
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

Реклама.

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

С ПЕСНЯМИ С ПЕСНЯМИ 
И ГРАБЛЯМИ!И ГРАБЛЯМИ!

CТР. 8-9

CТР. 6

ОБНИНСК ВЫШЕЛ ОБНИНСК ВЫШЕЛ 
НА СУББОТНИК!НА СУББОТНИК!

КТО МСТИТ 
ЕВГЕНИЮ 

ХАЛЕЦКОМУ 
ЗА ИНАКОМЫСЛИЕ?

ТАБЛИЧКА С ОПЕЧАТКОЙ ТАБЛИЧКА С ОПЕЧАТКОЙ 
УШЛА С МОЛОТКА УШЛА С МОЛОТКА 
ЗА 60 000 РУБЛЕЙ!ЗА 60 000 РУБЛЕЙ!

CТР. 4



2 www.pressaobninsk.ru29 аПрЕЛя 2021 / № 16 (776)

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

НОВОСТИ

В понедельник утром на мобиль-
ный телефон пришло сообщение от чи-
тателя, который уже несколько раз 
обращался с просьбой осветить не-
сколько проблем —  то кто-то на газоне 
под окнами паркуется, то мусоровоз 
разбивает бордюры. И мы эти темы 
всегда освещали. Но в этот раз он на-
чал диалог нестандартно: «Почему 
нет оповещения граждан от Горгаза 
о предстоящей проверке? Приходил 
человек —  предоставил информа-

цию без каких-либо документов. По-
чему ваша газета спит? Ремонт дороги 
на улице Звездная, вы придите и по-
смотрите, на что тратятся деньги. Вам 
не совестно так жить?»

Признаюсь, это далеко не первое 
сообщение подобного рода —  когда 
журналистам без всяких там «здрась-
те-пожалуйста» сходу, не разобрав-
шись, предъявляют претензии за то, 
что в принципе не имеет к ним отноше-
ния. Я вам не жалуюсь, а просто хочу 
понять: почему некоторые граждане 
ведут диалог именно так? Почему об-
ращение друг к другу мы порой начи-
наем сразу с «наезда»? И это не только 
в отношении редакции —  подобное 
поведение, думаю, вы и сами заме-
чали не раз в любых других сферах. 
Думаю, такие люди идут с претензи-
ей по жизни, и ко всем. И ничего у них 
не решается именно потому, что они 
выбирают такой вот «заход» к диа-
логу —  максимально неэффективный, 
потому что, ну кто вот после такого 
захочет оказать вам содействие и от-
вечать добром?

В ответном же сообщении я объ-
яснила мужчине, что его, в принципе, 
никакой Горгаз оповещать и не мог, 
так как, скорее всего, под личиной 
сотрудников были мошенники, и га-
зета о подобных случаях писала 
и предупреждала читателей много 
раз. Ну а по поводу того, «не совест-
но ли нам так жить?» —  нет. Потому 
что газета свою главную и основную 
функцию выполняет —  информиру-
ет, создает резонанс, подсказывает, 
и подталкивает к разрешению ситуа-
ции. Да, мы можем высказаться жест-
ко, можем поднять злободневную тему, 
провести расследование, и призвать 
к ответу чиновников, но непосред-
ственно решать проблему (чинить до-
рогу, подавать тепло, убирать мусор) 
должны ответственные за это струк-
туры. Да, здорово, когда публикации 
«выстреливают» и влекут за собой 
положительные изменения. Но ино-
гда ведь надо и расслабляться, читать 
то, что просто интересно. Например, 
историю, которая попала на первую 
полосу этого номера!

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

На сайте госзакупок появился долгожданный для обнинцев лот скейт-парк!
Согласно информации об электронном аукционе, объектом закупки является 

«выполнение работ по благоустройству общественной территории в Зоне 2 обще-
ственного центра города Обнинска Калужской области (установка бетонного скейт-
парка, асфальтового памп-трека, наружных сетей электроосвещения скейт-парка, 
вертикальная планировка с озеленением)». Подача заявок —  до 5 мая. Начальная 
цена 44,3 миллиона рублей.

И снова жители науко-
града попадаются на уловки 
онлайн-мошенников.

Так, на днях, обнинчанка ли-
шилась своих сбережений, сы-
грав на виртуальной бирже. 
По какой-то причине дама до-
верилась совершенно незна-
комым людям и дала согласие 
на предложенные ей выгод-
ные условия оборота денежных 
средств на «фондовом рынке», 
чтобы получить доход.

Ничего не подозревая, жен-
щина внесла 16 тысяч рублей.

После этого администра-
торы сайта пообещали ей за-
работок в 115 тысяч рублей, 
правда, для этого нужно было 
дополнительно оплатить еще 
некий налог в размере 15 тысяч 
рублей. Их нужно было пере-
числить на новый счет. И толь-
ко в этот момент гражданка 
поняла, что на том конце про-
вода с ней говорят мошенники.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

СКЕЙТ-ПАРКУ В ОБНИНСКЕ СКЕЙТ-ПАРКУ В ОБНИНСКЕ 
ТОЧНО БЫТЬ!ТОЧНО БЫТЬ!

ЖЕНЩИНА СЫГРАЛА НА «ОНЛАЙН-ЖЕНЩИНА СЫГРАЛА НА «ОНЛАЙН-
БИРЖЕ» И ЛИШИЛАСЬ 15 000 РУБЛЕЙБИРЖЕ» И ЛИШИЛАСЬ 15 000 РУБЛЕЙ

Жители Старого города уже начали ощущать все 
«прелести» строительства нового храма рядом с жи-
лыми домами.

— У нас уже «оттяпали» парковку, точнее площадку, 
на которой мы ставили машины. Территорию огородили 
забором и повесили объявление, чтобы мы убрали свои 
автомобили, мол, в случае чего —  застройщик за них 
ответственности не несёт, —  возмущаются жители.

Кроме того, бдительные граждане обратили вни-
мание и на паспорт объекта.

— Раньше говорилось, что его построят очень бы-
стро, в течение года. А теперь, как мы видим, дата 
сдачи объекта —  второй квартал 2022 года! То есть 
стройка под нашими окнами растянется намного 
дольше! —  говорят обеспокоенные таким сосед-
ством люди.

Жители страны на этой неделе отметили памятную дату —  День 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и ката-
строф и памяти жертв этих катастроф.

Всего в регионе свыше 5 тысяч человек принимали участие в ликвида-
ции Чернобыльской катастрофы, которая произошла ровно 35 лет назад.

И 26 апреля в Обнинске прошел торжественный митинг, посвящен-
ный жертвам той трагедии. В данный момент в наукограде проживает 
121 ликвидатор аварий на ЧАЭС и «Маяке», девять ветеранов из под-
разделения особого риска.

Слова благодарности ликвидаторам высказал губернатор Калужской 
области Владислав ШАПША.

— Сегодня мы говорим спасибо за мужество и самоотверженность 
ветеранам Чернобыля. Это пожарные, военные, медики, строители, 
ученые, все те люди, без которых последствия аварии на ЧАЭС были бы 
намного тяжелее. Ушедшим из жизни героям-ликвидаторам —  вечная 
память! —  сказал глава региона.

В ОБНИНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВВ ОБНИНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
Д АТА  Н Е Д Е Л И

СТРОИТЕЛИ ХРАМА «ОТЖАЛИ» У ЖИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛИ ХРАМА «ОТЖАЛИ» У ЖИТЕЛЕЙ 
СТАРОГО ГОРОДА ПАРКОВКУСТАРОГО ГОРОДА ПАРКОВКУ

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И
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На недавнем заседании областного 
Правительства губернатор Владис-
лав Шапша выступил против повы-

шения платы за проезд в общественном 
транспорте.

Глава региона акцентировал внимание 
участников заседания, что повышение сто-
имости проезда активно обсуждается в ре-
гионе в связи с обращением по этому поводу 
перевозчиков. Владислав Шапша назвал это 
«неуместным и неправильным» в условиях, 
когда пандемия и рост цен ударили по до-
ходам людей. По его мнению, возможность 
сдерживать рост тарифов у региона есть.

Вместе с тем глава региона отметил, что 
общественный транспорт требует модерниза-

ции для повышения безопасности, комфорта 
и удобства пассажирских перевозок. Он также 
подчеркнул, что новые возможности для про-
должения начатой в этом направлении рабо-
ты будут созданы при реализации проектов, 
о которых объявил президент России Влади-
мир Путин: «В своем Послании президент Рос-
сийской Федерации предоставляет серьезные 
меры и возможности регионам по получе-
нию инфраструктурных кредитов, которые 
могут быть направлены на модернизацию 
общественного транспорта. И мне кажется, 
в первую очередь, наши усилия должны быть 
направлены в эту сторону, а не в сторону, 
как бы поскорее задрать цены на билеты. По-
этому прошу меня услышать и соответствую-
щие решения и выводы сделать».

ВЛАСТЬ

П О Р У Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Р У Б Р И К А  Н Е Д Е Л И

«ГЛАВНОЕ —  БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ 
И КООРДИНИРОВАТЬ ВСЕ НАШИ 
ДЕЙСТВИЯ»

По данным силовых ведомств, 
правоохранительными органа-
ми проводятся мероприятия, на-
правленные на профилактику 
террористических угроз на тер-
ритории Калужской области. 
В частности, на муниципальном 
уровне созданы временные опе-
ративные штабы, реализуются 
планы по обеспечению обще-
ственного порядка. Проводят-
ся рабочие встречи с лидерами 
национальных диаспор и авто-
номий, проживающих на терри-
тории области.

В местах проведения празд-
ничных мероприятий предус-
мотрена работа нарядов ППСП, 
участковых уполномоченных по-
лиции, инспекторов ПДН, ДПС 
ГИБДД, сотрудников других 
служб. Создан резерв на случай 
осложнения обстановки. Прини-
маются дополнительные меры 
по усилению охраны критически 
важных и потенциально опас-
ных объектов, транспортной ин-
фраструктуры, мест массового 
пребывания людей, проводит-
ся информирование населения 
о мерах безопасности.

Владислав Шапша призвал 
принять дополнительные меры 
по обеспечению защиты граж-
дан: «Прошу всех максималь-
но ответственно отнестись 
к обеспечению безопасности 
в этот период, особенно с учё-

том того, что к традиционным 
майским праздникам прибави-
лась Пасха, стало больше нера-
бочих дней. Рассчитываю, что 
вместе мы сможем защитить 
граждан и жизненно важные 
объекты от террористической 
угрозы, не допустим возникно-
вения социальной напряженно-
сти и чрезвычайных ситуаций. 
Главное —  быть бдительными 
и координировать все наши 
действия».
В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ 
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Кроме того, члены комиссии 
рассмотрели состояние анти-
террористической защищенно-
сти объектов здравоохранения, 
расположенных на территории 
региона.

Пристального внимания ве-
домства требует организация 
и осуществление дооборудова-
ния объектов инженерно-тех-
ническими средствами охраны.

Владислав Шапша обратил 
внимание профильного мини-
стерства на то, что антитерро-
ристическая защита должна 

создаваться на плановой осно-
ве. «Со стороны регионально-
го министерства работу в этом 
направлении нужно вести бо-
лее системно», —  потребовал 
глава региона.

Еще один вопрос, рассмо-
тренный на заседании, был 
связан с созданием Центра 
информационной безопасно-
сти и психологической помощи.

По информации Министер-
ства образования и  науки 
области, такие учреждения 
создаются с целью выявле-
ния различного вида IT-угроз, 
установления и удаления де-
структивного, противоправного 
контента в социальных сетях, 
сети Интернет, а также для соз-
дания альтернативного контен-
та и оказания психологической 
помощи жертвам деструктив-
ного воздействия. Их созда-
ние требует соответствующей 
материально-технической ос-
нащенности, программного 
обеспечения, наличия под-
готовленных специалистов 
в области информационной 
безопасности, IT-технологий, 
психологов, прошедших под-

готовку в сфере помощи лицам, 
вовлеченным в деструктивные 
группы, а также тесного вза-
имодействия с правоохрани-
тельными органами.

В настоящее время во всех 
образовательных организа-
циях области установлены 
контент-фильтры, осущест-
вляющие ограничение досту-
па к ресурсам сети Интернет, 
пропагандирующим насилие 
и жестокость, расовую и соци-
альную дискриминацию. Ор-
ганизованы ежеквартальные 
проверки возможности досту-
па обучающихся к информации, 
распространение которой за-
прещено или ограничено Фе-
деральным законом «О защите 
детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью 
и развитию».
«ЭТО ОБЩАЯ ЗАДАЧА!»

Оценивая сложившуюся си-
туацию, Владислав Шапша 
сказал о целесообразности 
вывода работы по данному 
направлению на качественно 
новый уровень: «То, что в об-
разовательных организациях 

установлены контент-фильтры, 
которые ограничивают доступ 
к нежелательным ресурсам ин-
тернета, —  это минимум того, 
что возможно сделать. Мы пре-
красно понимаем, что у каж-
дого ребенка сейчас есть свой 
гаджет и на нем этого фильтра 
точно не будет. А вот работа 
этого Центра в целом, навер-
ное, может снизить риски на-
личия подобной информации 
в нашем сегменте интернета». 
Губернатор поручил профиль-
ным министерствам прора-
ботать вопрос и подготовить 
предложения по созданию 
в регионе Центра информаци-
онной безопасности и психо-
логической помощи.

Подводя итог заседания, Вла-
дислав Шапша подчеркнул, что 
региональная экономика до-
статочно уверенно преодоле-
вает последствия пандемии, 
но это не значит, что можно 
успокоиться. Реализация на-
циональных проектов требует 
новых усилий.

Объявленный президентом 
в Послании Федеральному Со-
бранию пакет инициатив ста-
нет, по его словам, ощутимой 
поддержкой жителей области 
и ключевых программ социаль-
но-экономического развития 
региона.

— Как сказал глава государ-
ства, мы должны быть нацеле-
ны на реализацию «проектов 
созидания». На дальнейшую 
модернизацию первичного 
звена здравоохранения, стро-
ительство необходимых со-
циальных объектов, новых 
предприятий. Главное —  все 
преобразования должны дей-
ствительно улучшить жизнь 
жителя Калужской области. 
Без надёжной системы защи-
ты от разных угроз мы этого 
не сделаем. Это наша общая 
задача, —  резюмировал он.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УСИЛЯТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УСИЛЯТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ В ДНИ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВЗАЩИЩЕННОСТЬ В ДНИ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША НАЗВАЛ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ВЛАДИСЛАВ ШАПША НАЗВАЛ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ НЕУМЕСТНЫМ РЕШЕНИЕМНА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ НЕУМЕСТНЫМ РЕШЕНИЕМ

Губернатор Владислав Шапша и начальник УФСБ 
России по Калужской области Сергей Ядыкин 
провели совместное заседание региональной 
антитеррористической комиссии и оперативно-
го штаба в Калужской области. Речь шла о мерах 
по обеспечению безопасности при проведении 
массовых мероприятий в период майских празд-
ников: «Праздник Весны и Труда», «День Победы» 
и «Православная Пасха».
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В ГОРОДЕ

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

А У К Ц И О Н  Н Е Д Е Л И

Компания «Чепель, Матвеев 
и Ко», занимающаяся наруж-

ной рекламой, провела благотво-
рительный аукцион по продаже 
таблички со знаменитой опечат-
кой —  в названии адреса дома Ак-
сёнова, 9 двоеточие стояло не над 
«ё», а над «с».

Где теперь эта достопримеча-
тельность и на что пошли день-
ги с аукциона —  читайте в этом 
материале.

Табличка с названием улицы была 
установлена в далеком 1997, когда 
компания «Чепель, Матвеев и Ко», 
делала нумераторы на весь город. 
По легенде —  на одной табличке 
«опечатка» была сделана специ-
ально ради прикола самим Сергеем 
МАТВЕЕВЫМ, который переставил 
точки и стал родоначальником но-
вой буквы алфавита. Произнести ее 
пытались многие, но как на самом 
деле она должна звучать вряд ли 
знает даже сам автор-шутник.

Что самое забавное и дерзкое —  
в здании на Аксенова, 9 с той са-
мой опечаткой, находился книжный 
магазин! Долго, наверное, продав-
цы тогда искали эту букву в своих 
словарях!

Все эти годы адрес дома вызы-
вал то улыбку, то неоднозначные 
споры, но совершенно точно ни-
кого не оставлял равнодушными, 
и даже в какой-то момент стал го-
родским мемом.

И вот недавно по этому пово-
ду в соцсетях возникла очередная 
шумиха. В итоге табличку было ре-
шено заменить на орфографически 
правильную, а вот что стало с «той 
самой» —  довольно интересная 
история.
СТАВКИ СДЕЛАНЫ, ГОСПОДА!

Компания не растерялась и вме-
сто того, чтобы отправить вывеску 
в утиль, решила устроить благо-
творительный аукцион. А все выру-
ченные деньги направить в помощь 
зоозащитному центру «Новый ков-
чег». Эффектно! Благородно!

Ставки можно было оставлять 
прямо под комментариями к посту 

в группе. Там на протяжении не-
скольких дней творился ажиотаж. 
Поначалу шаг был небольшой, став-
ку поднимали по 50-500 рублей. 
Серьезную заявку сделал Алексей 
МАКСИМЕНКО —  30 000 рублей, 
поле чего Артем АШВАРИН поднял 
сумму до 50 000. Однако самую 
высокую ставку сделал директор 
автосервиса «Такоб» Владислав 
ПОСТНИКОВ, который в итоге и по-
лучил хайповую табличку.

Стоит отметить, что для Владис-
лава Владимировича это не первое 
благотворительное мероприятия 
в поддержку братьев наших мень-
ших. Горожане, приезжающие в ав-
тосервис, прекрасно знают, что там 
установлены ящики для сбора по-
жертвований в помощь бездомным 
животным, он давно и планомер-
но помогает зоозащитному центру.
«ТЕПЕРЬ БУДУ НА ХЛЕБЕ И ВОДЕ»

— Я —  с табличкой, «Новый ков-
чег» —  с деньгами. Всё честно! Ко-
нечно, я теперь на хлебе и воде два 
месяца, но оно того стоило! —  шу-
тит обладатель обнинского арте-
факта. —  На самом деле не всё так 
плохо —  я много лет назад пере-
стал размещать рекламу компании, 
а бюджет уходит на благотвори-
тельность в том или ином виде, 
по-моему, это лучшее вложение 
средств!

Подписчики Владислава Постни-
кова интересуются —  как он распо-

рядится табличкой: оставит себе, 
повесит в кафе при автосервисе или 
куда-то передаст?

— Многие хотели, чтобы она 
оказалась в Музее города Обнин-
ска, не поверите, но я тоже так 
считаю! Уникальная, классная, 
добрая история о нашем городе, 
о людях, об ошибках и умении их 
красиво исправлять! Если там го-
товы разместить, то я с огромным 
удовольствием передам! —  сказал 
Постников.

Жители города с одной стороны 
рады, что история получила такое 
удивительное продолжение, а с дру-
гой —  уже ностальгируют о том, что 
проходя мимо дома, больше не видят 
его достопримечательность. Некото-
рые даже шутят —  раз такой ажи-
отаж, то, может, стоит изготовить 
несколько таких табличек и прода-
вать всем желающим? А если еще 
и часть денег направить на благотво-
рительность —  то это просто бомба!

 ► Диана КОРШИКОВА

В деревне Кривское Боровского района воз-
водится храм в честь Иверской иконы Бо-

жией Матери. Строительство ведется уже 
почти три года на народные деньги. Возводить 
что-то, не имея бюджета —  дело довольно 
сложное. Но к счастью, есть люди и пред-
приятия, готовые оказать помощь в том, что-
бы у жителей деревни появился свой первый 
православный храм.

Как рассказал нам настоятель храма —  свя-
щенник Димитрий, строительство ведется 
тяжело: когда удается собрать какую-то сум-
му —  производят работы, а потом стройку «кон-
сервируют», пока опять не удастся подкопить 
на очередной этап работ. Письма с предложе-
нием о пожертвовании настоятель отправлял 
очень многим крупным организациям, и, по его 
словам, в 98% случаев они попросту игнориро-
вались. Но кто-то ему посоветовал обратиться 
в обнинскую компанию SINTEС. И к большой 
радости —  на строительство храма была на-
правлена финансовая помощь.

— Я благодарен им не только за саму ма-
териальную поддержку, а за тот факт, что они 

не прошли мимо и обратили внимание на наше 
письмо, —  говорит священник Димитрий.

К слову, на этой неделе SINTEC снабдил храм 
антисептиками и масками.

Пока же строится будущий храм, служба 
для прихожан ведется во временном помеще-
нии —  в здании бывшей школы-интерната. Сам 
настоятель и его семья тоже пока живут в быв-
ших классах. Как говорит отец Димитрий, при-
ход пока не большой, но зато очень дружный.

— Здесь мы формируем семью, —  говорит 
настоятель.

Помимо своей прямой религиозной миссии 
отец Димитрий считает важным заниматься 
и социальной деятельностью.

— Сейчас таскаю землю и навоз для теплиц, 
чтобы выращивать помидоры и помогать нашим 
старикам. В будущих планах —  создать бога-
дельню с возможностью кормить людей, —  го-
ворит настоятель.

Кстати, на Пасху здесь тоже устраивают бла-
готворительную трапезу, иногда собирается 
по 100 человек, но все свои —  та самая дружная 
семья, для которой сегодня здесь строят храм.

 ► Диана КОРШИКОВА

SINTEС ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕРВОГО SINTEС ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕРВОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА В ДЕРЕВНЕ КРИВСКОЕПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА В ДЕРЕВНЕ КРИВСКОЕ

ТАБЛИЧКА С ОПЕЧАТКОЙ УШЛА ТАБЛИЧКА С ОПЕЧАТКОЙ УШЛА 
С МОЛОТКА ЗА 60 000 РУБЛЕЙ!С МОЛОТКА ЗА 60 000 РУБЛЕЙ!



5www.pressaobninsk.ru 29 аПрЕЛя 2021 / № 16 (776)

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

АКТУАЛЬНО

— Главной темой Послания президента 
страны Владимира Путина стал Человек 
и внутренняя политика.

Многие граждане в период пандемии оказа-
лись в трудной жизненной ситуации. Поэтому 
глава государства вопросы социальной под-
держки жителей и народосбережения считает 
основными. Даны поручения Правительству 
РФ по дополнительным мерам помощи семьям, 
особенно неполным. Воспитывать ребенка 
одному родителю бывает крайне тяжело. Вы-
платы на поддержку детей от 8 до 16 лет вклю-
чительно, которые растут в неполных семьях, 
составят в среднем по России 5650 рублей 
в месяц с 1 июля. Женщинам, которые ждут 
ребёнка и при этом испытывают материальные 
трудности, в ближайшее время будет назна-
чена выплата в размере 6350 рублей в месяц.

Для подготовки детей в школу всем уча-
щимся и будущим первоклассникам в ав-
густе будет выплачено единовременное 
пособие —  10 тысяч рублей. Без всякой 

волокиты такие пособия адресно уже пе-
речислялись в прошлом году.

Особо хотел прокомментировать ситуа-
цию с подведением газа к домам граждан. 
Несмотря на то, что у нас в регионе уровень 
газификации около 80 процентов, проблемы 
остаются из-за дороговизны услуг по подве-
дению голубого топлива к частным домам. 
К нам в парламент поступали такие обра-
щения от жителей и в прошлом, и в теку-
щем созыве. По линии «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
мы транслировали их на федеральный уро-
вень. Теперь, после поручений главы госу-
дарства, вести газ до границы участка будут 
бесплатно.

Поддержка регионов —  тоже тема, каса-
ющаяся каждого жителя. Благодаря инфра-

структурным кредитам, которые предоставит 
Правительство РФ субъектам, мы сможем по-
строить и привести в нормативное состояние 
больше дорог, выделить дополнительные ре-
сурсы в сферу ЖКХ.

Мне приятно, что на федеральном уровне 
для развития туристического потенциала рас-
сматриваются наши малые города —  Таруса 
и Боровск.

27 апреля на Совете законодателей РФ 
в Санкт-Петербурге мы обсудим вместе с дру-
гими субъектами план по реализации Послания 
президента РФ. Потребуется совершенствова-
ние и федерального, и в развитии —  регио-
нального законодательства. Мы к этому готовы.

Геннадий Новосельцев, Председатель 
Законодательного Собрания области

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Празд-

ником Весны и Труда!
Трудолюбие является характерной 

чертой всех жителей Калужской обла-
сти. Поэтому наш регион демонстриру-
ет существенные успехи и в экономике, 
и в социальной сфере.

Исторически этот праздник являет-
ся символом созидания, положитель-
ных перемен, справедливости и добра.

В  нем отражается наше общее 
стремление добросовестно трудить-
ся, чтобы обеспечить лучшее будущее 
для последующих поколений, создать 
условия для дальнейшего развития ма-
лой родины и всей страны.

Благодарим всех, кто вкладывает ча-
стичку души в свой труд!

Желаем вам крепкого здоровья, празд-
ничного настроения, успехов и вдох-
новения для реализации всех планов 
и начинаний!

Председатель
Законодательного Собрания

Г. С. Новосельцев и депутаты  
регионального парламента

1 МАЯ – ПРАЗДНИК 1 МАЯ – ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДАВЕСНЫ И ТРУДА

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТАПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И И Н И Ц И АТ И В А  Н Е Д Е Л И

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Как мы уже сообщали, в этом году 
«Единая Россия» пошла на бес-

прецедентный шаг и объявила все-
общие праймериз.

Электронное предварительное 
голосование партии пройдет с 24 
по 30 мая, но регистрироваться для 
голосования можно уже сейчас. 
И в конце прошлой недели это сде-
лал губернатор Владислав ШАПША.

— Зарегистрироваться могут все 
граждане РФ, в том числе и жители 
Калужской области. Чтобы выбрать 
наиболее достойных, кто в после-

дующем будет 
представлять 
наш р ег ион 
в качестве кан-
дидатов в депу-
таты на выборах 
в Государствен-
ную Думу РФ 
в Единый день 
голосования 
19  сентября 
2021 года, —  
добавил глава 
региона.

Среди самих кандидатов можно 
наблюдать уже известные нам фа-
милии. Так, в праймериз на выборы 
в Госдуму уже участвует действую-
щий депутат Геннадий СКЛЯР.

— Считаю, что именно сегодня 
надо стимулировать гражданскую 
активность, и выборы —  одна из воз-
можностей человеку высказать свою 
позицию, попробовать себя, внести 
предложения, которые заинтере-
суют партийную структуру. В голо-
совании будут принимать участие 
не только члены партии, но и те, кто 
хотят проявить активность в выборе 

достойных кандидатов. Это работает 
как раз на то, о чем сказал президент 
в своем послании —  давайте рабо-
тать вместе! Давайте объединять-

ся, но не только 
внутри партии, 
а в гражданском 
обществе! —  
сказал Скляр.

Пока на прай-
мериз для выбо-
ров в Госдуму 
зарегистриро-
валось чуть бо-
лее 20 человек. 
Среди них так-
же есть знако-
мые личности, 

в частности детский омбудсмен Оль-
га КОРОБОВА.

Что же касается довыборов в За-
конодательное собрание Калуж-
ской области, то на данный момент 
на праймериз выдвинулись несколько 
человек, один из них —  директор об-
нинского Техлицея Ирина СТРОЕВА.

Напомним, ранее Ирина Алексан-
дровна заявила, что готова выставить 
свою кандидатуру на выборы, но толь-
ко в том случае, если ее поддержит 

общественность, 
в частности —  
педагогическая. 
И на этой неде-
ле руководители 
школ и учителя, 
а также управле-
ние образования 
города выступи-
ли в поддержку 
ее кандидатуры. 
Тем более, что 
никогда прежде 

в областном парламенте еще не было 
депутата —  директора школы из Об-
нинска. И такая фигура, безусловно, 
положительно скажется на развитии 
образования в наукограде в целом. 
Так что коллеги поддержали Ири-
ну Строеву и предвещают ей успех 
на предварительном голосовании.

 ► Диана КОРШИКОВА

В Санкт-Петербурге прошло 
заседание Совета законодате-
лей РФ.

Речь шла о реализации По-
слания президента Россий-
ской Федерации Федеральному 
Собранию, а также о вопро-
сах, связанных с пандемией 
коронавируса.

Необходимо отметить, что на-
кануне состоялось заседание ко-
миссии Совета законодателей 
РФ по делам Федерации, реги-
ональной политике и местному 
самоуправлению, где предсе-
датель областного парламента 
Геннадий Новосельцев поднял 
вопрос о необходимости внесе-
ния изменений в госпрограмму 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

В частности, спикер акцен-
тировал внимание на том, что 
для расчета субсидий муници-
пальным образованиям на стро-

ительство жилья в рамках данной 
программы сейчас используется 
небольшой размер площади (33 
кв. метра —  для одиноких граж-
дан, 42 кв. метра —  на семью 
из 2 человек и по 18 кв. метров 
на каждого члена семьи при чис-
ленности семьи, составляющей 
3 и более человек). —  Это явля-
ется сдерживающим фактором 
для решения жилищной пробле-
мы специалистов, проживающих 
на сельских территориях, —  счи-
тает Геннадий Новосельцев. Он 
предложил увеличить расчетную 
площадь жилья в два раза.

На заседании Совета законо-
дателей РФ эти и другие пред-
ложения были поддержаны 
председателем Государствен-
ной Думы ФС РФ Вячеславом 
Володиным. Соответствующие 
рекомендации будут даны Пра-
вительству РФ.

 ► Анна КРАВЦОВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКСОБРАНИЯ ОБЛАСТИ ЗАКСОБРАНИЯ ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖАНО СОВЕТОМ ПОДДЕРЖАНО СОВЕТОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РФЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РФ

КТО ОТ ОБНИНСКА УЖЕ ЗАЯВИЛСЯ КТО ОТ ОБНИНСКА УЖЕ ЗАЯВИЛСЯ 
НА УЧАСТИЕ В ПРАЙМЕРИЗ?НА УЧАСТИЕ В ПРАЙМЕРИЗ?

 Владислав 
ШАПША

 Геннадий 
СКЛЯР

 Ирина СТРОЕВА
Ф

от
о 

Со
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та
 Ф
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ии

 Р
Ф
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СИТУАЦИЯ

ПРИНИМАТЬ ДОМА ПОСЛЕ 
КАПРЕМОНТА ПОРУЧИЛИ 
ГАЛКИНУ И УРОЖАЕВУ

Итак, одним из вопросов повест-
ки дня стало делегирование двух 
депутатов для включения их в ко-
миссию по приемке работ после 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов в 2021 году. Благо, 
в составе ГС есть свои «комму-
нальщики», для которых работа 
в данной комиссии будет комфорт-
ной, хорошо знакомой, а значит 
и эффективной.

Для простых граждан, навер-
ное, очевидным было бы напра-
вить в эту структуру, например, 
Анатолия ШАТУХИНА, который 
отлично работает «в поле» и уже 
зарекомендовал себя как ответ-
ственный критик и приемщик 
дорог после ремонта, а значит 
и здесь проявит внимательность 
и в хорошем смысле дотошность. 
Ну и самый очевидный вариант —  
внедрить в состав комиссии 
по капремонту непосредственно 
руководителя управляющей ком-
пании, то есть Евгения ХАЛЕЦКО-
ГО, который как никто прекрасно 
знает все нюансы капитального 
ремонта.

Однако председатель комитета 
по ЖКУ Роман АНЦИФЕРОВ озвучил 
почему-то две совершенно другие 
кандидатуры, которые требова-
лось утвердить —  Павел УРОЖА-
ЕВ и Иван ГАЛКИН. И если к Павлу 
Валерьевичу вроде как претензий 

нет, так как он по образованию 
строитель, к тому же возглавляет 
ТОС и вообще пока не успел себя 
запятнать, то вот к телевизионщи-
ку, рекламщику и КВНщику Ивану 
Галкину у некоторых есть вопросы.
«А ОБРАЗОВАНИЕ ЕСТЬ?»

Как заявил Роман Анциферов, 
на комитете по ЖКУ эти две кан-
дидатуры были уже утверждены, 
дескать, остается только принять 
их на общем собрании. Однако 
Евгений Халецкий напомнил, что 
вообще-то было предложение 
внести для голосования еще од-
ну кандидатуру —  его.

— Да, действительно, была 
предложена третья кандидатура, 
но первые две были письменно на-
правлены раньше, —  ответил Ро-
ман Георгиевич.

Весьма резонный вопрос задал 
депутат Михаил ЖУРАВЛЕВ:

— А кто-нибудь из этих депута-

тов имеет профильное образова-
ние или какое-то представление 
о комиссии по приемке работ? 
Есть такая информация? Как 
я могу голосовать за Галкина или 
Халецкого? —  сказал народный 
избранник, но кроме него, кажет-
ся, никого больше из коллег не ин-
тересовало наличие у кандидатур 
навыков и знаний для проверки 
качества капремонта.

Потом «парламентарии» еще ми-
нут пять поспорили о том, как им 
голосовать —  тайно или нет. После 
чего Марина ХОМЕНКО выкрикнула: 
«Галкин уже был в этой комиссии, 
работал», дескать, чего тянуть ко-
та за хвост, давайте уже голосо-
вать —  все давно определились.
ВСЕ РЕШИЛИ ЕЩЕ 
ДО ГОЛОСОВАНИЯ?

В итоге, за Галкина проголосова-
ли 13 человек, за Урожаева —  17, 
за Халецкого —  четверо, включая 

его самого. Расклад присутству-
ющих на заседании ГорСобрания 
удивил: откуда вдруг у народных 
избранников такое единодушие? 
Почему они не дали возможно-
сти человеку, разбирающемуся 
в вопросах ЖКХ, войти в комис-
сию по приемке работ по капре-
монту? Но при этом без проблем 
включили туда депутата, которо-
го регулярно критикуют жители 
его же округа за то, что не видят 
его работу и который не имеет ни-
какого профессионального отно-
шения к «коммуналке»? Может, 
вы забыли о том, что являетесь 
«слугами народа», и вроде как, 
должны действовать в интересах 
граждан? А это решение было яв-
но не в пользу последних.

Самое интересное в этой ситу-
ации то, что документ о том, что-
бы направить в комиссию именно 
Галкина и Урожаева был составлен 
еще до голосования —  депутаты 
получили его в пакете докумен-
тов к предстоящему заседанию. 
То есть кто-то уже давно решил —  
будут направлены именно эти двое, 
и голосование ничего не изменит. 
Или же сами депутаты, видя пе-
ред глазами на мониторах уже 
подготовленный документ поду-
мали, что проще проголосовать 
так, как «требуется», дабы не му-
чить бумагу и не перепечатывать 
результаты, если голосование ре-
шит иначе. И то, и другое некото-
рые жители могут счесть довольно 
непорядочным.
«ЭТО МОЯ —  
ЖКХАШНАЯ —  ТЕМА»

Халецкий в беседе с нашим 
корреспондентом заявил: ника-
кой рассылки по электронной 
почте депутатам (о том, чтобы вы-
явить среди них желающих всту-
пить в комиссию) не поступало. 
Да и на комитетах, с его слов, эта 
информация не обсуждалась.

— Просто на последнем коми-
тете нам сказали, что уже есть 
два заявления с кандидатурами, 
их и делегируют в комиссию. Тог-
да я об этом услышал в первый 
раз и тоже сказал, что хочу уча-
ствовать. К тому же, в прошлом 
созыве я уже был в этой комис-

сии, и это моя —  «ЖКХашная» —  
тема. Думаю, мои знания и опыт 
были бы там полезны. Но, на ко-
митете все как-то замялось, сказа-
ли, что направят в администрацию 
предложение включить в состав 
комиссии трех, а не двух депута-
тов, но, видимо, президиум решил 
иначе. Хотя я общался с колле-
гами из администрации —  с те-
ми, кто имеет непосредственное 
отношение к формированию ко-
миссии —  и мне сказали, что коли-
чество не принципиально, можно 
хоть пятерых депутатов напра-
вить, —  сказал Халецкий.
РЕШИЛИ ПРОУЧИТЬ?

Вообще, странная логика —  вы-
бирать по принципу, кто первым 
подал, того и взяли, даже несмо-
тря на то, что есть более компе-
тентные люди. Может, мы так 
и депутатов выбирать будем —  
кто первый зарегистрировал-
ся, тот и прошел в ГорСобрание? 
А может это вовсе и не логика та-
кая, а… способ кого-то проучить?

Не так давно Евгений Халецкий 
заявил о необходимости более 
активной работы в городе и даже 
немного поспорил с однопартий-
цами. Но ничего криминально он 
не говорил, а лишь пытался доне-
сти мысль о том, что хотелось бы 
видеть больше реальных дел и по-
лучать поддержку для реализации 
хороших идей. Но, теперь оста-
ется только догадываться: то ли 
депутаты восприняли эту инфор-
мацию слишком близко к сердцу, 
и решили таким образом «нака-
зать» товарища за дерзость иметь 
свое мнение. То ли тут вообще 
другая история, например —  
о разборках за «коммунальный 
бизнес» между членом комитета 
по ЖКУ и его председателем…

Как бы там ни было, таким вот 
решением депутаты наказали 
вовсе не Халецкого, а горожан, 
которые наверняка бы предпоч-
ли, чтобы народные избранники, 
во-первых, занимались делами, 
а не склоками, а во вторых, что-
бы каждый из них был на своем 
месте и выполнял свою работу 
профессионально.

 ► Диана КОРШИКОВА

Д И С К У С С И Я  Н Е Д Е Л И

КТО МСТИТ ЕВГЕНИЮ ХАЛЕЦКОМУ КТО МСТИТ ЕВГЕНИЮ ХАЛЕЦКОМУ 
ЗА ИНАКОМЫСЛИЕ?ЗА ИНАКОМЫСЛИЕ?

На этой неделе состоялось очередное заседание депутатов 
Обнинского ГорСобрания. Народные избранники заслушали 
отчет депутата Госдумы Геннадия СКЛЯРА о послании пре-
зидента, поддержали решение о приеме документов на при-
суждение премии одаренным детям, утвердили создание 
временной комиссии по взаимодействию с общественными 
объединениями и рассмотрели еще ряд вопросов.
И вроде, на первый взгляд, все прошло гладко и цивили-
зованно. Но это только если не знать о том, что некоторые 
решения ГС почему-то были приняты заранее, еще до голо-
сования. А сами депутаты, которые должны транслировать 
мнение избирателей и принимать решения в интересах жите-
лей, в этот раз, кажется, пошли по другому принципу…

 Павел Урожаев, Иван Галкин и Евгений Халецкий на одном из заседаний Горсобрания
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

 Р Е Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Н А С ТА В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Непривычно рано в этом году за-
крылись двери Детской школы 

искусств № 2. Но закрылись они 
по очень уважительной и прият-
ной причине —  с 22 апреля здесь 
начался капитальный ремонт!
ОБЪЕМЫ 
РАБОТ —  БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ!

С мая капремонт начнется 
и в ДШИ № 1. В обоих случаях рабо-
ты проводятся в рамках реализации 
Национального проекта «Культура». 
Дети на этот период переведены 
на дистанционное обучение.

Как рассказала нам начальник 
управления культуры и моложеной 
политики администрации Обнин-
ска Ирина ФАЛЕЕВА, на эти работы, 
согласно нацпроекту, было выде-
лено более 13 миллионов рублей 
на упомянутые две школы искусств. 
Суммы и объем работ —  беспреце-
дентный! По словам Ирины Нико-
лаевны, в обеих ДШИ капитальный 
ремонт такого масштаба будет про-
водиться впервые. Он затронет ре-

монт системы электроснабжения 
и отопления, обновление кабинетов, 
туалетов, и многое другое. В школе 
искусств № 2, например, уже на-
чался демонтаж радиаторов. Часть 
материалов уже завезена.

Как пояснила Ирина Николаев-
на, часть музыкантов временно за-
нимаются удаленно, некоторые же 
проводят уроки на площадях дру-
гих учреждений культуры города. 
А вот организовать образователь-
ный процессе на базе других школ 
города, в условиях пандемию, увы, 
нельзя. В любом случае, обучение 
ребят не прерывается.

ДВЕРИ ДШИ 
ОТКРОЮТСЯ 
С 1 СЕНТЯБРЯ

В о з м о ж н о , 
у некоторых по-
явятся вопросы, 
например, почему 
нельзя провести ремонт на летних 
каникулах и дать детям спокойно 
доучиться? Дело в том, что и летом 
работы здесь тоже будут кипеть. 
Объем задач, которые поставле-
ны перед подрядчиком —  огром-
ны, и в каникулярный период здесь 
просто физически не уложиться. При 
этом, посоветовавшись с педаго-

гами и роди-
телями, было 
решено для 
проведения 
капремон-
та сдвинуть 
график работ 

именно в сторону конца учебного 
года —  когда ребята уже давно на-
ходятся в учебном процессе и могут 
без всякого стресса уйти на летние 
каникулы, а уже в сентябре прийти 
в свеженькие, отремонтированные 
кабинеты и залы.

Кроме того, больших трудов по-
требовалось на то, чтобы согла-

совать графики работ, но и на то, 
чтобы изначально провести кон-
курсные процедуры для этой мас-
штабной «реконструкции» двух 
ДШИ —  проектно-сметная доку-
ментация, техническое задание, по-
лучение заключений, и так далее. 
Но, все это уже позади —  теперь 
дело за подрядчиками, от которых 
ждут качественного и добросовест-
ного выполнения работы. И с ново-
го учебного года юные обнинские 
музыканты вновь погрузятся в твор-
ческую атмосферу, но уже в обнов-
ленных стенах своих родных школ.

 ► Диана КОРШИКОВА

В среду в Обнинском молодеж-
ном центре состоялось нео-

бычное мероприятие —  Клуб 
молодого политика. Провел его 
начальник отдела по связям 
с общественностью и СМИ об-
нинского ГорСобрания Алексей 
МАКСИМЕНКО, который расска-
зал ребятам о том, почему по-
литика —  это наука о хитростях, 
а мэр города Татьяна ЛЕОНОВА 
объяснила подрастающему по-
колению —  почему нельзя идти 
во власть, если ты боишься при-
нимать решения.
ХИТРОСТИ И ЛАЙФХАКИ

Проект ГорСобрания «Молодой 
политик» —  это программа обуче-
ния, рассчитанная на школьников 
старших классов, которая состоит 
из двух блоков.

— В первый входят тренинги, це-
леполагания, разбор типов лично-
сти и так далее. Все это направлено 
на прокачку общих знаний и навы-
ков. Второй блок —  это более углу-
бленное обучение в сфере именно 
политических технологий, —  рас-
сказал Алексей Максименко.

На практике же ребята обща-
ются, отыгрывают определенные 
ситуации, в которых требуются 
навыки и умения мудрого полити-
ка —  при знакомстве, налаживании 
контактов, и так далее. Есть и более 
конкретные хитрости и лайфхаки —  
например, в какой зоне аудитории 
или класса занять место, чтобы обе-
спечить себе лояльность педагога. 
Все это тоже политика.

Но нагляднее всего, конечно, 
о ней может рассказать тот, кто 
непосредственно в ней «варит-
ся», а именно —  мэр города Татья-
на ЛЕОНОВА. В тот момент, когда 
она вошла в зал, ранее не знако-
мые друг с другом школьники —  
парень и девушка —  отыгрывали 
сцену знакомства и с помощью 
Алексея Максименко пытались 
найти друг к другу верный под-
ход: «примеряли» удачные и не-
удачные фразы, способные либо 
заинтересовать, либо оттолкнуть 
собеседника, оттачивали движе-
ния и «позы уверенности».

Глядя на ребят, Татьяна Никола-
евна призналась, что очень любит 
современную молодежь.

«ЕСТЬ ТЕ, КОМУ НРАВИТСЯ 
ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ, И ТЕ, 
КОМУ ПРИХОДИТСЯ ЭТО ДЕЛАТЬ»

Свою речь градоначальница на-
чала с того, что политика и борьба 
за власть есть везде —  даже в се-
мье, неспроста же существует фра-
за «кто в доме хозяин?»

— Вы тоже используете полити-
ческие приемы, чтобы отвоевать 
себе место под солнцем, —  ска-
зала Татьяна Николаевна, но тут 
у нее зазвонил телефон.

Будто бы специально, для боль-
шей наглядности иерархии власти, 
в этот момент звонил губерна-
тор, поэтому Леоновой пришлось 
на несколько минут отлучиться. По-
сле чего она вернулась и заявила, 
что в политике, помимо прочего, 
нужно еще и всегда быть на свя-
зи и что бы ни случилось —  отве-
чать на вопросы вышестоящего 
руководства.

— Мое взросление и становле-
ние попало на период перестрой-
ки —  конец 80-х. Мы были жуткие 
нигилисты, мы говорили, что нам 
все не нравится. Я тогда решила —  
ни за что в жизни не стану зани-
маться политикой. И до недавнего 
времени действительно держалась 
в стороне. Но дело в том, что есть 
те, кто хотят определять развитие, 
хотят вести за собой массы. А есть 
те, кому приходится это делать —  
вот мне, например, —  в шутку ска-
зала Леонова. —  На самом деле, 
мне просто очень нравится Об-
нинск и хочется сделать все для 
его развития. Поэтому в неко-
торых случаях ты просто не мо-

жешь не быть политиком, потому 
что тебе нужно делать заявления, 
отстаивать позицию.
«ПОЛИТИКА —  
НЕБЛАГОДАРНОЕ ДЕЛО»

Также она дала школьникам не-
сколько советов и наставлений.

— Во-первых, в политике при-
ходится работать с ограниченными 
ресурсами —  с тем же бюдже-
том. И вам приходится принимать 
решение: на что потратить эти 
ограниченные ресурсы —  на здра-
воохранение, на школы, на дороги 
или что-то еще, —  говорит Татьяна 
Николаевна. —  Ты как политик и ру-
ководитель всегда берешь на себя 
ответственность. Если ты не готов 
принимать решения —  не иди в по-
литику, и тем более в управление.

Также она отметила, что какое бы 
решение ни было выбрано, всег-
да будут те, кто с ним не согласны. 
И отсюда второй совет: будьте го-
товы к нелестным отзывам и не пы-
тайтесь всем понравиться.

— Политика —  жутко небла-
годарное дело. Даже если у вас 
что-то получится сделать хоро-
шее, то, скорее всего, вы будете 
безызвестным героем. Поэтому 
делать надо не для того, чтобы 
пропиарить себя, а потому что вы 
хотите сделать мир лучше. Если 
хочется удовлетворить амбиции 
и получить известность —  луч-
ше пойти в актеры, —  сказала 
градоначальница.

Татьяна Леонова привела не-
сколько примеров непросто-
го выбора, и школьники были 
в восторге. Как они признались, 
теперь образ мэрии и ее руково-
дителя вовсе не такой, каким они 
его представляли —  оказывает-
ся это очень открытая структура 
с интересными и честными людь-
ми. У многих буквально загоре-
лись глаза, так что на следующее 
занятие наверняка ожидается 
аншлаг.

 ► Диана КОРШИКОВА

ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ УШЛИ НА ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ УШЛИ НА 
УДАЛЕНКУ РАДИ МАСШТАБНОГО КАПРЕМОНТА!УДАЛЕНКУ РАДИ МАСШТАБНОГО КАПРЕМОНТА!

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ШКОЛЬНИКАМ: «БОИТЕСЬ ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ШКОЛЬНИКАМ: «БОИТЕСЬ 
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ —  НЕ ИДИТЕ В ПОЛИТИКУ!»ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ —  НЕ ИДИТЕ В ПОЛИТИКУ!»

 
 Татьяна Леонова 
делится со школьниками 
опытом работы 
в должности мэра

 Алексей 
Максименко 
рассказывает 
о политических 
лайфхаках 
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ОБЩЕСТВО 

В минувшие выходные в библиотеке Старого го-
рода прошел XIV Международный фестиваль автор-
ской песни и поэзии «Обнинская нота».

Концерт давали московская студия авторской 
песни «Берег» и обнинский бард Андрей ДУМШЕВ. 
Но, как отметили в библиотеке, к пению присоеди-
нилась даже публика.

— Благо, что обнинские физики —  они же и боль-
шие лирики-таланты. Совместное пение любимых 
строк, мастер-класс игры на инструментах, фото 
и автограф-сессия на память не оставили никого 
равнодушными. Из библиотеки читатели вместе 
с исполнителями отправились на Гала-концерт фе-
стиваля в ДК ФЭИ. В отличном настроении, —  рас-
сказывают в библиотеке.

Руководитель учреждения Елена ЦИВЦИВАДЗЕ 
поблагодарила участников, которые, по ее словам, 
«покорили зрителей в самое сердце».

Жительница города Ольга БОРИСОВА через соци-
альные сети предупреждает жителей города о том, 
что на улице Любого появился человек, который гро-
зится раскидать во дворах яд для собак.

— Будьте бдительны, смотрите, что поднимает 
ваша собака! Если у кого-то отравится собака, то мы 
знаем, на кого писать заявление! —  сообщает де-
вушка. —  У нас произошёл с ним конфликт по по-
воду, что я не убираю за своими собаками. На его 
вопрос, почему не убираю, я ответила, что, с какой 
кстати я должна убирать там, где из окон летят бу-
тылки водки, и долгое время лежат битые стекла, 
где валяются пластиковые бутылки по всему двору, 
где на деревьях висят чьи-то вещи. А собачьи экс-
кременты —  два раза пролить дождю, и всё.

В связи с этим, девушка обратилась как к собач-
никам, так и к тем, у кого нет питомцев.

— Несобачники, те, кто с Любого! Смотрите, по-
жалуйста, за собой —  что делаете вы и куда кидаете 
свой мусор! И просьба к собачникам —  не водите, 
пожалуйста, собак там, где у нас горка —  и так де-
тям гулять негде, хоть горка есть одна. Лично я своих 
собак вожу только в одно место в туалет —  за му-
соркой и левее, там никто не ходит, кроме нас, со-
бачников. Я говорю только про свой двор, не беру 
в счет весь город. Если бы где-то в другом месте 
моя собака сходила бы, то я бы убрала за ней! Ин-
тересный факт: люди сами гадят, а выговаривают 
другим! —  возмущается Ольга.

М У З Ы К А  Н Е Д Е Л И

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

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ОБНИНСКАЯ НОТА» ИСПОЛНИЛИ 
ПЕСНИ ВМЕСТЕ С ПУБЛИКОЙ

КРИК ДУШИ 
СОБАЧНИЦЫ 
С УЛИЦЫ ЛЮБОГО

«СУББОТНИК —  ЭТО ЛИШНИЙ ПОВОД 
ПООБЩАТЬСЯ»

Традиционно в этот день коммуналь-
ные службы и активные граждане при-
водят в порядок дворы, общественные 
пространства, а также сажают деревья 
и красят лавочки.

Один из глобальных субботников раз-
вернулся в парке Старого города. Неофи-
циальное место сбора —  «предбанник» 
местной «Пятерочки», чтобы в ожидании 
друг друга не промокнуть до нитки. Тем 
не менее, к 10 утра сюда подтянулось до-
вольно много людей. Среди участников 
можно было заметить вице-мэра по соци-
алке Татьяну ПОПОВУ, начальника отдела 
по делам молодежи Дмитрия КАЗАКОВА, 
депутата и директора парка Жанну ДА-
ВЫДОВУ, а также общественного деяте-
ля Александра СИЛУЯНОВА. Он с самого 
утра орудовал граблями и убирал здесь 
старую листву.

— Собрать и вывезти весь накопивший-
ся после зимы мусор силами одних толь-
ко коммунальных служб довольно трудно. 
Поэтому жители вынуждены помогать. 
К тому же, субботник —  это отличный по-

вод лишний раз встретиться и пообщать-
ся. Такая добрая традиция идет на пользу 
и людям, и городу, —  заявил Александр 
Юрьевич.
«ОВРАГ ИАТЭ ДОЛЖЕН СТАТЬ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ СО 
СКВЕРОМ ВОЗЛЕ КИНОТЕАТРА»

Также он напомнил, что субботник —  
не единственный способ для граждан пре-
образить свой город.

— Призываю всех наших жителей при-
нять участие в голосовании по благоу-
стройству территорий. Чем больше людей 
проголосует, тем выше шанс на то, что го-
род получит деньги на работы по благоу-
стройству одной из четырех общественных 
зон. Какая бы из них не была выбрана —  
это все равно большая польза для Обнин-
ска, —  сказал Силуянов.

К слову, одной из четырех территорий 
по выбору благоустройства является сквер 
возле кинотеатра «Мир». И, как считает 
Силуянов, эту зону необходимо рассма-
тривать с привязкой к оврагу возле обще-
жития ИАТЭ.

— Он принадлежит институту, но, ду-
маю, город должен принять участие 

в благоустройстве оврага, чтобы вместе 
со сквером возле кинотеатра у нас была 
единая комфортная зона. Конечно, нужно 
привести в порядок спортивные площадки, 
сделать покрытие, потому что в нынешнем 
виде эта территория никем не востребо-
вана и никак не используется. Каким об-
разом будем решать этот вопрос —  пока 
не знаю. Но мы общались по этому пово-
ду с Татьяной ЛЕОНОВОЙ, у нее есть по-
нимание развития этой территории как 
со стороны ИАТЭ, так и со стороны гла-
вы администрации города. Думаю, с ее 
помощью решим эту задачу эффективно 
и быстро, —  сказал Силуянов.
КЛЕЩЕЙ В ПАРКЕ НЕ БУДЕТ!

Раньше всех в парке оказалась его руко-
водитель Жанна Давыдова. Планы на день 
у нее впечатляющие: сначала нужно наве-
сти порядок в Репинском овраге —  сотруд-
ники ее учреждения и активисты проводят 
там субботники несколько раз в год, чтобы 
поддерживать эту территорию в благопри-
стойном виде. Потом она поедет на берег 
Протвы —  еще одну большую площадку 
для субботника.

С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

С ПЕСНЯМИ 
И ГРАБЛЯМИ!

В минувшие выходные 
в Обнинске прошел мас-
штабный общегород-
ской субботник. Погода, 
конечно, подкачала, до-
бавив к весенней убор-
ке проливного дождя 
и ветра, но обнинцам все 
было нипочем. И выш-
ли люди не только для 
того, чтобы привести го-
родские территории в по-
рядок, а  чтобы просто 
пообщаться.

ОБНИНСК ВЫШЕЛ НА СУББОТНИК!ОБНИНСК ВЫШЕЛ НА СУББОТНИК!

 Коллектив Техлицея готов дать мусору бой!

 Молодёжь тоже не стала 
отсиживаться дома

 Жанна Давыдова готовится 
к уборке листвы в Городском парке

 Александр Силуянов оценивает масштабы работы



9www.pressaobninsk.ru 29 аПрЕЛя 2021 / № 16 (776)

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

ИНТЕРЕСНО

На днях в «Точке кипения» состоялась школа 
волонтеров-медиков, в программе были образо-
вательные тренинги, занимательные лекции, ну и, ко-
нечно, общение с интересными спикерами и новые 
знакомства.

Для участников провели лекции, посвящённые 
здоровому образу жизни, а также мастер-классы 
по оказанию первой медицинской помощи.

— Подарки и позитивный настрой —  все это было 
сегодня на Школе волонтёров-медиков! —  подели-
лись участники встречи из Ворсино.

Напомним, Школа волонтера-медика —  боль-
шой образовательный проект, благодаря которому 
у каждого добровольца есть возможность сформи-
ровать и развивать в себе такие навыки как: тайм-
менеджмент, мотивация, умение вести дискуссию 
и высказывать свою позицию, решать проблемные 
ситуации, налаживать коммуникацию с пациента-
ми. Кроме того, в рамках Школы будущие медики 
могут отточить навыки оказания первой помощи.

Настоящая трагедия на этой неделе случилась 
в деревне Величково Жуковского района —  во вре-
мя порывистого ветра упало старое сухое дерево 
с многолетним гнездом белого аиста.

Взрослой птице повезло —  в момент падения 
она смогла слететь, однако кладка из четырёх яиц 
рухнула на землю. Уцелело только одно яйцо —  
впоследствии, его привезли в инкубатор центра 
реабилитации диких животных «Феникс» и пере-
дали в руки заботливым специалистам.

Сразу же после ЧП местные жители обратились 
за помощью в региональное министерство природ-
ных ресурсов и экологии.

Уже на следующий день, утром, сотрудники ве-
домства восстановили гнездо на новом месте.

— Крона соседней с упавшим деревом берёзы 
оказалась вполне пригодной для установки помо-
ста из досок и укладки остатков прежнего гнезда. 
В сооружении нового гнезда активно помогали 
местные жители. Сразу после завершения рабо-
ты пара аистов сделала облёт, и хотя птицы сразу 
не сели на новое место, есть твёрдая уверенность 
в том, что построенное по всем правилам новое 
жильё им приглянется, —  считают в министерстве.

Но, как говорят специалисты, вероятность того, 
что птицы сделают еще одну кладку в течение это-
го года, крайне мала. Тем не менее, с главной зада-
чей —  сохранить пару аистов —  справиться удалось.

М Е Р О П Р И Я Т И Е  Н Е Д Е Л И

Ч П  Н Е Д Е Л И

В «ТОЧКЕ КИПЕНИЯ» 
ПРОВЕЛИ ШКОЛУ 
ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ

В ЖУКОВСКОМ 
РАЙОНЕ РУХНУЛО 
ГНЕЗДО С АИСТАМИ

– Но, у нас много работы и по само-
му парку, —  добавила Жанна Владими-
ровна. —  Нам нужно убрать всю листву, 
чтобы потом провести противоклещевую 
обработку.

Заблаговременно к этому мероприятию 
были приглашены и владельцы живот-
ных —  им было предложено убрать от ли-
ствы площадку для выгула собак, которую 
также потом обработают от паразитов.
ШКОЛЬНИКИ РАССКАЗАЛИ О ПЛАНАХ НА 
ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

В это самое время работа кипела и в дру-
гих района города: у Вечного огня сажали 
деревья, а на пляже Протвы вообще тво-
рилось безумие —  там за день расчистили 
порядка гектара площади!

Большую роль в этом сыграли учащи-
еся школы № 10, которые организовали 
уборку в рамках своего проекта по благо-
устройству территории у реки. В планах 
на перспективу у них: восстановление во-
лейбольной площадки, чистка реки и пляжа, 
чтобы можно было загорать с удовольстви-
ем. Кроме того, школьники хотят, чтобы 
здесь появились лавочки, а также были сде-
ланы пешеходные дорожки и освещение.

Мэр города Татьяна Леонова пообеща-
ла, что подумает над тем, как реализовать 
проект и связать две части города —  ста-
рую и новую через Протву.
В БЕЛКИНСКОМ ПАРКЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ КАЧЕЛИ

Бурно трудились активисты и в Белкин-
ском парке. Здесь собирали мусор, который 
остался после зимы, чтобы гостям было при-
ятнее и комфортнее проводить здесь время. 
Как сообщил председатель фонда «Усадьба 
Белкино» Андрей ДРОЗДОВ, для детей здесь 
скоро установят еще две новые качели.

Свою лепту в уборке этой территории 
внесли председатель ГорСобрания Ген-
надий АРТЕМЬЕВ, главврач клинической 
больницы № 8 Михаил СЕРГЕЕВ, началь-
ник полиции Сергей ВОРОНЕЖКИЙ и дру-
гие небезызвестные граждане.
В «БОЙ» ИДУТ УЧИТЕЛЯ!

В другой части города в это время пол-
ным ходом, задорно и с песнями наводи-
ли марафет учителя —  это так обнинский 
Технический лицей во главе с директором 
Ириной СТРОЕВОЙ вышел на субботник!

Вместе с родителями учащихся они ре-
шили провести уборку сквера на улице 
Мира. Самих же детей ввиду погодных ус-
ловий привлекать к традиционному весен-
нему мероприятию не стали.

Педагоги были в отличном настрое-
нии и сразу задали нужный тон —  хором 
запели бойкую песню и дружно налегли 
на грабли.

— Несмотря на то, что на улице пасмур-
но, в душе —  радостно и приятно, потому 
что приближается самый большой и яркий 
для нас праздник —  День Победы, —  ска-
зала Ирина Александровна. —  И сегодня 
наш коллектив вышел на уборку, чтобы 
привести в порядок мемориальную зону, 
которая очень значима для нашего го-
рода. К тому же, символично, что наше 
образовательное учреждение находится 
напротив этого памятного места —  на ули-
це Мира.

По ее словам, для того, чтобы выйти 
на уборку города, не обязательно ждать 
какую-то дату или особый повод —  со-
трудники Техлицея сделали это по зову 
сердца. Кстати, 20 лет назад они вместе 
с выпускниками посадили вдоль аллеи ку-
сты сирени, и все эти годы своими силами 
ухаживали за этим сквером.

Помимо учителей и родителей активное 
содействие в уборке здесь оказали и со-
трудники администрации. Вместе с нерав-
нодушными гражданами газон от старой 
листвы помогал расчищать вице-мэр —  
управделами Геннадий АНАНЬЕВ. Друж-
но и слаженно, большой участок зеленый 
зоны удалось привести в надлежащий вид 
буквально за час.

ЧТО НАШЛИ В ГУРЬЯНОВСКОМ ЛЕСУ ВО ВРЕМЯ 
«ЧИСТЫХ ИГР»?

В воскресенье эстафету субботников 
переняли традиционные «Чистые игры».

«Чистые игры» —  это веселая игра, где 
команды соревнуются в поисках мусора 
и артефактов на природной территории, 
отгадывают экологические загадки, дела-
ют фото-чекины и торгуются со «скупщи-
ками мусора» за баллы.

Чего только в этот раз не нашли участ-
ники —  кто-то даже выискал в Гурьянов-
ском лесу старое кресло, которое стало 
одним из главных артефактов этого сезона. 
По традиции, за самые необычные находки 
участники получали специальные призы.

На главной площадке игр было раз-
вернуто несколько палаток, в том числе 
и «музей» с альтернативными варианта-
ми экологичных предметов обихода. На-
пример, многоразовые бахилы, эко-сумки 
вместо пластиковых пакетов, эко-трубочки, 
которые можно использовать множество 
раз. В общем, все то, что должно заменить 
трудноразлагаемые отходы человечества.

Участников накормили булочками 
и угостили горячим чаем. Кстати, тем, 
кто пришел со своей кружкой (вместо 
того, чтобы использовать одноразовый 
стаканчик), полагаются дополнитель-
ные баллы, благодаря которым можно 
вырваться вперед.

 ► Диана КОРШИКОВА

КЛАДБИЩА ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК К ПАСХЕ
Череда субботников продолжилась 

и в будни. Так, в преддверии Пасхи была 
наведена чистота на городских кладбищах.

Как рассказала начальник управления 
потребительского рынка, транспорта 
и связи Анна ЕРЕМИНА, уборка началась 
с мест захоронения на Кончаловских 
горах.

К слову, ранее от жителей поступали 
жалобы на то, что сама остановка около 
кладбища заросла травой и была закида-
на пакетами и бутылками, так что уборка 
здесь была весьма кстати.

Помимо этого, в течение всей не-
дели подрядчик расчищал от навалов 
мусора территорию кладбища Пере-
доль. Поэтому к Пасхе здесь будет чисто 
и благоустроенно.

 Спецтехника спешит на помощь…  Геннадий Артемьев и Татьяна Леонова наводили 
порядок на нескольких площадках

 На «Чистых играх» была развёрнута 
платка с музеем эко-предметов

 

 Геннадий Ананьев приехал на подмогу 
педагогам 

 Ирину Строеву дождем 
не напугать!

  В Белкинском парке убрали всю прошлогоднюю 
листву
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 М/ф «Приключения крас-
ного самолетика» (6+)
07.15 Х/ф «Паспорт» (6+)
09.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
10.20 Легенды цирка (12+)
10.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Последний день (12+)
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Новости (16+)
13.45 Полководцы победы (16+)
14.45 Невероятная наука (16+)
15.45 Клен ТВ (12+)
16.00 Закрытый архив (16+)
17.00 Персона (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.45 Карт-Бланш (16+)
20.40 Х/ф «Курьер» (0+)
22.05, 05.10 Т/с «Сын отца наро-
дов» (12+)
23.00 Города-герои. Смоленск 
(12+)
23.50 Среда обитания (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Т/с «Под каблуком» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного 
времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
23.20 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» (6+)
06.30 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
01.05 Концерт «Моральный ко-
декс. 30 лет» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Опекун» (12+)
07.20 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)
08.50 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (6+)
10.20 «Кушать подано». Юмори-
стический концерт (12+)
11.30, 22.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
19.25 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)

23.15 Петровка, 38 (16+)
23.40 Х/ф «Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов» (12+)
02.40 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)

НТВ

05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
22.00 «Маска». Новый сезон. 
Лучшее (12+)
01.35 Х/ф «Афоня» (0+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Сказание о Земле Си-
бирской» (0+)
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.00 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.55 Д/ф «Белое золото 
черного стрижа» (12+)

13.45 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М. Е. Пятницкого. Кон-
церт (12+)
15.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.40 Больше, чем любовь (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства» (12+)
19.20 Концерт, посвященный 
20-летию подписания договора 
о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между Россией 
и Китаем (12+)
20.55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
23.05 Клуб шаболовка 37 (12+)
00.30 Х/ф «Настя» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
11.20 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
15.25 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
17.45 Анимационный «Рата-
туй» (0+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Золушка. Ru» (16+)
08.35 Т/с «Королек —  птичка 
певчая» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный 
у счастья» (16+)
23.05 Х/ф «Страшная красави-
ца» (16+)
01.05 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
02.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)
05.55 «домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «На край света» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Закрыватель Америки» 
концерт М. Задорнова (16+)
06.10 «Мы все учились понемно-
гу» концерт М. Задорнова (16+)
08.00 Т/с «Кремень» (16+)
11.55 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
16.10 Т/с «Сержант» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)
02.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.30 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Майкл Конлан против 
Йонута Балюты. Санни Эдвардс 
против Морути Мталане (16+)
07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.00, 01.30, 03.55 Новости (16+)

07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 
00.30 Все на Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
10.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины 3 м (12+)
12.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Мужчи-
ны (12+)
14.25 Регби. Лига Ставок —  
Чемп. России. «Енисей-СТМ» —  
«Красный Яр» (12+)
17.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
18.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» —  «Герта» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» —  «Атлетик» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Дания (12+)
01.35 Мини-футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми». Финал (0+)
03.05 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Италии. «То-
рино» —  «Парма» (0+)
05.45 Специальный репортаж 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 Мая

ВТОрНИК, 4 Мая

СрЕДа, 5 Мая

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.50 Города-герои. Смоленск 
(12+)
07.35, 17.00 Карт-Бланш (16+)
08.30 Х/ф «Курьер» (0+)
09.55 Т/с «Так не бывает» (16+)
18.00 Василий Шукшин (16+)
18.30 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Орел и решка» (12+)
21.10 Всегда готовь! (12+)
21.40 Персона (12+)
22.10, 05.05 Т/с «Сын отца на-
родов» (12+)
23.10 Города-герои. Новорос-
сийск (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
01.45 Т/с «Под каблуком» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. Теге-
ран-43» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
07.45 Х/ф «Психология престу-
пления. Дуэль» (12+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
14.30 Х/ф «Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть в круже-
вах» (12+)
22.20 Д/ф «Список Сталина. Лю-
бимцы вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова. 
Цена предательства» (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Жены Третьего рей-
ха» (16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской 
элиты» (12+)
04.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано…» (12+)
05.20 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.20 «Пешком…» (12+)
07.45, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Пап-
ский дворец в Авиньоне. Ше-
девр готики» (12+)
09.10, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рей-
зен» (12+)
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.15 «Передвижники. Иван 
Шишкин» (12+)
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина —  весна» (12+)
17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45, 01.25 90 лет со дня рож-
дения Геннадия Рождествен-
ского (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.30 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник?» (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 04.10 Анимационный 
«Губка Боб» (6+)
10.05 «(не)идеальный мужчи-
на» (12+)
11.55 «Колледж» (16+)
13.20 Анимационный «Рата-
туй» (0+)
15.30 Анимационный «Леднико-
вый период» (0+)
17.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жем-
чужины» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.00 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.25 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.25, 02.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 01.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 01.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Бывшая» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)

5.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00, 01.25 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 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+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.20 Х/ф «Отчаянный папа» 
(12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.55, 20.30, 01.30, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 13.15, 02.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины 3 м (12+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка (12+)
13.35 «МатчБол» (12+)
14.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.30, 17.00 Х/ф «Дело хра-
брых» (16+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Япония (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» —  ПСЖ (12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Китай (12+)
01.35 Д/ф «В поисках вели-
чия» (12+)
03.05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Бокс. Первенство России. 
Юниоры (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Битва 
за планету Терра» (12+)
07.20 Города-герои. Новорос-
сийск (12+)
08.05, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
08.50 Азбука здоровья (16+)
09.05, 22.05, 05.05 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
10.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
17.30 Культурная среда (16+)
18.15 Откровенно о важном (12+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Т/с «Петля времени» (12+)
23.05 Города-герои. Киев (12+)
23.55 Среда обитания (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Т/с «Так не бывает» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)

23.20 Д/ф «Наполеон: Путь импе-
ратора» (12+)
01.00 «Правдивая история. Теге-
ран-43» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить…» (12+)
14.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)
18.15, 01.40 Т/с «Анатомия убий-
ства. Пленница черного ому-
та» (12+)
20.00, 03.15 Т/с «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц» (12+)
22.20 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание. Николай Ще-
локов» (16+)
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)
04.40 Любимое кино. «Берегись 
автомобиля» (12+)
05.15 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощая, любимая» 
(16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.10 «Пешком…» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.10, 23.35 Анимационный 
«Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем» (6+)
09.00, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (12+)
12.40 Х/ф «Родня» (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.15 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.15 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Рождествен-
ского (12+)
18.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.50 Ступени цивилизации 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.40 Д/ф «Путешествие к нача-
лу жизни» (12+)
21.20 Власть факта (12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
01.55 Д/ф «Чувствительно-
сти дар. Владимир Боровиков-
ский» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)
13.00 Анимационный «Леднико-
вый период-2. Глобальное поте-
пление» (0+)
14.45 Анимационный «Ледни-
ковый период-3. Эра динозав-
ров» (0+)
16.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.10 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (16+)
03.05 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Сон на два 
миллиона» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+)

03.30 Т/с «Детективы. НЛО» 
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. Все про-
сто» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Сто слов 
в минуту» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.35, 02.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 01.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.55 Х/ф «Миг, украденный 
у счастья» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.50, 20.30, 01.30, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Специ-
альный репортаж (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Женщины. Вышка (12+)
14.20 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» —  ПСЖ (0+)
15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.55 Футбол. Молодежное пер-
венство России. «Спартак» (Мо-
сква) —  «Локомотив» (12+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. Brave CF. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега Личко-
вахи (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» —  
«Реал» (12+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)
01.35 Д/ф «Мы будем первы-
ми!» (12+)
03.05 «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 7 Мая

СУББОТа, 8 Мая

ЧЕТВЕрГ, 6 Мая
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 М/ф «Невероятная история 
о гигантской груше» (6+)
07.20 Города-герои. Киев (12+)
08.10, 18.45 Интересно (16+)
08.25, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
08.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном (12+)
09.10, 22.00, 05.05 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
10.05 Т/с «Петля времени» (12+)
13.10 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
14.15 Х/ф «Следы апостолов» 
(12+)
16.15 Всегда готовь! (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.30 Азбука здоровья (16+)
18.00 Персона (12+)
18.30 Клен ТВ (12+)
19.00 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+)
21.20 Панфиловцы. Правда 
о подвиге (12+)
23.00 Города-герои. Сталин-
град (12+)
23.50 Среда обитания (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Т/с «Так не бывает» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила Гра-
нина» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые се-
рии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

08.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
14.25 Х/ф «Сорок Розовых ку-
стов» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «Анатомия 
убийства. Змеи в высокой тра-
ве» (12+)
22.20 Д/ф «Список Андропо-
ва» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
04.35 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.40 «Артур пирожков. Первый 
сольный концерт» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.10 «Пешком…» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.10, 23.35 Анимационный 
«Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем» (6+)
09.05, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания 
к прошлому. Евгений Халдей» 
(12+)
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
12.45 Х/ф «Под знаком красного 
креста» (16+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.15 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.35 К 90-летию со дня 

рождения Геннадия Рождествен-
ского (12+)
18.50 Ступени цивилизации 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.40 Д/ф «Летят журавли». Жу-
равлики-кораблики летят под не-
бесами» (12+)
21.20 «Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет» (12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (16+)
09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» (12+)
11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2» (16+)
13.20 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
15.00 Анимационный «Леднико-
вый период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)
16.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
20.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)

23.00 Драмеди «Чики» (18+)
04.50 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.00 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.25, 02.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 01.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 01.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи мне прав-
ду» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». « —  
«Дайджест» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «ТНТ-CLUB» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры (12+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.50, 19.00, 21.00, 03.55 Ново-
сти (16+)

06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 13.15, 16.00 Специальный 
репортаж (12+)
09.25 «Большой хоккей» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины 3 м (12+)
11.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский про-
тив Вискарди Андраде. Тимур 
Нагибин против Тьяго Таваре-
са (16+)
14.20 Футбол. ЛЧ. «Челси» —  
«Реал» (0+)
15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (12+)
19.05 Х/ф «Инферно» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» —  «Манчестер Юнай-
тед» (12+)
01.00 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» —  «Вильярреал» (0+)
02.50 Баскетбол 3х3. Чемп. Рос-
сии. Финал (0+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Шотландия (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» (6+)
07.25 Города-герои. Сталин-
град (12+)
08.15 Клен ТВ (12+)
08.30, 18.45 Интересно (16+)
08.45, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.00 Веснины. Памяти памяти. 
Д/ф (12+)
09.20, 22.00, 05.05 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
10.15 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.45 Панфиловцы. Правда 
о подвиге (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
13.45 Автомобили Второй Миро-
вой войны (12+)
14.45 Полководцы победы (16+)
15.20 Х/ф «Бегство рогатых ви-
кингов» (0+)
16.45 Среда обитания (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Бизнес мама (12+)
19.45 Персона (12+)
20.15 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
23.00 Города-герои. Тула (12+)
23.55 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.40 Д/ф «Диверсанты» (16+)

04.35 Стихия вооружений. Воз-
дух (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забы-
вай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Не говорите мне 
о нем» (12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые се-
рии» (12+)
18.00 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.20 Т/с «Улики из прошлого. 
Роман без последней страни-
цы» (12+)
10.10 Т/с «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина». Продолже-
ние (12+)
14.25 Т/с «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
18.10, 00.55 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах» (12+)
20.05, 02.30 Т/с «Анатомия убий-
ства. Разбитое зеркало» (12+)
22.25 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
23.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.35 Концерт И. Крутого (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.40 «Правила жизни» (12+)
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «Александр По-
пов» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)
12.45 Х/ф «Под знаком красного 
креста» (16+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Письма из провинции (12+)
15.30 «Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет» (12+)

16.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Рождественско-
го (12+)
19.50 «Смехоностальгия» (12+)
20.20, 01.35 Искатели (12+)
21.10 75 лет Владимиру Бортко. 
Линия жизни (12+)
22.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
22.55 «Кинескоп» (12+)
23.40 Х/ф «Окраина» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 «Колледж» (16+)
15.45 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
17.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
20.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.40 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
03.10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.30, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.40, 02.35 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 01.35 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 02.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» —  «Николай 
Соболев» (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» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Профессионал» (16+)
22.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.40 Х/ф «Скорость падения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Каникулы» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Шотландия (12+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 
17.55, 20.30, 01.35, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 
23.20 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Инферно» (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(16+)
13.00, 21.15 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ковалев про-
тив Вячеслава Бабкина (16+)
14.35, 15.55 Х/ф «Несломлен-
ный» (16+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  США (12+)
23.00 «Точная ставка» (16+)
00.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)
01.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ланс» —  «Лилль» (0+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Бегство рогатых ви-
кингов» (0+)
07.10 Бизнес мама (12+)
07.40 Города-герои. Тула (12+)
08.30 Интересно (16+)
08.45 Откровенно о важном 
(12+)
09.15, 22.05, 05.05 Т/с «Сын 
отца народов» (12+)
10.05 Автомобили Второй Миро-
вой войны (12+)
10.50 Х/ф «Аты-баты шли сол-
даты…» (12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
13.40 Персона (12+)
14.10 Приходские хроники (0+)
14.45 Полководцы победы (16+)
15.20 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
17.00 Пока пишу, надеюсь (12+)
17.45, 18.45 Карт-Бланш (16+)
19.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
23.00 Города-герои. Мурманск 
(12+)
23.55 Х/ф «Следы апостолов» 
(12+)
01.50 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+)
04.00 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы 
нет —  возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Песни Великой Побе-
ды» (12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
01.35 Х/ф «Время собирать кам-
ни» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Теща-командир» 
(12+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)

08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Братья Газдановы. Семе-
ро бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» (12+)
01.25 Х/ф «Генеральская сно-
ха» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Любимое кино. «Верные 
друзья» (12+)
06.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
11.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Неуловимые мстители». 
Продолжение (6+)
12.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

14.35 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
18.20 Т/с «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
20.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи» (12+)
22.20 Х/ф «Звезда» (12+)
00.10 Д/ф «Война после побе-
ды» (12+)
00.50 «В парадном строю» (16+)
01.15 «Хроники московского 
быта. Марш побежденных» (12+)
02.00 Д/ф «За веру и Отече-
ство!» (12+)
02.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Вахта памяти газови-
ков» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

16.20, 19.25 Х/ф «Последний 
день войны» (16+)
22.00 Х/ф «Топор» (16+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» (0+)
01.35 «Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы!» (12+)
03.10 «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» (12+)
04.10 «Парад победы 
1945 года» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
09.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин» (12+)
10.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
11.40 Земля людей (12+)
12.10 Д/ф «Культурный код» 
(12+)
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Бала-
тон —  живое зеркало приро-
ды» (12+)
14.00 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева (12+)
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Пу-
тешествие» (12+)
16.45 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)

19.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога 
на Ялту» (12+)
22.45 Х/ф «Зеркала» (16+)
01.55 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
11.45 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
13.35 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
15.35 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
17.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.05 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
21.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (12+)
00.15 «Рокетмен» (18+)
02.25 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
04.20 М/ф «Конек-горбу-
нок» (0+)
05.30 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Любовь земная» 
(16+)
08.30, 04.10 Х/ф «Евдокия» 
(16+)
10.35 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Привидение» (16+)
00.40 Х/ф «Жена напрокат» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» 00: 46: 48 (16+)
00.30 Х/ф «Без границ» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Только у нас…» концерт 
М. Задорнова (16+)

06.20 «Вся правда о россий-
ской дури» концерт М. Задор-
нова (16+)
08.15 Т/с «Боец» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.45 Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.40 Х/ф «Скиф» (18+)
02.30 «Доктор задор» концерт 
М. Задорнова (16+)
04.05 «Новогодний Задорнов» 
концерт (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 01.00, 04.30 Керлинг. ЧМ. 
Женщины (12+)
06.30 «На пути к Евро» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.30 
Новости (16+)
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Т/ф «Тяжеловес» (12+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (12+)
17.10 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Барселона» —  «Атлети-
ко» (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА —  
«Краснодар» (12+)
21.30 После футбола (12+)
22.45 Бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама (16+)
02.35 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона» (16+)
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ТЕЛЕПРОГРАММА

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

Предприятию г.Обнинска 
требуются  

УБОРЩИЦА И ПОВАР. 
Тел. 8 903 813 14 33, 39-2-

33-66

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

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, 9 Мая
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Закрытый архив (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Культурная среда (16+)
09.15 Полководцы победы (16+)
10.00 Парад победы (12+)
11.00 Автомобили Второй Миро-
вой войны (12+)
11.40 Города-герои. Мурманск 
(12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 
19.30 Новости (12+)
12.45, 13.45 История воздушных 
таранов (12+)
14.45 Интересно (16+)
15.00 Онлайн-шествие «Бес-
смертный полк» (6+)
15.45 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)
17.15 Людиново. Выбор сове-
сти (12+)
18.00 Песни победы (12+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Стихия вооружений. Воз-
дух (12+)
20.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
21.35 Т/с «Забытый» (16+)
01.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
02.25 На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет (12+)
03.45 Х/ф «Еще о войне» (16+)
04.35 Х/ф «Аты-баты шли солда-
ты…» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды (12+)
12.00 «Офицеры». Концерт (12+)
13.25 Х/ф «Офицеры» (6+)
15.10 «Диверсант. Крым» (16+)
18.40 Х/ф «Подольские курсан-
ты» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики» (12+)
23.20 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» (12+)
00.30 Х/ф «Жди меня» (12+)

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
08.00 «День Победы». Празднич-
ный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды (12+)
11.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. Продолжение (12+)
12.30 Х/ф «Солдатик» (6+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
18.00 Концерт, посвященный 
Дню Победы (12+)
21.30 Вести. Местное время (16+)
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы (12+)

22.05 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Звезда» (12+)
07.40, 05.15 Х/ф «Летят журав-
ли» (12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
09.45, 22.00 События (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
76-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов (12+)
11.00, 01.30 Х/ф «…а зори здесь 
тихие» (12+)
14.25 Д/ф «Любовь войне на-
зло» (12+)
15.05 Д/ф «У вечного огня» (12+)
15.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.10 Х/ф «Небо в огне» (12+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 «Небо в огне». Продолже-
ние (12+)
22.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)
00.05 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
04.30 Д/ф «Война после побе-
ды» (12+)

НТВ

04.30 Х/ф «Один в поле воин» 
(12+)
08.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «В бой идут одни «Ста-
рики» (0+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды (12+)
11.00 Х/ф «Алеша» (16+)
15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.45 Х/ф «В августе 44-го…» 
(16+)
22.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
00.15 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» (16+)
03.45 «Конец мира» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
07.55 Любимые песни. Марк Бер-
нес (12+)
08.20 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
11.20 «Война Владимира Заман-
ского» (12+)
11.30 «Чистая победа. Величай-
шее воздушное сражение в исто-
рии» (12+)
12.10 Любимые песни. Евгений 
Нестеренко (12+)
12.20 «Война Нины Сазоно-
вой» (12+)
12.35 «Чистая победа. Битва 
за Москву» (12+)
13.20 Любимые песни. Тамара 
Синявская (12+)
13.25 «Война Владимира Эту-
ша» (12+)
13.35 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус» (12+)
14.15 Любимые песни. Юрий Гу-
ляев (12+)

14.25 «Война Алексея Смирно-
ва» (12+)
14.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
16.20 Любимые песни. Клавдия 
Шульженко (12+)
16.30 «Война Георгия Юмато-
ва» (12+)
16.45 «Чистая победа. Битва 
за Крым» (12+)
17.45 Любимые песни. Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов (12+)
17.55 «Война Анатолия Папано-
ва» (12+)
18.10 «Чистая победа. Битва 
за Берлин» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (12+)
19.00 Переделкино. Концерт 
в доме-музее Булата Окуджа-
вы (12+)
20.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
21.45 «Романтика романса» (12+)
23.40 Х/ф «Весна» (16+)
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
шествие» (12+)
02.20 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)
06.55 М/ф «Персей» (0+)
07.20 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
07.35 М/ф «Сказка о солда-
те» (0+)

08.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)
08.20 М/ф «Наш добрый ма-
стер» (0+)
08.25 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
08.40 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
08.55 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)
09.25 М/ф «Два богатыря» (0+)
09.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)
10.00 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог» (0+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (0+)
10.30 «Парад победы 1945 года» 
(0+)
10.45, 22.55 «Временная связь» 
(16+)
11.25 Х/ф «Туман» (16+)
15.05 Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20, 19.05 «Танки» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Мину-
та молчания» (0+)
20.30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие…» (12+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
02.20 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Судьба» (16+)
10.30 Х/ф «Скажи мне прав-
ду» (16+)
14.25 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.20 Х/ф «Золушка» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь земная» (16+)
03.05 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Мину-
та молчания» (0+)
00.00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Новогодний Задорнов» 
концерт (16+)
05.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
07.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера смер-
тников» (16+)

15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» мину-
та молчания (12+)
19.15 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
21.00 Х/ф «Крым» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Умом Россию никогда…» 
концерт М. Задорнова (16+)
02.05 «Наблюдашки и размыш-
лизмы» концерт М. Задорно-
ва (16+)
03.35 «Собрание сочинений» 
концерт М. Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны (12+)
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30, 
02.30 Новости (16+)
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ (12+)
19.05 Х/ф «Матч» (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» —  «Милан» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» —  «Севилья» (0+)
02.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Финал (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (0+)
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ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

VR-ТЕХНОЛОГИИ 
ВНЕДРЯЮТСЯ 
В ОБРАЗОВАНИЕ

Как считает Па-
вел Петрович, стре-
мительное развитие 
технологий не мог-
ло не  от рази т ь ся 
на образовательном 
процессе. И хотя тех-
нологии VR (виртуаль-
ной реальности) уже 
не являются чем-то 
новым, в образова-
нии их стали приме-
нять относительно 
недавно.

— «Технолаб» впер-
вые задумался об этом 
д в а  г о д а  н а з а д , 
и с приходом денеж-
ных средств от гран-
та было закуплено 
определенное коли-
чество шлемов вир-
туальной реальности 
Oculus, что являлось 
наиболее подходя-
щим решением. Ведь 
данный шлем дает 
возможность проигрывать свои 
проекты не только на компью-
тере, но и на самом шлеме, что 
позволяет показывать проекты 
в любом месте, где это потребу-
ется, —  объясняет специалист.

По его словам, сегодня су-
ществует несколько причин 
распространения VR на сфе-
ру образования. Во-первых, 
это внедрение VR-технологий 
в ряде сфер: нефтегазовая про-
мышленность, машиностроение, 
энергетика, металлургия, теле-
коммуникации, реклама и многое 
другое. Виртуальная реальность 
уже давно перестала быть толь-
ко игровой историей и активно 
приходит во все сферы деятель-

ности человека.
— Рост объема инвестиций 

в VR —  более 2,5 миллиардов 
долларов в год. Эта цифра по-
стоянно растет с 2012 года 
и, судя по всему, не планиру-
ет существенно останавливать 
свой рост в ближайшее время. 
При этом, за последние несколь-
ко лет цены на современные VR-
устройства, предназначенные 
для домашнего и профессиональ-
ного использования, успели су-
щественно снизиться, сделав 
их более доступными. Поэтому 
данную технологию вполне воз-
можно использовать и в обра-
зовательной сфере, —  считает 
педагог.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
А теперь подробнее о том, 

чем конкретно дети занима-
ются на уроках виртуальной 
реальности.

— Для начала дети составля-
ют проект, который позволяет 
им воплотить в жизнь абсолют-
но любую идею, начиная с си-
мулятора, который погружает 
в определенную среду, как, на-
пример, на самый верхний этаж 

метеовышки и, заканчивая слож-
ными играми с сюжетом и по-
бочными заданиями, —  говорит 
специалист.

В самом начале дети разби-
ваются на команды и на про-
тяжении некоторого времени 
составляют дизайн-документ, 
в котором содержится вся ин-
формация о создаваемой игре, 
а также распределяются роли 
на этапах создания. После этого 
они осваивают игровой движок 
Unity и изучают язык программи-
рования C# чтобы, разбившись 
на команды, реализовывать все 
свои наработки.

— Самым важным этапом 
в этой деятельности, разумеет-

ся, является самостоятельная ра-
бота, которая позволяет самому 
решить, как будет выглядеть про-
дукт. В дальнейшем дети смогут 
создавать его самостоятельно, 
зная все этапы разработки, начи-
ная с идеи, и заканчивая показом 
окончательного продукта. Важно 
понимать, что шлем виртуальной 
реальности —  это лишь средство 
для воспроизведения своего про-
екта. Главное, чем занимаются 
дети —  это учатся самостоятель-
ному созданию, начиная с кон-
цепта и заканчивая полноценной 
игрой. Однако нельзя отрицать, 
что у виртуальной реальности 
есть свои уникальные преимуще-
ства перед другими платформа-
ми, —  говорит Павел Мацкевич.

К числу таких преимуществ он 
относит «присутствие, а не на-
блюдение» —  то есть ребенок 
не смотрит на изображение 
на экране, а непосредственно на-
ходится в виртуальном простран-
стве. Еще один плюс —  эффект 
погружения: в VR задействова-
но больше сенсорных систем: 
повороты головы, наклоны, 
движение тела, жесты. Фокуси-
ровка —  перекрытие реальных 
раздражителей из объективной 
действительности: ученик видит 
лишь то, что ему предлагает вир-
туальная среда.

— На данный момент мы ис-
пользуем последние наработки 
в сфере виртуальной реальности: 
симуляция физически активных 
рук, которые сжимаются и указы-
вают на предметы, как в реаль-
ной жизни. Создания сложных, 
активных предметов, которые 
по-своему работают в среде 
виртуальной реальности, та-
кие как: лук, пистолеты, скры-
тые карманы. Создание сложных 

3D-моделей внутри проекта, —  
объясняет Павел Петрович.

Как он считает, данные на-
работки позволяют создавать 
невероятные проекты в сфере 
виртуальной реальности. Нуж-
но лишь —  поставить себе цель.

МОЖЕТ ЛИ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ МОЖЕТ ЛИ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ 
ВСЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБНИНСКЕ?ВСЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБНИНСКЕ?

В том году в Академии «Технолаб» запустилось 
новое направление —  VR (виртуальная реаль-
ность). Дети занимаются в двух группах, каж-
дый из ребят готовит свой проект —  создает 
область виртуальной реальности, помещает 
в ней свои объекты и сцены.
Подробнее об этом направлении нам рассказал 
педагог данного курса Павел МАЦКЕВИЧ

ЧЕМУ МОЖНО 
НАУЧИТЬСЯ 
В ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ?

VR —  это не абстракт-
ная информация, ко-
торую ребёнку надо 
запомнить, а полноцен-
ный визуальный опыт, 
на котором многим лег-
че учиться. Например, 
с помощью VR можно 
изнутри посмотреть 
на строение организма 
человека, попутеше-
ствовать по различным 
городам и эпохам, соз-
дать 3D-рисунки, или 
даже посетить Луну 
и Марс!

КАК VR ИЗМЕНИТ 
СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 
В БУДУЩЕМ?

Виртуальная реаль-
нос ть может суще -
с твенно дополнить 
традиционные мето-
ды и обеспечить более 
полное погружение 
в предмет изучения. 
Исследования показы-
вают, что мы запомина-
ем только 20% от того, 
что мы слышим, 30% —  
от  того, что видим, 
и до 90% —  от того, что 
делаем сами или испы-
тываем во время симу-
ляции. Если во время 
традиционного урока 
учителю трудно удер-
живать внимание всех 
учеников, то во вре-
мя виртуального тура 
дети полностью вовле-
чены и фокусируют-
ся на 100%, поэтому 
процесс обучения идет 
с   м а к с и м а л ь н о й 
эффективностью.

Виртуальная реаль-
ность ещё не  стала 
частью нашей повсед-
невности, но на уровне 
разработок уже про-
никла в сферы от ме-
дицины до искусства, 
и становится всё более 
доступна пользователю. 
Постепенно VR находит 
своё место и в сфере 
детского образования, 
значительно меняя сам 
процесс обучения.



14 www.pressaobninsk.ru29 аПрЕЛя 2021 / № 16 (776)

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

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;

«МОРТАЛ КОМБАТ» 2D 
(Австралия, США), боевик 
18+.
большой зал:
1, 2, 3, 4 мая в 10:00;
малый зал:
29 апреля в 11:15; 30 апреля 
в 14:10; 5 мая в 10:00;

«ЧЕРНОБЫЛЬ» 2D (Россия), 
драма 12+.
большой зал:
5 мая в 12:05 —  
благотворительный 
сеанс (для пенсионеров 
и инвалидов вход 
по удостоверениям);
малый зал:
29 апреля в 16:00; 30 апреля 
в 11:20; 1, 3 мая в 12:05; 
2 мая в 14:15; 4 мая в 18:35;

«НЕЧЕСТИВЫЕ» 2D (США), 
ужасы 18+.
большой зал:
5 мая в 17:00;
малый зал:
29 апреля в 18:45; 30 апреля 
в 16:25; 1 мая в 16:55; 2, 
3 апреля в 19:05; 4 мая 
в 16:25;

 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 
2D (Великобритания, США), 
боевик 18+.
большой зал:
29 апреля в 16:15, 21:15; 
30 апреля в 16:35, 21:15; 1, 2, 
3, 4 мая в 16:30, 21:20; 9 мая 
в 20:30;
малый зал:
5мая в 16:30, 21:20;
6, 10, 12 мая в 21:05;
7, 8, 11 мая в 18:10;

«ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР» 
2D (США, Чехия, Румыния, 
Великобритания), фантастика 
16+.
большой зал:
29 апреля в 14:00; 30 апреля 
в 19:00; 5 мая в 14:50;
малый зал:
1, 3 мая в 14:45; 2 мая 

в 12:05; 4 мая в 14:15; 6, 10, 
12 мая в 16:10; 7, 8, 11 мая 
в 11:35; 9 мая в 19:00;

«ДЕВЯТАЕВ» 2D (Россия), 
военный/драма 12+.
большой зал:
29 апреля в 10:20, 18:40; 
30 апреля в 10:20, 14:05; 1, 
2, 3, 4 мая 12:10, 18:55; 5 мая 
в 21:15; 6, 10, 12 мая в 10:30, 
18:50; 7, 8, 11 мая в 10:30, 
16:45; 9 мая в 18:00;
малый зал:
29 апреля в 13:30, 21:00; 
30 апреля в 18:35, 21:00; 
1, 2, 3, 4 мая в 21:15; 5 мая 
в 12:10, 18:55; 6, 10, 12 мая 
в 13:45; 7, 8, 11 мая в 15:45; 
9 мая в 10:15;

«ЗВЕРОКРЕКЕРЫ» 2D 
(Китай, Испания, Ю. Корея, 
США, Великобритания), 
мультфильм 6+.
большой зал:
1, 2, 3, 4 мая в 14:30; 5 мая 
в 10:05; 6, 7, 8, 10, 11, 12 мая 
в 14:25; 9 мая в 14:00;
малый зал:
1, 2, 3, 4 мая в 10:05; 5 мая 
в 14:30;

1 МАЯ
Детский мастер-класс. На-
чало в 11:00. 6+ 
С 20:00 играет живая музы-
ка (Саксофон). 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.

23 МАЯ
Спектакль для всей семьи — 
Цирк «Щенячий дозор». Начало 
в 12:00 0+

Дом учёныхДом учёных

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ  
ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

22 мая —  музей-усадьба 
Архангельское.
29 мая —  Парк «Патриот»- 
«Партизанская деревня».
30 мая —  Военно-истори-
ческий музей «Ильинские 
рубежи»!
12 июня —  Музей -запо-
ведник Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока —  усадьбы 
Шахматово, Боблово.
17 июня —  Троице-Сер-
гиева лавра. Посещение 
экспозиции «Реликвии 

и сокровища Троице-Сер-
гиева монастыря».
26 июня —  Музей Диора-
ма «Ржевская битва».
10 июля —  Музей- за-
поведник А. П. Чехова 
«Мелихово».
17 июля —  Оптина 
Пустынь. Шамордино. 
Нижние Прыски.
24 июля —  Музей Холод-
ной войны «Бункер —  42 
на Таганке».

с 29 апреля по 12 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 № 16:
1. Кто провел школу молодого политика?
2. Адрес дома на уникальной табличке?

3. Кому «мстят» депутаты?
4. В рамках какого нацпроекта ремонтируют школы искусств?

5. Где рухнуло гнездо аистов?

Ответы № 15:
1.В Техлицее
2. На Байкале

3. Четыре
4. «Лотте»

5. Ирину Строеву

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!
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+

16 МАЯ 
XII городской фестиваль танца, 
посвящённый Международно-
му Дню танца. Вход по пригла-
сительным билетам. Начало 
в 16:00 0+

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+

18 МАЯ 
Традиционный Городской кон-
курс «Возьми гитару» (ул.Гага-
рина,33). Запись по телефону 
393-99-31. Начало в 18.00 6+

22 МАЯ 
К 65-летию Обнинска. Отчёт-
ный концерт многократного 
обладателя Гран-При Народно-
го коллектива ансамбля тан-
ца «КупаVа». Художественный 
руководитель, Заслуженный 
работник культуры Калужской 
области Алла Чистякова. Нача-
ло в 13:00 и 16:00 0+

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 № 15 (775) от 22.04.2021

На этой неделе побе-
дительнице конкурса 
сканвордов от «Теди» 
стала Олеся, она вы-
игрывает у нас впер-
вые! Олеся —  мама 

двоих замечательных 
детишек, так что по-
дарок в виде целой 

упаковки с полезным 
соком будет очень 

актуален. Витамины 
весной только на поль-

зу, считает девушка.
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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.


