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Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

ТК «МИХАЛЫЧ»

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Реклама.

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

SINTEC SINTEC 
ПОКОРЯЕТ ПОКОРЯЕТ 
БАЙКАЛ!БАЙКАЛ!

CТР.8

CТР. 5CТР. 5ШОКИРУЮЩИЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ОТКРОВЕНИЯ ОТКРОВЕНИЯ 

СОТРУДНИЦЫ СОТРУДНИЦЫ 
ЛЖЕСКОРОЙ!ЛЖЕСКОРОЙ!

«ВЫНУЖДАЛИ «ВЫНУЖДАЛИ 
В 3 РАЗА ЗАВЫШАТЬ В 3 РАЗА ЗАВЫШАТЬ 

ЦЕНЫ И «УСЫПЛЯТЬ» ЦЕНЫ И «УСЫПЛЯТЬ» 
ПАЦИЕНТОВ»ПАЦИЕНТОВ»

CТР. 6

КОМПАНИЯ ИЗ ОБНИНСКА КОМПАНИЯ ИЗ ОБНИНСКА 
СТАЛА ГЕНЕРАЛЬНЫМ СТАЛА ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СПОНСОРОМ ЛЕДОВОЙ СПОНСОРОМ ЛЕДОВОЙ 
ГОНКИ ДЛЯ СПОРТКАРОВ!ГОНКИ ДЛЯ СПОРТКАРОВ!

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СООБЩЕСТВО ГОРОДА 

ВЫДВИГАЕТ ИРИНУ 
СТРОЕВУ НА ВЫБОРЫ 

В ЗАКСОБРАНИЕ
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НОВОСТИ

Вам когда-нибудь становилось 
физически плохо от прочитанного? 
От какой-нибудь жуткой, кровавой 
и душераздирающей истории, на-
пример. Мне на этой неделе стало 
не по себе от простой переписки 
между начальником и подчинен-
ным —  речь шла о руководстве плат-
ной скорой помощи «Скороздрав» 

и медике, который должен был 
«развести» пациентов на деньги:

Фельдшер: «Будет цена по прай-
су, на большее они не согласны. 
Сказали, что пенсионеры, денег 
у них нет»

Начальник: «Они уже не раз 
нас вызывали. Москвичи. Их уже 
раскручивали на 20 000 месяц 
назад»

Фельдшер: «Еду в …  Там цену 
можно поднять?»

Начальник: «Вы везде пробуй-
те обязательно поднимать. По не-
которым не скажешь, но в итоге 
оказываются платежеспособны-
ми. Предыдущие легко на ценник 
согласились».

Вот прям затошнило, честное 
слово! С пониманием отношусь 

к здоровому врачебному 
цинизму, но здесь-то история во-
обще не о медицине…

И да, мы снова возвращаемся 
к ситуации с лжескорой, которая 
заработала в Обнинске в этом году. 
Начало истории можете прочитать 
на нашем сайте в номере № 7.

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА
Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Несколько дней назад автомобилисты пожаловались в соцсетях на то, что в Каби-
цыно на одном из выездов незаконно разместили массивный рекламный щит, кото-
рый полностью закрыл обзор едущих справа автомобилей на крайне узкой дороге.

Как тогда сообщали очевидцы, буквально в течение десяти минут на том участке 
едва не случились четыре аварии.

Миндор Калужской области оперативно отреагировал на публикацию. Вопрос 
решился в течение пары дней —  сейчас проблемный щит убран, обзору водителей 
ничего не мешает.

В наукограде возбудили два уголовных 
дела по статье «Незаконное использова-
ние средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг)».

В частности, в одной из торговых точек 
города полицейские изъяли из оборота 
411 чехлов для мобильных телефонов 
и USB-кабель с логотипами одной очень 
известной фирмы-производителя. Сам 
товар не соответствовал оригинальной 
продукции. Таким образом, правооблада-
телю был причинен материальный ущерб 
на сумму свыше 1,1 миллиона рублей.

Во втором случае полицейские изъя-
ли еще 199 чехлов для телефонов. Ущерб 
правообладателю составил 580 тысяч 
рублей. По данным фактам ведется 
расследование.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

МИНДОР УБРАЛ РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ, МИНДОР УБРАЛ РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ, 
ЗАГОРАЖИВАЮЩИЙ ВОДИТЕЛЯМ ЗАГОРАЖИВАЮЩИЙ ВОДИТЕЛЯМ 
ОБЗОР В КАБИЦЫНООБЗОР В КАБИЦЫНО

В ГОРОДЕ ПОД ИЗВЕСТНЫМ БРЕНДОМ В ГОРОДЕ ПОД ИЗВЕСТНЫМ БРЕНДОМ 
ПРОДАВАЛИ ПОДДЕЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ ПРОДАВАЛИ ПОДДЕЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ 
ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ

В эту субботу, 24 апреля, в наукограде 
состоится масштабная общегородская ве-
сенняя уборка. Всех неравнодушных жите-
лей призывают принять активное участие 
в субботнике!

Традиционно будет произведена уборка 
дворов и общественных пространств, участ-
ники посадят деревьев, покрасят лавочки, 
обновят цоколи и ограждения.

В этот день субботники пройдут на не-
скольких территориях: городской пляж 
на реке Протве; Репинский овраг возле Го-
родского парка (сбор у магазина «Пятёроч-
ка» по улице Пирогова, 18); Белкинский парк.

Также 24 апреля Обнинск присоединить-
ся ко всероссийскому турниру по уборке му-
сора «Чистые игры». Мероприятие пройдет 
с 11:00 до 15:00 на территории Гурьянов-
ского леса.

Вопрос, который интересует, наверное, каждого жителя 
наукограда. Ответ на него дал начальник отдела по благо-
устройству и озеленению городских территорий админи-
страции Андрей БЕЛИКОВ.

По его словам, в рамках реализации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» на ремонт го-
родских магистралей заложено почти 100 миллионов рублей. 
На эти деньги отремонтируют семь улиц: участок проспекта 
Маркса, ограниченный домами 97 и 79; нечетная сторона 
улицы Белкинской; четная сторона улицы Королева; улица 
Комсомольская; участок улицы Блохинцева от Ленина до Шац-
кого; улица Комсомольская от тоннеля до улицы Парковой; 
кольцо на пересечении улиц Маркса, Королева и Гагарина.

Помимо этого, запланирован ремонт участка Северного 
въезда —  от Киевской трассы до улицы Курчатова, эти рабо-
ты обойдутся в 4,7 миллионов рублей. Также на устройство 
водоотводных канав по улице Шацкого планируют потра-
тить 2,8 миллиона рублей. В перспективе —  строительство 
тротуара вдоль улицы Борисоглебской и ремонт пешеход-
ной дорожки рядом с домом № 9 на улице Красных зорь.

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУ?КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУ?
В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ 
К ОБЩЕГОРОДСКОМУ СУББОТНИКУК ОБЩЕГОРОДСКОМУ СУББОТНИКУ

Безопасный и комфортный шопинг!Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

ТК «МИХАЛЫЧ»
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

CТР. 5

CТР. 8-9

SINTEC ПОДАРИЛ 
ЛЫЖНИКАМ 
НАСТОЯЩИЙ 

ПРАЗДНИК СПОРТА 
И ПОБЕД!

ОБНИНСК НА ГРАНИ «ТРУЩОБИЗАЦИИ»?

CТР. 4

КОМУ КАЛУЖСКИЙ МИНЗДРАВ РАЗДАЕТ ЛИЦЕНЗИИ?

В НАУКОГРАДЕ В НАУКОГРАДЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ПОЯВИЛАСЬ 

ЛЖЕ-СКОРАЯ!ЛЖЕ-СКОРАЯ!

А Н О Н С  Н Е Д Е Л И



3www.pressaobninsk.ru 22 аПрЕЛя 2021 / № 15 (775)

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

ВЛАСТЬ

Э Ф И Р  Н Е Д Е Л И

АКЦЕНТ НА ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Что касается самого Посла-

ния, то, как отметил Шапша, 
основное внимание президент 
сконцентрировал на вопросах 
здравоохранения.

— Важнейшая тема! Мно-
го было названо моментов, 
по которым будет организова-
на в ближайшем году работа, 
в том числе озвучены циф-
ры и по транспорту, по авто-
мобилям скорой медицинской 
помощи, которые поступят в ре-
гионы, по мобильным диагно-
стическим центрам, которые 
также приедут к нам, —  под-
черкнул губернатор.

По его словам, в приоритетах 
работы правительства Калуж-
ской области система здраво-
охранения находится на первом 
месте. Он напомнил, что в про-
шлом году в регионе было 
оборудовано 50 ФАПов, меди-
цинским учреждения переда-
но 35 машин скорой помощи, 
в поликлиники и больницы за-
куплено новое современное 
оборудование. Помимо этого, 
началось строительство ново-
го корпуса детской областной 
больницы.

В регионе создан фармацев-
тический кластер, в составе 
которого 66 предприятий. Об-
ласть демонстрирует высокие 
экономические показатели —  
за восемь лет объем произ-
веденной продукции вырос 
в 11,6 раза. Сохраняется инте-
рес к размещению предприятий 
в фармкластере.
РЕГИОН ПОЛУЧИТ ДОСТУП 
К ИНФРАСТРУКТУРНЫМ 
КРЕДИТАМ

Отдельной темой стала борьба 
с коронавирусной инфекцией.

— Средства, выделенные 
на борьбу с COVID-19 феде-
ральным правительством, на-
правлялись в виде различных 
трансферов. Общая сумма —  
почти пять миллиардов рублей —  
ощутимая помощь Российской 
Федерации нам с вами для ре-
шения этой проблемы —  борьбы 
с пандемией. И это не оказало 
никакого влияния на долговую 
нагрузку региона, —  заверил 
Владислав Валерьевич.

По его оценке, по результа-
там 2021 года Калужская об-
ласть войдет в число регионов 
с устойчивой сбалансированной 
долговой системой, получит до-
ступ к этим инфраструктурным 
кредитам в большем объеме.

— Очень важно, что справед-
ливость в отношении регионов, 
ведущих хозяйство грамотно, 
была сегодня обозначена и ут-
верждена, —  добавил Шапша.

После того, как были озвучены 
основные приоритеты работы, 
губернатор перешел к ответам 
на вопросы. Многие из них ка-
сались медицины —  перерасче-
та стажа медикам, работающим 
с COVID-19, помощь врачам 
с выплатой ипотеки, и так далее.
«ДАВАЙТЕ ПОСПЕШАТЬ 
МЕДЛЕННО!»

Обнинцев же интересова-
ли вопросы ЖКХ. Например, 
когда будет сделана дорога 
в районе Белкино в сторону 
Борисоглебского?

— Дорога действительно тре-
бует ремонта, и сейчас, насколь-
ко я знаю, там залатали ямы. 
Но для капитального ремонта 
должна быть другая погода. По-
этому давайте «поспешать мед-
ленно», —  сказал губернатор.

Поступил вопрос и по пово-
ду причин закрытия зала ФОК 
в «Технологии».

Как пояснил глава региона, 
это было связано с тем, что 
предприятие вывело его в не-
профильные активы.

— Это решение корпорации, 
но мы ведем переговоры по по-
воду ФОКа и пионерского лагеря 
«Полет» с тем, чтобы передать 

эти объекты в собственность 
либо области, либо города. Тог-
да бы мы могли организовать 
работу этих детских и спор-
тивных сооружений, —  сказал 
Шапша.
«ПОЧЕМУ В ТЕАТР МОЖНО, 
А В ДЕТСАД —  НЕЛЬЗЯ?»

Многие жители региона пе-
реживают по поводу грядущих 
выпускных в детских садах, 
на которых ввиду пандемии 
запрещено присутствовать ро-
дителям. Граждане негодуют: 
почему в кино ходить можно, 
в магазин и театр —  можно, 
а в детский сад —  нет? Может, 
стоит предусмотреть безопас-
ную рассадку через стул и все-
таки позволить мамам и папам 
побывать на празднике своих 
малышей?

— Есть решение Роспотреб-
надзора Российской Федера-
ции, который установил такие 
требования до 2022 года. Как 
родитель, я очень вас понимаю. 
Но стоит ли рисковать здоро-
вьем детей —  большой вопрос. 
В конце концов, в театры и в ма-
газины дети не ходят в массовом 
порядке. К тому же проблему 
с короновирусной инфекцией 

никто не отменял. Нам пред-
стоит еще большой путь —  путь 
прививок и лечения. Поэтому, 
давайте соблюдать санитар-
ные нормы, которые опреде-
лили специалисты, —  призвал 
глава региона.
«ЧЕРНЫХ ЛЕСОРУБОВ НУЖНО 
НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ, А ЛОВИТЬ 
И НАКАЗЫВАТЬ»

Много вопросов поступи-
ло от «соседей». Жители Бо-
ровского района волнуются 
о судьбе старейшего здания 
детской школы искусств и хло-
почут о строительстве новых 
детских площадок. А вот в Ма-
лоярославецком районе пере-
живают по поводу вырубки леса 
в окрестностях деревень Ушако-
во и Прудки.

— За пять лет вырублена вся 
округа, лесовозы разбивают 
грунтовые дороги, оставля-
ют после себя бардак, не воз-
обновляют посадки. Никто 
не контролирует черных ле-
сорубов! —  пожаловалась 
жительница.

— Контролировать черных 
лесорубов не нужно, их нужно 
ловить и наказывать, —  заявил 
губернатор.

Что касается самой ситуации, 
то Владислав Валерьевич ранее 
уже давал поручение в ней ра-
зобраться и был готов доложить 
о том, как обстоят дела на самом 
деле.

— Здесь нет нарушения лесно-
го законодательства, —  успокоил 
жителей Шапша. —  Есть пору-
бочные билеты и соответству-
ющие разрешения. Все работы 
проводятся в соответствии с нор-
мами. Но если разбивают дороги, 
то я поручу разобраться —  это 
нельзя оставлять без внимания.
ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПУГАТЬСЯ 
ВЫРУБКИ?

Как отметил глава региона, 
лес —  очень сложная экосистема.

— У нас нет строевого леса, 
нет сибирского кедра, а если 
и есть, то это заповедники и они 
охраняются, как Калужский бор. 
В целом территория Калужской 
области наполовину покрыта ле-
сами, и в основном это древеси-
на невысокого качества. Но это 
не значит, что эти леса надо ру-
бить —  их надо обслуживать, 
за ними надо ухаживать, неко-
торые участки надо вырубать —  
те, которые «перестояли», где 
деревья падают, где появляются 
вредоносные жуки и микроорга-
низмы. Такие территории надо 
засаживать новыми молодыми 
саженцами, которые станут свет-
лыми, полезными лесами и будут 
радовать наших детей и внуков. 
Это мнение специалистов лес-
ного хозяйства, —  подчеркнул 
губернатор.

При этом он добавил, что если 
граждан вопрос вырубки какого-
то зеленого массива пугает —  
то об этом нужно обязательно 
сообщать, чтобы власти выяс-
нили —  производится ли она 
законно.

— Если незаконно, то она будет 
немедленно прекращена. Но пу-
гаться этой деятельности не сто-
ит. Нужно углубиться в вопрос, 
понять —  для чего это делается, 
кем делается, как будут высаже-
ны компенсационные посадки. 
В прошлом году, например, в Ка-
лужской области было произве-
дено свыше 1 миллиона таких 
компенсационных посадок, —  
напомнил Владислав Валерьевич.

Конечно, за час эфирного вре-
мени ответить на все поступив-
шие вопросы, было невозможно, 
однако ни один из комментариев 
не останется без внимания и бу-
дет принят в работу профильным 
ведомством. Сам же Шапша за-
явил, что планирует проводить 
подобные прямые трансляции 
с населением и дальше.

 ► Диана КОРШИКОВА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОВЕЛ ЕЩЕ ОДНУ 
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ В СОЦСЕТЯХ 
И ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

В среду губернатор Владислав ШАПША провел очередной прямой эфир в сво-
их социальных сетях. Поводом для онлайн-беседы с жителями послужило 
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 
и те задачи, которые глава государства поставил перед регионами. Кроме 
того, Владислав Валерьевич ответил на вопросы граждан, а их за время пре-
дыдущего эфира поступило около 5 тысяч.
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В ГОРОДЕ

В С Т Р Е Ч А  Н Е Д Е Л И

ПЕРЕДАЧА КРЕСЕЛ
Нет, это не  была вс тре-

ч а  с о п е р н и к о в ,  г о т о в ы х 
прилюдно «уколоть» пред-
шественников или преемни-
ков за недоработки. Не веяло 
от экс-градоначальников и рев-
ностью к своему бывшему крес-
лу руководителя. Скорее, это 
была встреча коллег, гото-
вых поделиться опытом и рас-
сказать о том, как в Обнинске 
в принципе зарождалось мест-
ное самоуправление, и с какими 
трудностями они сталкивались 
в те времена. Получилось очень 
трогательно, хотя вряд ли кто-
то это нарочно планировал.

С особым почтением был 
встречен Юрий Алексеевич 
КАЗАНСКИЙ, который осе-
нью отметил 90-летний юби-
лей. Он являлся председателем 
Обнинского городского Собра-
ния с 1996 по 1998 годы, после 
чего его сменил Геннадий АРТЕ-
МЬЕВ. Геннадий Юрьевич, помо-
гая Юрию Алексеевичу занять 
место у овального стола и за-
ботливо пододвигая для него 
стул, даже пошутил: «Когда-то 
Вы мне кресло передали, те-
перь я —  Вам».

Д а ле е А р т емь ев соверши л 
краткий экскурс в историю. Так, 
в октябре 1993 года вышел Указ 
президента о реформе местного 
самоуправления. Указ прекращал 
деятельность городских и районных 
советов народных депутатов —  эти 
функции перешли на местные адми-
нистрации. В течение последующе-
го года по всей стране состоялись 
выборы депутатов в представитель-
ные органы —  собственно, в этот 
период и появились органы мест-
ного самоуправления.

САМИ ВСЕХ НАУЧИМ!
27 марта 1994 года в Обнинске 

прошли выборы первого созыва 
депутатов Горсобрания и мэра, ко-
торым был избран Михаил ШУБИН. 
И сегодня он был единственным, 
кто пришел на «встречу градона-
чальников» без галстука, будто бы 
невольно напоминая —  с политикой 
он давно «завязал». Хотя именно 
при нем город участвовал в двух 
российских экспериментах в сфе-
ре развития самоуправления. Под 

его руководством была разрабо-
тана программа развития города 
как наукограда, а Обнинску —  при-
своен соответствующий статус 
до 2024 года.

Как вспоминает Михаил Вла-
димирович, в период его службы 
в наукоград с рабочим визитом 
прибыла некая госпожа бурго-
мистр из европейского города —  
приехала не просто так, а чтобы 
научить местных чиновников са-
моуправлению. Дескать, ее-то 
город насчитывает 300 лет по-
добного опыта —  может поделить-
ся. А потом посмотрела, оценила, 
и заявила: учить обнинцев нече-
му —  это зарубежным партнерам 
надо брать с наукограда пример, 
хотя бы по той же социалке, кото-
рая по тем временам была здесь 
на высоте.

«НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ФЫРКАЛО…»

Председатель городского со-
брания тех времен Юрий Казан-
ский родился в Питере, однако 

с 1952 года живет в Обнин-
ске. Его родные из других 
городов, приезжая в гости, 
даже немного завидуют, 
говоря, мол, здорово тебе 
подфартило. Впрочем, сам 
Юрий Алексеевич старается 
смотреть на вещи объектив-
но и не спешит нахваливать 
за  проделанную работ у 
ни себя, ни коллег.

— Наше поколение фыр-
кало, мол, был город науки, 
а теперь чёрте-что. А на са-
мом деле, если посмотреть 
внимательно, то так оно 
и должно быть. Чтобы в го-
роде развивалась наука, 
чтобы было чисто, чтобы 
росли дети, чтобы ухажива-
ли за стариками —  должны 
быть средства. Государство 
дает деньги, но мало. Поэ-
тому ничего удивительно-
го нет, что город… остался 

городом науки, и ему надо зара-
батывать на жизнь, —  очень так-
тично подбирал слова старейший 
градоначальник.

НЕ ЧАСТЫЙ ГОСТЬ…
Очень скромно и интеллигент-

но за столом слушал коллег сле-
д у ющ ий мэр пос ле Ми хаи ла 
Шубина —  Игорь МИРОНОВ, руко-
водящий администрацией с 2000 
по 2004 год. В своей речи он был 
краток, в общей беседе ремарок 
не вставлял и не шутил. Видимо, 
как и в прошлые годы, он делал 
ставку на дела, а не на разгово-
ры. В историю города он вошел как 
руководитель, при котором «из-
бранный курс на инновационное 
развитие позволил разработать 
и реализовать ряд проектов, за-
ложивших экономическую основу 
благополучия города и его жите-
лей. Среди них —  создание биз-
нес-инкубатора, строительство 
технопарка и промзоны.

Игорь Михайлович признался, 
что очень рад быть здесь сегодня, 

так как является не частым гостем 
в стенах мэрии. Тем не менее, он 
уверен, что все собравшиеся «не 
отделяют свою судьбу от судьбы 
Обнинска, и во все периоды его 
истории они делали свою рабо-
ту искренне, от души и с любовью 
к городу».

НАВОЛОКИН СКУЧАЕТ ПО 
ОППОЗИЦИИ

Помимо мэров и председате-
лей Горсобрания на встрече мож-
но было наблюдать и их замов, 
например, Аллу ПРОСВИРКИНУ 
и Владимира НАВОЛОКИНА —  че-

ловека, который вообще умудрил-
ся поработать с каждым из здесь 
присутствующих. Кстати, он был 
единственный, кто в этот день до-
брым словом вспомнил о некогда 
существующей оппозиции, с кото-
рой, по его словам, было «весело 
работать».

Действительно, Владимир Васи-
льевич в его горячем и неприми-
римом споре с «великой троицей» 
Котляр-Илларионова-Шапиро по-
рой на заседаниях выдавал готовые 
газетные заголовки и неиссякаемое 
количество инфоповодов. И то, что 
сегодня он по ним скучает —  до-
вольно мило.

— Веселые были времена, ве-
село проходили собрания, —  дал 

волю ностальгии Навологин, но по-
том собрался и со всей серьез-
ностью добавил. —  За то сейчас 
работа депутатов строится по-
другому —  основные обсуждения 
проходят на комитетах, а на засе-
дание выносится согласованный 
проект решения.

«ПРОСТО МЫ БЫЛИ УСПЕШНЫЕ»
Очень бодро выступили мэр го-

рода 2005-2010 годов Николай ШУ-
БИН и дважды спикер ГС Владимир 
ВИКУЛИН. Последний, рассуждая 
на тему местного самоупарвления 
напомнил, что мэр и председатель 
Горсобрания избираются депутата-
ми, и его кандидатуру в 2010 году, 
так же как и кандидатуру Николая 
Шубина «парламентарии» прини-
мали неохотно.

По его мнению, это было связано 
с тем, что они с Николаем Евгенье-
вичем «были успешные, а лидеров 
не всегда любят». Но, думается, 
дело было в другом —  за глаза на-
родные избранники не раз гово-
рили о том, что как председатель 
Горсобрания (то есть модератор 
обсуждения) Владимир Василье-
вич частенько спешил закрыть тему, 
не давая высказаться всем жела-
ющим, что отмечали и журнали-
сты. Так что, вряд ли тут дело было 
в зависти.

Тем не менее, Владимир Викулин 
считает, что за последние четверть 
века Обнинск развивался стабиль-
но и успешно.

— Если бы во всех городах стра-
ны была такая же атмосфера, как 
в Обнинске, то Россия бы процве-
тала, —  уверен экс-депутат.

В завершении встречи коллеги 
сделали общее фото и кто-то по-
интересовался, будет ли фуршет?

— Времена не те задавать такие 
вопросы, —  улыбнулся нынешний 
председатель Горсобрания Генна-
дий Артемьев, но, думается, одной 
лишь шуткой эта встреча все же 
не закончилась.

 ► Диана КОРШИКОВА

Во все времена в соста-
ве руководства города были 
доктора наук. То есть или мэр, 
или председатель Горсобра-
ния имел ученую степень. 
В  период, когда админи-
страцией руководил Нико-
лай Шубин, а спикером ГС был 
Владимир Викулин, оба явля-
лись докторами наук.

И Н Т Е Р Е С Н Ы Й  Ф А К Т

Владимир ВИКУЛИННиколай ШУБИНМихаил ШУБИНВладимир НАВОЛОКИН

В преддверии Дня местного самоуправления в администрации состоя-
лась очень необычная встреча —  впервые в истории Обнинска в одном 
кабинете встретились председатели Горсобрания всех созывов и мэры 
города разных годов. Все те, кто за последние 30 лет влиял на разви-
тие муниципалитета и благодаря кому Обнинск получил статус первого 
наукограда страны.

ДВА ШУБИНА, АРТЕМЬЕВ, ЛЕОНОВА, ВИКУЛИН, ДВА ШУБИНА, АРТЕМЬЕВ, ЛЕОНОВА, ВИКУЛИН, 
МИРОНОВ, КАЗАНСКИЙ: В МЭРИИ ВПЕРВЫЕ СОБРАЛИСЬ МИРОНОВ, КАЗАНСКИЙ: В МЭРИИ ВПЕРВЫЕ СОБРАЛИСЬ 
ВСЕ БЫВШИЕ И НЫНЕШНИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ!ВСЕ БЫВШИЕ И НЫНЕШНИЕ ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ!
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АКТУАЛЬНО

Она пройдет 29 апреля по ини-
ц иат иве пар т ии «Е ДИ -

НАЯ РОССИЯ» при участии 
общественных организаций 
и волонтёров.

— Эта акция, прежде всего, на-
правлена на защиту историче-
ской правды о событиях Великой 
Отечественной войны и патрио-
тическое воспитание молодежи. 
Для проведения «Диктанта По-
беды» в регионе определено 95 
площадок в каждом муниципаль-
ном районе, городских округах, 
а также городах воинской сла-
вы —  в Козельске и Малоярос-
лавце. В основном, это школы 
и другие образовательные ор-
ганизации, —  сказал председа-
тель Законодательного собрания 
Геннадий Новосельцев на сессии 
областного парламента.

Поучаствовать в акции можно 
будет в формате онлайн с 14:00 
на сайте диктантпобеды.рф.

— Нужно помнить и переда-
вать из поколения в поколение 

правду о вкладе советского на-
рода в разгром фашистской Гер-
мании, о героях и жертвах той 
войны. Это особенно актуально 
в преддверии нашего всенарод-
ного праздника —  Дня Побе-
ды, —  отметил спикер.
В ПОДДЕРЖКУ САМОЗАНЯТЫХ

Депу таты регионального 
парламента внесли изменения 
в закон «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Калужской области».

—  М е р ы  г о с п о д д е р ж к и , 
предусмотренные для малого 
и среднего бизнеса, мы рас-
пространили на самозанятых, 
людей применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход». 
Таких граждан в Калужской 
области более 18 тысяч. В про-
шлом году ими заплачено на-
логов на сумму более 26 млн. 
рублей, —  подчеркнул пред-
седатель Законодательного 

собрания Геннадий Новосель-
цев, комментируя принятое 
решение.

Меры поддержки бизнеса в Ка-
лужской области самые различ-
ные —  и финансовые (льготные 
займы, поручительство) и нефи-
нансовые (консультирование).

ДВА ПРЕДПРИЯТИЯ УДОСТОЕ-
НЫ ЗВАНИЯ «ТРУДОВАЯ СЛАВА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

На заседании сессии Законода-
тельного Собрания области По-
четное звание «Трудовая слава 
Калужской области» было при-
своено ПАО «Приборный завод 

«Сигнал» и АО «Людиновский 
тепловозостроительный завод».

— Оба предприятия заслужен-
ные. Это достойный подарок тру-
довым коллективам ко Дню весны 
и труда 1 мая, —  поделился 
председатель парламента.
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ 
ПО-НОВОМУ

Депу таты регионального 
парламента внесли изменения 
в положение о формировании 
молодежного парламента.

— Принцип следующий: по од-
ному представителю от муни-
ципальных районов, по  два 
от городских округов, а также 12 
человек будут выдвигаться поли-
тическими партиями. Ещё одно 
важное дополнение —  кандида-
ты, которые выдвигаются от рай-
онов, будут согласовываться 
местными депутатами, —  рас-
сказал Геннадий Новосельцев.

 ► Регина КОРОЛЁВА

М Е Р О П Р И Я Т И Е

В Ы Б О Р Ы

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

«ОЧЕНЬ ДОСТОЙНАЯ 
КАНДИДАТУРА»

На этой неделе в Техническом 
лицее Обнинска состоялся се-
минар-совещание руководите-
лей учебных заведений города. 
Однако перед началом работы 
начальник Управления общего 
образования Татьяна ВОЛНИ-
СТОВА обратилась к коллегам 
с другим, не менее насущным 
вопросом —  грядущие выборы. 
По сути, Татьяна Валерьевна оз-
вучила общую идею, которую 
уже давно обсудило и одобри-
ло педагогическое сообщество 
города —  выдвинуть на прай-
мериз «Единой России» для по-
следующего участия в выборах 
в Заксобрание директора Тех-
лицея Ирину СТРОЕВУ.

— На мой взгляд, и, я думаю, 
вы меня поддержите, —  кан-
д и д а т у р а  о ч е н ь  д о с т о й -
ная, —  подчеркнула Татьяна 
Валерьевна. —  И, говоря о том, 

что нам с вами нужно и даль-
ше развивать систему обра-
зования, я поддерживаю ваше 
предложение выдвинуть Ири-
ну Александровну и в город-
ской научно-технический совет 
(ГНТС), где обсуждаются вопро-
сы развития города. Уверена, 
она достойно представит там 
систему образования.

При этом сама Ирина Алек-
сандровна отметила, что пока 
еще не писала заявлений о вы-
движении, так как не считает 
правильным принимать такие 
ответственные и серьезные 
решения, не получив перед 
этим поддержку и одобрение 
со стороны коллег. Присутству-
ющие на встрече руководители 
и представители школ города 
выразили однозначное единоду-
шие: Ирина Строева —  человек 
в городе уважаемый, извест-
ный, пользующийся огромным 
авторитетом, как среди педа-

гогов, так и у руководства го-
рода, поэтому однозначно ее 
стоит поддержать.

— Мы давно знаем Вас как 
человека ответственного и ин-
тересного, который всегда бе-
рется за все новое и доводит 
дело до конца, —  отметили 
присутствующие.
«ВЫИГРАЕМ МЫ —  ВЫИГРАЕТ 
ВСЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Директор лицея «Держава» 
Оксана КОПЫЛОВА также вы-
сказалась в поддержку Ирины 
Александровны, подчеркнув, что 
у нее есть необходимые ресур-
сы справиться с любой постав-
ленной задачей. Руководитель 
обнинской Гимназии Александр 
СУХАРЕВ тоже был солидарен 
с коллегами и оценил широкие 
перспективы работы Ирины 
Александровны в составе ГНТС, 
поэтому выразил надежду, что ее 
кандидатура будет поддержана.

— Знаете, когда первым почет-
ным гражданином города от об-
разования стала педагог 6-й 
школы Раиса Павловна Маслев-
ская, это была большая радость 
и гордость для всей системы 
образования наукограда. В Зак-
собрании еще никогда не было 
депутата —  директора обнинской 
школы. Там было очень много ди-
ректоров от Калуги, но никог-
да —  от Обнинска. Но если это 
случится в этом году —  это будет 
настоящий рывок! —  заявила Та-
тьяна Волнистова.

Какие перспективы для об-
нинского образования откроет 
присутствие в областном пар-
ламенте «своего» директора 
школы, можно только предста-
вить, поэтому, решение о кан-
дидатуре Ирины Строевой было 
встречено руководителями 
учебных заведений и учителя-
ми положительно, и с больши-
ми надеждами.

Комментируя данное меро-
приятие, мэр города Татьяна ЛЕ-
ОНОВА заявила, что солидарна 
с педагогическим сообществом 
города и полностью одобряет 
выдвинутую им кандидатуру.

 ► Диана КОРШИКОВА

Ирина Строева:
— Я решила сразу, что 

окончательное решение 
приму только в том случае, 
если меня поддержат кол-
леги, с которыми мы давно, 
плотно и плодотворно ра-
ботаем и дружим. Пользу-
ясь случаем, хочу сказать 
им большое спасибо за их 
помощь и поддержку. Зная, 
что вы со мной, что у меня 
есть такая опора, я готова 
участвовать в праймериз, 
и, если получится —  в вы-
борах в Заксобрание. Вы-
играем мы —  выиграет все 
образование.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО ОБНИНСКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО ОБНИНСКА 
ВЫДВИГАЕТ СВОЕГО КАНДИДАТА В ЗАКСОБРАНИЕВЫДВИГАЕТ СВОЕГО КАНДИДАТА В ЗАКСОБРАНИЕ

Как известно, в сентябре Обнинск ожидают не только вы-
боры депутатов в Государственную думу. Жителям округа 
№ 12 предстоит участвовать в довыборах в Обнинское го-
родское собрание, где в прошлый раз победил кандидат 
«Против всех». Помимо этого, ввиду кончины Анатолия 
Сотникова, наукоградцы будут довыбирать своего предста-
вителя и в Законодательное Собрание Калужской области.
Заменить такую мощную научно-политическую фигуру 
как Анатолий Александрович —  задача не из простых, 
однако педагогическое сообщество города предложило 
своего достойного и уважаемого кандидата.
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«ДАЖЕ ДИПЛОМ НЕ СПРОСИЛИ»
Свое настоящее имя девушка 

попросила не раскрывать, однако 
согласилась встретиться и под-
робно рассказать о своем сотруд-
ничестве с данной компанией. 
Тут стоит оговориться —  никаких 
официальных документов о том, 
что она работала в «Скороздра-
ве» у Марии (будем называть ее 
так) нет, так как, с ее слов, де-
вушку попросту никак не оформ-
ляли и не трудоустраивали. Тем 
не менее, она предоставила пе-
реписки с руководством, чеки 
и данные тех, к кому она ездила 
на выезд, не говоря уже о про-
чих деталях, которые мог знать 
только человек, реально погру-
женный в эту работу.

На самом деле Мария начала 
свое сотрудничество с данной 
компанией еще до того, как поя-
вился «Скороздрав». Дело в том, 
что те же люди (упомянутый нами 
в прошлой статье Павел Викторо-
вич и Александр Александрович, 
которому мы переводили деньги 
за вызов врача) со слов девушки, 
курируют еще один сайт —  «Алко-
Нарко24». Устроен он по тому же 
принципу, что и сайт «Скорозда-
ва», который изначально также 
был ориентирован на наркологию: 
портал имеет подразделы для раз-
ных регионов и везде медиками 
почему-то являются одни и те же 
люди. И если на сайте «Скороз-
драва» еще можно разглядеть ли-
цензию, то в «АлкоНарко24» это 
сделать просто невозможно —  
фото лицензии низкого качества, 
нечитабельно, но при этом замет-
но, что в некоторых местах доку-
мент вообще замазан!

Собственно, изначально Мария 
«устраивалась» именно в «Ал-
коНарко24». Девушка прожива-
ет в Калуге, по образованию она 
медсестра —  окончила «Калуж-
ский базовый медицинский кол-
ледж», также получила сертификат 
по лечебному делу и прошла еще 
ряд курсов.

— Полтора года назад увиде-
ла на «Авито» объявление —  тре-
буются фельдшеры и медсестры. 
Позвонила. Было странно —  меня 
даже не попросили предоставить 
ни диплом, ни сертификаты. Про-
сто поверили на слово, что я ме-
дик. Сказали, что будут кидать 
заявки на выезд. Ездить по адре-
сам я должна сама на своей маши-
не. Выручка —  50 на 50. Выезды 
могли быть в Тульскую, Смолен-
скую области, в Обнинск. Поэтому 
сверху я брала себе 1000 на бен-
зин, хотя им это очень не нра-
вилось. Первую заявку мне дали 
через неделю, —  рассказывает 
Мария.

«ИНОГДА ПАЦИЕНТЫ 
УМИРАЛИ…»

По ее словам, если капельницы 
с обычным физраствором, которые 
ставились наркоманам и алкого-
ликам, не помогали, руководство 
предлагало таких пациентов «усы-
плять» —  колоть «Феназепам», «Га-
лоперидол», «Карбамазепин».

— Я ответила, что этих препа-
ратов в свободной продаже нет. 
Тогда мне сказали, что лекарства 
можно приобрести у них. Присла-
ли прайс, спросили, сколько мне 
нужно упаковок —  забрать сказа-
ли в Москве на Старом Калужском 
шоссе. Потом поставки можно было 
забирать в Обнинске —  в салоне 
красоты на Ленина, 188А, где у них 
офис, —  говорит Мария.

А дальше девушка начинает рас-
сказывать просто жуткие вещи:

— Бывали случаи, когда люди 
умирали. У меня был вызов в Об-
нинск в начале пандемии —  мужчи-
на вместо спирта выпил два литра 
антисептика. Был здесь же вызов 
к наркоману по героину —  всю ночь 
звонила Павлу Викторовичу —  ну-
жен был стационар, так как я ви-
дела, что парень (29 лет) умирает. 
Я его не капала, ничего не вводи-
ла, кроме «Налоксона», который 
выводит из опиумной комы. Павел 
Викторович трубки не брал, наши 
операторы не могли ответить, что 
мне делать. В итоге вызвали ско-
рую, пока она ехала, парень умер. 
Но тут, наверное, никто не вино-
ват —  у него была сильная лом-
ка на протяжении трех суток. Был 
случай в Медынском районе, в де-
ревне. Приехала —  у мужчины же-
лудочное кровотечение. Давление 
почти «по нулям» —  40 на 20. Пишу 
Павлу Викторовичу —  что делать? 
Он отвечает —  забираешь 15 000 
и уезжаешь, мол, он все равно уже 
умирает. Как же я возьму такие 

деньги, если ничего не сделала? Он 
говорит, мол, если не дадут —  зво-
ни операторам, они на них надавят.

Вопрос денег в компании, судя 
по всему, стоял намного острее, чем 
вопрос жизни. Аппетиты руковод-
ства только росли, а удовлетворять 
их должны были медики, набранные 
по телефону. Но в какой-то момент 
заявок у Марии резко стало меньше.

— Позвонил Павел Викторович 
и сказал, что если я хочу дальше 
с ними сотрудничать, мне нужно 
поднимать цены, хотя все они ука-
заны на сайте. Сказал, что прямо 
сейчас дает мне заявку на Обнинск, 
если я в три раза поднимаю чек, 
то остаюсь, если нет —  мы про-
щаемся. Заявка была на 6 тысяч, 
я подняла до 15, но сама не пони-
мала, что я должна людям за эти 
деньги делать и говорить. Мне 
стыдно —  я же им даю обычный 
физрастовор, туда входит калий, 
магний и снотворное, всё, больше 
ничего. Почему люди должны мне 
за это платить 15 тысяч? —  корит 
сама себя Мария.

«РАЗВЕДИ» БЛИЖНЕГО СВОЕГО
Чтобы облегчить задачу по «рас-

крутке на деньги» начальство при-
слало сотрудникам памятку под 
названием «Схема контакта врача 
с пациентом (родственниками) —  
подъем цены». Очень интересная 
бумага! Только прочувствуйте весь 
цинизм происходящего! Итак, что 
должен сделать медик, приехавший 
к умирающему:

«Заходим, здороваемся, пред-
ставляемся по имени отчеству, 
узнаем имя пациента (имя обяза-
тельно запоминаем). Спрашиваем, 
где помыть руки, моем, приступаем 
к диагностике. Измеряем давление, 
говорим пациенту, записываем себе 
(можно сказать цифры немного 
больше). Измеряем пульс, говорим 
пациенту, записываем себе (можно 
сказать цифры немного больше). 
Если есть пульсоксиметр, смотрим 
сатурацию. Если есть глюкометр, 
измеряем сахар. Слушаем сердце 
(можно сказать, что есть измене-
ния в ритме). Просим присесть, по-
казать язык, смотрим.

Просим поднести палец к носу. 
Просим прилечь, пальпируем пе-
чень (можно сказать, что немного 
увеличена). Пальпируем абдоми-
нальную область (живот), спраши-
ваем, есть ли боли или неприятные 
ощущения.

После диагностики пробуем 
предложить капельницу более 
расширенную, с повышенным элек-
тролитным составом, с повышенной 
противоинтоксикационной терапи-
ей, добавить реамберин, с немецким 
препаратом (можно любую ампулу, 
например, от рибоксина, стереть 
спиртовой салфеткой от надписей 
и если будут просить, показать им 
её, аргументируя, что нет надписей, 
т. к. через таможенный контроль 
данный препарат не может прой-
ти из-за санкций, клинике прихо-
дится заказывать так). Озвучиваем 
цену в 2-3 раза больше заявленной, 
если да, то начинаем работать. Если 
люди цены пугаются и точно нет, 
делаем вид и говорим что нам ещё 
проще сделать Вам капельницу де-
шевле, ни в коем случаем не навя-
зываем Вам ничего, просто исходя 
из того, что у Вас тяжелое состоя-
ние, предложили Вам более силь-
ную терапию. Если не хотите, нам 
ещё лучше, быстро сделаем и уй-
дем, а не будем сидеть у Вас 2-3 
часа».

Какой изысканный, тонкий под-
ход, согласитесь? Тем не менее, 
он срабатывал, и Мария успеш-
но справлялась со своей задачей 
по завышению прайса, но при этом 
совесть не позволяла выполнять 
работу плохо. Поэтому если она 
приезжала на вызов, то старалась 
действительно облегчить симпто-
мы пациента и поставить ему не пу-
стышку, а полезную капельницу.

«СЕБЯ ОБЕЗОПАСИЛИ, 
А НАС —  ПОДСТАВИЛИ»

В конце года, когда лицензию по-
лучил «Скороздрав», ей предло-
жили вместо наркологии перейти 
в платную скорую.

— Я объяснила, что я не фель-
дшер и не имею права работать 
на скорой, но это никого не сму-
щало, —  говорит девушка.

По ее словам, карета скорой 
помощи поначалу действительно 
была:

–– Старый «Форд транзит», пол-
ностью сломанный. В январе нужно 
было перевезти пациента из Об-
нинска в Калугу. На улице минус 
20, в машине холодно, нам поста-
вили какие-то тепловые пушки, ка-
талка еле вытаскивается, «Форд» 
глохнет. Еле довезли, —  вспоми-
нает Мария.

Сейчас как говорит Мария, (и как 
мы наблюдали сами, когда вызыва-
ли врача) «Скороздрав» приезжает 
на вызов на легковой «Киа».

Отдельная тема —  юридиче-
ское оформление договора на по-
лучение и оказание медицинских 
услуг. Напомним, что когда мы про-
водили эксперимент, сотрудница 
«Скороздрава», в принципе, от-
казывалась выдавать как договор, 
так и сам чек.

По словам Марии, ей было дано 
право ставить подпись, однако если 
клиент просил договор, то «сверху» 
ей отвечали нечто вроде —  сама 
там черкани что-нибудь, дескать, 
пациентам не принципиально.

— То  е с т ь  о н и  п о л н о с т ь ю 
обезопасили себя, и  целиком 
возложили ответственность на по-
сторонних людей, которые у них 
даже не оформлены, —  говорит 
Мария.

Обратиться в редакцию ее за-
ставила обида —  ей попросту 
перестали платить зарплату. Де-
вушка уверена, обратись она 
в правоохранительные органы 
и предоставь все переписки, в от-
ношении данной конторы можно 
было бы завести сразу несколько 
дел. Однако связываться с людь-
ми, для которых жизнь и здоро-
вье людей —  ничто, ей страшно. 
Тем не менее, предупредить обще-
ственность о деятельности такой 
организации, как считает Мария, 
необходимо.

 ► Диана КОРШИКОВА

Р Е З О Н А Н С  Н Е Д Е Л И

ШОКИРУЮЩИЕ ОТКРОВЕНИЯ ШОКИРУЮЩИЕ ОТКРОВЕНИЯ 
СОТРУДНИЦЫ ЛЖЕСКОРОЙ!СОТРУДНИЦЫ ЛЖЕСКОРОЙ!

«ВЫНУЖДАЛИ В 3 РАЗА ЗАВЫШАТЬ «ВЫНУЖДАЛИ В 3 РАЗА ЗАВЫШАТЬ 
ЦЕНЫ И «УСЫПЛЯТЬ» ПАЦИЕНТОВ»ЦЕНЫ И «УСЫПЛЯТЬ» ПАЦИЕНТОВ»

Мы уже неоднократно на страницах газеты рассказывали о сомнительной дея-
тельности платной скорой помощи «Скороздрав». Даже провели собственный 
эксперимент, вызвав врача, которого пришлось ожидать почти час, и кото-
рый по приезду толком не знал, что ему делать и как лечить «пациентку».
Тема платной скорой не угасает до сих пор —  в нашу редакцию по сей день 
поступают письма недовольных клиентов, а недавно к нам обратилась одна 
из бывших сотрудниц «Скороздрава», которая рассказала, что на самом 
деле представляет из себя эта организация, и как работников заставляют 
«раскручивать» умирающих пациентов на деньги!

НУ И НУ!
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Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно —  и са-
мому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко 
себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать её 
возможно, но это будет дороже 
и сложнее, чем при потере слу-
ха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что че-
ловек приходит с полной глухо-
той, которая никакими способами 
не корректируется. Поэтому, если 
вы заметили, что прибавляете 
звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят 
несколько человек, а близкие жа-
луются, что вы говорите слишком 
громко —  вам стоит сделать тест 
слуха. В «Академии Слуха» эта ус-
луга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? 
По телевизору и в Интернете 
есть много средств, которые 
об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному ис-
целению есть общая черта: кроме 
больных и создателей рекламы ни-
кто этих людей не видел. Ни один 
практикующий врач никогда по-
добное средство не порекомендует, 
нет ни одного научного исследова-
ния, которое доказывало бы его эф-
фективность, а ведь все настоящие 
лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертифика-
цию и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объ-
ясняется тем, что это не медицин-
ская техника, которая не проходит 
сертификацию, её никто не настра-
ивает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам 
в ухо микрофон, который многократ-
но усиливает звуки. Нетрудно дога-
даться, что усиливаются и без того 
громкие звуки: гудок автомобиля, 
пожарная сигнализация, громкий 
сигнал телефонного звонка. В то же 
время резкие и очень громкие звуки 

могут привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата 
есть чисто экономическое преиму-
щество —  он служит до 4 раз доль-
ше, чем усилитель слуха, поэтому 
выгоднее один раз купить слухо-
вой аппарат, чем каждый год при-
обретать новый усилитель взамен 
сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть 
в Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся ши-
ротой и качеством своего ассор-
тимента, в котором есть надёжные 
мощные и супермощные аппараты 
для тяжёлых потерь слух; миниа-
тюрные и незаметные устройства 
от  российских и  зарубежных 
производителей.

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

Бесплатный тест слуха и на-
стройку аппарата под наруше-
ния слуха;

Гарантию качества: мы настоль-
ко уверены в своих устройствах, 
что при поломке выдадим вам 
подменный аппарат на время бес-
платного ремонта.

Подарки за покупки: бонусы 
на покупку второго аппарата 
и батарейки, а также бесплатный 
индивидуальный ушной вкладыш, 

сделанный по слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина 

сроком до 12 месяцев: без пере-
плат и ограничений по возрасту, 
с льготными условиями для пен-
сионеров и инвалидов.

Только один день —  28 апре-
ля —  вы можете встретиться 

с экспертом-сурдоакусти-
ком Академии Слуха и решить 
проблемы со слухом с помо-
щью правильного слухового 

аппарата!

ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
АКАДЕМИЯ СЛУХА: 

Академия Слуха —  это международная сеть слухопротезиро-
вания с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы помогаем 
людям вернуть радость жизни, возможность слышать близ-
ких! В честь предстоящего визита, мы попросили нашего экс-
перта-сурдоакустика, профессионально ответить на вопросы 
о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной воз-
можности снова услышать мир.

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

К О М М У Н А Л К А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНКУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Запись на приём в городе Обнинск осуществляется  
по телефонам: 7(4842) 92-20-69, 8-800-500-93-94.  

Приём состоится по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, 129  
«Дом учёных». Наш сайт: as.clinic.com

Подготовка к осенне-зимнему се-
зону 2021-2022 в управляющей 

компании «ПИК-Комфорт» уже на-
чалась. Коммунальщики называют 
эти работы «ОЗС».

– Это крайне ответственная работа 
и в ней многое зависит от качествен-
ного обхода, —  рассказывает Иван 
АЗОВЦЕВ, руководитель калужского 
отделения ООО «ПИК-Комфорт». —  
И сделать этот обход нужно уже к маю.
БЕЗ ЖИЛЬЦОВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 
ПЛАНА РАБОТ ДОМА НЕ ОБОЙТИСЬ

– К маю мы долж-
ны с д е ла т ь ,  т ак 
называемый, дефек-
товик. Это паспорт 
н е и с п р а в н о с т и 
дома и  придомо-
вых территорий, —  
рассказывает Иван 
Владимирович. —  Хо-
рошо составленный 
дефектовик —  поло-
вина успеха в под-

готовке к осенне-зимнему сезону. 
И я считаю, что обход дома обяза-
тельно должен происходить с уча-
стием жильцов.

– Неужели профессионалы хуже 
жильцов видят неисправности?

– Допустим, мы идем по двускатной 
кровле, по чердаку, проще говоря. 
Просветов в крыше нет и, казалось бы, 

все нормально. Однако могут быть 
и скрытые дефекты. Например, не-
плотное прилегание рубероида к тру-
бе. Визуально проблема не видна, а 5 
квартир заливает, и именно жильцы 
могут знать о проблемах.

Хорошо, если есть заявки от соб-
ственников жилья и управляющая 
компания может предполагать, где 
находится место, требующее ре-
монта, но бывает, что без жильцов 
не обойтись.
ТОЛЬКО В СУХУЮ И ТЕПЛУЮ ПОГОДУ

Жители Обнинска частенько ви-
дят, как дорожные рабочие асфальт 
кладут в воду, уверяя при этом, что 
новые технологии позволяют ре-
монтировать покрытие и в мороз, 
и в дождь. Но не все согласны с эти-
ми утверждениями.

– Я уверен, что некоторые рабо-
ты нужно выполнять исключительно 
при определенных погодных услови-
ях, —  говорит Иван Азовцев. —  Мож-
но, конечно, в дождь отремонтировать 
развалившуюся ступеньку, но я-то 
знаю, что через месяц она развалит-
ся. Кому такая работа нужна? Ни мне, 
ни жильцам такое не надо. Подобные 
работы мы заносим в план подготови-
тельных работ, определяем бюджет, 
покупаем материалы. Все подготови-
тельные работы должны быть выпол-
нены до 1 октября.

 ► Рената БЕЛИЧ

МЕТЕЛЬ ПОМЕШАЛА 
ОПИЛИТЬ ТОПОЛЯ 
В ОБНИНСКЕ

Чтобы срубить дере-
во в черте города се-
годня нужны не только 
дровосеки или лесору-
бы, но и промышленные 
альпинисты. Рабочие 
такой квалификации 
есть только в Калуге, 
и их услуги очень вос-
требованы. Чтобы опи-
лить тополь в Обнинске, 
управляющей компании 
«ПИК-Комфорт» при-
шлось ждать своей оче-
реди две недели.

Однако, когда альпи-
нисты приехали, в ре-
гионе свирепствовала 
метель и профессиона-
лы, реально оценив ри-
ски, решили на дерево 
не лезть и жизнями лю-
дей не рисковать. Реше-
ние вполне логичное, 
но теперь разросшийся 
обнинский тополь от-
правился в конец оче-
реди заявок.

В  Г О Р О Д Е

В ООО «ПИК-КОМФОРТ» К ЗИМЕ НАЧИНАЮТ ГОТОВИТЬСЯ В АПРЕЛЕВ ООО «ПИК-КОМФОРТ» К ЗИМЕ НАЧИНАЮТ ГОТОВИТЬСЯ В АПРЕЛЕ

 Иван 
АЗОВЦЕВ

Реклама.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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СВЕРХНАГРУЗКИ 
И СУМАСШЕДШИЙ ДРАЙВ

Жители наукограда привыкли 
видеть SINTEC спонсором многих 
городских мероприятий и спор-
тивных турниров разного уровня, 
но сегодня предприятие из Обнин-
ска готово покорять совершенно 
новые вершины, даже такие да-
лекие и уникальные как озеро 
Байкал.

Для тех, кто не знает —  фести-
валь «Дни скорости на льду Бай-
кала» был инициирован компанией 
LAV Productions в 2010 году, и с тех 
самых пор является официальным 
гоночным мероприятием.

Любители драйва и адренали-
на —  многократные победите-
ли и призеры российских ралли 
и чемпионатов по автостопу —  вот 
уже 10 лет устанавливают и бьют 
рекорды скорости на трассе, про-
ложенной прямо по льду самого 
глубокого озера в мире. В дни фе-
стиваля в этом красивейшем и хо-

лодном уголке природы человек 
бросает вызов притяжению и про-
рывается сквозь ветер к сумасшед-
шим скоростям, подвергая себя 
экстремальным сверхнагрузкам. 
Здесь можно увидеть такие марки 
автомобилей и их модификации как 
Lamborghini, Jaguar, Porsche, Ford.

ГДЕ SINTEC —  ТАМ РЕКОРДЫ
А там где есть драйв, где есть 

спорт и рекорды —  там всегда есть 
команда SINTEC. И в этом году об-
нинская компания не просто стала 
генеральным спонсором турнира, 
а впервые в его истории провела 
крутой, авторский технический се-
минар для участников и присут-
ствующих журналистов.

Во время заездов специалисты 
SINTEC организовали уникаль-
ную испытательную лаборато-
рию, чтобы в экстремальных 
ус ловиях продемонс триро-
вать работу и отличительные 
особенности моторного масла 
и антифриза. Моторное масло 

замораживали, чтобы показать 
изменение эксплуатационных 
свойств и вязкости, а антифриз 
поджигали, чтобы проверить, 
нет ли в его составе паров ме-
танола —  вредных и опасных для 
здоровья человека. Мобильная 
студия с испытаниями и про-
верками высокотехнологичных 
продуктов на качество была раз-
вернута прямо в юрте генераль-
ного спонсора фестиваля.

Тест на охлаждение до –27С 
в лаборатории SINTEC наглядно 
подтвердил, что линейка Platinum 
является аналогом топовых им-
портных моторных масел и может 
использоваться в спортивных су-
перкарах при отрицательных тем-
пературах, обеспечивая легкий 
пуск двигателя и отличную смаз-
ку с первых секунд работы. Из 8 
представленных на стенде образ-
цов, моторное масло SINTEC пока-
зало один из лучших результатов 
по характеристикам, впечатлив 
спортсменов.

Так что, помимо эмоций от са-
мой гонки участники получи-
ли еще и ценный практический 
опыт в правильном выборе ка-
чественной продукции для сво-
их спорткаров.

SINTEC ЗАДАЕТ НОВУЮ ПЛАНКУ
Возвращаясь к заездам, в этом 

году в классе легковых автомоби-
лей борьба развернулась вокруг 
магического числа 300 —  именно 
три сотни километров в час стали 
тем рубежом, который пытались 
преодолеть некоторые претенден-
ты на рекорд. К началу проведе-
ния хронометрируемых заездов 
на Байкале сильно потеплело, 
и скорости упали, однако это 
не сделало гонку менее эффект-
ной и зрелищной.

Особым событием «Дней скоро-
сти на льду Байкала» стал первый 
в истории мирового автоспор-
та официально хронометрируе-
мый 24-часовой заезд на льду: 
три автомобиля Porsche Macan 
пилотировали, сменяя друг дру-
га, несколько водителей. Средняя 
скорость на замкнутой ледовой 
трассе длиной 11 480 метра за 24 
часа превысила 103 км/ч.

Однако, как уточняют органи-
заторы, до того как Российская 
Автомобильная Федерация ут-
вердит официальные результа-
ты соревнований, все попытки 
установления рекордов считают-
ся предварительными. А точные 
цифры достигнутых скоростей 
станут известны к концу апреля.

Как бы там ни было, один ре-
корд у нас с вами все же есть —  
обнинская компания SINTEC 
вышла на новый уровень прове-
дения спортивных состязаний. 
Она покорила Байкал, привне-
ся в традиционную автогонку 
абсолютной формат мероприя-
тия —  с увлекательными, полез-
ными экспериментами и научными 
испытаниями.

 ► Диана КОРШИКОВА

СПОРТ

Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж  Н Е Д Е Л И

SINTEC ПОКОРЯЕТ БАЙКАЛ!

Совсем недавно завершился один из самых удивительных и зрелищных зим-
них фестивалей —  «Дни скорости на льду Байкала». Впервые в этом году 
генеральным партнером соревнований стала обнинская компания SINTEC!

КОМПАНИЯ ИЗ ОБНИНСКА СТАЛА ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОМПАНИЯ ИЗ ОБНИНСКА СТАЛА ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СПОНСОРОМ ЛЕДОВОЙ ГОНКИ ДЛЯ СПОРТКАРОВ!СПОНСОРОМ ЛЕДОВОЙ ГОНКИ ДЛЯ СПОРТКАРОВ!

Ледовые заезды проходят 
на дистанции «1 км с хода» 
и «1 км с места», для этого 
организаторы подготови-
ли прямую дорогу длиной 
свыше 13 километров! Она 
размечается при помощи 
сертифицированных про-
фессиональных геодези-
стов —  это обязательное 
условие РАФ (Российской 
Автомобильной Федерации). 
Фактически организаторы 
сертифицируют часть бай-
кальского льда как гоночную 
трассу.
Сам мерный участок в один 
километр размечен в середи-
не пути, а «хвосты» нужны 
для того, чтобы спортсмен 
мог набрать скорость и во-
время затормозить. Ведь для 
того, чтобы разогнать авто-
мобиль до 300 километров 
в час на льду и затем удер-
живать этот показатель, нуж-
ны порядка 5-6 километров, 
а чтобы остановить машину 
с этой дикой скорости, по-
требуется два километра.
И, как вы понимаете, для 
таких космических рывков 
спортсмену нужно иметь 
не только надежную маши-
ну, но и стальные нервы, ха-
рактер и силу духа.
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ОБЩЕСТВО

ДАЙ ОБНИНСКУ ШАНС СТАТЬ ЛУЧШЕ —  
УЧАСТВУЙ В ГОЛОСОВАНИИ ЗА ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА!

Напомним, жители науко-
града могут проголосо-
вать за одну из четырех 

общественных зон: сквер вбли-
зи дома № 2 по улице Шацкого 
(справа от кинотеатра «Мир»); 
сквер по улице Жолио-Кюри; 
сквер по улице Мира от дома 
№ 18А по Курчатова до пересе-
чения с Ляшенко; пешеходная 
зона по улице Энгельса (уча-
сток от Калужской до проспек-
та Маркса).

Особенность данного проекта 
в том, что акцент делается имен-
но на комплексное благоустрой-
ство. То есть в порядок приведут 
не единичные участки (допустим, 
только поменяют скамейки), а всю 
территорию целиком. Так что упу-
скать такую возможность точно 
не стоит!

Для наглядности: если жители 
выберут зону возле кинотеатра 
«Мир», то здесь появятся новые 
дорожки, вымощенные тротуарной 
плиткой, установят опоры освеще-
ния, малые архитектурные формы, 
сделают современное озеленение.

— Площадь планируемой к бла-
гоустройству территории составит 
82 500 квадратных метров. Причем 
большую часть, 60 000 квадратных 
метров, займут зеленые насаж-
дения: декоративные кустарники 
и нарядные клумбы. Преображе-
ние рекреационной зоны рядом 
с кинотеатром, расположенном 
в старейшем районе города, на-
верняка придется по душе многим 
жителям наукограда. Тем не менее, 
остальные проекты заслуживают 
не меньшего внимания. В каждом 
из них предусмотрено комплекс-
ное благоустройство, —  подчер-
кнул председатель обнинского 
Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ.

В сквере по улице Мира, к при-
меру, должны быть размещены три 
зоны: буферная для прогулок, для 
отдыха с детьми и мемориальная 
зона. Подробнее ознакомиться 
с каждым дизайн-проектом жи-
тели могут на сайте голосования.

С 26 апреля в стране будет 
запущено онлайн-голосо-
вание по выбору проектов 
благоустройства на 2022 год. 
Жители каждого региона 
смогут самостоятельно вы-
брать общественные тер-
ритории, которые будут 
благоустраиваться в рам-
ках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».
Это тот самый момент, ког-
да именно от нас с вами на-
прямую зависит —  насколько 
преобразится Обнинск в бли-
жайшем будущем. Оставать-
ся в стороне сейчас точно 
нельзя!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ —  ЗВОНИ НА 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ!

С 19 апреля по 30 мая Минстрой Рос-
сии запустил круглосуточную горячую 
линию с единым бесплатным номером 
8(800)600-20-13. У специалистов вы 
сможете узнать подробности о данном 
проекте, получить консультативную по-
мощь по вопросам работы платформы 
za.gorodsreda.ru, где проходит голосо-
вание, а также узнать о возможностях 
и форматах внесения личного вклада 
в развитие своего города.

ПОЧЕМУ ВАЖЕН КАЖДЫЙ КЛИК?
Голосование стартует 26 апреля 

и продлится до 20 мая. Участвовать 
в нем могут все желающие с 14 лет. Сто-
ит учесть, что голосование общероссий-
ское —  то есть, чем выше будет процент 
участников из Обнинска, тем больше 
вероятность, что именно одна из че-
тырех территорий наукограда получит 
финансирование на благоустройство.

В О З М О Ж Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

В проекте участвуют 53 муниципаль-
ных образования. Каждый житель мо-
жет проголосовать только один раз! 
Выбирай ответственно!

Ф А К Т

П Р И Г О В О Р  Н Е Д Е Л И

Калужские следователи раскрыли мошен-
ническую схему с продукцией корейского 
кондитерского предприятия ООО «Лотте КФ 
Рус», которое функционирует на территории 
Боровского района.

В «многоходовочке» участвовали нахо-
дящийся в международном розыске началь-
ник отдела сетевых продаж «Лотте» Антон 
ТИМОШИН, его подчиненный Максим ГОЧУА 
и их общий знакомый —  юрист из Москвы 
Игорь БУСЛИК.

Так, компаньоны продавали кондитерские 
изделия «Лотте» мелким дистрибьюторам 
из соседних регионов и частникам из Север-
ного Кавказа, но, подделывая документы, 
оформляли все это как поставку продукции 
крупным торговым сетям.

Деньги за эти сомнительные сделки 
ООО «Лотте КФ Рус» соответственно не по-
лучило, поэтому руководство предприятия 
обратилось в суд с иском к торговым сетям, 
но проиграло процесс. Поняв, что суду пред-
ставили поддельные бумаги, корейская ком-
пания обратилась в полицию с заявлением 
о преступлении.

Расследование было масштабным —  сле-
дователи при поддержке сотрудников УЭБ 
были командированы в Смоленскую, Рязан-
скую, Московскую области, Краснодарский 
край и регионы Северного Кавказа, чтобы 
установить перевозчиков и реальных полу-
чателей сладостей.

Было допрошено огромное число свиде-
телей, изучен внушительный объем перепи-
ски по электронной почте, один из адресов 
которой насчитывал свыше 24 тысяч писем.

Проблема была еще и в том, что злоу-
мышленники начали свои махинации еще 
в 2010 году. Они действовали внутри пред-
приятия, имея возможность легко уничтожить 
и подменить важные документы. Тем не ме-
нее, следователи смогли установить, что со-
участники похитили у иностранной компании 
более 100 миллионов рублей.

В итоге было собрано свыше 140 томов уго-
ловного дела, объем обвинительного заклю-
чения составил 5600 страниц! А некоторые 
следственные действия проходили с участи-
ем иностранцев и переводчика с корейского.

Так, суд назначил Игорю Буслику наказа-
ние в виде 9 лет лишения свободы, Максим 
Гочуа отправится за решетку на 7 лет. Кроме 
того, суд удовлетворил иск ООО «Лотте КФ 
Рус» о взыскании с осужденных суммы при-
чиненного ущерба.

СОТРУДНИКИ КАЛУЖСКОГО 
«ЛОТТЕ» СЯДУТ В ТЮРЬМУ 
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО 
В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

На этой неделе, как сообщил управдела-
ми главы администрации Обнинска Геннадий 
АНАНЬЕВ, возобновились работы в похорон-
ном доме.

К слову, жители Обнинска ждут открытия 
нормального похоронного дома и морга уже 
больше десяти лет.

Наконец-то вышли на финишную прямую.
Геннадий Евгеньевич надеется, что данный 

подрядчик добросовестно исполнит свои обя-
занности, и объект будет сдан без задержек.

Сроки окончания работ —  ближе к кон-
цу лета.

НАЙДЕН ПОДРЯДЧИК, 
КОТОРЫЙ ДОСТРОИТ МОРГ

«ВЫБОР, НЕСОМНЕННО, 
СЛОЖНЫЙ»

Как признался Александр СИЛУЯНОВ, из че-
тырех предложенных проектов ему больше 
всего нравятся сквер у кинотеатра «Мир» 
и территория у Вечного огня:

— Конечно, хотелось бы, чтобы можно было 
благоустроить сразу все, но придется выби-
рать один. Выбор, несомненно, сложный. Каж-
дый из проектов по-своему уникален и нужен 
Обнинску.

АЛЕКСАНДР 
СИЛУЯНОВ: 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Виолетта из Атама-
новки» (12+)
15.45 Легенды космоса (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Персона (12+)
17.30, 18.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
20.30 Новости субтитрами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Сын отца на-
родов» (12+)
22.55 Последний день (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
02.25 Х/ф «Земля гангстеров» 
(16+)
03.55 Еще дешевле (12+)
04.20 Морской дозор (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Саве-
лова» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Тимур 
бекмамбетов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
22.35 «Их последний и реши-
тельный бой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Едрен батон» (16+)
04.45 Д/ф «Николай Олялин. Ра-
неное сердце» (12+)

НТВ

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

ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград —  46» 
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.45 «Храм святого Сав-
вы» (12+)
08.20 Дороги старых масте-
ров (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.35 Линия жизни (12+)
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» (12+)
14.30 Д/с «Дело № . Советские 
червонцы: деньги для НЭПа» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.45, 01.45 Хоровая музы-
ка (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Зона молчания» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла За-
вьялова» (12+)
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-
лософия поступка» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Три икс» (16+)
11.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
13.15 Т/с «Папик 2. 7-13-я се-
рия» (16+)
18.50 Т/с «Папик 2. 14 с.» (16+)
19.40 Т/с «Папик 2. 15 с.» (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.40 «Колледж 7 выпуск» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Спутник» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.45 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.35 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 03.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 03.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 03.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (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» 
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 Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
02.35 Х/ф «Капитан Рон» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35, 02.55 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 
00.15 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав Ва-
силевский против Богдана Гусь-
кова (16+)
10.00 Х/ф «Клетка славы» (16+)
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА —  «Авангард» (12+)
21.45 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» —  «Милан» (12+)
23.45 Тотальный футбол (12+)
01.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Томаш Наркун против Фила 
Де Фриса (16+)
03.00 Баскетбол. «Матч звезд» 
АСБ (0+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 аПрЕЛя

ВТОрНИК, 27 аПрЕЛя

СрЕДа, 28 аПрЕЛя

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Виолетта 
из Атамановки» (12+)
10.50 Легенды цирка (12+)
11.15, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
12.00 Персона (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 01.45 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
13.20, 22.55 Среда обитания 
(12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Сын 
отца народов» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
02.20 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
(16+)
03.50 Х/ф «Семь пьяниц» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Гузель 
Яхина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Звездные 
вдовцы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)
02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград —  46» 
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.40 «Православие» 
(12+)
08.20 Дороги старых масте-
ров (12+)
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.50, 18.30 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.05 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
13.20, 22.20 Т/с «Достоев-
ский» (16+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45, 01.45 Хоровая музы-
ка (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор 
(12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн» (12+)
00.00 Д/ф «Красная Пасха» 
(12+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.25 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)
12.05 «Колледж» (16+)
13.55 Т/с «Папик 2. 9-14-я се-
рия» (16+)
18.50 Т/с «Папик 2. 15 с.» (16+)
19.40 Т/с «Папик 2 16 с.» (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
22.40 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)

00.25 «Русские не смеются» 
(16+)
01.20 Муз/ф «Звезда роди-
лась» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.40, 03.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 03.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.45, 22.35 Т/с «Мама» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» (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 Ру-
блевки» (16+)
22.00, 01.05 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «6 дней» (18+)
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35, 21.00, 02.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 14.10, 18.35, 21.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «По-
лицейская история. Часть 2-я» 
(16+)
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Монако» —  УНИКС (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» —  
«Челси» (12+)
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тем Лобов против Пола Мали-
ньяджи (16+)
03.00 Баскетбол. Чемп. России. 
Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) —  УГМК (0+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Виолетта 
из Атамановки» (12+)
10.45, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
11.15, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
12.00, 16.45 Как это устрое-
но (16+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 01.45 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
13.20, 22.55 Среда обитания 
(12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
02.25 Х/ф «Тройное эхо» (16+)
03.55 Х/ф «Амулет» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наркотики Третьего рей-
ха» (18+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Ирина 
бразговка» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы» (12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание. Алексей 
Баталов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Жизнь за долги» (16+)
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград —  46» 
(16+)
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.40 «Иерусалимская 
церковь» (12+)
08.20, 17.35 Цвет времени (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.10 Дороги старых масте-
ров (12+)
12.20 Искусственный отбор (12+)

13.05, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» (12+)
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.15 85 лет Шавкату Абдусала-
мову. Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.45, 01.45 Хоровая музы-
ка (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой» (12+)
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
12.05 Т/с «Папик 2. 14-16-я се-
рия» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.00 «Русские не смеются» 
(16+)
01.00 «Хозяин морей. На краю 
земли» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 03.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 03.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45, 22.35 Т/с «Мама» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (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 Рублев-
ки» (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. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да 2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша (16+)
09.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен против 
Эдуарда Фолаянга (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Футбол. ЛЧ. «Реал» —  
«Челси» (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.55 Футбол. Молодежное пер-
венство России. «Зенит» —  
«Спартак» (Москва) (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Авангард» —  ЦСКА (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ —  «Ман-
честер Сити» (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» —  «Барсе-
лона» (0+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» —  ЦСКА 
(0+)
04.30 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчи-
ны. Отбор. Россия —  Фарерские 
острова (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 30 аПрЕЛя

СУББОТа, 1 Мая

ЧЕТВЕрГ, 29 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 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Легенды цирка (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Виолетта 
из Атамановки» (12+)
10.45, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
11.15, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
11.55, 13.20 Среда обитания 
(12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 01.45 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Последний день (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
02.25 Х/ф «Кавказ» (16+)
03.55 Амазония. Инструкция 
по выживанию (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидимся 
завтра» (0+)

РОССИЯ 1

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

02.00 43-й Московский Между-
народный кинофестиваль. За-
крытие (12+)
03.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Михаил 
башкатов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове» 
(12+)
22.35 «10 самых… брошенные 
жены звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Профессия —  кил-
лер» (16+)
01.35 «Прощание. Маршал Ахро-
меев» (16+)

02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс» (16+)
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Х/ф «Пингвин нашего вре-
мени» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.30 «Антиохийская цер-
ковь» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Абсолютный слух (12+)
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» 
(16+)
14.05 Д/ф «Империя балета» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь —  Россия! 
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 01.35 Хоровая музы-
ка (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем за-
конам нашего тяжелого време-
ни» (12+)
21.35 85 лет Зубину Мете. «Эниг-
ма» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова» (12+)
00.00 Д/ф «Видимое невиди-
мое. Александрина Вигилян-
ская» (12+)
02.15 Острова (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.35 Х/ф «Три икс» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.20 «Русские не смеются» 
(16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 02.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 03.20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.10 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
06.20 «6 кадров» (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+)
20.30 «ЖУКИ. Фильм о филь-
ме» (12+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Шоу «Студия» Союз (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» —  
«ФИНАЛ» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
17.30, 19.35, 21.00, 02.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Футбол. ЛЧ. ПСЖ —  «Ман-
честер Сити» (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Мини-футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми». «Газпром-Югра» —  «Ин-
тер» (12+)
18.15, 19.40 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» —  «Рома» 
(12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» —  «Арсенал» (0+)
03.00 Мини-футбол. ЛЧ. Муж-
чины. «Финал 8-ми». КПРФ —  
«Спортинг» (0+)
05.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45 Интересно (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55 Т/с «Виолетта из Атама-
новки» (12+)
10.45, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
11.10 Легенды космоса (12+)
11.50, 15.40 Последний день 
(12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
13.20, 16.20 Среда обитания 
(12+)
13.40 Т/с «Сын отца народов» 
(12+)
14.50 Дрифт по-русски (12+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (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 «Амулет» (16+)
23.25 Обзор прессы (0+)
00.00 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера» (12+)
03.05 Х/ф «За встречу» (16+)
04.25 Х/ф «Подлец» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)

РОССИЯ 1

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

14.55 Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Большой праздничный бе-
нефис Филиппа Киркорова (12+)
01.35 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)
03.40 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Свадебные хлопоты». 
Продолжение (12+)
12.25 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Алиса против правил». 
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Психология престу-
пления. Дуэль» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
02.00 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
02.40 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» (12+)
03.20 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+)
04.05 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «10 самых… брошенные 
жены звезд» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15, 16.20 Цвет времени (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.40, 17.35 Д/с «Первые 
в мире» (12+)
10.15 Т/ф «Проснись и пой!» (12+)
11.55 Д/ф «Мальта» (0+)
12.20 Д/ф «Пришелец» (12+)
13.10 Т/с «Достоевский» (16+)
14.05 Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Зубин Мета» 
(12+)
17.50, 01.35 Хоровая музы-
ка (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 00.50 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Белый снег России» 
(16+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛА-
Га» (12+)
02.30 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Миша портит все» (16+)
09.30 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.25 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

13.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «(не)идеальный мужчи-
на» (12+)
22.50 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 04.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 03.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 03.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Верь своему мужу» 
(16+)
23.15 Т/с «Подари мне жизнь» 
(16+)

ТНТ

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» —  «Данила 
Поперечный» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.05 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «47 ронинов» (16+)

22.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
десперадо 2» (16+)
03.30 Х/ф «Карантин» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
16.30, 17.35, 02.55 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.45, 
23.50 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(16+)
13.00 Лига Европы (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «Мастер тай-
цзи» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. ЦСКА —  «Авангард» (12+)
21.45 Футбол. Кубок Германии. 
«Вердер» —  «Лейпциг» (12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария —  Россия (0+)
03.30 «На пути к Евро» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дил-
лон Клеклер против Джоша Берн-
са (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Дрифт по-русски (12+)
06.50 Легенды музыки (12+)
07.15 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Анимационный «Веселая 
ферма» (6+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Ванька» (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.40 Персона (12+)
14.20 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды цирка (12+)
15.45 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
20.30 Х/ф «Подлец» (16+)
22.05 Х/ф «Плащ Казано-
вы» (0+)
23.45 Как это устроено (16+)
23.55 Х/ф «Когда зовет серд-
це» (16+)
02.00 Х/ф «Тетя Клава фон Гет-
тен» (16+)
03.40 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
05.15 Библейские тайны. Пас-
хальные тайны (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.00 Схождение Благодатно-
го огня (0+)
14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Богослу-
жение из Храма Христа Спаси-
теля (0+)
02.15 Х/ф «Человек родил-
ся» (12+)
03.45 «Пасха» (0+)
04.35 «Храм Гроба Господ-
ня» (0+)

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «К теще на бли-
ны» (12+)
06.15 Х/ф «Деревенская исто-
рия» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
21.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
23.30 «Пасха Христова» Пас-
хальное богослужение (12+)
02.30 Х/ф «Папа для Софии» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 Любимое кино. «Берегись 
автомобиля» (12+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
09.45 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
13.35 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страни-
цы» (12+)
14.50 «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы». 
Продолжение (12+)
17.55 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины коровина» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильчен-
ко, Жванецкий. Жизнь на тро-
их» (12+)
22.20 Д/ф «Кабачок «Эпохи за-
стоя» (12+)
23.10 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» (12+)
00.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

02.35 Х/ф «Янтарные крылья» 
(12+)
04.05 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (12+)

НТВ

04.55 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 Х/ф «Белое Солнце пу-
стыни» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Схождение Благодатно-
го огня» (12+)
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний Сурож-
ский» (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Белый снег Рос-
сии» (16+)
09.40 100 лет со дня рождения 
Нины Архиповой (12+)
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных» 
(16+)
12.50 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа» (12+)

13.20 Д/ф «Мухоловка и другие 
жители земли» (12+)
14.00 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм» (12+)
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостако-
вич. Письма другу» (12+)
15.10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень» (12+)
15.40 VI фестиваль детского 
танца «Светлана». Гала-кон-
церт (12+)
18.15 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
19.45 Д/ф «Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев» (12+)
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы (12+)
21.25 Х/ф «Чайковский» (0+)
23.55 П. И. Чайковский. Симфо-
ния № 5 (12+)
00.50 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
02.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Анимационный «Ледни-
ковый период» (0+)
11.40 Анимационный «Леднико-
вый период-2. Глобальное поте-
пление» (0+)
13.20 Анимационный «Ледни-
ковый период-3. Эра динозав-
ров» (0+)

15.15 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
16.55 Анимационный «Леднико-
вый период. Столкновение не-
избежно» (6+)
18.40 Х/ф «Лед» (12+)
21.00 Х/ф «Лед-2» (6+)
23.40 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)
01.50 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Жена по обме-
ну» (16+)
10.45, 01.40 Т/с «Осколки сча-
стья» (16+)
14.40 Т/с «Осколки счастья 
2» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
04.45 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
12.00 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.50 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Апельсины цвета беж» 
концерт М. Задорнова (16+)
06.20 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
07.45 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.05 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
10.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
12.05 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
13.25 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
14.55 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
16.25 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
17.50 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
19.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
21.25 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
23.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
01.05 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)

02.20 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 «Русский для коекакеров» 
концерт М. Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против Джоша 
Бернса (16+)
07.30, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50 
Новости (16+)
07.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины 3 м. Синхрон-
ные прыжки. Финал (12+)
11.00 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)
11.15 М/ф «Стадион шиворот —  
навыворот» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Финал (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» —  
«Динамо» (Москва) (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии (12+)
18.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария —  Россия (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» —  «Осауна» (12+)
00.30 Регби. Лига Ставок —  
Чемп. России (0+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» —  «Вашингтон Кэпи-
талз» (12+)
04.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Канада (12+)
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ТЕЛЕПРОГРАММА

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ-   

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑ 642‑ 88‑ 03

Требуется САДОВНИК 
тел.+79106045555

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (рознич‑

ная торговля), опыт работы 
не менее 3 лет 89534650448

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИ-
ТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.:   (958) 568‑ 47‑ 39

В стоматологическую 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

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

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

8‑910‑ 516‑ 63‑ 17

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

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом работы, 
желательно с л/а. Срочно. 
Зарплата по результатам 

собеседования Обращаться 
по тел.  

в г. Обнинске (39)6‑58‑ 00  
и 8910 913 93 16.

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

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 

8‑980‑ 510‑ 67‑ 14ВОДИ-
ТЕЛЬ  

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

Тел.:   8‑900‑ 575‑ 00‑ 08

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
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 ОФОРМЛЕ-

НИИ ДОКУМЕНТОВ 

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

составление договоров, 
кадастровые работы, 

межевания, онлайн‑ ре‑
гистрация любых видов 

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

ПРОДАЮТ

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

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.:   8 (48439) 3‑60‑ 67

КУПЯТ

Куплю Земельный участок 
в садовом обществе или 

ПМЖ от Наро‑Фоминска до 
Обнинска. Без посредников 

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя  

в Наро‑Фоминске.  
8‑960‑ 518‑ 66‑ 37

первое городское 
кафе

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

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

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

С 12:00-18:00

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 2 Мая
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
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 Библейские тайны. Пас-
хальные тайны (12+)
13.50 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Паспорт» (6+)
20.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
22.25 Х/ф «Ванька» (16+)
23.55 Х/ф «Когда зовет серд-
це» (16+)
02.00 Х/ф «Язычники» (16+)
03.30 Жара в Вегасе (12+)
04.25 Х/ф «Четверо против бан-
ка» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)

08.10 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Концерт Надежды Бабки-
ной (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
16.00 Т/с «Идеальный брак» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40 Х/ф «Герой» (12+)

02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Она вас любит» (12+)
07.00 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
08.55 Х/ф «Опекун» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)
13.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня из храма Христа Спаси-
теля (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
17.50 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
21.25 Х/ф «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» (12+)
00.50 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове» 
(12+)
03.50 Д/ф «Карцев, Ильчен-
ко, Жванецкий. Жизнь на тро-
их» (12+)
04.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)

НТВ

05.20 Х/ф «Кровные братья» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Я» —  шоу Филиппа 
Киркорова. Постановка Franco 
Dragone (12+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.40 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.10 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.55 Х/ф «Портрет с дождем» 
(16+)
12.25, 00.55 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.10 Д/с «Тайная вечеря» Лео-
нардо Да Винчи» (12+)
13.40 III Международный кон-
курс молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Открытие (12+)
14.45 Х/ф «Настя» (12+)
16.10 «Апостол Петр» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)

17.40 «Песня не прощается… 
1978 год» (12+)
18.55 Х/ф «Родня» (12+)
20.30 Вручение Международной 
профессиональной музыкальной 
премии «Bravo» (12+)
23.05 Х/ф «Роми» (16+)
01.40 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.45 «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 пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
18.20 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (12+)
23.35 «Колледж» (16+)
01.10 «(не)идеальный мужчи-
на» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
10.55 Х/ф «С меня хватит» (16+)
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Жена по обмену» 
(16+)
01.45 Т/с «Осколки счастья 2» 
(16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 12.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
15.30 «Однажды в России. Спец-
дайджесты-2021» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.25 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Русский для коекакеров» 
концерт М. Задорнова (16+)
06.15 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
07.35 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
09.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
10.20 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
12.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
13.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
15.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
16.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4» (6+)
18.25 Х/ф «Брат» (16+)
20.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Х/ф «Сестры» (16+)
01.50 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
04.40 «Закрыватель Америки» 
концерт М. Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Канада (12+)
06.30 Бокс. Энди Руис против 
Криса Арреолы. Эрисланди Лара 
против Томаса Ламанны (16+)
08.00, 09.20, 13.15, 16.00, 21.50, 

02.30 Новости (16+)
08.05, 11.25, 16.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал (12+)
11.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
11.10 М/ф «Неудачники» (0+)
11.20 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины 3 м. Синхронные прыж-
ки. Финал (12+)
13.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» —  
«Локомотив» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» —  «Барселона» 
(12+)
00.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Эстония (12+)
01.30 Тайский Бокс. Чемп. России 
из Кемерово (16+)
02.35 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии (0+)
04.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
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ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ВАЖНОСТЬ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Напомним, проект «Успех каждо-

го ребенка» нацелен на формирова-
ние эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей, направлен 
на самоопределение и раннюю про-
фессиональную ориентацию всех 
обучающихся.

Как поясняет директор Техлицея Ири-
на СТРОЕВА, школа стала площадкой 
по реализации технической направ-
ленности дополнительных общераз-
вивающих программ. Так, например, 
1-4 классам предложен курс «Основы 
робототехники Lego», 5 классам —  IT-
технологии (инженерная робототех-
ника), 6-9 классам —  IT-технологии 
(творческая робототехника).

По программе «Точка роста» в учеб-
ном заведении переоборудованы 
специальные помещения, закуплена 
школьная мебель, поступает оборудо-
вание. По ее словам, программа пред-
усматривает участие в ней не менее 90 
школьников, однако в Техлицее в ней 
задействованы 180 человек —  то есть, 
у ребят это вызывает большой интерес.

Впрочем, само направление робо-
тотехника для лицея не новое, здесь 
его начали развивать еще в 2016 году. 
Тем не менее, у учреждения есть мас-
са своих полезных наработок и мето-
дических пособий, которыми педагоги 
готовы поделиться с коллегами из дру-
гих школ города.
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ

Система образования не стоит 
на месте, чтобы захватить внимание 
ребенка, его увлечь, заинтересовать 
и сподвигнуть на новые свершения 
уже недостаточно уроков в их при-
вычном формате. Нужно что-то но-
ваторское, свежее, актуальное для 
подрастающего поколения. О новых 
возможностях и программах воспи-
тания собравшимся рассказала заме-
ститель директор по воспитательной 
работе Елена УХАНОВА.

Итак, по ее словам, разработанная 
программа ориентирована, по сути, 
не на школьников, а на самих педа-
гогов. Грубо говоря, хочешь изменить 
мир —  начни с себя. При этом итогом 
этой идеи должно стать получение 
школьниками новых возможностей 
для личностного роста.

Специалисты Техлицея изучили мно-
жество документов и методических 
разработок, ознакомились с опытом 
других учебных заведений, чтобы со-
ставить свою уникальную программу 
по воспитанию детей в современной 
школе. Ее главная цель —  помочь уви-
деть реальный потенциал образова-
тельного учреждения.

По словам Елены Викторовны, со-
ставление программы воспитания на-
чалась с августа. Специалисты изучали 
алгоритм, апробировали его, делали 
первые шаги, после чего запустили 
календарные планы воспитательной 
работы по уровням образования. Твор-
ческая группа педагогов редактирует, 
дополняет и продолжает совершен-
ствовать документ. Предполагается, что 
в июне на педсовете, будет утвержден 
окончательный вариант программы.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Ключевым ее пунктом являются ка-
дры, которые, как известно, решают 
все.

— Мы говорим о новых требовани-
ях общества к школе, к педагогам. Мы 
пришли к выводу, что думать о класс-
ном руководстве как о воспитателе, 
социальном педагоге и учителе-пред-
метнике —  это очень узко. И вывели, 
что образ классного руководителя се-
годня другой —  это полноценный член 
управленческой команды, наставник, 
навигатор, мотиватор, воспитатель, 
разработчик групповых и индивиду-
альных образовательных маршрутов. 
Это руководитель класса, который дол-
жен воспринимать класс как свой про-
ект, в котором каждый ребенок должен 
найти свой пусть к успеху и личност-
ному росту, —  говорит Елена Уханова.

По ее мнению, в этой системе должны 
быть задействованы люди, способные 
интересоваться всем, что их окружа-
ет, любить жизнь, себя, свою профес-
сию и детей.

— У счастливого педагога —  дети 
счастливы сами, они развиваются 
и творят, —  считают в Техлицее.

Предполагается, что личностное раз-
витие школьника идет через освоение 
знаний и социальный опыт, который 
он должен приобретать в ходе своей 
деятельности. Однако подход к соз-
данию соответствующей программы 
надо начинать с особенностей воспи-

тательного процесса в каждой школе 
индивидуально. Для этого необхо-
димо проанализировать контингент 
школы, ее месторасположение, соз-
данные традиции, уклад, учесть ак-
тивность родительского сообщества, 
перспективы, участие в инновацион-
ных проектах. Исходя из всего этого, 
в дальнейшем складываются цели и за-
дачи воспитания.
ОТ КАДЕТОВ —  ДО РОБОТОВ

Программа предполагает наличие 
базовых модулей, таких как классное 
руководство, курсы внеурочной дея-
тельности, школьный урок, самоуправ-
ление, профориентация. Однако каждая 
школа может использовать и другие ва-
риативные модули, «приземляя» про-
грамму под себя и адаптируя ее под 
свой учебный процесс.

В самом Техлицее, например, есть 
кадетское образование, существует 
общешкольная организация. Широ-
ко представлен модуль профориен-
тации —  взаимодействие с вузами, 
в частности с ИАТЭ, освоение новых 
профессий.

С 2009 года в школе при поддержке 
администрации города и ОМВД были 
открыты кадетские классы. Помимо ос-
новных предметов лицеисты получают 
дополнительные знания по правовым 
дисциплинам, основам безопасного 
поведения, занимаются спортом, из-
учают медподготовку, огневую подго-
товку, и даже изучают бальные танцы.

Помимо прочего, после теорети-
ческой части, участникам семинара 
продемонстрировали и упомянутых 
роботов, а школьники рассказали и по-
казали все этапы их создания. Кстати, 
многие из ребят в данный момент го-
товятся к финальному туру региональ-
ного робототехнического фестиваля 
«Роботы 21 века».

Кроме того, одним из популярных на-
правлений в Техлицее являются шах-
маты. Юные спортсмены рассказали 
гостям об этом модуле и похваста-
лись грамотами, медалями, книжками 
разрядников и даже показали неко-
торые приёмы, которыми пользуются 
на занятиях.

Главный же успех программы состо-
ит в одной простой идее —  совместной 
деятельности взрослых и детей.

 ► Диана КОРШИКОВА

ТЕХЛИЦЕЙ ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТАМИ ТЕХЛИЦЕЙ ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТАМИ 
«УСПЕХА КАЖДОГО РЕБЕНКА»«УСПЕХА КАЖДОГО РЕБЕНКА»

На этой неделе в Техническом лицее со-
стоялся семинар для руководителей об-
нинских школ «Обучение и воспитание 
успехом». Дело в том, что с этого учебно-
го года в лицее был запущен региональ-
ный проект «Успех каждого ребенка». 
На семинаре обсуждались вопросы ре-
ализации этого проекта и деятельности 
коллектива по созданию и апробации но-
вой программы воспитания.
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

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

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
«НЕСЕЙКА. МЛАДШАЯ 
ДОЧЬ» 2D (Россия), 
документальный 6+. Вход 
бесплатный
большой зал:
29 апреля в 12:45; 
30 апреля в 12:50;

«100% ВОЛК» 2D 
(Австралия, Бельгия), 
мультфильм 6+.
большой зал:
23, 26, 28 апреля в 10:05;
24, 27 апреля в 12:40;

«МОРТАЛ КОМБАТ» 2D 
(Австралия, США), боевик 
18+.
большой зал:
23, 26 апреля в 11:55; 
24 апреля в 14:35; 
27 апреля в 16:40; 1, 2, 
3 мая в 10:00;
малый зал:
23, 26, 28 апреля в 16:25; 
24 апреля в 12:05; 
25 апреля в 14:20; 

27 апреля в 10:00; 
29 апреля в 11:15; 30 апреля 
в 14:10;

«ЧЕРНОБЫЛЬ» 2D (Россия), 
драма 12+.
большой зал:
23, 26 апреля в 16:20; 
24, 27 апреля в 10:05; 
25 апреля в 13:35; 
28 апреля в 11:55; 
5 мая в 12:05 —  
благотворительный 
сеанс (для пенсионеров 
и инвалидов вход 
по удостоверениям);
малый зал:
23, 24, 26, 27, 28 апреля 
в 18:40; 25 апреля 
в 16:35; 29 апреля в 16:00; 
30 апреля в 11:20; 1, 2, 3 мая 
в 12:05;

«НЕЧЕСТИВЫЕ» 2D (США), 
ужасы 18+.
большой зал:
23, 26 апреля в 14:15; 

24 апреля в 19:15; 
25 апреля в 16:20; 
27 апреля в 14:35; 
28 апреля в 14:40;
малый зал:
23, 24, 26, 27, 28 апреля 
в 21:15; 25 апреля в 19:10; 
29 апреля в 18:45; 
30 апреля в 16:25; 1 мая 
в 16:55; 2, 3 апреля в 19:05;

«ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 
2D (Великобритания, США), 
боевик 18+.
большой зал:
23, 26, 27 апреля в 19:00, 
21:20; 24 апреля в 16:55, 
21:20; 25 апреля в 18:30, 
21:00; 28 апреля в 16:45, 
21:10; 29 апреля в 16:15, 
21:15; 30 апреля в 16:35, 
21:15; 1, 2, 3 мая в 16:30, 
21:20;
малый зал:
23, 26, 28 апреля в 12:05; 
24 апреля в14:20; 25 апреля 
в 10:00; 27 апреля в 12:15;

1 МАЯ
Детский мастер-класс. На-
чало в 11:00. 6+ 
С 20:00 до 22:00 играет жи-
вая музыка. 12+
2 МАЯ
О’кей Мозг (командная ин-
теллектуально-развлека-
тельная игра по принципу 
«Что?! Где?! Когда?!»). Нача-
ло в 17:00 18+

Ре
кл

ам
а.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

Балабаджо —  первое городское Балабаджо —  первое городское 
кафе. У нас проходят различного кафе. У нас проходят различного 

рода мероприятия. Приглашаем Вас рода мероприятия. Приглашаем Вас 
провести время интересно и вкусно!провести время интересно и вкусно!

Телефоны для справок:  
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

24 АПРЕЛЯ
Дискотека СССР. Рома 
Жуков и группа «Слад-
кий Сон», солист Сер-
гей Васюта. Начало 
в 19.00 6+

ВНИМАНИЕ!
Концерт Льва Ле-
щенко, объявлен-
ный на 25 апреля 
2021 года, ОТМЕНЯ-
ЕТСЯ.

Дом учёныхДом учёных

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ  
ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

22 мая —  музей-
усадьба Архангель-
ское.
29 мая —  Парк 
«Патриот»- «Парти-
занская деревня».
30 мая —  Воен-
но-исторический 
музей «Ильинские 
рубежи»!
12 июня —  Му-
зей -заповедник 
Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока —  
усадьбы Шахмато-
во, Боблово.
17 июня —  Троице-
Сергиева лавра. 
Посещение экспо-

зиции «Реликвии 
и сокровища 
Троице-Сергиева 
монастыря».
26 июня —  Музей 
Диорама «Ржев-
ская битва».
10 июля —  Му-
зей- заповедник 
А. П. Чехова «Ме-
лихово».
17 июля —  Оптина 
Пустынь. Шамор-
дино. Нижние 
Прыски.
24 июля —  Музей 
Холодной во-
йны «Бункер —  42 
на Таганке».

с 23 апреля по 3 мая

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ
Для работы в разных 
микрорайонах города Обнинска

Рабочие дни – пятница и суббота

Тел.: 89605172075. Дарья
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Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00   

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

Реклама.

ВОПРОСЫ № 15:
1. В каком учебном заведении прошел семинар для педагогов?

2. Где проходил ледовый заезд для спорткаров?
3. Сколько общественных территорий в Обнинске будут участвовать  

в голосовании за благоустройство?
4. Сотрудники какого калужского предприятия были осуждены за мошен-

ничество в крупном размере?
5. Кого педагоги выдвинули на участие в праймериз?

Ответы № 14:
1. Венгрия

2. Школа №3
3. Брянская область
4. РКЦ «Центр ЖКХ»

5. Аксенова-Королева-Ляшенко

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Уважаемые зрители!  Уважаемые зрители!  

Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!
24 АПРЕЛЯ. 
К 65-летию Обнинска. Отчётный 
концерт Народного коллектива 
Театра танца «Антре» «Возьми 
меня за руку». Художественный 
руководитель Ираида Рачков-
ская. Вход по пригласительным 
билетам. Начало в 18:00 6+

25 АПРЕЛЯ. 
К 65-летию Обнинска. Отчёт-
ный концерт Народного кол-
лектива вокального ансамбля 
«АКАДЕМ» «Мелодии весны…». 
Руководитель Екатерина Кру-
глякова. Вход по пригласитель-
ным билетам. Начало в 17:00 6+

1 МАЯ. 
К 65-летию Обнинска и 35-ле-
тию коллектива. Отчётный кон-
церт Хореографического театра 
«С.О.Л.Н.Ц.Е» «Танец длиною 
в жизнь». Художественный ру-
ководитель, заслуженный ра-
ботник культуры Калужской 

области Александр Рачковский. 
Вход по пригласительным биле-
там. Начало в 12:00 0+

15 МАЯ. 
К 65-летию Обнинска. Обнин-
ский драматический театр им. 
В. П. Бесковой —  ироничный 
детектив «Странная миссис Сэ-
видж». В главной роли Людмила 
Жарская. Режиссёр Елена Чер-
пакова. Начало в 18:00 12+

17 МАЯ. 
Комедия «Сирена и Виктория». 
В ролях: н. а. РФ Т. Кравченко, 
з. а. РФ О. Железняк, С. Сумчен-
ко. Начало в 19:00. 16+

25 МАЯ. 
Группа «Любэ». Начало в 19:00 
6+

2 ИЮНЯ. 
Группа «Мельница» с про-
граммой «Рукописи». Начало 
в 19:00. 6+

Ответы на сканворд № 14 (774) от 15.04.2021

На этой неделе 
победителем кон-
курса сканвордов 

от «Теди» стал 
наш читатель  

артем  
КОНСТаНТИНОВ. 
Для артема это 

первый выигрыш 
в нашем конкурсе, 

хотя свои ответы он 
присылал в нашу ре-
дакцию уже не раз. 

Поздравляет обнин-
ца и желаем, чтобы 
фортуна и дальше 
всегда была на его 

стороне!
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Р
ек
л
ам

а.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.


