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

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

ТК «МИХАЛЫЧ»

ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ

Реклама.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
СИЛУЯНОВ СИЛУЯНОВ 
СОЗДАЕТ СОЗДАЕТ 
НОВЫЙ ТОСНОВЫЙ ТОС

CТР.3

ГЛАВА ОБНИНСКА 
РЕШИЛА ОСТАНОВИТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ И ДЕТСАДОВ?

«КЛИЕНТ» ТАТЬЯНЫ КОТЛЯР «КЛИЕНТ» ТАТЬЯНЫ КОТЛЯР 
ЗАДОЛЖАЛ ОДИНОКОМУ ЗАДОЛЖАЛ ОДИНОКОМУ 

ИНВАЛИДУ 50 000 РУБЛЕЙИНВАЛИДУ 50 000 РУБЛЕЙ

CТР. 9

CТР. 9
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НОВОСТИ

Знаете, мне очень нравят-
ся жители поселка Обнинское. 
Они всегда так бодро и громко 
отстаивают интересы своего ми-
крорайона, что кажется, будто 
только там и сохранились настоя-
щие добрососедские отношения, 
где каждый друг за друга стоит 

горой. Вот недавно, например, 
они потребовали у властей от-
ветов по поводу заброшенных 
домов №№ 11 и13 на улице Ки-
евской, где сейчас обосновались 
алкоголики и наркоманы со все-
го города. Посельчане сказали 
четко —  нам такого соседства 
не надо, давайте-ка или нор-
мально законсервируйте зда-
ния, или снесите.

Тут, правда, удача не на их 
стороне. Снос —  дело затрат-
ное и в этом году на него денег 
нет. Так что придется подо-
ждать. Но, знаете что, обсуж-
дая судьбу двух этих заброшек, 
которые пока еще вполне себе 
крепенькие и пригодные для ре-

конструкции, мне понравилось 
предложение одного из наших 
подписчиков —  организовать 
здесь официальную ночлежку. 
Не место для «аквадискотек», 
а цивилизованный дом для без-
домных, попавших в беду. Здесь 
можно было бы отогреться, по-
мыться и выспаться. Это гуманно, 
цивилизованно, и как-то по-
человечески. Понимаю, что идея 
вряд ли найдет отклик у боль-
шинства читателей, но то, что 
от жителей наукограда в прин-
ципе поступают подобные пред-
ложения, меня радует.

О том, какие еще варианты су-
ществуют по развитию этой тер-
ритории, читайте на странице 6.

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

Калужская область находится в числе регионов, из которых разрешено 
выполнение международных воздушных перевозок, и, возможно, этой 
весной наши граждане смогут возобновить путешествия за границу.

Как сообщают калужские Telegram-каналы, данное решение нахо-
дится в высокой стадии готовности, и его реализация скоро начнется, 
однако последнее слово —  за Роспотребнадзором.

Отмечается, что при каждом этапе согласований органы власти бу-
дут ориентироваться на эпидемиологическую обстановку в регионе. 
На данный момент динамика выявления новых случаев коронавирусной 
инфекции и число выздоровлений вполне позитивная.

Так что, калужане вполне могут начинать планировать свой отпуск, 
авиаперевозчики, в свою очередь, с опорой на Грабцево уже начали 
составлять маршрутную сеть на этот год. Пока в перспективе переле-
ты до Минска и Еревана, также вполне вероятно возобновление авиа-
сообщения с Турцией.

Калугастат подвел итоги пер-
вого месяца этого года, и пока 
хвастаться нечем. Если верить 
статистике, показатели есте-
ственного движения населе-
ния таковы, что смертность 
почти в три раза превышает 
рождаемость.

Так, например, в течение янва-
ря в Калужской области родились 

603 ребенка. При этом за это же 
время в регионе умерли 1750 
человек. То есть, естественная 
убыль населения составила 1147 
человек.

Что касается наукограда, 
то в Обнинске в первый месяц 
2021-го умерли 173 человека, 
а на свет появилось лишь 67 
малышей.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОСТЕПЕННО ВЫМИРАТЬПОСТЕПЕННО ВЫМИРАТЬ

На  этой неделе состоя-
лось очередное заседа-

ние комиссии по вопросам 
здравоохранения.

Как рассказала заведующая 
детской поликлиникой КБ № 8 
Людмила СЕРГЕЕВА, на данный 
момент первую дозу вакцины 
получил 4541 житель науко-
града, и 3881 человек привиты 
вторым компонентом. Для это-
го в Обнинске в ежедневном 
режиме функционируют два 
прививочных пункта во взрос-
лых полик линиках, и  еще 
три —  на предприятиях.

Однако, по словам самих на-
родных избранников, жители 
все еще жалуются на то, что 
не могут записаться на при-
вивку из-за сбоев с вакциной. 
При этом 23 марта в город долж-
ны были поступить еще 1000 
доз препарата (по 500 порций 
на каждый из двух компонен-
тов). Чтобы понимать, сколько 
еще будет поставок и хватит ли 
вакцины всем желающим, ко-
миссия направит официальный 
запрос в больницу.

Также парламентарии за-
дались вопросом —  на что 
конкретно медучреждение 
планирует потратить деньги, 
выделенные на реализацию 

программы модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния. Напомним, речь идет почти 
о 500 миллионах рублей, кото-
рые будут поступать в течение 
пяти лет. Изначально предпола-
галось, что эти средства будут 
потрачены на ремонт и доос-
нащение больницы. И, как вы-
яснилось, уже даже принято 
решение о разыгрывании про-
ектной документации.

Однако депутаты хотели бы 
знать, какие именно рабо-
ты планируется выставить 
на торги. Но руководителя кли-
нической больницы Михаила 

СЕРГЕЕВА на заседании не ока-
залось, поэтому народным 
избранникам ничего не оста-
валось, кроме как принять ре-
шение задать ему эти вопросы 
в письменном виде.

Напомним, что ранее ФМБА 
России запретило руководству 
больницы как-либо взаимодей-
ствовать с прессой и давать ка-
кие-либо комментарии —  все 
запросы должны подавать пись-
менно непосредственно в фе-
деральное агентство. Неужели 
теперь и депутаты не смогут до-
биться личной встречи с руко-
водством КБ № 8?

Ц И Ф РА  Н Е Д Е Л И

ДЕПУТАТЫ ЖДУТ ОТ КБ № 8 РАЗЪЯСНЕНИЙ ДЕПУТАТЫ ЖДУТ ОТ КБ № 8 РАЗЪЯСНЕНИЙ 
О ТОМ, НА ЧТО ИМЕННО БОЛЬНИЦА О ТОМ, НА ЧТО ИМЕННО БОЛЬНИЦА 
ПОТРАТИТ ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙПОТРАТИТ ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

АЭРОПОРТ «ГРАБЦЕВО» МОГУТ ОТКРЫТЬ ДЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ УЖЕ ВЕСНОЙ
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

П О Д А Р О К  Н Е Д Е Л И

Вслед за  ТОСом «Зайце-
в о» в   О б н и н с ке с кор о 

появится еще одно новое тер-
риториальное общественное 
самоуправление. Инициативу 
по его созданию взял на себя 
Александр СИЛУЯНОВ, и на то 
у него есть ряд веских причин!
«БЕСХОЗНЫЙ» МИКРОРАЙОН

Новый ТОС Александр Юрье-
вич собирается организовать 
в  районе стадиона «Труд». 
По сути, это часть того самого 
12-го округа —  единственно-
го, который после сентябрьских 
выборов остался без своего 
представителя в Горсобрании. 
Дело было в том, что большую 
часть голосов жителей тогда на-
брал кандидат «Против всех», 
поэтому в этом году в округе 
пройдут довыборы. А пока же 
здесь нет ни своего депута-
та, ни ТОСа, ни любой другой 
структуры или человека, спо-
собного взять на себя ответ-
ственность за организацию 
благоустройства и развитие 
этого микрорайона.

Если по совести, то Александр 
Юрьевич просто не смог оставить 
эту территорию бесхозной, даже 
несмотря на то, что сам он здесь 
в данный момент не проживает. 
Однако этот район для него осо-

бенно дорог и близок. Во-первых, 
он здесь родился и вырос, хо-
дил в детский сад и школу, за-
вел друзей детства и провел тут 
свои юные годы. Так что, забота 
и неравнодушие к ма-
лой родине вполне 
логичны.

Эта территория 
имеет особое значе-
ние еще и потому, что 
именно здесь Силуя-
нов реализовал свой 
проект по созданию 
одного из самых со-
временных жилых 
районов города —  
«Репинка», за кото-
рый получил награду, 
как лучший застрой-
щик региона. И если 
в  «Репинке» сра-
зу было предусмо-
трено качественное 
дворовое освещение и систе-
ма раздельного сбора отходов, 
то соседние дворы в этом плане 
пока отстают, и конечно их хочет-
ся сделать лучше.
В ГОРОДЕ НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ 
«БЕЛЫХ ПЯТЕН»

Так, планируется создать ТОС 
в границах домов №№ 73, 77, 
79, 81, 83, 83А по проспекту Ле-
нина, и домов №№ 9, 11, 13, 15, 

19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 по улице 
Шацкого. Всего в них прожива-
ют чуть более 1200 человек, об-
ладающих правом на создание 
территориального обществен-
ного самоуправления.

— Дело в том, что практи-
чески всё внутриквартальное 
благоустройство в городе де-
лается именно через ТОС. Жи-
тели определяют, какие работы 
нужно провести и через актив 

тосовцев направляют свои за-
явки в администрацию. В бюд-
жете заложены суммы, которые 
выделяются ТОСам и расходу-
ются ими, например, на стро-
ительство тротуаров, ремонт 
дворовых проездов, установ-
ку детских площадок, и так да-
лее. То есть через эту структуру 
жители напрямую могут влиять 
на развитие своего микрорай-
она, поэтому ТОС обязательно 
должен быть, тем более в том, 
округе, который остался без де-
путата, —  говорит Силуянов.

П о   е г о  м н е н и ю,  в   и д е -
а л е ,  в   О б н и н с к е  в о о б щ е 
не должно остаться «белых 
пятен» —  то есть каждый много-
квартирный дом города должен 
входить в состав какого-либо 
самоуправления, если, конечно, 
жители хотят, чтобы в их дворе 
было именно то, что желают ви-
деть они, а не то, что предлага-
ют власти или депутаты.
«ДВИГАТЕЛЬ» УЖЕ ЗАВЕДЕН

Тем не менее, создать та-
кую важную и ответственную 
структуру в одиночку невоз-
можно —  для этого должна быть 
команда единомышленников, 
людей, которые станут глав-
ным активом ТОСа —  двигате-
лем идей и предложений. И, как 

заверил, Александр Юрьевич, 
такие люди уже есть. И в бли-
жайшее время они займутся 
сбором подписей, чтобы про-
вести конференции и офици-
ально создать товарищество 
и утвердить его границы.

— При сборе подписей мы 
планируем также собрать поже-
лания людей относительно буду-
щего благоустройства. Как только 
ТОС зарегистрируют, мы сразу на-
правим заявки в администрацию, 
и думаю, какие-то работы будут 
проведены уже летом, —  сказал 
Силуянов.

Сам же он считает, что было бы 
неплохо сделать наконец хоро-
шее освещение на улице Шацкого, 
а также привести в порядок до-
рогу рядом с медучилищем и тро-
туар возле бывшего ресторана 
«Апельсин».

— Но это лишь мое видение, 
окончательное слово скажут жи-
тели, —  подчеркнул Александр 
Юрьевич.

Как будет называться новый 
ТОС, тоже решат люди —  это мо-
жет быть, например, «Репинка», 
«Стадион», да хоть тот же «Апель-
син» —  для разнообразия. Глав-
ное не оставаться равнодушными 
и вместе делать свой город краси-
вее и уютней!

 ► Диана КОРШИКОВА

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ СОЗДАЕТ НОВЫЙ ТОСАЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ СОЗДАЕТ НОВЫЙ ТОС

Долгие годы активисты поискового отряда 
«Лиза Алерт» занимаются одним боль-

шим и очень важным делом —  поиском про-
павших людей. Но порой даже такие смелые 
и самоотверженные ребята сами нуждаются 
в поддержке.

Кстати, финансовую помощь волонтеры 
не принимают принципиально, так КАК поиск 
людей, попавших в беду —  это не про деньги 
и личную выгоду. Это жизненная позиция. Од-
нако любой другой поддержке они, конечно, 
очень рады. И такую помощь решила оказать 
компания SINTEC.

Как признался заместитель генерального 
директора Дмитрий САМБУРОВ, его очень впе-

чатлила команда добровольцев.
— У каждого из них есть семья, работа, но они 

все равно находят время заниматься благород-
ным делом, —  отметил Дмитрий Анатольевич.

А чтобы облегчить их труд, SINTEC подарил 
поисковикам все, что в первую очередь необ-
ходимо в их непростой работе —  навигаторы, 
специальные носилки для транспортировки 
найденных людей, фонарики, одеяла и многое 
другое. Как признались волонтеры, они всег-
да мечтали о таких эвакуационных комплек-
тах, ведь в режиме ЧП дорога каждая минута.

— Впервые желаю, чтобы то, что мы дарим, 
никогда бы не пригодилось. Сил вам, успехов 
и больше счастливых случаев в вашей рабо-
те, —  сказал Дмитрий Самбуров.

КОМПАНИЯ SINTEC ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ 
ПОИСКОВИКАМ «ЛИЗЫ АЛЕРТ»
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Областной единый информа-
ционно-расчётный центр 
(О И Р Ц )  в   т е о р и и  в е щ ь 

очень даже хорошая —  и жители, 
и управляющие компании, и ре-
сурсники могут быть уверены, что 
они доверяют расчет за комму-
нальные услуги настоящим про-
фессионалам, которые просто 
не могут допускать ошибки и сбои.

Однако на практике так оказыва-
ется не всегда. Недавно, например, 
УК «ЧИП» с удивлением обнаружи-
ла, что, видимо, «благодаря» под-
счетам ОИРЦ, она понесла убытки 
в 7 миллионов рублей!
«МЫ ДУМАЛИ, ЧТО ОИРЦ —  ЭТО 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР…»

Статус областного информа-
ционно-расчетного центра до-
вольно странный. Во-первых, он 
сменил собой аналогичную струк-
туру —  ЕИРЦ (единый информаци-
онно-расчетный центр), который 
в 2014 году заработал в наукогра-
де. Этот проект запустился благо-
даря инвестициям Сбербанка, его 
появление активно поддержи-
вали профильные ведомства, 
к тому же его презентация 
в Обнинске произвела фу-
рор и была поддержана 
руководством города. 
Позже эту компанию лик-
видировали, а на самого 
директора завели уго-
ловное дело. На смену 
ЕИРЦ пришло ОИРЦ, 
учредителем ко-
торого стало 
одно из  го -
спредприятий 
К а л у ж с к о й 
области, что 
в ы з ы в а л о 
доверие.

«Управляшек» активно начали при-
зывать к тому, чтобы начинать поль-
зоваться услугами центра, и сбросить 
с себя часть груза хотя бы в части 
расчета за коммуналку.

УК «ЧИП» передала функции по на-
числению ОИРЦ несколько лет назад. 
Как отмечает руководитель обслужи-
вающей организации Евгений ХА-
ЛЕЦКИЙ, он был уверен, что в лице 
информационно-расчетного цен-
тра приобретает надежного и от-
ветственного партнера.

— Согласно законодательству, 
управляющая компания на ресурсах 
не зарабатывает и не теряет. Все, что 
жителям выставляют водоканал и те-
плоснабжение, мы перевыставляем 
населению. Но, почему-то сейчас 
выясняется, что в течение несколь-
ких лет, когда ресурсники, условно 
выставляли 100 рублей, мы, с уче-
том начислений ОИРЦ, выставляли 
80 рублей. То есть, наша компания 
заведомо несла убытки. Но ОИРЦ —  
эксперт по расчетам —  нас об этом 
не предупреждал. Считаю, что на-
числения квартплаты проводились 
некорректно. Просто «стригли» 

с нас деньги, вместо того чтобы 
профессионально заниматься 
своими обязанностями. В итоге 
мы понесли серьезные финан-
совые потери, —  возмущается 
Халецкий.

УДИВИТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
Его специалисты провели фи-

нансовую ревизию и составили 
подробный отчет по суммам, 
которые должен был вы-

ставлять ОИРЦ, и которые 
фактически выставляла 

людям УК. Расхож-
дения в цифрах 

были внуши-
тельные —  

обслуживающая организация 
недосчиталась свыше 7 миллио-
нов рублей!

Разница по теплосетям состави-
ла 3,1 миллиона рублей, по водо-
каналу —  1,7, по текущему ремонту 
336 тысяч рублей вообще выставле-
ны не были, по нежилым площадям 
просчитались почти на 890 ты-
сяч. И еще порядка миллиона руб-
лей —  это не выставленные платежи 
за ОДН по водоотведению. На каком 
основании и исходя из чего про-
изводились такие удивительные 
начисления —  загадка.

— Надеемся, что часть из этих 
сумм нам удастся компенсировать. 
Если же в каком-то случае просчи-
тались сами ресурсники, которые 
должны были выставить нам мень-
ше, то будем с ними вести диалог, 
и скорее всего, в суде. Одно такое 
разбирательство у нас уже длится 
с лета, —  говорит Халецкий.

Продолжать дальнейшее убы-
точное сотрудничество с ОИРЦ 
УК «ЧИП» не собирается, поэтому 
с апреля функции по расчету ком-
мунальных платежей доверит дру-
гой организации.

К слову, относительно деятель-
ности ОИРЦ у других обнинских 
управ ляющих компаний с ло -
жилось иное мнение. Директор 
муниципальной УК Сергей ВОЛО-
ТОВСКИЙ заявил, что если у него 
с центром возникают какие-то во-
просы, то все это решается в ра-
бочем порядке и особых проблем 
не возникает. Другие же «управ-
ляшки» вообще стараются не при-
бегать к услугам сторонних фирм 
и предпочитают рассчитывать свои 
платежи самостоятельно, как на-
пример это делает УК «РУК», кото-
рая доверят только себе.

 ► Диана КОРШИКОВА

В ГОРОДЕ

П Р О Б Л Е М А  Н Е Д Е Л И

Жительнице наукограда на днях позвонили неиз-
вестные. Мужчина на том конце провода представился 
сотрудником полиции и сообщил, что в ОВД поступи-
ла информация от сотрудников службы безопасности 
банка, клиентом которого она является, что на ее имя 
пытаются оформить кредит.

Женщина никаких кредитов, разумеется, не бра-
ла, о чем сказала «стражу порядка». Тот в свою оче-
редь заявил, что в ближайшее время с ней свяжутся 
сотрудники банка, и ей надо будет выполнить то, что 
они скажут, чтобы предотвратить возможные мошен-
нические действия.

Действительно, через пару минут даме перезвони-
ли из якобы банка. Оператор выведала, что у клиентки 
на другом счете имеется кругленькая сумма —  свыше 
6 миллионов рублей. Сотрудница убедила наивную 
женщину в том, что ей срочно нужно перечислить эти 
деньги на резервные счета других банков, чтобы они 
не достались негодяям. Предусмотрительно оператор 
попросила никому, даже родственникам, не рассказы-
вать об этой операции.

В итоге доверчивая жительница сняла со своего сче-
та всю сумму и пошла к банкомату, где под диктовку 
мошенницы неизвестно куда перевела свои кровные 
6 миллионов рублей. В конце телефонного разговора 
женщину заверили, что с ней скоро свяжутся и скажут, 
когда можно будет забрать свои сбережения в банке. 
Но, разумеется, никаких звонков больше не последо-
вало. Стало ясно —  это были мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ве-
дется следствие. Полицейские же в очередной раз 
призывают горожан быть бдительными и не доверять 
незнакомцам, которые звонят и представляются со-
трудниками банка.

На этой неделе завершилось Первенство России 
по универсальному бою.

Соревнования проходили с  11 по  14  марта 
в Санкт-Петербурге.

И первое место среди юниорок 18-20 лет в весовой 
категории 70+ завоевала представительница из Об-
нинска Александра СВЯЖИНА.

Подготовил талантливую спортсменку заслуженный 
тренер страны Степан ЛУКИН. Занятия у них проводят-
ся в стенах клуба спортивных единоборств «ЛукаС».

О Б М А Н  Н Е Д Е Л И

 П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И

СТАВКИ РАСТУТ: ЖЕНЩИНА 
ПЕРЕВЕЛА МОШЕННИКАМ 
6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ЮНАЯ ОБНИНЧАНКА ЗАВОЕВАЛА 
ЗОЛОТО НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 
ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ

УБЫТКИ НА 7 УБЫТКИ НА 7 
МИЛЛИОНОВ!МИЛЛИОНОВ!
ПОЧЕМУ УПРАВЛЯЮЩИЕ ПОЧЕМУ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ УХОДЯТ ОТ ОИРЦКОМПАНИИ УХОДЯТ ОТ ОИРЦ

➤ Евгений ХАЛЕЦКИЙ
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 ПРОИЗВОДСТВО

КАК ПОВЫСИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

«Партнер-М» —  ведущий 
отечественный производитель 
пищевых и кормовых ингреди-
ентов, с 2005 года компания 
специализируется на глубо-
кой переработке раститель-
ного сырья и производстве 
текстурированных раститель-
ных белков. В частности о том, 
как система бережливого про-
изводства помогла повысить 
эффективность работы компа-
нии, Стефану Владимировичу 
рассказал коммерческий ди-
ректор —  руководитель под-
разделения пищевых ингредиентов 
Александр КОСАРЕВ.

Как отметил Перевалов, в биз-
нес-сообществе региона многие 
наслышаны об этом наукоемком 
предприятии. Кроме того, оно ре-
гулярно попадает в топ различных 
рейтингов, недавно заняло второе 
место в окружном этапе ЦФО Все-
российского конкурса «Экспортер 
года», а также стало победителем 
в номинации «Прорыв года» в ре-
гиональном конкурсе «Экспортер 
года».

— Где именно используется ваша 
продукция? —  поинтересовался 
Стефан Перевалов.

— Наши продукты используются 
в пищевой и кормовой отраслях —  
мясная, хлебопекарная промыш-
ленности, современные полезные 
корма для сельскохозяйственных 
и домашних животных, текстури-
рованные растительные белки —  
аналог мяса, мясозаменитель. 
На производственном участке бо-
лее 50 видов продуктов, которые 
нашли применение в разных отрас-
лях, —  отметил Косарев.

ИСКЛЮЧАЯ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР»

Экскурсия, как и цикл производ-
ства, началась в подготовительном 
отделении.

— Здесь мы получаем сырье, в ко-
тором происходит предваритель-
ное насыщение влагой —  речь идет 
о новой технологии применения 
пара. Далее продукты подверга-
ют экструзии —  нагреву при вы-
сокой температуре, порядка 500 
градусов. Это может быть соя, горо-
ховый или пшеничный белок —  лю-
бое растительно сырье, —  поясняет 
Косарев.

Стефан Владимирович, внима-
тельно осматривающий и изуча-
ющий цех, отметил, что приятно 
видеть здесь элементы бережливо-
го производства —  все находится 
на своих местах, на полу сдела-
на разметка, ничего не мешается, 
все способствует продуктивной 
и быстрой работе. Также он обра-
тил внимание на высокий уровень 
автоматизации —  людей на линии 
здесь просто нет.

— Линия снабжена датчиками: 
любая внештатная ситуация —  

и они моментально ре-
агируют —  блокируют 
и останавливают процесс, 
исключая человеческий 
фактор, —  подчеркива-
ет Александр Косарев 
и демонстрирует «серд-
це линии» —  экстру-
дер. —  Он позволяет 
создавать конечный про-

дукт, раскрывает потенциал любого 
растительного сырья. Это мощная 
единица, которая используется при 
производстве.

МОЖНО УЛУЧШИТЬ ДАЖЕ ТО, 
ЧТО УЖЕ ХОРОШО РАБОТАЕТ

Казалось бы —  на предприя-
тии установлено самое передовое 
оборудование, но «Партнер-М» 
все равно решил стать участником 
нацпроекта «Производительность 
труда». И здесь возникает вопрос —  
что еще в таком случае можно опти-
мизировать и усовершенствовать, 
если и так все налажено?

— То, что есть здесь сегодня —  
это результат работы, которую 
мы начали с «Агентством разви-
тия бизнеса» год назад. Если рас-
сматривать весь технологический 
процесс, в частности работу со-
трудников, то оператор у нас есть 
только на линии, все остальное 
делает компьютер. Люди трудятся 
только на фасовке. Очень многое 
было сделано, чтобы добиться та-
кого процесса, —  пояснил пред-
ставитель компании.

Кстати, переживать о том, что 
в связи с оптимизацией произ-
водства кого-то уволили не сто-
ит —  все сотрудники сохранили 
свои рабочие места, просто прош-
ли переобучение, и, повысив свою 
квалификацию, начали здесь же за-
ниматься другими смежными вопро-
сами предприятия.

Как отметил Стефан Перевалов, 
Калужская область стала одним 
из пилотных регионов, где начали 
реализацию данного нацпроекта. 
С 2018 года здесь появились компа-

нии, которые стали его участниками 
и занялись внедрением бережливо-
го производства. Но что привело 
сюда именно «Партнер-М»?

— Когда мы узнали об этом про-
екте, то сразу захотели поучаство-
вать. Наша компания нацелена 
не только на российский рынок —  
мы стремимся и развиваем экспорт-
ный потенциал, а для этого надо 
внедрять новые производственные 
процессы, —  подчеркнул коммерче-
ский директор.

ЭФФЕКТИВНО И ПРОДУКТИВНО
А чтобы работа была не толь-

ко эффективной, но и наглядной, 
на предприятии установлены ин-
фостенды, которые визуально 
отображают итоги производи-
тельности, продукцию, запла-
нированную к производству, 
и многое другое. Пользуются ими 
как начальники цехов и директор 
по производству, так и рядовые 
сотрудники. Видя, что на пред-
приятии потенциально можно 
что-то улучшить, работник мо-
жет внести сюда свое предло-
жение по оптимизации. Если оно 
будет успешным, сотрудник полу-
чит премию.

Далее Стефану Перевалову 
продемонстрировали заверша-
ющий этап линии и саму фасовку. 
Установленные современные до-
заторы позволяют использовать 
разные виды упаковки. Конеч-
ным пунктом экскурсии ста-
ла собственная лаборатория 
предприятия. Здесь проходит 
тестирование производящихся 
продуктов. Их проверяют с помо-
щью различных методик, изучая 
физико-химические параметры, 
реологические характеристики, 
а также ставят продукту оценку 
за его водосвязывающую и во-
доудерживающую способности, 
и так далее.

Благодаря внедрению береж-
ливого производства, компании 
удалось добиться 30% роста 
на эталонном участке и 20% 
увеличения производительности 
в целом по предприятию.

Под держкой государства, 
по словам Стефана Перевалова, 
могут воспользоваться и другие 
калужские компании. Например, 
в рамках бережливого производ-
ства с предприятием в течение 
трех месяцев работают специ-
альные консультанты, которые 
подсказывают эффективные ме-
тоды оптимизации. И результа-
ты этой работы сегодня говорят 
сами за себя.

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

О чем вы думаете, когда слышите словосочетание «береж-
ливое производство»? Наверное, первыми ассоциациями бу-
дут экономия, забота, разумное потребление, экология, и так 
далее. На самом же деле, это целая система управления пред-
приятием, при котором продукция изготавливается в точном 
соответствии с запросами потребителей, с меньшим числом 
дефектов и рисков.

О том, как это всё работает на деле, наглядно видно на при-
мере успешного российского предприятия «Партнер-М» в Ма-
лоярославецком районе, где реализовывается нацпроект 
«Производительность труда». Именно сюда с рабочим визи-
том приехал руководитель «Агентства развития бизнеса» Ка-
лужской области Стефан ПЕРЕВАЛОВ.

КАК БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОМОГАЕТ КАК БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОМОГАЕТ 
КАЛУЖСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ВЫЙТИ КАЛУЖСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ВЫЙТИ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИНА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

5С ДЛЯ УСПЕШНОГО 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА:
✔ Сортировка
✔ Соблюдение порядка
✔ Содержание в чистоте
✔ Стандартизация
✔ Совершенствование
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НУ И НУ!

ОЧЕНЬ СТРАШНО
После расселения окна и две-

ри в старые многоквартирные 
дома, вроде бы как, заколотили 
заколотили, ограничив доступ 
асоциальным элементам. Но, как 
вы понимаете, ни одна деревян-
ная дощечка никогда не остано-
вит того, кто очень хочет попасть 
во внутрь. Поэтому, со време-
нем часть оставленной мебе-
ли была попросту разграблена, 
другая —  изуродована вандала-
ми, третья —  приспособлена для 
«вечеринок», которые здесь про-
водят люди маргинального вида.

Но что самое страшное, зло-
получные дома находятся меж-
ду остановкой на Киевской 
трассе и поселком Обнинское. 
По тропинке мимо этого жуткого 
и опасного места ежедневного 
проходят сотни людей, в том чис-
ле дети, которые ездят в школу. 
Как признаются жители, регуляр-
но им на пути попадаются здеш-
ние «постояльцы», которые могут 
пристать к прохожему и потребо-
вать у него денег. Дошло до того, 
что теперь родители вынуждены 
встречать детей по вечерам по-
сле занятий, чтобы те не попали 
в беду! Пенсионеры вообще бо-
ятся выйти из дома, чтобы дойти 
до соседнего магазина!

Люди, оставшиеся со своей 
проблемой один на один, ищут 
поддержки в соцсетях и призыва-
ют руководство города обратить 
на них внимание, пока не случи-
лась трагедия, а она обязатель-
но однажды случится, если этот 
притон так и останется доступен 
для наркоманов и алкашей.

ДОМА МОГУТ СНЕСТИ ТОЛЬКО 
В СЛЕДЮУЩЕМ ГОДУ

К сожалению, в мэрии пока уте-
шить ничем не смогли. По сло-
вам вице-мэра по архитектуре 
и градостроительству Андрея 
КОЗЛОВА, дома отключены от ин-
женерных сетей, периодически 
их двери и окна заколачиваются 
силами МПКХ, однако при всем 
желании, глобально решить 
эту проблему в этом году точно 
не удастся.

— Снос дома —  это дорогое 
удовольствие, —  поясняет Ан-
дрей Петрович. —  В этом году 
в бюджете города выделены 
деньги на снос только одного 
из расселенных домов —  Менде-
леева, 8\4. Эти работы начнутся 
уже через пару месяцев. Бюд-
жет на другие два дома в этом 
году не предусмотрен. Но думаю, 
в следующем году очередь дой-
дет и до них.

Главный архитектор города 
Ольга ЛАПИНА также отметила, 
что демонтаж объекта —  край-
не трудоемкое и  затратное 
дело. Количество строительно-
го мусора, который нужно вы-
возить —  огромное. При этом 
она добавила, что само состоя-
ние здание «не такое уж и пло-
хое», поэтому их вполне можно 
было бы реконструировать и при-
способить под что-то еще. 
Да и территории, по ее словам, 
здесь «интересная».

— Участок большой, порядка 
одного гектара земли, прилега-
ющая территория у этих домов 
обширная, —  подчеркнула Оль-
га Ивановна.

По словам Андрея Козлова, 
пока же в приоритете именно ва-
риант сноса. А вот что в будущем 
здесь строить —  другой вопрос.

— Рассматриваются разные 
предложения, например, предо-

ставить земельный участок под 
нужды государственных и муни-
ципальных органов, или же вы-
ставить его на торги, например, 
под строительство придорожно-
го автосервиса. Киевское шоссе 
расширяется, жилья здесь быть 
не может априори. Но вот пред-
приятие торговли вполне может 
разместиться на этой террито-
рии. В любом случае, пока этот 
вопрос открыт, —  сказал Андрей 
Петрович.
ОБНИНЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
УЗАКОНИТЬ ЭТУ НОЧЛЕЖКУ

Есть, кстати, и интересные 
народные предложения. Неко-
торые, например, считают, что 

вмешиваться в ситуацию во-
обще никому не надо, дескать, 
пусть лучше алкаши и нарко-
маны всего города концен-
трируются в одном месте, чем 
рассредоточиваются по всем 
районам. Но, что-то нам под-
сказывает, что жителям по-
селка такой расклад вряд ли 
понравится.

Есть и более гуманные вари-
анты —  приспособить здания 
под цивилизованные дома для 
бездомных, так сказать, офици-
ально узаконить ночлежки, что-
бы людям было где выспаться 
и помыться. Другие видят здесь 
установку хотя бы временной 
детской площадки —  до тех пор 
пока у города не найдутся ва-
рианты получше.

Предложения, безусловно, 
интересные, но жителям ста-
рейшего поселка Обнинска 
от этого не легче —  им еще 
как минимум год ждать, пока 
эти объекты сравняют с землей, 
либо благоустроят. Пока же, ви-
димо, здешним бабушка и детям 
придется двигаться перебежка-
ми и надеяться на то, что у како-
го-нибудь наркомана не снесет 
крышу в тот момент, когда они 
будут идти по одной тропинке…

 ► Диана КОРШИКОВА

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В ЗАБРОШЕННЫХ РАССЕЛЕННЫХ ДОМАХ В ЗАБРОШЕННЫХ РАССЕЛЕННЫХ ДОМАХ 
ОБОСНОВАЛИСЬ НАРКОМАНЫ И АЛКОГОЛИКИ»ОБОСНОВАЛИСЬ НАРКОМАНЫ И АЛКОГОЛИКИ»

«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»: «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»: 
В 2019 году три многоквартирных дома —  на улице Киевской, 11 

и 13, и Менделеева 8\4 —  были признаны авариными. Чтобы рассе-
лить граждан была построена многоэтажка на улице Курчатова, куда 
в итоге счастливые новоселы благополучно и переехали.

Только вот радость для одних, сменилась на ужас для других. Забро-
шенные здания на Киевской сегодня превратились в бесплатную ночлеж-
ку для бомжей и алкоголиков, а отдельные квартиры —  в наркопритон!
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ОБЩЕСТВО

Жительница Обнинска Марина в минув-
шую пятницу была крайне возмущена 

навязчивыми звонками из банка «Хоум Кре-
дит», где когда-то давно брала рассрочку 
для абонемента в спортзал.

С тех пор в услугах этой финансовой ком-
пании она не нуждалась, однако рекламные 
звонки с акциями и выгодными предложени-
ями все равно периодически ей поступали.

Однако благодаря приложению на телефо-
не, ее мобильник сразу определяет звонившую 
организацию, поэтому когда девушка видит, 
что это банк, «Санлайт» или ещё какой-то 
спам, то сразу сбрасывает и блокирует номер.

И до этой пятницы это всегда срабатыва-
ло —  после попадания в «чёрный список» 
с этих номеров больше не звонили. Однако 
«Хоум Кредит» (один и тот же номер) после 
блока смог дозвониться до Марины ещё че-
тыре раза!

— И это в рабочее время, пока я была на со-
вещании! Это просто какой-то телефонный 
терроризм, издевательство над людьми! 
И я уже не говорю о том, что банк каким-то 
образом научился обходить систему блоки-
ровки номера! Это просто возмутительно! Мне 

кажется, пора правоохранительным органам 
обратить внимание на этот неадекватный 
и агрессивный маркетинг! А также подумать 
о том, каким образом их система взламыва-
ет блокировку на чужих телефонах. Если так 
пойдёт, они научатся дозваниваться до лю-
дей даже на выключенные телефоны, —  
грустно шутит девушка.

После четвёртого звонка, когда 
Марина окончила совещание, она 
сразу же набрала этот самый но-
мер и потребовала от оператора 
ответа: какого черта они ей назва-
нивают, и каким образом они про-
бились сквозь «чёрный 
список»?

— Девушка 
невозмути-
мо ответи-
ла, что они 
хотели пред-
ложить мне 
выгодные ус-
ловия креди-
тования! Ага! 
Мне же де-
лать больше 

нечего, кроме как выслушивать их «заманчи-
вые предложения», о которых я не спраши-
вала и знать не хотела! —  возмущается 
навязчивости банка Марина. —  А по пово-
ду того, что они дозваниваются через блок, 
она заверила, что такого быть не может, де-

скать, это у меня что-то с теле-
фоном. Ну конечно —  со всеми 

остальными блок срабатывает, 
а с «Хоум Кредитом» —  нет? 

Я думаю, что здесь что-то 
нечисто…

Марина потребовала 
никогда ее больше не бес-
покоить и пообещала, что 
если от этого банка по-
ступит хоть ещё один зво-

нок, она будет обращаться 
в прокуратуру.

А у вас, дорогие чита-
тели, было такое, 

ч т о б ы а б о -
нент дозвани-
вался, будучи 
включённым 
в   « ч ё р н ы й 
список»?

РА З Д РА Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

«ХОУМ КРЕДИТ» СКОРО НАУЧИТСЯ ДОЗВАНИВАТЬСЯ 
ДАЖЕ НА ВЫКЛЮЧЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ?

Почти кажд ую неделю 
в нашу редакцию звонят 
люди, ставшие жертва-

ми банков и страховых ком-
паний, которые навязали 
невыгодные условия страхова-
ния жизни. Хотя, как правило, 
людям даже не объясняется, 
что свои деньги они кладут во-
все не на сберегательный счет, 
а в «кошелек» страховщику, 
и вернуть их в полном объеме 
уже нельзя.

Явление это становится все 
более массовым, и обнинцы, 
попавшиеся на удочку, ищут 
спасения у юристов и прессы. 
На этот раз пострадала семей-
ная пара Юлия и Станислав П. 
А «супервыгодные» условия 
были предложены «Россель-
хозбанком». Супруги доверили 
страховщикам свыше миллио-
на рублей!
А ЭТО ТОЧНО ИНВЕСТИЦИИ?

Подробную схему всего этого 
действа мы описывали на стра-
ницах газеты уже не раз —  оз-
накомиться с  материалами 
на эту тему вы можете на сай-
те нашего издания. Но  вот 
о чем мы еще не писали, так 
это о том —  реально ли полу-

чить тот самый инвестиционный 
доход в размере 12% от суммы 
страхового взноса.

Именно об этих 12% сладко 
поют банковские сотрудники, 
навязывая заведомо невыгод-
ную вам услугу: вы думаете, что 
открываете вклад с выгодным 
процентом, а по факту —  вас 
втягивают в страхование жизни. 
Причем максимально нелогич-
ное. Условно: сумма страховки, 
которую вы платите —  100 ты-
сяч рублей, а сумма, которую 
вам выплатят при наступле-
нии страхового случая —  тоже 
100 тысяч рублей. То есть со-
вершенно бессмысленное вло-
жение денег. Но не для того, кто 
вам эту сделку предложил. Как 
правило, такой договор рассчи-
тан на 5 лет, и если вы реши-
те вернуть вложенные деньги 
раньше срока, то в полном объ-
еме никто вам их не отдаст, вы 
получите лишь часть —  осталь-
ная останется у страховщиков.

Но все это «сшито белыми 
нитками» и приправлено реча-
ми о феноменальных ежегодных 
12% инвестиционного дохода. 
То есть чем больше сумму ты 
вложишь, тем больше получишь. 
И якобы первый такой «транш» 

вам придет уже через год по-
сле сделки.
«ИЗВИНИТЕ, НО ЗА ГОД ВЫ 
ЗАРАБОТАЛИ НОЛЬ РУБЛЕЙ!»

Итак, в январе 2020 года 
наши герои вложили чу ть 
больше 1 миллиона рублей 
(представляете, сколько раз 
за это время страховая компа-
ния могла эту бешеную сумму 
«прокрутить» и заработать). 
Как думаете, сколько в ито-
ге денег вернулось супругам? 
1 100 рублей! И то, это в каче-
стве, так сказать, «несгорае-
мой суммы». А вот инвестиций 
доход —  ноль. В ответе на пре-
тензию семейной пары было 
сказано следующее: «Соглас-
но условиям договора страхо-
вания, купон 12% начисляется 
при соблюдении следующего 
условия: котировка каждого 
из активов, входящих в Инве-

стиционную корзину, в дату 
наблюдения выше первона-
чального значения котировки. 
В случае невыполнения усло-
вия дополнительный инвести-
ционный доход равен нулю». 
Кто-нибудь, что-нибудь понял, 
кроме как «шиш вам с маслом», 
а не деньги?

— Встретились с адвокатом, 
он сказал, что суд мы не вы-
играем, договор с банком со-
ставлен правильно, ни к чему 
не подкопаешься… У нас по-
сле подписания договора был 
период охлаждения 14 дней, 
когда можно было растор-
гнуть договор без последствий, 
но мы об этом не знали, и те-
перь не сможем вернуть всю 
сумму, —  переживает Юлия. —  
Раз государство позволяет так 
банкам издеваться над своими 
гражданами, значит ему так вы-
годно, —  вот такой вывод.

Несмотря на  это, супруги 
не намерены ждать еще 4 года, 
чтобы вернуть максимально воз-
можную сумму —  почти миллион.

— Мы планируем забрать 
деньги сейчас, потеря будет 
300 000 рублей, но терпеть та-
кую грязь —  выше наших сил. 
Пусть мы потеряем серьезную 
сумму, но и банку не дадим 
за наш счет прокручивать наши 
деньги… А ведь мы планирова-
ли помочь брату купить кварти-
ру, как раз бы хорошая цифра 
за 5 лет получилась. У него ма-
ленький ребёнок и живут они 
с родителями и другими род-
ственниками. Но, теперь по-
мочь ему не суждено… Очень 
жаль тех, кто ещё попадется 
на удочку. Пусть наш пример 
будет другим —  предостереже-
ние, —  говорит Юлия.

 ► Диана КОРШИКОВА

Б Е С П Р Е Д Е Л  Н Е Д Е Л И

ВЛОЖИЛИ МИЛЛИОН, А ВЕРНУЛИ ТЫСЯЧУВЛОЖИЛИ МИЛЛИОН, А ВЕРНУЛИ ТЫСЯЧУ
СТРАХОВЩИКИ ПРОДОЛОЖАЮТ СТРАХОВЩИКИ ПРОДОЛОЖАЮТ 
ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ОБНИНЦАМИ!ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ОБНИНЦАМИ!
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ЖКХ

М Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

«СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ НЕ МОЖЕТ 
ВЫГЛЯДЕТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ»

У Кирилла Мандрика есть свой ка-
нал на «Ютуб», на него подписано 
несколько десятков тысяч человек. 
Он помогает людям, купившим квар-
тиры, правильно провести их приемку 
и грамотно составить строительную 
экспертизу, чтобы все выявленные 
недочеты были устранены. В своих 
роликах он рассказывает о качестве 
жилья разных застройщиков в разных 
городах, делится ценными советами 
по отделке и ремонту, и наглядно по-
ясняет, в чем работники нахалтури-
ли и как заставить их исправить все 
дефекты.

И обнинская квартира от «ПИКа» 
его ошарашила больше всего (хотя 
это не первая квартира этой компа-
нии, которую он принимает). Стоит 
напомнить, что в нашу редакцию не-
однократно обращались дольщики, 
которые приобрели жилье у этого за-
стройщика, и всякий раз люди жа-
ловались сразу на ворох проблем, 
которые они выявили уже после за-
селения. Можно было бы подумать, 
что это единичные случаи, но, судя 
по словам эксперта —  это скорее 
классический подход «ПИКа» к делу, 
причем не только в наукограде.

Итак, что же такого ужасного заме-
тил специалист, имеющий при себе 
профессиональное оборудования для 
обследования квартир. Во-первых, 
сами стены.

— Они имеют отклонения до полу-
тора сантиметра, это видно даже без 
приборов —  они волнистые и имеют 
существенные отклонения по пло-
скости. Это недопустимо, —  говорит 
эксперт.

Также он обратил внимание на то, 
что между дверным косяком, плинту-
сом и полом попросту дыра.

— Эти элементы не соответствуют 
ни нормам, ни рекомендациям заво-
да-производителя ламината, —  уве-
ряет Кирилл Мандрика.

Аналогичная ситуация и с примы-
канием дверных блоков к напольной 
плитке —  невооруженным взглядом 
видны трещины и щели. Стыки не схо-
дятся между собой. В одном месте 
межкомнатный порожек будто бы 
вообще стесали болгаркой. Это со-
мнительное ноу-хау эксперт окрестил 
«шедевральным».

— Таким образом, не может выгля-
деть современный ремонт. И порог 
так не делается —  он сочетает в себе 
три плоскости, ни одна из которых 
корректно не прилегает, —  удивля-
ется Кирилл.
ОКНО С ОКАЛИНАМИ, И К ТОМУ ЖЕ НЕ 
ОТКРЫВАЕТСЯ!

Кроме того, с его слов, прямо 
во время приемки этой квартиры по-
текла вода в стояке, все было залито.

— Очень часто течет сантехника 
в домах, построенных этой компани-
ей. Нужно сразу менять все подводы 
и краны, чтобы не затопить соседей 
и не расплачиваться за это, —  реко-
мендует специалист.

Увидев окалины, царапины и ско-
лы на окнах, а также убедившись, 
что фурнитура работает некоррек-
тно, и в рамах имеются откосы и за-
зоры, Кирилл пожал плечами —  все 
как обычно.

Меньше всего претензий у него 
было к лоджии, с которой открыва-
ется вид на проспект Маркса. Смутило 
разве что металлическое ограждение, 

которое выступает почти на 20 сан-
тиметров от раны, и имеет не самый 
привлекательный внешний вид.

— Будет появляться коррозия и вам 
придется устранять ее за свой счет. 
Моя рекомендация —  сразу же заста-
вить застройщика это переделать, —  
говорит эксперт.

Но, был еще один дефект на балко-
не —  створка окна была, во-первых, 
не отрегулирована, а во вторых, от-
крывалась только сантиметров на 15, 
так как дальше упиралась в стену!

— И ничего с этим сделать невоз-
можно. Причина —  нарушение ге-
ометрических размеров оконного 
блока, —  поясняет специалист и до-
бавляет, что ему даже не пришлось 
лазить по квартире с приборами и вы-
искивать недочеты —  все они видны 
невооруженным взглядом.

При этом он отмечает, что доль-
щики, будучи в состоянии эйфории, 
в принципе довольно часто прини-
мают подобные квартиры, и только 
потом, разглядев недостатки, обра-
щаются за проведением экспертизы. 
А некоторые просто берут кредиты 
и за свой счет устраняют все изъяны. 
Также в своем ролике он дает коммен-
тарий юриста, который объясняет, 
что нужно делать, чтобы обязать за-
стройщика переделать некачествен-
ную работу.

А вот внешний вид фасадов в ЖК 
«Московский квартал» столичный 
эксперт похвалил и назвал достой-
ным. Также отметил хорошую локацию 
и инфраструктуру —  транспортную 
доступность и наличие магазинов 
в шаговой доступности. Но строи-
тельных «косяков» это все равно 
не отменяет.

 ► Диана КОРШИКОВА

Весьма интересное видео вышло на од-
ном из Ютуб-каналов, посвященное стро-
ительству и приемке квартир. Так, эксперт, 
специализирующийся на проведении стро-
ительно-технических экспертиз Кирилл 
МАНДРИКА, наведался в Обнинск, чтобы 
принять квартиру в новостройке жилого 
комплекса «Московский квартал», который 
возвел «ПИК» на проспекте Маркса.
И, по его словам, «такого количества кося-
ков он еще никогда не видел». И это почти 
при десятилетнем опыте работы.

ОБНИНСКАЯ НОВОСТРОЙКА ОТ «ПИКА» ОБНИНСКАЯ НОВОСТРОЙКА ОТ «ПИКА» 
ОШАРАШИЛА СТРОИТЕЛЬНОГО ОШАРАШИЛА СТРОИТЕЛЬНОГО 
ЭКСПЕРТА ИЗ МОСКВЫЭКСПЕРТА ИЗ МОСКВЫ

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

САДОВОДОВ САДОВОДОВ 
ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ: ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ: 
ГРЯДЕТ ВЕСЕННЕЕ ГРЯДЕТ ВЕСЕННЕЕ 
ПОЛОВОДЬЕПОЛОВОДЬЕ
Начальник Управления по делам ГОЧС города Об-

нинска Сергей КРАСКО сообщил, что толщина льда 
на Белкинских прудах в данный момент составляет 
44-45 сантиметров, на Протве —  34 сантиметра, 
однако специалисты отмечают, что в некоторых 
местах ледяной покров начинает таять, поэтому 
граждан призывают не выходить на лед.

Не так давно прошло заседание Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности. По данным ГНЦ РФ-ФЭИ, обнинская плотина 
готова к весеннему половодью. Кроме того, функ-
ционирует аварийная бригада, которая при необ-
ходимости будет оперативно взаимодействовать 
со спасателями города.

С садоводами и дачниками проводятся семина-
ры, на которых их предупреждают о мерах безо-
пасности в период таяния снега.

Н А Г Л О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

В полицию Жуковского района обратились мест-
ные жители, которые пожаловались на то, что не-
известный в лесном массиве вырубил три березы.

Ущерб составил 24 тысячи рублей.
Проверяя информацию, стражи порядка «выш-

ли» на 37-летнего мужчину, который решил заго-
товить дрова для бани и почему-то подумал, что 
для этого может рубить любые попавшиеся ему 
деревья вблизи деревни.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений». Парильщику грозит до 2 лет 
тюрьмы.

ЖИТЕЛЬ ЖУКОВА ЖИТЕЛЬ ЖУКОВА 
ПУСТИЛ НА ДРОВА ПУСТИЛ НА ДРОВА 
ТРИ ЛЕСНЫЕ ТРИ ЛЕСНЫЕ 
БЕРЕЗЫ И ТЕПЕРЬ БЕРЕЗЫ И ТЕПЕРЬ 
ПОЙДЕТ ПОД СУДПОЙДЕТ ПОД СУД
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ИНТЕРЕСНО

О Т К Р О В Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

ГЛАВА НАУКОГРАДА РЕШИЛА ОСТАНОВИТЬ ГЛАВА НАУКОГРАДА РЕШИЛА ОСТАНОВИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ДЕТСАДОВ?СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ДЕТСАДОВ?

КАК НАЙТИ ТОГО, КТО ПРОПИСАН 
В «РЕЗИНОВОЙ КВАРТИРЕ»?

Вера Павловна —  пенсионерка, 
инвалид второй группы. Потеряла 
взрослого сына. Проживает одна 
в квартире, но имеет от государ-
ства комнату в общежитии на Ле-
нина, 103. На пенсию не то чтоб 
не разгуляешься, а даже не особо-
то и выживешь —  из 10 000 руб-
лей, в прошлом месяце она отдала 
7500 только за коммуналку.

Но в январе прошлого года 
на ее мобильный позвонил муж-
чина, судя по голосу —  уроженец 
Средней Азии, и поинтересовал-
ся, нет ли у нее случайно свобод-
ной комнаты?

— Я не сразу догадалась, от-
куда у него мой номер, но потом 
поняла. Телефон ему могла дать 
Татьяна Котляр. Мы с ней были 
знакомы, она знала мобильный 
и была в курсе моего непросто-

го положения. К тому же потом он 
сам сказал, что зарегистрирован 
у нее, —  говорит Вера Павловна.

За проживание в общаге пен-
сионерка попросила у иностран-
ца плату в 10 000 рублей в месяц 
за все, включая коммуналку. Ка-
залось бы —  наконец-то можно 
посвободнее вздохнуть, но квар-
тиросъемщик оказался не слиш-
ком уж ответственным. Деньги 
за жилье он платил «как попа-
ло» —  то две тысячи даст, то три. 
Мало того, что мужчина не оплачи-
вал съем жилья вовремя и в пол-
ном объеме, так еще и комнату, 
по словам Веры Павловны, пре-
вратил «в чёрте-что». Поэтому 
в один прекрасный день она по-
просила его расплатиться и по-
кинуть комнату. Но тот почему-то 
свои пожитки так до сих пор не за-
брал, да и долг отдавать не хочет.

— Сказал, что если я его вещи 

выкину —  он мне устроит! А сам 
не приходит и деньги не возвра-
щает. И я вообще не знаю, где его 
искать! —  переживет женщина.
ТАТЬЯНА КОТЛЯР НЕ СТЕСНЯЕТСЯ 
ТОГО, ЧТО РЕГИСТРИРУЕТ 
УГОЛОВНИКОВ

А вот сама Татьяна Котляр про-
блемы в том, чтобы разыскать это-
го человека, не видит. Она ведет 
учет тех, кого у себя регистриру-
ет, и в специальную тетрадочку 
записывает их контактные дан-
ные: адреса фактического про-
живания и телефоны. Более того, 
частенько за этой информацией 
к ней обращаются и из полиции. 
Так что, если пенсионерка за-
хочет разыскать этого мужчину, 
то Татьяна Михайловна готова ей 
посодействовать.

Но, как признается правоза-
щитница, иногда разыскивают 
не только мигрантов, но и наших 
соотечественников, среди кото-
рых есть и бывшие заключенные. 
И таких граждан она прописывает 
без лишних вопросов.

— Ко мне как-то обратился 
мужчина, вышедший из тюрьмы, 
срок заключения у него был боль-
ше 10 лет. Полагаю, что сидел он 
за убийство, потому что он не был 
похож на человека, способного 
совершить крупное мошенниче-
ство —  интеллект не тот. Спраши-
вать о таком не принято, но и как 
тут откажешь? Человеку нужна 
регистрация, чтобы получить ме-
дицинский полис, или чтобы устро-
иться на работу.

— То есть моральный облик тех, 
кого Вы прописываете в своей 

квартире, Вас не смущает?
— Моральный облик тех, кто об-

ращается ко мне за не аморальной 
помощью —  нет, не смущает.

— Получается, Вы вообще нико-
му не отказываете?

— Почему же, бывают исклю-
чения, но очень редко. Например, 
как-то раз обратилась женщина —  
ее сын развелся с женой, у них 
был общий ребенок —  внук этой 
женщины. Невестка не была про-
писана в ее квартире, а ребенок 
был, хотя они уже давно отту-
да съехали и жили отдельно. Так 
вот эта дама пришла за тем, чтобы 
я помогла ей выписать из кварти-
ры ее собственного внука. Я ска-
зала, что помогать не буду. Или 
другой пример. Девушка была 
в разводе с мужем. Он помогал 
ребенку, любил, исправно пла-
тил алименты и принимал актив-
ное участие в воспитании, однако 
экс-супруга назло, чтобы ему ото-
мстить, хотела через суд запре-
тить ему встречаться с ребенком. 
Я обозвала ее нехорошим словом 
и отказалась помогать, —  гово-
рит Котляр.

В общем, Татьяна Михайловна за-
верила, что никогда не содейству-
ет непорядочным людям. Хотя, как 
назвать того, кто задолжал пенси-
онерке-инвалиду 50 000 рублей?..

 ► Диана КОРШИКОВА 

Не успели жители Обнинска 
расправиться с коронавиру-
сом, а на горизонте следую-

щая беда: глава администрации 
Татьяна ЛЕОНОВА подписала поста-
новление, которое легко сможет 
остановить все стройки города.
А заодно парализовать работу мно-
гих магазинов.
ГРУЗОВИКУ С ВОДКОЙ МОЖНО, 
А С ПОДГУЗНИКАМИ НЕЛЬЗЯ?

С 22 марта по 20 апреля огра-
ничено движение автотранспорта 
грузоподъемностью свыше 4 тонн 
по дорогам Обнинска.

Не распространяется постанов-
ление на пассажироперевозки, 
перевозку животных, продуктов, 
семян, лекарств, почты, топлива, 
в том числе для реактивных двига-
телей. Разрешена транспортировка 
техники и материалов для дорожно-
го ремонта.

В общем, месяц не работать долж-
ны стройки, возводящие жилье, по-
тому как стройматериалы в данное 
постановление не включены, как 
и потребности непродовольственных 

магазинов. И даже если многотон-
ная фура едет в продовольственный 
магазин, но везет туалетную бума-
гу, мыло и средства от тараканов, 
то в Обнинск ей проезда нет. Судя 
по всему, глава местной администра-
ции полагает, что грузовик с водкой 
не разбивает многострадальный ас-
фальт, а вот фура с подгузниками 
угробит дорогу окончательно.
КОГДА ВЛАСТИ НАУЧАТСЯ НЕ 
МЕШАТЬ РАБОТАТЬ?

Не менее странен и запрет на про-
езд по городу автотранспорта, пе-
ревозящего стройматериалы. И как 
будут заканчивать строительство 
детсада, который наконец-то удар-
ными темпами возводят приглашен-
ные строители? А будущие новоселы 
готовы к тому, что их квартиры будут 
сданы на месяц позже?

Что интересно, потом власти будут 
гордо зачитывать цифры возведен-
ного жилья. Но пока вместо помо-
щи, или хотя бы вожделенного «не 
мешайте», строители вынуждены 
будут забыть про сроки и платить 
неустойку или игнорировать поста-

новления Татьяны ЛЕОНОВОЙ.
А МОЖЕТ, ЛУЧШЕ НОРМАЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ ДЕЛАТЬ?

Возможно, чиновниками движет 
желание сберечь городские доро-
ги? Понятно, что асфальтовые латки, 
гордо называемые «ямочным ремон-
том», не в состоянии долго прики-
дываться дорогой. Но значит ли это, 
что при подъезде к наукограду все 
многотонные фуры должны перегру-
жаться на множество менее мощных 
грузовиков? Кто заплатит за то, что 
в городе не могут построить нор-
мальные дороги, по которым можно 
доставлять грузы.

Несколько лет назад чиновники об-
виняли женщин в том, что они ходят 
на каблуках и портят асфальт. Мода 
на кроссовки, вероятно, спасла го-
родские тротуары, теперь очередь 
стройматериалов и непродоволь-
ственных товаров. В наукограде так 
и не появился инновационный ас-
фальт, не умирающий под колесами 
автомобиля с непродовольственны-
ми товарами.

 ► Рената БЕЛИЧ

«КЛИЕНТ» ТАТЬЯНЫ КОТЛЯР ЗАДОЛЖАЛ 
ОДИНОКОМУ ИНВАЛИДУ 50 000 РУБЛЕЙ
Обсуждая деятельность правозащитницы и владелицы, возмож-

но, самой большой в России «резиновой квартиры» Татьяны 
КОТЛЯР, многие предостерегали —  из-за того, что на ее жил-

площади зарегистрировано несколько сотен иностранцев, которые 
там по факту не проживают, однажды может случиться беда. Напри-
мер, если кто-то из них натворит что-то криминальное, то по како-
му адресу его искать, ведь имея фиктивную регистрацию, человек 
может проживать где угодно. Собственно один такой вот «клиент» 
Татьяны Михайловны оставил пожилую женщину-инвалида без де-
нег, и теперь она нигде не может его найти!
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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+)
14.30, 16.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
15.45 Легенды космоса (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30 Новости (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+)
23.00 Коммунизм по-
американски (12+)
00.00 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
00.50 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» (16+)
02.55 Японские каникулы (12+)
03.20 Х/ф «Мелкий бес» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «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 «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 «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 «По данным уголовно-
го розыска…» (12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (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. Марина 
Есипенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Красный закат. Когда меч-
ты сбываются» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (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, 01.10 «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+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (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/ф «Возлю-
бленная императора - Жозефина 
де Богарне» (12+)
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 
(16+)
09.50, 12.15 Большие малень-
ким (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера. Станислав Говору-
хин» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)

16.25, 01.45 История искус-
ства (12+)
17.20 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во…» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Маска» (16+)
09.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
11.25 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)
22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Если я останусь» 
(16+)
02.45 Х/ф «Сотовый» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.30 «Давай разведемся!» (16+)
08.35, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
11.45, 02.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.35, 01.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.10 Х/ф «Таисия» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечные дни» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон. 
Концерт 3» Шоу (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00, 22.05 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-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» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

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

00.30 Х/ф «Медальон» (12+)
02.05 Х/ф «В активном поис-
ке» (18+)
03.45 Анимационный «Смывай-
ся» (6+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса (16+)
09.40 Бокс. Руслан Файфер про-
тив Алексея Папина (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
18.50 Волейбол. Открытый Чемп. 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». «Ло-
комотив» (Калининградская об-
ласть) - «Протон» (12+)
20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона (16+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
01.15 Бокс. Арслан Яллыев про-
тив Юрия Быховцева (16+)
02.15 Бокс. Тим Цзю против Боуи-
на Моргана (16+)
02.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал (0+)
04.30 Прыжки с трамплина (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 марТа

ВТОрНИК, 30 марТа

СрЕДа, 31 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, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти бос-
са» (16+)
10.50 Японские каникулы (12+)
11.20 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» (0+)
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 Новости 
(16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
15.40 Легенды космоса (12+)
16.20, 22.55 Среда обитания 
(12+)
16.45 Как это устроено (16+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Вся правда (16+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Секрет счастья» 
(16+)
02.25 Х/ф «Розовое или коло-
кольчик» (12+)
03.50 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
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 по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 85-летию Станисла-
ва Говорухина. «Черная кош-
ка» (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 «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила преда-
тельства» (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. Сергей 
Сенин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Взломать звезду» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Све-
тин. Выше всех» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Мужские страхи» (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+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (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/ф «Красота 
и отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси» (12+)
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 
(16+)
09.45 Цвет времени (12+)
09.55 Большие маленьким (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)

13.50 «Кинескоп» (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.30, 02.05 История искус-
ства (12+)
17.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
17.45 Шедевры Сергея Рахмани-
нова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
11.25 Х/ф «Аладдин» (6+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.55 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
23.40 «Хищники» (18+)

01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.15 Т/с «Анжелика» (16+)
04.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
04.40 М/ф «Волшебный мага-
зин» (0+)
05.10 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.20, 02.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.05, 01.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.40 Х/ф «Вспоминая тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (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» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Красная плане-
та» (16+)
02.25 Х/ф «Женщина, идущая 
впереди» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против (16+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
18.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Кипр - Словения (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Словакия - Россия (12+)
00.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Хорватия - Мальта (0+)
02.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА - ГОГ (0+)
04.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - ЦСКА (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 Вся правда (16+)
11.15, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
11.55, 22.55 Среда обитания 
(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+)
16.45, 02.50 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+)
23.05 Я- охотник (16+)
00.50 Х/ф «Угоняя лошадей» 
(16+)
03.10 Х/ф «Море внутри» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 «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-амфи-
бия» (0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Влади-
мир Жеребцов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Обложка. Скандалы с при-
слугой» (16+)
23.05, 01.35 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 
Засада на большой дороге» (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+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.55 Т/с «Чужой район» (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/ф «Тай-
ный Версаль Марии-Антуанет-
ты» (12+)
08.35 Х/ф «Аварийное положе-
ние» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых масте-
ров (12+)

12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.45 Большие маленьким (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 01.50 История искус-
ства (12+)
17.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
12.00 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)

15.15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
22.05 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
00.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 М/ф «Таежная сказка» (0+)
04.45 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.00 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.30, 02.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 01.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.15, 01.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.50 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (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 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 
Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины из (12+)
10.35 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины из (12+)
13.30, 00.35 Бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана (16+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
18.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
Финальный турнир. Россия - Да-
ния (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Англия - Польша (12+)
01.35 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» (12+)
02.35 Биатлон. Чемп. России (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Виллер-
бан» (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА
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СУББОТа, 3 аПрЕЛЯ

ЧЕТВЕрГ, 1 аПрЕЛЯ
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+)
10.50, 19.00 Вся правда (16+)
11.20, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
12.00 Коммунизм по-
американски (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, 05.00 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
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+)
23.00 Моя история. Маргарита 
Суханкина (12+)
00.50 Х/ф «Закат» (16+)
03.10 Х/ф «Крысиные бега» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения Владими-
ра Познера. «Времена не выби-
рают» (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 «Теория вероятно-
сти» (16+)
23.30 «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 «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Ра-
невская. Королевство малова-
то!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алек-
сандр Олешко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых… звездные ма-
чехи» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (6+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 
Рвачи-стоматологи» (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, 01.20 «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+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Однажды…». «Анаста-
сия Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (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, 20.00 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 
Львиное сердце. Ловушка для ко-
роля» (12+)
08.35 Х/ф «Происшествие» (16+)
09.50 Большие маленьким (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)

12.15, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 01.45 История искус-
ства (12+)
17.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
17.45 Шедевры Сергея Рахмани-
нова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (12+)
21.20 «Энигма. Пааво Ярви» 
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 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 Анимационный «Юные ти-
таны, вперед!» (6+)
10.40, 03.55 Анимационный 
«Смывайся!» (6+)

12.15 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
02.20 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
05.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.30, 02.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.15, 01.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.50 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.30 «Шоу «Студия «Союз». « - 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Мартиросян Official» (16+)
00.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
05.45 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 
22.30 Новости (16+)
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 
Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
09.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Специальный репор-
таж (12+)
13.05, 18.50 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
19.50 Бокс. Виктор Рамирес про-
тив Арслана Яллыева (16+)
23.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)
01.15 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Порти-
льо (16+)
01.35 Бокс. Георгий Челохса-
ев против Евгения Долголеве-
ца (16+)
02.35 Биатлон. Чемп. России 
из (12+)

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 Как это устроено (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+)
11.20, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
12.00 Моя история. Маргарита 
Суханкина (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+)
16.45 Обзор мировых событий с 
субтитрами (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Интересно (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «До Нового Года оста-
лось…» (12+)
00.00 Х/ф «Тайны города Эн» 
(12+)
03.30 Я-охотник (16+)
04.00 Х/ф «Угоняя лошадей» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» (16+)
04.35 «Россия от края до края» 
(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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти» (16+)

00.20 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Перелетные птицы». Про-
должение (12+)
12.20 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Нефритовая черепаха». 
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. У 
роли в плену» (12+)
18.10 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства» (12+)
20.00 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Сегодня ты умрешь» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедианов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

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 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20, 09.50, 13.45 Международ-
ный день детской книги (12+)
08.35 Х/ф «Немухинские музы-
канты» (16+)
09.40 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Пааво Ярви» (12+)
16.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.30, 02.05 История искус-
ства (12+)
17.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
22.20 Д/ф «О фильме и не толь-
ко… «Конец прекрасной эпо-
хи» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 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, 01.05 Х/ф «Плуто Нэш» 
(12+)
11.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 12 ульев» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Начало. Ро-
сомаха» (16+)
23.05 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 Анимационный «Юные ти-
таны, вперед!» (6+)
04.00 Т/с «Анжелика» (16+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 03.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 02.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 03.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Двое на миллион» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
18.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.35 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» - 
«Дайджест» (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, 03.50 «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 «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)
22.15 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
00.15 Х/ф «Поединок» (16+)
02.05 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00, 22.10 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера (16+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «Рокки 4» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (12+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Х/ф «Рокки 5» (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Виллер-
бан» (0+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Химки» (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» 
(12+)

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 Легенды космоса (12+)
10.15 Обзор мировых событий с 
субтитрами (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Вилли и 
крутые тачки» (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 Персона (12+)
14.20 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Мужское воспитание (12+)
15.45 Х/ф «Будем на ты» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
20.25 Вирус правды (12+)
20.55 Х/ф «Цвет неба» (12+)
22.45 Х/ф «Крысиные бега» (6+)
00.35 Х/ф «В Россию за любо-
вью» (16+)
02.00 Х/ф «Королева Мария» 
(16+)
03.45 Х/ф «Закат» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» (16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «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 «Тайна Марии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 
(12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Стежки-дорож-
ки» (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
17.00 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
00.50 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
01.35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются» (16+)
02.00 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
02.45 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)
03.25 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
04.05 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 Х/ф «Деньги» (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 Х/ф «Каспий 24» (12+)
02.45 «Однажды…». «Анаста-
сия Заворотнюк. Моя прекрас-
ная няня» (16+)
03.40 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Расписание на зав-
тра» (16+)
09.45 «Передвижники. Вален-
тин Серов» (12+)
10.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
11.40 «Эрмитаж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)

12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
(12+)
13.30 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «Re» (12+)
14.40 Т/ф «Варшавская мело-
дия» (12+)
16.45 «О времени и о реке. Чусо-
вая» (12+)
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» (12+)
18.15 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
18.45 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного» (12+)
19.30 Х/ф «Трапеция» (16+)
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светоте-
ни» (12+)
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» 
(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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

11.00 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
12.45 Анимационный «Шрэк-
2» (6+)
14.35 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
16.20 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росома-
ха» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь» 
(16+)
03.05 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Лесные путеше-
ственники» (0+)
05.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Ни слова о люб-
ви» (16+)
11.10, 02.05 Т/с «Худшая под-
руга» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 
(16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (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» (12+)
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 «Танцы. Последний се-
зон» - «Концерт 4» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Пэн: путешествие в 
Нетландию» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки» (16+)
17.25 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
19.40 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)
22.00 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)

00.35 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)
02.15 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» 
(12+)
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 
Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 
00.10 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «С бору по сосен-
ке» (0+)
09.15 М/ф «Брэк» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
09.35 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
11.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича (16+)
12.35 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
13.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Сампдория» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» - 
«Сочи» (12+)
18.55 Волейбол. Открытый Чемп. 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Фи-
нал (12+)
21.55 Футбол. Кубок Испании 
2019-2020. Финал. «Реал Сосье-
дад» - «Атлетик» (12+)
01.00 Бокс. Софья Очигава про-
тив Фирузы Шариповой (16+)
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

ОХРАННИКИ 
Обнинск. 7 953 332 70 20

В стоматологическую 
практику братьев Зыря‑

новых, на постоянной ос‑
нове, требуется ассистент 

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

+74843920110

МЕДСЕСТРА, САНИ-
ТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.:   (958) 568‑ 47‑ 39

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

Приглашаем на работу: 
водителя погрузчика З/п 
от 30 000 руб. Соцпакет, 
обучение, компенсация 

питания Тел: 89065063271

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

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

8‑910‑ 516‑ 63‑ 17

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

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

Производственная 
компания в Обнинске 
приглашает на работу: 

бухгалтера, з\п от 25 000 
руб. Возможны премии. 

Тел: 89065063271

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

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-

НИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑ 34‑ 77‑ 304

РАЗНОЕ

Мною, Гороховым Ста‑
ниславом Сергеевичем, 

03.05.1995 г.р., был утерян 
диплом 40 НПА 0006057 
от 28.06.2013г. Просьба 
считать его недействи‑

тельным.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.:   8‑910‑ 860‑ 66‑ 06

УСЛУГИ

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

ПРОДАЮТ

Продам гараж Г.К. Искра 
350т.р. 89652080450

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

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 4 аПрЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Вилли и 
крутые тачки» (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 Х/ф «Цвет неба» (12+)
14.55 Вирус правды (12+)
15.25 Х/ф «До Нового Года оста-
лось…» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Тайны города Эн» 
(12+)
22.35 Жара в Вегасе (12+)
23.35 Х/ф «Будем на ты» (12+)
00.55 Х/ф «Инспектор розы-
ска» (16+)
03.35 Х/ф «Сабрина» (12+)
05.35 Мужское воспитание (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи Рез-
ника. «Который год я по земле 
скитаюсь…» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи Рез-
ника. Юбилей (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф «Бесприданни-
ца» (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «Примета на 
счастье» (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 «Тайна Марии» (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

05.30 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты умрешь» 
(12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых… звездные ма-
чехи» (16+)
08.25, 11.45, 15.00 Т/с «Анна-де-
тективъ» (16+)
11.30, 00.25 События (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
17.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
20.50 Х/ф «Синичка» (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства» (12+)
02.25 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)

НТВ

05.05 Х/ф «Молодой» (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+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Цветы запозда-
лые» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Семь нянек» (6+)
11.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 02.15 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Мой дядюшка» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)

17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. 
Линия жизни (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (0+)
21.40 Балет «Баядерка» (12+)
23.55 Х/ф «Нежная Ирма» (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 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-
шоу (16+)
11.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
14.45 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
16.55 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)
19.05 Анимационный «Босс-
молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
01.15 Х/ф «Живое» (18+)

02.55 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+)
02.15 Т/с «Худшая подруга» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «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+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Семен Сле-
паков» (18+)
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «В сердце моря» (16+)
10.50 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)
13.05 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
15.20 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)
17.40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
20.25 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Маго-
медрасула Хасбулаева (16+)
07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 
Новости (16+)
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.30 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)
10.20 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
11.20 Специальный репор-
таж (12+)
12.20 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» - 
«Арсенал» (Тула) (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (12+)
19.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
20.10 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» (12+)
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Вайперс» - «Ростов-Дон» (0+)
05.30 «Метод Трефилова» (12+)

Ре
кл
ам

а.

Сотрудники УНК УМВД России по Ка-
лужской области задержали в науко-
граде мужчину, который подозревается 
в причастности к незаконному оборо-
ту наркотиков.

При досмотре у него изъяли пять 
свертков с героином массой 9,78 
грамма. Кроме того, в его квартире 
полицейские нашли еще 177,7 грам-
ма героина, который, видимо, подо-
зреваемый собирался расфасовать 
по сверткам и реализовать с помо-

щью тайников.
В отношении закладчика возбужде-

но уголовное дело по нескольким ста-
тьям: «Приготовление к преступлению 
и покушение на преступление» и «Не-
законные производство, сбыт или пе-
ресылка наркотических средств».

Мужчина задержан, сейчас поли-
ция проводит следственные и опера-
тивно-розыскные мероприятия, чтобы 
установить других людей, причастных 
к этому делу.

О П А С Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

В НАУКОГРАДЕ ЗАДЕРЖАЛИ В НАУКОГРАДЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗАКЛАДЧИКА ГЕРОИНАЗАКЛАДЧИКА ГЕРОИНА



13www.pressaobninsk.ru 25 марТа 2021 / № 11 (771)

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

ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ —  БЛОГИНГ
Этим летом будут проведены 

целых шесть смен, начнутся они 
с 31 мая и продолжатся почти 
до конца августа, поэтому дети мо-
гут выбрать любой удобный для 
них месяц. Принять в них участие 
смогут дети от 7 до 16 лет. Все 
группы делятся по возрасту 7-8, 
9-10, 11-12 и 13 и более лет.

Смены лагеря будут длить-
ся по полдня —  с 9:00 до 13:00 
и с 14:00 до 18:00. Как обычно 
ребят ждет множество интерес-
ных и познавательных мероприя-
тий, но будет и кое-что новенькое 
и захватывающее!

На базе 12-й школы будет функ-
ционировать огромное количество 
инженерных направлений —  
по робототехнике, программиро-
ванию, и так далее. Кроме того, 
впервые в этом году в образова-
тельную программу лагеря будут 
включены занятия по блогингу, 
которые включают в себя теоре-
тические и практические навыки 
работы в виртуальной реальности.
ДЕТИ СМАСТЕРЯТ СОБСТВЕННЫХ 
РОБОТОВ

Помимо этого юных инжене-
ров познакомят с новым направ-
лением —  робомастер, которое 
будет запущено на базе школы 
№ 18 в следующем году. Поэтому 
у учащихся летнего лагеря будет 
возможность первыми соприкос-
нуться с суперсовременным чу-
дом техники.

Для этого Академия закупила 
13 очень дорогостоящих роботов. 
То есть у каждого ребенка из сме-
ны будет полноценный комплект, 
из которого он сможет собрать 
своего собственного «киборга». 
Его можно программировать, им 
можно управлять в разных режи-
мах. Например, у него есть режим 
слежения. То есть он буквально 
может следовать за человеком! 
Робота, обладающего видеокаме-

рой, можно подключить к планшету 
и из любой точки мира им управ-
лять —  пилот будет видеть, куда он 
движется и что происходит вокруг.

Помимо этого, «андроиды» мо-
гут соревноваться друг с другом 
и даже играть «в войнушку» с по-
мощью лазерных лучей. В общем, 
будущее, как говорится уже здесь.
РЕБЯТА ЖДУТ ДВЕ ПРОЕКТНЫЕ 
ШКОЛЫ

А вот школы № 4 и № 1 будут 
работать только в две смены по две 
недели. Но и там тоже будет масса 
интересного. На базе этих учебных 
заведений функционируют рас-
пределенные детские технопарки. 
Например, модуль 4-й школы —  
композитные материалы.

Поэтому академия запланирова-
ла здесь проектную школу, связан-
ную с композитами. У ребят будет 
возможность разработать свой 
собственный проект в этом на-
правлении. А вот те, кому ближе 
биотехнологии, будут ждать в шко-
ле № 1, которая реализовывает 
этот модуль. «Технолаб» уже до-
говорился с директором учебного 
заведения о том, что лагерю пре-
доставят специальные теплицы, 
которые находятся на территории 
образовательной организации. Так 
что, используя их и оборудование 
самой академии, дети смогут цели-
ком погрузиться в изучение этой 
сферы.
ЭКСКУРСИИ И ПЕРЕДАЧА ОПЫТА

Кроме того, «Технолаб» заплани-
ровал две экскурсии, посвящённые 
созданию стартапов: дети посе-
тят Обнинский бизнес-инкубатор, 
где смогут пообщаться с его рези-
дентами, и Центр молодёжного ин-
новационного творчества, где им 
расскажут про реализацию реаль-
ного бизнеса, основанного на ин-
новационных идеях.

У ребят будет возможность 
вдохновиться и перенять опыт 

студентов, которые успешно раз-
работали и претворили в жизнь 
свои стартап-проекты.
КАК СТАТЬ ПОПУЛЯРНЫМ?

Насыщенная программа лагеря 
включает в себя и проведение ув-
лекательных и актуальных мастер-
классов, которые окажут помощь 
в выборе будущей профессии. 
Один из них пройдет, например, 
на тему «Как стать популярным 
в 2021 году». Также ребят ожида-
ет мастер-класс по кибербезопас-
ности, где детей научат не ловить 
вирусы в интернете, а также убе-
речь себя от киберпреступников 
и злоумышленников.

Ребята будут изучать устройство 
ПК и устраивать клавогонки —  со-
ревнования по печати на клави-
атуре на скорость. Также дети 
будут собирать тематические кон-
структоры, которые потом смогут 
забрать с собой. В рамках погру-
жения в тему виртуальной реаль-
ности учащиеся смогут освоить 
и базовые методы работы на плат-
форме для разработки игр Unity.
ШКОЛЬНИКИ ОБУЧАТСЯ 
ОРАТОРСКОМУ МАСТЕРСТВУ

На занятиях по основам веде-
ния видеоблога, их научат оратор-
скому и актёрскому мастерству, 
правилам видеосъёмки и монтажа 
на телефоне.

По словам организаторов, так-
же для учащихся в летней шко-
ле предусмотрено обучение 
3D-моделированию по програм-
ме, разработанной специально для 
каждого возраста. Юные инжене-
ры будут создавать электрические 
схемы в рамках обучения робото-
технике и электронике. А вдобавок, 
их ждут активные и тематические 
игры на свежем воздухе, развива-
ющие инженерное, предпринима-
тельское и логическое мышление.

 ► Римма СУББОТИНА

ЛЕТНЯЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ЛЕТНЯЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА 
АКАДЕМИИ «ТЕХНОЛАБ» АКАДЕМИИ «ТЕХНОЛАБ» 

РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫРАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
Летом в Обнинске в очередной 
раз пройдет Летняя Инженерная 
школа академии «Технолаб». Од-
нако в этот раз она станет зна-
чительно шире и разнообразнее. 
Теперь постигать инженерные на-
уки можно будет не только на базе 
школы № 12, но и на двух новых 
площадках —  в школах № 1 и № 4.
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

В какой семье не слу-
ч а ю т с я  с с о р ы ,  к а к 
говорится, милые бра-
нятся —  только тешатся.

Но вот когда в дело 
вступают ножи, сково-
родки и скалки, тут уже 
не до потех.

Как-то вечером, сидя 
в уютном доме, супруже-
ская пара распивала ал-
когольные напитки. И тут 
благоверные «сцепились 
языками», жена стала ру-
гаться, спорить и оскор-
блять мужа. Тот тоже 
молчать не стал и в ответ 
высказал все, что о ней 
думает. Уж не знаем, что 
ее так задело —  то ли 
упрек из-за немытой посуды, то ли что-то 
еще —  но дамочка так рассвирепела, что 
схватила со стола кухонный нож и удари-
ла своего любимого в левое предплечье. 
Но и этого ей показалось мало, поэтому она 
взяла разделочную доску и, угрожая убий-
ством, отлупила ею мужа по голове.

Избитый и раненый супруг поспешил 
в больницу, где у него зафиксировали те-
лесные повреждения. Медики оказа-
ли ему помощь и сообщили в полицию 
о происшествии.

Блюстители порядка наведались в дом 
к разъяренной жене, чтобы выяснить дета-
ли конфликта и причину побоев. Та в свою 
очередь пояснила, что просто «не совлада-
ла со своими эмоциями».

В данный момент женщина находится под 
подпиской о невыезде. По данному фак-
ту возбуждены сразу два уголовных дела 
по статьям «Угроза убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью» и «Умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью». 
Слишком эмоциональная супруга может от-
правиться в тюрьму на два года.

Жительница Обнинска стала 
жертвой мошенников, заказав 
железнодорожные билеты через 
интернет.

Благодаря появлению ин-
тернета и множества приложе-
ний жизнь людей стала проще, 
многие вопросы стало можно 
решать удалённо, например, за-
казывать билеты. Правда, не всег-
да эта функция в сети бывает 
безопасной.

Жительница наукограда ре-
шила оформить покупку желез-
нодорожных билетов онлайн. 
Найдя один из сайтов по про-
даже, она заполнила все не-

обходимые пункты: указала 
паспортные данные, номер бан-
ковской карты и трехзначный 
код на ее оборотной стороне, 
после чего оплатила билеты. 
Но вместо подтверждения, по-
явилось сообщение о том, что 
по техническим причинам опла-
та не прошла, и нужно повто-
рить данное действие.

Женщина проделала эту опера-
цию ещё пять раз, однако ничего 
не изменилось. За исключением 
того, что с ее карты списались 
17 000 рублей.

Горожанка обратилась в поли-
цию, возбуждено уголовное дело.

РА З Б О Р К А  Н Е Д Е Л И Н Е УД АЧ А  Н Е Д Е Л И

ЖЕНА В ХОДЕ ССОРЫ УДАРИЛА МУЖА НОЖОМ ЖЕНА В ХОДЕ ССОРЫ УДАРИЛА МУЖА НОЖОМ 
И ОТЛУПИЛА РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКОЙИ ОТЛУПИЛА РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКОЙ

НЕ СДЕРЖАЛА ЭМОЦИИ: НЕ СДЕРЖАЛА ЭМОЦИИ: БИЛЕТ НА ЭЛЕКТРИЧКУ БИЛЕТ НА ЭЛЕКТРИЧКУ 
ОБОШЁЛСЯ ЖИТЕЛЬНИЦЕ ОБОШЁЛСЯ ЖИТЕЛЬНИЦЕ 
ОБНИНСКА В 17 000 РУБЛЕЙОБНИНСКА В 17 000 РУБЛЕЙ
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Реклама.

ВОПРОСЫ № 11:
1. Кто планирует создать новый ТОС?

2. Какие два дома беспокоят жителей поселка Обнинское?
3. Какую сумму вернули страховщики супругам из Обнинска?
4. Какой банк донимал жительницу города своими звонками?

5. Во сколько обошелся билет на электричку, купленный онлайн?

Ответы № 10:
1. Вадим Деньгин

2. Заместитель министра здравоохранения
3. «АРТ-Стоун»

4. Для 6-8 классов
5. В промзоне Мишково

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 26 марТа ПО 4 аПрЕЛЯ

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» 2D(США), 
мультфильм 6+.
малый зал:
26, 28, 30 марта в 12:10;
 
«ОБОРОТЕНЬ» 2D (США), 
ужасы 18+.
малый зал:
26, 27, 28, 30, 31 марта в 19:15;
29 марта в 14:25;
 
«ПАЛЬМА» 2D (Россия, 
Япония), приключения/
семейный 6+.
большой зал:
26, 28, 30 марта в 14:10; 27, 
31 марта в 18:55; 29 марта 
в 12:25;

малый зал:
1, 3 апреля в 12:20; 2 апреля 
в 12:10; 4 апреля в 12:05;
 
«ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ 
И АГЕНТСТВО МАГИИ» 2D 
(Россия, США), мультфильм 6+.
большой зал:
26, 28, 29, 30 марта в 16:30; 
27, 31 марта в 12:25;
малый зал:
2, 4 апреля в 10:00;
 
«АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ» 
2D (Перу, Нидерланды), 
мультфильм 6+.
малый зал:
26, 28, 30 марта в 10:15; 27, 
29, 31 марта в 12:30;

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. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ

Уважаемые зрители!  
Вход на мероприятия в масках!
25 МАРТА 
Ах Астахова —  поэтический моно-
спектакль «Без грима». Начало 
в 19.00 6+

28 МАРТА 
Клуб садоводов приглашает: 1. Пре-
зентация областной инфраструктуры 
по обращению с ТКО; 2. Плодово-
ягодные культуры. Вход свободный. 
Начало в 10.00 6+

28 МАРТА 
Комедия полная легкости, необу-
зданной фантазии и тонкого юмо-
ра «У каждого свои недостатки». 
В ролях: К. Юшкевич, Е. Дмитриева, 
А. Феклистов, А. Крылова. Режиссёр 
В. Гаркалин. Начало в 18.00 12+

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

9 АПРЕЛЯ 
Национальный русский балет «Воз-
рождение» представляет уникальный 
спектакль П. И. Чайковского «Лебе-
диное озеро» с 3D анимацией. Начало 
в 19.00 6+

10 АПРЕЛЯ 
Интерактивный спектакль «Три кота. 
День Варенья». Начало в 17.00 0+

14 АПРЕЛЯ 
Московский Губернский театр пред-
ставляет замечательный спектакль 
для семейного отдыха по мотивам 
сказки С. Аксакова «Аленький цвето-
чек». Начало в 18.00 6+

17 АПРЕЛЯ 
Концерт группы «Чиж & Co». Начало 
в 18.00 12+

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

ВНИМАНИЕ!
Концерт Лены Василек, объявлен-
ный 27 марта 2021 года переносится 
на 3 апреля 2021 года.

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

10 АПРЕЛЯ
Лауреат международных конкурсов, 

обладатель великолепного баритона, 
ведущий проекта «Романтика роман-
са» —  Евгений Кунгуров с програм-
мой «Еще раз про любовь». Начало 
в 18.00 6+

20 АПРЕЛЯ
Лекция —  «Вокруг Коктебеля». Нача-
ло в 11.00 16+

21 АПРЕЛЯ
Концерт Льва Лещенко. Начало 
в 19.00 6+

22 АПРЕЛЯ
Валентина Коркина и Виктор Остро-
ухов в театрализованно-юмористи-
ческом шоу «Хотите посмеяться? Это 
к нам!» Начало в 19.00 12+

24 АПРЕЛЯ
Дискотека СССР. Рома Жуков и группа 
«Сладкий Сон», солист Сергей Васю-
та. Начало в 19.00 6+

Дом учёныхДом учёных

На этой неделе побе-
дительницей конкурса 
сканвордов от «Теди» 

стала Валентина ОВСО-
Ва. В свободное время 
она любит путешество-
вать, проводить время 

с мужем и сыном, 
а также кулинарить 
на радость всем до-

машним. Поздравляем 
нашу победительницу 
и желаем, чтобы фор-
туна всегда была на ее 

стороне.

Ответы на сканворд № 10 (770) от 18.03.2021



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

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.

7 999 735 04 12

ГраГраНИНИтная мастерская тная мастерская 
«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»

● Изготовление памятников 
● Бесплатное хранение 
● Ограды, венки 
● Установка, благоустройство 

Скидка при предъявлении купона

Обнинск, ул.Цветкова, 1А

✃

✃


