ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

15 апреля 2021 / № 14 (774)
www.pressaobninsk.ru

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
ПРОТЯНУЛ РУКУ ПОМОЩИ
ОБНИНСКУ И «СОСЕДЯМ»
CТР. 4

CТР. 9
УК «ЧИП» ОТВЕТИЛА
НА ТОП‑5 ВОПРОСОВ
О СМЕНЕ РКЦ

CТР.8

ВЕНГЕРСКИЙ
КОСМОНАВТ ДАЛ
ОБНИНСКИМ
ШКОЛЬНИКАМ
ЦЕННОЕ НАПУТСТВИЕ

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

В период обильных снегопадов в редакции не умолкали звонки — люди
жаловались на плохую уборку и вывоз снега. Когда все это начало таять,
и на свет вылезли «убитые» температурными перепадами дороги, звонков
было не меньше. Потом потеплело, казалось бы — все эти ужасы зимы уже

позади, но наш «WhatsApp» (по номеру 8‑906‑784‑81‑61) все еще разрывается — жители Обнинска присылают
фото то затопленной «тропы здоровья» в Гурьяновском лесу, то разбитой
тротуарной плитки в сквере возле Менделеева 8/4 — как раз рядом с будущим вторым храмом в Старом городе.
Местные смеются сквозь слезы — плитку уже лет десять прилепить не могут,
за то церкви строят. Понимаю, конечно,
что раздробленная плитка, за которую
отвечает муниципалитет, никак не связана с частным застройщиком храма,
но в общем контексте этот пейзаж выглядит действительно сюрреалистично.
Вчера горожанка отправила нам фото
пешеходной зоны вдоль улицы Энгельса — все завалено мусором и разнесено ветром. Никто не убирает. Прислали

нам и видео с железнодорожного вокзала: территория вдоль путей, всё равно, что несанкционированная свалка!
Но давайте даже в этой ситуации постараемся мыслить позитивнее. Мне,
например, приятнее думать, что город
таким образом просто экономит силы
и готовится дать настоящий бой мусору на масштабном общегородском субботнике, который пройдет 24 апреля.
В рамках него после долгой зимы будут
приводить в порядок не только дворы
и улицы, но и другие общественные
территории — например, тот же Гурьяновский лес, Репинский овраг и пляж
на реке Протве. Жители, разумеется,
также приглашаются к участию! Инвентарь и мусорные контейнеры можно попросить в администрации города
по телефону: 39‑5‑84‑39.
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ХОРОША Я НОВОС ТЬ

СЕМЕЙНАЯ ПАРА ОТМЕТИЛА
«ИЗУМРУДНУЮ СВАДЬБУ»

ОЖИД АНИЕ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ К ГОЛОСОВАНИЮ
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗОНЫ
Как мы уже сообщали, с 26 апреля по 30 мая будет проходить
онлайн-голосование за общественные территории для благоустройства в 2022 году.
В Калужской области в голосовании участвуют 53 муниципалитета, а список состоит из 150 объектов. От Обнинска принимают участие четыре территории: пешеходная зона вдоль улицы
Энгельса, а также скверы на улице Жолио-Кюри, на улице Мира
(от улицы Ляшенко до улицы Курчатова) и на улице Шацкого.
Каждый из проектов предусматривает новое покрытие тротуарных дорожек, озеленение, устройство детской площадки,
освещения, установку малых архитектурных форм и так далее.
В голосовании смогут поучаствовать все жители страны старше
14 лет. Объекты с наибольшим числом голосов попадут в адресный перечень территорий для благоустройства.
Для удобства жителей, с 19 апреля ежедневно и круглосуточно будет работать специальная горячая линия, запущенная Минстроем России. По бесплатному номеру 8(800)600‑20‑13 можно
будет узнать подробности о голосовании, получить консультативную помощь по вопросам работы платформы za.gorodsreda.
ru, по возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города.

Как сообщают в городском отделе ЗАГС, недавно состоялось чествование еще
одной супружеской пары юбиляров, которая 9 апреля отметила 55-летние совместной жизни.
Свою «изумрудную свадьбу» отпраздновала семья Юрия и Светланы ЯМЩИНИНЫХ. С круглой датой в домашней атмосфере их поздравила заведующая отделом
ЗАГС администрации Обнинска Лидия СИНЕЦКИНА. От имени губернатора им был
вручен поздравительный адрес.
Юрий Сергеевич и Светлана Васильевна воспитали двоих детей, а сейчас занимаются любимыми внуками.
— 55 лет для истории — это лишь мгновение, а для человека — целая жизнь.
Союз этой семьи оказался по-настоящему крепким, супруги по-прежнему так же
нежно и преданно любят, ценят и уважают друг друга, — подчеркнули в отделе ЗАГС.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

ПЕЧА ЛЬ НЕДЕ ЛИ

ВМЕСТО «ТРОПЫ ЗДОРОВЬЯ» — 
«МОРЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ»
В нашу редакцию обратился житель города Виктор, который на днях пытался пробежаться по тропе здоровья, что построили
в Гурьяновском лесу.
Только вот тропа и сама, как оказалось,
выглядела не слишком «здоровой». Из-за
таяния снега, она полностью утонула в воде!
Пройти по ней было просто невозможно.
— Ошибки строителей дорого обходятся
городу, — сетует мужчина. — Неужели при
проектировании тропы нельзя было предусмотреть уклон или какое-то водоотведение.
Ее же для того и построили, чтобы по ней
ходить! Но тут сейчас я бы даже на «Уазике» не рискнул ехать. Это не тропа здоровья, а какое-то море болезни!

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ
НОВЫЙ СПОСОБ «РАЗВОДА»
Жителю Обнинска на днях поступил
звонок из «банка».
Было очевидно, что это очередная
попытка мошенников сорвать куш с помощью махинаций с картой. По классическому сценарию, они представляются
сотрудниками банка и сообщают, что
«кто-то пытается снять с вашей карты
деньги, поэтому ее нужно заблокировать», а для этого назвать секретные
цифры на обороте.
— Однако в этот раз легенда была новая, — рассказывает житель наукограда
Алексей. — Меня попросили подтвердить некую заявку на смену телефонного номера, который привязан к карте.
Разумеется, никаких заявок я не оставлял. Но теперь, как видно, мошенники
используют новую схему — списывать
деньги не с карты, а с привязного к ней
номера. Так что будьте внимательны!

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ВЛАДИСЛАВУ ШАПШЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТ
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ПОСТАВКИ ДАННЫХ
убернатор Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководителем Управ‑
Гкиным.
ления федеральной налоговой службы по Калужской области Андреем Лама‑
Главе региона представили проект «Платформа поставки данных». Это
всероссийский пилотный проект, участником которого является наш регион.
Платформа поставки данных — это цифровая аналитическая платформа для электронного обмена данными с органами
государственной власти и иными потребителями. Поставка данных будет осуществляться в автоматизированном режиме с учетом
ограничений, предусмотренных нормативноправовыми актами. Служба, в частности, будет
поставлять сведения, содержащиеся в налоговых декларациях, о задолженностях, данные контрольно-кассовой техники и другие.
По оценке Андрея Ламакина, внедрение данного программного продукта позволит ЦУРам
собирать объективную информацию для принятия решений и прогнозирования социальноэкономической ситуации, как по отраслевому

принципу, так и в части доходов населения.
Окончательное промышленное решение
программы должно быть готово в ноябре
2021 года.
Андрей Ламакин также проинформировал
губернатора об итогах деятельности Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области за первый квартал 2021 года.
Отмечалось, что за первый квартал в консолидированный бюджет Калужской области
поступило 15 млрд. 050 млн. рублей с темпом
100, 8 процентов к аналогичному периоду
прошлого года. Положительная динамика наблюдается по транспортному налогу с юридических лиц, налогу на имущество физических
лиц, налогам на совокупный доход и другим.

ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАЮТ ПРОГРАММУ ПО
РЕШЕНИЮ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ

дним из вопросов повестки
О
заседания областного Пра‑
вительства, которое в режиме

получают 897 граждан. На это
в областном бюджете в 2021 году
запланировано около 96 млн.
рублей.
В 2020 году все выплаты детям-сиротам осущес твлены
в полном объеме. Из бюджета
региона на социальную поддержку детей-сирот, а также лиц
из их числа, направлено свыше
701 млн. рублей. На указанные
цели в 2021 году в бюджете региона предусмотрено 757 млн.
рублей.

видеоконференции провел гу‑
бернатор Владислав Шапша,
стал ход реализации Указа Пре‑
зидента Российской Федерации
«О некоторых мерах по реали‑
зации государственной полити‑
ки в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попече‑
ния родителей».

НОВАЯ СОЦПОЛИТИКА
По словам министра труда и социальной защиты Павла Коновалова, в Калужской области
в одной из первых в стране началось активное распространение новой социальной политики
по семейному жизнеустройству
детей-сирот. Качество этой работы напрямую зависит от подготовки кандидатов в замещающие
родители. В регионе введены
специальные обучающие модули.
Они учитывают особенности воспитания трудноустраиваемой категории детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья, имеющих многочисленных братьев илисестер,
подростков. Граждан, выразивших желание стать опекунами,
направляют на психологическое
обследование. К итоговой аттестации допускаются слушатели,
посетившие не менее 90% занятий. В 2020 году по результатам
обучения свидетельства получили 147 человек.
По итогам 2020 года жилые
помещения закреплены за 849
детьми-сиротами. Численность
включаемых в список для обе-

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ — ЛИДЕР
ПО ПОДДЕРЖКЕ ОПЕКУНОВ

спечения жилыми помещениями специализированного фонда
области ежегодно сокращается.
Всего квартиры получили 834 человека (109 квартир приобретены
в 2020 году). На эти цели израсходовано 2 млрд. рублей. Из них
свыше 316 млн. — средства федерального бюджета. В 2021 году
планируется закупить более 120
квартир, в последующие годы — 
свыше 400 квартир ежегодно.
На это в 2021 году предусмотрено около 186 млн. рублей, в том
числе из средств федерального
бюджета — 66 млн. рублей.
По сос тоянию на конец
2020 года в список получателей
жилья из специализированного
жилищного фонда области включено 2360 человек. Из них 1744
имеют на это право.

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОСТРОЯТ
НОВОЕ ЖИЛЬЕ
В целях наращивания темпов обеспечения детей-сирот
жилыми помещениями в регионе запланировано строительство многоквартирных домов
для детей-сирот. В настоящее
время ведется проектирование
9-квартирных, 33-квартирных
и 50-квартирных домов, строительство которых начнется
в 2021 году. С 2021 года также планируется приобретение
квартир по договорам участия
в долевом строительстве с применением эскроу-счетов.
Ежемесячную компенсацию
в размере 11500 рублей на оплату расходов по договорам найма
(поднайма) жилых помещений

В Калужской области по итогам 2020 года общая численность детей-сирот снизилась
на 5% по сравнению с 2019 годом (на 1 января 2021 года — 
2494 человека, на 1 января
2020 года — 2628 человек). Это
1,3% от общей численности детского населения. По состоянию
на 1 января 2021 года 90,9% де-

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

тей данной категории проживают
в замещающих семьях (на 1 января 2020 года — 90,7%).
В ходе обсуждения Владислав
Шапша подчеркнул, что Калужская область по объему средств,
предусмотренных в региональном бюджете на поддержку детей-сирот и опекунов в приемных
семьях, в том числе на приобретение и поднаем жилья, является
одним из лидеров в Центральном
федеральном округе.
Вместе с тем, губернатор рекомендовал профильному министерству искать новые формы
решения жилищной проблемы
детей-сирот.
— Мы должны приобретать для
таких ребят квартир не меньше,
чем потребность, которая ежегодно в них образуется. Нужно
обязательно принять соответствующую программу, чтобы
у нас было четкое понимание,
когда мы эту проблему решим, — 
резюмировал глава региона.
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ОБНИНСК И «СОСЕДИ» ИЩУТ
ПОДХОДЯЩИЕ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИГОНА ТБО
ась встреча
На этой неделе в Обнинске состоял жской об‑
глав муниципалитетов севера Калулояросла‑
ласти. Руководители Обнинска, Ма
го районов
вецкого, Жуковского и Боровско орг аниза‑
решали серьезные вопросы —  ощадок
цию вывоза ТКО и поиск новых пл
для полигонов.
ТИМАШОВСКУЮ СВАЛКУ ЗАКРЫЛИ,
НО ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Тема утилизации отходов — 
крайне щепетильная. Мусора граждане производят много и регулярно,
а вот «соседствовать» с ним никто
не хочет. До лета прошлого года
весь обнинский мусор вывозился
на полигон в Тимашово, который
уже давно исчерпал свои мощности и требовал срочного закрытия.
Как и обещал губернатор Владислав ШАПША, с 1 июля свалка была
закрыта. Завоз отходов прекратился, началась засыпка грунтом.
Предполагается, что к 2024 году
рекультивация будет завершена,
а в будущем на месте бывшей свалки создадут новый объект, например, горнолыжку или холмистый
зеленый парк, как это делают
в Европе.
В любом случае, тимашовская
проблема была, наконец, решена,

но перед властями встал другой
вопрос — куда теперь вывозить мусор? Очевидно, что иметь под боком
помойку, никто не желает. Но и вывозить отходы за тридевять земель,
как показывает практика, — тоже
не панацея, так как очень дорого
и неудобно. И что же в этом случае
делать? Именно этот вопрос встал
перед главами соседних районов,
в каждом из которых — своя ситуация с утилизацией мусора.

КУДА ДЕТЬ 400 ТЫСЯЧ ТОНН
МУСОРА?
Как отметил присутствующий
на встрече заместитель министра
строительства и ЖКХ региона Руслан МАИЛОВ, по объемам ТКО Калужская область занимает 11 место
в ЦФО из 18 регионов.
— За последние несколько
лет мы вывели из эксплуатации
19 полигонов, которые подлежат рекуль-

т и в а ц и и , —  н а п о м н и л
Маилов. — Ежегодно в регионе
образуется свыше 400 тысяч тонн
мусора. Поэтому процесс размещения ТКО является основной задачей для власти.
И здесь надо отдать должное
губернатору Владиславу ШАПШЕ,
который, говоря простым языком,
сыграл на опережение, поручив муниципалитетам уже сейчас, не дожидаясь критического момента,

определить новые места
для размещения ТКО.
И тут есть некоторые тонкости.
В Обнинске, например, ввиду того,
что это город, в принципе нельзя
организовать полигон. В Жуковском и Боровском районах в данный
момент подготовленных земельных
участков нет. К счастью, протянуть
руку помощи своим соседям готово
руководство Малоярославецкого
района, где такой участок уже есть.

С наукоградом у этого муниципального образования вообще
особые отношения, учитывая, что
именно благодаря малоярославецким территориям, обнинские
многодетные семьи получили положенные им участки земли. Так что,
если и можно решать какие-то насущные вопросы, то только сообща.

«РЕШИТЬ ВОПРОС МОЖНО ТОЛЬКО
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ»
Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав
ПАРФЕНОВ призвал
коллег объединиться и вместе подумать
над решением «мусорного вопроса».
По его словам,
в схеме обращения
с отходами в северных районах Калужской области
есть только одна
площадка — о на
находится вблизи
малоярославецкой
деревни Станки.
По строительным
и санитарным нормам она полностью подходит для организации
полигона. И, ввиду временного
отсутствия альтернатив, полигон
будет готов принимать соседский
мусор, тем более, что раньше и сам
Малоярославецкий район долгое
время вывозил свои отходы в Тимашово. Так что тут без взаимовыручки никак.
— Тем не менее, в каждом
районе должна быть своя со-

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

ртировочная станция и свой
полигон, — считает Вячеслав Парфенов. — Граждане, которые производят мусор, должны сами у себя
его сортировать и утилизировать.
В Станках небольшой участок — 
10 гектаров — нам его хватит лет
на 7‑10. Если полигон будет размещен там, то уже сейчас нам с вами
нужно думать о том, как быть дальше. Если нет муниципальных земель — надо изымать, потому что
за организацию и хранение отходов отвечаем мы.
По его мнению, в идеале полигоны должны быть максимально удалены от населенных пунктов, чтобы
не доставлять жителям неудобств,
но при этом, должна быть продумана и транспортная доступность
для мусоровозов. Последние, кстати, должны быть исключительно
свои — так что властям предстоит подумать и над тем, как не допустить завоз мусора из других
регионов.
— Нужное совещание. Поручение губернатора о создании мест
захоронения отходов в каждом
муниципалитете должно выполнятся. Но самое основное — создание мест сортировки мусора.
Такая задача была поставлена
и будет выполнена, — заявил позже глава администрации Жуковского района Анатолий СУЯРКО.
Задачи стоят серьезные, и тянуть с ними нельзя, но тот факт,
что главы муниципалитетов договорились о плотной совместной
работе, вселяет уверенность, что
вопрос будет решен.
Диана КОРШИКОВА
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РУБРИК А НЕДЕ ЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ЛЮДИ ЖДУТ ОТ НАС
РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ И РЕАЛЬНОГО УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ»

области на тему: «Роль пред‑
ставительных органов му‑
ниципальных образований
в становлении и развитии де‑
путатского контроля». Ме‑
роприятие прошло в режиме
видеоконференцсвязи.
К участникам Съезда обратился Губернатор Калужской области Владислав Шапша:
— Прошлый год был непростым. Муниципальные выборы
стали одним из важнейших событий политической жизни региона. Вы получили высокое
доверие людей. Теперь на ваших плечах, как и на наших, — 
ог ромна я о т ве т с т веннос т ь
за исполнение наказов избирателей, — сказал он.
Региональной власти удалось
с минимальными потерями для
экономики пройти этот этап.
— Выполнен рекордный объем
ремонтных дорожных работ — 
460 км, — т аких работ не было
за последние десять лет. 112
млрд. рублей было инвестировано в создание и развитие
предприятий Калужской области. По графику выполнялись все
национальные проекты — строились новые школы, детские сады,
культурные и спортивные соору-

жения, — напомнил Владислав
Шапша.
Люди ж д у т качес твенных
и з м е н е ний, пр е ж д е в с е г о,
в здравоохранении.
— Пандемия обозначила самые
слабые места. На сегодняшний
день у нас ес ть определенный план, вместе
с министерством
здравоохранения
Калужской области
мы его обсудили.
С этого года в регион начну т поступать средства
из федерального
бюджета на ремонт
и переоснащение
лечебных учреждений, и эта работа
будет продолжена
в течение ближайших лет, — заверил губернатор.
Одна из задач, которая стои т п е р е д д е п у т а т ами в с е х
уровней, — реализация своих
контролирующих функций, в том
числе и по реализации нацпроектов, введению в оборот неиспользуемых сельхозземель.
— Очень важно так же сосредотачивать внимание
на прове дении мониторинга действующих законов, проанализировать насколько они
помогают жителям решать их
проблемы, — о тметил Владис-

лав Шапша.
— Люди жд ут
от нас реальных дел
и реального улучшения своей жизни — 
пусть не сразу, но улучшения.
Я рассчитываю на ваше содействие, — сказал он, завершая
выступление.
Геннадий Новосельцев о подходах к школьному питанию, ремонту дорог и благоустройству
территорий
Спикер регионального парламента Геннадий Новосельцев
на съезде затронул самые актуальные направления депутатского контроля в 2021 году.Одно
из них — проверки качества питания учащихся:

ВОПРОС НЕДЕ ЛИ

ЕСЛИ ЕСТЬ СВЕТОФОР,
ТО ПОЧЕМУ НЕТ РАЗМЕТКИ?

— Мы не прос то ходим, пробуем, оцениваем
качество, но уже
после майских
праздников хотим
дать правительству области свои рекомендации
о том, как мы предлагаем организовать весь процесс питания
школьников. В числе рассматриваемых вариантов — создание
комбината социального питания,
где будет производиться питание не только для школьников,
но и для социальных учреждений, больниц. Мы сейчас ищем
инвестора. Объем финансирования может составить более миллиарда рублей.

ванный светофор со стрелкой и четкая
разметка со стороны улицы Королева,
разделяющая потоки автомобилей, по‑
ворачивающих направо и налево.
— Перекресток стало удобнее проезжать, — констатируют водители. — 
Однако со стороны Ляшенко такой

разметки нет, хотя одни автомобили
под стрелку едут прямо в сторону Аксеново, а другие, поворачивают налево на Королева. По правилам, если есть
светофор со стрелкой, то должна быть
и соответствующая разметка, иначе так
и будет здесь царить неразбериха.
Группа активистов уже обратилась
по этому поводу в администрацию города и в управление ГИБДД по Калужской области.

► Александра ГАВРИЛОВА

КОМПАНИЯ «СИМОН ЭЛЕКТРИК»
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ СОТРУДНИКОВ:
ОПЕРАТОР (ЦЕХ СБОРКИ):
ОБЯЗАННОСТИ:
\ сборкаи упаковкаэлектротехнических
изделий(розетки,выключатели)
\ выполнениелинейногоконтроля
качествапродукции
\ дополнительныеработыпо подготовке
полуфабрикатовдляпроизводства
ТРЕБОВАНИЯ:
\ Возможнобезопытаработы
\ Внимательность,скоростьработы,
хорошеезрение,усидчивость
УСЛОВИЯ:
\ оформлениепо ТКРФ
\ полныйсоц.пакет
\ обеспечениеобедами
\ компенсацияпроезда(дляиногородних)
\ графикработы5/2с 8‑00до 17‑00
\ возможныпереработкии работа
в выходныедни
\ заработнаяплата:оклад+премия
по результатамработы
КЛАДОВЩИК
(склад полуфабрикатов и готовой
продукции)

бнинские автомобилисты были
О
рады, когда на перекрёсте ЛяшенкоКоролева-Аксенова появился цивилизо‑

Председатель также настойчиво
рекомендовал представительным
органам участвовать в контроле
за ходом строительства и ремонта дорог.
— Если дорога построена некачественно, люди в этом будут
винить нас, не важно исполнительная, или представительная
власть провела эти работы — все
вместе мы отвечаем
за качество, — счит а е т Ге н н а д и й
Новосельцев.
Отдельная тема — 
голосование за благоустройство
общественных территорий по программе
«Комфортная городская сре д а». Оно
начинается 26 апреля. — Прошу вас максимально привлекать
к голосованию жителей. От их активности в дальнейшем будут зависеть и объемы
финансирования данного проекта
из федерального бюджета, — пояснил Председатель парламента.
В завершении Геннадий Новосельцев поздравил присутствующих с наступающим Днем
местного самоуправления и вручил награды за вклад в развитие
местного самоуправления.

ОБЯЗАННОСТИ:
\ сборказаказовпо накладным
\ проверкаправильностисборазаказов
\ разгрузка‑погрузка,сортировка‑
упаковкапродукции
\ размещениепродукциина стеллажи
\ участиев инвентаризации
ТРЕБОВАНИЯ:
\ опытработыот 1 годаобязателен
\ уверенныйпользовательПК
\ знание1С
\ наличиеправна управление
автопогрузчикоми штабелером
(желательно)

УСЛОВИЯ:
\ оформлениепо ТКРФ
\ полныйсоц.пакет
\ обеспечениеобедами
\ компенсацияпроезда(дляиногородних)
\ графикработы5/2с 8‑00до 17‑00
(ненормированныйрабочийдень
с компенсациейдополнительного
отпуска)
\ заработнаяплата:оклад+премия
по результатамработы
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
ОБЯЗАННОСТИ:
\ обеспечениебесперебойнойработы
оборудованияи выпускаизделий;
\ регулировкаи настройкаупаковочного
оборудования
\ проведениеплановыхтехнических
работоборудования(ТОиР)
ТРЕБОВАНИЯ:
\ среднеепрофессиональноетехническое
образование
\ умениеработать
с металлообрабатывающимистанками
и инструментом(станки:фрезерный,
токарный,сверлильный;шлифовальная
машина)
\ умениечитатьчертежи
\ опытв обслуживанииупаковочного
оборудования
УСЛОВИЯ:
\ оформлениепо ТКРФ
\ полныйсоц.пакет
\ обеспечениеобедами
\ компенсацияпроезда(дляиногородних)
\ графикработы5/2с 8‑00до 17‑00
\ возможныпереработкии работа
в выходныедни
\ заработнаяплата:оклад+премия
по результатамработы

Simon Electric LLC· 25, Michurina str,
Balabanovo, Kaluga reg.,249000, Russia

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

Тел.: +7 48438 609 65
+7 910 917 80 84
simonelectric.com/ru
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ЗАСЕД АНИЕ НЕДЕ ЛИ

РА ДОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ УЛИЦЫ
БЕЛКИНСКОЙ

В СОЮЗЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
РОССИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ВИКТОР ДРОЗДОВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ
НОВЫХ ЗАДАЧ «СОЮЗМАШ»

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1340 метров. Специалисты обновят
асфальтовое покрытие, установят новый бордюрный камень и (что особенно важно для обнинцев-пешеходов) отремонтируют тротуар
от дома № 17 по улице Белкинской до проспекта Маркса.
Помимо этого, в рамках работ, удалось запланировать строительство двух трапециевидных пешеходных переходов.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Обнинске начался ремонт проезжей части дороги по улице
Белкинской.

ПОБЕД А НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСКИЕ ПАРАКАРАТИСТЫ ВЕРНУЛИСЬ
С МЕДАЛЯМИ
ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРНИРА

На днях завершился XIII Международный
турнир по каратэ имени лётчика-космонавта
СССР Виктора Горбатко.
Сборную Калужской области представила
команда пара-каратэ из обнинского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Доверие». Ребята заняли
призовые места в демонстрации технических
комплексов КАТА.
Так, в классе «С», где соревновались спортсмены с детским церебральным параличом,
золото завоевал Матвей Азаренков, серебро
у Серафима Новожилова, а бронзу взял Илья
Азаренков. В классе «F» (спортсмены с ментальными особенностями), второе место занял Алексей Горин.
Напомним, секция пара-каратэ заработала
в Обнинске год назад. Порядка 20 ребят занимаются вместе с инструктором центра «Доверие» Артёмом Старковым.
В Министерстве труда и соцзащиты Калужской области уверены, что адаптивное каратэ — с воеобразный синтез реабилитации,
спорта и социализации — является лучшим
средством немедикаментозной терапии.

Девятого апреля в Туле состоялось расширенное за‑
седание Бюро Союза машиностроителей России
и Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям». В рамках мероприятия участни‑
ки подвели итоги работы за прошлый год, а так‑
же наградили лучшие региональные отделения
«СоюзМаш».
На встрече присутствовали генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей ЧЕМЕЗОВ, заместитель
председателя Союза машиностроителей России, депутат Госдумы РФ Владимир ГУТЕНЕВ, руководство Тульской
области, а также руководители ведущих машиностроительных предприятий России.
Куратором отделения в Брянской области является член бюро «СоюзМаш»
Виктор ДРОЗДОВ. Курировать регион
он был назначен лишь в июле прошлого года, но уже продемонстрировал
значительный рост показателей среди коллег из других областей и краев
страны. Куратором Калужской области является индустриальный директор
авиационного кластера Госкорпорации
«Ростех» Анатолий СЕРДЮКОВ.
Деятельность «СоюзМаш» достаточно обширная и активная, поэтому
среди кураторов и председателей отделений действует курс на усиление,
обновление и ротацию кадров, так что,
июльское избрание Виктора Дроздова
как куратора Брянской области было
логичным, учитывая, что в команде Союза собраны, как правило, самые активные граждане страны, ее истинные
патриоты.
Возвращаясь к самому мероприятию.
Перед собравшимися с приветственным словом выступил гендиректор
Госкорпорации «Ростех» Сергей Че-

мезов, который дал старт заседанию.
Он подробно остановился на итогах
деятельности Союза машиностроителей России и «Лиги содействия оборонным предприятиям» в 2020 году,
а также озвучил задачи на предстоящую перспективу. Помимо этого, Чемезов вручил награды представителям
лучших региональных отделений.
— Задачи, которые мы ставили перед собой, в прошлом году практически полностью выполнены. И Союз
продолжит свою деятельность — в законодательной, экспертной, молодежной, кадровой, социальной и других
сферах», — отметил в своей речи Сергей Викторович.
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В свою очередь депутат Госдумы
Владимир Гутенев, говоря об итогах
прошлого года, подчеркнул, что было
проведена серьезная законотворческая работа, в центре внимания которой были законопроекты, имеющие
особо важное значение для развития
оборонно-промышленного комплекса
и других отраслей промышленности
в нынешних условиях. Один из таких
законов, например, разрешил вопрос
о закрытии информации о закупках
в рамках гособоронзаказа.
Кроме того, по его словам, в начале
этого года, в парламент был внесён
ещё один важный законопроект — 
согласно ему исполнителям гособоронзаказа не понадобится указывать
идентификатор при оплате накладных
расходов.
— На днях он был единогласно принят в первом чтении. Полагаю, что
в ближайшее время его примут во втором и третьем чтениях, — подчеркнул
Гутенев.
Подводя итоги, можно констатировать, что даже в режиме ограничений, которыми сопровождался весь
прошлый год, представители «СоюзМаш» продолжали реализовывать
поставленные задачи, и сумели выполнить практически все, что наметили ранее.
Что касается ротации кадров и курса на усиление эффективности работы отделений союза, можно ожидать,
что в ближайшие годы куратором Калужской области станет наш земляк.
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БУДУЩЕЕ РЯДОМ

В МРНЦ ИМ. А.Ф. ЦЫБА УСПЕШНО
ОПРОБОВАЛИ НОВУЮ УНИКАЛЬНУЮ
МЕТОДИКУ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПЕЧЕНИ

Т

акое страшное заболевание
как рак для многих звучит
как приговор. К сожале‑
нию, медицина пока еще не на‑
училась полностью побеждать
его, но успехи в лечении есть
и весьма заметные.
Над поиском новых эффектив‑
ных методов лечения онкологи‑
ческих заболеваний уже долго
и успешно работают в Медицин‑
ском радиологическом научном
центре имени Анатолия Цыба
под руководством главного он‑
колога страны Андрея Каприна.

БОЛЬШОЙ ШАГ ДЛЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

До 2019 года жителям России
не была доступна такая важная
процедура как радиоэмболизация печени. Для справки: радиоэмболизация — это эффективный
и прорывной метод лечения
злокачественных новообразований, основанный на уничтожении раковых клеток с помощью
радиоактивных микросфер, доставленных к опухоли по артериальным сосудам.
Так, из-за высокой стоимости
и сложности с логистикой доставки микросфер на территорию
Российской Федерации, онкобольные не могли получить лечение, но недавно все изменилось.
Благодаря объединению усилий ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, ГК «Росатом», ООО «БЕБИГ» и при активной поддержке Минздрава
России, в нашей стране началось производство отечественных микросфер, насыщенных
радионуклидом иттрия‑90, что
позволило существенно снизить затраты на операцию и внедрить этот метод в отечественную
практику.

Данный метод лечения применяется для лечения запущенных
форм рака печени и метастазов в ней. В сосуды, питающие
опухоль, вводят микросферы,
содержащие радионуклидный
препарат иттрий‑90. Методика
позволяет остановить рост образований у абсолютного большинства больных — п роцент
успешных операций составляет 90%.
Кроме того, благодаря данной
процедуре значительно увеличивается продолжительность
жизни онкобольных — в 4‑5 раз
по сравнению с другими стандартными методами лечения.

ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ

И вот на днях в НМИЦ радиологии — МРНЦ им. А. Ф. Цыба состоялась клиническая апробация
уникальной методики. Сразу чет-

веро пациентов со сложным диагнозом — гепатоцеллюлярный
рак были прооперированы по новой методике — радиоэмболизации печени.
Важно отметить, что радиологический центр стал первым медицинским учреждением
в стране, где радиоэмболизация печени делается в полном
объеме.
Операции были проведены под
руководством академика Российской академии наук Андрея Каприна и профессора РАН Сергея
Иванова, при непосредственном
участии заведующего отделением Валерия Кучерова и врача Артура Петросяна.
— С 2019 года методом радиоэмболизации печени пролечено
восемь пациентов. С прошлого
года, благодаря поддержке Минздрава России, данные операции

стали доступными для большего
числа наших сограждан и в ближайшие годы могут попасть
в программу государственных
гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи, — рассказывает Андрей
Дмитриевич. — Д ля предстоящего масштабирования метода мы должны будем увеличить
производство микроэмбол и радиофармпрепарата, и подготовить целую плеяду специалистов,
способных к выполнению столь
ювелирных операций, к которым
относится радиоэмболизация.

ШАНС ПОЛНОЦЕННО ЖИТЬ

Как подчеркнул Валерий Кучеров, в стране ежегодно регистрируется порядка девяти тысяч
новых случаев заболевания раком печени.
— Радикальная операция

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

возможна лишь в 20% случаев, а стандартная химиотерапия относительно эффективна
лишь у одного больного из пяти.
Радиоэмболизация печени является реальной надеждой на остановку процесса роста опухоли.
Подобного широкого и успешного опыта проведения радиоэмболизаций нет пока ни у одного
из российских онкологических
центров, — о тметил Валерий
Владимирович.
Надо отметить, что новость
об успешной апробации новой
методики вызвала огромный интерес, среди жителей Обнинска
в том числе. И если у вас вдруг
есть вопросы или необходимость
в данной процедуре, звоните
по телефону 399‑31‑30 и записывайтесь на очную консультацию к специалистам.
► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
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ВС ТРЕЧА НЕДЕ ЛИ

ВЕНГЕРСКИЙ КОСМОНАВТ РАССКАЗАЛ
ОБНИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ О ПОЛЕТЕ
В КОСМОС И ДАЛ ЦЕННОЕ НАПУТСТВИЕ
Академия «Технолаб» регулярно устраивает
для
обнинских школьников массу инновацио
нны
х
роприятий, мастер-классов и встреч, приглаш ме‑
ая ин‑
тересных и знаменитых спикеров. А на этой нед
Академию посетил очень необычный гость —  еле
век-легенда, первый венгерский космонавт Берчело‑
ФАРКАШ. Он рассказал о том, как проходил запу талан
ск раке‑
ты, какие прекрасные и невероятные виды он наб
из иллюминатора, и каково это — быть в нев людал
есомости.
«УЧИТЕ ЯЗЫКИ, 5‑10 БУДЕТ
ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО!»
Встреча была приурочена
ко Дню космонавтики и посвящена профессиям, связанным
с космосом. В рамках встречи
космонавт выступил перед старшеклассниками обнинской школы № 13, которые, кстати, тоже
не остались в долгу и подготовили для космонавта сюрприз.
В 1978 году в Венгрии стартовал отбор космонавтов для
участия в советской космической программе «Интеркосмос».
И в первый полёт в составе международной команды был отобран именно Берталан Фаркаш.
Сам же полет состоялся в 1980-м.
26 мая вместе с советским космонавтом — командиром корабля Валерием Кубасовым начал
полет в качестве космонавта-исследователя космического корабля «Союз‑36». В течение недели
они работали на борту орбитального комплекса — «Салют‑6» — 
«Союз‑35» — «Союз‑36» вместе
с другими космонавтами. Возвратились на землю 3 июня.
Фаркаш был удостоен звания
Героя Советского Союза, а среди соотечественников получил
нескончаемое уважение, восхищение и любовь. Венгры называют его по-свойски — наш Берци.
Что примечательно, космонавт
общался с обнинскими школьниками на чистом русском, без
переводчика. Тема языков проскользнула и в самом рассказе
о полете и работе с коллегами
из других стран, в результате
чего Берталан дал ребятам ценное напутствие — у чить языки,
чтобы уметь коммуницировать
с людьми со всего мира. Как он
пошутил, знания 5‑10 языков будет вполне достаточно.

сидишь внутри него — это вообще другая история. Ты чувствуешь миллионы лошадиных сил
под тобой… До старта остается
пять минут, а тебе так и не терпится нажать на кнопку «Пуск»
и взмыть в космос, — рассказывает венгерский гость. — То, что
ты видишь из иллюминатора — 
просто незабываемо. Я искал
глазами столицу Венгрии — Будапешт. Она была образована
из слияния городов Буды и Пеш-

та, между которым течет река Дунай. Чтобы добраться от одной
части города до другой, на машине может уйти больше часа.
В космосе же за полтора часа мы
делали один круг вокруг земли!
По словам Бертраша, за сутки космонавты 16 раз видят
восход и заход солнца — и это
очень необычное и невероятное явление. На одной из таких
встреч с детьми, один мальчик
у него даже поинтересовался,

КС ТАТИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАК ТЫ
Считается, что Берта➋
лан Фаркаш — е динс т венный космонав т,

Командир корабля — Валерий Кубасов
➊
перед стартом советовал Берталану
Фаркашу сбрить усы, так как предыду-

КАК 16 РАЗ ЗА ДЕНЬ ВСТРЕТИТЬ
ВОСХОД СОЛНЦА
— Старт космического корабля — э то очень интересная вещь. Ночью это выглядит
особенно красиво. Но когда ты

мол, получается, что космонавты
за день засыпают и просыпаются 16 раз? Конечно, это не так — 
в космосе у них полно дел вне
зависимости от того, сколько раз
им приходится встречать рассвет. После стыковки со станцией им предстояло провести
54 эксперимента!
Как говорит Бертраш, к работе
и жизни в космосе вполне можно
привыкнуть, единственная разница — на земле нет невесомо-

сти, а это тоже очень необычные
и непривычные ощущения для
всего тела. В остальном — полет прошел отлично.
Обнинские школьники в свою
очередь рассказали космонавту
о своих инновационных и профориентационных проектах,
популяризирующих космическую индустрию, и нацеленных
на подготовку кадров для будущей работы с космическими кораблями и эксплуатацией
спутников. В заключение ребята подарили гостю свои тематические рисунки, которые
специально подготовили к его
приезду. Старшеклассники получили возможность лично пообщаться с героем СССР, задать
ему вопросы, и попросить совета о том, как стать космонавтом.

В ходе визита в Россию, Берталан Фаркаш посетил и «колыбель космонавтики» — Калугу,
где встретился с губернатором Владиславом
ШАПШОЙ.

щий интернациональный космический
полет завершился аварией, а болгарин
Георгий Иванов, как и Фаркаш, носил усы.
Но венгр категорически отказался, сказав,
что дома после возвращения его не узнают. И не пожалел — с тыковка прошла
успешно и вся, весьма обширная, программа полета была выполнена.

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

которому посвящена музыкальная пластинка.
Семидюймовую «сорокопятку» выпустил лейбл
Hungaroton. В записи приняли участие популярные в то время (не только
в Венгрии, но и, например,
в СССР) группы Neoton
Família и Locomotiv GT.

ЖКХ
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РА ЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

УК «ЧИП» ОТВЕТИЛА
НА ТОП‑5 ВОПРОСОВ
О СМЕНЕ РКЦ
Как мы уже рассказывали в одном из последних но‑
меров нашей газеты, управляющая компания «ЧИП»
приняла решение отказаться от услуг ОИРЦ (Областно‑
го информационно-расчётного центра). В связи с этим,
с 1 апреля функция по начислению квартплаты жите‑
лям этой УК будет возложена на новый расчетно-кас‑
совый центр.
Однако у некоторых граждан все еще остаются во‑
просы по поводу этих изменений, многие пережива‑
ют — как на них в финансовом плане отразится переход
к другому подрядчику? Ответы на все волнующие во‑
просы — в этом материале.

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО УК БЕЗ
СОГЛАСОВАНИЯ С ЖИТЕЛЯМИ
МЕНЯТЬ РКЦ?
Любая управляющая компании
обязана выполнять услуги в соответствии с договорами, которые, в свою очередь, составлены
согласно действующему законодательству. Оно же не ограничивает УК в том, как именно
выполнять услуги по начислению платежей. То есть УК может делать это самостоятельно,
а может поручить подрядчику.
Например, как если бы управляющая компания выбирала — самой ли ее обслуживать лифтовое
оборудование, или поручить
это дело специализированной
организации.
Конечно, «ЧИП» мог бы делать
расчеты и самостоятельно, однако там посчитали, что лучше
доверить этот серьезный вопрос
уже проверенным профессионалам, которые давно на рынке, и обладают большим опытом
и хорошей репутацией.

ПОЧЕМУ БЫЛ ВЫБРАН ИМЕННО
РАСЧЁТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР
ООО «ЦЕНТР ЖКХ»?
Здесь причин несколько. Вопервых «ЧИП» сотрудничал
с ним уже несколько лет по не-

скольким домам, и никаких
проблем не возникало — в се
цифры в квитках были корректны и объективны.
Наименование
банка

% комиссии

Почта Банк (речь
о банке, а не о «Почте России». При
оплате через кассу
«Почта России» берется комиссия 3%)

без комиссии

ВТБ

без комиссии

Банк Открытие

без комиссии

Газэнергобанк

без комиссии

Сбербанк

Онлайн — 1%,
терминал — 2%,
касса — 3%

Фора-Банк

20 рублей
с квитанции

Кроме того, центр обслуживает
большой объем жилфонда и умеет управляться с большим числом
лицевых счетов. А это крайне выгодно — объем накладных расходов РКЦ рассчитывается на все
УК, поэтому себестоимость услуг для каждой из них становится ниже.

— Мы убедились,
что они работают профессиона льно, сво евременно сообщают
о каких-то изменениях и решениях. Помимо
этого — у них гибкое
программное обеспечение, то есть все наши
пожелания они выслушивают и внедряют.
Например, они могут
сделать для нас любой
отчет в удобной для нас
форме — объясняет Евгений Халецкий.

ОТРАЗИТСЯ ЛИ
ПЕРЕХОД В ПЛАТЕЖКАХ
У ЖИТЕЛЕЙ?

 Евгений Халецкий
Здесь есть тонкий момент. Расчетно-кассовый центр
принимаются платежи от насеимеет право от имени УК заклюления без комиссии. Самое главчать договора на своих условиях
ное, что в шаговой доступности
с платежными агентами — банот каждого нашего дома есть таками, почтой, муниципальной
кие точки приёма платежей.
кассой и др. Все платежные агенА ЕСЛИ ПРИДУТ ДВЕ КВИТАНЦИИ
ты тоже работают не бесплатно
ОТ РАЗНЫХ РАСЧЕТНЫХ
и берут комиссию за принятие
ЦЕНТРОВ?
платежей по ЖКХ.
Иногда эту комиссию оплачиМногие переживают, что в «певают сами жители, когда приреходный период» между двумя
ходят с квитанциями в банк или
расчетно-кассовыми центрами
на почту. Иногда эту сумму пламожет случиться путаница, натит УК. При переходе в новый
пример, если жители не вовремя
РКЦ, для жителей произойдут неоплатят коммуналку.
значительные изменения по пе— Если последнюю квитанречню платёжных агентов, где
цию от ОИРЦ человек оплатит
позже срока и из-за этого данные у нас не отобразятся, то мы
автоматически по этим квартирам выставим оплату по нормативам. Жильцы этих квартир
смогут с нами связаться, и мы
с делаем перерасчет исход я
из показаний приборов учета.
Каждый заплатит ровно столько,
сколько потребил, никто не переплатит, — у веряет Евгений
Халецкий.

КАКИЕ ЕЩЕ ПЛЮСЫ ОТ
ПЕРЕХОДА?
Помимо очевидных достоинств — дешевле и качественЕсть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

нее — люд ям буде т
проще решать свои коммунальные проблемы.
Так, раньше жители
путались — к кому обращаться, например,
по вопросам паспортного учета и документов, т ребуемых при
купле-продажи квартиры, или у кого можно
проконсультироваться
и прояснить ситуацию
по начислениям: в УК
или ОИРЦ?
Теперь такой дилеммы не будет: по всем
вопросам можно будет
обращаться в «ЧИП».
Новый РКЦ не будет вести паспортный учет
и не будет проводить консультации граждан по телефону. Все
эти полномочия теперь будут
в руках УК. По постановке на регистрационный учёт и снятии
с учёта по месту пребывания/
жительства необходимо обращаться в отделения МФЦ.
— Мы уверены, что это повысит качество услуг, и мы будем
оперативнее реагировать на жалобы и пожелания наших жителей, — считает Халецкий.
► Диана КОРШИКОВА

ГРАФИК РАБОТ ПАСПОРТНОГО
СТОЛА И ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ:
День недели

Время приёма

Понедельник

с 9:00 до 16:00
(обед с 12:00‑13:00)

Вторник

неприёмный день

Среда

с 9:00 до 16:00
(обед с 12:00‑13:00)

Четверг

неприёмный день

Пятница

с 9:00 до 16:00
(обед с 12:00‑13:00)

Суббота,
воскресенье

выходной день
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 17.45 Откровенно о важном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Волшебник Изумрудного города» (0+)
11.05 Приключения олененка (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Такие разные питомцы
(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
13.40, 22.55 Последний день
(12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
15.40 Покоренный космос (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Персона (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00 Карт-Бланш (16+)
21.00 Фобия (12+)
22.00, 05.10 Т/с «Крестный»
(12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Перцы» (16+)
03.20 Х/ф «Полное дыхание»
(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 «Познер» (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 Х/ф «Бессонная ночь»
(16+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат‑2» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» (16+)

02.15 Д/ф «Точку ставит пуля»
(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (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 Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград — 46»
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические миры» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/с «Дело № . Роберт
Классон. Марксизм и электричество» (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет
и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50 К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева (12+)
19.00 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Владимир Маканин.
Цена личного голоса» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 Анимационный «Кунг-фу

панда» (6+)
09.05 Анимационный «Кунг-фу
панда‑2» (0+)
10.45 Анимационный «Кунг-фу
панда‑3» (6+)
12.30 Т/с «Папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
22.25 «Колледж 6 выпуск» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «А что ты умеешь?»
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.40 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.50, 03.50 Докудрама «Порча» (16+)
14.20, 04.15 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Контракт на счастье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
03.00 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 6» Шоу (16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (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»
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «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 «Дум» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Красный дракон»
(18+)
02.45 Х/ф «Женщина, идущая
впереди» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35,
17.45, 21.50, 00.25 Новости (16+)
10.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все
на Матч! (12+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с
«Фитнес» (16+)
19.00 Бокс. Эдгард Москвичев
против Геннадия Мартиросяна (16+)
22.55 Тотальный футбол (12+)
23.35 Дзюдо. ЧЕ (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины (0+)
01.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины (12+)
03.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины (12+)

ВТОРНИК, 20 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, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.35, 19.00 Фобия (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.45 Животных дел мастер
(12+)
11.15, 15.40 Покоренный космос (12+)
12.00 Персона (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Такие разные питомцы (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крестный» (12+)
16.25, 22.50 Среда обитания
(12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей»
(16+)
01.45 Х/ф «Магнитные бури»
(12+)
03.15 Х/ф «Путешествие Кэрол» (12+)
04.55 Как это устроено (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 130-летию композитора.
«Прокофьев наш» (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+)
08.45 Х/ф «Дело «пестрых»
(12+)
10.50 Д/с актерские судьбы
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц»
(16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты‑2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные
будни звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (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 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 Х/ф «Бухта глубокая»
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград — 46»
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели
человечества» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь
в явном, верю чуду… несколько
встреч с академиком А. Б. Мигдалом» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай Мясковский» (12+)

13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет
и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Василий
Суриков» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
18.15 К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
22.55 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (6+)

00.55 «Русские не смеются»
(16+)
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!»
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.25, 04.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Открытая
дверь» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор
2» (16+)
01.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
03.10 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.00 «Холостяк‑8» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (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+)
05.20 «Открытый микрофон» — 
«Финал» (16+)
06.35 «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, 04.05 «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 «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Дьявольский особняк» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25,
16.35, 17.45, 00.55, 03.00 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 04.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. KSW. Матеуш Гамрот против Мариана Зиолковски (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. Максим Власов против Джо Смита-мл (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с
«Фитнес» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
21.50 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» — «Байер» (12+)
23.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал (12+)
01.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал (0+)
02.00 Борьба. ЧЕ (0+)
03.05 Гандбол. ЧМ‑2021. Женщины. Отбор. Россия — Турция (0+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны
и лица» (12+)

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 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 Фобия (12+)
11.15, 15.40 Покоренный космос (12+)
12.00, 16.20, 22.50 Среда обитания (12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Такие разные питомцы (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+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
03.40 Х/ф «Выкуп» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 13.00, 00.40 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Конец невинности»
(16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию (12+)
13.00, 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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию»
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
11.20, 13.00 «Место встречи»
(16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию (12+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград — 46»
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.30 Искусственный отбор (12+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет
и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» (0+)
17.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.00, 02.10 К 130-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
22.15 Х/ф «Путешествие‑2. Таинственный остров» (12+)
00.05 «Русские не смеются»
(16+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Аист» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.45 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.40, 03.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.10, 04.20 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Контракт на счастье» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «За все заплачено» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
01.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
03.05 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (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» — 
«Дайджест» (16+)
05.20 «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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

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

00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
18.00, 22.00, 00.55, 03.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00,
00.10 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
One FC. Амир Алиакбари против
Канга Джи Вона. Анатолий Малыхин против Александре Мачадо (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Бокс. Джервин Анкахас
против Джонатана Хавьера Родригеса. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF (16+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. «Ахмат» — «Крылья Советов» (12+)
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. «Локомотив» — ЦСКА (12+)
22.05 Футбол. Кубок Франции.
«Лион» — «Монако» (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)
03.05 Борьба. ЧЕ (0+)
04.00 «Спортивный детектив.
Дети Гермеса и Афродиты» (12+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны
и лица» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

www.pressaobninsk.ru

15 апреля 2021 / № 14 (774)

11

ЧЕТВЕРГ, 22 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, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30 Легенды цирка (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.45, 19.00 Фобия (12+)
11.15, 15.45 Покоренный космос (12+)
12.00 Среда обитания (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Такие разные питомцы (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крестный» (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Моя история. Сергей Пускепалис (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Норвег» (12+)
03.35 Х/ф «Лучший друг моего
мужа» (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, 03.35 «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+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет исцелений» (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+)
02.00 43-й Московский Международный кинофестиваль. Открытие (12+)
03.25 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем»
(0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился из «Калашникова» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (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 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 Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)

07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.30 Абсолютный слух (12+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет
и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» (12+)
18.15, 01.55 К 130-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг…» (12+)
21.25 «Энигма. Надежда Павлова» (12+)
23.10 Д/ф «Аз — это я как раз.
Анатолий Зверев» (12+)
00.00 Д/ф «Новая история эволюции. Европейский след» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс конгениальность» (12+)
12.05, 03.20 Х/ф «Мисс конгениальность‑2» (12+)
14.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик 2» (16+)
20.30 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
00.30 «Русские не смеются»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.25, 04.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Открытая дверь»
(16+)
19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух…» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
01.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

03.10 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
05.45 «домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (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» — 
«Финал» (16+)
04.30 «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, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
18.30, 21.50, 03.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 02.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Бокс. Пол Уильямс против
Серхио Мартинеса (16+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.25 Футбол. Молодежное первенство России. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» — «Хетафе» (12+)
01.40 Борьба. ЧЕ (0+)
03.05 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» — «Лацио» (0+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны
и лица» (12+)

ПЯТНИЦА, 23 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 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, 19.00 Фобия (12+)
11.20 Покоренный космос (12+)
12.05 Легенды цирка (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Такие разные питомцы (12+)
13.40 Т/с «Крестный» (12+)
15.45 Любовь без границ (12+)
16.45 Обзор мировых событий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «Трембита» (0+)
00.00 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)
03.05 Х/ф «Точка невозврата» (12+)
04.55 Жара в Вегасе (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость» (16+)
01.15 Х/ф «Мы не женаты» (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)

00.15 Х/ф «Память сердца» (12+)
03.45 Т/с «Право на правду»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Отель
«Феникс» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Клеймо Гайдая» (16+)
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. Ничего личного» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
02.40 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 дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Новая история эволюции. Европейский след» (12+)
08.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
10.15 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» (12+)
12.25 Власть факта (12+)
13.10 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
13.35 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Надежда Павлова» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.30 Х/ф «Неизвестная…» (16+)
18.05130 лет со дня рождения
Сергея Прокофьева (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45, 01.50 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Детство Икара» (16+)
02.35 М/ф (6+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 Х/ф «Три икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три икса‑2. Новый
уровень» (16+)
14.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
23.35 Х/ф «Небоскреб» (16+)
01.30 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Утенок, который
не умел играть в футбол» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.20 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.40, 03.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.10, 03.55 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «За все заплачено» (16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная»
(16+)
23.30 Х/ф «Горничная» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл‑2016» — 
«Спецдайджест» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» — «Юрий
Дудь» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)

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, 04.35 «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 «Гравитация» (16+)
21.45 Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
03.00 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

СТС

ТНТ

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, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
13.35 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (6+)
15.40 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Грин-деВальда» (12+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж‑2» (12+)
23.00 Х/ф «Спутник» (16+)
01.15 Муз/ф «Звезда родилась»
(18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Это что за птица?» (0+)

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» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу (16+)
22.00 «Холостяк‑8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Та еще парочка»
(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл‑2016» — 
«Спецдайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТНТ

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30,
17.50, 03.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.05, 17.05,
00.40 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 02.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
One FC. Амир Алиакбари против Анатолия Малыхина. Ники
Хольцкен против Джона Уэйна
Парра (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Бокс. Мигель Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC (16+)
14.25 Спортивная гимнастика.
ЧЕ. Женщины. Многоборье (12+)
16.35 «Идеальные соперники.
ЦСКА и «Спартак» (12+)
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия — Белоруссия (12+)
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины (12+)
22.00 Смешанные единоборства.
АСА. Дмитрий Побережец против
Тони Джонсона (16+)
01.40 Борьба. ЧЕ (0+)
03.05 Регби. Лига Ставок — Чемп.
России. «Енисей-СТМ» — «Стрела» (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «ЛосАнджелес Кингз» — «Миннесота
Уайлд» (12+)

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
06.50 Легенды музыки (12+)
07.15 Фобия (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Обзор мировых событий (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30, 05.10 Любовь без границ (12+)
10.20, 14.20 Среда обитания
(12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.40 Персона (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды цирка (12+)
15.45 Анимационный «Болт
и Блип спешат на помощь» (0+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Норвег» (12+)
20.55 Морской дозор (12+)
21.50 Позитивные Новости (12+)
22.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
23.55 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
02.00 Х/ф «Не оставляй меня»
(18+)
03.35 Х/ф «Я объявляю войну» (16+)

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 «Однажды. Далида, Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала,
Бернадетт?» (16+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «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 Х/ф «Гражданская жена»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «У тихой пристани…» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звезды» (12+)
08.45 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Приезжая»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
13.00, 14.45 Т/с «Женщина без
чувства юмора» (12+)
17.05 Х/ф «Алиса против правил» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Профессия — 
киллер» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат‑2» (16+)
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц»
(16+)
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
04.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
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+)
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион».
Страшная тайна Елены Прокловой (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группе «Чайф» — 
35 лет! (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
09.55 «Передвижники. Василий
Суриков» (12+)
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
11.45 Международный фестиваль цирка (12+)
12.50 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
13.20 К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева (12+)
13.55 Русские композиторы
XX века (12+)
14.50, 01.00 Х/ф «Мания величия» (0+)
16.35 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков» (12+)
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
17.55 Д/ф «Бионические полеты» (12+)
18.35 Х/ф «Дело № 306» (16+)
19.55 «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Московский театр «Новая
опера». 30 лет. Юбилейный гала-концерт (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Нити любви» (16+)
10.05, 01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка средних
лет» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.45 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
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 Д/ф «Осторожно, вода!»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Дорого и глупо! 11 нелепых
покупок» (16+)

17.25 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
19.25 Х/ф «Принц Персии: пески
времени» (12+)
21.40 Х/ф «Темный рыцарь: возрождение легенды» (16+)
00.40 Х/ф «Фокус» (18+)
02.40 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «ЛосАнджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» (12+)
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25,
00.55, 03.00 Новости (16+)
07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.25 Х/ф «Полицейская история» (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» — 
«Ахмат» (12+)
16.05 Все на хоккей! (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» — «Нью-Джерси Девилз» (12+)
22.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» — «Бетис» (12+)
01.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ (0+)
02.00 Борьба. ЧЕ (0+)
03.05 Регби. Лига Ставок — Чемп. России. «ВВАПодмосковье» — «Металлург»
(Новокузнецк) (0+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны
и лица» (12+)

12

ТЕЛЕПРОГРАММА

15 апреля 2021 / № 14 (774)

www.pressaobninsk.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Чистая еда (6+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Моя история. Сергей Пускепалис (12+)
13.45 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Точка невозврата» (12+)
20.55 Жара в Вегасе (12+)
22.00 Х/ф «Лучший друг моего
мужа» (16+)
23.40 Обзор мировых событий (16+)
23.55 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
02.00 Х/ф «Трембита» (0+)
03.25 Х/ф «Гупешка» (16+)
04.45 Анимационный «Болт
и Блип спешат на помощь» (0+)

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 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+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий
Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний концерт в «Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «Налет 2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье» (18+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и немного перца» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» (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+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском для
жизни» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Птичка в клетке»
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/с «Обложка» (16+)
08.30 Х/ф «Психология преступления. Ничего личного» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Хроники московского
быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
21.30, 00.45 Х/ф «Синичка‑4»
(16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «Женщина без чувства
юмора» (12+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» (12+)
06.55 «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+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вербное
воскресенье (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Неизвестная…» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Дело № 306» (16+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.25, 01.05 Диалоги о животных (12+)
13.05 «Другие Романовы» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
15.05, 23.40 Х/ф «Ресторан господина Септима» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма
и Альфред» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
21.35 Dance open. Международный фестиваль балета (12+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия» (12+)
01.45 Искатели (12+)

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

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковершоу (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
11.55 Х/ф «Путешествие‑2. Таинственный остров» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж‑2» (12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чуня» (0+)

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 «Год свиньи» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард Гарсия против Джо Элмора (16+)
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50,
00.50 Новости (16+)
07.05, 13.15, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Х/ф «Полицейская история. Часть 2-я» (16+)
11.30 Д/ф «Человек свободный» (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС — «Локомотив-Кубань» (12+)
16.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) — ЦСКА (12+)
18.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. «Манчестер
Сити» — «Тоттенхэм» (12+)
20.45 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Лион» — «Лилль» (12+)
00.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ (0+)
01.25 Борьба. ЧЕ (0+)
01.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины (12+)
03.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины (12+)

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Процесс» (16+)
10.10 Х/ф «И расцвел подсолнух…» (16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 Х/ф «Красота небесная»
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

04.25 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Гравитация» (16+)
10.20 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
12.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.10 Х/ф «47 ронинов» (16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода 2» (16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

первое городское
кафе

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 (рознич‑
ная 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
В стоматологическую прак‑
тику братьев Зыряновых, на
постоянной основе, требу‑
ется ассистент стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110
ОХРАННИКИ,
8 953 332 70 20
Требуется
СТОРОЖ,
сутки/двое, Обнинск, Кон‑
чаловские горы, Гранитная
мастерская 8 910 917 77 42

СЛЕСАРЬ
по механической обработ‑
ке, пайке и сборке мелких
латунных деталей после
точного литья по выплав‑
ляемым моделям. На пред‑
приятие, расположенное
в городе Обнинске. Воз‑
можно обучение. Основное
требование — желание
работать. Все вопросы
обговариваются в процессе
собеседования
по тел.:
8 484-39-665-40
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.
ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресторан.
На полный день, зарплата
от 110р/час, 89534683968

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
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

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуково,
7 км от Медыни.
8‑920- 611- 62- 62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60- 67
КУПЯТ
Куплю Земельный участок
в садовом обществе или
ПМЖ от Наро-Фоминска до
Обнинска. Без посредников
(для себя). Телефон:
8 915 894 56 00

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

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

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960- 518- 66- 37
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ИННОВАЦИИ НЕДЕ ЛИ

ШКОЛА № 3 ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ
РАСПРЕДЕЛЕННОГО ТЕХНОПАРКА
рвые в Рос‑
Как мы уже рассказывали, в Обнинске, впе
деленно‑
пре
сии, появился уникальный проект рас
демия
Ака
го детского технопарка. Реализует его
ер‑
мод
но
«Технолаб». Суть в том, чтобы кардиналь
со‑
в
их
тить
низировать классы технологий и превра
ии,
оратор
временные технически оснащенные лаб
й науч‑
сво
ть
ова
ств
дей
ет
в каждой из которых буд
евопло‑
ный тематический мод уль. И сегодняя кв пер
школе № 3,
щению кабинетов «Трудов» готовятс но
сотрудни‑
тив
дук
про
которая уже давно, плотно и
чает с «Технолабом».

КАБИНЕТЫ ТРУДОВ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЯТ

КС ТАТИ

В ШКОЛЕ № 3 ВНОВЬ ЗАРАБОТАЛ
МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

На днях в школе № 3 после реконструкции состоялось торжественное открытие школьного
музея Боевой Славы. По такому
случаю школа встречала дорогих гостей — семью основателя

музея Петра Ларина, также ребята приветствовали учителей-ветеранов и бывших учеников этого
учреждения.
Сам школьный музей открылся 8 мая в далеком 1965 году — 
в честь 20-летия Великой Победы.
Активисты и поисковики музея сумели восстановить свыше 300 имён
солдат Второй мировой войны, которые были захоронены в братских
могилах на территории будущего
наукограда. Позже имена погибших
появились на плитах Вечного огня.
По сей день школьный музей является центром проведения патриотической работы с подрастающим
поколением.

Напомним, в некоторых школах проект уже
реализован, там обновили и отремонтировали кабинеты, а самое главное — установили
новое оборудование: продвинутые ноутбуки, 3D-принтеры, наборы электроники, чтобы
заниматься робототехникой. Вместо старых
деревянных досок и мелков появились интерактивные панели.
Что касается специальных модулей, то в каждой школе он свой. Например, в самом старом
учебном заведении города — школе № 1 имени Шацкого — ребята постигают азы биоинженерии. На протяжении 60 лет дети здесь
ухаживают за теплицей, учатся растениеводству, и так далее. Благодаря детскому распределенному технопарку, недавно в теплице
был сделан ремонт, а сами занятия ботаникой
стали более интерактивными и инновационными, так как ребята для своих опытов могут
использовать самое передовое оборудование — здесь есть стерилизаторы, весы, множество химической посуды, мешалки, реактивы,
питательные среды, и прочие агроатрибуты.
Другой инновационный модуль реализуют
в школе № 4 — т ам занимаются изучением
композитных материалов. В 12-й школе — 
упор сделали на спецмодуль «Видеоинженер»
и «Виртуальная реальность». А в обнинском
«Хогвартсе» — школе № 17 — ребята занимаются аэротехникой.

МЕРОПРИЯТИЯ ОТ «ТЕХНОЛАБА» — ЭТО
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО

В школе № 3 тоже с нетерпением ждут запуска своего модуля, но пока думают над его
конкретной тематикой. Переоборудованные
кабинеты будут запущены в сентябре этого
года, а пока школа только готовится к этому
большому событию. То, что «Технолаб» создаст
уникальную, качественную базу-лабораторию
для детей и подростков — здесь никто не сомневается, ведь Академия уже не раз устра-

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

ивала для учащихся школы № 3 интересные
и интерактивные мероприятия.
Так, например, по инициативе «Технолаба»
в Обнинске в этом году впервые состоялся
исторический диктант, в котором свои знания
продемонстрировали и ребята из 3-й школы.
— Мероприятие проходило дистанционно,
в нем приняли участи школьники 9‑11 классов. Сначала состоялась мини-лекция, а потом и сам диктант в виде текста. К ребятам
обратился декан факультета государственного
управления МГУ Вячеслав НИКОНОВ, — рассказывают педагоги школы № 3.

УРОКИ ТРУДА — ЭТО НЕСКУЧНО!

Помимо этого, при поддержке Академии
«Технолаб» в честь Дня российской науки преподаватели ИАТЭ НИЯУ МИФИ провели ряд
лекций в разных учебных заведениях города.
— Для наших школьников прошла лекция
по химии о том, как создаются лекарства.
Ребятам рассказали про этапы создания лекарственных препаратов, познакомили с предприятиями Калужского фармацевтического
кластера, а также особое внимание уделили
развитию ядерной медицины в Обнинске, — 
уточняют педагоги.
Обо всем этом старшеклассникам рассказала доктор фармацевтических наук, профессор,
начальник фармацевтического центра практического обучения и компетенция ИАТЭ Наталья
ЭПШТЕЙН. В конце лекции ребята не стеснялись задавать свои вопросы и продемонстрировали неплохие знания в данной тематике.
Теперь ребятам остается дождаться лишь
запуска спецмодуля, и с сентября они смогут
погрузиться в совершенно новую нескучную
атмосферу школьных занятий. Традиционные
уроки «Труда» будут модернизированы в наукоемкие исследования с использованием
3D-принтеров, школьники будут заниматься
моделированием и робототехникой.
► Римма СУББОТИНА
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Т УСОВК А НЕДЕ ЛИ

В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ
РАЙОН ПРИЕДЕТ
«ДИСКОТЕКА
НА КОЛЕСАХ»

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

www.pressaobninsk.ru

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» с 16 по 25 апреля
«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ
КОНГА» 2D (США,
Австралия), фантастика 12+.
малый зал:
16 апреля в 10:00;
«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ
КОНГА» 3D (США,
Австралия), фантастика 12+.
большой зал:
20, 21 апреля в 10:15;
малый зал:
17, 19 апреля в 10:00;
«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ
ДОКТОР» 2D (Россия),
боевик 12+.
малый зал:
16, 20, 21 апреля в 12:15;
17, 18, 19 апреля в 14:15;
«100% ВОЛК» 2D
(Австралия, Бельгия),
мультфильм 6+.

большой зал:
22, 24 апреля в 12:40;
23 апреля в 10:05;
малый зал:
16, 20, 21 апреля в 14:55;
17, 18, 19 апреля в 12:15;
«МОРТАЛ КОМБАТ» 2D
(Австралия, США), боевик 18+.
большой зал:
16, 18 апреля в 15:40;
17, 19 апреля в 18:25;
20, 21 апреля в 15:20;
22 апреля в 16:45;
23 апреля в 11:55;
24 апреля в 14:35;
малый зал:
16 апреля в 18:55, 21:15;
17 апреля в 16:55, 21:15;
18, 20, 21 апреля в 10:00,
18:55, 21:15; 19 апреля
в 16:55, 21:15; 22 апреля
в 10:00; 23 апреля
в 16:25; 24 апреля в 12:05;
25 апреля в 14:20;

«БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ»
2D (Россия), комедия 16+.
малый зал:
16, 18, 20, 21 апреля
в 16:55; 17, 19 апреля
в 19:15;
драма «ЧЕРНОБЫЛЬ» 2D
(Россия), 12+.
большой зал:
16 апреля в 11:15, 18:00,
20:45; 17, 19 апреля
в 10:10, 12:50, 15:40,
20:45; 18 апреля в 10:10,
12:50 18:00, 20:45; 20,
21 апреля в 12:30 17:40,
20:30; 22, 24 апреля
в 10:05; 23 апреля в 16:20;
25 апреля в 13:35;
малый зал:
22, 23, 24 апреля в 18:40;
25 апреля в 16:35

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

23 АПРЕЛЯ.
О’кей Мозг (командная интеллектуально-развлекательная игра
по принципу «Что?! Где?! Когда?!»).
Начало в 19:30 18+

24 АПРЕЛЯ.
Детский мастер-класс. Начало
в 11:00. 6+

24 АПРЕЛЯ.
Саксофон (живая музыка). Начало
с 20:00 12+

25 АПРЕЛЯ.
Русское Лото (традиционная настольная игра). Начало в 17:00

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.

Дом учёных

20 АПРЕЛЯ

24 АПРЕЛЯ

Лекция совместно с Российским обществом
«Знание» — «Вокруг Коктебеля». Начало в 11.00 16+

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

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

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.

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ
ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!
зиции «Реликвии
22 мая — музейи сокровища
усадьба АрхангельТроице-Сергиева
ское.
монастыря».
29 мая — Парк
26 июня — Музей
«Патриот»- «ПартиДиорама «Ржевзанская деревня».
ская битва».
30 мая — В
 оен10 июля — Муно-исторический
зей- заповедник
музей «Ильинские
А. П. Чехова «Мерубежи»!
лихово».
12 июня — Му17 июля — О
 птина
зей -заповедник
Пустынь. ШаморД. И. Менделеева
дино. Нижние
и А. А. Блока — 
Прыски.
усадьбы Шахматово, Боблово.
24 июля — М
 узей
Холодной во17 июня — Троицейны «Бункер — 42
Сергиева лавра.
на Таганке».
Посещение экспо-

Реклама.

В рамках нацпроекта «Культура»
и федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в течение этого года в регион поступят семь
автоклубов.
Речь идет о передвижных многофункциональных культурных центрах, которые будут «колесить» по поселениям
и проводить на свежем воздухе культурно-массовые и зрелищные мероприятия. Принять в них участие жители
смогут совершенно бесплатно.
«Уличные дискотеки» в этом году
приедут в Малоярославецкий, Барятинский, Дзержинский, Кировский,
Людиновский, Перемышльский, Хвастовичский районы.
На данный момент уже завершены
все конкурсные процедуры, поставщики автотранспорта также определены.

ИНТЕРЕСНО

www.pressaobninsk.ru
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ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

На правах рекламы

Ответы на сканворд № 13 (773) от 08.04.2021

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 Наталья
ГОРОХОВА. Наталья выигрывает впервые, а вот
ее муж уже многократно становился нашим
чемпионом. Свободное
время супруги посвящают любимым детям, а Наталья, когда выдается
минутка, рисует картины
по номерам.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

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+
1 МАЯ.
К 65-летию Обнинска и 35-ле-

тию коллектива. Отчётный концерт Хореографического театра
«С.О.Л.Н.Ц.Е» «Танец длиною
в жизнь». Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Калужской
области Александр Рачковский.
Вход по пригласительным билетам. Начало в 12.00 0+
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 № 14:
1. Космонавт какой страны посетил Обнинск?
2. Какая школа ожидает запуска детского технопарка?
3. Куратором какой области является Виктор Дроздов?
4. В какой РКЦ перешла УК «ЧИП»?
5. На перекрестке каких улиц нужна разметка?
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Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

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

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

ГАЛЬВАНИК
ПОЛИРОВЩИК

Реклама.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

РУБ

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru
Реклама.

2,9

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

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

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

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

DOLINA-SUN.RU
АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88

ОТ

МЛН.

Реклама.

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

