились к Пахомчику с вопросом: 
нельзя ли у него подешевле из-
готовить медали? —  но Михаил 
Евгеньевич сказал, что сделает 
все это бесплатно.

— Он предоставил 500 меда-
лей. Мы удивились, ведь обычно 
количество участников гораз-
до меньше, поэтому оставши-
еся награды мы будем вручать 
в других гонках. Себестоимость 
каждой из них колоссальная, 
так как использовались стразы 
Swarovski. «АRТ-Stone» сделал 
медали для финишеров, и от-
дельно для призеров во всех 
группах, —  сказал Зыков.

Помимо этого, ювелирный дом 
создал специальные медали для 
символической эстафеты на 65 
километров в честь юбилея Об-
нинска. В ней участвовали пять 
ветеранов старше 65 лет, кото-
рые в совокупности пробежали 
65 километров.

Кроме того, наравне с прези-
дентом федерации лыжных гонок 
Михаил Пахомчик оказал спон-
сорскую помощь по аренде ра-
трака для подготовки настоящей 
олимпийской трассы к этому за-
езду. Спецтрактор работал всю 
ночь, чтобы лыжня была идеаль-
ной для турнира.
К ГОНКЕ ГОТОВЯТСЯ ВЕСЬ ГОД!

По словам Андрея Зыкова, для 
четы Валерия Крылова и Любови 
Родионовой в подготовке к Док-
торской гонке заключена вся их 
жизнь. Напомним, что с 2010 года 
марафон проводится в память их 
дочери, лыжницы Марии Крыло-
вой, которая в конце 2009 года 
трагически погибла. В возрас-
те 18 лет девушка скончалась 
в Финляндии от остановки серд-
ца во время тренировки.

Поэтому данный старт для 
Валерия и Любови имеет осо-
бое значение. Они готовятся 
к нему на протяжении всего 
года. Как только заканчивается 
одна гонка —  сразу начинается 
подготовка к следующей. Ле-
том, например, когда не сезон, 
Любовь старается со скидкой 
приобрести лыжную атрибути-
ку, вроде зимних шапочек для 
спортсменов.

Видя такой энтузиазм и за-
боту, большой интерес к гонке 
появляется и у спонсоров, из-
вините —  друзей. Помимо юве-
лирного дома «АRТ-Stone», 
который изготовил наградную 
продукцию, одним из главных 
помощников является «Син-
тек». Магазин «Лига», напри-
мер, презентовал дамам элитный 
парфюм —  гонка-то проводи-
лась 8 марта! Подарки в виде 
спортинвентаря предоста-
вил магазин «Веломан». По-
участвовать в этом празднике 
пожелали даже те компании, 
которые не имеют никакого от-
ношения к спорту, именно они 
решили подарить маленьким 
участникам вкусные подарки —  
свою продукцию на радость 
спортсменам-сладкоежкам.

В общем, как и 20 лет назад 
Докторская гонка остается уют-
ным, дружеским праздником, 
только уже совсем другого мас-
штаба! И как здорово, что эта се-
мья единомышленников с каждым 
годом становится все больше!

► Диана КОРШИКОВА

«С доктором луч-
ше встретиться 
на Докторском мара-
фоне, чем на приеме 
в поликлинике» 

(Народная мудрость)

В середине ноября прошлого года мы сообщали о том, что на мосту возле обнинской 
плотины делают ямочный ремонт.

Данный участок действительно всегда был проблемным, так как по этому маршруту 
с карьера ездят большегрузы, перевозящие песок.

Казалось бы — ноябрьского ремонта должно было хватить хотя бы на год, но уже 
сейчас асфальт выглядит просто «убитым». От осеннего латания дыр здесь уже ничего 
не осталось — на месте прошлогодних ям образовались новые - ещё глубже и больше.

Автомобилисты города предлагают властям найти механизмы для того, чтобы при-
влечь к ремонту этой дороги тех, кто в большей степени ее разрушает — компании, 
чьи фуры курсируют по этому пути. Обнинские дороги после многочисленных температурных «переходов через ноль» 

превратились во что-то неподобающее.
Проблемных участков довольно много, но, как считают некоторые жители, самый 

проблемный из них —  на перекрестке улиц Энгельса, Калужской и Аксенова (или, в на-
роде, перекресток на Аксенова).

Прямо на «зебре» образовалась огромная яма, которая приносит неудобства, как 
пешеходам, так и автомобилистам. Водители, объезжая препятствие, вынуждены вы-
езжать на встречную полосу. А так как дорога здесь очень узкая, такие маневры ни-
чего хорошего не сулят.

Водители просят в срочном порядке отремонтировать этот кусок, так как данный пе-
рекресток имеет большую «проходимость». Поток машин здесь очень внушительный, 
и каждое из средств передвижения еще сильнее разбивает дорогу, по которой уже 
сейчас ездить практически невозможно. Тянуть с ремонтом больше нельзя, —  счита-
ют автомобилисты.

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И Ж Е Л А Н И Е  Н Е Д Е Л И

ОТ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА ОТ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА 
НА МОСТУ ВОЗЛЕ ПЛОТИНЫ НА МОСТУ ВОЗЛЕ ПЛОТИНЫ 
УЖЕ НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ!УЖЕ НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ!

АВТОМОБИЛИСТЫ ПРОСЯТ АВТОМОБИЛИСТЫ ПРОСЯТ 
СРОЧНО ПОЧИНИТЬ ДОРОГУ СРОЧНО ПОЧИНИТЬ ДОРОГУ 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ НА АКСЕНОВАНА ПЕРЕКРЕСТКЕ НА АКСЕНОВА
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МЕДИЦИНА

В феврале в нашей газете 
вышел большой матери-

ал о, так называемой, платной 
скорой, которая появилась 
в Обнинске —  «Скороздрав». 
Наши журналисты сами вызва-
ли «неотложку» и на личном 
опыте проверили, насколько 
качественно платные медики 
ведут прием. И, как вы помни-
те, мы были в шоке не только 
от цен —  под большим сомнени-
ем осталась профпригодность 
фельдшера, которая приехала 
на вызов с неработающим ап-
паратом ЭКГ, во время осмотра 
пациента напевала мелодии 
и неуместно шутила, а привез-
ла ее вовсе не оборудованная 
карета скорой помощи, а обыч-
ная легковушка.

Разумеется, у нас встал во-
прос: как «Скороздраву» ка-
лужский Минздрав вообще мог 
выдать лицензию?! И сегодня мы 
ответим на этот вопрос.
НЕ СЛИШКОМ СКОРАЯ «СКОРАЯ»

Напомним, сомнения о каче-
стве платных медицинских услуг 
у нас возникли еще при беглом 
изучении сайта данной орга-
низации. В частности, смути-
ли фотографии четырех врачей, 
которые почему-то были оди-
наковые во всех кладках сайта 
с указанием разных городов, где 
работает «Скороздрав». То есть 
одни и те же медики приезжают 
на вызовы в разных регионах —  
абсурд! Время ожидания платной 
скорой тоже поразило —  свыше 
30 минут, впрочем, сонный и без-
участный голос диспетчера изна-
чально говорил лишь о том, что 
к пациенту врачи особо торо-
питься не будут. По приезду же 
девушка-медик еще минут 10 
распутывала провода от аппара-
та ЭКГ, который вообще оказал-
ся сломан. А между тем помощь 
требовалась «пациентке» с бо-
лью в сердце. Еще часа полто-
ра врач-реаниматолог, как она 
представилась, перечисляла воз-

можные диагно-
зы, а, не сумев 
поставить точ-
ного,  ск аза -
ла, что больной 
следует обра-
титься в госу-
д арс т венн у ю 
скорую.

П о д р о б н о -
с т и  о   в и з и т е 
фельдшера мы 
рассказали в ма-
териале «Кому 
калужский Минз-
д р а в  р а з д а е т 
лицензии? В Об-
нинске появилась 
лжескорая!», —  
вы можете прочи-
тать его на сайте 
нашего издания.
«СКОРОЗДРАВ» 
ЗАДРАЛ ЦЕНЫ ЕЩЕ 
ВЫШЕ!

З а   э т о  в р е м я 
произошли удиви-
тельные метамор-
фозы. После выхода 
статьи и волны воз-
мущения со  сто-
роны населения 
на сайте «Скороз-
драва» убрали всю информа-
цию о платных услугах скорой, 
оставив лишь узкую специа-
лизацию —  наркологию. Буд-
то и не было ничего. Но сейчас, 
подождав месяц, пока улягут-
ся страсти и позорный выезд 
к журналистам забудется, пор-
тал доработали и вновь вернули 
перечень всех услуг. И не про-
сто вернули, а повысили цены. 
Так, выезд скорой теперь стоит 
не 2300, а 4500 рублей. И не за-
бывайте, что за каждую дополни-
тельную услугу с вас потребуют 
отдельную плату.

В противовес критическому 
материалу на сайте появился 
хвалебный раздел с указанием 
преимуществ «Скороздрава». 
Дескать, «используются со-

временные автомобили, осна-
щенные каталками, колясками, 
а также полным набором обору-
дования», а «сотрудники прошли 
строгий отбор при найме и обла-
дают высокой квалификацией». 

В общем, сейчас модернизи-
рованный сайт выглядит прям 
очень убедительно.

Но что делать, если каче-
ство услуг осталось на том же 
уровне? Куда обращаться не-
довольным пациентам? И как из-
начально такой подозрительной 
организации выдали лицензию? 
Можно ли ее отозвать, если об-
нинцы будут недовольны рабо-
той платной скорой?

На эти вопросы мы попросили 
ответить заместителя министра 
здравоохранения Калужской об-
ласти Илью СОВАКОВА, который 
подробно рассказал о механизме 
получения лицензии на оказание 
медицинских услуг.

— Есть строгий алгоритм 
и перечень документов, кото-
рые предоставляются в Минз-
драв для лицензирования. Это 
договор найма помещения, где 
будет осуществляться медицин-
ская деятельность, документы 

на сотрудников, перечень обо-
рудования, и так далее. Список 
требований очень большой, —  
говорит замминистра.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СОТРУДНИКИ —  ДЛЯ «МЕБЕЛИ» 
И НА ОДИН ДЕНЬ?

Кроме того, руководитель 
будущей медицинской фирмы 
должен пройти согласование 
с санэпидемстанцией, которая 
выдаст сертификат о том, что 
помещения, где планируют осу-
ществлять медицинские услуги, 
соответствует санитарным нор-
мам. Минздрав все эти докумен-
ты изучает, приезжает на место 
и по списку проверяет, все ли 
медоборудование присутствует 
и находится в рабочем состоя-
нии. Если замечаний нет, выда-
ется лицензия.

Правда, зачастую бывает так, 
что и оборудование, и персонал 
в таком вот медцентре находят-
ся лишь для «мебели» на время 
проверки документов, после чего 
квалифицированного сотруд-
ника увольняют, а кто приходит 
на его место —  большой вопрос. 
Добросовестный руководитель, 
в случае, если у него уходит ли-
цензированный врач, должен 
подать документы в Минздрав 
на перелицензирование, только 
вот по факту так никто не делает.

— Так как мы говорим о сфере 
услуг —  медицинских —  то здесь 
есть три основных контролиру-
ющих органа. Это Роспотреб-
надзор, который выдает первый 
сертификат о  соответствии 
требованиям, Росздравнадзор 
и прокуратура. Если услугу ока-
зали некачественно, то следует 
обращаться в Роспотребнадзор. 

Если у фельдшера неисправно 
оборудование —  это вопрос 
к Росздравнадзору. И если же 
вы подозреваете, что имело ме-
сто нарушение закона (в нашем 
случае не хотели предоставлять 
экземпляр договора, не выдали 
чек —  прим. Авт.), то тут долж-
на быть задействована прокура-
тура, —  поясняет Илья Соваков.

Разумеется, сразу же, после 
первой жалобы, закрывать част-
ную организацию никто не будет. 
Сначала ответственные ведом-
ства проведут проверку, наложат 
штрафные санкции, если заме-
чания действительно имели ме-
сто быть. При повторной жалобе 

действие лицензии будет прио-
становлено на месяц. И если 
во время очередной проверки 
будут вновь выявлены наруше-
ния, то лицензия будет отозвана.

Тут стоит понимать, что отзыв 
лицензии осуществляет не тот 
орган, который ее выдает —  
не Минздрав. Такими полномо-
чиями обладает прокуратура. 
Тем не менее, рычаги воздей-
ствия на недобросовестных биз-
несменов, как мы видим, есть. 
Хорошо если платная кругло-
суточная помощь возобновила 
свою работу и выполняет ее ка-
чественно. Но если у вас возник-
нут претензии —  вы знаете, куда 
обращаться.

 ► Диана КОРШИКОВА

В КАЛУЖСКОМ МИНЗДРАВЕ ОБЪЯСНИЛИ, КАКИМ В КАЛУЖСКОМ МИНЗДРАВЕ ОБЪЯСНИЛИ, КАКИМ 
ОБРАЗОМ «ЛЖЕСКОРАЯ» ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮОБРАЗОМ «ЛЖЕСКОРАЯ» ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ

РА З Ъ Я С Н Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

Иногда оборудование 
и персонал в подобном 
медцентре находятся 
лишь для «мебели» —  
н а   в р е м я  п о к а  и д е т 
проверка. После чего 
квалифицированного со-
трудника увольняют, а кто 
приходит на его место —  
большой вопрос.

Минздрав выдает лицен-
зию, но отозвать ее может 
только прокуратура
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ИНТЕРЕСНО

Продолжение.  
Начало —на стр. 3.

— Ежедневно у нас проходит не-
сколько мероприятий —  открытых, 
закрытых, организационных. Дру-
гое дело, что Евгений Вячеславо-
вич в них по каким-то причинам 
не участвует. Мы же не можем на-
сильно человека заставить в них 
участвовать. Любое событие, про-
ходящее в городе или области, 
по сути, санкционировано «Единой 
Россией», потому что мы состав-
ляем большинство в Законода-
тельном собрании и горсобрании. 
Сейчас мы объявили о голосовании 
по городской среде —  это тоже де-
ятельность партии, это конкретный 
проект, предложенный фракцией 
«Единая Россия» в Госдуме и спу-
щенный в регионы и муниципали-
теты, —  сказал Шатухин.

По его словам, у Евгения Халец-
кого была возможность высказать-
ся открыто на недавней рабочей 
конференции партии, но он этого 
не сделал.

— Конференц ия д ля того 
и проводится, чтобы каждый мог 
озвучить свои замечания и пред-
ложения, —  подчеркнул Анатолий 
Ефимович. —  Мы никому не запре-

щаем высказываться.

ВЫСКАЗЫВАТЬ МНЕНИЯ В «ЕДРЕ» 
МОЖНО, НО ОШИБОЧНЫЕ —  НЕЛЬЗЯ?

Также он не согласился со слова-
ми о том, что партийная организа-
ция не уделяет должного внимания 
работе с молодежью.

— У нас есть «Молодая гвардия» 
«Единой России», которая каждый 
месяц, а то и каждую неделю про-
водит свои мероприятия —  здесь, 
в нашей приемной. В городе есть 
Молодежный центр, но мы не мо-
жем его «переформатировать» под 
свою партийную активность, так 
как там есть приверженцы дру-
гих партий. И я целенаправленно 
не усиливаю деятельность «Еди-
ной России» в ОМЦ, но с конкрет-
ными представителями молодежи 
мы постоянно общаемся. Могу по-
казать список тех, кто приходит 
и желает стать сторонниками пар-
тии —  это люди до 35 лет, —  гово-
рит Шатухин.

При этом Анатолий Ефимович 
считает, что высказывать иное, 
непопулярное среди партийцев 
мнение —  это нормально, одна-
ко мнение Халецкого он назвал 
«ошибочным».

— Если ты, как член партии 

считаешь, то ее деятельность не-
верная, или неправильная, ну рас-
станься ты с этой партией, никто 
не мешает, —  разгорячился Шату-
хин. —  Я Женю знаю со студенче-
ской скамьи, знаю, как он работает. 
На первый срок я ему подсказал 
пути —  как можно зайти в депу-
татский корпус, и он по этому пути 
шел. И там он работал на повыше-
ние своего личного имиджа, и мы 
его поддерживали, потому что он 
шел от партии. И если бы он ска-
зал, что не согласен с политикой 
партии, то мы его, может, и не ста-
ли бы выдвигать… Он получил 
мандат, а теперь говорит что мы 
плохие? Наверное, это нелогично… 
Если Евгений решит, что «Единая 
Россия» —  плохая, неработающая 
партия и захочет выйти —  да ради 
бога, но если ты делаешь такой 
шаг, но положи мандат на стол 
и мы проведем довыборы.

КРИТИКУЕШЬ —  ДО СВИДАНИЯ!
Кажется, напряжение в пред-

стоящей предвыборной гонке на-

растает не только между разными 
политическими силами, но и сре-
ди однопартийцев. С другой сто-
роны, горсобранию, состоящему 
на 100% из представителей пра-
вящей партии, часто «прилетало» 
от обнинцев за отсутствие альтер-
нативного мнения. Но, как видим, 
оказывается, оно может быть даже 
среди соратников, и Евгений Ха-

лецкий его честно и обоснован-
но высказал, на что имеет полное 
право.

Правда, теперь не понятно, риск-
нет ли кто-нибудь в «Единой Рос-
сии» еще однажды озвучить свои 
мысли, если иное мнение, как мож-
но заметить, в партии вызывает 
настолько бурную и радикальную 
реакцию, и может аукнуться тем, 
что тебе просто предложат вы-
йти из состава вместо того, что-
бы вместе провести «работу над 
ошибками».

Впрочем, сам Шатухин в итоге 
заявил, что никаких обид в адрес 
Халецкого не имеет, и в обычном 
режиме продолжит с ним работу 
по другим депутатским вопросам. 
Другие же молодые последовате-
ли «Едра», скорее всего, еще де-
сять раз подумают —  хотят ли они 
окунаться туда, где за любое ина-
комыслие с ними будут готовы без 
труда распрощаться…

 ► Диана КОРШИКОВА

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ 
ТОЛЬКО ТЕШАТСЯТОЛЬКО ТЕШАТСЯ

М Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В эти дни в технопарке «Скол-
ково» проходит Междуна-
родный форум-выставка 

«Чистая страна», посвященный 
проблемам экологии. Участие 
в нем принимают, в том числе, 
региональные операторы.

За новостями с «полей» при-
стально следят сотрудники пред-
приятия «Спецавтохозяйство 
Обнинск», для которых вопрос 
раздельного сбора отходов яв-
ляется центральным.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ
По словам первого замести-

теля директора предприятия 
Алексея РОДИНА, в рамках об-
суждения специалистов форума 
поднимаются совершенно раз-
ные экологические вопросы, на-
пример, поступило предложение 
сократить производство одно-
разовой упаковки сразу в разы. 
Также говорится о необходимо-
сти повышения сбора и перера-
ботки вторичных ресурсов.

— «Спецавтохозяйство Об-
нинск» продолжает сорти-
ровать и вывозить раздельно 
собранные отходы, и их количе-
ство постепенно увеличивается. 
Однако для более эффективного 
результата, конечно нужно, чтобы 
раздельный сбор в городе был вне-
дрен глобально, —  считает Алек-
сей Александрович.

На форуме эксперты приводили 
довольно интересные цифры. На-
пример, как они отмечают, в России 
увеличилось количество перераба-
тываемого картона. Если 5-7 лет 
лишь 30% гофрокартона произ-
водилось из вторсырья, то сейчас 
уже 90% —  очень хороший и се-
рьезный показатель.

ПОЧЕМУ У КАРТОНА ШЕСТЬ 
ЖИЗНЕЙ?

Любопытный факт: картон мож-
но перерабатывать шесть раз. По-
сле последнего цикла его волокна 
становятся уже недостаточно 
прочными, и материал перехо-
дит на следующую стадию —  его 
используют в производстве упа-
ковки для яиц, а когда и там его 
возможности иссякнут, то мате-
риал вновь отправляется на пе-
реработку. Но в этом случае его 
уже используют в других целях, 
например, в качестве строитель-
ного материала.

Поэтому эксперты сошлись 
во мнении, что стране необходимо 

большее количество пред-
приятий, способных перера-
батывать не только картон, 
но и, например, полимерную 
и стеклянную тару.

Алексей Родин настаива-
ет —  в Обнинске раздель-

ный сбор отходов должен стать 
глобальным, чтобы можно было 
увеличить выпуск вторичного сы-
рья. На данный момент эта цифра 
составляет лишь 7-8% максимум, 
поэтому есть куда стремиться.

ЛИШЬ 10% ИЗ СМЕШАННОГО 
МУСОРА ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА 
ПЕРЕРАБОТКУ

Впрочем, у некоторых жителей 
возникает вопрос —  почему имен-
но они должны разделять мусор 
по бакам? Ведь мусоросортировоч-
ный комплекс, по идее, на то и су-
ществует, чтобы разделять отходы. 
К тому же, горожане платят деньги 

за вывоз мусора —  вот пусть пред-
приятие само и занимается всей 
сортировкой.

Звучит, конечно, убедительно, 
однако далеко не все знают, что 
из одного ведра смешанного му-
сора можно выделить лишь 10% 
отходов. Больше —  физически не-
возможно, это доказанный факт. 
Остальные 90% мусора будут вы-
везены на полигон, где будут гнить 
на протяжении сотен лет.

Даже из собранных раздельных 
отходов на переработку отправ-
ляются не более 80%, потому как 
какие-то их них загрязнены, то они 
не годятся для вторсырья. Что 
уж говорить про смешанный мусор!

Поэтому, забота об экологии —  
в первую очередь именно в наших 
с вами руках! Как говорится —  раз-
деляй и властвуй!

 ► Диана КОРШИКОВА

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО СОРТИРОВАТЬ МУСОР
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
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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 «Охота на единоро-
га» (12+)
11.10 Такие разные питом-
цы (12+)
12.00 Фобия (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Большие дебаты (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Последний день (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
15.40 Стратегия выживания (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+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Вся правда (16+)
00.00 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
00.50 Х/ф «Воображариум» (12+)
02.10 Х/ф «Будем на ты» (12+)
03.30 Х/ф «Взломщики сер-
дец» (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, 03.35 «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 «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 «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
00.35 «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 «Медовый месяц» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля» (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. Борис 
хвошнянский» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазне-
ние мечтой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.35 «Основано на реальных со-
бытиях» (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 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, 18.20 Красивая плане-
та (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможно-
го» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.30, 02.00 История искус-
ства (12+)
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. 
Дар напрасный, дар случай-
ный?» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
06.40 «Между нами шоу» (16+)
07.45 Анимационный «Сезон 
охоты» (12+)
09.25, 03.00 Х/ф «Джуман-
джи» (0+)
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)

01.10 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
04.35 Анимационный «Сезон 
охоты. Страшно глупо!» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.00 «Порча» (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз» 
(16+)
06.15 «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 се-
зон» —  «Концерт 2» 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 Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up». Дайд-
жест-2021 (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «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 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Оз: великий и ужас-
ный» (12+)
02.45 Х/ф «Дальше живите 
сами» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Чед Доусон против 
Антонио Тарвера (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
16.15 Все на хоккей! (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток». «Металлург» —  
«Авангард» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». «Динамо» (Москва) —  
СКА (12+)
21.50 Все на футбол! Презента-
ция новой игровой формы сбор-
ной России по футболу (12+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.30 Х/ф «Рокки» (16+)
01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» —  ЦСКА (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 марТа

ВТОрНИК, 23 марТа

СрЕДа, 24 марТа

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти бос-
са» (16+)
10.45 Японские каникулы (12+)
11.15, 15.40 Стратегия выжива-
ния (12+)
12.05, 19.00 Вся правда (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40, 00.00 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» (16+)
13.30, 17.30, 18.30, 23.30 Ново-
сти (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.55 Концерт «Гарик Сукачев 
и неприкасаемые» (12+)
01.50 Х/ф «Интервью с убий-
цей» (16+)
03.20 Х/ф «Сирано. Успеть 
до премьеры» (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, 03.35 «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 «Василий Сталин. Сын 
за отца» (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 «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
23.35 «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+)
08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несча-
стья» (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. Ари-
старх Ливанов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Прощание. Трус, балбес 
и бывалый» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Похоронный «Сервис» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (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+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.35 «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 Новости 
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, 18.20, 02.40 Красивая 
планета (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможно-
го» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь 
по особо важным делам» (12+)
12.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)

15.20 «Передвижники. Илья Ре-
пин» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.30, 01.45 История искус-
ства (12+)
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 15.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
12.00 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)
00.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)

01.35 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» (0+)
04.55 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+)
05.00 М/ф «Обезьянки и граби-
тели» (0+)
05.10 М/ф «Как обезьянки обе-
дали» (0+)
05.20 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!» (0+)
05.25 М/ф «Обезьянки в опе-
ре» (0+)
05.35 М/ф «Он попался!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.55 «Порча» (16+)
14.00, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Нарушая прави-
ла» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргари-
ток» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.05 Х/ф «Наследницы» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00, 19.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.30 «СашаТаня» (12+)
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 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
04.45 «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 «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 «Робокоп» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Бернард Хопкинс 
против Жана Паскаля (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Ренат Хавалов 
против Шарапудина Магоме-
дова (16+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» —  
«Ак Барс» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад». «Локомотив» —  
ЦСКА (12+)
23.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
01.25 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские медве-
ди» —  «Ним» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (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 «Спасти бос-
са» (16+)
10.45, 19.00, 23.05 Вся правда 
(16+)
11.15 Стратегия выживания (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
15.40 Моя история. Александр 
Зацепин (12+)
16.20 Среда обитания (12+)
16.45, 22.55 Как это устрое-
но (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
00.50 Х/ф «Короли льда» (6+)
02.45 Последний день (12+)
03.25 Х/ф «Мелкий бес» (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, 00.50, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Женщи-
ны. Короткая программа (0+)
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 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Пары. Ко-
роткая программа (0+)
03.15 «Мужское / Женское» (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 «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
23.35 «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 «Человек родился» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (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. Ольга 
Сутулова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.30 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, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.35, 12.10, 18.15 Красивая пла-
нета (12+)
08.45 Х/ф «Предел возможно-
го» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь 
по особо важным делам» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30, 01.35 История искус-
ства (12+)
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-Ду» 
(12+)
12.05 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры 
на свободе» (0+)
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)

16.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.40 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» (16+)
01.05 «Стендап андеграунд» 
(18+)
03.25 Т/с «Анжелика» (16+)
04.40 М/ф «Сказка о солда-
те» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товари-
щи» (0+)
05.15 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
05.35 М/ф «Три банана» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.45 «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.00 Х/ф «Привет, киндер!» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(12+)
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 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (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, 04.20 «Документальный 
проект» (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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Артур Бетербиев про-
тив Адама Дайнеса (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев про-
тив Дэниеля Де Альмейды (16+)
13.35 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Мара-
та Балаева (16+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток». «Металлург» —  
«Авангард» (12+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Турция —  Нидерланды (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Франция —  Украина (12+)
01.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Мальта —  Россия (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦа, 26 марТа

СУББОТа, 27 марТа

ЧЕТВЕрГ, 25 марТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (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 «Спасти бос-
са» (16+)
10.45, 19.00, 23.05 Вся правда 
(16+)
11.40, 15.45 Моя история. Алек-
сандр Зацепин (12+)
12.20 Среда обитания (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00, 21.15 Приходские хрони-
ки (0+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
(16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Истории успеха (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
22.55 Как это устроено (16+)
00.50 Х/ф «Свидетели» (12+)
02.35 Х/ф «(не) идеальная жен-
щина» (16+)
03.50 Х/ф «Всех порву!» (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, 00.55, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «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 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Пары. 
Произвольная программа (0+)
23.55 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Мужчины. 
Короткая программа (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 «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
23.35 «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 «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (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. Сергей 
Барышев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.30 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых… ранняя Слава 
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
01.35 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная схват-
ка» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.40 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 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Предел возможно-
го» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Муз/ф «Геннадий 
Гладков» (12+)
12.10, 02.35 Красивая плане-
та (12+)

12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 01.45 История искус-
ства (12+)
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Михаил Мещеря-
ков» (12+)
21.30 «Энигма. Виталий Полон-
ский» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 15.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры 
на свободе» (0+)
11.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)

15.10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.45 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
01.20 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.40 М/ф «Лесная история» 
(0+)
04.50 М/ф «Маугли» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40 «No понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Платье из маргари-
ток» (16+)
19.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.05 «Проводница» (16+)
03.45 «Понять. Простить» (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+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
01.10 «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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
17.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки» (16+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
Финальный турнир. Россия —  Ис-
ландия (12+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Германия —  Исландия (12+)
01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Муж-
чины. Финал. «Зенит» —  «Дина-
мо» (Москва) (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (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, 14.50 Т/с «Спасти бос-
са» (16+)
10.50, 19.00 Вся правда (16+)
11.45 Моя история. Александр 
Зацепин (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)
15.45 Большие дебаты (12+)
16.45, 03.40 Обзор мировых со-
бытий с субтитрами (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45, 20.00 Интересно (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «Графомафия» (12+)
00.00 Х/ф «Тайны города Эн» 
(12+)
03.55 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» (12+)

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, 02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Танцы. 
Ритм-танец (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Женщи-
ны. Произвольная программа 
(0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» (18+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(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 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Одна ложь на двоих». 
Продолжение (12+)
12.30 Х/ф «Немая» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Немая». Продолжение 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+)
00.20 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска…» (12+)
03.50 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
04.40 «На двух стульях». Юмори-
стический концерт (12+)
05.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)

НТВ

05.05 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+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 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+)
08.50 Х/ф «Предел возможно-
го» (16+)

10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 
(0+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.35, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся» (12+)
14.05, 16.15 Красивая плане-
та (12+)
14.20 Д/ф «Михаил Мещеря-
ков» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Виталий Полон-
ский» (12+)
16.30, 02.00 История искус-
ства (12+)
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
21.05 Линия жизни (12+)
23.30 Х/ф «По ту сторону надеж-
ды» (16+)
01.15 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются» 
(16+)
10.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.05 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ш» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)
23.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+)
04.55 М/ф «Приключения Хомы» 
(0+)
05.05 М/ф «Раз —  горох, два —  
горох…» (0+)
05.10 М/ф «Маугли» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.55 «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 03.05 «Порча» (16+)
14.20, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 «СашаТаня» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (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, 03.35 «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 «Люси» (16+)
21.40 Х/ф «Война миров» (16+)
00.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
02.00 Х/ф «Несносные боссы 
2» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
17.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ конферен-
ции (12+)
21.50 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» —  «Зенит» (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА —  «Црвена Звез-
да» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
06.50 Легенды музыки (12+)
07.15 Вся правда (16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Истории успеха (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30, 20.50 Большие деба-
ты (12+)
10.25 Обзор прессы (0+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Улетные 
букашки» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40 Последний день (12+)
14.20 Как это устроено (16+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Японские каникулы (12+)
15.45 Х/ф «Гастролер» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Свидетели» (12+)
21.45 Т/с «Последняя электрич-
ка» (12+)
01.05 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
02.50 Х/ф «Спецагенты на от-
дыхе» (12+)
04.25 Х/ф «Графомафия» (12+)

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 «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Мужчи-
ны. Произвольная программа 
(0+)
17.00 Футбол. Отборочный 
матч ЧМ 2022. Россия —  Слове-
ния (12+)
19.00 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021 (0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Танцы. 
Произвольная программа (0+)
22.20 Земфира. Концерт 
в «Олимпийском» (16+)
00.35 Х/ф «Все в твоих руках» 
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Воспитательни-
ца» (12+)
01.30 Х/ф «Право на любовь» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

07.25 Православная энцикло-
педия (6+)
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней люб-
ви…» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
17.00 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко» (16+)
01.35 «Красный закат. Соблаз-
нение мечтой» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Прощание. Трус, балбес 
и бывалый» (16+)
03.15 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
03.55 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы» (12+)

05.40 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30, 02.10 Х/ф «След тигра» 
(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» (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Операция пла-
стилин» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)

08.30 Х/ф «Семен Дежнев» 
(16+)
09.50 «Передвижники. Илья Ре-
пин» (12+)
10.20 Х/ф «Успех» (16+)
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа» (12+)
12.20 Земля людей (12+)
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» (6+)
13.35 «Любимые песни» (0+)
14.25 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.55 Больше, чем любовь (12+)
15.35 Легендарные спектакли 
Большого (12+)
17.20 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
17.50 «30 лет и один нетрадици-
онный сбор» (12+)
18.35 К 65-летию Ефима Шифри-
на. Линия жизни (12+)
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Золотая каска» (16+)
00.35 Клуб 37 (12+)

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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

11.00 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (12+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
23.35 «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Фока —  на все руки 
дока» (0+)
04.50 М/ф «Фунтик и огур-
цы» (0+)
05.05 М/ф «Трое на остро-
ве» (0+)
05.25 М/ф «Слоненок» (0+)
05.35 М/ф «Слоненок и пись-
мо» (0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидим-
ка» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
07.30 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
11.35 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Таисия» (16+)
02.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.20 «Проводница» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
18.00 «Танцы. Последний се-
зон» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Премьера.. Документаль-
ный спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Вы это видели? 25 необъяс-
нимых явлений» (16+)

17.25 Х/ф «Тор» (12+)
19.35 Х/ф «Тор: царство тьмы» 
(12+)
21.45 Х/ф «Тор: рагнарек» (16+)
00.15 Бокс. Бой-реванш за зва-
ние чемпиона в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр По-
веткин (16+)
01.45 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения» (16+)
03.15 Х/ф «Клетка» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Серина Усмана Бомбар-
дье (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Ново-
сти (16+)
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
08.55 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 100 км 
(12+)
15.55 Лыжный спорт. Луч-
шее (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (12+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Нидерланды —  Латвия (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Сербия —  Португалия (12+)
01.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Россия —  Словения (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА —  УНИКС (0+)
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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 посредни‑

ков (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

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), опыт 
работы не менее 3 лет 

89534650448

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИ-

ТАРКА  
в частную клинику.  

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

СТОЛЯР- 

СТАНОЧНИК 

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

8‑910‑ 516‑ 63‑ 17

В стоматологическую 
практику братьев Зыря‑

новых, на постоянной ос‑
нове, требуется ассистент 

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

+74843920110

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. Основ‑
ное требование —  жела‑

ние работать. Все вопросы 
обговариваются в процес‑

се 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

ПОСУДО МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА в ресторан. 
На полный день, зарплата 
от 110р/час, 89534683968

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.

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 

8‑980‑ 510‑ 67‑ 14ВО-
ДИТЕЛЬ  

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

Тел.:   8‑900‑ 575‑ 00‑ 08

ПОМОЩЬ В ОФОРМ-
ЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

приватизация, наслед‑
ственные дела, пред‑
ставительство в суде, 

составление договоров, 
кадастровые работы, 

межевания, онлайн‑ ре‑
гистрация любых видов 

собственности.  
Тел.:  8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-

НИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑ 34‑ 77‑ 304

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 28 марТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Улетные 
букашки» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Чистая еда (6+)
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 Японские каникулы (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Тайны города Эн» 
(12+)
22.40 Жара в Вегасе (12+)
23.35 Х/ф «Гастролер» (12+)
00.55 Х/ф «Инспектор розы-
ска» (16+)
03.20 Х/ф «Секрет счастья» (16+)
04.55 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» (0+)

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+)
14.00 К 70-летию Алексея Булда-
кова. «Ну вы, блин, даете!» (12+)
15.10 Комедия «Особенности на-
циональной охоты в зимний пе-
риод» (16+)
16.35 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Показа-
тельные выступления (0+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.15 Драма «Холодная война» 
(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семей-
ные» (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+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (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

05.20 «Осторожно, мошенники! 
Похоронный «Сервис» (16+)
05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… ранняя Слава 
звезд» (16+)
08.40 Детектив «Актеры затонув-
шего театра» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» (16+)
16.50 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)
17.45 Детектив «Преимущество 
двух слонов» (12+)
21.45 Детектив «Селфи на па-
мять» (12+)
00.55 «Селфи на память». Про-
должение (12+)
01.45 Детектив «Красавица 
и воры» (12+)
03.15 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)

НТВ

05.15 Остросюжетный «Бегле-
цы» (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+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Ваши права?» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.35 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.15 Х/ф «На подмостках сце-
ны» (0+)
11.40 Письма из провинции (12+)
12.10 Диалоги о животных (12+)
12.50 «Другие Романовы» (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)

14.00 Х/ф «Каникулы господина 
Юло» (12+)
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем 
и водой» (6+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» (12+)
17.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.00 Х/ф «Успех» (16+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера» (12+)
21.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
22.10 Т/ф «Амадеус. Лаборатория 
оперы» (12+)
00.10 «Кинескоп» (12+)
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)

18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд» 
(16+)
00.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
02.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
04.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)
05.15 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» (0+)
05.25 М/ф «Василек» (0+)
05.35 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40 М/ф «Дом, который постро-
или все» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
10.45 Х/ф «Се ля ви» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Х/ф «Рысь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
03.30 «Проводница» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (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» 
(16+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.30 «Однажды в России. Спец-
дайджесты-2021» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» —  «Тимур Ба-
трутдинов» (18+)
00.00 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Боевик «Последний бой-
скаут» (США) (16+)
10.05 Боевик «Широко шагая» 
(США) (16+)
11.30 Фантастика «Война миров» 
(США) (16+)
13.55 Фэнтези «Тор» (США) (12+)
16.00 Фантастика «Тор: царство 
тьмы» (США) (12+)
18.15 Фантастика «Тор: рагна-
рек» (США) (16+)

20.45 Фантастика «Доктор 
Стрэндж» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» —  «Сан-Хосе Шаркс» 
(12+)
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 
Новости (16+)
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Спортландия» (0+)
09.40 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
10.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
13.45 Формула-2. Гран-при Бах-
рейна (12+)
15.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Казахстан —  Франция (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (12+)
21.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
Финальный турнир. Россия —  
Франция (12+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» —  «Флорида Пантерз» 
(12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+)

Ре
кл
ам

а.

В Жукове районный суд вынес 
приговор в отношении 51-лет-
него мужчины —  его признали 
виновным в совершении ком-
мерческого подкупа в крупном 
размере.

На момент преступления 
гражданин занимал пост пред-
седателя правления и испол-
нительного директора одного 
из Фондов Калуги. Мужчина 
собирался получить от потен-
циального инвестора 12 мил-
лионов рублей за  помощь 
в приобретении компанией доли 
в уставном капитале Фонда, а также 
за способствование в выходе из чле-
нов правления Фонда себя и связан-
ных с ним других членов правления.

Половину суммы мужчина должен 
был передать госслужащему из Го-
родской Управы Калуги за то, что бы 
тот провел переговоры с потенциаль-
ным покупателем от лица Горуправы. 
Но вместо этого чиновник и предпо-
лагаемый инвестор сообщили об этих 

преступных намерениях в УФСБ.
В декабре 2019-го, получая часть 

суммы в 11 миллионов рублей, осуж-
денный был задержан на территории 
Жуковского района.

На суде мужчина свою вину не при-
знал, заявив, что не имел умысла 
совершать данное преступление. 
Но собранные доказательства гово-
рили не в его пользу.

В итоге, суд назначил ему наказание 
в виде пяти лет заключения в испра-
вительной колонии строгого режима.

П Р И Г О В О Р  Н Е Д Е Л И

5 ЛЕТ СТРОГО РЕЖИМА ПОЛУЧИЛ 5 ЛЕТ СТРОГО РЕЖИМА ПОЛУЧИЛ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА 
ЗА КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУПЗА КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
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ШАГ ВПЕРЕД

МЫСЛИТЬ НУЖНО 
НЕСТАНДАРТНО!

Игра проводилась в рамках 
регионального Фестиваля нау-
ки и техники с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации. Посвящена викто-
рина Году науки и технологий, 
а также 65-летию наукограда.

Организовали игру: «Об -
нинский кластер науки и об-
разования», Общероссийская 
общественная Малая академия 
наук «Интеллект будущего», 
Центр развития образования, 
науки и культуры «Обнинский 
полис».

Задачей команд было пройти 
несколько увлекательных раун-
дов игры, где им предстояло про-
демонстрировать сплоченность 
и умение работать в команде, 
а также проявить логику, сме-
калку и навыки нестандартно-
го мышления. Всего заявились 
38 команд. От Обнинска в «Битве 
умов» приняли участие команды 
школ №№ 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 
а также Технический лицей, Гим-
назия, лицей «Держава», ФТШ 
и Обнинская свободная школа.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО И С АЗАРТОМ

Перед началом состязания 
участников поприветствовали 
председатель МАН «Интеллект 
будущего» Лев ЛЯШКО и заме-
ститель генерального директо-
ра Агентства инновационного 

развития Калужской области, 
директор «Обнинского класте-
ра науки и образования» Вера 
ИВОЛГИНА. Куратором игры ста-
ла креативный директор Малой 
академии наук Екатерина БЕВИ-
ЛАКВА АКИНО.

Игра проходила 
на протяжении двух 
часов, но пролете-
ли они словно один 
миг —  настолько 
были интересны-
ми сами вопросы, 
причем из совер-
шенно разных сфер, 
и настолько велик 
интерес, азарт и эн-
тузиазм ребят.

О с о б ы й  б л о к 
в о п р о с о в  « Б и т-
вы умов» включал 
в  себя много по-
знавательной ин-
формации о первом 
наукограде страны. 
Например, знают ли 
школьники, в каком 
научном центре со-
бран архив метеояв-
лений за последние 
полтора века? Или 
д ру г а я  з а д ачк а: 
«Калужская земля 
не испытывает землетрясений, 
но у нас есть научный центр, 
который осуществляет сейсми-
ческие прогнозы, природные 
и природно-техногенные ката-

строфы. Вы знаете, где он нахо-
дится?» Помимо этого, ребятам 
предстояло ответить на вопро-
сы об ученых и выдающихся де-
ятелях, чьими именами названы 

улицы Обнинска, а также рас-
сказать о том, какие наукоемкие 
предприятия функционируют 
в городе. Дети самостоятельно 
пытались расшифровать аббре-
виатуры названий научных пред-
приятий города.
ПРАВИЛЬНО «ГУГЛИТЬ» —  
ТОЖЕ НАДО УМЕТЬ!

Наверняка у вас возникают во-
просы: так как игра проходила 
в онлайн-формате, могли ли дети 
подсматривать ответы в интерне-
те, ведь их никто, по сути, не кон-
тролировал? Ответ: да, могли. 
И в этом нет ничего страшного. 
Игра ведь проходила не на побе-
ду, а на развитие, на расширение 
кругозора. И потом, правильно 
«загуглить» и в течение мину-
ты найти верный ответ —  надо 
тоже суметь!

В итоге, первое место разде-
лили исключительно обнинские 

образовательные учреждения —  
лицей «Держава», школы №№ 4, 
5, 11, 17. По результатам игры, 
школьники получили электрон-
ные сертификаты, которые они 
могут использовать в своем 
портфолио.

Организаторы в свою очередь 
поблагодарили за помощь в про-
ведении игры педагогов всех 
образовательных организаций, 
которые приняли участие в ин-
теллектуальных состязаниях.

— С вашей помощью мы 
смогли организовать игровое 
развивающее пространство 
в онлайн-среде для развития 
командного взаимодействия. 
Ваши подопечные успешно 
проявили свои интеллектуаль-
ные и творческие способно-
сти, коммуникативные навыки, 
организованность, активную 
познавательную мотивацию, —  
подчеркнули организаторы.

 И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
СРАЗИЛИСЬ В «БИТВЕ УМОВ»!СРАЗИЛИСЬ В «БИТВЕ УМОВ»!

А чтобы лучше представить, на ка-
кие вопросы пришлось отвечать 
школьникам, предлагаем вам самим 
немного окунуться в игру и отгадать 
загадку, и лучше всего сделать это 
с первой подсказки. Итак: у нее инте-
ресное строение, у неё есть части, ко-
торые называются так же, как и то, что 
есть у дерева, пушки и короля. У вас 
появились какие-то версии? Если 
не догадались, то вот вторая подсказ-
ка: ацтеки называли её «наша мать», 
а её нынешнее название на самом деле 
противоречит её внешнему виду. На-
верняка эта подсказка только больше 
запутала, поэтому вам в помощь —  
третья: она имеет форму сплюснуто-
го эллипсоида. А теперь правильный 
ответ: у дерева есть кора, у пушки —  
ядро, у короля —  правильно, мантия. 
Речь идёт о нашей планете Земля.

ИЛИ ВОТ ЕЩЕ ЗАДАЧКА: ПОПРОБУЙТЕ 
ОПРЕДЕЛИТЬ, В КАКУЮ СТОРОНУ БУДЕТ 
ВРАЩАТЬСЯ ПОСЛЕДНЯЯ ШЕСТЕРЁНКА?

На днях в онлайн-формате состоялась интеллектуально-творче-
ская игра «Битва умов», в которой приняли участие школьники 
6-8 классов из Обнинска, Боровска, Жукова и других городов 
Калужской области.
Несмотря на дистанционную форму мероприятия, прошло оно 
очень активно и зажигательно, а ребята смогли «прокачать» 
свой интеллект и узнать много нового.
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

На днях завершился муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика».

В рамках литературного состязания была выбрана тройка 
победителей, которая представит Обнинск на региональном 
этапе в Калуге 30-31 марта.

Итак, лучшими чтецами наукограда в этом году стали: 
Ксения КУСТОВА —  учащаяся 6 класса «Гимназии», Арсе-
ний ГОЛОТЕНКО —  восьмиклассник из «Державы» и Алексей 
ПОЛИОНОВ —  ученик 10 класса школы № 13.

На днях в редакцию портала обратились несколько роди-
телей, чьи дети обучаются в ДШИ 2.

Им в мессенджер пришло сообщение, что дети снова уй-
дут на удалёнку в следующем месяце.

Но паниковать не стоит. Как сообщила вице-мэр по со-
циалке Татьяна ПОПОВА, школа действительно закрывает-
ся, но на ремонт.

— С первого мая дети уйдут на дистанционное обучение, 
это правда. В школе планируется капитальный ремонт по про-
екту, и за летний период мы бы не уложились по срокам, 
поэтому было принято решение начать в мае, —  пояснила 
Татьяна Сергеевна. —  Экзамены дети будут сдавать в апреле.

По окончании ремонтных работ ученики вернутся в но-
вые комфортные классы и продолжат обучение в привыч-
ном режиме.

Министерство просвещения опубликовало 
проект расписания единого государственного 
экзамена на этот год.

Если данный документ одобрят, то ЕГЭ в этом 
году начнется уже 31 мая, а завершится 2 июля. 
Дополнительные экзамены школьники будут сда-
вать с 12 по 17 июля.

Согласно предварительному расписанию, 
в первую очередь обнинские выпускники сда-
дут географию, литературу и химию. Далее по-
следует русский язык, его могут разбить на два 
дня —  3 и 4 июня.

Кроме того, в течение трех дней будут прохо-
дить экзамены по иностранному языку: 18 июня —  
письменная часть, а 21 и 22 июня —  устная.

Помимо этого, на два дня —  24 и 25 июня —  
в о з можно,  буд у т  по д е лена с д ача  ЕГ Э 
по информатике.

К О Н К У Р С  Н Е Д Е Л И Т Р Е В О ГА  Н Е Д Е Л ИВ О П Р О С  Н Е Д Е Л И

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА 
ЛУЧШИХ ЧТЕЦОВ ГОРОДАЛУЧШИХ ЧТЕЦОВ ГОРОДА

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
В ОБНИНСКЕ ЗАКРЫВАЕТСЯВ ОБНИНСКЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ

В КАКИЕ ДАТЫ В КАКИЕ ДАТЫ 
БУДЕТ СДАЧА ЕГЭ БУДЕТ СДАЧА ЕГЭ 
В 2021 ГОДУ?В 2021 ГОДУ?
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20 МАРТА
в 12.00 Обнинский Театр сказок при-
глашает в неизведанное путешествие 
с мечтой! Спектакль театральной 
студии «Мечта» «Лесной корабль». 
В 11.30 анимационная программа 
в фойе. Приходите всей семьёй и про-
ведите время с удовольствием! Режис-
сёр А. Колесников. 6+

25 МАРТА
в 19.00 Ах Астахова —  поэтический 

моноспектакль «Без грима».6+

8 АПРЕЛЯ
в 19.00 музыкальный феномен 21 
века —  Хор Турецкого. 0+

9 АПРЕЛЯ
в 19.00 Национальный русский балет 
«Возрождение» представляет уни-
кальный спектакль П. И. Чайковского 
«Лебединое озеро» с 3D анимацией.
6+

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00   

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

Реклама.

ВОПРОСЫ № 10:
1. Имя сенатора от ЛДПР

2 Должность Ильи Совакова?
3 Какая фирма изготовила медали со стразами?

4. Для учащихся каких классов прошла игра «Битва умов»?
5 Где именно могут построить вертолетную площадку?

Ответы № 9:
1. Ответственность, открытость, Обнинск

2. Аксенова, 15
3. 40

4. Шатухин
5. Трое

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 19 ПО 28 марТа

«ТОМ И ДЖЕРРИ» 
2D(Великобритания, Франция, 
Германия, США), мультфильм 6+.
большой зал:
19 марта в 12:10; 20, 22 марта 
в 12:20; 24 марта в 16:30;
малый зал:
21 марта в 12:05;

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» 2D(США), 
мультфильм 6+.
большой зал:
20, 22, 24 марта в 10:00;
малый зал:
26, 28 марта в 12:10;

«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 
2D(Россия), комедия 12+.
большой зал:
23 марта в 12:10;
малый зал:
20, 22, 24 марта в 21:10;

«БЕЛЫЙ СНЕГ» 2D(Россия), 
спорт/биография 6+.
большой зал:
19, 23 марта в 16:20; 21 марта 
в 14:20; 24 марта в 18:45;
малый зал:
20, 22 марта в 16:20;

«РАШН ЮГ» 2D(Россия), 
комедия 12+.

малый зал:
19, 21, 23 марта в 21:10;

«БЫВШАЯ» 2D(Россия), ужасы 
18+.
большой зал:
19, 23 марта в 14:20; 20, 21, 
22 марта в 19:25; 24 марта 
в 14:30;

«ОБОРОТЕНЬ» 2D (США), 
ужасы 18+.
большой зал:
19, 20, 21, 22, 23, 24 марта 
в 21:20;
малый зал:
25 марта в 14:25;
26, 27, 28 марта в 19:15;
«РАФАЭЛЬ. ДОБРЫЙ ГЕНИЙ» 
2D (Италия), документальный 
12+.
малый зал:
19, 23 марта в 16:55; 20, 
22 марта в 14:25; 21, 24 марта 
в 19:10;

«ПАЛЬМА» 2D (Россия, 
Япония), приключения/
семейный 6+.
большой зал:
19, 23 марта в 18:50; 20, 
22 марта в 16:50; 21 марта 
в 16:55; 25 марта в 12:25; 26, 
28 марта в 14:10; 27 марта 
в 18:55

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 № 9 (769) от 11.03.2021
На правах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победи-
телями конкурса скан-
вордов от «Теди» стали 

супруги александро-
вы —  андрей и мария. 
андрей уже побеждал 

у нас несколько недель 
назад, а на этот раз 

решила попытать удачу 
и мария, которой в итоге 

и повезло выиграть 
приз! Но отправила она 

за увесистым презентом 
своего супруга. Короб-
ку с соком они подарят 

своим любимым дочкам-
близняшкам. Поздравля-

ем победителей!

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

Концерт Лены Василек, ко-
торый должен был состояться 
27 марта 2021 года перено-
сится на 03 апреля 2021 года.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ

Уважаемые зрители!  
Вход на мероприятия 

в масках!



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.


