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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.

«СПРАВЕДЛИВАЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»:РОССИЯ»:
ЕСЛИ «ЕДИНУЮ РОССИЮ» ЕСЛИ «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
МОЖНО ДОГНАТЬ, ТО, МОЖНО ДОГНАТЬ, ТО, 
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЕЕ МОЖНО ПОЛУЧАЕТСЯ, ЕЕ МОЖНО 
И ПЕРЕГНАТЬ?И ПЕРЕГНАТЬ?

CТР.3

ФМБА УСИЛИЛО ОБНИНСКУЮ 
КБ‑8 ЭКС‑МИНИСТРОМ, 

«РАЗВАЛИВШИМ» ИРКУТСКОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ?

CТР. 5

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА УСТРОИЛА ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА УСТРОИЛА 
ИЗ КВАРТИРЫ ФЕРМУ ПО ИЗ КВАРТИРЫ ФЕРМУ ПО 

РАЗВЕДЕНИЮ «КОРОЛЕВСКИХ» СОБАКРАЗВЕДЕНИЮ «КОРОЛЕВСКИХ» СОБАК

CТР. 4
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НОВОСТИ

Прекрасно понимаю, что с при-
ходом весны, когда начинает таять 
снег, редко какой город России может 
выглядеть симпатично —  это всегда 
грязь, слякоть, бегущие ручьи. Этот 
неприглядный период в пару недель 
нужно просто пережить, и гнать 
от себя мысль надеть белые крос-
совки. Но в этом году, если честно, 

Обнинск выглядит прям очень уны-
ло, вам так не показалось? Что тро-
туары, что дороги —  мрачный мрак. 
Я не понимаю, почему у нас до сих пор 
не научились по-человечески строить 
или реконструировать пешеходные 
дорожки? Не знаю как вы, а я и про-
хожие, которые попадались на пути 
последние несколько недель, вместо 
того, чтобы идти ровно по тротуару, 
вскарабкивались на бордюр, и шли 
либо по нему, либо по грязным су-
гробам, потому что сам тротуар был 
полностью покрыт водой. И у меня 
вопрос —  а зачем он тогда вообще 
нужен, если ходить по нему нельзя? 
Как вы его строите? Почему вода про-
сто стоит, а не стекает в желоб? Ого-
роженный бордюрами тротуар —  все 
равно что корыто, наполненное во-
дой! Ну, продумайте вы слив или скос, 

чтобы вода куда-то уходила, или по-
стройте его так, чтобы в середине 
он был чуть приподнят —  над водой. 
Ну, миллион же вариантов! Я не счи-
таю эту ситуацию нормальной, се-
зонной или терпимой, и не собираюсь 
делать скидку на погодные условия —  
это пофигизм и равнодушие.

Обидно, если честно. Раньше, ког-
да приезжаешь в соседние города —  
тот же Малоярославец, Жуков или 
Наро-Фоминск —  осознаешь, что Об-
нинск выглядит как-то посолиднее, 
аккуратнее, ухоженнее. Сейчас так 
сказать уже нельзя. Может, сказыва-
ется уход из города Вячеслава ЛЕЖ-
НИНА? Объективно —  при нем такого 
Обнинска мы не наблюдали, хотя тоже 
частенько его ругали за недоработки. 
Но, видимо, можно было иногда недо-
рабатывать еще сильнее…

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

Депутаты Госдумы РФ 
приняли закон, согласно 
которому в стране вводит-
ся вычет по налогу на дохо-
ды физических лиц.

Речь идет о вычете, кото-
рый будет предоставляться 
человеку в сумме, которую 
он заплатил за  занятия 
спортом или фитнесом. Ее 
будут складывать с другими 
социальными вычетами, од-
нако общая сумма не долж-
на превышать 120 тысяч 
рублей в год. Грубо говоря, 
при налоговой ставке 13%, 
посещая спортзал, вы сможете вер-
нуть 15,6 тысяч рублей.

Такая норма, по мнению депу-

тата Госдумы Александра АВДЕ-
ЕВА, может подтолкнуть людей 
к ЗОЖу. А чтобы ее получить, нуж-
но будет представить документы, 

подтверждающие факти-
ческие расходы на оплату 
спортивных услуг: копию 
договора и кассовый чек 
в бумажном или электрон-
ном виде.

— Вычет будет пре-
доставляться в объеме, 
потраченном на  заня-
тия спортом и фитнесом 
гражданином, его детьми 
и подопечными в возрасте 
до 18 лет, —  уточнил на-
родный избранник.

Ос т ае т с я  лишь д о -
ждаться вступления за-

кона в силу —  это будет в январе 
2022 года, когда начнется новый 
налоговый период по НДФЛ.

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ РАССКАЗАЛ О НАЛОГОВОМ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ РАССКАЗАЛ О НАЛОГОВОМ 
ВЫЧЕТЕ ЗА СПОРТЗАЛ И ФИТНЕСВЫЧЕТЕ ЗА СПОРТЗАЛ И ФИТНЕС

Роспотребнадзор опубликовал даты проведе-
ния контрольных работ для выпускников девятых 
классов в этом учебном году.

Так, проведение основного государственного 
экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в этот раз 
было отменено, вместо этих экзаменов для девяти-
классников будут проведены контрольные работы. 
Они пройдут по следующему графику: 18 мая —  
биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая —  
физика, история; 20 мая —  обществознание, химия; 
21 мая —  география, иностранные языки.

Как отмечают в ведомстве, резервные сроки про-
ведения контрольных не предусмотрены. Писать 
работы школьники будут в своих учебных заведе-
ниях. Выполнение контрольной работы начнется 
в 10:00 по местному времени.

Н О В О В В Е Д Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В ЭТОМ ГОДУ У ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ ВМЕСТО В ЭТОМ ГОДУ У ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ ВМЕСТО 
ГОСЭКЗАМЕНА БУДУТ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫГОСЭКЗАМЕНА БУДУТ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Сотрудники Министерства дорожного хозяйства Калужской области 
на днях с рабочим визитом прибыли в Обнинск, где обсудили проблему 
разбитого участка автодороги Малоярославец —  Боровск —  Обнинск.

Ввиду того, что вблизи этой территории находятся несколько действу-
ющих карьеров, по данному участку ежедневно и крайне интенсивно 
движутся большегрузы, набитые песком.

В итоге, это привело к тому, что асфальт здесь практически полно-
стью разбит, разрушено дорожное покрытие. При обсуждении этого 
вопроса с руководством города и самими собственниками карьеров, 
было принято решение включить эту дорогу в программу ремонтных 
работ на 2021 год. Предполагается, что работы начнутся уже в июне.

В сентябре прошлого года жи-
тель Москвы находился в доме 
в одной из деревень Жуковско-
го района.

В это время из школы пришла 
его дочь вместе со своей тетей —  
сестрой жены этого мужчины.

По какой-то причине женщина 
принесла с собой хлеб, который 
она подобрала на здешней помой-
ке. Родственнику это не понрави-

лось, и между ними разгорелась 
ссора.

В тот момент, когда девочка 
пошла на второй этаж, ее отец 
ударил ножом сестру жены. От по-
лученных травм 44-летняя род-
ственница скончалась на месте.

Суд признал мужчину вино-
вным —  ближайшие 7,5 лет он 
проведет в исправительной ко-
лонии строгого режима.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

МУЖЧИНА УБИЛ РОДСТВЕННИЦУ МУЖЧИНА УБИЛ РОДСТВЕННИЦУ 
ЗА ТО, ЧТО ОНА ПРИНЕСЛА ДОМОЙ ЗА ТО, ЧТО ОНА ПРИНЕСЛА ДОМОЙ 
ХЛЕБ С ПОМОЙКИХЛЕБ С ПОМОЙКИ

РАЗБИТУЮ БОЛЬШЕГРУЗАМИ ДОРОГУ 
МЕЖДУ МАЛОЯРОСЛАВЦЕМ, ОБНИНСКОМ 
И БОРОВСКОМ ОТРЕМОНТИРУЮТ УЖЕ ЛЕТОМ
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ВЫБОРЫ-2021

До сентябрьских выборов 
в Государственную думу 
почти полгода, но уже сей-

час расстановка сил выглядит 
довольно пикантно —  «ЕДРО» 
привычно демонстрирует уве-
ренность и всепоглощающую 
мощь, но  и  оппозиционеры 
особо не тушуются. «Спра-
ведливая Россия», например, 
на прошлой неделе вообще со-
вершила нечто невероятное 
на выборах мэра в Якутске, где 
ее кандидат набрал практиче-
ски одинаковое число голосов 
с единороссом, лишь пару про-
центов уступив в итоге лидеру. 
Получается, «Еди-
ная Россия», не так 
неуязвима, как хо-
чет показаться?..

БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 
В ГОСДУМУ СМОЖЕТ 
ЛЮБОЙ!

Партия власти, 
чувствуя, что ей 
наступают на пят-
ки, тоже не сидит 
на месте. «Едро» 
анализирует, на-
блюдает и считыва-
ет так называемый 
запрос населения. 
Поэтому на  этих 
выборах она делает ставку 
на беспрецедентную откры-
тость —  впервые в истории пар-
тия предлагает поучаствовать 
в праймериз абсолютно всем 
желающим! То есть выдвинуть 
свою кандидатуру в Госдуму 
по сути сможет любой гражда-
нин РФ. Для этого нужно лишь 
соблюсти формальности, кото-
рые требует выборное законо-
дательство —  человеку должно 
быть не меньше 21 года, он 
должен постоянно проживать 
на территории страны, не иметь 
иностранного гражданства 
и счетов за рубежом.

Таким образом «Единая Рос-
сия» дает возможность попро-
бовать свои силы даже тем, кто 
далек от политики, но при этом 
кому есть что предложить.

Например, в этом году в актив-
ную работу включились добро-
вольцы и волонтеры. Молодежь 
активно регистрируется на прай-
мериз —  среди лидеров Москва, 
Подмосковье и Краснодарский 
край. А вот жителей Калужской 
области среди большого числа 
кандидатов пока не наблюдает-
ся, что довольно странно. Потому 
как, в том же Обнинске исполком 
«Едра» регулярно рапортует 
о развернувшемся волонтер-

с к о м  д в и ж е н и и 
и активной работе 
с молодежью. По фак-
ту же сухая статистика 
говорит о том, что такая 
продвинутая, гиперактив-
ная и близкая к столице Калуж-
ская область не спешит вставать 
под знамена «Единой России» 
и участвовать в ее предвыбор-
ном голосовании.

В п р о ч е м ,  « Е д и н а я  Р о с-
сия» и не требует от кандида-
тов обязательного сочувствия 
к партии —  чтобы участвовать 
в праймериз не обязательно 
быть ее членом или сторонником.

— Нужно давать возможность 
людям разных взглядов и убеж-
дений оказаться во власти. Что-
бы в ходе открытой и честной 
борьбы мнений находить наи-
более приемлемые решения 
для того, чтобы страна шла впе-
ред, —  считает президент Вла-
димир ПУТИН.

Итак, «Единая Россия» сде-
лала ход конем. Чем ответит 
оппозиция?
«НОВЫЕ ЛЮДИ» С НОВЫМ 
ПОДХОДОМ

ЛДПР, как мы уже сообщали, 
планирует действовать самосто-
ятельно, не объединяя ни с кем 
силы. В арсенале жириновцев 
также молодые талантливые со-
ратники и надежда на то, что 
в очередной раз сыграет ставка 
на бессменного и узнаваемого 
лидера партии.

Приятно удивляет креатив, 
который демонстрируют поли-
тические силы, совсем недавно 
появившиеся на предвыборном 
небосклоне. Партия «Новые 
люди», например, подошла 

к   п о и с к у 
сторонников 

довольно твор-
чески. Она объявила 
о конкурсе социаль-
ных проектов. Жи-

тели со всей страны прислали 
множество любопытных решений 
в сфере ЖКХ, образования, здра-
воохранения, экологии и так да-
лее. В результате были выбраны 
лучшие из них, которые партия 
поможет реализовать. Призовой 
фонд конкурса в Калужской об-
ласти составил 300 000 рублей. 
Жители региона предложили 
проекты, касающиеся соцсферы, 
благоустройства, спорта и раз-
вития человеческого капита-
ла. На прошлой неделе в Калуге 
были подведены итоги и выбра-
ны лучшие гражданские проекты.

Те, кто присутствовали на ме-
роприятии, отмечают, что прошло 
оно на удивление открыто, дру-
желюбно, тепло и как-то очень 
по-свойски. В зале собрались 
действительно «новые люди» —  
с новым прогрессивным мышле-
нием, новым свежим видением 
и идеями.

В итоге, вместо 1-го и 2-го 
места были определены два 
победителя, которые и разде-
лят призовой фонд в размере 
300 000 рублей. Лучшими были 
признаны проект Яны Валико-
вой «Дом природы» и проект 
Елены Алексеевой «Богимов-
ский пленэр». Их инициативы бу-
дут реализованы. Другие идеи, 
не ставшие победителями, совет 
партии все равно взял в работу 

и тоже в случае прохождения 
в парламент обязуется вопло-
тить в жизнь. Такой народный 
подход к решению задач безус-
ловно прибавляет баллов «Но-
вым людям».

Очевидно, что просто так сда-
ваться никто не собирается —  
каждая партия будет вести свою 
игру и бороться за каждое место 
в Госдуме.

ПОЧТИ ПОБЕДА
«Справед ливая Рос-

сия», которая в этом сезо-
на решила объединиться 
с «Патриотами России» 

и партией «За правду», 
тоже уже успела уди-
вить. На недавних вы-

борах мэра в Якутске 
их кандидат —  журна-

лист Виталий ОБЕДИН —  
прак тически «ноздря 

в ноздрю» шел с единорос-
сом Евгенией ГРИГОРЬЕВЫМ.

Последний, в свою очередь, 
заручился поддержкой не толь-
ко видных и известных лиц Яку-
тии, но и бывшего мэра Сарданы 
АВКСЕНТЬЕВОЙ, которая по со-
стоянию здоровья сложила свои 
полномочья и назвала Григорье-
ва своим преемником. Сама же 
Авксентьева пользуется большим 
уважением не только у якутов, 
но и у жителей всей страны, ко-
торые часто ставят ее в пример 
прочим мэрам и губернаторам. 
Казалось, имея такое подспо-
рье, Евгений Григорьев обречен 
оставить далеко позади любых 
соперников. Но победа была 
не такой уж и триумфальной —  
оба кандидата набрали больше 
40% голосов избирателей, раз-
ница между ними была опасно 
минимальной.

Журналист-справедливоросс 
проиграл лишь 4%. И тут еще не-
известно, что в большей степени 
повлияло на такой успех: репута-
ция партии или сама по себе фи-
гура кандидата —  представителя 
«четвертой власти». А эти люди, 
поверьте, лучше любого депутата 
знают, что в городе не так и ка-
кие проблемы на самом деле бес-
покоят жителей. Кстати, в самой 
«Справедливой России» после 
такого фантастического резуль-
тата осмелились озвучить амби-
циозную цель —  занять второе 
место на выборах в Госдуму. Так 
что грядет бойня!

Не исключено, что приме-
ру Виталия Обедина последуют 
его коллеги и из других регио-
нов и других политических сил: 
если «Единую Россию» можно 
догнать, то, получается, ее мож-
но и перегнать…

► Диана КОРШИКОВА

А Н А Л И Т И К А  Н Е Д Е Л И

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»:
ЕСЛИ «ЕДИНУЮ РОССИЮ» МОЖНО ДОГНАТЬ, 
ТО, ПОЛУЧАЕТСЯ, ЕЕ МОЖНО И ПЕРЕГНАТЬ?
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ЖИВОТНЫЕ 

ВОЙ ПО НОЧАМ И ТОПОТ ПО 
УТРАМ

— Все так умиляются, когда 
их видят, но никто не представ-
ляет каково жить с ними по со-
седству, —  призналась наша 
читательница Александра, ко-
торая живет на одной лестничной 
клетке с заводчицей животных.

В соседней квартире от нее 
проживает бизнес-вумен, зани-
мающаяся разведением корги 
(назовем ее Елизаветой). Алек-
сандра не может нормально спать 
с тех самых пор, как только они 
с мужем сняли здесь квартиру —  
вой, лай, тявканье и грызня стаи 
псов за стенкой не дают отдо-
хнуть ни днем, ни ночью. Сколько 
их там проживает точно —  ни-
кто не знает. Елизавета выводит 
их на прогулку партиями —  штук 
восемь бегут вместе с ней, и еще 
бог знает сколько скулят за две-
рью и ждут своей очереди.

Александра всей душой лю-
бит животных, у нее у самой две 
кошки. Но вот кого она терпеть 
не может —  так это нерадивых 
владельцев, которые доставляют 
неудобства всем окружающим.

— Иногда она куда-то уезжа-
ет, я так понимаю, на выставки, 
и оставляет вместо себя двух 
каких-то мужиков-помощников, 
которые здесь живут и выгули-
вают ее собак. Выводят они их 
примерно часов в 8-9 утра и в 11 
часов вечера, и каждый раз это 

что-то невыносимое —  лай, вой, 
конский топот! Я делала одному 
из них замечание, а он сказал, 
мол, это не мои собаки. Я гово-
рю, так раз не твои, то и тебе 
здесь делать нечего. Он отве-
тил, что это его работа, я сказа-
ла, что он с ней не справляется, 
раз каждое утро и каждый ве-
чер будит и пугает людей этим 
шумом. Пригрозила написать за-
явление в полицию, а он гово-
рит, ну и пиши, —  рассказывает 
Александра.
«ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ 
СОДЕРЖАТЬ ЧУЖОЙ БИЗНЕС?!»

По словам девушки, недоволь-
ны ситуацией все соседи, так как 
из-за выгула такого количества 
животных подъезд постоянно 
в грязи и шерсти.

— Она не моет своих собак 
после прогулки. Первое время, 
когда мы с мужем только заеха-
ли и еще нормально общались 
с этой женщиной, я у нее спро-
сила —  как же она не устает мыть 
десяток собак после прогулки, 
а она сказала, что она их не моет. 
Мол, отправляет их в комнату, там 
есть одеяло, они на нем поваля-
ются и сами почистятся. Не уди-
вительно, что у нее весь балкон 
завален какими-то старыми во-
нючими пледами и тряпками, —  
жалуется Александра.

По словам девушки, всякий 
раз после прогулки псы на ла-

пах приносят в подъезд глину, 
песок и прочую грязь. А иногда 
и наоборот —  кое-что не «доно-
сят» до улицы.

— Одна из собак не успела вы-
бежать из подъезда и совершила 
«бомбардировку» на первом эта-
же. Размазанный кусок г…а здесь 
лежал еще две недели. Бедный 
сосед снизу не смог терпеть вонь 
и засыпал его песком. Сама же 
хозяйка палец о палец не уда-
рила, чтобы прибрать за своими 
питомцами, —  говорит Алексан-
дра. —  Уборщица к нам прихо-
дит раз в месяц, но этого мало, 
учитывая, во что превращается 
подъезд за это время. Его нуж-
но мыть чаще, а для этого нуж-
но повысить зарплату уборщице, 
но почему мы —  соседи —  долж-
ны оплачивать содержание чужо-
го бизнеса? И вообще, интересно, 
платит ли она налоги за прода-
жу породистых и дорогостоящих 
животных?
«СОБАКИ ТАК ГРЫЗЛИСЬ, ЧТО АЖ 
КОШКИ ОХРЕНЕЛИ»

По легенде, которую Елизавета 
рассказывала соседям, у нее где-
то за городом есть частный дом, 
и там у нее полноценная «ферма» 
по выращиванию корги, а здесь 

в квартире якобы у нее лишь ма-
лая часть собачек —  тех, кото-
рых она показывает покупателям. 
Но, как подозревают жильцы, это 
все сказки —  данная квартира 
и есть место разведения.

— Более того, так как у нас 
с ней общая стена, она у меня 
как-то спрашивала —  не собира-
емся ли мы съезжать? —  дескать, 
она была бы не прочь выкупить 
эту квартиру, видимо, чтобы рас-
ширить бизнес, —  рассказывает 
Александра.

То, что с «собачьим зоопар-
ком» ее разделяет всего лишь 
одна стена —  прекрасно слыш-
но в квартире девушки. Порой 
один из псов посреди ночи на-
чинает завывать, остальная 
стая сразу же подхватывает 
и понеслась…

— Периодически они дерутся. 
Однажды сама хозяйка не могла их 
разнять, пока они у нас под окна-
ми грызлись. Собаки так дрались, 
что у меня кошки аж охренели, —  
вспоминает Александра.

При этом девушка отмеча-
ет —  во дворе Елизавета жи-
вотных не выгуливает, а уводит 
их подальше —  в сторону Мо-
розовской дачи, что в принци-
пе не легче.

— Но все равно, пока они бе-
гут через двор —  кто-нибудь 
не выдержит и наделает кучу 
или лужу. Пакетика для уборки 
при ней я никогда не видела, —  
говорит соседка. —  В сосед-
нем подъезде живут ребята, 
у них тоже есть корги, но он 
у них всегда на поводке, они 
его одергивают,  чтобы он 
ни на кого не прыгал, хотя он 
очень милый и дружелюбный 
пес. А у этой —  все без ошей-
ников, без намордников! Если 
видят незнакомую собаку, мо-
гут стаей на нее напасать. 
Ну, это же ненормально!
ВЫСЕЛИТЬ —  НЕ ВЫСЕЛЯТ, 
НО ХОТЯ БЫ ОШТРАФУЮТ

Девушка звонила в полицию, 
там ей сказали, что сделать 
ничего не могут, но заявле-
ние готовы принять, только за-
чем —  непонятно. Александра 
все же намерена собрать поболь-
ше фото- и видеофактов, а также 
написать коллективно-соседское 
обращение в правоохранитель-
ные органы и дождаться хоть 
какой-то реакции.

Как нам сообщили в пресс-
службе полиции, действитель-
но данная сфера —  содержание 
животных, а также нарушение 
закона о тишине —  все это на-
ходится в компетенции админи-
стративной комиссии города.

— Выселить —  не выселят, 
но к административной ответ-
ственности привлекут, —  пояс-
нили в ОМВД.

Как рассказал нам сам пред-
седатель комиссии Владимир 
ЛЫСАК, обнинцы периодически 
обращаются к ним по поводу 
содержания животных и ко-
миссия наказывает нерадивых 
хозяев —  сначала предупрежде-
нием, а потом штрафом. Правда, 
сам на вскидку не смог сказать, 
сколько хотя бы примерно за этот 
год было штрафов за неубранные 
экскременты питомцев. Но заве-
рил, что «работа ведется».

 ► Диана КОРШИКОВА

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА УСТРОИЛА ИЗ КВАРТИРЫ ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА УСТРОИЛА ИЗ КВАРТИРЫ 
ФЕРМУ ПО РАЗВЕДЕНИЮ «КОРОЛЕВСКИХ» СОБАКФЕРМУ ПО РАЗВЕДЕНИЮ «КОРОЛЕВСКИХ» СОБАК

Как известно, порода собак корги —  лю-
бимая порода королевы Великобритании 
Елизаветы II. В Обнинске, как оказалось, 
тоже есть своя «королева». И живет она 
в Старом городе на улице Ленина, 3\5 
и считает, что не царское это дело —  
потакать соседям и убирать за своими 
питомцами.

ССЫЛКА НА 
ВИДЕОРЕПОРТАЖ:
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АКТУАЛЬНО

Н А З Н АЧ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ПРО 
ПРИОРИТЕТЫ

Представить 
Олега Ярошен-
ко сотрудникам 
КБ-8 прибыла 
целая делегация 
в лице замести-
теля губернато-
ра Константина 
ГОРОБЦОВА, на-
чальника управ-
ления организации 
медпомощи и про-
мышленной меди-
цины ФМБА России 
Михаила РАТМАНО-
ВА, министра здра-
воохранения региона 
Алана ЦКАЕВА и на-
чальника управления 
медико-санитарной 
поддержки ФМБА Рос-
сии Сергея КОЗЛОВА.

Ратманов сразу по-
яснил, что кадровые 
пертурбации не означают сме-
ну руководства, дескать, ФМБА 
лишь усиливает руководящий 
состав больницы. Сам же све-
женазначенный Олег Ярошен-
ко обозначил своими главными 
приоритетами в работе —  не-
укоснительное исполнение за-
дач по реализации нацпроектов 
«Здравоохранение» и «Демогра-
фия», а также проведение вак-
цинации от коронавирусной 
инфекции. Кроме того, особое 
внимание он намерен уделить 
обслуживанию спецконтинген-
та —  прикрепленных сотрудни-
ков госкорпораций «Росатом» 
и «Ростех». Рядовым обнинцам 
слышать о таких приоритетах, на-
верное, немного обидно —  ведь 
у самих горожан «приоритеты» 
явно другие: например, реше-

ние кадрового 
вопроса, по -
явление узких 
специалистов, 
улучшение ра-
б от ы скорой 
и горячей ли-
нии КБ-8.

Тем не менее, 
Олег Николае-
вич пообещал, 
что свою работу 
он будет «стро-
ить в  тесном 
взаимодействии 
с администра-
цией Обнинска, 
руководством 
Калужской об-
лас ти, регио -
нальным министерством 
здравоохранения, территори-
альным фондом обязательного 

медицинского стра-
хования и  Рос з -

дравнадзором». Будем 
надеяться, что эта цепочка вклю-
чит в себя и взаимодействие 
с непосредственными получате-
лями «услуг» —  жителями науко-

града, от которых ежедневно 
сыплются замечания в адрес 
работы медучреждения.
ИНТЕРНЕТ ВСЁ ПОМНИТ

Сами же обнинцы, получив 
весть о кадровых изменени-
ях в больнице, обратились 
к гуглу и уже поискали отзы-
вы о работе Олега Ярошен-
ко и изучили его биографию. 
И пока то, что они нашли, их 
не радует. Экс-министра Ир-
кутской области пресса окре-
стила как человека, регулярно 

попадающего на газетные 
полосы из-за «несдержанного 
характера и нетерпимости к раз-
ного рода критике».

«В ответ на критику в СМИ Олег 
Ярошенко и пресс-служба мини-
стерства разражаются гневными 
опусами на социальных ресур-

сах. Все это вызывает новую 
критику, которая ещё сильнее 
заводит министра. В один пре-
красный момент Минздравом Ир-
кутской области было заявлено, 
что СМИ «кошмарят» Минздрав, 
объявив ему информационную 
войну», —  написал в 2019 году 
иркутский «МК».

Дальнейшая деятельность Яро-
шенко на посту министра сопро-
вождалась чередой скандалов, 
связанных с закупкой некаче-
ственного оборудования для ме-

дучреждений, нехваткой 
лекарств для льготников, 
отказом больниц от госпи-
тализации пациентов вви-
ду того, что деньги на это 
были израсходованы рань-
ше срока —  иркутский 
Минздрав просто утвер-
дил расходы, присланные 
из Москвы, но не рассчи-
тал свой норматив по ре-
гиону. Пресса открыто 
критиковала министра, 
в заголовках появлялось 
откровенные «развалил» 
и «погубил». Ярошен-
ко упрекали за чрезмер-
ную любовь к постоянным 
и очень долгим совещани-
ям. Журналисты буквально 
вели хронологию деятель-
ности руководства Минз-
драва Иркутской области 
и фиксировали каждый со-
мнительный шаг, а их, судя 
по публикациям, было пу-
гающе много. Как говорит-

ся, интернет всё помнит.
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЕ 
ПОМОГ БОЛЬНОМУ ПАССАЖИРУ?

Удивительные истории из жиз-
ни Олега Ярошенко частенько 
попадали и на страницы феде-
ральной прессы. Так, «Газета.Ru», 
например, в 2017 году выпусти-
ла материал о том, как министр 
здравоохранения Иркутской об-
ласти не стал оказывать помощь 
пассажиру, летевшему с ним од-
ним рейсом. Речь шла о том, что 
молодому человеку в самоле-
те стало плохо, потребовалась 
помощь медиков, но, по сооб-
щениям очевидцев, «министр, 
услышав просьбу экипажа, усев-
шись поудобнее, заснул». Сам же 
Ярошенко назвал информацию 
фейком и в очередной раз упрек-
нул журналистов в том, что они 
хотят «разрушить систему здра-
воохранения и прийти к власти».

А вот в самом правительстве 
Иркутской области такое пове-
дение министра объяснили ина-
че —  «чиновник не смог помочь 
пассажиру из-за того, что спал».

В общем, новый директор боль-
ницы —  личность, безусловно, 
противоречивая и интересная. 
Кстати, сразу же после своего 
представления Олег Ярошенко 
провел совещание с руководя-
щим составом административ-
ного комплекса и медицинских 
подразделений больницы.

 ► Диана КОРШИКОВА 

ФМБА УСИЛИЛО ОБНИНСКУЮ КБ‑8 ЭКС‑МИНИСТРОМ, ФМБА УСИЛИЛО ОБНИНСКУЮ КБ‑8 ЭКС‑МИНИСТРОМ, 
«РАЗВАЛИВШИМ» ИРКУТСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ?«РАЗВАЛИВШИМ» ИРКУТСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ?

На этой неделе коллективу обнинской 
Клинической больницы № 8 предста-
вили нового руководителя. Исполнять 
обязанности директора ФГБУЗ КБ № 8 
ФМБА России будет бывший министр 
здравоохранения Иркутской области 
Олег ЯРОШЕНКО. А вот Михаил СЕРГЕ-
ЕВ, наконец, избавился от приставки 
«врио» и теперь официально назна-
чен на должность главврача —  за-
местителя директора.

➤ Олег Ярошенко проводит совещание с сотрудниками скорой➤ Михаил Сергеев официально назначен главврачом КБ-8
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СОЦИАЛКА

 УД И В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ДАЖЕ ПРОДАВЦЫ 
«ДИКСИ» В ШОКЕ 
ОТ «ДИКСИ»

И снова обнинецев удивляет многострадальный 
магазин «Дикси», на этот раз тот, что расположен 
на Аксенова, 6А.

Жительница города Валерия зашла в супермар-
кет, чтобы взять к чаю вафельный торт, на витри-
не он был со скидкой и стоил порядка 130 рублей 
вместо 200. Однако на кассе девушка сообщила, 
что, увы, скидка уже не действует, дескать, ценник 
не поменяли, поэтому она не сможет пробить торт 
за 130 рублей —  система не позволяет.

— Но вы в любом случае, по закону, обязаны 
продать мне товар именно по той цене, которая 
указана на ценнике, —  напомнила Валерия.

— Я понимаю, но у нас программа, в которой 
мы работаем, не позволяет это делать, —  поясни-
ла продавщица. —  Видите, я нажимаю на кнопку, 
но она не учитывает скидку.

— В таком случае зовите управляющего, —  по-
просила Валерия.

По ее словам, в магазине в этот момент никого 
не было, в очереди никто не стоял и она никого 
не задерживала, поэтому решила пойти на прин-
цип и посмотреть, чем это все закончится —  про-
дадут ли ей торт со скидкой.

Девушка-кассир ушла звать «главного», но спу-
стя минуту вернулась и сообщила, что управля-
ющего нет на месте. Поэтому единственное, что 
она может сделать —  пробить товар по полной 
цене (как предлагает система), но при этом гото-
ва компенсировать разницу клиентке.

Валерия подумала, что продавщица вернет ей 
деньги из своего кармана, что было бы крайне не-
справедливо, но кассир пояснила —  эту сумму она 
возьмет из кассы. И потом уже пусть руководство 
разбирается по поводу недостачи.

— И часто у вас такое происходит?
— Да постоянно, —  вздохнула девушка и посо-

ветовала покупательнице позвонить на горячую 
линию «Дикси» и там озвучить проблему —  может 
хоть так в супермаркете наведут порядок, в том 
числе с работой их кассовой системы, которая 
почему-то не предназначена для ситуаций, когда 
акция заканчивается, а ценник все еще остается, 
и магазин обязан продать товар покупателю имен-
но по этой цене.

— Мне даже стало жалко продавщицу —  она 
искренне пыталась помочь, разговаривала веж-
ливо, чувствовалось, что она и сама не в восторге 
от того, что вынуждена «мухлевать». Я прекрасно 
вижу, что происходит в этом супермаркете —  про-
давцов нет, на кассе всегда один человек, менять 
ценники вовремя просто некому. Поэтому к кас-
сиру у меня претензий нет. Претензии —  к руко-
водству, которое не может наладить нормальную 
работу магазина, —  делится мнением Валерия.

Напомним, ранее обнинцы жаловались на бес-
порядок в супермаркетах этой сети. Мы в свою 
очередь направили в «Дикси» запрос и приложи-
ли фото с захламленными проходами и бардаком 
в одном из магазинов города. Нам пообещали ра-
зобраться в ситуации и дать ответ. Это было в фев-
рале, ответа нет до сих пор.

Н Е Г О Д О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Когда у молодой женщины по-
является первый ребенок, по-
следнее, что ей хочется —  это 

мотаться по инстанциям и соби-
рать бумажки, чтобы получить по-
собия, положенные ей и ее малышу 
по закону.

Зачастую новоиспеченные мамочки 
даже не знают, что именно им пола-
гается, поэтому надеются на то, что 
в этом вопросе им помогут разобрать-
ся те, кого уполномочили оформлять 
все эти пособия. Но обязаны ли за-
ниматься консультациями сотрудни-
ки многофункциональных центров?
ИЗ СОЦЗАЩИТЫ —  В МФЦ

Молодые родители задаются вопро-
сом: кто должен информировать о по-
ложенных пособиях на детей?

— Дело в том, что раньше мама ре-
бенка обращалась в Управление со-
циальной защиты города Обнинска, 
и там ей давали листок —  список всех 
пособий на ребенка и документов, ко-
торые она должна принести. Там же 
у мамы принимали 
заявления на получе-
ния каждого из этих 
пособий. Сейчас 
в соцзащите такие 
заявления не при-
нимают —  людей 
направляют в МФЦ, 
откуда оформлен-
ные заявления уже 
передают в УСЗН, —  
рассказывает право-
защитница Татьяна 
КОТЛЯР.

Ее клиентка —  мо-
лодая мать —  при-
шла в МФЦ, чтобы 
подать заявления 
на детские пособия. 
Однако, какие имен-
но и в каком объеме ей положены —  
она была не в курсе. Мамочка лишь 
знала, что ей точно положено единов-
ременное пособие при рождении ре-
бенка. О нем она и заговорила. В итоге 
только это заявление у нее и приняли.

Позже женщина опомнилась —  есть 
ведь и ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет, поэто-
му вновь собралась и пошла в МФЦ. 
Но и тогда у нее приняли лишь одно 

заявление, хотя она просила оформить 
все, какие положено —  просто не зна-
ла их названий.

Позже выяснилось, что женщине 
полагается еще и ежемесячная вы-
плата в связи с рождением первого 
ребенка. И, да —  молодая мать по-
шла в многофункциональный центр 

в третий раз, хотя мог-
ла бы все это офор-
мить одним, если бы 
сотрудники сразу со-
общили о положенных 
ей выплатах.
«ТАКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
НЕ ВОЗЛОЖЕНА»

На  сторону жен-
щины встала Татья-
на Котляр, которая 
направи ла  жа ло -
бу руководству МФЦ 
Калужской области. 
В ответе было сказа-
но: «Заявителю были 
предоставлены блан-
ки заявлений на пре-
доставления услуг, 

за которыми она обратилась в центр 
«Мои документы». При этом действую-
щим законодательством на специали-
стов МФЦ не возложена обязанность 
по выдаче бланков заявлений на пре-
доставление услуг, о которых заяви-
тель не сообщает при обращении».

Аналогичный ответ пришел и от ад-
министрации города: «Сотрудники 
МФЦ пользуются блок-схемами, в ко-
торых четко прописан перечень услуг 

по числу рожденных детей. В случае 
если заявитель пришел за одной ус-
лугой, то выдается бланк заявления 
именно на эту услугу».

То есть, если вы сами не озвучива-
ете весь перечень необходимых вам 
заявлений, то и вам никто не обязан 
задавать наводящих вопросов и уточ-
нять информацию. Ситуации бывают 
разные, и, видимо, предполагается, 
что заявительнице виднее —  какие 
именно документы ей нужно оформить.
А КАК У ДРУГИХ?

Этой историей Татьяна Котляр по-
делилась на одном из правозащитных 
сайтов, чтобы узнать мнение коллег. 
На ситуацию отреагировал бывший 
сотрудника МФЦ из Тулы и там поря-
док работы с гражданами несколько 
иной. По его словам, в подобных слу-
чаях специалисты всегда говорили за-
явителям, какие пособия они могут 
оформить.

— Более того, руководство МФЦ 
Тульской области постоянно требует 
от сотрудников заниматься консульти-
рованием и выявлением услуг, которые 
необходимы. На практике это выглядит 
следующим образом: приходит женщи-
на и говорит: «У меня родился ребе-
нок, какие пособия мне положены?». 
Сотрудник просит предоставить до-
кументы, спрашивает какое количе-
ство детей в семье и дальше, исходя 
из комплекта документов, задает уточ-
няющие вопросы и определяет пере-
чень услуг, которые положено оказать 
заявителю в ходе приема. У нас даже 
распечатки специальные на ресепше-
не имелись по конкретным жизненным 
ситуациям, с перечнем пособий и спи-
ском необходимых для их оформления 
документов. Не говоря уже о том, что 
мы сами, в случае необходимости, зво-
нили в УСЗН по месту жительства за-
явителя, если возникали противоречия 
или жизненная ситуация не типичная 
и решали проблему на месте. Анало-
гично работали и по услугам других 
ведомств и органов государственной 
власти. Уверен, что с 2018 года, ког-
да я ушел из МФЦ Тульской области, 
правила если и изменились, то толь-
ко в лучшую для заявителей сторо-
ну, а в МФЦ Калужской области, судя 
по всему, еще есть, что совершенство-
вать, —  отметил туляк.

 ► Диана КОРШИКОВА

ВОПРОС: 
КТО ДОЛЖЕН 
ИНФОРМИРОВАТЬ 
ЧЕЛОВЕКА 
О ПОЛОЖЕННЫХ 
ПОСОБИЯХ 
НА ДЕТЕЙ? 
МФЦ ДЕЛАТЬ ЭТО 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ

КТО ДОЛЖЕН ИНФОРМИРОВАТЬ КТО ДОЛЖЕН ИНФОРМИРОВАТЬ 
МОЛОДЫХ МАМОЧЕК МОЛОДЫХ МАМОЧЕК 
О ПОЛАГАЮЩИХСЯ ИМ ПОСОБИЯХ?О ПОЛАГАЮЩИХСЯ ИМ ПОСОБИЯХ?

➤ Татьяна Котляр
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В ГОРОДЕ

О Б Н О В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Ч И С Т К А  Н Е Д Е Л И

СОТРУДНИКИ УК 
«ЧИП» ПРОДОЛЖАЮТ 
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ 
НА МАРКСА, 116

Управляющая компания «ЧИП» продолжает ак-
тивные ремонтные работы в многоквартирном жи-
лом доме на проспекте Маркса, 116.

В течение марта коммунальщики последова-
тельно приводили в порядок подъезды, начиная 
с нижних этажей. Помимо этого, специалисты про-
чистили в доме вентиляцию.

Параллельно с Маркса, 116 сотрудники «ЧИПа» 
закончили ремонт первых подъездов на Маркса, 
73 и Ляшенко, 8.

Кроме того, на этой неделе управляющая компа-
ния произвела замену лежака холодного водоснаб-
жения на Ленина, 162, а на Ленина, 154 заменила 
перегоревшие лампочки и провела профилакти-
ческий осмотр щитовых.

В конце прошлой недели жители города воз-
мущались тому, что с улиц наукограда почему-то 
не убирает смет.

— Всё, что накопилось после обработки дороги 
от обледенения, в том числе пескосоляная смесь, —  
так и лежит с зимы. Ширина с каждой стороны уже 
более метра, —  жаловались люди.

В мэрии же пояснили, что дорожники не убира-
ют смет, потому что он все еще мерзлый, дескать, 
щетки не справятся. Поэтому пообещали начать 
уборку, как только потеплеет.

И слово свое чиновники сдержали —  действи-
тельно, в эти дни коммунальные службы начали 
активную уборку смета. По крайней мере, возле 
самой мэрии они работали очень энергично.

С УЛИЦ ГОРОДА ВСЕ‑
ТАКИ НАЧАЛИ УБИРАТЬ 
ЗИМНИЙ СМЕТ

НОВЫЙ ТОС СРАЗУ ЖЕ ВКЛЮЧИТСЯ 
В РАБОТУ

Напомним, идея создания ново-
го ТОСа в этом районе принадлежит 
Александру СИЛУЯНОВУ (речь идет 
о домах №№ 73, 77, 79, 81, 83, 83А 
по проспекту Ленина, и домах №№ 9, 
11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 
по улице Шацкого). Дело в том, что 
данная территория находится в рам-
ках 12-го округа, который на минувших 
выборах остался без своего депу-
тата в горсобрании, так как жители 
предпочли кандидата «Против всех». 
В итоге, микрорайон не имеет ни пред-
ставителя в местной «думе», который 
мог бы транслировать их просьбы, 
ни ТОСа, который непосредственно 
регулирует все процессы, связанные 
с благоустройством дворов и детских 
площадок. По мнению Александра 
Юрьевича, таких «белых пятен» в го-
роде быть не должно, поэтому в сроч-
ном порядке нужно объединяться!

Собственно, всю эту работу он 
взял на себя, и даже собрал ак-
тив граждан, готовых вклю-
читься в «игру». В ближайшее 
время будут собраны подпи-
си жителей, поддерживающих 
идею создания ТОСа, а также 
собраны их наказы и пожела-
ния, чтобы выяснить —  
какие проблемы 
микрорайона 
нужно решить 
в   п е р в у ю 
очере дь —  
в о з м ож н о 
люди захо-
тят сделать 
освеще -

ние, или, например, отремонтиро-
вать тротуары. В любом случае, теперь 
все эти вопросы они смогут решать 
коллективно.

По словам Силуянова, как только все 
формальности будут улажены и ТОС 
получит официальный статус, его ак-
тив сразу же направит в администра-
цию список первоочередных задач, 
на которые требуется финансирование. 
Возможно, какие-то вопросы по благо-
устройству удастся решить уже этим 
летом.
КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЕШЬ…

Обсуждая создание ТОСа, конечно 
встал вопрос и о его названии. Алек-
сандр Юрьевич считает, что опреде-
литься с ним должны сами жители 
на общем собрании. Однако и у него 
есть несколько вариантов, которые 
он может предложить. Например, 
ТОС «Репинка», «Стадион» или даже 
«Апельсин» —  по названию бывшего, 

но узнаваемого местного ре-
сторана. Но пока в личном 
топе Силуянова —  «Бо-
драя жизнь».

Напомним, школа-ко-
лония «Бодрая жизнь» 

была основана Станис-
лавом ШАЦКИМ в нача-

ле прошлого века, когда 
на территории нынешне-

го стадиона «Труд» 
е щ е  б ы л  л е с . 

Именно сюда 
в мае 1911-го 

года прибы-
л а  г ру п -

па детей 

со своими руководителями —  Ста-
ниславом и Валентиной Шацкими. 
Это были ребята из московских окра-
ин —  дети из семей рабочих, у которых 
не было возможности дать им достой-
ную жизнь.

К их приезду здесь был возведен 
лишь барак, а вот дальнейшие усло-
вия для существования ребята должны 
были обеспечить себе сами. Шацкий 
предоставил детям возможность са-
мостоятельно и коллективно решать 
свои задачи. Колонисты ежедневно 
проводили собрания и последователь-
но ставили перед собой цели. Как раз 
на одной из первых таких планерок 
и было решено назвать школу-коло-
нию «Бодрая жизнь», основным ее 
смыслом они видели труд, и в первую 
очередь —  образовательный.

Дети разделились по возрастным 
группам и интересам, между собой 
решили, кто и какими бригадами бу-
дет руководить. Так, одни занимались 
благоустройством территории, а дру-
гие выкорчёвывали пни, прокладывали 
тропинки, расширяли существующие 
помещения, копали землю, занимались 
огородом и сажали плодовые деревья. 
Девочки занимались хозяйством —  го-
товили, пекли, стирали, и так далее.

По сей день эта детская самооргани-
зация и ответственность за собствен-
ное благополучие и комфорт служат 
отличным примером и сегодняшним 
взрослым. Поэтому название «Бодрая 
жизнь» для нового ТОСа, организо-
ванного на этой территории, не только 
символично, но и весьма воодушевля-
ющее! Так что не исключено, что имен-
но ему жители и отдадут предпочтение.

 ► Диана КОРШИКОВА

РА З М Ы Ш Л Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

БУДЕТ ЛИ У ОБНИНСКА БУДЕТ ЛИ У ОБНИНСКА 
ВТОРАЯ «БОДРАЯ ЖИЗНЬ»?ВТОРАЯ «БОДРАЯ ЖИЗНЬ»?

В прошлом номере мы сооб-
щали о том, что в скором бу-
дущем в Обнинске появится 
новый ТОС, который объединит 
микрорайон стадиона «Труд», 
жилой комплекс «Репинка» 
и ряд домов на улице Шацкого. 
Теперь остается другой вопрос —  
как его назвать?

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ ПОДЕЛИЛСЯ МНЕНИЕМ АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ ПОДЕЛИЛСЯ МНЕНИЕМ 
О ТОМ, КАК МОЖНО НАЗВАТЬ НОВЫЙ ТОСО ТОМ, КАК МОЖНО НАЗВАТЬ НОВЫЙ ТОС

➤ Уборка сена в колонии «Бодрая жизнь» в 1925 году
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ЖКХ

Р У Б Р И К А  Н Е Д Е Л И

А Б С У РД  Н Е Д Е Л И

Бе л ы й  ц в е т  о с т а е т с я 
на пике моды и в этом се-
зоне, но не для обнинцев. 

Особенно тех, кто любит мно-
го гулять на свежем воздухе, 
а в особенности —  по улице 
Белкинской. Здесь в моде ис-
ключительно самые угрюмые 
тона, старые треники, кирзо-
вые сапоги —  в общем, все, что 
не жалко для того, чтобы прой-
ти по полосе препятствий в виде 
отсутствующего тротуара в са-
мом центре наукограда!
ЛЕТОМ ГАЗОН, ВЕСНОЙ —  
НЕПРОХОДИМАЯ ЖИЖА

Помните игру «Форд Боярд»? 
Одним из испытаний там был бой 
в грязи. Примерно такой же квест 
обнинские власти предлагают 
пройти всем, кто любит пешие 
прогулки в живописной части го-
рода —  вдоль Белкинских прудов.

Наверное, это место мож-
но считать самым нелогичным 
в Обнинске. Если идти со стороны 
«Фора-Банка» вдоль улицы Бел-
кинской в сторону «Самолета» 
на Гагарина, то здесь ситуация 
складывается просто абсурдно. 
Казалось бы —  место популяр-
ное, по сути оно окольцовывает 
город. Здесь нет остановок обще-
ственного транспорта, то есть тут 
можно и нужно именно ходить 
пешком. Тем более, это центр —  
через этот район горожане 
целыми семьями идут в Белкин-
ский парк и любуются закатами 
на берегу пруда. Но подобрать-
ся к этому райскому месту циви-
лизованным путем невозможно, 
так как тут просто нет тротуара 
вдоль домов! Здесь нельзя про-
ехать на велосипеде, и уж тем бо-
лее нельзя пройти с коляской!

То есть как, номинально часть 
тротуара есть —  в самом нача-
ле и в самом конце улицы. А по-
середине —  дыра, пешеходная 
дорожка просто резко обрыва-
ется. Дальше —  голый участок 
земли: летом газон, весной и осе-
нью —  непроходимая жижа. Вот 
и сейчас, когда на улице потепле-
ло и хочется, наконец, погулять 
на свежем воздухе или заняться 
спортом и оббежать город кру-
гом, все упирается в это грязевое 
и неуместное болото. И этой вес-
ной вопрос отсутствия середины 
тротуара встал особенно остро, 
жители интересуются, когда, на-
конец, город уделит внимание 
этой проблеме и достроит кусок 
пешеходной зоны?
ОЧЕНЬ ВИТИЕВАТЫЙ ПЛАН

Если честно, у властей был из-
начально довольно сомнительный 
план по поводу здешней логи-
стики. Почему-то было решено, 

что сначала жи-
тели будут идти вдоль домов, по-
том перейдут дорогу и пройдут 
по тротуару вдоль пруда, а потом 
обратно перейдут дорогу и даль-
ше продолжат путь вдоль домов. 
Поэтому кусок земли и остался 
нетронутым. Такой витиеватый 
маршрут, конечно, имеет право 
на существование, если, напри-
мер, человек просто прогулива-
ется и у него масса свободного 
времени. Но что делать, если 
люди идут с утра на работу, или 
учебу (в частности, в новую шко-
лу № 17) и у них нет возможно-
сти наворачивать круги и скакать 
туда-сюда через дорогу просто, 
чтобы пройти по тротуару, а не по 
грязи?

Депутат Анатолий ШАТУХИН 
и сам удивляется тому, что рабо-
та по развитию дорожной инфра-
структуры на улице Белкинской 
каким-то образом оборвалась 
на полпути, и строительство 

полноценного тротуара оказа-
лось не выполнено. Тем более что 
контроль за содержанием дорог 
подразумевает не только нали-
чие нормального асфальтового 
покрытия, но и другие атрибуты 
так называемого дорожного сер-
виса —  порядок на остановках, 
уборка мусора вдоль обочин, на-
личие пешеходной инфраструкту-
ры и даже зеленых насаждений.
ЕСЛИ УДАСТСЯ ЗАЦЕПИТЬСЯ…

Возможно, именно тот факт, 
что на Белкинской улице и без 
того была куча проблем, в итоге 
и сыграл злую шутку. Пока вла-
сти хлопотали по поводу уста-
новки здесь нового освещения, 
а потом искали инвестора, кото-
рый бы реконструировал здеш-
нюю ливневку, отсутствие куска 
тротуара ушло на второй план, 
а потом и вовсе забылось.

По словам народного избран-
ника, запрос на строительство 

пешеходной дорожки у жителей 
действительно есть. Пока же 
единственный и самый скорей-
ший способ достроить здесь тро-
туар —  это попасть в программу 
«Безопасные качественные доро-
ги». Именно в рамках нее в этом 
году на Белкинской планируют 
отремонтировать асфальт, поэ-
тому если получится «зацепить» 
еще и тротуар, то сделают и его.

В мэрии подтверждают: в рам-
ках нацпроекта в 2021 году будет 
проводиться ремонт автомобиль-
ной дороги и ремонт тротуара 
от дома 21 по улице Белкинской 
до дома 75 по проспекту Маркса. 
Однако устройство нового троту-
ара в районе дома № 29 по ули-
це Белкинской пока невозможно, 
так как сейчас там прокладыва-
ют коллектор канализации. А вот 
после окончания строительных 
работ, в планах —  заняться и пе-
шеходной зоной.

 ► Диана КОРШИКОВА

Жители города обратили внимание на то, что в районе 
ЦИПКа (на противоположной стороне улицы) с каждым го-
дом становится все более грязно.

Дело в том, что аллея, ведущая от остановки к магазину «Пя-
терочка», совершенно не оборудована урнами. На протяже-
нии всей пешеходной зоны нет ни одного места, куда можно 
было бы цивилизованно выкинуть фантик. В итоге невоспи-
танные граждане кидают мусор просто по обе стороны аллеи.

— Но что самое интересное —  никто его не убирает. По-
тому что эта территория находится между двумя домами, 
и непонятно, к кому относится этот участок земли. Если это 
прилегающая территория жилого дома, то должна убирать 
управляющая компания. Если городская —  то муниципа-
литет. Но, видимо, и тем, и другим просто лень посмотреть, 
как размежеван этот кусок земли. Раз в полгода приезжают 
коммунальные службы и что-то тут убирают, но этого недо-
статочно, —  считает местный житель Александр Петрович.

По его мнению, раз уж никто не хочет отвечать за эту ал-
лею и убирать ее как полагается, то властям стоит хотя бы 
установить здесь несколько урн —  чтобы мусор не разлетал-
ся по округе, а копился в одном месте.

ОБНИНЦАМ НЕ ХВАТАЕТ УРНОБНИНЦАМ НЕ ХВАТАЕТ УРН

САМОЕ НЕЛОГИЧНОЕ МЕСТО В ГОРОДЕСАМОЕ НЕЛОГИЧНОЕ МЕСТО В ГОРОДЕ
КАК ВЛАСТИ ОБНИНСКА «ПРОМОРГАЛИ» НЕДОСТРОЕННЫЙ ТРОТУАР
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С О Р Е В Н О В А Н И Я  Н Е Д Е Л И

Д О С Т И Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Т У Р Н И Р  Н Е Д Е Л И

В ОБНИНСКЕ ЗАКРЫЛИ 
ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН

ЮНАЯ САМБИСТКА 
ПОЛУЧИЛА СЕРЕБРО 
НА ПЕРВЕНСТВЕ ЦФО

В минувшие выходные в Обнинске состоялось 
закрытие лыжного сезона, которое было озна-
меновано последним зимним стартом, органи-
зованным Федерацией лыжных гонок города.

В состязании приняли участие десять возраст-
ных групп —  более 120 участников. По их словам, 
спортивный праздник выдался замечательным, 
да и погода была великолепной.

Напомним, в этом году в Обнинске состоялось 
множество стартов —  это и гонка на призы ком-
пании «Синтек», и «Лыжня России», и Доктор-
ские гонки.

Впервые в наукограде трасса была подго-
товлена с помощью профессионального трак-
тора —  ратрака, благодаря чему у спортсменов 
была возможность тренироваться и состязаться 
на настоящей олимпийской лыжне.

В Можайске с 23 по 27 марта проходило пер-
венство Центрального федерального округа 
по самбо среди юношей и девушек в возрасте 
от 14 до 16 лет.

Представительница наукограда Виктория 
ПАЛАМАРЧУК, тренирующаяся в спортшколе 
«Квант», стала серебряным призёром в весо-
вой категории 72 килограмма. Девушка показа-
ла яркую и убедительную борьбу, уступив лишь 
одной сопернице.

К слову, также на этих соревнованиях обнин-
ский самбист Вадим ДЕРБЕНЕВ стал призером 
и заработал путевку на Первенство страны.

В эти выходные в Калуге в центре спортподготовки 
«Анненки» в рамках Спартакиады среди руководи-
телей и сотрудников администраций муниципаль-
ных районов и округов региона прошли состязания 
по настольному теннису.

Как поясняют в Министерстве спорта Калужской об-
ласти, участники были поделены на две группы в зави-
симости от численности населения в муниципалитете.

Так, в командном зачете победу вырвали предста-
вители Малоярославецкого района, а вот обнинцы 
взяли «серебро». Тройку лучших в первой группе 
замкнули чиновники Бабынинского района.

Во второй группе лидерами стали представите-
ли Кирова, на втором месте —  Сухиничский район, 
«бронзу» увезли в Барятинский район.

КАЛУЖСКИЕ ЧИНОВНИКИ СРАЗИЛИСЬ В ПИНГ‑ПОНГКАЛУЖСКИЕ ЧИНОВНИКИ СРАЗИЛИСЬ В ПИНГ‑ПОНГ

 З А П У С К  Н Е Д Е Л И

С 1 апреля в наукограде начал ра-
боту «старый» новый маршрут 
автотранспорта —  № 5. Много 

лет назад «пятерки» уже курсирова-
ли по Обнинску, но ездили они лишь 
от вокзала до микрорайона Мирный. 
Сегодня же уходя в рейс «пятерки» 
значительно расширили количество 
остановок, и даже получили в народе 
звание самого спортивного маршру-
та города! Почему —  читайте в этом 
материале.

Ввиду расширения границ и стро-
ительства новых жилых ми-
крорайонов в транспортную 
систему города стали все 
чаще вноситься изменения. 
Так, недавно был разыгран 
конкурс на возобновление 
работы маршрута № 5, одна-
ко с более обширной картой 
остановок. Пассажиропе-
ревозчиком стало ООО «Це-
фей». В день водители будут 
выполнять 40 рейсов. Соглас-
но расписанию, курсировать 
транспорт будет с шести 
утра до десяти часов ве-
чера. Всего в распоря-
жении пассажиров будет 
пять маршруток.

Возобновление рабо-
ты «пятерок» позволит 
обеспечить обществен-
ным транспортом не толь-
ко жителей микрорайона 
Мирный, но и горожан, 
проживающих в ЖК «Сол-
нечная долина» и «Зе-
леный остров», которые 
до этого были, по сути, отрезаны от го-
родской дорожно-транспортной сети. 

Более того, это означает, что теперь 
маршрутки будут останавливаться 
рядом с МФЦ на улице Усачева и го-

рожанам будет проще и комфортнее 
добираться до офиса «Мои докумен-
ты» и получать нужные услуги.

Помимо многофункционального цен-
тра маршрут захватил и много других 
важных и популярных объектов, при-
чем преимущественно спортивных. Су-
дите сами: остановка ГДК (зал борьбы 

и зал художественной гимна-
стики спортшколы «Квант»), 
«Держава», Лыжероллер-
ная трасса, спорткомплекс 
«Олимп», теннисная Акаде-
мия, Горнолыжка, зал борьбы 
«Атлант», СШОР по волейболу 
имени А. Савина, школа Ла-
тыниной, городской бассейн, 
стадион «Труд» (остановка 
«Старый универмаг»). В це-
лом, «пятерки» могут при-
везти горожан к двенадцати 
разным спортивным объектам!

 ► Диана КОРШИКОВА

В ГОРОДЕ ЗАРАБОТАЛ САМЫЙ В ГОРОДЕ ЗАРАБОТАЛ САМЫЙ 
«СПОРТИВНЫЙ» МАРШРУТ«СПОРТИВНЫЙ» МАРШРУТ

Подробный путь следования маршрута 
№ 5: Вокзал —  Поликлиника —  Завод 
«Сигнал» —  51-й микрорайон —  МФЦ, 
улица Усачева —  Интернат —  посе-
лок Мирный —  Бассейн —  Гостиница 
«Юбилейная» —  Вокзал
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Цвет неба» (12+)
11.45 Аллергия. Запах смер-
ти (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Любовь без границ (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
13.40 Вирус правды (12+)
14.10 Обзор прессы (0+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
15.45 Легенды космоса (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Персона (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.15 Т/с «Гражданка Ка-
терина» (12+)
22.50 Среда обитания (12+)
23.00 Азбука здоровья (16+)
00.00 Т/с «Синдром Феник-
са» (16+)
00.50 Х/ф «Амудсен» (12+)
02.50 Жара в Вегасе (12+)
03.50 Х/ф «В Россию за любо-
вью» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сказание о Земле Си-
бирской» (6+)
10.20 «Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов» (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. Мария 
Захарова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого пове-
дения» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных оч-
ках» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Адский психолог» (16+)
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (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. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосу-
дие» (16+)
23.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рож-
дение медицины. Как лечили в 
древней Греции» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Люди и дель-
фины» (16+)
09.45, 02.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.55 Т/ф «Солдаты в си-
них шинелях» (12+)
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского» (12+)
13.05 Линия жизни (12+)
14.00 Д/ф «Испания. Торто-
са» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Государ-
ственные планы Станислава 
Струмилина» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25 Международные музыкаль-
ные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Черный маклер» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Анимационный «Тэд-
путешественник и тайна царя 
Мидаса» (6+)
08.35 Х/ф «Папик» (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
23.20 «Колледж» (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)

01.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
03.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
05.25 М/ф «Беги, ручеек» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 03.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 03.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.10 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (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 4» Шоу (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand 
Up.Спецдайджесты-2021» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «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 «21 мост» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 
(18+)
02.15 Х/ф «Антураж» (18+)
03.45 Анимационный «Мега-
мозг» (0+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против Ден-
ниса Хогана (16+)
09.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» - 
«Авангард» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» 
(12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Япония (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 аПрЕЛя

ВТОрНИК, 6 аПрЕЛя

СрЕДа, 7 аПрЕЛя

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти бос-
са» (16+)
10.50 Мужское воспитание (12+)
11.20, 15.40 Легенды космо-
са (12+)
12.00 Персона (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Синдром Фе-
никса» (16+)
13.40, 22.00, 05.15 Т/с «Граж-
данка Катерина» (12+)
16.20, 22.50 Среда обитания 
(12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Вся правда (16+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Королева Мария» 
(16+)
02.35 Х/ф «Гангста love» (16+)
04.15 Любовь без границ (12+)
05.00 Как это устроено (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (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 «Конец невинно-
сти» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом» 
(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 «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Па-
нин. Всадник по имени жизнь» 
(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. Ста-
нислав Любшин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
22.35 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья» (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. Северные рубежи» (16+)
13.20 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 «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосу-
дие» (16+)
23.35 «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, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книгопечата-
ния» (12+)
08.35, 16.30 Х/ф «Люди и дель-
фины» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Черный маклер» 
(16+)
14.05 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)

15.20 «Передвижники. Василий 
Перов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.50, 02.15 Международные 
музыкальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ваше подлинное 
имя» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05 Х/ф «Папик» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Анимационный «Тэд-
путешественник и тайна царя 
Мидаса» (6+)
12.05 Анимационный «Босс-
молокосос» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
23.40 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
03.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.55 М/ф «Дракон» (0+)

05.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)
05.45 М/ф «Про деда, бабу и ку-
рочку рябу» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.40, 03.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 03.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «За три дня до 
любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
01.20 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
22.00, 01.05 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский Стендап» - 
«Дайджест» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Выход дракона» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.40 Новости 
(16+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Шон Портер против 
Себастиана Формеллы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Сэми Сана (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ли-
верпуль» (12+)
01.00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Боруссия» (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - «Хим-
ки» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти бос-
са» (16+)
10.45, 19.00 Вся правда (16+)
11.15, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
11.55, 22.50 Среда обитания 
(12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Синдром Фе-
никса» (16+)
13.40, 22.00, 05.15 Т/с «Граждан-
ка Катерина» (12+)
16.45, 03.30 Как это устрое-
но (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.50 Х/ф «Сабрина» (12+)
02.50 Аллергия. Запах смер-
ти (12+)
03.45 Х/ф «Опасный квартал» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 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 «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)

10.40, 04.40 Д/ф «Николай Чер-
касов. Последний Дон Кихот» 
(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. Виктор 
Салтыков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
18.10 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники москов-
ского быта. Забытые могилы» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной во-
йны» (12+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники» (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. Северные рубежи» (16+)
13.20 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 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосу-
дие» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «от А до 
Я» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дель-
фины» (16+)
09.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «На старт при-
глашаются…» (12+)
12.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Ваше подлинное имя» 
(16+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/ф «Николай Склифосов-
ский» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 02.45 Цвет времени (12+)
17.50, 02.05 Международные му-
зыкальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «С поличным» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «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, 18.05 Х/ф «Папик» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Люди икс. Начало. Ро-
сомаха» (16+)
11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)
15.05 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» 
(16+)

01.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
03.45 Анимационный «Сезон 
охоты» (12+)
05.00 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог» (0+)
05.10 М/ф «Миссис Уксус и Ми-
стер Уксус» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 
(0+)
05.25 М/ф «Про мамонтен-
ка» (0+)
05.35 М/ф «Наш добрый ма-
стер» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 04.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 03.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 03.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «За три дня до 
любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.20 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (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, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «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 «Халк» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрева (16+)
13.30 Звезды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
18.50 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Сочи» - «Локомотив» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
ПСЖ (12+)
01.00 Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Челси» (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Канада (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 9 аПрЕЛя

СУББОТа, 10 аПрЕЛя

ЧЕТВЕрГ, 8 аПрЕЛя
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30, 12.05 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+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Синдром Фе-
никса» (16+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.15 Т/с «Граждан-
ка Катерина» (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Моя история. Владимир 
Федосеев (12+)
00.50 Х/ф «Квартирантка» (12+)
02.20 Х/ф «Просто вместе» (16+)
03.55 Х/ф «Женщина для всех» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (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 «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 
рост» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
22.35 «10 самых… молодые 
звездные бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
02.15 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля» (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина» (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. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосу-
дие» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.45 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «от А до 
Я» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дель-
фины» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «С поличным» (16+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)

15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 02.00 Международные му-
зыкальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» (12+)
21.25 «Энигма. Айрапет араке-
лян» (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Повинную голову…» 
(16+)
02.45 Цвет времени (12+)

СТС

06.00, 05.45 «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, 18.15 Х/ф «Папик» (16+)
08.45, 03.50 Х/ф «Плуто Нэш» 
(12+)
10.40 Анимационный «Сезон 
охоты» (12+)
12.15 Анимационный «Сезон охо-
ты. Страшно глупо!» (6+)
15.00 «Полный блэкаут» теле-
игра (16+)
16.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.45 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
23.55 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
01.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)

05.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
05.25 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» (0+)
05.35 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 02.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 03.20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.05 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Сергей Липинец про-
тив Кастио Клейтона (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
16.55 Все на футбол! (12+)
17.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Крылья Советов» - «Дина-
мо» (Москва) (12+)
19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА 
(12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Аякс» - «Рома» (12+)
01.00 Футбол. Лига Европы. 
«Гранада» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Виллербан» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45 Интересно (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 Вся правда (16+)
11.20, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
12.00 Рассекреченные материа-
лы. Первая атомная бомба (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Т/с «Синдром Феникса» 
(16+)
13.40 Т/с «Гражданка Катери-
на» (12+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Фобия (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «Остров исправле-
ния» (12+)
00.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
03.05 Жара в Вегасе (12+)
04.15 Х/ф «Дежа вю» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
04.50 «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 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+)
03.45 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сашкина удача». Продол-
жение (12+)
12.25 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Прогулки со смертью». 
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Список Брежне-
ва» (12+)
18.10 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
20.00 Х/ф «Призраки Арба-
та» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
02.40 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. Северные рубежи» (16+)

13.20 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 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.00 Х/ф «Уличное правосу-
дие» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 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 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» (16+)
10.15 Х/ф «Станица дальняя» 
(12+)
11.55 Цвет времени (12+)
12.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Повинную голову…» 
(16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Айрапет араке-
лян» (12+)
17.40 Международные музыкаль-

ные фестивали (12+)
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество конферансье» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 85 лет Эрнсту Романову. 
Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Реальность» (16+)
01.55 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «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 Х/ф «Папик» (16+)
09.00 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)
10.45 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
12.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мех продлевает жизнь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)
23.35 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
01.45 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.50 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (0+)

05.00 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» (0+)
05.10 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+)
05.20 М/ф «Горшочек каши» (0+)
05.30 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15, 05.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 04.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 03.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 03.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Все еще будет» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
- «Дайджест» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форма воды» (16+)
22.30 Х/ф «Водный мир» (12+)

01.00 Х/ф «Инстинкт» (16+)
03.05 Х/ф «Мертвая тишина» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш про-
тив Деметриуса Джонсона. Эдди 
Альварес против Юрия Лапику-
са (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Авангард» - 
«Ак Барс» (12+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против Ра-
сула Албасханова (16+)
01.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Маккаби» (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Миннесота Уайлд» 
(12+)
05.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
06.50 Легенды музыки (12+)
07.15 Фобия (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Как это устроено (16+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Легенды космоса (12+)
10.15 Обзор мировых собы-
тий (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Волшеб-
ное зеркало или двойные непри-
ятности» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.40 Персона (12+)
14.20 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 04.05 Легенды цир-
ка (12+)
15.45 Х/ф «Женщина для всех» 
(16+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
20.50 Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн (12+)
22.10 Х/ф «Квартирантка» (12+)
23.50 Х/ф «Опасный квартал» 
(16+)
01.20 Рассекреченные материа-
лы. Первая атомная бомба (12+)
01.50 Х/ф «Дорз» (16+)
04.30 Х/ф «Остров исправле-
ния» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 60 лет первые в космо-
се. «Звезда по имени Гагарин» 
(12+)
11.25, 12.20 «Битва за кос-
мос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» 
(12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для короле-
вы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Хрустальное сча-
стье» (12+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Баламут» (12+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
07.55 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «Никог-
да» (12+)
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Алан Чу-
мак» (16+)
00.50 «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)
01.30 «Машины войны» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Звезды легкого по-
ведения» (16+)
03.05 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)

04.25 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)
07.25 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+)
13.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 
Анастасия Макеева (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Гран-па» (16+)
09.45 «Передвижники. Василий 
Перов» (12+)
10.15 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!» (0+)
11.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
(12+)
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни» (12+)
13.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.05 К 95-летию со дня рож-
дения Всеволода Сафонова. 
Острова (12+)
14.45 Х/ф «За все в ответе» 
(16+)
17.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Ев-
гения Герасимова (12+)
18.30 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем ста-
нешь ты?» (12+)
19.40 Х/ф «Тайна «Черных Дроз-
дов» (16+)
21.15 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» (16+)
01.55 Искатели (12+)

СТС

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

08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
19.00 Анимационный «Рапун-
цель. Запутанная история» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+)
02.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
03.50 Т/с «Анжелика» (16+)
04.35 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (0+)
04.55 М/ф «Волшебная пти-
ца» (0+)
05.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.35 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Дом на краю леса» 
(16+)
11.15, 02.20 Т/с «Жить ради 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
05.20 Докудрама «Будни ЗАГ-
Са» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 «Танцы. Последний се-
зон» - «Концерт 5» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Муз/ф «Мамма MIA!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
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. Опасная правда: 13 версий, 
о которых молчат» (16+)
17.25 Х/ф «Мстители: война бес-
конечности» (16+)
20.20 Х/ф «Мстители: финал» 

(16+)
23.45 Х/ф «Хранители» (18+)
02.45 Х/ф «Падший» (12+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ай-
зек Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 
Новости (16+)
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гие-
на» (16+)
10.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (12+)
13.35 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Узаира Абдуракова. Ар-
тур Гусейнов против Марсио 
Сантоса (16+)
14.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Вайперс» - «Ростов-Дон» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» (12+)
19.20 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». Финал (12+)
21.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Дмитрий 
Бикрев против Гойти Дазае-
ва (16+)
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)
02.50 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
04.00 Бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Энниса. Джер-
вин Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса (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

МЕДСЕСТРА, САНИ-
ТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.:   (958) 568‑ 47‑ 39

В стоматологическую 
практику братьев Зыря‑

новых, на постоянной ос‑
нове, требуется ассистент 

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

+74843920110

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

ОХРАННИКИ,  
8 953 332 70 20

Требуется  
СТОРОЖ,  

сутки/двое, Обнинск, 
Кончаловские горы, 

Гранитная мастерская 8 
910 917 77 42

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

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

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

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

Межрайонная ИФНС России № 6 по Калуж-
ской области напоминает о необходимости 

представления декларации о доходах, полу-
ченных в 2020 году в срок не позднее 30 апре-
ля 2021 года.

Сделать это можно в налоговой инспекции 
по месту своего учета или в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Заполнить декларацию 
также можно онлайн в Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц, где большая 
часть данных уже предзаполнена, или использо-
вать программу «Декларация», которая автома-
тически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Налогоплательщики обязаны отчитаться о до-
ходах, полученных в 2020 году в следующих 
случаях:

● при получении дохода от продажи имуще-
ства (например, квартиры, находившейся в соб-
ственности менее минимального срока владения), 
от реализации имущественных прав (переуступка 
права требования);

● при получении в дар недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, долей, паев 
от физических лиц, не являющихся близкими 
родственниками;

● при получении вознаграждения от физиче-
ских лиц и организаций, не являющихся налого-
выми агентами, на основе заключенных договоров 
и договоров гражданско-правового характера, 

включая доходы по договорам имущественного 
найма или договорам аренды любого имущества;

● при получении выигрыша от операторов ло-
терей, распространителей, организаторов азарт-
ных игр, проводимых в букмекерской конторе 
и тотализаторе —  в сумме до 15000 руб., а также 
от организаторов азартных игр, не относящихся 
к букмекерским конторам и тотализаторам;

● при получении дохода от источников, нахо-
дящихся за пределами Российской Федерации.

Сдать декларацию также должны индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, не-
обходимо до 15 июля 2021 года. Подать деклара-
цию также необходимо, если при выплате дохода 
налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил 
в налоговый орган об этом. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, то налоговый 
орган направит налогоплательщику уведомле-
ние, на основании которого необходимо уплатить 
НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года.

За нарушение сроков подачи декларации 
и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут при-
влечь к ответственности в виде штрафа и пени. 
Предельный срок подачи декларации 30 апре-
ля 2021 года не распространяется на получение 
налоговых вычетов. В этом случае направить де-
кларацию можно в любое время в течение года.

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

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ!НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ!

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 11 аПрЕЛя
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Волшеб-
ное зеркало или двойные непри-
ятности» (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 Моя история. Владимир Фе-
досеев (12+)
13.45 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
20.50 Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн (12+)
22.10 Жара в Вегасе (12+)
23.20 Х/ф «Женщина для всех» 
(16+)
00.40 Х/ф «Инспектор розы-
ска» (16+)
03.05 Еще дешевле (12+)
04.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «Доктора против интер-
нета» (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)
17.00 Концерт ко Дню космонав-
тики (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, все бу-
дет хорошо…» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» (16+)
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 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для короле-
вы» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых… молодые 
звездные бабушки» (16+)
08.40 Х/ф «Призраки Арба-
та» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
17.45 Х/ф «Шахматная короле-
ва» (16+)

21.45 Х/ф «Синичка-2» (16+)
00.45 Т/с «Синичка-2» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
03.10 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
04.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Моя последняя пер-
вая любовь» (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+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)

09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Тайна «Черных Дроз-
дов» (16+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.25, 01.55 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.10 «Другие Романовы» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Х/ф «Время развлече-
ний» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Больше, чем любовь (12+)
18.30 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!» (0+)
21.40 Опера «Ромео и Джульет-
та». «Новая опера». 2019 г. (12+)
00.30 Х/ф «Гран-па» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
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» (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
14.05 Анимационный «Рапун-
цель. Запутанная история» (12+)
16.05 Х/ф «Аладдин» (6+)

18.40 Анимационный «Король 
Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Колледж» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
04.45 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
05.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
05.20 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
05.30 М/ф «Хвастливый мышо-
нок» (0+)
05.40 М/ф «Первый автограф» 
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Все еще будет» (16+)
10.55 Х/ф «Судьба по имени лю-
бовь» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Шанс на любовь» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «Дом на краю леса» 
(16+)
02.25 Т/с «Жить ради любви» 
(16+)
05.25 «Сделай сама» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
10.20 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
12.15 Х/ф «21 мост» (16+)
14.10 Х/ф «Мстители: война бес-
конечности» (16+)
17.05 Х/ф «Мстители: финал» 
(16+)
20.35 Х/ф «Капитан Марвел» 
(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 Бокс. Сергей Липинец про-
тив Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана Ха-
вьера Родригеса (16+)
07.00 Бокс. Максим Власов про-
тив Джо Смита-мл (16+)
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Ново-
сти (16+)
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» (16+)
10.50 Танцы (16+)
13.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Кальяри» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
- «Спартак» (Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фи-
орентина» - «Аталанта» (12+)
00.45 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - Бухарест (0+)
02.15 Академическая гребля. 
ЧЕ (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
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ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ШКОЛА № 1 —  ЛУЧШАЯ 
БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ

Исторически сложилось, что 
именно в этом учебном заведе-
нии с юных лет детям привива-
ют любовь к труду и аграрному 
делу. Большая теплица для вы-
ращивания овощей и цветов 
была здесь построена одновре-
менно со школой в 1954 году. 
А в 1956-м появился и учебно-
опытный участок. Так что в этом 
году дети и их педагоги будут от-
мечать не только 65-летие Обнин-
ска, но и своей главной школьной 
достопримечательности.

Как и 60 лет назад сегодняш-
ние ребята выращивают в те-
плице рассаду, ставят опыты 
по биологии. В прошлые време-
на заботливо выращенные здесь 
цветы и растения использова-
лись в озеленении города, а так-
же отправлялись на продажу для 
рядовых обнинцев.

Заложенные добрые экотра-
диции продолжают жить до сих 
пор. Правда, сама теплица —  ро-
весница наукограда —  за дол-

гие годы активной эксплуатации 
потеряла свой прежний лоск, 
но благодаря приходу «Техно-
лаба» и развитию модуля био-
технологий, здесь был проведен 
капитальный ремонт —  тепли-
ца заметно преобразилась, по-
явилось больше возможностей 
для практических занятий. Се-

годня это любимейшее место 
школьников, изучающих осно-
вы агрокомплекса.
ДЕТИ ВЫРАЩИВАЮТ БАРХАТЦЫ 
И ЛУК‑РЕПКУ

В зимний период основное 
внимание уделяется комнатным 
растениям —  ребятам расска-

зывают, как они размножаются, 
какие способы для этого при-
меняются, после чего все эти 
знания школьники испытывали 
на практике.

Сейчас, с приходом весны, 
в активную фазу вступили аграр-
ные работы —  посевы и посад-
ки. На данный момент в опытах 
задействованы два класса, ко-
торые занимаются различными 
культурами —  одни выращива-
ет бархатцы, другие пытаются 
получить лук-репку из севка. 
Школьники увлечены рассадой 
как овощных, так и цветочных 
культур. В самой же опытной ра-
боте задействованы ребята всех 
возрастов —  от начальных до де-
вятых классов.

В помощь им в декабре при 
школе заработала лаборато-
рия «Технолаб», призванная 
реализовать модуль биотехно-
логий распределенного детско-
го технопарка.

После того, как оборудование 
было распаковано и расстав-
лено, для ребят в рамках урока 
по окружающему миру, начали 
проводить первые экскурсии, 
рассказывать, что и из чего тут 
можно создавать. Школьникам 
из 4-х класса, например, проде-
монстрировали опыт по выращи-
ванию гороха, разъяснили, как 
работать с маленькими микро-
скопами и препаратами.
ИННОВАЦИИ СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ

В перспективе здесь будут 
проводить и более серьезные 
эксперименты. В планах –ми-
кроклональное размножение 
растений. Это метод получения 
здоровых саженцев плодовых, 
ягодных, клубнеплодных, декора-
тивных редких видов и древесных 
пород. Семя растят в пробирке, 

где нет никаких вредных бакте-
рий и вирусов, после чего от-
правляют в теплицу в грунт, 
создавая таким образом абсо-
лютно экологичный продукт.

Кроме того, учащиеся получат 
навыки выращивания травы, ово-
щей и микрозелени в закрытых 
помещениях, освоят облачные 
технологии цифрового управле-
ния растениями, проведут экспе-
рименты на гидро- и аэропонной 
установке, и многое другое.

Биотехнология и биоинже-
нерия сегодня являются очень 
перспективными и интересными 
направлениями для подрастаю-
щего поколения. Та же микро-
зелень уже становится новым 
трендом, который с каждым днем 
набирает популярность, поэто-
му у современных агрономов по-
является все больше вариантов 
для развития будущего бизнеса 
и внедрения своих собственных 
инновационных экоидей.

И получать для этого полезные 
знания обнинские дети могут уже 
со школьной скамьи —  агромо-
дуль «Технолаба» в школе № 1 
располагает самым продвину-
тым оборудованием. Здесь есть 
стерилизаторы двух видов, весы, 
множество химической посуды, 
мешалки, реактивы, питательные 
среды, где можно выращивать 
свои растения, и прочие атрибу-
ты для проведения опытов.

— В рамках общеобразова-
тельных уроков «Технологии» 
и на дополнительных занятиях 
«Академии Технолаб» ученики 
смогут выращивать растения 
и овощные культуры с помо-
щью «умных систем», а также 
осваивать профессии будущего, 
которые обязательно будут вос-
требованы в России и в мире, —  
уверены в Академии.

 ► Римма СУББОТИНА

КАК ОДНА ТЕПЛИЦА, ПОСТРОЕННАЯ 60 ЛЕТ НАЗАД, КАК ОДНА ТЕПЛИЦА, ПОСТРОЕННАЯ 60 ЛЕТ НАЗАД, 
ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО ОБНИНСКОЙ БИОИНЖЕНЕРИИПОЛОЖИЛА НАЧАЛО ОБНИНСКОЙ БИОИНЖЕНЕРИИ

Как мы уже неоднократно рассказывали, в рамках реализации проекта 
«Распределенный детский технологический парк» каждая школа города 
развивает свой уникальный профориентационный модуль. Где-то ставку сде-
лали на работу с композитными материалами, где-то —  на робототехнику.

А вот старейшая обнинская школа № 1 имени Шацкого реализует самый 
логичный для нее модуль «Академии Технолаб» —  «Биотех».

К С ТАТ И

КАК ВЫГЛЯДЕЛА КОЛЫБЕЛЬ ОБНИНСКОЙ КАК ВЫГЛЯДЕЛА КОЛЫБЕЛЬ ОБНИНСКОЙ 
БИОИНЖЕНЕРИИ 60 ЛЕТ НАЗАДБИОИНЖЕНЕРИИ 60 ЛЕТ НАЗАД

Обнинский художник Алек-
сандр ШУБИН в своих соцсетях 
поделился интересными рари-
тетными фотографиями, сде-
ланными им в марте 1961 года 
на территории школы № 1.

— Наш класс на обществен-
но-полезной работе. Освобож-
дение от снега парников около 
школьной теплицы. Может се-
годня, спустя 60 лет, некото-
рые из моих одноклассников 
узнают себя. Я же могу назвать 
почти всех, —  подписал пост 
Александр Павлович.

Также он попросил «не су-
дить его строго» —  это один 
из его первых фоторепорта-
жей о школьной жизни.

Интересно, могли бы тогда 
эти ребята представить, что 
их школа и теплица, о которой 
они так заботятся, больше чем 
через полвека станут частью 
инновационного распреде-
лённого технопарка и превра-
тятся в колыбель обнинской 
биоинженерии?
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

Х И Т Р О С Т Ь  Н Е Д Е Л И В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

Хор мальчиков и юношей «Алые пару-
са», представляющий обнинскую детскую 
школу искусств № 2, стал лауреатом I сте-
пени Международного музыкально-художе-
ственного конкурса TOKYO STARS в Японии.

Конкурс был организован творческим 
объединением CA Triumph —  членом Меж-
дународного Совета по Танцу и прошёл 
при поддержке Парижской русской кон-
серватории им. С. Рахманинова и других 
крупных музыкальных академий.

На заочной сцене конкурса встрети-
лись артисты из 24 стран мира, представ-
ляющие различные творческие жанры. 
А оценивал их экспертный совет мирово-
го проекта —  ведущие деятели культуры 
и искусств Японии.

Хор мальчиков и юношей «Алые па-
руса» в номинации «Академический во-
кал» в смешанной возрастной группе так 
впечатлил жюри, что получил самую вы-
сокую оценку —  диплом Лауреата I степе-
ни! А руководитель коллектива Светлана 
ПРОХОРОВА и концертмейстер Виктор 
ЖДАМИРОВ были награждены Благодар-
ственными письмами за профессиональ-
ную подготовку к конкурсу.

— Мы очень рады, что хор «Алые пару-
са» обогатил свой багаж творческих зна-
ний опытом экспертов совершенно иной 
культурной парадигмы, получил отличную 
оценку и именной отзыв от экспертного 
совета специалистов из Японии! —  от-
метили в ДШИ № 2.

27 марта в России отметили День 
театра, а 28-го числа —  исполнилось 
245 лет со дня основания Большого 
театра.

В библиотеке Старого города к этим 
датам относятся с особым трепетом, 
и там объяснили почему.

— Мы и сами театралы, и читателей 
приобщаем к всевозможным постановкам 
на библиотечной сцене или на природе, 
и зрителей радуем. У нас и кукольный те-
атр представлял, и театр теней гостил, 
и певцы с музыкантами выступали. Актё-
ры местного народного театра бенефисы 
устраивали. Да и сами мы преображаемся 
время от времени в актёров, —  призна-
лись сотрудники библиотеки.

Кроме того, в их книжном фонде доволь-
но много драматургии. Совместно с по-
стоянными посетителям здесь собирают 
краеведческую информацию о театраль-
ной деятельности в первом наукограде.

— А про нашу театральную литерату-
ру дошли слухи аж до Москвы: студенты 
творческих вузов приезжают занимать-
ся. И любители зачитываются, —  говорят 
работники.

Кстати, у читателей есть возможность 
в эти дни посмотреть на театральную вы-
ставку, которую организовали в читальном 
зале. Здесь собраны не только тематиче-
ские книги и фотографии, но даже теа-
тральные программки и входные билеты 
в главные театры России.

ОБНИНСКИЙ ХОР ОБНИНСКИЙ ХОР 
МАЛЬЧИКОВ ПОКОРИЛ МАЛЬЧИКОВ ПОКОРИЛ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИМЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ

ПОЧЕМУ В БИБЛИОТЕКЕ ПОЧЕМУ В БИБЛИОТЕКЕ 
СТАРОГО ГОРОДА С РАЗМАХОМ СТАРОГО ГОРОДА С РАЗМАХОМ 
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ТЕАТРА?ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ТЕАТРА?
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ВОПРОСЫ № 12:
1. Министром здравоохранения какой области раньше был Олег Ярошенко?

2. Парода собак, которых разводит проблемная жительница Обнинска?
3. В каком магазине были перепутаны ценники?
4. Сколько рейсов будет совершать маршрут №5

5. В какой школе развивают биоиненерию?

Ответы № 11:
1. Александр Силуянов

2. Дома №№11 и13 по улице Киевской
3. 1 100 рублей

4. «Хоум Крелит»
5. В 17 000 рублей

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 2 ПО 11 аПрЕЛя

«ПАЛЬМА» 2D (Россия, 
Япония), приключения/
семейный 6+.
малый зал:
2, 6 апреля в 12:10; 
3 апреля в 12:20; 4 апреля 
в 12:05; 5 апреля в 12:20 
благотворительный сеанс (для 
пенсионеров и инвалидов вход 
по удостоверениям); 7 апреля 
в 18:55;

«ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ 
И АГЕНТСТВО МАГИИ» 2D 
(Россия, США), мультфильм 6+.
малый зал:
2, 4, 6 апреля в 10:00;

«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА» 
2D (США, Австралия), 

фантастика 12+.
большой зал:
2, 4, 7 апреля в 18:30; 
5 апреля в 13:00;
малый зал:
2, 6 апреля в 14:25; 3 апреля 
в 16:35; 4 апреля в 14:20; 
7 апреля в 10:20; 8 апреля 
в 14:55;

«ПОСТУПЬ ХАОСА» 2D (США, 
Канада), фантастика 16+.
большой зал:
11 апреля в 16:45;
малый зал:
2, 6 апреля в 16:50; 3 апреля 
в 21:10; 4 апреля в 18:50; 
5 апреля в 16:35; 7 апреля 
в 16:30; 8 апреля в 21:20; 
10 апреля в 12:20

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+

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+

ВНИМАНИЕ!
Концерт Льва Лещенко, объявленный 
21 апреля 2021 года переносится на 
25 апреля 2021 года.

Дом учёныхДом учёных

Ответы на сканворд № 11 (771) от 25.03.2021

На этой неделе 
победителем кон-
курса сканвордов 

от «Теди» стала наша 
читательница Та-
тьяна ПОярКОВа. 

В свободное время 
Татьяна профес-

сионально рисует 
картины. У нее трое 

детей и уже двое 
внуков, так что, как 

она шутит, люби-
телей «Теди» у нее 

предостаточно.



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

Р
ек
л
ам

а.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.


