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СОТРУДНИК СПОРТКОМПЛЕКСА
«ОЛИМП» ЗАЯВИЛ О ФИНАНСОВЫХ
МАХИНАЦИЯХ В УЧРЕЖДЕНИИ

МОЖНО ЛИ
ПОБЕДИТЬ
СИСТЕМУ?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТЦОВ
АЛЕКСАНДР КОЛУНОВ ПРОВЕЛ
СОБСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ,
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ В СУДЕ

CТР. 9

CТР.5

В СТАРОМ ГОРОДЕ
СТРОЯТ ХРАМ...
ИЛИ МУЖСКУЮ
СЕМИНАРИЮ?
ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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КОЛОНК А РЕД АК ТОРА

Очень страшно в нынешние времена
что-то писать про строящиеся храмы.
С одной стороны понимаю, что ничего
дурного в материале нет, но все равно
как-то интуитивно тревожно — вдруг не-

нароком редакция обидит чьи-то чувства.
С другой стороны, никто же не боится
обижать чувства тех, кому не нравится
соседство с довольно специфическим
объектом, где возможно будут проходить поминальные службы.
Прекрасно понимаю жителей Старого города. Живешь себе в тихом лесном
массиве, привык видеть из окна один
и тот же пейзаж, пусть не самый симпатичный, но привычный глазу. А потом тебе сообщают, что в нескольких
метрах от твоего дома построят храм,
магазин, спортклуб — д а что угодно!
Все равно новость неприятная. Хотя…
в магазин можно ходить за продуктами,
а в спортзал — подтягивать тело к лету.
Но будет ли среди местной научной интеллигенции так же востребован второй
храм, с учетом того, что они и первого-то
не особо хотели? Или его строят вовсе
и не для местных? А может вообще одним храмом дело не ограничится и здесь
в будущем появится что-то еще?..

www.pressaobninsk.ru

ХОРОША Я НОВОС ТЬ

НАЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ
ВОЗЛЕ МАГАЗИНА «ГОРБАТЫЙ»

Как мы уже неоднократно сообщали, в этом году будет благоустроено общественное пространство в районе Курчатова, 13 (магазин «Горбатый»).
И первый — подготовительный — этап работ уже начался. В эти дни на данном участке специалисты проводят ремонт теплотрассы и водопроводных сетей.
Как сообщают в администрации города, далее здесь будет заменена плитка
и установлены малые архитектурные формы. Кроме того, на площади появится
озеленение и будет обновлена система освещения. А для любителей спорта здесь
проложат велодорожки.
Предполагается, что в результате тотальной реконструкции в Обнинске появится новая многофункциональная зона отдыха. Все работы планируют завершить
в третьем квартале 2021 года.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

БОЕВИК СО СТРЕЛЬБОЙ:

ПОЗДРАВ ЛЕНИЕ НЕДЕ ЛИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления с Днем
космонавтики! Этот праздник символизирует вклад
отечественной науки в освоение космического пространства. В этом году мы отмечаем 60-летие полета
в космос нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина.
Первый космонавт планеты приезжал на калужскую землю, чтобы увидеть, где жил и работал выдающийся изобретатель, основоположник теории
космонавтики Константин Эдуардович Циолковский.
Юрий Алексеевич участвовал в закладке уникального на тот момент Государственного музея истории космонавтики. На современном этапе открытие
второй очереди музея, безусловно, будет способствовать развитию интереса среди молодёжи к современным достижениям науки и техники, позволит
привлечь в регион сотни тысяч туристов.
На калужской земле чтут традиции, заложенные
предшественниками. Сегодня у нас успешно проводятся новые исследования и внедряются разработки
в сфере космических технологий, реализуются инновационные проекты. Особые слова признательности в этот день хочется выразить всем специалистам
космической отрасли и поблагодарить за высокий
профессионализм и преданность любимому делу.
Г. С. Новосельцев, председатель Законодательного Собрания Калужской области, депутаты регионального парламента

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕЙТРАЛИЗОВАЛИ МУЖЧИНУ,
УДЕРЖИВАВШЕГО СОБСТВЕННУЮ МАТЬ
На днях в наукограде
произошло ЧП. В квартире одного из домов на улице Красных Зорь 32-летний
мужчина насильно удерживал свою собственную мать.
О происшествии сообщила
его сестра, которая также
добавила, что, вероятно,
брат находится под действием запрещенных веществ.
На место незамедлительно
прибыли полицейские, которые выяснили, что злоумышленник находился на балконе
и держал у горла матери нож.
Стражи порядка попытались
начать с ним переговоры,
но на контакт он не шел.
В итоге, полицейские приняли решение задержать
мужчину, однако тот оказал
сопротивление, ранив одного из них ножом. Сотрудники полиции
были вынуждены применить табельное оружие и нейтрализовать его.
Женщина — мать преступника — была
освобождена, ранений не получила.
Сейчас все обстоятельства этого
ЧП выясняют калужские следователи.
Возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение
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свободы, совершенное с применением
предметов, используемых в качестве
оружия) и 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья,
в отношении представителя власти).
Помимо этого, следователи проверят на правомерность действия
стражей порядка, которые применили оружие.

ВЛАСТЬ
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ТРАНС ЛЯЦИЯ НЕДЕ ЛИ

КАЛУЖАНЕ ЗАДАЛИ ГУБЕРНАТОРУ БОЛЕЕ
1500 ВОПРОСОВ ВО ВРЕМЯ ПРЯМОГО ЭФИРА

ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН В ПРЯМОМ ЭФИРЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Н

а этой неделе руководитель Калужской области
Владислав Шапша провёл
первый прямой эфир в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».
К эфиру присоединились порядка 20 000 жителей региона.
До начала встречи губернатору поступило порядка 1500 вопросов. Столько же было задано
во время эфира. Отвечая на них,
Владислав Валерьевич коснулся
тем ремонта дорог, благоустройства муниципалитетов, строительства объектов социальной
инфраструктуры, работы учреждений здравоохранения, строительства новых и судьбы уже

ЗАСЕД АНИЕ НЕДЕ ЛИ

Губернатор отметил, что жители сами могут выбрать общественные территории для
благоустройства. «Чем больше
народа проголосует, тем больше
шансов, что этот объект попадет в программу и будет благоустроен. Приглашаю вас всех
принять участие в этом голосовании. И сделать место, где вы
живете, лучше», — сказал он.
Напомним, Калужская область
участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда»
с 2017 года. За это время благоустроено более 1300 территорий. В 2021 году будут
приведены в порядок еще 262.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ СНИЗИТЬ
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС

О

дной из тем координационного совещания руководителей региональных
органов государственной и федеральной властей на этой неделе стала работа по снижению
административного давления
на субъекты малого и среднего
предпринимательства.

О МЕРАХ ПОДДЕЖКИ

действующих в области промышленных предприятий.
По словам Владислава Шапши,
встречи с населением в таком
формате станут регулярными.
Помимо этого, в ходе онлайн-трансляции глава рег иона пригласи л жи те лей
активно участвовать в выборе общественных территорий,
которые будут благоустроены
в 2022 году. Выбор территорий
впервые пройдет в форме онлайн–голосования на общероссийской платформе, на которой
будут размещены адреса территорий, планируемых к благоустройству. Голосование пройдет
по всей стране с 26 апреля
до 30 мая этого года.

По словам заместителя губернатора Дмитрия Разумовского,
в Калужской области система
поддержки бизнеса имеет финансовую и организационнометодическую составляющие.
Финансовая — оказывается региональным Государственным
фондом поддержки предпринимательства. Для содействия
предпринимателям на различных
этапах развития хозяйственной
деятельности создано Агентство развития бизнеса. На его
базе работают Центр поддержки предпринимательства и Центр
поддержки экспорта. С целью реализации региональной политики
в сфере инноваций осуществляет деятельность Агентство инновационного развития — центр
кластерного развития. Для продвижения и популяризации на-

учно-технического творчества
среди молодежи созданы Центры
молодежного инновационного
творчества в Обнинске и в городе
Сосенский в Козельском районе.
По состоянию на 1 января
2021 года в регионе зарегистрировано более 41 тысячи субъектов МСП, насчитывается около
16 тысяч самозанятых граждан.
В 2020 году на поддержку
предпринимательства направлено свыше 570 млн. рублей. Из них
почти 200 млн. рублей выделено
из областного бюджета и около
375 млн. рублей — из федерального. Прямые субсидии составили
84,7 млн. рублей. Софинансирование профильных муниципальных программ достигло 13,8 млн.
рублей, поддержку получили 17
муниципальных образований.

и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации». Они определяют правила
и процедуры контрольно-надзорной деятельности, создают
новую систему обязательных
требований на основе рискориентированного подхода.
В рамках контрольно-надзорной реформы в субъектах страны
предстоит до 1 января 2022 года
провести большую организационно-методическую работу.
Одна из ее ключевых составляющих — внедрение цифровых
технологий в повседневную деятельность органов контроля.
По мнению Дмитрия Разумовского, такие решения дают возможность не только повысить ее
эффективность, но и сократить
затраты бизнеса на взаимодействие с инспекторами. Эта работа
осуществляется в рамках проекта «Цифровое государственное управление» национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Совершенс твование контрольно-надзорной деятель-

нос ти ведется, в том чис ле
и в рамках реализации целевой
модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
Федерации». По данным рабочей
группы по мониторингу внедрения указанной целевой модели, Калужская область вошла
в число регионов, обеспечивших
стопроцентное достижение целевых значений всех показателей
за 2019 год. Оценка за 2020 год
будет проведена по итогам отчетности, предоставленной в апреле 2021 года.

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Вместе с тем, в ходе обсуждения Владислав Шапша обратил
особое внимание на ряд недостатков, которые существенно
влияют на инвестиционную привлекательность области и предпринимательскую активность.
«У нас есть обратная связь
от бизнеса и контрольных органов, которая подтверждает наличие этих проблем. Есть рейтинг
«Индекса административного

О ЗАКОНАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ

Значимым направлением работы по созданию комфортной
для бизнеса среды и снижению административной нагрузки является совершенствование
контрольно-надзорной деятельности. В 2020 году приняты два
базовых Федеральных закона — 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»
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давления», где они четко обозначены. Это данные за 2019 год.
В мае, когда появятся данные
за 2020 год, мы увидим динамику. А пока нам надо точечно направить совместные усилия на то,
чтобы наши показатели улучшались и мы не только на словах,
но и фактически снизили давление на предпринимателей, особенно учитывая необходимость
их скорейшего восстановления
после пандемии», — резюмировал глава региона.
Владислав Шапша рекомендовал руководству профильных
ведомств в ближайшее время
совместно с областной прокуратурой наметить конкретные
меры по снижению избыточного административного давления
на бизнес.
В рамках совещания губернатором были даны поручения
по усилению контроля за организацией закупок и осуществлением строительных работ в рамках
реализации национальных проектов, а также по своевременному началу весеннего сева
в сельхозорганизациях области.
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ИС ТОРИЯ НЕДЕ ЛИ

МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ СИСТЕМУ?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТЦОВ
АЛЕКСАНДР КОЛУНОВ ПРОВЕЛ СОБСТВЕННОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ В СУДЕ
Эта история не раз попадала в светскую хронику — б
 изнесмен, общественник и председатель совета отцов Обнинска Александр КОЛУНОВ и его бывшая супруга Наталья мучительно и долго разрывали отношения на глазах
у всего города. И как часто бывает при разводе — б
 ез скандала не обошлось.
Но эта история — не о любви или ненависти, не о дележке имущества
и не о правах на ребенка. Это про то, как иногда государственная машина начинает сбоить, превращая банальный спор между бывшими супругами в ожесточенную борьбу со всей системой. Александру Колунову пришлось провести
свое собственное расследование, найти свидетелей и предоставить суду неопровержимые доказательства своей невиновности. Но, как оказалось, даже
это не гарантирует того, что Фемида будет справедливой и беспристрастной…

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЫВШАЯ
ЖЕНА КИДАЕТСЯ С НОЖНИЦАМИ?

С р а з у о г о в о р и м с я — м ы
не подменяем собой правосудие,
а лишь даем высказаться той стороне, которую другие ответственные структуры пока почему-то
не слышат.
Итак, супруги решили развестись — дело, как говорится, житейское. Имущественные споры
длились недолго — А лександр
без судебного решения об алиментах сам сразу же начал выплачивать деньги на содержание
сына. Помимо прочего он оплачивает его репетиторов, дарит
компьютер, телефоны, в полной
мере участвует в его воспитании, берет в заграничные поездки. Также он обеспечил сына
жильем — подарил ему квартиру,
но пока ребенок мал, экс-супруга
это жилье сдает, так что с материальной точки зрения их сын
полностью обеспечен.
Но, как говорит Александр КОЛУНОВ, бывшей жене, видимо,
этого показалось мало. В один
прекрасный вечер она пришла
в его квартиру и устроила скандал — д алеко не первый после
расставания. Стоит отметить, что
позднее женщина была дважды
привлечена к административной
ответственности за нанесение
побоев экс-супругу. О буйном
нраве бывшей жены Александр
знал хорошо, поэтому не поддавался на провокации.
— Но в этот раз, войдя в мою
квартиру, она начала вести себя
агрессивно и кинулась на меня
с ножницами. Я — крупный мужчина, и прекрасно понимаю, что
даже если я не ударю, а про-

сто оттолкну или отодвину ее,
то могу причинить вред. Поэтому
в момент, когда был нанесен удар
ножницами я, защищаясь, был
вынужден применить перцовый
баллончик, который волей случая
оказался в кармане — рассказывает Александр.
Он как раз собирался идти
с щенком на прогулку и взял его,
чтобы, в случае необходимости,
отгонять бродячих собак.

ДИАГНОЗ «НАРИСОВАЛИ»?

По его словам, агрессия сразу же прекратилась. Он оказал
Наталье первую помощь и убедился, что с ней все хорошо.
Скорую вызывать не пришлось — 
о том, что в случае применения
баллончика пострадавшему требуется медицинская помощь,
не говорится ни на упаковке
производителя, ни в рецензиях
международных медицинских
экспертов, которые позже Колунов будет пытаться приобщить
к материалам уголовного дела.
— Действие перцового баллончика длится не более 2‑3
часов, он не наносит вреда здоровью, а просто действует как
раздражитель. Если бы в глаза
попал, например, одеколон или
моющее средство, последствия
были бы хуже, — говорит Александр. — После инцидента Наталья позвонила отцу, который
за ней приехал. Она спокойно
вышла на улицу. Камеры наблюдения зафиксировали, что она
пользуется телефоном, никуда
не спешит, и чувствует себя нормально. Более того, она начала
конфликт с моим отцом, который в этот момент также подъ-

ехал к дому, и даже попыталась
наброситься на него. В итоге, мой
бывший тесть отвез ее в клиническую больницу.
А вот дальше ситуация складывается весьма интересно.
— По моей информации, в медучреждении Наталье лишь закапали глаза и отпустили домой.
А вот на бумаге «нарисовали»
диагноз, с которым люди лежат
по две недели, так как испытывают потерю ориентации в пространстве, и другие проблемы.
Это все равно, что при царапине поставить диагноз «проникающее ножевое ранение».
Но, я подозревал, что именно так
все и будет, потому что знаю, как
«делаются» такие медицинские
справки. Мать бывшей жены работает в КБ‑8 заведующей одним
из отделений. Уголовное дело,
которое было возбуждено в отношении меня, основывается
на единственной бумаге — той,
что была выдана врачом КБ‑8,
который является другом и коллегой моей бывшей тещи. Они
также вместе работают в одной
частной клинике, их кабинеты находятся по соседству. Полагаю,
ему просто позвонили, попросили об услуге, — считает Колунов.

«В ПЕРИОД ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЕЕ
ВИДЕЛИ В КАФЕ»

По словам Александра, такие
«игры» с медицинскими справками его бывшая жена уже практиковала. Например, заседание
суда о привлечении ее к ответственности за побои, нанесенные экс-супругу, проходило в ее
отсутствие из-за болезни, о чем
у суда имелась соответствующая справка. Однако, как было
установлено в суде, сама Наталья в этот момент, находилась
за городом, хорошо проводила
время и выкладывала фотографии в «Инстаграм».

Итак, основываясь на медицинском заключении со «страшным»
диагнозом и якобы недельной госпитализацией в круглосуточном
стационаре КБ‑8, в отношении
Колунова заводят уголовное
дело. Но лежала ли Наталья действительно в больнице?
— Буквально через день после того, как произошла ситуация с ножницами и баллончиком,
и она якобы должна была лежать
в больнице, мы с другом увидели
ее в кафе — живую и здоровую.
Я поехал в КБ‑8, где подтвердили, что такой пациентки в отделении офтальмологии нет, следом
обратился в полицию, чтобы там
зафиксировали факт фальсификации, но в ОМВД на мою просьбу не отреагировали, — говорит
Александр.
Суду же сторона обвинения
в качестве доказательств нахождения Натальи в круглосуточном
стационаре «подкладывает» интересный документ, предоставленный сотрудниками КБ‑8.
— Дело в том, что у врачей,
как выяснилось, существуют два
журнала: регистрации больных,
направленных на госпитализацию и сдачи/приёма дежурств.
И почему-то по сведениям из этих
журналов в одну и ту же дату
в отделение поступают и выписываются совершенно разные
люди. И лишь сведения о поступлении и выписке бывшей супруги совпадают в обоих журналах.
Но, судя по всему, экс-супруга
записана в оба журнала задним
числом, так как в одном из журналов запись о поступлении Натальи внесена в день выписки,
а в другом журнале информация
о поступлении вписана в самом
низу страницы. Тем не менее,
суду (в ОМВД России по г. Обнинску) врачи предоставили только
один журнал — с дачи дежурств.
По сути, это их личный внутрен-
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ний рабочий документ, который
не имеет отношения к пребыванию пациентов, а вот журнал
с реальной регистрацией больных они тщательно скрывали.
Он был обнаружен позже, когда
свою проверку проводил ОБЭП.
Однако в полиции на этот факт
никто внимания почему-то не обратил, — говорит Колунов.

КУДА УШЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА?

А между тем, речь может идти
о серьезном финансовом преступлении. Нахождение одного
пациента в круглосуточном стационаре КБ‑8 обходится государству более чем в 5000 рублей
в сутки. Получается, что за неделю, якобы проведенную Натальей
в больнице, государством было
потрачено свыше 35 000 рублей, которые пошли неизвестно на что, так как сама женщина
разгуливала в это время по кафе.
И это не говоря о том, что мнимый пациент мог таким образом
занимать место того, кому в этот
момент действительно требовалась реальная помощь.
— Однако в своих показаниях
она говорит, что якобы переводилась в дневной стационар, только вот кроме нее об этом никто
не знает, даже сами врачи. Когда
пациента переводят, у медиков
должны быть два приказа — 
об отчислении из круглосуточного и о поступлении в дневной
стационар. В больнице таких документов не оказалось. Несмотря
на неоднократные ходатайства
о предоставлении указанных документов, их сотрудники больницы не предоставили. Кроме того,
показания Натальи и ее лечащего
врача во многом вообще не сходятся, хотя такого быть не может,
если один человек лечил другого.
Продолжение — на стр. 8.
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В СТАРОМ ГОРОДЕ СТРОЯТ ХРАМ...
ИЛИ МУЖСКУЮ СЕМИНАРИЮ?

ители Старого города
Ж
до последнего надеялись, что слухи о строитель-

«МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ НА
СЛУШАНИЯ ПРОСТО НЕ
ВПУСТИЛИ!»

стве храма в районе площади
Бондаренко так и останутся
слухами, но уже на этой неделе здесь начали вбивать
колышки и огораживать территорию, что весьма красочно говорит
о том, что людям
все-таки придется
слушать целительный колокольный
звон.

ХРАМ ОБЕЩАЮТ
ПОСТРОИТЬ
ДО КОНЦА ГОДА

Напомним, идея
строительства храма принад лежит Ф и з и ко-энергетическому институту,
посчитавшему, что местность
рядом с жилыми домами — 
самое подходящее место для
церкви, которая должна стать
своег о ро д а пам я т ником

жертвам
мирного атома.
Учас ток
земли, расположенный между Ленина 1/6 и Менделеева
8/4, принадлежал «Росатому», который в свою очередь
передал его в аренду обнинской благотворительной православной миссии «Милосердный
самарянин».

Строительство подобных религиозных объектов (тем более всего в нескольких метрах
от жилых домов) — крайне щепетильный и деликатный вопрос. Одни считают, что пусть
лучше на этом пустыре будет
храм, а не очередная «Пятерочка» или свалка мусора. Другие категорически против того,
чтобы под их окнами, извините,
отпевали покойников.
К тому же горожан смущает
и то, что в этом же микрорайоне вот уже долгие годы все никак не могут достроить первый
храм рядом с парком, но зачемто взялись за второй. Что можно сказать точно, то этот объект
не будет в числе долгостоев.
Его планирует возвести уже
в этом году по современным
быстрым технологиям.

«СОБСТВЕННИК ВПРАВЕ
СТРОИТЬ ТО, ЧТО ПЛАНИРУЕТ»

Как сообщил нам вице-мэр
по строительству Андрей КОЗЛОВ, «храм будет небольшой,

потому что
сам учас ток
земли здесь
небольшой».
Ч т о к ас ае тся недовольства жителей,
то ничего противозаконного
в данной стройке нет.
— Та м н е т о т к л о н е н и й
от предельных параметров.
У участка земли есть собственник, и это его право построить то, что планирует. Все
замечания, которые касались
параметров храма и его высотности, были учтены, — добавил Козлов.
А вот когда и кем были учтены замечания к этому объекту
большой вопрос. В мэрии уверяют, что три года назад проводились публичные слушания
по строительству этого храма,
на них присутствовали местные жители и большинством
голосов люди проголосовали
за строительство.

ПРИМЕР НЕДЕ ЛИ

НОВЫЙ ДИРЕКТОР КБ № 8 СДЕЛАЛ
ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА
С
веженазначенный директор
клинической больницы № 8
Олег ЯРОШЕНКО, в первые же
дни на новой должности, решил
на личном примере показать, насколько высоко он ценит разработки
отечественной медицины, и на днях
сделал прививку от коронавирусной
инфекции.

Работу персонала, который ввел ему
первую дозу вакцины, он оценил высоко — по его мнению, они все сделали
«быстро, четко и профессионально».
Напомним, в данный момент в Обнинске работают пять прививочных
пунктов — в поликлинике № 1 на Ленина, 85, в поликлинике Центра профпатологии в Старом городе, и ещё
три специальных пункта — на предприятиях города.

Вакцинация от COVID‑19 проводится
в два этапа с промежутком в 21 день.
По словам Ярошенко, количество доз
позволяет медучреждению бесперебойно обеспечить вакциной всех
горожан, которые записались через
«Госуслуги» в течение 14 дней. Проблем с поставками нет, заверил директор больницы.
Также он отметил «повышенный энтузиазм и интерес жителей Обнинска
к вакцинальной кампании». По его словам, ежедневно в наукограде первый
компонент получают порядка 130‑140
человек, второй — 50‑80 человек.
— Бояться вакцины не нужно. Она
безопасна, надежна, эффективна.
Отечественная вакцина «Спутник V»
хорошо зарекомендовала себя как
в России, так и за рубежом, — подчеркнул Ярошенко.
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А вот сами
граждане, которые проживают
буквально в нескольких метрах
от будущей часовни, уверяют — публичные слушания
проводились с нарушениями.
— Моя жена
была в инициативной группе,
ме с т ны х ник т о
не позвал. Приве з ли б абушек
и пос т оронних
людей, чтобы
обеспечить большинство голосов.
Когда инициативная группа
узнала, где будут проводиться слушания и пришла, людей
просто не впустили, — рассказывают жители Старого города.
Правда это или нет — теперь
уже видимо никого не волнует.
Стройке дан ход.
Противников строительства успокаивают тем, что
церквушка будет якобы небольшая. Однако по нашей
информации, застройщик видит это несколько иначе. Планы на эту территорию у него
глобальные. В перспективе одной лишь часовней, возможно,
здесь не ограничатся, так как
есть планы по созданию мужской семинарии…
► Диана КОРШИКОВА

АНОНС НЕДЕ ЛИ

ОБНИНЦЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В КОСМИЧЕСКОМ
ДИКТАНТЕ
В воскресенье, 11 апреля, в 10 часов
утра, в канун 60-летия первого в мире
полёта человека в космос, пройдет первый Всероссийский космический диктант!
Мероприятие состоится как в онлайн,
так и в оффлайн режимах. Центральной площадкой диктанта станет Центр
«Космонавтика и авиация», расположенный в павильоне 34 «Космос» на ВДНХ
в Москве.
Принять участие в космическом диктанте может любой желающий!
Победители получат подписку на VK
Combo на полгода, а также ценные призы и возможность лично посетить одно
из предприятий Госкорпорации «Роскосмос». Ознакомиться с инструкцией по участию можно на сайте «Роскосмоса».

6

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

8 апреля 2021 / № 13 (773)

www.pressaobninsk.ru

ПОМОЩЬ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ ВЫЛОВИЛИ ИЗ РЕКИ
НЕСКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК И ОДНУ СОБАКУ

П

оловодье в этом году ежедневно преподносит новые ЧП.
Только за эту неделю обнинским спасателям пришлось не только
оказывать помощь в доставке детей в школы из затопленных СНТ,
но и вылавливать из реки отчаянных людей и испуганных животных.
В воскресенье, например, на реке
Протве перевернулась байдарка.
37-летняя жительница наукограда и ее
компаньон, 35-летний житель Пятигорска, справляясь по реке около деревни Новомихайловское в Боровском
районе, не справились с течением,
в результате чего их байдарка перевернулась, и пара оказалась в холодной воде.
Кавалер сумел взобраться на дерево
и снять с себя мокрую одежду, а вот
даме пришлось болтаться в холодной
воде, крепко вцепившись в кусты, чтобы ее не унесло. Спасатели надули
резиновую лодку и добрались до затопленных деревьев. Экстремалов спасли, но женщина к тому моменту очень
сильно замёрзла и даже не могла самостоятельно идти. Стоит отметить,
что пара была совершенно неподго-

товлена к такому лихому и опасному
путешествию — вместо гидрокостюмов и спасательных жилетов на них
были только бессмысленные пуховики.
Еще один «гонщик» был замечен
возле плотины — мужчина рассекал
на каяке средь бурных вод и немало
потрепал нервы, наблюдающим за ним
сердобольным гражданам.
А еще пару дней назад в районе деревни Потресово в реке Луже оказалась собака.
— К нам обратились коллеги из Малоярославецкого района, попросили
оказать содействие в спасении собаки, так как их спасатели были заняты в этот момент. Поэтому, как только
наши ребята отвезли на лодке детей
в школу из затопленных СНТ, отправились в Потресово, — рассказывает
начальник Управления по делам ГО ЧС
Сергей КРАСКО.
Чтобы вытащить пса, спасателю пришлось самому по пояс войти
в холодную воду и на руках дотащить
животное до берега. Пес замерз и проголодался, но в целом отделался легким испугом.
► Диана КОРШИКОВА

РА ДОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ВОЗРАЩЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

В ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ»
И «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»
ЗАПУСТИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОЗОБНОВИЛИ ЭКСКУРСИОННЫЕ
АВИАТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

апреля в Обнинске заработал новый
С1маршрут
№ 5.
В народе его уже окрестили самым «спортивным», потому что в ходе рейса микроавтобус делает остановки рядом с популярными
спортивными объектами города: зал борьбы и зал художественной гимнастики спортшколы «Квант», Лыжероллерная трасса,
спорткомплекс «Олимп», теннисная Академия, Горнолыжка и так далее.
Но помимо этого, «пятерка» решает и воп
рос транспортной доступности в микрорайонах «Солнечная Долина» и «Циолковский»,
где до этого общественный транспорт не курсировал в принципе. Так что теперь жителям
не нужно идти к остановке на проспекте Ленина — маршрут № 5 ходит «сквозь» новостройки по улице Усачева. Кстати, там же
находится и новый МФЦ, так что тем, кто живет в других микрорайонах, будет тоже проще
добираться до самого крупного многофункционального центра в городе.
Напомним, пассажироперевозчиком, обслуживающим 5-й маршрут, стала компания
ООО «Цефей». Ежедневно водители будут выполнять 40 рейсов. Согласно расписанию,
курсировать транспорт будет с шести утра
до десяти часов вечера. Всего в распоряжении пассажиров будет пять микроавтобусов.

Подробный путь следования маршрута № 5:
улица Красных Зорь, Жолио-Кюри, Треугольная площадь, проспект Ленина, улица Усачева, Цветкова, Самсоновский проезд, улица
Любого, Пионерский проезд, улица Кутузова,
проспект Ленина, площадь Преображения,
улица Красных Зорь.

Как сообщил губернатор Владислав
ШАПША, регион возобновляет перелеты калужских школьников из международного аэропорта «Калуга» в другие
города страны в экскурсионные туры.
Ранее, ввиду ситуации с коронавирусом, этот проект был временно приостановлен. Однако эпидемобстановка
стабилизировалась, что дало возможность вновь летать в туры.
Например, на пятидневную экскурсию
в Санкт-Петербург уже отправились 23
школьника и двое учителей из Калуги.

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

— Перелёт в таких турах оплачивается из областного бюджета. С 2015 года
благодаря проекту уже более 3500
школьников из Калужской области
смогли побывать на экскурсиях в СанктПетербурге, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Сочи, — отметил Владислав
Шапша.
По его словам, в планах на этот год — 
расширение географии экскурсионных
перелетов. Возможно, новыми городами
для туристических программ станут Киров и Краснодар.
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МЕРОПРИЯТИЕ НЕДЕ ЛИ

УК «ЧИП» СОБРАЛА ЖИЛЬЦОВ НА
ЧАЕПИТИЕ И ОБМЕН НОВОСТЯМИ
Пока некоторые УК все еще раскачиваются после зимы и особо не спешат
встречаться с жителями, управляющая компания «ЧИП» решила, что сейчас, когда ряд ковидных ограничений
снят, а на носу весенние субботники —
самое время обсудить с председателями советов домов накопившиеся
вопросы и обменяться последними
новостями. Тем более, что обе стороны друг по другу очень соскучились.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Вс треча проходила
в офисе «ЧИПа» на Ленина, 91Б. Сотрудники обслуживающей организации
позаботились о том, чтобы мероприятие прошло
максимально безопасно
для участников — на входе выдавали медицинские
маски, проверяли температуру, а руки обрабатывали
антисептиком. В самом зале
была сделана разметка для
рассадки гостей с соблюдением социальной дистанции, а в углу накрыт стол,
чтобы в ходе обсуждения можно было
подкрепиться. В общем, подготовились
«чиповцы» основательно.
Всего в зале присутствовало порядка
30 человек, и еще свыше 20 жителей
следили за встречей онлайн. На повестке дня стояло несколько вопросов.
Во-первых, руководитель УК Евгений
ХАЛЕЦКИЙ в целом рассказал о деятельности группы компаний «ЧИП».
Далее остановился на другой актуальной теме — смене рассчетно-кассового центра.

ЖИТЕЛИ РЕШАТ, НА ЧТО ПОТРАТИТЬ
«СВОБОДНЫЕ ДЕНЬГИ»

Также собравшимся рассказали
о типовых видах работ по текущему
ремонту.
— Предложили разные виды работ
и примерные цены. Дело в том, что дома
приходили к нам в плохом состоянии,
поэтому первое время деньги надо было
вкладывать в инженерку, в устранение
каких-то авариных ситуаций по кровле,
швам, в замену трубопровода, и так далее. Сейчас, когда все это отремонтировано, появились свободные деньги. Их
можно потратить на ту же «инженерку»,
но уже не точечно, а глобально, напри-

мер, на полную замену холодного водоснабжения в подвале. Или же потратить
на другие улучшения, например, ремонт
подъездов или благоустройство двора, — рассказывает Евгений Халецкий.
Чтобы понять, что именно хотят
сами жители, присутствующим председателям домов раздали опросные
листы, а тем, кто следил за трансляцией онлайн — д али ссылку для голосования. Так что каждое мнение
будет учтено.
Обсудили и самую весеннюю тему — 
субботники. УК «ЧИП» предложила
на выбор два формата их проведения.
Первый — управляющая компания приходит и своими силами наводит марафет. Второй — в уборке принимают
участие жители, УК проводит работы
по покраске и ремонту в рамках работ
по содержанию жилья, и за свой счет
устраивает праздник двора — с музыкой, чаем и вкусняшками. Опять же — 
тут слово за жителями.

У ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ ДОМОВ
МОЖЕТ БЫТЬ ЗАРПЛАТА

Отдельный вопрос был связан с работой совета дома. Иногда председатели
или сами жители на собраниях поднимают тему оплаты труда, что в принци-

пе справедливо. Как пояснил Халецкий,
на председателя действительно возложено много обязанностей — объем работы большой и отнимает много
времени. К счастью, Жилищный кодекс
не запрещает оплачивать эту работу,
если, конечно, жители соглашаются
включить в квитанции соответствующую строку расходов. И такая практика в некоторых домах «ЧИПа» уже
применяется.
Поступили вопросы и от присутс твующих. Многие хотели более
подробного разъяснения, например,
по начислению платежей, в том числе
по ОДН, по проведению капремонта,
по участию в программе «Комфортная городская среда». В итоге решено на следующей неделе встретиться
вновь и более плотно обсудить отдельные животрепещущие темы.
— Чувствовалось, что людям не достает информации по тематике ЖКХ,
поэтому я планирую возобновить обучающие семинары. Чтобы жители могли
узнать, например, как снизить расходы
на электричество и воду в местах общего пользования, благоустроить свой
двор и так далее, — говорит Халецкий.
Сами активисты также остались довольны таким форматом собрания — 
все-таки приятно когда УК сама
инициирует встречи, собирает людей, предлагает и разъясняет, а всё
руководство компании доступно для
общения в неформальной обстановке за чашечкой чая. Вроде бы мелочь,
а как приятно.

ВОПРОС НЕДЕ ЛИ

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В ПЕРВЫЙ
КЛАСС 18-Й ШКОЛЫ

Как сообщают в управлении общего образования города, с 1 апреля открылась запись первоклассников в новую школу в Заовражье № 18.
Запись доступна на портале образовательных
услуг Калужской области (edu.admoblkaluga.ru)
и госуслугах. Для приёма в школу родителям
первоклашек необходимо предъявить копию паспорта или другого документа, удостоверяющего
личность; копию свидетельства о рождении ребенка; копию документа об опеке или попечительстве — при необходимости.
Также нужно иметь копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
или же справку о приеме документов для регистрации по месту жительства; справку с места
работы родителя или законного представителя,
если ребенок претендует на прием вне очереди
и в первую очередь; копию заключения ПМПК
(при наличии).
После этого учебное заведение проверит достоверность сведений и документов.
А при очном посещении школы родители должны будут предъявить оригиналы этих же документов. Приём — с трого по записи в здании школы
№ 18 (Блок Б), кабинет 147. Дату и время приёма вам назначит специалист, который свяжется с вами по телефону, указанному в заявлении
на сайте. А вот заявления о переводе детей в другие классы будет приниматься уже только после
окончания учебного года.

АНОНС НЕДЕ ЛИ

В ОБНИНСКЕ ОФИЦИАЛЬНО
ОТКРЫВАЕТСЯ ВЕЛОСЕЗОН

► Диана КОРШИКОВА

В субботу, 10 апреля, в наукограде состоится
первый в этом году полномасштабный городской велоквест.
Принять в нем участие смогут команды из трех
человек. Самые быстрые из них получат призы
от организаторов игры.
Чтобы поучаствовать в этом спортивном состязании, нужно было до 9 апреля зарегистрировать
свою команду на специализированном сайте.
Старт велоквеста — 10 апреля возле ТРК «Триумф Плаза» в 14:40.
В зависимости от количества участников, время заезда может быть разделено на нескольких
групп. Подробнее о соревновании можно узнать
на официальной странице велоквеста в соцсети
«ВКонтакте».

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

МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ СИСТЕМУ?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТЦОВ
АЛЕКСАНДР КОЛУНОВ ПРОВЕЛ СОБСТВЕННОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ В СУДЕ
Продолжение.
Начало — на стр. 4.
Она говорила, что якобы утром
проводила пару часов в стационаре и отправлялась домой. Врач же
уверяет, что домой она уходила,
наоборот, под вечер. Кроме того,
если человек самостоятельно покидает лечебное учреждение, он
должен написать расписку о том,
что это его решение и больница
не несет за него ответственности. Таких документов КБ‑8 также
не предоставляет, из чего можно сделать вывод, что их не было
и нет, — рассказывает Колунов.

СЛИШКОМ МНОГО НЕСТЫКОВОК
Несмотря на огромное количество нестыковок и сомнительное
заключение эксперта о состоянии
здоровья пациентки, суд первой
инстанции молниеносно, отметая
факты, не выгодные для оправдательного приговора, выносит
решение — виновен. А вот последующая апелляция отменила
решение мирового суда, признав
его незаконным, и направила материалы дела в полицию, чтобы
было проведено расследование.
По словам Колунова, он обратился к начальнику полиции
Сергею ВОРОНЕЖСКОМУ с прось-

бой провести расследование так,
как того требует закон, то есть
приобщить к материалу дела
все документы и доказательства, имеющие отношение к ситуации. По сути, Александр сам
провел всю ту работу, которую
должны были сделать полицейские: нашел свидетелей, готовых подтвердить, что не видели
в больнице такую пациентку; свидетелей, видевших ее в период
«лечения» в кафе; выявил ряд
сфальсифицированных документов; предоставил видеозаписи
после инцидента с баллончиком,
где «пострадавшая» спокойно
смотрит в телефон и самостоятельно передвигается (хотя
на суде она заявила, что в больнице ее якобы водили за ручку);
предоставил медицинское исследование — международное
эссе — где сказано, что длительность действия перцового баллончика не превышает 2‑3 часов.
Даже сам баллончик предложил
приобщить к материалам дела,
но и он полиции не понадобился. Всего в своем расследовании Колунов выявил порядка 70
пунктов со всевозможными нестыковками и противоречиями
в показаниях Наталии, врачей
и свидетелей обвинения.

НА 24 ХОДАТАЙСТВА — 23 ОТКАЗА
— Все эти факты были мной
изложены на нескольких листах,
которые я озвучил и передал
Воронежскому. Если по закону я виноват, то готов нести ответственность. Но мои действия
были вызваны самообороной
(этот факт, кстати, правоохранителями вообще нигде и никак
не учитывается) и не причинили
тех последствий, которые «нарисовали» в КБ‑8. В связи с этим
я написал заявление с просьбой провести соответствующую
проверку в отношении врачей.
На что Сергей Сергеевич мне заявил, что с медиками он ссориться не будет. В возбуждении дела
в итоге было отказано по формальной причине, мол, раз при
первом опросе врач не давал
расписки о заведомо ложных
показаниях, то и говорить мог
то, что захочет. После этого я обратился в прокуратуру города,
но и там сочли данный отказ полиции мотивированным, — говорит Колунов.

ПОБЕД А НЕДЕ ЛИ

По его словам, на 24 его ходатайства было получено 23 отказа
в их удовлетворении. Дознаватель отдела полиции отказывал
на основании того, что вина якобы уже была доказана приговором суда — того самого, который
апелляцией был признан незаконным и отменен!
С осени 2019 года до прошлой
весны дело не двигалось вообще. Сотрудники отдела дознания,
обязанные по закону в течение
полугода во всем разобраться
и проводить расследование, никуда не спешили, а были заняты
лишь изготовлением постановлений об отказе в удовлетворении ходатайств. В итоге срок для
проведения расследования истек. И, тем не менее, в нарушение
закона, в июне дело вновь оказалось в дознании, затем сменило
двух следователей, последняя
из которых, имея всего лишь неделю в запасе, успевает сделать
довольно много. Даже выделил
дело в отношении врача, написавшего сомнительное заключе-

ние, в отдельное производство.
Тем временем, все сроки потенциального привлечения Александра к ответственности вышли.
А когда выходят сроки, дело прекращают по нереабилитирующим
основаниям. Колунова такой расклад, разумеется, не устраивает — человек не считает себя
виновным, так почему же должен иметь пятно на репутации?
Приговор должен быть именно
оправдательным, справедливость должна восторжествовать
и невиновность должна быть доказана — это принципиальная
позиция Колунова.
На этой неделе суд вызвал всех
свидетелей, видимо, чтобы в режиме ускоренного правосудия
вынести приговор. В том, что приговор будет именно обвинительным, уверен на 99%, потому что
у нас в стране оправдательные
приговоры практически не выносятся. Но я намерен добиться
правды, и довести дело до конца.
Понимаю, что этот процесс может быть долгим, что наша система работает таким образом, что
оказавшись в ее жерновах, ты
не можешь рассчитывать на справедливость. Но, вода камень точит, — говорит Колунов.
На ближайшем заседании он
намерен озвучить результаты
своего собственного расследования, а также задать несколько десятков вопросов медикам
и правоохранителям — в отношении них он собрал нарушений еще на три уголовных дела.
Если очевидные факты и доказательства не помогут и в этот раз,
то следующий шаг — Верховный
суд и ЕСПЧ.
► Диана КОРШИКОВА

ЖЕС ТОКОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСКАЯ КОМАНДА СТАЛА
ЛУЧШЕЙ ПО ИТОГАМ СПАРТАКИАДЫ
СРЕДИ КАЛУЖСКИХ ЧИНОВНИКОВ

НЕЛЮДИ ПОДБРОСИЛИ В «НОВЫЙ
КОВЧЕГ» ЩЕНКОВ, ПЕРЕКИНУВ
ИХ ЧЕРЕЗ ВЫСОКИЙ ЗАБОР!

В эти выходные в спорткомплексе «Олимп»
прошли завершающие соревнования Спартакиады среди сотрудников и руководителей
администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области.
В турнире по плаванию лучшей стала команда мэрии наукограда. Таким образом, по итогам
общекомандного зачета, обнинские чиновни-

Активисты зоозащитного центра «Новый ковчег» не перестают поражаться тому,
на что способны бессовестные люди, которые в уже переполненный приют подбрасывают ненужных им животных.
Иногда собак и кошек просто оставляют в коробках, или привязывают поблизости.
Но вчера какие-то нелюди решили сделать ещё «проще» и перекинули нескольких
щенков через забор! Животные едва остались живы после такого падения!
— Вот уже совсем нет слов! — возмущаются активисты. — И теперь мы просим всех
помочь нам не дать им умереть от энтерита. Спешите творить добро, это несложно,
и оно к вам вернётся. Передержка нужна на время прививок, всем обеспечим.
Чтобы помочь малышам, а также задать вопросы, обращайтесь по номеру:
89105426274, Галина.

ки набрали 700 очков, заслужив для Обнинска
звание самого спортивного города региона!
Напомним, команда наукограда на Спартакиаде этого года была лидером почти во всех
дисциплинах: перетягивание каната, пулевая
стрельба; лыжные гонки; плавание. «Серебро»
обнинцы завоевали лишь в соревнованиях
по настольному теннису и бадминтону.
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ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

СОТРУДНИК СПОРТКОМПЛЕКСА
«ОЛИМП» ЗАЯВИЛ О ФИНАНСОВЫХ
МАХИНАЦИЯХ В УЧРЕЖДЕНИИ
Деятельность спорткомплекса «Олимп» уже давно вызывает у горожан
много вопросов. И если
раньше претензии поступали в основном от посетителей бассейна или
родителей детей, занимающихся хоккеем,
то теперь на Дворец спора жалуются сами его
сотрудники!
И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ

Александр УЛЬЯНОВ
работает в спорткомп ле к с е пр ак т и ч е с к и
с самого его открытия — 
с ноября 2012 года. Изначально он был принят на должность
рабочего комплексного обслуживания зданий и сооружений.
При этом, почти одновременно
с ним было заключено соглашение на совмещение еще одной
должности по ставке.
— В трудовых договорах у нас
прописана продолжительность
рабочего времени — 40 часов
в неделю, то есть восьмичасовой
рабочий день, — рассказывает
Александр Петрович. — Работаем мы сутки через трое. В этом
случае бухгалтерия по трудовому
кодексу обязана нам закрывать
22 часа рабочего времени — 
то есть происходит переработка
по 4 часа в неделю. И эти четыре часа должны оформляться
дополнительным трудовым соглашением, в котором естественно обговаривается заработная
плата. Но у нас ничего этого
не делалось.
По словам мужчины, официально его коллеги проведены, как
рабочие в дневную смену, хотя
по факту — трудятся в ночную.
Но это не все.
— Помимо своих обязанностей,
которые прописаны в должностной инструкции, мы выполняем работу оператора-водителя
льдоуборочной машины. Данная
должность требует определенных навыков и умений, не говоря о том, что для нее нужны
права на вождение как у тракториста — к атегория «Б». Мы
в течение восьми лет говори-

ли об этом начальству, и только
в конце прошлого года мы прошли соответствующее обучение
за счет предприятия. Мы продолжаем выполнять эту работу, хотя
она у нас ни по одной должности
не проходит и в табелях не отражается, — говорит сотрудник
«Олимпа».

РАБОТАЙТЕ ЗА «СПАСИБО»
В данный момент Александр
Ульянов состоит в должности техника на полную ставку и допсоглашением совмещает должность
рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.
Ну и за «спасибо» выполняет работу оператора льдоуборочной
машины.
— Но не д авно был из д ан
приказ о том, что меня переводят в дневную смену, исключая из суточной. При этом сама
формулировка приказа довольно
странная — не «в связи с производственной необходимостью»,
как требует Трудовой кодекс,
а в связи с праздничными днями. Что у них там за праздничные дни такие в апреле я не знаю,
может Пасха нехристианская, — 
грустно шутит работяга.
Но самое обидное не это, а то,
что согласно распоряжению,
с 5 апреля старейшему и опытному сотруднику «Олимпа» велено
«приступить к очистке территории учреждения от снега».
— То есть меня — к валифицированного сотрудника — заставляют убирать снег, который
и сам скоро растает. Мы никогда

по весне его не убирали — только проводили субботники и очищали территорию от мусора.
А получается, что я сейчас должен взять этот грязный, черный
снег, пропитанный реагентами,
и раскидать его по газону, чтобы
от зелени летом вообще ничего
не осталось. Не удивлюсь, если
этот снег не растает на траве,
и меня потом попросят обратно
собрать этот в кучку, — иронизирует Александр Ульянов.

СЫН БУХГАЛТЕРА РАБОТАЕТ
«НЕВИДИМЫМ» ДВОРНИКОМ?
Хочется задать логичный вопрос — з ачем к уборке территории привлекать техника,
ведь у спорткомплекса д ля
этого должны быть другие
сотрудники — дворники.
— У нас числится три дворника. Один — на полную ставку, два других — на полставки.
Один из них по чудесному стечению обстоятельств является сыном бухгалтера «Олимпа». За все
время мы его видели раза два,
чем он занимается — непонятно, — говорит мужчина.
Уточнять род деятельности
бухгалтерского родственника
прочие сотрудники не особо хотят — лишние вопросы к руководству тут не приветствуются,
а замечания и возражения чреваты лишением премии.
— Наша заработная плата
определена базовой ставкой, которая устанавливается Министерством спорта Калужской области.
По базовой ставке техника я полу-

чаю 6400 рублей,
и рабочего — 
примерно столько же. Квитки
о зарплате состоят из двух частей — базовый оклад и премия. Чистыми
выходит порядка 23‑24 тысяч
рублей. Но второй части — т ак
называемой внебюджетной премии — могут просто взять и лишить. Тогда останется лишь голый
оклад, — рассказывает сотрудник
«Олимпа».
И он не против того, чтобы работника «наказывали рублем»
за плохую работу, но для этого
должны быть основания.
— Человеку должны объявить выговор, например, в связи с нарушением дисциплины.
Должны быть документы, на основании которых сотрудника лишают премии. Но нас оставляют
и без денег, и без бумаг, — говорит Александр Ульянов.
Мужчина устал терпеть этот
бардак и уже обратился в прокуратуру, его заявление принято
к рассмотрению. Также он написал жалобу в областную инспекцию по разрешению трудовых
споров.

МИНСПОРТ РЕГИОНА ПРОВОДИТ
ПРОВЕРКУ
Рассказ Александра Петровича вызвал бурное обсуждение
в соцсетях. Горожане желают
мужчине успехов в его борьбе:
— Жалко, что в нашей стране
так стало — простого рабочего
за человека не считают, мудрят
что хотят. Вот и приходится в отчаянии даже таким образом отстаивать свои права. Мужик молодец,
не побоялся пойти против беззакония начальства! Удачи ему!
— Да, такой беспредел везде
творится! Но мужчина — умничка! Надеюсь, прокуратура не за-
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кроет глаза на это безобразие.
— Грамотный мужик! Удачи
в нашей системе!
Отметилось в обсуждениях
и Министерство спорта Калужской области:
«Премиальные выплаты относятся к выплатам стимулирующего характера, в том числе
и выплаты от доходов, полученных от внебюджетной деятельности. В случае отсутствия
таких доходов стимулирующая
часть заработной платы может
корректироваться в зависимости от объема поступивших доходов. По данному факту будет
проведена внеплановая проверка учреждения, приняты управленческие решения», — заявили
в ведомстве.

АЛЕКСАНДРА ТРУШКОВА
НАЗНАЧИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ДИРЕКТОРА «ОЛИМПА»
Ситуация действительно неприятная, однако надежда на то,
что вскоре в «Олимпе» произойдут перемены всё же есть.
На этой неделе здесь случились
серьезные кадровые изменения — со вторника заместителем
директора учреждения назначен
Александр ТРУШКОВ.
И, вполне вероятно, это не последние пертурбации в учреждении. Как извес тно, скоро
в Калуге будет введён в эксплуатацию новый современный
Дворец спорта, и у нынешнего
директора «Олимпа» Станислава ЛОПУХОВА есть все шансы
встать у его руля. Соответственно, его заместитель будет первым претендентом на то, чтобы
возглавить обнинский «Олимп».
В любом случае, мы поздравляем Александра Трушкова с назначением и желаем ему успехов
на новом посту.
► Диана КОРШИКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00 Циолковский. Как стать гением (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Байконур. Падение сатаны (12+)
10.50 Байконур. Они пришли
с востока (12+)
11.40 Создать космонавта (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 14.00, 16.45 Как это
устроено (16+)
13.00 Открытие 2-ой очереди
музея истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Юрий Гагарин. Последний
миг (12+)
15.40 Алексей Леонов. Прыжок
в космос (12+)
17.00 Человек. Ракета. Полет
двух сердец (12+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости (16+)
17.45, 18.45, 20.00, 21.00 КартБланш (16+)
19.00 Погружение в невесомость (12+)
22.00 Союз apollo (12+)
22.35, 05.10 Т/с «Крестный»
(12+)
00.00 Т/с «Питер-москва» (12+)
00.50 Крылатый космос. Стратегия звездных войн (12+)
03.20 Х/ф «Параллельные миры»
(16+)

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 покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем
был» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор
Савиных» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Черный юмор» (16+)
18.10 Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
22.35 «За горизонтом событий» (16+)
23.10, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.15 «Юбилей полета человека
в космос». Концерт с Байконура (12+)
01.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Как нас Юра в полет
провожал. К 60-летию первого
полета в космос» (16+)
00.50 «Космос. Путь на старт»
(12+)
01.25 Т/с «Чужой район» (16+)
03.40 «Наш космос» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник Королева» (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос» (12+)
12.10 Линия жизни (12+)
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
(12+)
14.00 Д/с «Дело № . Глеб Кржижановский. История электрификатора» (12+)
14.30 Д/с «Космическая Одиссея.
XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт

(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Космический рейс»
(16+)
17.30, 01.30 Исторические концерты (12+)
18.40 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)
20.35 Д/ф «Звездное притяжение» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (16+)
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. «Монолог в 4-х частях»
(12+)
23.50 «Наше кино» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05, 02.50 Анимационный
«Лесная братва» (12+)
11.40 Анимационный «Король
Лев» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 Х/ф «Папик» (16+)
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)
22.55 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Васаби» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

05.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.50, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.05, 03.45 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.20, 02.55 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 03.20 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина»
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
01.00 Докудрама «Лаборатория
любви» (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 5» Шоу (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (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» — 
«Финал» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+)
03.00 Х/ф «Внезапная смерть»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 18.30, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.35,
00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Артуро Гатти против
Карлоса Балдомира (16+)
09.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
12.45 Специальный репортаж
(12+)
13.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
14.45, 15.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ‑2022. Отбор. Россия — Грузия (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА — ЦСКА
(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Сельта» — «Севилья» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» — «Панатинаикос» (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Т/с «Сговор» (16+)

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Карт-Бланш (16+)
09.55 Человек. Ракета. Полет
двух сердец (12+)
10.25 Алексей Леонов. Прыжок
в космос (12+)
11.20, 15.40 Легенды космоса (12+)
12.00, 17.00 Персона (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Питер-москва» (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крестный» (12+)
14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
16.20, 22.50 Среда обитания
(12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.45 Откровенно о важном
(12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Животных дел мастер
(12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Притворись моим
женихом» (16+)
02.35 Х/ф «Первые на Луне»
(12+)
03.45 Т/с «Маркиз» (16+)

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 покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (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 К 90-летию Леонида Дербенева. «Этот мир придуман
не нами…» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Леонид Серебренников» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?»
(16+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Фальшивая ксива» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград‑46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Цвет времени (12+)
07.45, 18.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти»
(12+)
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства» (16+)
14.30 Д/с «Космическая Одиссея. XXI век» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях.
Сергей Никоненко» (12+)
17.35, 01.35 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. «Монолог в 4-х частях» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.55 Х/ф «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка» (12+)
23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.25 «Стендап андеграунд»
(18+)

02.20 Анимационный «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
03.45 «Пандемия. Дайджест»
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Жили-были…» (0+)
05.40 М/ф «Огневушка-поскакушка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!»
(16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.40, 02.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Не хочу тебя
терять» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор
2» (16+)
01.00 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк‑8» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00, 01.05 «Импровизация»
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (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 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел»
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике:
десперадо 2» (16+)
02.20 Х/ф «Парни со стволами» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50 Новости
(16+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.50 Специальный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Серхио Мартинес
против Мэтью Маклина (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк Конго против
Тимоти Джонсона (16+)
14.45, 15.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ‑2022. Женщины. Отбор. Россия — Португалия (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» — «Ак Барс» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ — «Бавария» (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Челси» — 
«Порту» (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Т/с «Сговор» (16+)

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Интересно (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.45, 19.00 Животных дел мастер (12+)
11.15, 15.40 Легенды космоса (12+)
11.55, 16.20, 22.50 Среда обитания (12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Питер-москва» (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крестный» (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.50 Х/ф «Бибинур» (12+)
02.30 Еще дешевле (12+)
03.20 Позитивные Новости (12+)
03.30 Х/ф «Ночные стражи»
(12+)

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 покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (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 «Док-ток». Гость Петр Мамонов (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Зельфира Трегулова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники московского быта. Забытые могилы»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Гастроли аферистов» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград‑46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Цвет времени (12+)
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти» (12+)
08.35 Х/ф «Берег его жизни»
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Искусственный отбор (12+)
13.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья» (12+)
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго.

Враг государства» (16+)
14.30 Д/с «Космическая Одиссея.
XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко» (12+)
17.40, 01.25 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. «Монолог в 4-х частях»
(12+)
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Анимационный «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.10, 02.40 Анимационный «Облачно… 2. Месть ГМО» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.15 Х/ф «Папик» (16+)

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+)
23.40 Х/ф «Континуум» (16+)
01.45 «Русские не смеются»
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.50 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.50, 03.00 Докудрама «Порча» (16+)
14.20, 03.25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ассистентка» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
01.05 Докудрама «Лаборатория
любви» (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 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (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 заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 19.25,
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Келли Павлик против
Джермена Тэйлора (16+)
09.55 Бокс. Джо Кальзаге против
Джеффа Лейси (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.10 Звезды One FC. Тимофей
Настюхин (16+)
13.30 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан Ли против
Юрия Лапикуса (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с
«Сговор» (16+)
18.00 Бокс. Сергей Липинец против Джарона Энниса (16+)
19.05 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА — «Панатинаикос» (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» — «Реал» (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» — 
«Манчестер Сити» (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30 Легенды цирка (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.45, 19.00 Животных дел мастер (12+)
11.15 Среда обитания (12+)
11.25, 15.45 Легенды космоса (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Питер-москва» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крестный» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
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 Королевы красоты. Проклятие короны (12+)
00.50 Жара в Вегасе (12+)
02.05 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
04.15 Моя история. Илья Резник (12+)

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 «Горячий лед». Командный
ЧМ по фигурному катанию 2021.
Танцы на льду. Ритм-танец. Женщины. Мужчины. Короткая программа (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (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 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравится…» (16+)
01.10 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» (12+)
03.05 «Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Максим
Виторган» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Кремлевские жены»
(16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» (12+)
22.35 «10 самых… звездные войны с тещами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Прикинуться простаком» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Убить депутата» (16+)

01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Миллион за пустышку» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.30 Х/ф «Месть без права передачи» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный
поход Ганнибала» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая баба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.20 Абсолютный слух (12+)
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс…
Николай Семенов» (12+)
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства» (16+)
14.30 Д/с «Космическая Одиссея.
XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь — Россия!
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко» (12+)
17.40, 01.40 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 55 лет Сергею пускепалису. Острова (12+)
21.30 «Энигма. Хосе Кура» (12+)
23.00 К 80-летию Сергея Никоненко. «Монолог в 4-х частях»
(12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
11.50 Х/ф «Континуум» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Х/ф «Папик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
23.05 «Начало» (12+)
02.00 «Русские не смеются»
(16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Возвращение блудного попугая» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.35, 03.45 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.50, 02.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.20, 03.20 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять»
(16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
01.00 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (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 проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 20.45
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.10,
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Шейн Мозли против
Луиса Коллацо (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с
«Сговор» (16+)
18.00, 19.05 Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+)
19.50 Бокс. Дэвид Бенавидес
против Рональда Эллиса (16+)
20.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы (12+)
00.50 Футбол. Лига Европы (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)

ПЯТНИЦА, 16 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 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 босса» (16+)
10.50, 15.45 Легенды космоса (12+)
11.30 Моя история. Илья Резник (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «Питер-москва» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40 Т/с «Крестный» (12+)
16.45 Обзор мировых событий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00, 05.35 Животных дел мастер (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «Везет же людям!»
(12+)
00.00 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)

03.15 Х/ф «Дуэль.лермонтов.
Пушкин» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед» (0+)
15.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (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 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель страха» (16+)
01.05 Концерт Владимира Кузьмина (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы.
Шальные браки» (12+)
15.55 Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Смерть по сценарию» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. Черная кошка в темной
комнате» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось — не сбылось» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Генеральская внучка» (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 дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

08.35 Х/ф «Сон в начале тумана» (0+)
10.20 Х/ф «Поднятая целина»
(16+)
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай Акимов» (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» (16+)
14.20 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Хосе Кура» (12+)
16.20 «Наше кино» (12+)
17.00 «Монолог в 4-х частях.
Сергей Никоненко» (12+)
17.30 Исторические концерты (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Т/ф «Длинноногая и ненаглядный» (12+)
20.50, 01.55 Искатели (12+)
21.35 Д/ф «Радов» (12+)
22.30 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «Хроники жизни»
(16+)
02.40 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
10.40 «Начало» (12+)
13.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» (16+)
23.55 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.25 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.35 М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.40 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10, 05.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.00 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.50, 03.10 Докудрама «Порча» (16+)
14.20, 03.35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Ассистентка» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать
о большем» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.40 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.10 Х/ф «Красный дракон»
(18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 21.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.05,
23.50 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.45 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Флойд Мэйвезер против Шейна Мозли (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.
Сергей Харитонов против Оли
Томпсона (16+)
14.45, 15.50 Т/с «Сговор» (16+)
16.55, 18.00 Х/ф «Мастер тайцзи» (16+)
19.00 Танцы (16+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Лейпциг» — «Хоффенхайм»
(12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.40 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
03.05 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес
Кингз» (12+)

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
06.50, 04.10 Легенды музыки (12+)
07.15 Животных дел мастер
(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 событий (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Лягушонок риббит» (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 Легенды цирка (12+)
15.45 Х/ф «Летние каникулы» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
21.15 Моя история. Илья Резник (12+)
22.15 Х/ф «Ночные стражи»
(12+)
23.55 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
02.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» (16+)
03.30 По следу оборотня (16+)
04.30 Х/ф «Везет же людям!»
(12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед» (0+)
12.15 «Горячий лед». Командный ЧМ по фигурному катанию
2021 (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 К 80-летию Сергея Никоненко. «Мне осталась одна забава…» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30 Лауреат Берлинского кинофестиваля. Фильм «Пираньи
Неаполя» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!»
(16+)
03.00 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
01.05 Х/ф «На перекрестке радости и горя» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
08.50 «Детектив на миллион.
Оборотень» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Детектив на миллион.
Оборотень». Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Отель «Феникс»
(12+)
14.45 «Отель «Феникс». Продолжение (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
01.35 «За горизонтом событий» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Черный юмор»
(16+)

03.10 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
03.50 «90-е. Бог простит?»
(16+)
04.35 «90-е. Кремлевские
жены» (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». Михаил Шуфутинский (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». F. P. G (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.00 «Передвижники. Виктор
Васнецов» (12+)
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные
обитатели» (12+)
13.45 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай Мясковский» (12+)
15.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени» (12+)
15.55 Т/ф «Вечно живые» (12+)
18.20 Д/ф «Марина Неелова: «Я
знаю всех Волчек» (12+)
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
19.45 Д/ф «Океан надежд» (12+)
20.25 Х/ф «Белое, красное
и…» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Трио Херби Хэнкока (12+)
00.00 Х/ф «Палач» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» (16+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка» (12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+)
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» (18+)
02.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.35 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
05.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Стрекоза» (16+)
11.25, 02.20 Т/с «Парфюмерша» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Я люблю своего
мужа» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
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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 сезон» — «Концерт 6» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу (16+)
22.00 «Холостяк‑8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.55 Х/ф «Поросенок бэйб»
(6+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 7 смертных грехов торговли» (16+)
17.25 Х/ф «Эрагон» (12+)

19.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
21.40 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.40 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.10 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» — «Лос-Анджелес
Кингз» (12+)
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05,
22.20 Новости (16+)
07.05, 15.00, 18.00, 21.00,
00.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+)
10.50 Танцы (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» — 
ЦСКА (12+)
15.55 Формула‑1. Гран-при Италии (12+)
17.10 Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли против Тимофея Настюхина (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» — «Зенит» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Атлетик» — «Барселона» (12+)
01.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» — «Коламбус Блю Джекетс» (12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Анимационный «Лягушонок риббит» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55, 05.55 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 Легенды музыки (12+)
13.35 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Дуэль.лермонтов.
Пушкин» (12+)
21.30 Жара в Вегасе (12+)
22.35 Х/ф «Летние каникулы»
(12+)
23.55 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
02.00 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
03.35 Еще дешевле (12+)
04.25 Х/ф «Магнитные бури»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Доктора против интернета» (12+)
15.15 «Горячий лед». Командный
ЧМ по фигурному катанию 2021.
Показательные выступления (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравится…» (16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «Налет 2» (16+)
00.15 «Еврейское счастье» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» (16+)
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело
майора Баранова» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

11.00 «Большая переделка»
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… звездные войны с тещами» (16+)
08.35 Х/ф «Психология преступления. Черная кошка в темной
комнате» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
17.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.40 Х/ф «Синичка‑3» (16+)
00.55 «Синичка‑3». Продолжение (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Возвращение к себе»

(16+)
05.00 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Месть без права передачи» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (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 сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон
(12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 01.20 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Анонимка» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.45 «Мы — грамотеи!» (12+)

10.30 Х/ф «Одна строка» (16+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 00.35 Диалоги о животных (12+)
13.20 «Другие Романовы» (12+)
13.45 Д/с «Коллекция» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Х/ф «Палач» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 К 70-летию Петра Мамонова. Линия жизни (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву» (6+)
21.40 Т/ф «И воссияет вечный
свет» (12+)
22.55 Х/ф «Благослови зверей
и детей» (12+)

панда» (6+)
15.00 Анимационный «Кунг-фу
панда‑2» (0+)
16.40 Анимационный «Кунг-фу
панда‑3» (6+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Грин-деВальда» (12+)
23.40 «Колледж» (16+)
01.00 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
05.35 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
05.40 М/ф «Великое закрытие» (0+)

СТС

ДОМАШНИЙ

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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковершоу (16+)
10.00 Анимационный «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.40 Анимационный «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
13.15 Анимационный «Кунг-фу

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Я люблю своего
мужа» (16+)
10.45 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «Разве можно мечтать
о большем» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Стрекоза» (16+)
02.45 Т/с «Парфюмерша» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны»
(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 «Пятница» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Библиотекарь 2: возвращение к копям царя Соломона» (16+)
10.05 Х/ф «Библиотекарь 3: проклятие иудовой чаши» (16+)
11.55 Х/ф «Эрагон» (12+)
13.50 Х/ф «Земля будущего»
(16+)
16.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
18.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
20.40 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

первое городское
кафе

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен
Харт (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40,
21.35 Новости (16+)
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
09.20 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» — 
«Рубин» (12+)
14.05 Бокс. Артур Бетербиев
против Адама Дайнеса (16+)
15.45 Формула‑1. Гран-при Италии (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
20.20 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» — «Интер» (12+)
00.00 Формула‑1. Гран-при Италии (0+)

20%

СКИДКА
●

НА ВСЕ ●

МЕНЮ

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
С 12:00-18:00

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИМАЗ/ 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, САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568- 47- 39

Требуется
СТОРОЖ,
сутки/двое, Обнинск,
Кончаловские горы,
Гранитная мастерская 8
910 917 77 42

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

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910- 912- 14- 44,
8‑910- 516- 63- 17
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
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- 14ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900- 575- 00- 08
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 8‑496- 34- 77- 304

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА 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 ОФОРМЛЕНИИ 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

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

Реклама.

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

www.pressaobninsk.ru
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ПОЧЕМУ ШКОЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
«ТЕХНОЛОГИЯ» ДОЛЖЕН БЫТЬ ГИБКИМ
В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о детском
распределенном технопарке, который реализует модуль биотехнологий на базе школы № 1.
А теперь давайте переместимся
в школу № 13. О том, с какими
нано-технологиями могут работать учащиеся этого учебного заведения, рассказала
учитель технологии Кристина
КРАСНОВА.

КАЖДОЙ
ШКОЛЕ — ПО ТЕХНОПАРКУ!

Напомним, в 2020 году Министерство образования России
выделило первому наукограду
50 миллионов рублей по результатам конкурса. Средства пошли на строительство детского
распределенного технопарка.
Его основная цель — в озрождение престижа инженерных
и научных профессий, подготовка будущих высококвалифицированных кадров. В рамках
этого проекта в каждой школе
реализуют свой профессиональный модуль.
В школе № 4, например, учащиеся в рамках модуля «Композиты» изучают композитные
материалы на основе углепластика, и помогают им в этом специалисты ОНПП «Технология».
А в школе № 1 имени Станислава

Под руководством педагога ученики 7 «Б» класса работают в программе по созданию 3D. Ребята делают скетч и затем
моделируют свой проект.

Шацкого реализуется спецмодуль
«Биотехнологии» с двумя новыми лабораториями, оснащенными для биотехнических опытов.
В рамках этого проекта, «Академия Технолаб» преображает
кабинеты технологии в школах,
чтобы развивать у детей инже-

На уроках технологии ребята так же, как наши папы и дедушки
в юности, учатся выполнять слесарные и плотницкие работы,
осваивают обработку материалов. И в дополнение ко всему этому дети работают за ноутбуками, разрабатывают эскизы и изу
чают 3D-печать. Таким образом, благодаря проекту «Детский
распределенный технопарк», обучение в школах стало более
широким и прогрессивным, но и не лишилось традиционных,
привычных всем нам, видов прикладного труда.

нерное мышление и создавать
условия д ля раннего вовлечения подростков в научное
творчество.

«САМОЕ ПРИЯТНОЕ — ЭТО
ДОВОЛЬНЫЕ УЧЕНИКИ»

— Очень приятно каждое утро
заходить в новенький отремонтированный класс, который имеет
самое современное оборудование, так необходимое ученикам
всей страны, для приобретения
и отработки навыков в различных технологиях, например, аддитивных. Только школьникам
города Обнинска повезло больше всех, так как оборудование
во всех школах города совершенно разное, и только в рамках
детского распределенного технопарка я, как учитель технологии,
могу ознакомить с этим разнообразием учеников своей школы,
а так же ребят из других образовательных учреждений, которые могут прийти к нам в класс
и провести необходимые работы для проекта, — рассказывает
Кристина Анатольевна.
Так, по ее словам, ребята могут
познакомиться с промышленным
дизайном, технологиями цифрового моделирования, нанотехнологиями, робототехникой,
электротехникой, электроэнергетикой, биотехнологиями, обработкой пищевых продуктов,
системой «умный дом».
— Но самое приятное — это
довольные ученики! Предмет
«Технология» не похож на другие занятия: знания в математике,
физике обновляются десятиле-

тиями, а в сфере производства
целая «пачка» новых технологий выходит каждый год. Поэтому предмет должен быть очень
гибким — и именно этому способствует наш распределенный
технопарк. Постоянные обновления программ, технологий
производства и оборудования
позволяют шагать в ногу со временем, — говорит педагог.

«БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО»

Но, как она уверяет, это еще
не самое главное.
— Основным достоинством
технопарка является возможность применения индивидуального под хода к каждому
ребенку, — о тмечает Кристина
Анатольевна. — С егодня многие школьники выбирают профессию практически в слепую:
у них нет возможности увидеть,
что их реально ждет. Только
на предмете «Технология», работая во многих современных
программах, трудясь в мастерской, школьник может прочувствовать, в какой из сфер его
способности раскрываются лучше всего.
В связи с этим, говорит учитель, ребенок сам просит материал у педагога для дальнейшего
развития навыков.

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

— Индивидуально работая
со школьником нет необходимости
искать информацию в огромном
потоке, вся она скоординирована в технопарке, что позволяет
оперативно решить возникший
вопрос у ребенка. Если для реализации его проекта необходимо оборудование, отсутствующее
в школе, то он с легкостью самостоятельно или с учителем может
воспользоваться необходимой
техникой непосредственно в самом технопарке — и совершенно
бесплатно, — у точняет Кристина
Краснова.
По ее словам, сетевое взаимодействие между школами через
распределенный технопарк дает
возможность помочь учащемуся качественно выполнить его
проект. Она отмечает, что детский распределенный технопарк
направлен не только на обучение, но и на закрепление приобретенных навыков посредством
участия детей в Олимпиаде НТИ,
размещения проектов на площадках всероссийских детских
центров, таких, например, как
«Сириус».
— Могу точно сказать, что благодаря детскому технопарку, будущее в Обнинске наступило уже
сегодня! — говорит педагог.
► Римма СУББОТИНА
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СИЛОВИКИ ПРЕДОТВРАТИЛИ
«ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ»
В АЭРОПОРТУ В КАЛУГЕ

Накануне силовиками был задержан рейс в международном аэропорту в Калуге.
За 15 минут до вылета в СанктПетербург всех пассажиров самолета
попросили покинуть воздушное судно с вещами и выйти за территорию
аэропорта.
Все происходило молча. Ситуацию
силовики никак не комментировали.
Также были досмотрены пассажиры,
прилетевшие из Санкт-Петербурга.
На место прибыли спасатели, медики, кинологи и Росгвардия.
Как выяснилось позже, рейс был
задержан в связи с проведением антитеррористических мероприятий.
Проще говоря, кто-то позвонил и сказал, что самолеты и взлетная полоса
якобы заминированы.
Кроме того, аналогичное произошло
и в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Там были задержаны пять рейсов.
Ни одно из сообщений, к счастью,
не подтвердилось.
Улететь в Питер из Калуги пассажиры смогли полтора часа спустя.

Балабаджо — первое
городское кафе. У нас
проходят различного
рода мероприятия.
Приглашаем Вас
провести время
интересно и вкусно!

www.pressaobninsk.ru

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»
«ГДЕ ТЫ, АДАМ?» 2D
(Украина), документальный 6+.
11 апреля в 14:45;
«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА»
2D (США, Австралия),
фантастика 12+.
малый зал:
12, 14 апреля в 14:55;
«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА»
3D (США, Австралия),
фантастика 12+.
большой зал:
10 апреля в 16:55;
малый зал:
9 апреля в 12:15; 11 апреля
в 16:25; 13 апреля в 19:10;
«ПОСТУПЬ ХАОСА» 2D (США,
Канада), фантастика 16+.
большой зал:
11 апреля в 10:20;
малый зал:
10 апреля в 12:20; 12,
14 апреля в 21:20;

«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ
ДОКТОР» 2D (Россия), боевик
12+.
большой зал:
9, 12, 13, 14 апреля в 16:15;
10 апреля в 10:00;
малый зал:
9, 11 апреля в 18:40;
10 апреля в 16:45; 12,
14 апреля в 12:15; 13 апреля
в 12:15; 15, 17, 18 апреля
в 14:15; 16 апреля в 12:15;
«МАША» 2D (Россия), драма/
триллер 16+.
малый зал:
9, 11, 13 апреля в 21:20; 10, 12,
14 апреля в 19:25;
«100% ВОЛК» 2D (Австралия,
Бельгия), мультфильм 6+.
большой зал:
9, 13, 14 апреля в 10:05, 14:15;
10 апреля в 14:50; 11 апреля
в 12:35; 12 апреля в 10:05,

с 9 по 18 апреля
12:00;
малый зал:
15, 17, 18 апреля в 12:15;
16 апреля в 14:55;
«МОРТАЛ КОМБАТ» 2D
(Австралия, США), боевик 18+.
большой зал:
9, 13, 14 апреля в 12:00, 18:55,
21:15; 10 апреля в 12:35, 18:55,
21:15; 11 апреля в 16:35, 18:55,
21:15; 12 апреля в 14:00,
18:55, 21:15; 16, 18 апреля
в 15:40; 17 апреля в 18:25;
малый зал:
9 апреля в 10:00, 14:25;
10 апреля в 10:05, 14:30;
11 апреля в 10:00, 14:10; 12,
14 апреля в 10:00, 17:10;
13 апреля в 10:00, 14:55; 15,
17 апреля в 10:00, 16:55,
21:15; 16, 18 апреля в 10:00,
18:55, 21:15;

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять время непосредственно перед
сеансами по контактным телефонам справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

9 АПРЕЛЯ
О’кей Мозг (интеллектуально-развлекательная игра). Начало в 20:00 18+

ведущий проекта «Романтика романса» — Евгений Кунгуров с программой «Еще раз про любовь». Начало
в 18.00 6+

10 АПРЕЛЯ
Детский мастер-класс. Начало
в 11:00 6+
Саксофон (живая музыка). Начало
в 20:00 12+

Дом учёных

11 АПРЕЛЯ
Русское Лото (традиционная настольная игра). Начало в 17:00 18+

12 АПРЕЛЯ
в 20:00 День Космонавтики (просмотр тематического фильма с последующей дискуссией) 12+

Наш адрес: г. Балабаново,
ул. 50 лет Октября, 2/1
Телефон: 8(903) 810-12-21
Мы в Instagram: @balabadgo
Мы в ВК: vk.com/balabadgo
Реклама.

ВНИМАНИЕ!
Концерт Евгения Кунгурова с программой «Ёще раз про любовь»,
объявленный 10 апреля 2021 года переносится на 3 декабря 2021 года.

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

10 АПРЕЛЯ
Лауреат международных конкурсов,
обладатель великолепного баритона,

20 АПРЕЛЯ
Лекция — «Вокруг Коктебеля». Начало в 11.00 16+

22 АПРЕЛЯ
Валентина Коркина и Виктор Остроухов в театрализованно-юмористическом шоу «Хотите посмеяться? Это
к нам!» Начало в 19.00 12+

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

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

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

Реклама.

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
ОТКРЫВАЕТ
ЭКСКУРСИОННЫЙ
СЕЗОН!
22 мая — музей-усадьба
Архангельское.
29 мая — Парк «Патриот»«Партизанская деревня».
30 мая — Военноисторический музей
«Ильинские рубежи»!
12 июня — Музей
-заповедник
Д. И. Менделеева
и А. А. Блока — усадьбы
Шахматово, Боблово.
10 июля — Музейзаповедник А. П. Чехова
«Мелихово».

ИНТЕРЕСНО

www.pressaobninsk.ru
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Ответы на сканворд № 12 (772) от 01.04.2021

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.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победителем конкурса сканвордов
от «Теди» стала наша постоянная читательница
Надежда КАГЛИК. Разгадывать кроссворды — 
их с мужем любимое
семейное развлечение.
В свободное время Надежда Семеновна занимается рукоделием — вяжет для себя и близких.
С удовольствием читает
городскую прессу так как
считает, что всегда нужно
быть в курсе последних
событий.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

10 АПРЕЛЯ
Интерактивный спектакль «Три
кота. День Варенья». Начало
в 17.00 0+
11 АПРЕЛЯ
К 65-летию Обнинска. Большой
юбилейный концерт Екатерины
Кругляковой «С музыкой в сердце» в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра.
Дирижёры И. Иванов, П. Дронов.
Вход по пригласительным билетам. Начало в 16.00 6+
13 АПРЕЛЯ
Первый в мире танцующий симфонический оркестр «CONCORD
ORCHESTRA». Лучшее. Начало
в 19.00 6+
17 АПРЕЛЯ
Концерт группы «Чиж & Co».
Начало в 18.00 12+
24 АПРЕЛЯ
К 65-летию Обнинска. Отчётный
концерт Народного коллектива

Театра танца «Антре» «Возьми
меня за руку». Художественный
руководитель Ираида Рачковская. Вход по пригласительным
билетам. Начало в 18.00 6+
25 АПРЕЛЯ
К 65-летию Обнинска. Отчётный концерт Народного коллектива вокального ансамбля
«АКАДЕМ» «Мелодии весны…».
Руководитель Екатерина Круглякова. Вход по пригласительным билетам. Начало в 17.00 6+
15 МАЯ
К 65-летию Обнинска. Обнинский драматический театр
им. В. П. Бесковой — ироничный
детектив «Странная миссис Сэвидж». В главной роли Людмила
Жарская. Режиссёр Елена Черпакова. Начало в 18.00 12+
17 МАЯ
Комедия «Сирена и Виктория».
В ролях: н. а. РФ Т. Кравченко,
з. а. РФ О. Железняк, С. Сумченко. Начало в 19.00 16+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00  
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Реклама.

ВОПРОСЫ № 13:
1. Кто возглавляет обнинский совет отцов?
2. Возле какого магазина начался первый этап реконструкции площади?
3. Какая УК собрала жителей на чаепитие?
4. Сотрудник какого учреждения заявил о финансовых махинациях?
5. Какого числа в Обнинске стартует велосезон?
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Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

ОТ

DOLINA-SUN.RU

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

ЛаВита
оптика

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

22 года с вами

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

ГАЛЬВАНИК

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Тел: 8(961)125-81-88

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

универмаг «Центральный»

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
Реклама.

Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Реклама.

Реклама.

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

