
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

CТР. 4

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕХ ПОЧЕМУ НЕ ВСЕХ 
ПЕРВОКЛАШЕК ПЕРВОКЛАШЕК 

ЗАПИСАЛИ ЗАПИСАЛИ 
В «ОБНИНСКИЙ В «ОБНИНСКИЙ 

ХОГВАРТС»ХОГВАРТС»

CТР. 7

У ВАС В РУКАХ

САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
НОМЕР!

НА РЕМОНТ 

СЕВЕРНОГО ВЪЗДА 

ПОТРАТИЛИ 

4 МИЛЛИОНА 

РУБЛЕЙ

С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ! С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ! С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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НОВОСТИ

У меня к вам просьба —  пожалуй-
ста, помогите своим пожилым род-
ственникам или даже людям среднего 
возраста, не разбирающимся в гадже-
тах, принять участие в онлайн-акциях 
ко Дню Победы. В прошлом году, ког-
да шествие было отменено и перене-
сено в онлайн-формат, мне и самой 
довелось помогать старшей родне 
загружать фото прадедов и других 
наших фронтовиков на соответству-
ющие сайты.

В этом году, ввиду пандемии, многие 
традиционные мероприятия и флеш-
мобы, приуроченные к 9 Мая, тоже 
будут проводиться онлайн, и пожи-
лым людям может понадобиться ваша 
помощь. Например, если они захотят 

поучаствовать в ежегодной акции 
«Бессмертный полк» онлайн. Поверь-
те, для них это очень важно!

Напомню, сам виртуальный парад 
пройдет 9 мая в 15:00. Предполага-
ется, что в течение дня будут пока-
заны все присланные для участия 
в онлайн-шествии фотографии вете-
ранов войны.

Также хотелось бы напомнить, что 
в Обнинском молодежном центре идет 
раздача Георгиевской ленты —  полу-
чить ее в нужном количестве можно 
в ОМЦ на Маркса, 62.

А я поздравлю всех нас с Днем По-
беды! Символично, что накануне этого 
великого праздника у нас выходит 777 
номер газеты. Три семерки —  число 
удачи! Так что желаю вам обязатель-
но сорвать свой джекпот!

Активисты Обнинского молодежно-
го центра начали запуск патриотиче-
ских акций и флешмобов.

Одной из первых стала «Георгиев-
ская ленточка».

Как поясняют в центре, каждый же-
лающий житель наукограда может 

получить ленту в нужном количестве 
в молодёжном центре по адресу про-
спект Маркса, 62.

Как мы уже сообщали, в Калуж-
ской области ежегодная акция 
ко Дню Победы «Бессмертный полк» 
в этом году ввиду пандемии пройдет 
в онлайн-формате.

Для тех, кто еще не знает, что 
именно нужно сделать, чтобы при-
нять участие в патриотической акции, 
на сайте администрации появился 
специальный ролик с подробной схе-
мой действий.

Во-первых, необходимо зарегистри-
роваться на сайте 2021.polkrf.ru или 
в любом приложении проекта в его 
соцсетях. Далее заполняем анкету лю-
бым удобным способом с указанием 
региона и загружаем фото своего ге-
роя семьи. Ничего сложного!

Заявки принимаются до 7 мая.
Сам виртуальный парад пройдет 

9 мая в 15:00. Предполагается, что 
в течение дня будут показаны все при-
сланные для участия в онлайн-ше-
ствии фотографии ветеранов войны.

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

В преддверии 76-летия Победы в Великой Отечественной войне на ул. Жукова 
установлены декоративные конструкции «Звёзды», сотрудниками Зеленого хозяй-
ства МПКХ высажены яркие весенние «анютины глазки».

На проспекте Маркса обновлена уличная экспозиция. Новая выставка «Память 
поколений» рассказывает об истории создания фильма «Подольские курсанты», 
о героях Великой Отечественной войны и Штабе Западного фронта.

П РА З Д Н И К  Н Е Д Е Л И

Жители Калужской области 
продолжают активно прививаться 
от коронавирусной инфекции. В Ка-
лужской области первым компонен-
том вакцины привилось уже свыше 
73 тысяч человек.

На этой неделе, например, при-
вивку сделал и министр ЖКХ Ка-
лужской области Вячеслав ЛЕЖНИН. 
Руководитель ведомства получил 
первый компонент на одном из мо-
бильных пунктов Обнинска.

Напомним, в дополнение к ста-
ционарным прививочным пунктам 

от коронавируса клиническая боль-
ница № 8 организовала работу двух 
передвижных пунктов.

Один из них дежурит около ТРК 
«Триумф Плаза» —  с 10:00 до 19:00. 
Он будет работать в ближайшие не-
сколько месяцев ежедневно. Поми-
мо этого, еще один мобильный пункт 
курсирует по предприятиям.

А с 1 мая работает еще один —  
возле «Экобазара». Сделать здесь 
прививку можно будет в течение 
всех майских праздников —  он бу-
дет функционировать до 10 мая.

После долгой зимы в наукограде снова заработали фонтаны. Глав-
ный городской фонтан на улице Победы, как и прежде, по субботам 
будет показывать музыкально-световое шоу в 21:00. Помимо этого 
запустились фонтаны и на улице Лейпунского.

Напомним, в прошлом году на этой площади завершилась мас-
штабная реконструкция, которая проходила в несколько этапов. Вна-
чале здесь провели ремонт инженерных сетей, после —  выполнили 
работы по благоустройству: уложили тротуарную плитку, установи-
ли декоративные качели, и в том числе оборудовали новый фонтан.

Помимо прочего, чтобы привести площадь к единообразному виду, 
был проведён капремонт фасадов многоквартирных домов.

В ГОРОДЕ ЗАРАБОТАЛИ ФОНТАНЫВ ГОРОДЕ ЗАРАБОТАЛИ ФОНТАНЫ
РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ 
ОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСА

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

П Р Е М Ь Е РА  Н Е Д Е Л И

В эфире Первого канала 
в День Победы покажут фильм 
«Подольские курсанты», кото-
рый был снят в рамках проекта 
«Ильинский рубеж». Показ на-
значен на 18:40.

Напомним, главные роли 
в фильме исполнили: Сергей 
Безруков, Алексей Бардуков, 
Евгений Дятлов. А вот в мас-
совке снялись многие жите-
ли Калужской области, так что 
не исключено, что в кадре вы 
увидите знакомые вам лица.

Напомним, фильм посвящен 
подвигу подольских курсантов. 
В октябре 1941 года под Москвой 3500 
курсантов и преподавателей Подольско-
го пехотного и артиллерийского училищ 
вместе с регулярными частями 43-й ар-
мии преградили немецким танковым 
колоннам путь к столице.

Стоит отметить, что немаловажную 
роль в создании фильма сыграл депу-
тат Законодательного Собрания Олег 

Комиссар, возглавивший военно-исто-
рический Совет, при содействии кото-
рого в киноленте были соблюдены все 
исторические факты и детали.

Многие жители Обнинска уже по-
смотрели фильм осенью в кинотеатре 
и были впечатлены историей молодых 
курсантов, пожертвовавших жизнью 
ради родины. Теперь увидеть киноленту 
можно будет и в эфире Первого канала.

9 МАЯ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ ПОКАЖУТ 9 МАЯ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ ПОКАЖУТ 
ФИЛЬМ «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»ФИЛЬМ «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»

ОБНИНСК ПРОДОЛЖАЕТ ОБНИНСК ПРОДОЛЖАЕТ 
ГОТОВИТЬСЯ К ГЛАВНОМУ ГОТОВИТЬСЯ К ГЛАВНОМУ 
ПРАЗДНИКУ НАШЕЙ СТРАНЫ!ПРАЗДНИКУ НАШЕЙ СТРАНЫ!
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ВЛАСТЬ

Недавно в московском Центральном 
выставочном комплексе «Экспо-
центр» калужская делегация во гла-

ве с губернатором Владиславом Шапшой 
приняла участие в работе второго дня 
саммита «Schneider Electric Innovation 
Summit Moscow 2021».

В трехдневной деловой программе фору-
ма —  пленарные и индустриальные сессии, 
дискуссии, семинары, выставочная экспо-
зиция, на которых мировые и российские 
эксперты обсуждают создание и внедрение 
цифровых технологий для борьбы с изме-
нением климата, повышения устойчивости 
и эффективности бизнеса в современных 
условиях.

В ходе экскурсии по выставочному про-
странству Innovation Summit президент 
Schneider Electric в России и СНГ Йохан 
Вандерплаетсе представил главе реги-

она инновационные разработки в обла-
сти энергоэффективности, автоматизации, 
сервисов и программного обеспечения, 
которые могут применяться как в про-
мышленности, так и в жилых комплек-
сах. По словам руководителя компании, 
они могут обеспечивать комплексное 
управление объектов инфраструктуры 
различного назначения, как жилого, так 
и промышленного.

Во время знакомства с экспозицией Вла-
дислав Шапша отметил важность того, что 
у представителей бизнеса различных стран 
вновь появляется возможность для встреч 
в офлайн-режиме для расширения сотруд-
ничества, в том числе международного. 
По мнению главы региона, для калужской 
делегации «главные гости здесь те, кто 
может принять решение о развитии свое-
го бизнеса на калужской земле».

С О Т Р УД Н ИЧ Е С Т В О  Н Е Д Е Л И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

М Е Р О П Р И Я Т И Е  Н Е Д Е Л И

Гу б е р н а т о р  К а -
лужской области 
Владислав Шап-

ша провел рабочую 
встречу с чрезвычай-
ным и полномочным 
послом Федеративной 
Республики Германия 
в Российской Федера-
ции Геза Андреасом 
фон Гайром. Ее участ-
никами также стали 
заместители губерна-
тора Калужской обла-
сти Владимир Попов 
и Владимир Потемкин.

Глава региона под-
ч е р к н у л ,  ч т о  К а -
л у ж с к у ю  о б л а с т ь 
и Германию связыва-
ют давние многопла-
новые связи. В регионе 
реализуются более 20 
немецких проектов. 
Свыше 122 миллиардов 174 миллио-
нов рублей инвестиций со стороны не-
мецкого бизнеса вложено в экономику 
области. С участием немецкого капи-
тала построены заводы, выпускающие 
автомобили и комплектующие, шины, 
строительные и лакокрасочные матери-
алы, смазочные жидкости, лекарствен-
ные препараты. Четыре производителя 
объединились в агротехнологический 
центр, который обслуживает сельско-
хозяйственную технику.

По мнению губернатора, свидетель-
ством высокого уровня доверия и вза-
имопонимания с немецкими коллегами 
является то, что отношения развива-
ются, несмотря ни на какие трудности: 
«Пандемия на время перевела междуна-
родные контакты в дистанционный фор-
мат. Но это никак не сказалось на нашем 
стремлении продолжать диалог, напол-
нять его делами, которые будут способ-

ствовать росту торговли и инвестиций, 
расширению промышленной и техноло-
гической кооперации».

Глава региона пригласил посла Герма-
нии принять участие в XVI Конференции 
городов-партнёров России и Германии, 
которая пройдет в Калуге в июне этого 
года. По его мнению, мероприятие име-
ет большое значение для укрепления 
российско-германских связей и меж-
регионального сотрудничества.

Господин Геза Андреас фон Гайр 
поблагодарил руководство области 
за создание в регионе благоприятно-
го инвестиционного климата и отметил, 
что предстоящая конференция —  одно 
из значимых событий Года Германии 
в России: «Я рад, что могу оказать со-
действие партнерству между нашими 
странами». Посол также выразил уве-
ренность в укреплении двустороннего 
сотрудничества.

В Ворсине в административно-дело-
вом центре особой экономической 
зоны «Калуга» состоялась рабо-

чая встреча губернатора Владислава 
Шапши с представителями ООО «Хаят 
Консюмер Гудс».

Стороны обсудили инвестиционные 
планы компании, а также вопрос стро-
ительства дополнительного железно-
дорожного пути к станции «Ворсино».

В рамках мероприятия глава регио-
на познакомился с ходом реализации 
инвестиционного проекта строитель-
ства завода по производству бумажной 
продукции ООО «Хаят Консюмер Гудс», 
развернувшемся на территории ОЭЗ 
«Калуга».

В сопровождении директора предпри-
ятия Мете Метина, заместителя главы 
региона Владимира Попова, генераль-
ного директора АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» 
Евгения Веселкова он осмотрел строи-
тельную площадку.

По информации Мете Метина, на пред-
приятии будут производить бумажную 
продукцию всех типов санитарно-ги-
гиенического назначения, в том числе 
подгузники для детей и взрослых, гигие-
нические салфетки и прокладки, влажные 

салфетки, а также нетканые, пленочные 
и упаковочные материалы, моющие сред-
ства и сырье для них, другую бумажную 
продукцию. Предполагаемый общий объ-
ем инвестиций составляет 7,14 млрд. 
рублей.

В настоящее время идут строительные 
работы внутри здания, площадь которо-
го достигает 9 тысяч квадратных метров. 
Общая площадь застройки превышает 
100 тысяч «квадратов». На строитель-
ной площадке работают от 200 до 400 
человек в зависимости от видов прово-
димых работ. Генеральным подрядчи-
ком выступает «Хаят Консюмер Гудс», 
на субконтракте находятся семь под-
рядных компаний.

Началась поставка и установка им-
портного оборудования. Ряд поступле-
ний проходит транзитом через Украину, 
в этом случае возникают некоторые за-
держки, но вопросы решаются. В мае нач-
нется поставка узлов бумагоделательной 
машины из Швеции. Строительные рабо-
ты, а также установку оборудования пла-
нируется завершить к ноябрю текущего 
года, создание инфраструктуры —  к ян-
варю 2022 года. После старта тестово-
го запуска, к середине декабря, машина 
выйдет на производственную мощность.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИГЛАСИЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИГЛАСИЛ 
ПОСЛА ГЕРМАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПОСЛА ГЕРМАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
ГОРОДОВ-ПАРТНЁРОВГОРОДОВ-ПАРТНЁРОВ

БОЛЕЕ 7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ВЛОЖИТ БОЛЕЕ 7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ВЛОЖИТ 
ТУРЕЦКИЙ ИНВЕСТОР В НОВЫЙ ЗАВОД ТУРЕЦКИЙ ИНВЕСТОР В НОВЫЙ ЗАВОД 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ САММИТА КАЛУЖСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ САММИТА 
ПО ЦИФРОВОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИПО ЦИФРОВОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ
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В ГОРОДЕ

О Б Н О В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

«У НАС НЕ БЫЛО ДРУГОГО 
ВЫХОДА»

Как рассказал нам депутат 
ГорСобрания и специалист 
по обнинским дорогам Ана-
толий ШАТУХИН, в данный мо-
мент здесь проводится ремонт 
за счет бюджетных средств.

— Для этого участка специ-
ально была выделена непо-
мерная для ямочного ремонта 
сумма в 4 миллиона рублей 
из городского бюджета, —  го-
ворит Анатолий Ефимович. —  
Северный въезд находится 
в ужасном состоянии, и, как 
мы поняли, «Автодор» в бли-
жайшее время не планирует 
проводить обещанную рекон-
струкцию. Поэтому, нужно 
было принимать меры. Зи-
мой здесь проводили ямоч-
ный ремонт литым асфальтом, 
чтобы можно было хоть как-
то передвигаться по этому 
путепроводу. Сейчас, после 
обследования, приняли ре-
шение вместо латания дыр 
сделать ремонт дороги кар-
тами —  когда снимаем кусок 
асфальта и закатываем но-
вый. Учитывая, что «Автодор» 

не торопится с реконструкци-
ей «киевки», у нас не было 
другого выхода, кроме как 
поддерживать этот участок 
в работоспособном состоя-
нии. Выделили все, что смог-
ли, чтобы можно было ездить, 
не отрывая колеса и не соз-
давая аварийных ситуаций.

Данная мера временная, из-
менить ситуацию глобально 
сможет только реконструк-
ция. Ремонт затронет участок 
дороги от улицы Курчатова 
до самого Северного въезда.
«ДОРОГА «КАК БЫ» НАША, НО 
ЕСТЬ НЮАНС…»

Вы можете задаться вопро-
сом: почему город вообще ре-
монтирует дорогу, которая, 
по сути, не должна в прин-
ципе относиться к ведению 
муниципалитета, так как гра-
ничит с трассой и, по идее, 
должна иметь другой статус? 
И тут есть один момент.

— Дорога возле круга 
и заправки «как бы» наша, 
но есть нюанс, —  говорит 
Шатухин. —  Существует 
понятие «межмуниципаль-

ные дороги», которые долж-
ны содержаться в ведении 
Министерства дорожного 
хозяйства. Но у нас сложи-
лась интересная ситуация. 
Когда запускалась муници-
пальная промзона (в сторо-
ну «Хоум Кредита»), было 
сделано перераспределе-
ние земель, и в итоге мы 
стали отвечать за эту доро-
гу, хотя она находится в ранге 
межмуниципальной.

По словам Шатухина, ана-
логичная ситуация и с доро-
гой возле плотины в сторону 
Малоярославца —  по идее 
она тоже должна быть меж-
муниципальной, однако 
по факту ее обслуживает го-
род. А этот участок, как мы 
все знаем, непростой —  из-
за постоянного курсирования 
большегрузов с песком ас-
фальт тут разбивается с кос-
мической скоростью, и латать 
его тут просто не успевают.

Напомним, ранее Шатухин 
уже высказывал предполо-
жение о том, что «Автодор» 
в ближайшие пару лет, ско-
рее всего, реконструкцию 
«киевки» не начнет. На это 
указывает хотя бы тот факт, 
что в прошлом году здесь 
тоже проводили ремонт до-
роги, то есть, предпринима-
ли временные меры до тех 
пор, пока не начнут основ-
ные работы по расширению 
трассы. Очевидно, что ни-
кто не будет вливать деньги 
на новое покрытие, а через 
год в рамках реконструкции 
его сносить. Скорее шоссе 
подлатали с расчетом на то, 
что ему в ближайшие годы ни-
чего «не светит».

 ► Диана КОРШИКОВА

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ ПО НАЦПРОЕКТУ
В наукограде полным ходом 

ведется ремонт дорог в рам-
ках национального нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Так, спе-
циалисты уже отфрезеровали 
дорожное полотно на улице Ком-
сомольской, на Королева ведут де-
монтаж старого бортового камня, 
а на Белкинской уже устанавлива-
ют новые бордюры.

Отметим, что согласно нацпро-
екту в Обнинске планируют отре-
монтировать семь участков дорог: 
улица Комсомольская (от Парковой 
до поворота к тоннелю, с ремонтом 
парковки и тротуара); улица Коро-
лева (четная сторона, от проспекта 
Маркса до улицы Курчатова, с ре-

монтом части тротуара); улица Белкинская (от Гагарина до Борисоглебской, 
с ремонтом части тротуара); улица Блохинцева (от Пирогова до проспек-
та Ленина).

Помимо этого ремонт будет выполнен на проспекте Маркса (от дома 
№ 79 до дома № 108), на улице Шацкого (с ремонтом тротуара), и ожи-
дается ремонт кругового перекрестка Маркса —  Гагарина —  Королева.

Как уже неоднократно анонсировалось властя-
ми —  Северный въезд должны ремонтировать од-
новременно с реконструкцией Киевского шоссе. 
Предполагалось, что здесь появятся новые удоб-
ные развязки вместо «убитого» старого моста.
Поэтому, на этой неделе многие автомобилисты, 
завидев «движуху» с укладкой асфальта на кругу 
Северного въезда в город предположили, что это 
и есть та самая заветная масштабная реконструк-
ция от «Автодора». Увы, но придется вас расстро-
ить —  данный ремонт лишь очередная временная 
мера…

НА РЕМОНТ СЕВЕРНОГО ВЪЗДА НА РЕМОНТ СЕВЕРНОГО ВЪЗДА 
ПОТРАТИЛИ 4 МИЛЛИОНА ПОТРАТИЛИ 4 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

 Вячеслав Лежнин и Татьяна Леонова на встрече с подрядчиком 
по реализации нацпроекта
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

9 мая —  священный для каждой семьи празд-
ник. Он объединяет всех жителей нашей страны. 
Но особое значение имеет для ветеранов и всех 
свидетелей тех страшных военных событий. По-
коление победителей выстояло, спасло и сохра-
нило нашу Родину. За это низкий поклон, самая 
искренняя признательность и благодарность.

Будем достойны наших героев!
Во время Великой Отечественной войны тер-

ритория Калужской области стала местом 
кровопролитных боёв, сыгравших колоссаль-
ную роль в обороне Москвы и в последующем 
контр наступлении советских войск. Многие 
населённые пункты были уничтожены, погиб-
ли сотни тысяч людей среди мирного населения 
и военнослужащих.

Самые значимые места сражений сегодня но-
сят почетные звания городов и рубежей воин-
ской доблести.

От всей души поздравляем жителей обла-
сти с Днем Победы! Искренне желаем мира 
и добра, семейного счастья, любви, здоровья 
и благополучия.

Геннадий Новосельцев,
Председатель 

Законодательного Собрания области,
депутаты регионального парламента

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Председатель общества 
слепых Екатерина КУЛЕ-

ШОВА вместе с помощниками 
принимает коробки с презен-
том из рук руководства компа-
нии дважды в год —  на 9 Мая 
и на Новый год. После этого 
все содержимое распаковы-
вается и поровну расфасовы-
вается по пакетам.

— Продуктовые наборы 
очень добротные и увесистые. 
Здесь есть: масло, рис, гречка, 

тушенка, шпроты, сгущенка, 
чай, кофе, конфеты и многое 
другое. Мы все это разложим 
по пакетам и раздадим членам 
нашего общества. В очередной 
раз хотелось бы сказать спаси-
бо компании SINTEC не толь-
ко за такие хорошие подарки, 
но и за то внимание, которое 
нам уделяют вот уже больше 
10 лет, —  сказала Екатерина 
Кулешова.

Заместитель руководителя 
компании Дмитрий Самбуров 

не раз говорил, что для него 
это большая честь —  оказы-
вать поддержку таким светлым 
людям.

Действительно, Обнинское 
общество слепых, которое яв-
ляется филиалом одноименной 
общероссийской организации, 
оказывает неоценимую помощь 
людям с потерей зрения. Как 
поясняет Екатерина Кулешо-
ва, многие полезные услуги 
или даже специализированное 
оборудование для слепых зача-
стую человек с ограниченными 
возможностями может полу-
чить бесплатно исключитель-
но через данную организацию.

Общество поможет приоб-
рести трости, говорящие часы, 
бумагу Брайля, тонометры 
и прочие технические и рече-

вые средства. Если нужна со-
бака-повадырь —  то и с этим 
здесь помогут.

И самое главное —  общество 
слепых готово организовать 
для своего члена посещение 
реабилитационного центра. 
На этапе, когда человек толь-
ко-только столкнулся с потерей 
зрения, растерян и не знает, 
как научить жить заново —  
именно там ему окажут самую 
необходимую поддержку.

Поэтому, если среди ваших 
знакомых есть люди с таким 
недугом —  обязательно со-
общите им о существовании 
городского общества слепых. 
Если есть вопросы —  можете 
звонить напрямую Екатерине: 
8-903-636-30-34.

 ► Диана КОРШИКОВА

Т РА Д И Ц И И  Н Е Д Е Л И

КОМПАНИЯ SINTEC К 9 МАЯ ПЕРЕДАЛА ОБЩЕСТВУ КОМПАНИЯ SINTEC К 9 МАЯ ПЕРЕДАЛА ОБЩЕСТВУ 
СЛЕПЫХ БОЛЕЕ СТА ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВСЛЕПЫХ БОЛЕЕ СТА ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ

В парке Старого города с мая 
возобновились полюбившиеся жи-
телям мероприятия, а также откры-
лись новые программы.

Так, уже в первые майские вы-
ходные здесь заработала студия 
исторического танца, был проведен 
мастер-класс по вязанию игрушек, 

по вторникам, четвергам и суббо-
там возобновил работу шахматный 
клуб, заработала площадка по го-
родошному виду спорта, а также 
ярмарка рукоделия —  по выходным 
и праздникам.

Режим работы аттракционов 
в парке уточняйте по телефону: 
8-953-325-54-48.

На момент сдачи этого но-
мера в печать за объекты бла-
гоустройства в Обнинске уже 
проголосовало почти 8 тысяч 
горожан.

— Но чтобы получить фи-
нансирование и воплотить 
в жизнь один из четырех про-
ектов, нам нужно 15% от об-
щего числа жителей города, 
это около 16 тысяч голосов, —  
напомнила мэр города Татья-
на ЛЕОНОВА.

Также Татьяна Никола-
евна пригласила всех на-
укоградцев на платформу 
40.gorodsreda.ru, где можно 
выбрать именно тот проект, 
который, по вашему мнению, 

стоит реализовать в первую 
очередь!

Напомним, 26 апреля стар-
товало онлайн-голосование 
за объекты благоустройства. 
В Обнинске их четыре: сквер 
вблизи дома № 2 по улице 
Шацкого (справа от киноте-
атра «Мир»); сквер по улице 
Жолио-Кюри; сквер по улице 
Мира от дома № 18А по Кур-
чатова до пересечения с Ля-
шенко; пешеходная зона 
по улице Энгельса (участок 
от Калужской до проспекта 
Маркса).

В голосовании могут при-
нять участие все желающие 
с 14 лет.

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
ОТКРЫЛИСЬ ТВОРЧЕСКИЕ ОТКРЫЛИСЬ ТВОРЧЕСКИЕ 
И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИИ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПОЧТИ 8000 ОБНИНЦЕВ УЖЕ ПОЧТИ 8000 ОБНИНЦЕВ УЖЕ 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ОБЪЕКТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВАБЛАГОУСТРОЙСТВА

РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И Ц И Ф РА  Н Е Д Е Л И

 Жителям Калужской области напо-
минают, что с 1 мая вступают в силу 
несколько изменений, касающихся 
транспортной системы.

С завтрашнего дня водителям об-
щественного транспорта будет запре-
щено высаживать из салона детей, 
у которых нет билета. Если же кто-то 
из них выставит маленького «зайца» 
за порог, то должен будет заплатить 
штраф в размере 5 тысяч рублей. 
Контролёру или кондуктору также 
придется несладко —  для них штраф 
составит от 20 до 30 тысяч.

А вот если юный безбилетник едет 
в автобусе со взрослыми, которые от-
казываются за него платить, то, со-
гласно закону, всю компанию можно 
будет смело высаживать на ближай-
шей остановке.

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

ВОДИТЕЛЕЙ 
И КОНТРОЛЕРОВ 
НАЧАЛИ ШТРАФОВАТЬ 
ЗА ВЫСАДКУ 
БЕЗБИЛЕТНЫХ ДЕТЕЙ

По традиции ежегодно в канун Дня Победы груп-
па компаний SINTEC навещает Обнинское обще-
ство слепых, вручает подарки и создает хорошее 
настроение. Прервать или нарушить этот добрый 
обычай не может ни пандемия, ни любые другие 
силы природы. Вот и в этот раз SINTEC доставил 
сюда более 100 продуктовых наборов для каждо-
го члена общества.
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ИНИЦИАТИВА

ДАТЬ НЕ РЫБУ, А УДОЧКУ

Есть такое известное выраже-
ние: «Хочешь накормить чело-
века один раз —  дай ему рыбу. 
Хочешь накормить его на всю 
жизнь —  дай ему удочку» и на-
учи рыбачить. Именно это стало 
главным принципом Евгения Ха-
лецкого для того, чтобы вовлечь 
жителей в территориально-об-
щественное управление.

Как считает руководитель об-
служивающей организации, 
нужно менять потребительское 
сознание граждан о том, что им 
все всё должны и возвращать 
принципы добрососедства и во-
влеченности в общую жизнь сво-
его двора и микрорайона.

У Халецкого есть свое видение 
того, как сделать так, чтобы жи-
тели включались в обществен-
ные и социальные проекты. 
Разумеется, речь идет не о том, 
что бросить граждан на амбра-
зуру и заставить их в одиночку 
решать свои проблемы, а наобо-
рот —  объединить их еще с двумя 
составляющими успеха —  вла-
стью и бизнесом.

— Наши активные жители 
понимают, что это в их инте-
ресах —  при содействии УК отве-
чать за состояние своего двора. 
И всегда хочется сделать его еще 
лучше, но ресурсов и финансо-
вых возможностей для реализа-

ции каких-то более масштабных 
и интересных проектов всег-
да не хватает. И вот здесь тре-
буется консолидация всех сил: 
общества, администрации и биз-
неса, —  говорит Халецкий.

Суть в том, чтобы дать людям 
ту самую удочку —  не деньги 
или готовую детскую площад-
ку, а знания о том, как эти блага 
получить.

— Мы готовы организовать 
обучение граждан, которое по-
зволит в будущем преобразить 
не только отдельно взятый двор, 
но и целый микрорайон и даже 
город. Расскажем, как привлечь 
партнеров, бизнесменов и СМИ 
для реализации своих проектов 
по благоустройству, —  говорит 
Евгений Вячеславович.
КАК ЭТО БУДЕТ НА ПРАКТИКЕ?

В качестве аналогии можно 
привести, например, агентство 
поддержки бизнеса: к нему об-
ращается начинающий предпри-
ниматель и говорит, что хочет 
реализовать такой-то проект. 
У него появляется куратор, ко-
торый сопровождает реализа-
цию его задумки от самой идеи 
и до конечного результата. Биз-
несмену объясняют, какие есть 
программы для поддержки его 
вида бизнеса, как в них попасть, 
как создать успешную презен-
тацию, и так далее. Человек по-

сещает семинары, знакомится 
с коллегами и единомышленни-
ками, набирается опыта. На вы-
ходе —  это уже не начинающий 
стартапер, а опытный бизнесмен, 
способный работать на результат.

Собственно, так же и здесь —  
жители узнают, что такое проект, 
как формируется бюджет этого 
проекта, где искать под него 
деньги, как общаться с партне-
рами. Участникам расскажут обо 
всех механизмах привлечения 
к проекту спонсоров, а также, 
при содействии администрации, 
объяснят, как подавать заявки 
на участие в грантах, деньги с ко-
торых пойдут на преображение 
дворов, озеленение, оснащение 
детских площадок и всего того, 
чего захотят сами жители.

— Я считаю, это должна быть 
системная и целенаправленная 
работа. И ведущую роль в ней 
должен занять город, —  гово-
рит Халецкий. —  Как это будет 
выглядеть. Мы даем клич —  кто 
хочет благоустроить свой двор? 
С жителей —  готовность внести 
свой вклад в социальный про-
ект, с нас —  помощь ресурсами 
и обучение. Далее формируются 
инициативные группы —  по тер-

риториальному или идейному при-
знаку. Например, люди решили 
организовать площадку для вы-
гула собак. Мы обсуждаем проект, 
продумываем, кого можно было бы 
привлечь к нему в качестве пар-
тнёра и чем его заинтересовать.

В данном случае, как говорит 
руководитель УК, можно при-
влечь к организации площад-
ки зоомагазин: предложить ему 
провести социальную акцию —  
например, 5% от покупки идут 
на строительство площадки. 
А чтобы бизнесу было интерес-
но в этом участвовать —  можно 
привлечь к акции СМИ, а так-
же предложить ему установить 
на площадке баннеры своего ма-
газина —  владельцы животных 
соответственно будут видеть ре-
кламу и ходить в этот магазин. 
Куратором проекта может высту-
пать сама УК.
ДЛЯ ПРОЕКТА УЖЕ ВЫБРАЛИ 
ПЕРВЫЙ ДВОР

Немаловажную роль в этой 
идее играет простое человече-
ское взаимодействие. Не всегда 
ведь для того, чтобы что-то по-
строить, нужны только лишь день-
ги —  тот же бизнес может оказать 

содействие, например, стройма-
териалами, или машиной песка. 
А если и сами жители вместе с со-
трудниками УК готовы поработать 
руками, то дело вообще можно 
«провернуть» за считанные дни!

Администрация города тоже, 
по мнению Халецкого, долж-
на внести свой вклад и посо-
действовать в участии жителей 
в грантовых конкурсах и в про-
граммах благоустройства.

— Недавно мы провели встре-
чу с мэром Татьяной ЛЕОНОВОЙ. 
Она также подняла тему мини-
проектов, я озвучил свою идею 
и мы обсудили варианты их реа-
лизации и поиска средств. Думаю, 
нам удалось прийти к общему ви-
дению этой задумки. Татьяна Ни-
колаевна предложила для начала 
реализовать такой проект в одном 
дворе. Мы выбрали территорию, 
где раньше было каравелла —  
наш дом на Аксенова, 15 и Эн-
гельса, 11. У них деятельный ТОС, 
есть активные жители. В рамках 
ТОСа, в этом году у них уже за-
планированы работы по органи-
зации парковочных мест, плюс 
было сделано освещение. Одна-
ко работы в этом дворе еще мас-
са, в том числе люди должны для 
себя решить —  что они хотят ви-
деть на месте бывшей каравеллы. 
Уверен, что мы с помощью наших 
и тосовских средств, а также при 
активном участии жителей, смо-
жем здесь навести настоящую 
красоту —  установим декоратив-
ные клумбы, починим лавочки, 
и так далее. Предложим лю-
дям поучаствовать в программе 
«Комфортная городская среда» 
в следующем году, чтобы про-
вести более глобальные работы. 
Попробуем на этом примере пока-
зать, что при объединении жите-
лей, бизнеса и власти в Обнинске 
можно реализовать множество 
значимых социальных проек-
тов! —  подытожил Халецкий.

 ► Диана КОРШИКОВА

М Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ОБЪЕДИНИТЬ ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ОБЪЕДИНИТЬ 
ОБЩЕСТВО, БИЗНЕС И ВЛАСТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО, БИЗНЕС И ВЛАСТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОВМЕСТНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТАСОВМЕСТНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

В редакцию периодически обращаются жители города, которые 
жалуются на то, что в их «дворе ничего не делается». Дескать, нет 
нормальных парковок, качели старые, лавочки сломанные. Мол, 
куда смотрит мэрия и управляющая компания? При этом зачастую 
выясняется, что свои жалобы и предложения люди в эти самые 
инстанции даже не направляли, на общее собрание своих соседей 
не собирали и вместе даже не пытались решить —  что именно они 
хотят видеть в своем дворе.
Пора налаживать связь и вместе начинать преображать свой ми-
крорайон! Формулу, как это сделать, предложил руководитель УК 
«ЧИП» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.
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«ЧТО МНЕ ТЕПЕРЬ СКАЗАТЬ 
СЫНУ?»

Напомним, ранее в мэрии 
заявили следующее: «Дети, 
проживающие на закреплен-
ной территории, имеют при за-
числении приоритетное право 
перед проживающими на тер-
ритории других микрорайонов. 
Управление общего образова-
ния гарантирует родителям, 
что право их ребенка на обуче-
ние будет реализовано в шко-
лах города Обнинска».

По факту же ситуация раз-
вернулась довольно странно. 
В нашу редакцию обратилась 
жительница города, которая 
заявила, что эти обещания вы-
полнены не были!

«Мы живем на Маркса, 81, 
прямо окна в  окна с  17-й 
школой,  но  нам отказа -
ли в зачислении, так как мы 
не победили в двухчасовом 
марафоне 1 апреля по подаче 
электронного заявления, сайт 
был перегружен, и зачисление 
в школу превратилось в ло-
терею —  кому больше с ин-
тернетом повезет. Зачисляли 
по принципу «У кого быстрее 
зарегистрировалось заяв-
ление в интернете», удален-
ность дома от школы вообще 
не бралась во внимание. Хотя 
по распоряжению Министер-

ства просвещения от 31 мар-
та 2021 г. очередность подачи 
заявлений через интернет 
не влияет на рассмотрение 
заявлений, но видимо у руко-
водства школы свои законы. 
Седьмого апреля уже зачисли-
ли тех, кто быстрее прорвал-
ся на висящий от перегрузки 
сайт, а остальным бесцеремон-
но разослали отказы», —  на-
писала родительница.

Огорченная мама возмуща-
ется: а как же принцип «школа 
рядом с домом»?

«Никогда бы не подумала, что 
живя в доме с окнами на шко-
лу, мы в ней учиться не сможем 
из-за скорости в интернете. 
Бред. Неужели так всё и оста-
вят, и справедливости не будет? 
Что сыну сказать? Что не попал 
в школу? Что родители не вы-
играли двухчасовой марафон 
в интернете по записи? Рас-
строился очень, плакал. Пер-
вый опыт несправедливости 
в жизни, а потом удивляем-
ся, что вырастают озлоблен-
ные, не уважающие старших 
дети. А за что уважать, за об-
ман? Каждый день ребенку 
придется выходить из дома 
и, поглядев на школу ря-
дом, идти в другую сто-
рону», —  написала 
женщина-родитель.

В ОДНОЙ ШКОЛЕ ГУСТО, 
В ДРУГОЙ —  ПУСТО

Начальник Управления обще-
го образования администрации 
города Татьяна ВОЛНИСТОВА 
пояснила —  ситуация действи-
тельно выдалась непростая.

— В каждом учебном заведе-
нии есть порядок приема в пер-
вые классы. Там определены 
льготники, первоочередни-
ки —  дети, чьи братья и сестры 
уже обучаются в данной шко-
ле (в школе № 17 таких детей 
65 —  то есть, два класса). И, ко-
нечно, приоритетом является 
проживание на территории, за-
крепленной за образователь-
ным учреждением, —  сказала 
Татьяна Валерьевна.

По ее словам, когда в управ-
лении готовили постановление 
о территориальном закреплении, 
специалисты просчитали то ко-
личество детей, которые будут 
обучаться в той или иной школе.

— И 17-ю школу мы разгру-
зили: часть домов открепи-
ли от нее —  вернули в 16-ю 
школу. Другую часть домов, 
например, в Экодолье, закре-

пили за 18-й. Часть домов 
вернули в 12-ю и 13-ю 

школы, —  пояснила 
Волнистова. При за-
числении подаются 
заявление и ориги-
налы документов, 
которые предусмотре-

ны соответствующим 
приказом, а реги-

страция через 
портал госус-
луг как раз 
была необ-
ходима для 
того, чтобы 
у п о р я д о -
чить роди-
т е л ь с к у ю 
очередь. Мы 
все учли, 
но невоз-
м о ж н о 
учесть вну-

тренние ми-
грационные 

потоки.

«СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦОБЪЕКТОВ ОПАЗДЫВАЕТ 
ЗА РОСТОМ ЖИЛФОНДА»

Как отмечает Татьяна Ва-
лерьевна, изначально в шко-
ле № 17 планировали открыть 
четыре первых класса, однако 
заявления подали свыше 210 
человек вместо 100!

— Все они постепенно пере-
езжают в дома, близкие к 17-й 
школе. Мы впервые столкнулись 
с такой ситуацией, когда в 12-й 
и 13-й школах из четырех объ-
явленных классов было сфор-
мировано только по два. Это 
означает, что из того района 
люди просто переехали, —  го-
ворит Татьяна Валерьевна. —  
К сожалению, строительство 
социальных объектов опаздыва-
ет за ростом жилищного фонда.

Тем не менее, существует аль-
тернатива —  9, 10, 12 и 13 шко-
лы, где места хватит абсолютно 
всем. Однако записываться туда 
родители особо не спешат, так 
как мечтают отдать свое чадо 
именно в так называемый «Об-
нинский Хогвардс».

Пока же в Управлении обра-
зования рассматривают вопрос 
о возможности увеличить му-
ниципальное задание в части 
количества мест для будущих 
первоклассников в школе № 17.

Кроме того, сотрудники ве-
домства были вынуждены 
обратиться в ОВД, чтобы поли-
цейские проверили законность 
регистрации граждан в прикре-
пленных к 17-й школе домам, 
так как некоторые хитроумные 
родители решились на фиктив-
ную регистрацию, дабы ребенок 
попал в нужную школу. И на-
рушения действительно были 
выявлены.

Тем не менее, если у кого-то 
еще остаются вопросы по по-
воду записи ребенка в первый 
класс —  всегда можно обра-
титься в Управление общего 
образования —  специалисты 
помогут подобрать нужную под-
ходящую школу.

 ► Диана КОРШИКОВА

ОБЩЕСТВО

РА З Ъ Я С Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕХ ПЕРВОКЛАШЕК ПОЧЕМУ НЕ ВСЕХ ПЕРВОКЛАШЕК 
ЗАПИСАЛИ В «ОБНИНСКИЙ ЗАПИСАЛИ В «ОБНИНСКИЙ 
ХОГВАРТС»ХОГВАРТС»

В конце февраля власти города заявили о том, 
что дети, проживающие в домах в шаговой 
доступности к школе № 17, которую многие 
называют «Обнинским Хогвартсом», получат 
приоритет при зачислении в учебное заве-
дение. Однако на деле все вышло немного 
иначе —  дети, которые видят это учебное 
заведение буквально из своего окна, по-
пасть в него почему-то не смогли!

 Татьяна ВОЛНИСТОВА

На днях в обнинской школе-интер-
нате «Надежда», где воспитываются 
дети с ограниченными возможностя-
ми, прошел необычный благотвори-
тельный концерт.

Организовали его молодые испол-
нители из ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

В течение часа студенты исполня-
ли свои любимые песни под гитару. 
Ребята очень тепло приняли музы-
кантов и, дружно подпевая, помо-
гали исполнять им некоторые хиты.

В завершении вечера студенты 
провели мастер-классы по игре на ги-
таре и научили детей некоторым при-
емам игры на барабанной установке.

В канун празднования 76-й годов-
щины Великой Победы представители 
Пограничного Братства из Малоярос-
лавца провели уроки мужества в об-
нинских школах № 5 и № 16.

Пограничники рассказали детям 
о роли погранвойск в начале Вели-
кой Отечественной войны и о подви-
гах героев границы в первые её часы.

Кроме того, они показали школь-
никам образцы стрелкового оружия 
и ответили на вопросы, которые за-
давали ребята.

А К Ц И Я  Н Е Д Е Л И

В С Т Р Е Ч А  Н Е Д Е Л И

СТУДЕНТЫ ИАТЭ 
ОРГАНИЗОВАЛИ 
КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ПОГРАНИЧНИКИ 
ПРОВЕЛИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 
УРОКИ 
МУЖЕСТВА
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СИТУАЦИЯ

М О Ш Е Н Н ИЧ Е С Т В О  Н Е Д Е Л И

Дружно откликнулись жители Об-
нинска на беду семьи с улицы Ма-

тросова, лишившейся дома в пожаре 
15 апреля. Но до счастливого разре-
шения этой истории еще далеко.
КВАРТИРУ СНЯЛИ В БЕЛОУСОВО

Выскочили из пожара жильцы сго-
ревшего дома в том, в чем спали. Де-
ревянные конструкции загорелись 
мгновенно и было не до спасения 
имущества, хорошо хоть все остались 
живы.

Наукоградцы, услышав о беде, при-
несли много хороших и красивых ве-
щей, поэтому две девчонки-подростка, 
хоть и остались без дома, но гарде-
роб обновили. Вещи продолжают нести 
в дом Анны АЛЕШНИКОВОЙ —  соседки, 
живущей через два дома.

Однако семья осталась без жилья. 
Приходится снимать квартиру. А что-
бы было дешевле, сняли в Белоусо-
во. Ездить в школу девочкам не очень 
удобно, но деваться некуда —  жилье 
из маневренного фонда обнинская ад-
министрация пока не предоставила. 
Возможно, из-за бюрократической 
неразворотливости.
ПОМОГАЮТ ЧИНОВНИКИ, СОСЕДИ 
И СОВЕРШЕННО НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ

А вот жители наукограда пере-
числили деньги пострадавшим 
очень оперативно. Самая большая 
сумма —  5 тысяч.

Кстати, чиновники обнинской ад-
министрации как частные лица, 

не афишируя, тоже отправляли сред-
ства в помощь погорельцам. Узнали 
об этом только по редкому отчеству 
жертвователя. Но любая даже самая 
маленькая сумма помогает пострадав-
шим успокоиться и почувствовать уве-
ренность в завтрашнем дне.

– Я не думала, что до нас есть кому-
то дело! —  признается мать девочек 
Антонина. —  Спасибо всем, кто нам 
помог. Спасибо.

– Я понимаю, что чувствует человек, 
у которого сгорел дом, сама несколько 
лет назад была в такой же ситуации, —  
рассказывает соседка Анна Алешнико-
ва. —  Сначала паника —  ты остался без 
единственного жилья. Потом хочется 
просто забиться в угол и ничего не хо-
чется делать. Но пришли люди и выта-
щили меня из этого «угла».

Сегодня Анна помогает своим сосе-
дям, попавшим в такую же беду.

НА СУББОТНИКЕ 8 МАЯ БУДУТ 
РАЗБИРАТЬ ОСТОВ ДОМА

Пострадавший в огне родственник 
уже вышел из больницы и даже при-
ступил к работе. Семья дружная, поэто-
му сейчас все в безопасности. Однако 
горевший дом может в любой момент 
рухнуть, поэтому за свое имущество 
и жизнь беспокоятся соседи.

Разбирать дом решили всем миром.
«Внимание! Всем! Всем! Всем! Помо-

жем всем миром!
8 мая 2021 года с 12 часов будет 

проходить общегородской субботник 
при поддержке и участии администра-
ции Обнинска —  помощь погорельцам 
в разборе сгоревшего дома по адре-
су г. Обнинск, улица Матросова, дом 9. 
Дом начал накреняться. Может долго 
стоять, а может и рухнуть и пострада-
ет соседний дом.

На Руси было принято помогать всем 
миром людям, попавшим в беду.

Ждём неравнодушных помощников! 
Ваша помощь очень нужна и важна!

Нам предоставляют два 15-кубо-
вых контейнера.

Желательно иметь при себе, во что 
переодеться, перчатки и, по воз-
можности, любой строительный 
инструмент. Телефон для справок:  
8 920 899 21 21.

► Рената БЕЛИЧ

На днях открылась регистрация на майский велоквест 
«Пионерский путь», мероприятие будет посвящено Дню 
пионерии.

Проводит его Обнинский молодежный центр при под-
держке администрации города.

Велоквест пройдет в субботу, 22 мая. Участвовать в нем 
могут команды из трех человек на старте. Самых быстрых 
наградят призами от организаторов игры.

Следить за новостями мероприятия и регистрироваться 
можно в группе —  https://vk.com/obninskvelo.

На этой неделе в Крыму состоялся Всероссийский тен-
нисный турнир, посвященный строителям Крымского моста, 
участвовали в нем парни и девушки до 15 лет.

Обнинск на нем представила Мария ТЭНАСЭ, которая 
уже не раз одерживала победу в чемпионатах в Симфе-
рополе. В прошлом году спортсменка стала абсолютной 
чемпионкой Крыма —  в ее копилке несколько золотых ме-
далей и кубков, причем и в одиночном разряде, и в миксе.

Этот летний сезон подопечная тренера Владимира КРАС-
НОРУЦКОГО вновь начинает с пьедестала. На данном тур-
нире Мария обыграла всех своих конкуренток и стала 
обладательницей золота в одиночном разряде. Более того, 
она повторила свой успех и в парном разряде —  вместе 
с Михаилом ХОДОРЧЕНКО они стали победителями крым-
ского турнира.

Как сообщают в Министерстве 
спорта региона, 8 мая в Обнин-
ске состоятся первые област-
ные соревнования «Весенний 
рок-н-ролл» по акробатическому 
рок-н-роллу.

Мероприятие пройдет в спорт-
школе «Олимп». Средняя продолжи-
тельность выступления —  полторы 
минуты. И пусть вам не кажется, что 
этого мало: акробатический рок-н-
ролл включает в себя сверхбыстрый 
темп, динамичные вращения и голо-
вокружительную акробатику.

— Своё мастерство представят де-
вочки и мальчики от 3 до 15 лет. Это 
будет эффектное, массовое, красоч-
ное зрелище.

Заявлены как командные номе-
ра, так и дуэты, а также индиви-
дуальные программы. На данный 
момент известно о 170 участниках 
из Калужской и Московской обла-
стей и Москвы, заявки принимаются 
до 5 мая, —  уточняют в министерстве.

По результатам выступлений будет 
сформирована сборная спортивная 
команда Калужской области.

А Н О Н С  Н Е Д Е Л И

П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И

ЖИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ 
НА МАЙСКИЙ ВЕЛОКВЕСТ 
В ЧАСТЬ ДНЯ ПИОНЕРИИ

ТЕННИСИСТКА 
ИЗ ОБНИНСКА 
«ПОРВАЛА» ВСЕХ СВОИХ 
СОПЕРНИЦ В КРЫМУ

ПЕРВЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОК-Н-РОЛЛУ ПРОЙДУТ В ОБНИНСКЕ!

ОБНИНСК ПОМОГАЕТ ОБНИНСК ПОМОГАЕТ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ ПОГОРЕЛЬЦАМ 
С УЛИЦЫ С УЛИЦЫ 
МАТРОСОВАМАТРОСОВА

 Этот дом надо разобрать

ТА Н Ц Ы  Н Е Д Е Л И
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ИНТЕРЕСНО

«КРОЛИКИ» С ИГРОВЫХ БИРЖ
Этот вид мошенничества 

классифицируется законом 
по признакам преступления, 
предусмотренными частью 3 
статьи  159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
«Мошенничество».

Жертве предлагают заняться 
игрой на бирже. Возможность 
получить деньги, особо не на-
прягаясь, действуют на многих, 
как гипноз на кролика, и лишают 
способности рассуждать. Жерт-
вы сами отправляются в пасть 
удаву, вернее, радостно скарм-
ливают ему свои деньги и деньги 
своих близких.

Получив в свое распоряже-
ние ссылку на некое специали-
зированное приложение, якобы 
позволяющее играть на бирже, 
жертва вносит на счет данного 
ресурса какие-то средства.

Например, одна из дам, ре-
шивших поиграть на бирже, по-
ложила для начала на такой счет 
8 тысяч рублей. Вскоре с жен-
щиной связалась незнакомка, 
представившаяся куратором-
аналитиком и посоветовала с це-
лью получения большей выгоды 
осуществить дополнительные 
финансовые вложения в сумме 
400 тысяч рублей.

Гражданка таких денег не име-
ла, но тут же оформила соответ-
ствующий кредит и произвела 
соответствующее перечисление.

Через некоторое время «ку-
ратор» предложила вывести 
денежные средства из оборота. 
Однако эти попытки не увенча-
лись успехом. Незнакомка ска-
зала, что для осуществления 
соответствующей финансовой 
операции на счету, куда выво-
дятся деньги, должна находиться 
аналогичная сумма. И предло-
жила содействие в оформлении 
очередного кредита. С согласия 
жертвы, был оформлен очеред-
ной займ, но уже в иностранной 
валюте.

Но и на этот раз женщину по-
стигла неудача. Тогда кура-
тор-аналитик рекомендовала 
взять ещё один кредит на сумму 
400 тысяч рублей, но уже в дру-
гом банке, и вновь внести день-
ги на счет, что и было сделано.

Но и на этот раз вывести день-
ги не удалось. Лишь только после 
этого женщина поняла, что име-
ла дело с мошенниками.
«КРОЛИКИ» С ФИНАНСОВЫХ 
БИРЖ

А вот другой житель Калужской 
области не собирался играть 
на бирже, он собирался зара-
батывать на финансовой бир-
же. Но результат тоже оказался 
плачевным.

На мобильный телефон потер-
певшему поступил звонок с не-
знакомого номера. Звонивший 
представился работником бро-
керской компании и предложил 
калужанину открыть счет для 
заработка денег на финансовой 
бирже.

И, чтобы стать участником 
биржи, необходимо внести пер-
воначальный взнос около 20 ты-
сяч рублей. Согласившись, 
потерпевший перевел деньги 
на озвученные реквизиты. «Ра-
ботник брокерской компании» 
радостно сообщил, что закре-
пил за калужанином опытного 
финансиста, который будет об-
учать его всем тонкостям игры 
на бирже по телефону.

После нескольких дней «обу-
чения» мужчине снова позвонил 

тот же «брокер» и сооб-
щил, что для увеличения 
вероятности выигрыша не-
обходимо увеличить сумму 
на счете.

Денег у потерпевшего 
не оказалось, поэтому он 
оформил кредит и перечис-
лил всю полученную сум-
му на указанный ему номер 
банковской карты. Через не-
которое время незнакомец 
снова сообщил о недостатке 
денег и потерпевший, поверив, 
взял уже другой кредит, и так-
же перевел заемные денежные 
средства.

Когда лжеброкер попросил 
оплатить страховку, калужанин 
решил отказаться и потребовал 
вернуть ему ранее внесенные 
деньги. «Брокер» вроде бы со-
гласился закрыть счет, но заявил, 
что сделать это можно только 
после определенной процеду-
ры, включающую тематические 
вопросы.

Получив неверные ответы 
на издевательские вопросы, не-
знакомец сообщил, что счет ка-
лужанина заблокирован и для 
его разблокировки необходи-
мо внести очередную крупную 
сумму.

Осознав, что все это время об-
щался с мошенниками, потер-
певший обратился в полицию. 
Общая сумма похищенных у него 
денежных средств составила бо-
лее 540 тысяч рублей.

Расследование продолжа-
ется. Лица, причастные к про-
т и в о п р а в н ы м  д е й с т в и я м , 
устанавливаются.
ВЫ ВЕРИТЕ В ТО, ЧТО БАНК ХОЧЕТ 
ОТДАТЬ ВАМ ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ?

Следующее уголовное дело, 
отвечает признакам преступле-
ния, предусмотренного пунктом 

«г» части 3 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации «Кража, совершенная 
с банковского счета, а равно 
в отношении электронных де-
нежных средств» и не меньше 
десяти калужан уже лишились 
своих денег таким образом.

На телефон жертвы поступа-
ет звонок с неизвестного номе-
ра. Звонивший представляется 
сотрудником или сотрудницей 
банка и сообщает, что за поль-
зование банковской картой на-
числены дополнительные бонусы 
«Спасибо» и начисленная сум-
ма умножит в несколько раз уже 
имеющиеся на счету сбереже-
ния, если продиктовать зво-
нящему мошеннику защитный 
трехзначный код, указанный 
на обороте карты.

Каким образом и на сколько 
увеличиться вклад жертва ча-
стенько даже не интересуется. 
И если жертва верит в быстрое 
обогащение и в то, что банк спит 
и видит, как бы кому-то выпла-
тить побольше денег, то она дик-
тует секретный код, а затем еще 
и одноразовые пароли, поступа-
ющие в смс-сообщениях.

После этого наивный гражда-
нин может не только лишиться 
всех денег на счету, но еще и за-
получить кредит на кругленькую 
сумму.

Чтобы этого не произошло, 
не реагируйте ни на какие пред-
ложения по телефону с прось-
бой сообщить какие-то цифры 
или коды из смс. Следовате-
лям удалось установить одного 
из мошенников.
ПОДРОСТОК ПРИКИДЫВАЛСЯ 

ЖЕНЩИНОЙ
В Калуге таким образом об-

манывал калужан 18-летний 
тинэйджер из другого регио-
на. Попался подросток, после 
того, как выманил у калужанки 
19 тысяч рублей.

Молодой человек уверяет, что 
нашел номер телефона потер-
певшей в одной из социальной 
сети. Связавшись с калужан-
кой, он, имитируя женский го-
лос, представился сотрудницей 
кредитной организации, после 
чего под вымышленным пред-
логом начисления бонусов по-
лучил сведения о реквизитах ее 
банковской карты и одноразо-
вые пароли.

Далее, получив дост уп 
к личному кабинету своей 
жертвы, подозреваемый пе-
ревел с ее банковского счета 
все деньги на свою банков-
скую карту и обналичил их.

Правоохранители проверя-
ют причастность фигуранта 
еще к 9 аналогичным эпизо-
дам преступной деятельности, 
где потерпевшими стали жите-
ли Калужской области.

НЕ ВСЕМ ЗНАКОМЫМ МОЖНО 
ВЕРИТЬ

Не всегда нас обманывают не-
знакомцы по телефону, бывает, 
что деньги выманивают знакомые 
при личном общении.

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г. Обнинску обратилась 
местная жительница. Она решила 
стать индивидуальным предпри-
нимателем и открыть торговую 
точку. За помощью женщина об-
ратилась к своему знакомому.

Мужчина согласился оказать 
содействие в организации биз-
неса и взял на эти цели у жен-
щины 150 тысяч рублей. С этими 
деньгами знакомый исчез, не вы-
полнив обязательств и перестав 
отвечать на телефонные звонки.

Женщина решила обратиться 
за помощью в правоохранитель-
ные органы, и оперативники лег-
ко установили местонахождение 
39-летнего мужчины. Гражданин 
подтвердил, что действительно 
брал деньги у заявительницы, 
но потратил их на собственные 
нужды.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество». 
Ведется следствие.

ТАК ВАС ЕЩЕ НЕ ОБМАНЫВАЛИТАК ВАС ЕЩЕ НЕ ОБМАНЫВАЛИ
(НОВЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВ)(НОВЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВ)

Наивные граждане еще не успели научиться 
бросать трубку, когда им звонят из банка, 

а ушлые мошенники уже придумали 
множество новых способов завладеть 

чужими деньгами.

М О Ш Е Н Н ИЧ Е С Т В О  Н Е Д Е Л И

 ► Рената БЕЛИЧ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Людиново. Выбор сове-
сти (12+)
06.40 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)
07.55 На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет (12+)
09.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
10.35 Красота по-мавритански 
(12+)
11.00 Чистая еда (6+)
11.30 Легенды цирка (12+)
11.55 Т/с «Забытый» (16+)
15.25 Х/ф «Ищите маму» (16+)
17.00 Персона (12+)
17.30 Откровенно о важном (12+)
18.00 Интересно (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.30 Всегда готовь! (12+)
19.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
20.40 Карт-Бланш (16+)
21.40 Среда обитания (12+)
22.00 Т/с «Сын отца народов» 
(12+)
23.50 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)
01.20 История воздушных тара-
нов (12+)
02.35 Х/ф «Аты-баты шли солда-
ты…» (12+)
04.00 Автомобили Второй Миро-
вой войны (12+)
05.20 10 фотографий с А. Стри-
женовым (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 К 65-летию Влада Листье-
ва. «Зачем я сделал этот шаг?» 
(16+)
15.00 Роберт Рождественский. 
«Эхо любви». Концерт (12+)
17.00 Геннадий Хазанов. «Без ан-
тракта» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды» (16+)
22.30 Юбилей Игоря Круто-
го (12+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Модный приговор» (6+)
02.00 «Давай поженимся!» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.00 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
08.00 Х/ф «Солдатик» (6+)
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «Черное море» (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 «Обитель. Кто мы?» (12+)
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
07.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
08.50 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.25 События (16+)
11.45 «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
12.35 Х/ф «Гений» (12+)
15.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
19.30 Х/ф «Тайна последней гла-
вы» (12+)
23.40 Петровка, 38 (16+)

23.50 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
03.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Проклятые сокрови-
ща» (12+)

НТВ

05.00 «Севастополь. В мае 44-
го» (16+)
05.50 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ» (0+)
12.30 «Жди меня». «День Побе-
ды» (12+)
13.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Алекс Лю-
тый» (16+)
02.10 Х/ф «Свои» (16+)
03.55 «Вторая Мировая. Великая 
Отечественная» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

10.15 Х/ф «Весна» (16+)
11.55 Больше, чем любовь (12+)
12.40, 00.50 Д/ф «Любители 
Орехов. Беличьи истории» (12+)
13.35 III Международный кон-
курс молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Закрытие 
(12+)
15.40 Х/ф «Повторный брак» 
(16+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.50 Проект «Учителя» (12+)
18.55 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
20.30 «Пласидо Доминго —  вес-
на. Любовь. Опера». Гала-кон-
церт (12+)
22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 
(16+)
01.45 Искатели (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+)
08.40 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
10.25 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
12.15 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
14.55 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (12+)

17.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
01.45 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Докудрама «Порча» (16+)
09.00 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
11.50 Х/ф «Золушка» (16+)
14.00 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.25 Х/ф «Беби-бум» (16+)
01.30 Х/ф «Судьба» (16+)
04.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00 «Ты —  Топ-модель на ТНТ» 
(16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» 
(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Праздничный салют» 
(12+)
05.05 «Задачник от Задорнова» 
концерт М. Задорнова (16+)
05.10 «Собрание сочинений» 
концерт М. Задорнова (16+)
08.05 Х/ф «Остров» (12+)
10.35 Х/ф «Преступник» (16+)
12.45 Х/ф «План побега» (16+)
15.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
16.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.30 Х/ф «Тайна печати драко-
на» (6+)
21.55 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.15 Х/ф «Охотник» (16+)
04.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Сауль Альварес про-
тив Райана Роудса (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 
19.30, 22.55, 03.25 Новости (16+)
07.05, 11.25, 14.05, 16.30, 19.35, 
23.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)
09.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)
11.55 Регби. Лига Ставок —  
Чемп. России. «Красный Яр» —  
«Енисей-СТМ» (12+)
14.55 Гандбол. Суперлига Пари-
матч —  Чемп. России. Женщины. 
ЦСКА —  «Лада» (12+)
16.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая програм-
ма (12+)
20.25 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Смешанные 
команды (12+)
21.30 Бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса (16+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.25 Регби. Лига Ставок —  
Чемп. России. «Локомо-
тив-Пенза» —  «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)
02.25 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
03.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» —  «Гранада» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая

ВТОРНИК, 11 мая

СРЕДа, 12 мая

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Откровенно о важном 
(12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55 Автомобили Второй Миро-
вой войны (12+)
10.35 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
12.00 Персона (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40, 13.40 Т/с «Сын отца на-
родов» (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
14.50 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)
15.45 Полководцы победы (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
21.30, 23.30 Новости с субти-
трами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Молодая гвар-
дия» (16+)
22.50 Ботаника (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)

01.45 Х/ф «Ищите маму» (16+)
03.15 Х/ф «Полет. Три дня после 
катастрофы» (16+)
04.30 10 фотографий с А. Стри-
женовым (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ 1

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

14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или cнова неулови-
мые» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 «Цена измены» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.15 «Роковые решения» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

НТВ

04.50 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Массовые 
вымирания —  жизнь на гра-
ни» (12+)
08.35, 16.30 Т/с «День за днем» 
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.15 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева» (12+)
17.40, 01.55 Симфонические ор-
кестры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 
(16+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.45 Цвет времени (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+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Х/ф «По колено» (16+)
19.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «А зори здесь ти-
хие…» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.30 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.15, 02.35 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.35 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 02.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.35 Х/ф «Два сердца» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

22.00, 00.30 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» —  
«Даджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «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, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» 
(16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Рэд» (16+)
02.30 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.30, 
16.50, 03.25 Новости (16+)
06.05, 14.10, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Х/ф «Матч» (16+)
12.00 Все на регби! (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.40 Бокс. Первенство России. 
Юниоры (16+)
15.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» —  
«Химки» (12+)
18.55 Гандбол. Суперлига Пари-
матч —  Чемп. России. Женщины. 
«Ростов-Дон» —  «Астраханоч-
ка» (12+)
20.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные прыжки. 
Женщины 1 м (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Леванте» —  «Барсело-
на» (12+)
01.55 «Где рождаются чемпио-
ны. Наталья Ищенко» (12+)
02.25 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» —  «ПАРМА» (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)
10.50, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
11.20, 15.45 Полководцы побе-
ды (16+)
12.00, 16.45 Ботаника (12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 04.30 10 фотографий 
с А. Стриженовым (12+)
13.20 Среда обитания (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Питер FM» (12+)
03.10 Х/ф «В кольце времени» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ 1

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

23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.15 «Укол зонтиком» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

НТВ

04.50 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.45 Д/ф «Первые амери-
канцы» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 16.30 Т/с «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.30 Дороги старых масте-
ров (12+)

12.40, 00.00 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.50 Симфонические оркестры 
Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 К 800-летию Александра 
Невского. Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» (16+)
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» (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+)
08.40, 02.40 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
10.45 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
12.25 «Колледж» (16+)
14.15 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
22.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
00.55 «Танки» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55, 03.30 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.00, 02.35 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 01.35 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.45, 02.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 22.35 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» —  «Дайд-

жест» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.25 «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 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 
16.50, 19.20, 22.50, 02.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 22.15 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Соло 
(12+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.40, 15.35 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия —  Швеция (12+)
19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Локомотив» —  
«Крылья Советов» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» —  «Реал Сосье-
дад» (12+)
01.00 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» —  «Рома» (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесо-
та Уайлд» —  «Сент-Луис Блюз» 
(12+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 14 мая

СУББОТа, 15 мая

ЧЕТВЕРГ, 13 мая
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Долгая дорога в шко-
лу (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)
10.50, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
11.20, 15.45 Полководцы побе-
ды (16+)
12.00 Среда обитания (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 10 фотографий с А. Стри-
женовым (12+)
13.20 Ботаника (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Последний день (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Жена смотрителя зо-
опарка» (16+)
03.45 Еще дешевле (12+)
04.30 «10 фотографий с А. Стри-
женовым» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 «Ураза-Байрам» (0+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

02.20 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.40 «Александр Невский. За-
щитник земли русской» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские судьбы. Красо-
та ни при чем» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.35 «Актерские судьбы. Иде-
альный шпион» (12+)
02.15 «Последние залпы» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

НТВ

04.40 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)

07.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов» (12+)
08.35, 16.30 Т/с «День за днем» 
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.50 К 800-летию Александра 
Невского. Власть факта (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь —  Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 01.55 Симфонические ор-
кестры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дрит-
те» (12+)
21.25 «Энигма. Рудольф Бухбин-
дер» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 
(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+)
08.40 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
11.15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя 2» (16+)
00.10 Х/ф «Робо» (6+)
01.55 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55, 03.25 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.00, 02.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 01.30 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.45, 02.00 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

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

18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 
16.50, 19.20, 21.30, 03.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45, 15.35 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия» (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия —  Финлян-
дия (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» —  «Локомотив-Ку-
бань» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Гранада» —  «Реал» (12+)
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
03.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вальядолид» —  «Вильярре-
ал» (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45 Интересно (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)
10.50, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
11.20, 15.45 Полководцы побе-
ды (16+)
12.00 Лиза Алерт. Сигнал на-
дежды (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 «10 фотографий с А. Стри-
женовым» (12+)
13.20 Среда обитания (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30, 20.30 Новости (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.50 Последний день (12+)

00.00 Т/с «Государственная хра-
ница» (12+)
03.25 Х/ф «Все сначала» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.55 Х/ф «Любовь без разме-
ра» (16+)
00.55 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. Опас-
ные связи» (12+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
05.20 Х/ф «Судьба Марины» (0+)

НТВ

04.40 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
08.35, 16.30 Т/с «День за днем» 
(16+)
09.45 Цвет времени (12+)
10.15 Х/ф «Бесприданница» 
(12+)
11.55 Дороги старых масте-
ров (12+)
12.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (12+)
12.45 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.45 К 95-летию со дня рожде-
ния Владимира трошина. Остро-
ва (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Рудольф Бухбин-
дер» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45 Симфонические оркестры 
Европы (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 02.00 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Синдром Петруш-
ки» (16+)
02.45 М/ф (6+)

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+)
09.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
11.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя 2» (16+)
13.05 Х/ф «Робо» (6+)
14.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)

23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
01.35 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.05, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.10, 02.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 01.35 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» —  «Азамат 
Мусагалиев» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «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, 03.55 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)
00.40 Х/ф «Дневник дьявола» 
(16+)
02.15 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.05, 15.30, 
16.50, 03.25 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 16.55, 
23.35 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Дуэты. 
Микст (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45, 15.35 Х/ф «Легионер» 
(16+)
17.25 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Ко-
манды (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» —  
ЦСКА (12+)
20.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. 
Мужчины 3 м (12+)
23.15 «Точная ставка» (16+)
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зелена Гура» —  УНИКС 
(0+)
02.30 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (12+)
03.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 
Финал (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)
06.55 Легенды музыки (12+)
07.20 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Полководцы победы (16+)
10.15 Ботаника (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Банда котиков» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40 Персона (12+)
14.10 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Лиза Алерт. Сигнал на-
дежды (12+)
15.45 Х/ф «Подземелье ведьм» 
(0+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00, 04.15 Х/ф «Все снача-
ла» (16+)
20.45 Невероятная наука. Хоро-
ший жир (16+)
21.35 Х/ф «Дед» (16+)

23.15 Х/ф «Узник замка Иф» 
(16+)
03.00 Жара в Вегасе (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.15 К 130-летию Михаила 
Булгакова «Полет Маргари-
ты» (16+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце» 
(0+)
16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» 
(16+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Я все начну снача-
ла» (12+)
01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

ТВ ЦЕНТР

07.15 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует» 
(6+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Женщина на-
водит порядок» (12+)
17.05 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Бомба для «Афган-
цев» (16+)
00.50 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.00 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
05.20 «Закон и порядок» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Т/с «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Раи-
са Рязанова (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Павел Пиковский и дру-
зья (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
09.50 «Передвижники. Исаак 
Левитан» (12+)
10.20 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая приро-
да баварии» (12+)
13.10 Человеческий фактор. 
«Найти человека» (12+)
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эш-
пай» (12+)
14.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси (12+)
16.05 Т/с «Театральный ро-
ман» (12+)
18.00 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
18.30 Д/ф «Власть над клима-
том» (12+)
19.10 Х/ф «Любовная страсть» 
(16+)
21.05 Д/ф «За веру и Отече-
ство» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб шаболовка 37 (12+)
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (16+)

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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.35 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
16.40 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (12+)
23.10 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)
01.35 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
07.25 Х/ф «Второй брак» (16+)
11.05, 02.55 Т/с «Не отпускай» 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.10 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Х/ф «Люди Икс: Послед-
няя битва» (16+)
15.10 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
17.50 Х/ф «Дэдпул» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.00 «Ты —  Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Эрагон» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Это русская черта: 12 

особенностей национального 
характера» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
20.05 Х/ф «Форсаж 8» (16+)
22.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+)
02.30 Х/ф «Скорость паде-
ния» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Крис Колберт про-
тив Хайме Арболеды (16+)
07.00, 09.25, 12.00, 15.00, 19.05, 
02.55 Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 18.20, 21.25, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.50 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
10.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» —  
«Химки» (12+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия —  Чехия 
(12+)
19.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Лестер» —  «Челси» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» —  «Лацио» (12+)
00.45 Х/ф «Рестлер» (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» —  «Интер» (0+)
05.00 Бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ-   

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

Требуется САДОВНИК 
тел.+79106045555

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), опыт 
работы не менее 3 лет 

89534650448

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИ-
ТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.:   (958) 568‑ 47‑ 39

В стоматологическую 
практику братьев Зыряно‑

вых, на постоянной основе, 
требуется 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

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

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

8‑910‑ 516‑ 63‑ 17

СЛЕСАРЬ 
по механической обработ‑
ке, пайке и сборке мелких 
латунных деталей после 

точного литья по выплав‑
ляемым моделям. На пред‑
приятие, расположенное 
в городе Обнинске. Воз‑
можно обучение. Основ‑
ное требование —  жела‑

ние работать. Все вопросы 
обговариваются в процес‑

се собеседования  
по тел.:  

8  484‑39‑665‑40

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-РЕМОНТ-

НИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑ 34‑ 77‑ 304

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ В ОФОРМ-
ЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

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

составление договоров, 
кадастровые работы, 

межевания, онлайн‑ ре‑
гистрация любых видов 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.:   8‑910‑ 860‑ 66‑ 06

КУПЯТ

Куплю Земельный участок 
в садовом обществе или 

ПМЖ от Наро‑Фоминска до 
Обнинска. Без посредни‑
ков (для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

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

в Наро‑Фоминске.  
8‑960‑ 518‑ 66‑ 37

ПРОДАЮТ

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

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, 16 мая
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Банда котиков» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Чистая еда (6+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Ботаника (12+)
13.15 Т/с «Государственная хра-
ница» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
20.45 Жара в Вегасе (12+)
22.00 Х/ф «Подземелье ведьм» 
(0+)
23.20 Х/ф «Осторожно, блондин-
ки» (12+)
02.20 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
04.15 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.40 «Тодес». Праздничное 
шоу (12+)
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». Луч-
шее (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихо-
та» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев 
мост» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)

18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неде-
ля (16+)
15.05 Хроники московского 
быта (12+)
15.55 «Олег Видов. Хочу краси-
во» (16+)
16.50 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
04.40 «Петр Столыпин. Выстрел 
в антракте» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Мастер» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 6» (0+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.40 М/ф (6+)
07.50 Т/с «Театральный роман» 
(12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.10 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.55, 01.15 Х/ф «Длинный день» 
(16+)
12.20 Письма из провинции (12+)
12.50, 00.35 Диалоги о живот-
ных (12+)

13.30 «Другие Романовы» (12+)
14.00 Д/с «Коллекция» (12+)
14.25 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Д/ф «Из жизни памятни-
ков» (12+)
18.20 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца» (12+)
22.30 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 Анимационный «Рио» (0+)
12.35 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
14.25 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
16.40 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (12+)

18.50 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
01.35 Х/ф «Конченая» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
10.50 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
14.50 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
02.40 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» 
(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 «Ты —  Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
13.30 Х/ф «Дэдпул» (16+)
15.30 Х/ф «Соседи. На тропе во-
йны» (16+)

17.20 Х/ф «Соседи. На тропе во-
йны 2» (16+)
19.15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
09.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
11.45 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+)
13.50 Х/ф «Тройной форсаж: то-
кийский дрифт» (16+)
15.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
17.55 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Брэндон Фигероа 
против Луиса Нери (16+)
08.00, 09.25, 12.55, 17.20, 03.25 
Новости (16+)
08.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.30 М/ф «Метеор на рин-
ге» (0+)
09.50 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» (0+)
10.00 Х/ф «Легионер» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина (16+)
13.00 Все на футбол (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (12+)
16.00 После футбола (12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч —  Чемп. России. Женщины. 
Финал (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщины 3 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» —  «Ренн» (12+)
00.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
01.55 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал (0+)
02.25 Д/ф «Первые» (12+)
03.30 Футбол. Чемп. Испании 
(0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

В Таксопарк  
«Первый Партнер»  

требуются водители

8 910 544 66 22

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ГРАФИК РАБОТЫ,  

СВЕЖИЕ АВТОМОБИЛИ

З/П ОТ 40 Т.Р.

ВЛАДИМИР
Реклама.

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км от Медыни.  

8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.:   8 (48439) 3‑60‑ 67
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ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

«ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ»
Напомним, проект «Успех каж-

дого ребёнка» —  это одно из на-
правлений национального проекта 
«Образование». Его цель —  обно-
вить содержание дополнительного 
образования всех направленно-
стей и повысить качество реали-
зации образовательных программ. 
При этом делается упор на со-
временные образовательные по-
требности обучающихся с учетом 
требований времени.

Как пояснила начальник Управ-
ления общего образования ад-
министрации города Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, каждая из школ 
могла выбрать то направление, 
для реализации которого у нее 
есть достаточно базовых ресур-
сов. В школе № 10 —  это биоло-
гия, в «Техлицее» —  традиционно 
робототехника.

Как рассказал нам директор 
10-й школы Антон ПЕТРОВ, уча-
стие в проекте предполагает сво-
еобразный «тройственный союз»:

— Министерство образования 
и науки поставляет оборудова-
ние. Город ремонтирует поме-
щения, где будут располагаться 
места для дополнительного обра-
зования. А мы берем на себя обя-
зательство разработать рабочие 
программы и набрать детей для об-
учения. С сентября 2020 года эта 
программа у нас начала успешно 
функционировать. Оборудование 
поставлено, дети занимаются, —  
сказал Антон Владимирович.
РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ…

По его словам, Министерство 
предлагало на выбор несколько 
разных направлений дополнитель-
ных образовательных программ, 
в том числе модули, связанные 
с программированием и медиа-
контентом, но школа, посовещав-
шись с родителями и учащимися, 
предпочла развивать биотехноло-

гии. За основу был взят обычный 
класс биологии, который за время 
летних каникул превратился в су-
персовременную биотехническую 
лабораторию, которая использу-
ется не только в качестве допол-
нительного образовательного 
контента (проще говоря, кружка 
во внеурочное время), но и в рам-
ках обычных школьных занятий.

Согласно проекту, в течение 
учебного года по программе до-
побразования школа должна под-
готовить 90 человек, поэтому 
сейчас занимаются шесть групп 
по 15 ребят.

— Особый восторг у обучающих-
ся вызвали современные электрон-
ные микроскопы. Мы наблюдаем 
стойкий интерес к познанию ми-
кроскопического мира. Проект 
призван не только расширить го-
ризонты дополнительного образо-
вания в школе, но и подготовить 
будущих выпускников к поступле-
нию в ВУЗы страны по направле-
ниям «Биотехнология и генная 
инженерия», «Микробиология» 
и так далее, —  говорят в школе 
№ 10.
ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ ДАЖЕ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ!

Еще одна точка роста успеш-
но функционирует в «Техниче-

ском лицее», здесь упор сделан 
на робототехнику.

По словам директора учебно-
го заведения Ирины СТРОЕВОЙ, 
в рамках проекта «Успех каждо-
го ребенка» в школе переобору-
дованы специальные помещения, 
закуплена школьная мебель и по-
ступило оборудование. Програм-
ма предусматривает участие в ней 
не менее 90 школьников, однако 
в «Техлицее» в ней задействованы 
аж 180 человек —  то есть, у ребят 
это направление вызывает очень 
большой интерес.

Так, например, 1-4 классам 
предложен курс «Основы робо-
тотехники Lego», 5-м классам —  
I T-технологии (инженерная 
робототехника), 6-9-м классам —  
I T-т ех но лог ии (т в ор че ск а я 
робототехника).

Напомним, что робототехника 
для лицея —  направление вовсе 
не новое, здесь его начали разви-
вать еще в 2016 году, так что база 
была заложена уже давно. У шко-
лы есть масса своих полезных на-
работок. Однако «тройственный 
союз» помог не только переосна-
стить и обновить материально-
техническую базу учреждения, 
но и по-настоящему развивать 
здесь успехи каждого ребенка!

 ► Римма СУББОТИНА

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖЕН ПОЧЕМУ ТАК ВАЖЕН 
«УСПЕХ КАЖДОГО «УСПЕХ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА?»РЕБЕНКА?»

В сентябре прошлого года в двух учебных за-
ведениях Обнинска —  «Техническом лицее» 
и школе № 10 —  началась реализация феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка». 
О том, какие плоды он приносит подрастаю-
щему поколению, нам рассказали руководи-
тели этих школ.

Проект уже 
дал свои плоды. 
Например, уче-
ник 11-го класса 
школы № 10 Ки-
рилл ЛУКИН в конце 
прошлого года выиграл ре-
гиональный этап Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Более того, парень даже по-
пал в топ творческого проек-
та нашей газеты «20 из 20», 
где мы рассказывали о ребя-
тах, добившихся успеха до 20-
ти лет.

Тогда юноша рассказал 
нам, почему его так увлек-
ла биология, в очередной 
раз подтверждая, что в дан-
ном учебном заведении этот 
предмет дети изучают глубоко 
и с интересом:

—  В с е  н а ч а л о с ь  е щ е 
в седьмом классе. Подошел 
школьный учитель, сказал, 
что будет перечневая олим-
пиада МГУ —  мол, пойдешь? 
Пойду, сделаю, что смогу. 
Пришел, сел, что-то написал, 
ушел и забыл. А через пару 
месяцев позвонили из МГУ, 
сказали, что я прошел. В 9 
классе стал региональным 
призером Всероссийской 
олимпиады школьников, 
а в прошлом году —  побе-
дителем. В восьмом классе 
пошел в биошколу олимпий-
ского резерва при ИАТЭ.

П о   с л о в а м 
с т аршек ласс-

н и к а ,  к о г д а 
в школе открыли 

«мини-квантори-
ум», он не мог оставать-

ся равнодушным.
— Изучил все, что там было. 

От нашего регионального эко-
лого-биологического центра 
проводился конкурс на микро-
фотографию. Меня попросили 
в нем поучаствовать и что-то 
сфотографировать. Можно 
было использовать различ-
ные, уже присланные готовые 
препараты, но я решил подой-
ти к этому вопросу творчески. 
В конце концов, фотография, 
пусть даже сделанная через 
микроскоп, это искусство. Стал 
осматривать подоконник, на-
шел красивых мух и других 
интересных жучков и мошек. 
Добавил срезы с растений, 
сделал какие-то композиции, 
повертел под микроскопом, 
сфотографировал на мобиль-
ник и отправил. Через какое-то 
время мне сказали: «Ты при-
зер!» —  вспоминает парень.

По  его словам, увлечь-
ся биологией его заставило 
простое любопытство. И ведь 
здорово, что это любопытство 
сегодня можно легко удовлет-
ворить, имея в распоряжении 
собственную школьную био-
техническую лабораторию!



14 www.pressaobninsk.ru6 мая 2021 / № 17 (777)

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» 
«ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 2D 
(Великобритания, США), боевик 18+.
большой зал:
9 мая в 20:30; 13, 15, 16, 17 мая в 20:45; 
14 мая в 18:35;
малый зал:
7, 8, 11 мая в 18:10; 10, 12 мая в 21:05; 
18 мая в 16:25; 19 мая в 15:50;

«ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР» 2D (США, Чехия, 
Румыния, Великобритания), фантастика 
16+.
малый зал:
7, 8, 11 мая в 11:35; 9 мая в 19:00; 10, 
12 мая в 16:10;

«ДЕВЯТАЕВ» 2D (Россия), военный/драма 
12+.
большой зал:
7, 8, 11 мая в 10:30, 16:45; 9 мая в 18:00; 
10, 12 мая в 10:30, 18:50;
малый зал:
7, 8, 10, 11, 12 мая в 13:45; 9 мая в 10:15; 
13, 15 мая в 16:30; 14, 16 мая в 14:00; 
17 мая в 12:20, 16:40; 18 мая в 18:55; 
19 мая в 13:30;

«ЗВЕРОКРЕКЕРЫ» 2D (Китай, Испания, 
Ю. Корея, США, Великобритания), 
мультфильм 6+.

большой зал:
7, 8, 10, 11, 12 мая в 14:25;
9 мая в 14:00;

«ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. 
НАЧАЛО» 2D (Россия), комедия 16+.
большой зал:
7, 8, 11 мая в 19:10, 21:15; 9 мая в 16:20; 
10, 12 мая в 16:45, 21:15; 13, 15 мая 
в 14:30; 14 мая в 16:35; 16, 17, 19 мая 
в 18:45; 18 мая в 21:00; 
малый зал:
7, 8, 11 мая в 16:05; 9 мая в 14:05, 21:05; 
10, 12 мая в 11:40; 18 мая в 14:25;

«СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. ВЫПУСК 
1» 2D (Россия), мультфильм 0+.
большой зал:
7, 8, 10, 11, 12 мая в 13:00;
малый зал:
7, 8, 10, 11, 12 мая в 10:15; 9 мая в 12:40; 
13, 14, 15, 16 мая в 12:30;

«ВОСЕМЬ СОТЕН» 2D (Китай), военный/
драма 18+.
малый зал:
7, 8, 11 мая в 20:35; 9 мая в 16:10; 10, 
12 мая в 18:15; 13, 15 мая в 14:00; 14 мая 
в 16:20; 16 мая в 18:30;

11 МАЯ (ВТОРНИК) 
В 20:00 литературный вечер.

13 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) 
В 19:30 О’кей Мозг (командная ин-
теллектуально-развлекательная игра 
по принципу «Что?! Где?! Когда?!).

15 МАЯ (СУББОТА) 
В 11:00 детский мастер-класс.

 15 МАЯ (СУББОТА) 
С 20:00 Саксофон (живая музыка).

16 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
Мафия

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-Сергиева 
лавра. Посещение экспози-
ции «Реликвии и сокровища 

Троице-Сергиева монастыря».
20 июня —  Главный храм Во-
оруженных сил и музейный 
комплекс «Дорога Памяти».
26 июня —  Музей Диорама 
«Ржевская битва».
10 июля —  Музей- заповед-
ник А. П. Чехова «Мелихово».
17 июля —  Оптина Пу-
стынь. Шамордино. Нижние 
Прыски.
24 июля —  Музей Холодной 
войны «Бункер —  42 на Та-
ганке».

с 7 по 19 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 № 17:
1. Сколько денег город выделил на ремонт дороги на Северном въезде?

2. Кто решил объединить общество, власть и бизнес?
3. В какую школу не смогли записаться все желающие первоклассники?

4. Какие две школы участвую в проекте «Успех каждого ребенка»?
5. Каким видом спорта занимается Мария Тэнасэ?

Ответы № 16:
1. Алексей Максименко

2. Аксенова, 9
3. Евгению Халецкому

4. «Культура»
5. В Величково

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!
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 № 16 (776) от 29.04.2021

На этой неделе по-
бедителем нашего 

конкурса сканвордов 
от «Теди» стала Даша 

маКСИмУШКИНа. 
Даша приехала на 

майские выходные к 
своей бабушке, кото-

рая помогла ей решать 
кроссворд. Девочка 

учится в третьем клас-
се, любит рисовать 
и играть с любимой 

кошкой микой.
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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.


