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ТОС: Товарищи, 
Обнинцы, 
Слушайте!

Больше не 
онлайн: в Обнинск 
возвращается 
«Бессмертный 
полк»!

Заколдованное 
место

Стр. 7 Стр. 18 Стр. 19

За последнюю неделю  
(с 11 по 19 апреля) в Обнинске было 

зарегистрировано:

родилось 35 младенцев;

развелись 19 пар.

поженились 8 
влюбленных пар;

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

Владислав ШАПША 
поручил мобилизовать 
все ресурсы 
для обеспечения 
правопорядка во время 
весенних праздник

Стр. 3

Стр. 17

ХОРОШИЙ АСФАЛЬТХОРОШИЙ АСФАЛЬТ

ОБНИНЦЫ СТАЛИ РЕЖЕ ЖЕНИТЬСЯ 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 23 апр
+15
+8

Вс 24 апр
+14
+9

Пн 25 апр
+18
+12

Вт 26 апр
+16
+8

Ср 27 апр
+13
+7

Чт 28 апр
+14
+8

USD EUR
Источник: www.banki.ru

 Купить 104  Купить 114,7
 Продать 103,1  Продать 113,2

Как отмечают в обнинском ЗАГСе, такое 
низкое количество регистраций брака 
вполне нормально, так как в период поста 
влюбленные, как правило, женятся реже. 
Всего с начала года в наукограде родилось 
334 ребенка. В прошлом году за аналогичный 
период в городе на свет появилось лишь 296 
малышей.

НА ДОРОГЕ НА ДОРОГЕ 
НЕ ВАЛЯЕТСЯ!НЕ ВАЛЯЕТСЯ!
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Когда мне ДЕ-
СЯТЫЙ раз звонят 
в выходные дни 
в 5 утра и спра-
шивают: «Это ава-
рийка?», то моя 
последняя нерв-
ная клетка вежли-
во отвечает —  нет, 
это не аварийная 
служба, это доро-
гая редакция.

Телефон наше-
го издательства 
состоит из четве-
рок и восьмерок: 
4‑44‑88.

И телефон городской аварийной службы 
состоит из тех же цифр —  4‑48‑88

Отличие всего в одной цифре.
Н о   э т о  н е   м ы  п р и д у м а л и ,  и   э т о 

не специально.
Как вы, наверное, уже догадались, люди 

часто путают эти телефоны.
Благодаря такому «счастливому» цифрово-

му совпадению, порой об аварийных ситуаци-
ях —  где и что случилось в городе —  я узнаю 
самая первая и намного раньше, чем те, кто 
должны это устранять.

Звонки из серии: «АААААА, срочно, тут 
все протекло! Капает! Бурлит!» я принимаю 
постоянно.

По иронии судьбы бытовые катастрофы, 
катаклизмы и потопы, как правило, в нашем 
городе случаются рано утром и обязательно 
в воскресные дни.

Первое время я пугалась, вскакивала, куда‑
то бежать порывалась —  бурлит же, а сей-
час просто вежливо объясняю звонящим, что, 
мол, друзья, спокойно, вы ошиблись номером, 
но паника вам не поможет, а аварийная служ-
ба —  да, вот ее правильный номер.

ТРИ ВОСЬМЕРКИ НА КОНЦЕ —  888!
Три —  запомните сами и  передайте 

соседям!
Дальше самая фантазийная ситуация.
Шесть утра. Сплю. Звонок.
Смотрю, на дисплее высвечивается: Окса-

на Николаевна Копылова, директор школы 
«Держава».

— Тру бу !  Тру бу прорва ло!  Срочно 
выезжайте!

Отвечаю, что это, конечно, очень печаль-
но, Оксана Николаевна, но я тут Вам вряд ли 
могу помочь.

— Лена? Ты? —  не поняла Оксана. —  Отку-
да ты в аварийке?

— По выходным подрабатываю на приеме 
звонков, —пошутила я.

Вот и в прошлую субботу опять звонок. 
По традиции спозаранку.

Увидев на дисплее номер Копыловой, взя-
ла трубку и спросила, не дожидаясь реплики:

— Ну, Оксан, да что ж это такое, что за дом 
у тебя такой бедовый? Выкладывай: что 
на этот раз стряслось?

— Аххаха, Лена, свет, свет нам отключи-
ли! Помогай!

А теперь представьте, что это многоквар-
тирный дом, в котором отключили свет.

Представили?
А теперь посчитайте, сколько человек с утра 

мне позвонят?
Посчитали?
В общем, как в стихотворении «У меня за-

звонил телефон», когда он с утра трезвонит, 
я не всегда уверена, звонящий сообщит нам 
новость по работе или что дело —  труба.

Думаю, что надо либо срочно телефон ме-
нять, либо уже научиться ремонтировать элек-
тричество и прорванные трубы в подъездах.

Либо вам, дорогие наши читатели, надо наконец-
то запомнить телефон аварийной службы  

Обнинска: 8 (48439) 4-48-88  
(три восьмерки на конце, ТРИ)!

Главный редактор Елена Зуева
lenazueva@mail.ru

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ 
ТЕЛЕФОН… СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ. Выходные начались с мокрого снега и ненастной погоды. СНТ в Обнинске, Боровском и Малоярос-

лавецком районах продолжало активно затапливать, да так, что о паводке сделали сюжет на «Первом канале». Тем време-
нем, мусульманская община Обнинска передала детским центрам города продуктовые наборы в честь праздника Рамадан, 
а калужане встретились с Леонидом ЯКУБОВИЧЕМ в завершающий день Международного кинофестиваля «Циолковский». 
Сам фестиваль посетили более 7 тысяч зрителей, было показано 95 фильмов 26 стран‑участниц.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ. Радостная весть прилетела (в буквальном смысле слова) из гнезда самых знаменитых аистов 
Калужской области —  у пернатых появилось первое после возвращения с зимовки яйцо. Ну, а представители хомо са-
пиенс в этот день отправились на масштабный фестиваль профессий в поисках интересных вакансий. Те же, у кого с ра-
ботой проблем не было, пошли на субботники в разных частях города. Возможно, обнинцев на это вдохновила новость 
о том, что Калужская область вошла в топ‑5 по антикризисным мерам поддержки экономики или о том, что регион готов 
на пилотный проект с Роскосмосом —  об этом договорились губернатор Владислав ШАПША и руководитель Роскосмоса 
Дмитрий РОГОЗИН.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ. Рабочая неделя во многих школах Обнинска началась с новой традиции —  поднятия россий-
ского триколора. А пока дети сидели за партами, взрослые приступили к благоустройству сквера у кинотеатра «Мир». Его 
хотят превратить в цветущий сад —  здесь будут высаживать декоративные яблони, сирень, калину, бульденеж. Появят-
ся лавочки, урны и новые светильники в классическом стиле. В общем, будет романтично, главное —  не терять голову. 
А то будет как в Малоярославце, где в тот день были признаны фиктивными еще два брака. А вот в «Новом ковчеге» опять 
случилось пополнение —  какой‑то мужчина подкинул к приюту коробку с двумя щенками.

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ. В Малоярославецком районе 37‑летняя женщина купила за 40 тысяч рублей поддельное свидетель-
ство о рождении третьего ребенка и за 2 года получила по нему более 380 тысяч рублей соцвыплат. В Жуковском районе 
появилась последовательница Татьяны Котляр, которая зарегистрировала в своей квартире более 20 человек. И пока ушлые 
граждане проворачивали свои темные делишки, сознательные жители Калужской области собрали свыше 27 тонн гума-
нитарной помощи для жителей Донбасса. Помимо этого, они собрали более 1,4 миллиона рублей. На эти деньги закупили 
бытовую технику для пунктов пребывания беженцев, размещенных на базе лагеря «Галактика» и санатория «Спутник».

СРЕДА: 20 АПРЕЛЯ. Главная новость этого дня —  в Обнинске начал курсировать автобус № 8. Казалось, что лучше сообще-
ний в этот день уже не будет, но неожиданно стало известно о том, как мы будем отдыхать на майских праздниках: Празд-
ник Весны и Труда продлится с 30 апреля по 3 мая включительно, а с 7 по 10 мая включительно мы будем отмечать День 
Победы. На этом отличные новости не закончились, ведь в среду состоялось открытие нового зала спортшколы «Держа-
ва». Это произошло при поддержке компании SINTEC Group. Само здание на улице Калужской передала администрация, 
также за счет бюджета был сделан капитальный ремонт, а SINTEC Group купила татами, оборудование, инвентарь и многое 
другое, необходимое для тренировок.

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ. Пока рано утром обнинские пожарные в рамках учений тушили «возгорание» в мебельном цехе в де-
ревни Мишково, в ФЭИ случилось настоящее ЧП —  произошел взрыв на натриевом стенде. Вспыхнул натриевый пожар. 
В результате пострадал 31‑летний сотрудник, который получил 35% поражения тела натриевыми ожогами. Тем временем 
в регионе зафиксировали вспышку ветрянки. В садиках Калуги заболевшие малыши есть в 28 группах, в Обнинске —  в 16 
группах. Под занавес рабочей недели компания «Антропос» выставила на «Авито» прощальный зал. Точнее, сборно‑раз-
борную конструкцию, которая много лет служила в качестве такового в Обнинске. Начальная стоимость в 200 тысяч руб-
лей за сутки снизилась до 150.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Физико‑энергетическом 
институте им. А. И. Лей-
пунского произошел взрыв 
на  натриевом с тенде. 
Вспыхнул натриевый по-
жар. В результате постра-
дал 31‑летний сотрудник, 
который получил 35% по-
ражения тела натриевыми 
ожогами.

Его доставили в КБ № 8, 
но оттуда сразу перевез-
ли в Москву, в Институт 

им. Вишневского. Мужчина 
находится в ожоговом цен-
тре в тяжёлом состоянии. 
Известно, что у ученого чет-
веро детей.

В  ФЭИ подтверждают 
произошедшее: 13 апреля, 
во время плановых работ, 
в одном из производствен-
ных помещений ГНЦ РФ —  
ФЭИ произошло локальное 
возгорание. Прибывший 
на место пожарный расчет 

оперативно его ликвидиро-
вал —  в течение 15 минут 
с момента обнаружения.

В ходе происшествия по-
страдал один человек, кото-
рому своевременно оказали 
необходимую медицинскую 
помощь. Угрозы для его 
жизни нет.

« Д ля расс ледования 
причин возгорания соз-
дана комиссия. Инцидент 
не повлиял на работу ин-

ститута. Радиационный 
фон в ФЭИ и на прилега-
ющей территории, а так-
же в  городе Обнинске 
не превышает естествен-
ных природных фоновых 
значений. Оперативную 
информацию о радиаци-
онной обстановке вблизи 
объектов можно отсле-
живать онлайн на сайте 
www.russianatom.ru, —  
сообщили в ФЭИ

При пожаре в лаборатории При пожаре в лаборатории ФЭИФЭИ  
пострадал сотрудникпострадал сотрудник
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19 апреля в Калуге состоялось 
совместное заседание антитерро-
ристической комиссии и оператив-
ного штаба в Калужской области. 
Его провели глава региона Вла-
дислав Шапша и руководитель 
оперативного штаба —  начальник 
УФСБ РФ по Калужской области 
Сергей ЯДЫКИН. В мероприятии 
участвовали председатель реги-
онального Законодательного со-
брания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь КНЯ-
ЗЕВ, заместитель губернатора Ва-
силий БЫКАДОРОВ, руководители 
министерств, силовых и контроль-
но‑надзорных ведомств региона.

В преддверии православной 
Пасхи и майских праздников об-
суждались вопросы готовности 
к реагированию на возможные 
террористические угрозы.

На заседании отмечалось, что 
накануне и во время праздничных 
мероприятий сотрудники орга-
нов правопорядка, спасательные 
и аварийные службы будут рабо-
тать в усиленном режиме. В охране 
покоя жителей региона и безопас-
ности мест проведения празднич-
ных и общественно‑политических 
мероприятий планируется задей-

ствовать около 1,5 тыс. сотрудни-
ков полиции. Им будут помогать 
представители Росгвардии, ка-
лужского казачества и народные 
дружины. Принимаются дополни-
тельные меры по усилению охра-
ны объектов жизнеобеспечения 
и транспортной инфраструктуры, 
органов власти и управления, мест 
с массовым пребыванием людей. 
Активизированы оперативно‑ро-
зыскные мероприятия, направлен-
ные на выявление и пресечение 
возможных намерений по совер-
шению террористических, экстре-
мистских и иных противоправных 
проявлений.

В местах с массовым пребы-
ванием людей и проведения 
праздничных фейерверков орга-
низуют дежурство личного соста-
ва ГУ МЧС России по Калужской 
области. По словам начальника 
Главного управления Владисла-
ва Блеснова, для ликвидации по-
следствий ЧС в регионе создана 
группировка сил и средств в со-
ставе 360 человек и 71 единицы 
техники с выделением резервов.

Подводя итог, губернатор обо-
значил главную для всех вет-
вей власти задачу —  обеспечить 
безопасность населения области 

и защищенность объектов. «До 
праздников остается совсем не-
много времени. За оставшиеся дни 
нужно мобилизовать все ресур-
сы для обеспечения правопоряд-
ка и общественной безопасности 
в местах массового пребывания 
граждан», —  сказал он.

Владислав Шапша призы-
вал руководителей профильных 
структур и ведомств не терять 
бдительности, понимать степень 
всю ответственности и принимать 
оперативные и адекватные меры 
в ответ на любые угрозы обще-
ственному порядку.

В Калуге прошла рабо-
чая встреча главы обла-
сти Владислава ШАПШИ 
с сенатором РФ от За-
конодательного собра-
ния Калужской области 
Александром САВИНЫМ. 
Она была посвящена по-
вышению туристической 
привлекательности наше-
го региона с помощью ре-
гиональных брендов.

Александр Савин рас-
сказал Владиславу Шапше 
о результатах рассмотре-
ния заявок в Роспатент 
по брендированию Хлуд-
невской игрушки и Та-
русской вышивки. Он, 
в частности, напомнил, 
что географическое указа-
ние как новый охраняемый 
объект интеллектуальной 
собственности появился 
в Гражданском Кодексе 
Российской Федерации 
с 2020 года для продвиже-
ния региональных брен-
дов как на внутреннем, 
так и на международном 
рынках. На федеральном 
уровне уделяется боль-
шое внимание вопросам 
повышения туристиче-

ской привлекательности 
российских субъектов, 
в том числе с помощью 
регистрации региональ-
ных брендов. Калужская 
область —  в числе наибо-
лее активных российских 
субъектов, включившихся 
в эту работу.

Сенатор сообщил, что 
в  нашем регионе был 
только один зарегистри-
рованный Роспатентом 
бренд —  минеральная 
вода «Козельская». Те-
перь к нему добавились 
сразу два. Сегодня в Ду-
миничском районном Доме 
культуры прошло вруче-
ние Свидетельства Роспа-
тента об исключительном 
праве на географическое 
указание «Хлудневская 
глиняная игрушка». Вы-
бор поселка обусловлен 
близостью к историческо-
му месту бытования про-
мысла и потомственных 
мастеров, которые прожи-
вают здесь и сохраняют 
традиции народной куль-
туры. В планах думини-
чан —  создание Центра 
Хлудневской игрушки.

В ближайшее время со-
стоится торжественная 
церемония передачи еще 
одного свидетельства 
Роспатента —  «Об ис-
к лючите льном праве 
на географическое ука-
зание «Тарусская вышив-
ка». Летом этого года 
в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ 
будет организована вы-
ставка художественных 
промыслов, в том чис-
ле Хлудневской глиня-
ной игрушки и Тарусской 
вышивки.

Владислав Шапша по-
благодарил Александра 
С авина  з а   по д д ерж -
ку народных х удоже-
с твенных промыс лов 
области, являющихся 
ее визитной карточкой. 
По мнению губернато-
ра, сегодня произошло 
историческое событие: 
«В Год культурного на-
следия народов России 
Х л уд нев ск а я  иг ру ш -
ка и Тарусская вышив-
ка получили настоящую 
з ащ и т у.  Д л я  нас  э т о 
большая честь».

Число Число 
полноправных полноправных 
брендов брендов 
Калужской Калужской 
области области 
увеличилось увеличилось 
троекратнотроекратно

Вместе с губернатором Владисла-
вом ШАПШОЙ, председателем коми-
тета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Анатолием 
АРТАМОНОВЫМ и директором Госу-
дарственного музея истории кос-
монавтики им. К. Э. Циолковского 
Натальей АБАКУМОВОЙ 15 апре-
ля он возложил цветы к  могиле 
Циолковского.

На рабочей встрече губернато-
ра и главы госкорпорации речь шла 
о развитии сотрудничества между ре-
гионом и Роскосмосом.

Владислав Шапша подчеркнул, что 
предприятия Калужской области сей-
час развивают давнее сотрудничество 
с Роскосмосом, напомнив, что орби-
тальный корабль‑ракетоплан «Буран» 

на 10% веса состоял из продукции на-
шего региона. «Предприятия, которые 
работают в тесной кооперации с Ро-
скосмосом, в Обнинске, Сосенском, 
Калуге продолжают делать оборудо-
вание для современных космических 
исследований», —  сказал он. Губер-
натор выразил надежду, что взаимо-
действие расширится и в социальной 
сфере.

Владислав Шапша обратился к Дми-
трию Рогозину с просьбой установить 
сотрудничество между Роскосмосом 
и общеобразовательной школой, кото-
рая будет построена в калужском ми-
крорайоне Байконур совместно с ВЭБ.
РФ. Идея главы региона заключается 
в том, чтобы специфика школы была 
связана с космической темой.

Дмитрий Рогозин охот-
но поддержал инициативу, 
заверив, что соответству-
ющие образовательные 
материалы по космонав-
тике и астрономии будут 
переданы новой школе.

В этот же день Дмитрий 
Рогозин и Владислав Шап-
ша приняли участие в про-
ведении Дня Роскосмоса 
в рамках III Международ-
ного кинофестиваля филь-
мов и программ о космосе 
«Циолковский».

Дмитрий РОГОЗИН посетил КалугуДмитрий РОГОЗИН посетил Калугу

Владислав ШАПША поручил мобилизовать все ресурсы Владислав ШАПША поручил мобилизовать все ресурсы 
для обеспечения правопорядка во время весенних праздниковдля обеспечения правопорядка во время весенних праздников

ШАПША и РОГОЗИН возложили цветы к могиле 
Циолковского

ШАПША призвал не терять бдительности!

ШАПША и Ядыкин обсуждают  
антитеррористическую готовность региона

Вручение Свидетельства Роспатента

Вопросы безопасности — в приоритете
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ГАЗ — НАРОДУ!
Наши власти держат форму,
Вечно мутят что‑нибудь.
Долгожданную реформу
Вот решили провернуть.

Заменить хотят маршрутки
На автобусы  — смотри!
Это, граждане, не шутки:
Будем ездить, как цари!

И автобусы — конфетки,
Все новехонькие в ряд!
Рады взрослые и детки!
«Неужели?» — говорят.

И кредит инфраструктурный 
Выделен для этих нужд.
Обнинск — регион культурный,
Тратить деньги он не чужд.

Наверху, наверно, знают,
Что «в кормушке много корма».
В руководстве всех меняют,
Там у них своя «реформа».

Там советник появился
Вдруг откуда не возьмись.
Он зачем на нас свалился?
«Посоветуй — и кормись»?

Говорят, Заемский Дима —
Друг Леоновой, главы.
Ну а ей необходимо
Все советовать  — увы.

Головой своею мыслить
Не приучена совсем.
Все ее проекты скисли,
Запорола столько тем!

И сейчас — не исключенье,
Что и слов приличных нет.
Это ж вам не приключенье,
Это ж города бюджет!!!

Автотранспорт закупили,
Тот, что шпарит на газу.
И бабла, небось, слупили,
Как на голубом глазу.

Только газовой заправки
В городе в помине нет.
Ну и что? Какие правки
Мы теперь внесем в проект?

Все автобусы без дела!
Как обидно пешеходам!
А Леонова «порола»,
Что реформы — полным ходом!

Дал совет, видать, дружочек,
Очень умный, весь в ресурсе...
Знает про бензин, движочек,
А про газ, видать, не в курсе.

Ну зато аварий нету —
Никого ж нет на маршруте.
Люди никуда не едут...
И давно уже не шутят...

Вот спасибо тебе, Дима,
Без тебя б была беда:
Целы мы и невредимы,
И не ездим никуда. 

На реформу неплохую
Столько брошено бабла!
Но кому‑то все до фени
Совесть, Тань, в тебе была?

Снова регион в провале
И решения не видно...
Где заправки эти взять?
Как обидно! Нам обидно!

Опять дело провалили!
Люди сверху без рассудка.
Вот бы все они свалили
И подальше. На маршрутках!

Пишите мне  
reklama-m-m@mail.ru  
Ваша Маруся Мухина.

В Обнинске стартовал месяч-
ник по благоустройству. Наво-
дить или нет весенний марафет 
во дворах и в общественных 
зонах —  дело добровольное. 
Заставить кого‑то взять в руки 
грабли и метелки обнинские 
власти не могут, поэтому оста-
ется надеяться только на со-
знательность самих горожан 
и еще чуть‑чуть —  на носталь-
гию по славному советскому 
прошлому и празднику труда.

Надо сказать, на призыв 
властей поучаствовать в ве-
сенней уборке города отклик-
нулось более 60 предприятий, 
и еще пять изъявили желание 
на этой неделе. На минувших 
выходных ударно потрудились 
обнинские депутаты, сотруд-
ники администрации, клини-
ческой больницы, МП УЖКХ, 
ГО ЧС, представители Город-
ского парка и Музея истории 

города. Ценители старинной 
архитектуры тоже не остались 
в стороне и навели порядок 
на Морозовской даче. Пред-
ставители ВООПИиК очистили 
от мусора территорию шко-
лы‑колонии «Бодрая Жизнь» 
на улице Шацкого.

В  ближайшие выходные 
на субботники выйдут управ-

ляющие компании и ТОСы. 
Спортшкола «Квант» будет 
убирать территории лыже-
роллерной трассы и теннисные 
корты. Свою лепту в чистоту 
города внесут Центр занято-
сти, ДК ФЭИ, детсад «Мура-
вушка» и Техлицей, который 
по традиции будет убирать 
сквер на улице Мира. Вызвал-

ся помочь городу и коллектив 
банка «Хоум Кредит».

23 и 30 апреля ожидаются 
«Чистые игры». 23‑го числа 
участники будут убирать про-
лесок между жилыми комплек-
сами «Парковый квартал» 
и «Рассвет», напротив ИМР. 
А 30‑го будет большая уборка 
на берегу Протвы.

Напомним, «Чистые игры» —  
это командные соревнования 
по очистке природных терри-
торий от мусора и разделению 
отходов. Увлекательная игра 
с призами, где участники ищут 
артефакты, решают экологиче-
ские загадки, собирают и раз-
деляют мусор, получая за это 
баллы.

Двор свой чисто подметем! Двор свой чисто подметем! 
На субботник мы идем!На субботник мы идем!
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Восемнадцатого апреля 
на заседании областного пра-
вительства, которое прошло 
в режиме видео‑конференц‑
связи под председательством 
главы региона Владислава 
ШАПШИ, рассматривался те-
кущий статус реализации ре-
гиональных проектов.

По информации замести-
теля губернатора Дмитрия 
РАЗУМОВСКОГО, в этом году 
в рамках национальных про-
ектов реализуется 46 реги-
ональных, в числе которых 
два новых. Первый —  «Мо-
лодежь России» нацпроекта 
«Образование» —  направ-
лен на поддержку молодых 
деятелей культуры и искус-
ства. Второй проект —  «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения Россий-
ской Федерации» нацпроек-
та «Здравоохранение». Он 
включает в себя мероприя-
тия по строительству и ре-
конструкции медицинских 
объектов, закупке автомоби-
лей и приобретению нового 
оборудования для первично-
го звена.

На реализацию региональ-
ных проектов направлено 
около 20 млрд рублей. Доля 
заключенных контрактов со-
ставляет 76 процентов. В ли-
дерах —  министерства спорта, 
дорожного хозяйства и циф-
рового развития. По  сло-
вам Дмитрия Разумовского, 
проблемы в контрактации 
связаны с существующими 
в настоящее время ограни-
чениями на поставку импорт-
ного оборудования. По этой 
причине часть конкурсных 
процедур не состоялась.

Владислав Шапша поручил 
руководителям министерств 
еще раз проанализировать 
ситуацию с торгами и выра-
ботать эффективные меры.

— В текущих условиях не-
обходимо очень быстро при-
нимать решения. У нас нет 
времени месяцами пересма-
тривать проекты, сметы. Таким 
образом мы не сможем выпол-
нить те задачи, которые поста-
вили перед нами Президент 
России и федеральное Прави-
тельство. Надо ускориться, —  
акцентировал губернатор.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
Меры соцподдержки оказаны 13 891 семье, проведено 45 процедур ЭКО. 

Функционируют гериатрические койки и кабинеты, помощь получили 106 че-
ловек пожилого и старческого возраста. Системой долговременного ухода 
воспользовалось 175 человек. Осуществляется поставка оборудования и ин-
вентаря в спортивные организации, продолжается строительство спортобъ-
ектов в Калуге и Балабаново.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Совершено 24 вылета санитарной авиации. Трудоустроено по специально-

сти 28 выпускников вузов и 56 ординаторов. В симуляционных центрах обу-
чено 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. 
Производятся денежные выплаты студентам медицинских учебных заведений.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Ведется строительство пяти школ, осуществляется закупка оборудования 

для центров «Точка роста», детского технопарка «Кванториум» в калужской 
школе № 44, мастерских по стандартам Ворлдскиллс. Проведено более 20 
мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и патрио-
тическое воспитание. Участие в них приняли около 14 тысяч человек.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
Создано два виртуальных концертных зала в Людиново и Обнинске. Прово-

дится капитальный ремонт семи сельских ДК, семи ДШИ и Ульяновского крае-
ведческого музея. Продолжается реконструкция театра юного зрителя в Калуге 
и ведется строительство домов культуры в с. Бояновичи Хвастовичского рай-
она и д. Хотисино Перемышльского района. Приобретены мебель и оборудо-
вание для трех модельных библиотек в Козельском, Мещовском и Медынском 
районах. Квалификацию повысило 99 специалистов сферы культуры.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Начато строительство автомобильных дорог в областном центре. Ведутся 

работы по благоустройству на шести общественных территориях, уже бла-
гоустроены две общественные территории. В рамках реализации проектов 
создания комфортной городской среды благоустраиваются объекты в Ки-
рове, Юхнове и Мосальске. Начаты подготовительные работы по строитель-
ству пяти объектов питьевого водоснабжения в Людиново и Дзержинском, 
Хвастовичском районах. В Обнинске продолжается строительство канали-
зационно‑насосной станции и городского магистрального напорного хозяй-
ственно‑фекального коллектора.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 
Продолжается строительство Северного обхода и реконструкция мостового 

перехода через реку Жиздра в Козельском районе протяженностью 205 пог. 
метров. Ведутся работы по устройству двух пунктов весогабаритного кон-
троля транспортных средств на областных автодорогах.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»
Уровень внедрения регионального экспортного Стандарта 2.0 составляет 

16,8 процентов. Из 15 инструментов, запланированных на этот год, полно-
стью внедрен один, частично четыре.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Услуги связи предоставлены 2 251 учреждению. Поступило 176 заявок на об-

учение программам Центра подготовки руководителей цифровой трансформа-
ции РАНХиГС. Выявлено и блокировано более 480 инцидентов информационной 
безопасности. Проводятся работы по созданию современной телекоммуни-
кационной инфраструктуры в школах. Запущен проект «Безбумажный МФЦ».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
В региональном проекте «Адресная поддержка повышения производитель-

ности труда на предприятиях» принимают участие 75 организаций. Обучение 
передовым методикам «бережливого производства» прошел 51 сотрудник 
калужский предприятий.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

Региональным Агентством развития бизнеса оказаны услуги 117 самоза-
нятым гражданам, 641 человеку из числа желающих вести бизнес.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА:

ШАПША поручил руководителям профильных ШАПША поручил руководителям профильных 
ведомств принимать быстрые и эффективные ведомств принимать быстрые и эффективные 
решения по реализации нацпроектоврешения по реализации нацпроектов
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Губернатор Калужской обла-
сти Владислав Шапша на съез-
де депутатов представительных 
органов муниципальных обра-
зований и Совета (Ассоциации) 
муниципальных образований 
сформулировал ключевые за-
дачи в работе органов местного 
самоуправления.

— Я рад, что мы встречаем-
ся в таком широком, открытом 
формате накануне праздника —  
Дня местного самоуправления. 
Он подчеркивает значимость уча-
стия граждан в жизни государ-
ства, —  сказал глава региона.

По словам Владислава Шап-
ши на модернизацию первич-
ного звена здравоохранения 
до 2025 года будет направле-
но 3,5 млрд рублей. В этом году 
планируется установить еще 26 
ФАПов. По программе «Чистая 
вода» до 2025 года улучшится 
качество водоснабжения 190 тыс. 
жителей региона. На программу 
поддержки местных инициатив 
в 2022 году из бюджета области 
будет направлено 223 миллиона 
рублей. Кроме того, на благоу-

стройство территорий —  свыше 
257 миллионов рублей.

Он подчеркнул, что работа 
в муниципалитетах непростая.

— Выслушивать критику в свой 
адрес, реагировать на жалобы, 
относиться к этому с понимаем —  
для этого нужно много душев-
ных сил и любви к людям, работе 

и своей малой родине. Спасибо 
вам за это, —  отметил губернатор.

По словам Владислава Шап-
ши, в текущей ситуации важно 
работать сплоченно и твердо идти 
вперед.

— У нас хороший запас проч-
ности и есть точное понимание, 
что те шаги, которые мы уже 
сделали и сделаем в будущем, 
обеспечат нам спокойствие, 
благополучие и успех. Армия 
выполняет свои задачи, а мы 
с вами здесь должны обеспечить 
благополучие наших граждан 
и, конечно же, поддержать на-
шего президента, —  подчеркнул 
он, добавив, что область успеш-
но решает свои задачи в части 
помощи беженцам с Донбасса 
и Украины.

В свою очередь председа-
тель Законодательного собра-
ния Калужской области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ отметил, что впе-
реди у депутатов еще много со-
вместной работы.

— В первую очередь, по испол-
нению наказов избирателей, —  
сказал он.

Также Новосельцев затронул 
актуальный для всех муници-
палитетов вопрос удорожания 
строительных материалов.

— Все те программы, в кото-
рых участвуют наши жители, в ко-
торых они голосовали за те или 
иные объекты, должны быть ре-
ализованы. В этом направле-
нии с правительством области 
мы будем взаимодействовать 
и принимать необходимые ре-

шения, —  подчеркнул Геннадий 
Новосельцев.

— Хочу поблагодарить жите-
лей за сбор гуманитарной по-
мощи. К этому очень активно 
подключились депутаты и пред-
приниматели. Кто‑то приносит 
10 кг, кто‑то привозит тонну, 
есть случай, когда предприни-
матель предоставил 20 тонн 
грузов. У нас налажен прямой 
канал поставок в ДНР. Эти то-
вары и продукты попадают тем, 
кому они нужны, —  заверил спи-
кер парламента.

Депутат регионального 
парламента Ирина СТРОЕВА 
вместе со своими коллегами 
из Обнинского городского со-
брания продолжает контроли-
ровать вопросы организации 
питания школьников.

— В настоящий момент 
депутатская комиссия про-
верила почти все школы на-
укограда, —  сообщила Ирина 
Строева. —  Недавно мы по-
сетили средние школы № 12 
и 13. Следует отметить, что 

в них, как и в других учебных 
заведениях города, выстро-
ена четкая система питания 
детей, соответствующая са-
нитарным, гигиеническим 
и другим требованиям. Ор-
ганизацией всех процессов 
занимается местная фирма. 
Бесплатное горячее питание 
получают 100% учеников на-
чальных классов, дети из ма-
лообеспеченных семей, и дети 
с ОВЗ, —  отметила народная 
избранница.

В среду состоялось заседание 
комитета по государственному 
управлению и местному само-
управлению под председатель-
ством Виктора АВРАМЕНКО.

Поддержку депутатов полу-
чил законопроект о присвоении 
почётного звания Калужской 

области «Рубеж воинской до-
блести» селу Богдановы Колоде-
зи, деревне Алешинка сельского 
поселения «Село Богдановы Ко-
лодези» Сухиничского района.

Второй законопроект, одо-
бренный депутатами, касался 
присвоения почетного звания 

«Трудовая слава Калужской об-
ласти» акционерному обществу 
«Калужский научно‑исследо-
вательский радиотехнический 
институт» и медицинскому ра-
диологическому научному цен-
тру им. А. Ф. Цыба.

Обнинскому Обнинскому ИМР ИМР могут присвоить звание могут присвоить звание 
«Трудовая слава Калужской области»«Трудовая слава Калужской области»

В Обнинске контроль В Обнинске контроль 
школьного питания школьного питания 
осуществляют депутатыосуществляют депутаты

Губернатор расставил приоритетыГубернатор расставил приоритеты
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Внимательно изучите карту, которую вы сейчас 
видите перед глазами. Особенно, если раньше вы 
не любили вникать в вопросы коммунального хозяй-
ства. Сейчас это придется сделать. Если, конечно, вы 
хотите жить в комфортных условиях, иметь во дворе 
хорошие тротуары и проезды без ям.

Так вот, это —  карта границ обнинских ТОСов. 
И если ваш дом не входит ни в один из них, то это 
плохо. Очень плохо.

В прошлом году в наукограде появилось сразу три 
новых ТОСа —  «Курчатовский», «Репинка» и «Но-
вый город». Председателями первых двух стали 
депутаты Анатолий ШАТУХИН и Александр СИЛУ-
ЯНОВ соответственно. Таким образом, число ТОСов 
в Обнинске достигло 20. И в этом году они получат 
28 миллионов рублей (на всех) на работы по бла-
гоустройству своих территорий. Остальные дома, 
которые остались за пределами границ этих ТОСов, 
не получат ничего.

Осенью прошлого года вот эти 20 ТОСов, основы-
ваясь на пожеланиях своих жителей, подали заявки 
для формирования плана работ —  где‑то жильцы за-
хотели отремонтировать тротуар, сделать бордюры, 
съезды, где‑то починить дорогу, залатать дыры, или 
установить детскую площадку.

Обычно, администрация все это оперативно со-
гласовывает, делает смету, и уже в начале весны, 
как правило, начинаются работы. В этом году про-
ектно‑сметную документацию пришлось переделы-
вать несколько раз из‑за повышения цен. Поэтому 
только в мае будут проведены торги, и если все 
пройдет хорошо, летом, возможно, начнутся работы.

Обо всем этом на минувшем комитете по ЖКУ бо-
дро докладывал начальник Управления городско-
го хозяйства Андрей БЕЛИКОВ, пока не получил 
резонный вопрос от депутата Евгения Халецкого, 
который, к тому же является председателем ТОСа 
38‑39 микрорайона:

— А как быть жителям, где нет ТОСа? Например, 
в 51‑м «А» микрорайоне, в таких новостройках, как 
Гагарина, 65, где гарантийный срок уже закончился, 
появились ямы, а ТОСа, который бы помог решить эту 
проблему, так и не существует. Куда им податься?

— Первое, что нужно сделать —  это организовать 
ТОС, —  сказал Беликов.

— Что значит организовать? Мол, хотите ремонт 
двора —  идите и что‑то организовывайте? Давайте 
мы сами поставим кому‑то такую задачу. Ну, не мо-
гут люди сами организоваться. Я уже седьмой год 
этот вопрос поднимаю, но как не было в 51‑м «А» 
микрорайоне ТОСа, так и нет. Давайте депутата 
привлекать, который там на округе, или админи-
страцию —  пусть выйдут к людям на собрание, разъ-
яснят, подскажут, как им правильно действовать. 
Ямы появляются, а проблема не решается. Поэтому 
можно другой ответ, пожалуйста, этот не устраива-
ет ни одну из сторон, —  разгорячился Халецкий.

— А вы не дослушали, Евгений. Перебили меня. 
Это был первый вариант. Надо слушать до конца, 
надо быть немного терпеливее. Конечно, депутаты 
должны проявить активность и собраться с жите-
лями. Администрация готова подсказать механизм 
действий, —  ответил Беликов, но второго внятно-
го варианта так и не предложил, заявив лишь, что 
в тех дворах, которые не входят в границы ни од-
ного ТОСа, тоже проводят ремонт.

Только кто и когда их проводит —  неясно. Кон-
кретики не было. Смеем предположить, что сумма 
и объем работ там куда скромнее, чем в ТОСовских 
дворах. Причем настолько скромнее, что Беликов ее 
даже постеснялся озвучить. Диалог окончился ни-
чем, позже Халецкий заявил, что ответом Беликова 
он не удовлетворен. Видимо, с этой проблемой ему 
придется биться и дальше. Причем, судя по всему, 
одному. А остальные депутаты и члены комиссии 
по ЖКУ не хотят подключиться и решить эту пустя-
ковую проблему?

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru

ОТ АВТОРА: я пообщалась с некоторы-
ми председателями Территориально‑обще-
ственных самоуправлений, и те заявили, что 
не прочь взять под свое крыло дома, которые 
оказались «белым пятном» на карте города 
и не могут получать дополнительное финан-
сирования за счет ТОСовских средств.

ЕСЛИ ВАШ ДОМ В ЭТОМ САМОМ «БЕЛОМ ПЯТНЕ» И ВЫ 
ХОТИТЕ ЭТО ИСПРАВИТЬ, ТО ВОТ ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ:
➊ Собрать подписи жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме;
➋ Написать обращение о желании присоединиться к такому‑то ТОСу;
➌ Далее ТОС проводит конференцию и «присоединяет» дом;
➍ Городское собрание выносит данный вопрос на обсуждение и согласовывает из-

менение границ ТОСа с учетом нового дома;.
➎ Всё!
➏ Нет, не всё! Это мероприятие должен возглавить кто‑нибудь из комитета по ЖКУ!

ТОС: Товарищи, Обнинцы, Слушайте!ТОС: Товарищи, Обнинцы, Слушайте!
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АВТОСТАНЦИЯ —  УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО —  АЗС —  УАТ —  ДСК —  ХЛЕБОЗАВОД —  ОУС —  МУЗ. ШКОЛА —  УЛ. ЭНГЕЛЬСА —  ПР. МАРКСА —  ДОМ ДЛЯ ДОМА —  
ШКОЛА № 16 —  УЛ. ГАГАРИНА —  УЛ. ГАГАРИНА —  ТРЦ «ТРИУМФ ПЛАЗА»- ДОМ ДЛЯ ДОМА —  ПР. МАРКСА —  УЛ. ЭНГЕЛЬСА —  УНИВЕРМАГ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» —  

ОУС —  ХЛЕБОЗАВОД —  БЦ «СЕВЕРНЫЙ» —  ДСК —  УАТ —  АЗС —  «ТЕХНОЛОГИЯ» —  УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО —  АВТОСТАНЦИЯ

ОСТАНОВКА «АВТОСТАНЦИЯ»
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ОСТАНОВКА «УЛ.ЦИОЛКОВСКОГО»
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ОСТАНОВКА «ХЛЕБОЗАВОД»
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ОСТАНОВКА «ОУС»
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ОСТАНОВКА «МУЗ. ШКОЛА» 

М
ар

ш
ру

т8

время отправления:
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ОСТАНОВКА «УЛ. ЭНГЕЛЬСА»
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ОСТАНОВКА «ПР. МАРКСА» 
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ОСТАНОВКА «ДОМ ДЛЯ ДОМА» 
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ОСТАНОВКА «ШКОЛА №16»
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время отправления:
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ОСТАНОВКА «УЛ. ГАГАРИНА»

М
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время отправления:
Ч. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

08 15 20 32 35 25 27 45 00 02 05 10 47 12 15 17
18 25 30 30 32 45 35 37 39
28 35 50 40 42 50 52 55

МАРШРУТ №8: ВЫРЕЖЬТЕ И СОХРАНИТЕ! 

На этой неделе случилось то, 
чего жители города (в особен-
ности пожилые дачники и все 
те, кто работают на предпри-
ятиях вдоль Киевской трассы) 
ждали полтора года —  маршрут 
№ 8 наконец‑таки начал ходить 
по расписанию!

С двадцатого апреля к обслу-
живанию «восьмерки» присту-
пило Обнинское пассажирское 
автотранспортное предприятие. 
Более того, руководитель ПАТА 
Леонид ТЮЛЕНЕВ лично про-
инспектировал маршрут в пер-
вый день обслуживания —  как 
и обычные пассажиры купил 

билет, сел в автобус и проехал 
круг по городу. Кстати, автобу-
сов на маршруте № 8 три —  вы-
глядят они настолько комфортно 
и свежо, что многие пассажиры 
подумали, что это те самые новые 
автобусы из числа ста единиц, 
которые город вот‑вот должен 
был закупить. Но, как рассказал 
Тюленев, это не они —  данный 
транспорт, уже давно находится 
на балансе ПАТП.

— Поездка прошла хорошо, 
пассажиры активно пользовались 
транспортом, но чувствуется, 
что многие еще не привыкли —  
на  каждой остановке спра-

шивали, по какому маршруту 
он идет, —  рассказал Леонид 
Александрович.

Сами же пассажиры, которые 
не видели «восьмерку» практи-
чески полтора года, были неопи-
суемо рады тому, что наконец‑то, 
впервые за долгое время, она при-
шла по расписанию! Не говоря уже 
о том, что к ним прибыла не марш-
рутка, в которую приходилось на-
биваться битком и которая порой 
вообще не останавливалась, так 
как в ней уже не было мест, а ком-
фортабельный, удобный автобус!

— Бабушки, заходя в салон, 
по привычке начинали протяги-
вать деньги водителю, но их оста-
навливала женщина‑кондуктор, 
которая помогла пенсионерам 
сесть и разъяснила, что она сама 
к ним подойдет для оплаты про-
езда. Бабушки так радовались, 
что чуть ли не земной поклон де-
лали, —  поделилась впечатлени-
ями одна из пассажирок.

Единственное, что слегка ом-
рачило радость, так это то, что, 
например, на остановке на Киев-
ской трассе пока еще отсутствует 
расписание. Те, кто помоложе —  
ориентировались с помощью ин-
тернета, а вот пожилым людям 
пришлось просто стоять и наде-

яться, что автобус‑таки придет.
К тому же, за время отсутствия 

регулярных рейсов, многие по-
просту забыли, как в принципе 
курсирует «восьмерка». А ведь 
сейчас этот маршрут будет осо-
бенно популярным, так как им 
пользуются не только гражда-
не, работающие на предприяти-
ях, расположенных вдоль шоссе, 

но и многочисленные дачники, 
для которых как раз начинается 
самый активный сезон.

Поэтому для вашего удобства 
мы составили актуальное распи-
сание маршрута № 8 для каждой 
из остановок, чтобы оно всегда 
было у вас под рукой.

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru

НО: ТРАНСПОРТ

Пошла, родная! Пошла! № 8!Пошла, родная! Пошла! № 8!

На остановке на Киевской 
трассе расписания пока нет
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Что будет происходить с рын-
ком недвижимости в ближайшее 
время —  неясно. Неизвестно, ког-
да ипотека вернется к прежним 
ставкам и как быстро будут стро-
иться новые жилые комплексы. 
Если вы задумались над покупкой 
квартиры, эксперты дают совет 
приобретать готовую недвижи-
мость. Это, во‑первых, отсут-
ствие риска, что объект не будет 
недостроен, а во‑вторых —  со-
хранность ваших накоплений вне 
зависимости от курса валют.
ИПОТЕКА ВСЕГО ОТ 4,7%

Сегодня у желающих еще есть 
возможность воспользоваться 
льготной ипотекой от ПАО «Сбер-
банк». Объектов, в которых при-
обрести недвижимость можно 
с такой минимальной ставкой не-
много, и большинство из них на-
ходится в стадии строительства.
ГОТОВЫЙ ДОМ, КЛЮЧИ —  СРАЗУ

Вариант, который отвечает 
всем правилам —  клубный дом 
BELKIN в Обнинске от застрой-
щика «РусСтройГруп». Дом готов, 
ключи от новой квартиры выдают 
в день покупки.

Цены на  квартиры в  доме 
BELKIN начинаются от 7 605 
520 рублей. За эту стоимость вы 
получаете не просто квадратные 
метры для жизни, но и огромное 
количество преимуществ. А ипо-
тека от 4,7% годовых поможет 
инвестировать на более выгод-
ных условиях.
ВСЕ ПРОДУМАНО ДЛЯ 
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Создатели проекта тщательно 
проработали уникальную концеп-
цию: от высокого уровня сервиса 
для резидентов до разнообразия 
планировочных решений. Дом по-
строен в отличной локации, в 5 
минутах ходьбы от центра горо-
да, а значит рядом вся необходи-
мая для жизни инфраструктура.
ВЫГОДНО КУПИТЬ, ВЫГОДНО 
ПРОДАТЬ

В клубном доме BELKIN всего 
48 квартир, половина из кото-
рых уже продана. Это не типич-
ный «муравейник‑высотка», где 
соседи меняются так часто, что 
запомнить лица или подружить-
ся невозможно. В доме BELKIN 
вы будете жить в окружении при-
ятных знакомых и друзей. И сво-

бодные квартиры здесь будут 
появляться крайне редко, а зна-
чит, их стоимость будет только 
расти.
УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Дом BELKIN не похож на дру-
гие проекты. Основная идея —  
клубность. Место для приятных 
встреч в теплое время года —  
уютные террасы на крыше дома 
только для жителей, персональ-
ный консьерж‑сервис в каждом 
подъезде; парковочное место для 
каждой квартиры. И это далеко 
не все отличительные черты уни-
кального проекта.
СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» 
В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ

На доступе к камерам виде-
онаблюдения полезные техно-
логии, которыми пользуются 
жители, не заканчиваются. Уже 
при строительстве в квартирах 
дома BELKIN устанавливается ба-
зовый комплект «умного дома», 
который в дальнейшем можно 
расширять. Эта система широ-
ко применяется в мире и может 
включать датчики дыма и про-
течки, «умные» розетки и управ-
ление электроприборами, краны 

перекрытия, управление отопле-
нием и кондиционером, открытие 
штор в комнате, управление по-
догревом полов, видеодомофон 
и многое другое.
ОТДЕЛКА WHITE BOX И ТЕПЛЫЙ 
ПОЛ

Квартиры в клубном доме сда-
ются с выровненными стенами 
и межкомнатными перегород-
ками. Выполнена стяжка пола 
с дополнительной шумоизоля-
цией. В кухне‑гостиной и мо-
крых зонах уложен теплый пол. 
Смонтирована система при-
точной вентиляции и проложе-
ны трассы кондиционирования. 
Установлены входные двери с от-
делкой из натурального шпона, 
смонтировано теплосберега-
ющее остекление с дизайнер-
ской фурнитурой и системой 
безопасности.

Стоимость квартир в клубном 
доме начинается от 7 605 520 тыс. 
руб.

Лучше один раз увидеть, чем 
100 раз прочитать о клубном 
доме BELKIN. Записывайтесь 
на индивидуальную экскурсию 
и узнайте все о выгодных пред-
ложениях от надежного застрой-
щика клубного дома BELKIN.

5 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ
ПЕРВОЕ. Выбирайте надежного застройщика, а лучше —  го-
товый проект.

ВТОРОЕ. Определите для себя удачный проект, оценивая проду-
манность концепции и качество инфраструктуры. Изучите, что 
есть рядом: магазины, сады, школы, поликлиники и так далее.

ТРЕТЬЕ. Думайте на перспективу. Выбирайте проекты для ком-
фортной жизни, с потенциалом дальнейшей реализации или 
сдачи в аренду.

ЧЕТВЕРТОЕ. Выбирайте ЖК с уникальными характеристиками. 
Необычные объекты всегда в цене.

ПЯТОЕ. Подходите разумно к финансовой стороне вопроса, 
не переплачивайте, изучите и воспользуйтесь льготными ипо-
течными предложениями.

Правила выгодного инвестирования Правила выгодного инвестирования 
в недвижимость с помощью льготной ипотекив недвижимость с помощью льготной ипотеки
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06.00, 17.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
14.50 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
15.40, 00.45 Т/с «Верь мне» (12+)
16.45 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Большое интервью (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт‑Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости с субти-
трами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Простить нельзя рас-
статься» (12+)
22.55 Легенды музыки (12+)
23.20 Актуальное интервью (12+)
00.00 Т/с «Котовский» (16+)
01.30 Х/ф «Перед рассветом» (18+)
03.05 Х/ф «Год в порту» (16+)
04.25 Т/с «Спас под березами» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф «Легенда номер 20» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
09.10 Т/с «Любопытная Варвара‑2» 
(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» (12+)
17.05 Д/ф «90‑е. В завязке» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Любов-
ный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март‑53. Чекистские 
игры» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)
08.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 00.05 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Апостол радости» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 Х/ф «Поздняя любовь» (0+)
17.45, 02.05 Солисты XXI века (0+)
18.35, 01.15 Д/с «Таинственные города 
Майя» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 К 80‑летию со дня рождения Свя-
тослава Бэлзы (0+)
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки шрэкова боло-
та» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40, 01.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.05 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

06.30, 04.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 01.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.50 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 02.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25, 02.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

07.00, 05.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Золото Геленджика» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка» (18+)
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» (16+)
02.45 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.10 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды… в Голливу-
де» (18+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55, 
03.10 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Х/ф «Боец без правил» (16+)
11.30, 02.50 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика Бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+)
15.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемп. России. Женщины. Финал (0+)
16.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемп. России. Мужчины. Финал (0+)
17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер‑лига. Обзор тура (0+)
17.55, 05.05 «Громко» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер‑лига. «Краснодар» —  «Зе-
нит» (0+)
21.00 После футбола (0+)
22.00 Бокс. Георгий Челохсаев против 
Карена Маргаряна (16+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» —  «Енисей» (0+)
03.15 «RideThePlanet: Мой дом там, где 
высоко» (12+)
03.45 «Наши иностранцы» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 аПрЕЛя

ВТОрНИК, 26  аПрЕЛя

СрЕДа, 27 аПрЕЛя

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт‑Бланш (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
10.45, 22.55 Легенды музыки (12+)
11.15, 04.25 Т/с «Спас под береза-
ми» (12+)
12.00 Большое интервью (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Простить 
нельзя расстаться» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Котовский» (16+)
15.40, 00.45 Т/с «Верь мне» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Медицина будущего (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.20 Актуальное интервью (12+)
01.30 Х/ф «Небесный огонь» (16+)
03.00 Х/ф «Северное сияние» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Доктор И… (16+)
09.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра‑2» (12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» (12+)
17.05 Д/ф «90‑е. Королевы красо-
ты» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жен» 
(16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Уличная де-
мократия» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот‑1964» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Таинственные 
города Майя» (0+)

08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05 Д/ф «Омск». «Город, кото-
рый я люблю. Казань» (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 80 лет со дня рождения Святос-
лава Бэлзы (0+)
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.40, 01.55 Солисты XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 50 лет Николаю Луганскому (0+)
21.45 «Белая студия» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» (16+)

09.00 Т/с «Гранд» (16+)
14.35 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
16.25 Анимационный «Рапунцель. За-
путанная история» (12+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос‑Анджелес» (16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой‑2. Золотая ар-
мия» (16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.30, 05.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55, 04.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.55, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 01.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.45, 01.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 02.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
19.00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

07.00, 08.00, 05.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» (16+)
01.10 Х/ф «Безбрачная неделя» (18+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Совбез» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
22.00 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Я —  легенда» (16+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 Но-
вости (16+)
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.35, 03.10 Специальный ре-
портаж (12+)
09.30 Х/ф «Наемник: Отпущение гре-
хов» (16+)
11.30, 00.50 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 15.00 Х/ф «Матч» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» —  ЦСКА (0+)
19.15 Баскетбол. Парибет Чемп. Рос-
сии. Женщины. Премьер‑лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) —  УГМК (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» —  «Реал» (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эстудиантес» —  «Брагантино» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» —  «Бока Хуниорс» (0+)
05.30 «Правила игры» (12+)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.15, 17.45 Глушенковы (16+)
09.45, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
10.50, 22.55 Легенды музыки (12+)
11.15, 04.25 Т/с «Спас под береза-
ми» (12+)
12.00, 19.00 Медицина будущего (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Простить нель-
зя расстаться» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Котовский» (16+)
15.40, 00.45 Т/с «Верь мне» (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.20 Актуальное интервью (12+)
01.35 Он и она (16+)
02.45 Х/ф «Пленный» (16+)
04.05 Точка зрения (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И… (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варвара‑2» 
(12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (12+)
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00 10 самых… (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 
в доспехах» (12+)
17.05 Д/ф «90‑е. Горько!» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-
бовный квадрат» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «90‑е. Тачка» (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.30, 00.55 Д/с «Таинственные 
города Майя» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 00.05 ХХ век (0+)
12.05 «Первые в мире» (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)
14.15 Искусственный отбор (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 100‑летие образования Якутской 
АССР (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.45, 01.55 Солисты XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» (0+)
20.35 Абсолютный слух (0+)
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха 
в моей жизни» (0+)
23.35, 02.45 Цвет времени (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос‑Анджелес» (16+)
15.55 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
20.00 «Призрачный патруль» (12+)
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)

00.00 Х/ф «Три икса‑2. Новый уро-
вень» (16+)
01.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40, 04.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 01.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.30, 01.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.05, 02.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Х/ф «Суррогатная мать» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)

07.00, 05.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого дня смер-
ти» (16+)
00.50 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» —  «Фи-
нал» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «Схватка» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40 
Новости (16+)
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» —  
«Реал» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Классика Бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя (16+)
15.00 Х/ф «Наемник: Отпущение гре-
хов» (16+)
17.55 Плавание. Чемп. России (12+)
19.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Лемос против Джессики Ан-
драдэ (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» —  «Ви-
льярреал» (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Америка Минейро» —  «Депортес То-
лима» (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло‑Коло» —  «Ривер Плейт» (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Жители наукограда сообщают о том, 
что возле здания поликлиники в Ста-
ром городе в последнее время они ста-
ли часто видеть странного продавца.

Мужчина приходит с раскладным 
столиком, ставит его практически воз-
ле входа в медучреждение и начинает 
продажу баранок, печенья и пряников. 
И ещё немного помидоров.

Интересно, есть ли у гражданина 
разрешение на лоточную торговлю, 
и согласовал ли он свою деятель-
ность на территории поликлиники 
с ней самой?

ВОЗЛЕ ПОЛИКЛИНИКИ №2 «ПОСЕЛИЛСЯ» ПРОДАВЕЦ КОНФЕТОК-БАРАНОЧЕК
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06.00, 21.30, 23.30 Новости с субтитра-
ми (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30 Сами мы местные (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
10.50, 22.55 Легенды музыки (12+)
11.15, 04.25 Т/с «Спас под березами» (12+)
12.00, 19.00 Медицина будущего (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Простить нельзя 
расстаться» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Котовский» (16+)
15.40, 00.45 Т/с «Верь мне» (12+)
16.45 Наша Марка (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Спасайся, кто хочет (16+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
23.20 Актуальное интервью (12+)
01.35 Х/ф «Райские кущи» (16+)
03.20 Точка зрения (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И… (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варвара‑2» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия (12+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.45, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Хватит слухов! (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое 
зеркало» (12+)
17.05 Д/ф «90‑е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна 
Белоснежки» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоко-
ладное убийство» (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.45 Д/ф «90‑е. Во всем виноват Чу-
байс!» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской номенкла-
туры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
22.00, 01.05 Т/с «Пес» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/с «Таинственные города Майя» 
(0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.05 ХХ век (0+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.20 Х/ф «Мираж» (0+)
13.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)
14.15 Абсолютный слух (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь —  Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.45, 01.50 Солисты XXI века (0+)
18.25, 21.35 Цвет времени (0+)
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Библейский сюжет» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Родина рядом» (0+)
21.45 «Энигма. Лариса дядькова» (0+)
22.30 Д/ф «95 лет Борису Добродееву. 
На ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. 
Заметки очевидца» (0+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг‑фу панда. Невероятные 
тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35, 00.35 Х/ф «Шестой день» (16+)
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима. Послед-
ствия» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.30, 05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15, 04.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.20 Докудрама «Порча» (16+)
14.05, 01.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Х/ф «Компаньонка» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)

07.00, 05.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого нового дня смер-
ти» (18+)
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики» (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (16+)

05.00, 04.50 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час истины» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» (16+)

06.00, 09.05, 12.30, 17.55, 03.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.35, 03.05 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» —  «Ви-
льярреал» (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55 Х/ф «Пароль «Рыба‑меч» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-
сей» —  «Зенит» (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА —  «Металлург» (0+)
21.45 Футбол. Лига конференций. «Ле-
стер» —  «Рома» (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. «Вест Хэм» —  
«Айнтрахт» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
«Унион Ла‑Калера» —  «Сантос» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.00, 20.30, 21.30 Новости с субтитра-
ми (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.20 Азбука здоровья (16+)
09.35, 18.45 Интересно (16+)
09.50 Актуальное интервью (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
10.50 Легенды музыки (12+)
11.15 Т/с «Спас под березами» (12+)
12.00, 19.00 Медицина будущего (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Новости (16+)
12.40 Т/с «Простить нельзя расстать-
ся» (12+)
13.40 Т/с «Котовский» (16+)
15.40 Моя родная молодость (12+)
16.45 Наша Марка (12+)
17.00 Всегда готовь! (12+)
17.45 Спасайся, кто хочет (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.00 Т/с «Лето Волков» (16+)
03.20 Х/ф «Однофамилец» (0+)
05.25 Точка зрения (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. Фи-
нал (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй‑Льюис. Наслед-
ник» (18+)

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Когда зацветет багульник» 
(16+)
03.25 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Москва резиновая (16+)
08.55, 11.50 Х/ф «Заговор небес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.40, 15.00 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
16.35, 18.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)
18.20 Х/ф «Некрасивая подружка. Сердце 
зверя» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. Страш-
ная, страшная сказка» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
00.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело 
о четырех блондинках» (12+)
02.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Любов-
ный квадрат» (12+)
03.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна 
Белоснежки» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.15 Своя правда (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних стро-
ителей» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
10.20 Х/ф «Полтава» (0+)
11.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело» (0+)
12.05 Д/ф «Я, Майя плисецкая…» (0+)
13.25 Д/ф «Купола под водой» (0+)
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 
рядом» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Лариса дядькова» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.40, 01.30 Солисты XXI века. Максим 
Емельянычев (0+)
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец эссаада» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.10, 02.10 Искатели (0+)
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь» (0+)
22.30 Д/ф «К 95‑летию Бориса Доброде-
ева. На ветрах истории. От Сталина к Хру-
щеву. Заметки очевидца» (0+)
00.05 Х/ф «Замыкание» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг‑фу панда. Невероятные 
тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)

09.00 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
10.55 Х/ф «Три икса‑2. Новый уровень» 
(16+)
12.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
13.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)
23.05 «Призрачный патруль» (12+)
00.55 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 03.35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 04.25 Докудрама «Порча» (16+)
14.05, 04.50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.40, 05.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.15 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.30 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)

07.00, 18.00, 05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.20 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли» (16+)
16.05 Х/ф «Путешествие 2: Таинственный 
остров» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк‑9» (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (16+)

05.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.25 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсе-
рия. Федор Чудинов —  Азизбек Абдуго-
фуров (16+)
00.45 Х/ф «Схватка» (16+)
02.50 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.35, 03.05 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» —  
«Рейнджерс» (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Плавание. Чемп. России (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Авто-
дор» —  УНИКС (0+)
21.30 Бокс. «Короли нокаутов». Андрей 
Сироткин против Виктора Мурашки-
на (16+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Регби. Чемп. России. «Красный 
Яр» —  «Динамо» (Москва) (0+)
03.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Представители админи-
страции поделились плана-
ми по озеленению городских 
территорий на эту весну. 
Готовьте носовые платоч-
ки, сейчас будет грустно: 
в этом году, как и в преды-
дущие несколько лет, в Об-
нинске высадят 100 тысяч 
декоративных цветов —  од-
нолетних растений. И еще 
немного тюльпанов. Всё.

Н а д е е м с я ,  ч т о  р е ч ь 
не о тех длинных пласт-

массовых «тюльпанах» 
на Треугольной площади, 
которыми город «радует» 
женщин в преддверии 8 
Марта, и которые в наро-
де окрестили «убожеством 
и безвкусицей»?

Обнинские депутаты соч-
ли план работ скудным и не-
впечатляющим, и вообще, 
по их мнению, «вертикаль-
ное» озеленение в науко-
граде, в частности на улице 
Курчатова, стало каким‑то 

тощим, а клумбы —  ред-
кими. В мэрии, впрочем, 
быстро нашли виновных —  
дескать, это все вандалы, 
подростки и самокатчики. 
Но так как общественная 
зона, которую не так дав-
но построили у «Горбато-
го», находится на гарантии, 
подрядчик устранит все 
замечания.

Глобально же это никак 
не поможет городу уто-
пать в цветах и разнообра-

зии кустарников. Депутаты 
попросили как‑нибудь ор-
ганизовать встречу с ру-
ководителем «зеленого 
хозяйства», чтобы подроб-
нее узнать, из‑за чего наш 
город с каждым годом все 
тускнеет и почему в Обнин-
ске по привычке сажают 
только однолетники и тюль-
паны, не оставляя шансов 
хоть на какое‑то цветочное 
разнообразие, как это было 
раньше.

КЛУМБЫ —  РЕДКИЕ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ —  ТОЩЕЕКЛУМБЫ —  РЕДКИЕ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ —  ТОЩЕЕ

Наш регион стал участником пилотного про-
екта, который реализует Минтруд России и Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Семейные МФЦ будут отличаться современным 
комплексным подходом к социальному обслужи-
ванию и сопровождению семей с детьми, нужда-
ющихся в поддержке. Здесь будет вестись приём в 
режиме «одного окна», семьи смогут обращаться 
по самым разным проблемам, а специалисты будут 
отвечать за диагностику ситуации и разработку 
индивидуальной программы для предоставления 
соцуслуг. Также они будут проводить консультации.

В пилотном проекте семейного Многофункцио-
нального центра участвуют Обнинский центр со-
циальной помощи семье и детям «Милосердие», 
Калужский областной центр социальной помощи 
семье и детям «Доверие» и центр психолого‑пе-
дагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Содействие».

Бизнес‑вумен из наукограда, занимающаяся 
продажей одежды, задолжала двум людям по 392 
и 179 тысяч рублей, и «забыла» уплатить налоги 
в размере 126 тысяч рублей.

В итоге, у судебных приставов накопилось целых 
семь исполнительных производств в отношении 
гражданки. Расплачиваться по счетам доброволь-
но дамочка не хотела, в связи с чем приставы вы-
нуждены были с помощью эвакуатора изъять ее 
«Мицубиси АSХ». Автомобиль находится на спе-
циализированной стоянке.

Если предпринимательница не оплатит долги, 
то ее иномарку продадут на торгах, а вырученные 
деньги пойдут на погашение задолженностей.

В Калужской области В Калужской области 
создадут семейный МФЦсоздадут семейный МФЦ

У обнинской авто-леди У обнинской авто-леди 
арестовали автомобиль арестовали автомобиль 
за долг в 700 тысяч рублейза долг в 700 тысяч рублей
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СУББОТа, 30 аПрЕЛя

06.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
06.50 Сами мы местные (12+)
07.15 Медицина будущего (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Ново-
сти (16+)
08.30 Люди РФ (12+)
09.00 Откровенно о важном (12+)
09.30 Наша Марка (12+)
09.45 Моя родная молодость (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Спасти Зем-
лю» (0+)
12.20 Мультфильм (0+)
12.40, 13.40 Х/ф «Валькины паруса» (0+)
14.05 Всегда готовь! (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 18.30 Персона (12+)
15.45 Он и она (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Х/ф «Однофамилец» (0+)
21.15 Х/ф «Райские кущи» (16+)
23.05 Х/ф «Никто не заменит тебя» (0+)
00.10 Х/ф «Пленный» (16+)
01.30 Х/ф «С меня хватит» (16+)
03.25 Концерт «Елена Ваенга. Желаю 
Солнца» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Специальный репортаж (16+)
10.55 Д/ф «Юстас —  Алексу. Тот самый 
Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.20, 21.35 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Гнездо» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

05.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоко-
ладное убийство» (12+)
06.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект 
бабочки» (12+)
08.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Сердце 
зверя» (12+)
09.50 Х/ф «Некрасивая подружка. Страш-
ная, страшная сказка» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.45, 05.25 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод» (12+)
17.35 Х/ф «Кабинет путешественни-
ка» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «90‑е. Комсомольцы» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 Специальный репортаж (16+)
01.20 Д/ф «90‑е. В завязке» (16+)
02.00 Д/ф «90‑е. Королевы красоты» 
(16+)
02.45 Д/ф «90‑е. Горько!» (16+)
03.25 Д/ф «90‑е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)
04.05 Д/ф «Удар властью. Александр Ле-
бедь» (16+)
04.45 Д/ф «Удар властью. Уличная демо-
кратия» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
05.40 Х/ф «Месть без права переда-
чи» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Отрицатели болезней (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.15 Маска. Специальный выпуск. Фи-
липп Киркоров. 55! (12+)
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею Филиппа 
Киркорова (16+)
00.40 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в Олимпийском #цветнастро-
ения (12+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Восточный дантист» (0+)
09.30 Неизвестные маршруты России (0+)
10.15 Х/ф «Еще раз про любовь» (0+)
11.45 К 100‑летию образования Якутской 
АССР (0+)
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка» (0+)
12.55 «Музеи без границ» (0+)
13.25 «Рассказы из русской истории» (0+)
14.35, 00.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
16.25 «Те, с которыми я… итальянская те-
традь. Бернардо Бертолуччи» (0+)
16.55 Д/ф «Хозяйки удоры» (0+)
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.05 Х/ф «Давай потанцуем» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. Послед-
ствия» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
15.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
17.45 Анимационный «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
19.20 Анимационный «Тайная жизнь до-
машних животных‑2» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 06.05 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.30 Х/ф «Дом, который» (16+)
11.15, 01.55 Т/с «Любовь —  не картош-
ка» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
04.50 Докудрама «Проводница» (16+)
05.40 «Пять ужинов» (16+)

07.00, 10.00, 05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
11.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк‑9» (18+)
00.30 Х/ф «Человек‑невидимка» (18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.25 «Совбез» (16+)
15.25 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные списки. Как за-
щититься от мошенников: 6 главных спо-
собов» (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
20.25 Х/ф «Наемник» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» (16+)
01.20 Х/ф «Час истины» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Классика Бокса. Майк Тайсон. Луч-
шее (16+)
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости (16+)
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.25 Х/ф «Пароль «Рыба‑меч» (16+)
11.25 Регби. Чемп. России. «Енисей‑
СТМ» —  «Локомотив‑Пенза» (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер‑лига. «Динамо» (Москва) —  
«Урал» (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Майнц» —  
«Бавария» (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер‑лига. «Зенит» —  «Локомотив» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30 Регби. Чемп. России. «Слава» —  
«Стрела» (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Роб 
Фонт против Марлона Веры (16+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 
против Джо Риггса (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Спасайся, кто хочет (16+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Персона (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.40 Клен (12+)
14.00 Х/ф «Вот такие чудеса» (0+)
15.05 Х/ф «Никто не заменит тебя» (0+)
16.10 Моя родная молодость (12+)
17.00 Карт‑Бланш (16+)
19.00 Т/с «Контуженый, или уроки плава-
ния вольным стилем» (12+)
22.30 Концерт «Елена Ваенга. Желаю 
Солнца» (16+)
01.10 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)
02.30 Х/ф «Я‑сэм» (16+)
04.35 Х/ф «Работодатель» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
06.10, 03.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Легенда номер 20» (12+)
11.10 АнтиФейк (16+)
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо Роди-
ны» (12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Третьего 
рейха» (16+)
17.00, 18.20 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)

21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Призрак» (16+)
00.50 Д/ф «Это вам не лезгинка…» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

04.50 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
08.00, 03.05 Муз/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
09.30 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести (16+)
12.15 «Измайловский парк». Юмористиче-
ский концерт (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика» (6+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Майский дождь» (12+)

05.55 Х/ф «Золушка» (0+)
07.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.05 Х/ф «Большая любовь» (12+)
10.50 Москва резиновая (16+)
11.20 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба наро-
дов» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «Граф Монте‑Кристо» (12+)
18.20 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
21.45 Песни нашего двора (12+)
23.00 События (12+)
23.15 Х/ф «Черная месса» (12+)
02.15 Х/ф «Кукловод» (12+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь…» (12+)

05.10 Х/ф «Мой дом —  моя крепость» 
(16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска. Финал (12+)
00.20 Х/ф «Битва» (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30, 02.45 М/ф (0+)
07.35, 00.20 Х/ф «Весна» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.55 «Мы —  грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю» (0+)
11.45, 02.05 Диалоги о животных (0+)
12.25 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (0+)
12.55 «Музеи без границ» (0+)
13.25 «Рассказы из русской истории» (0+)
14.35 Х/ф «Сверстницы» (0+)
15.55 «Пешком…» (0+)
16.25 «Те, с которыми я… итальянская те-
традь. Федерико Феллини» (0+)
16.50 «Песня не прощается… 1975 
год» (0+)
17.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
20.20 Д/ф «Сказки венского леса» (0+)
21.55 Х/ф «Сисси» (0+)
23.35 Искатели (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
11.55 Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 Анимационный «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
17.35 Анимационный «Тайная жизнь до-
машних животных‑2» (6+)
19.10 Анимационный «Душа» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в восточном экс-
прессе» (16+)
23.05 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
01.30 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
14.50 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+)
01.55 Т/с «Любовь —  не картошка» (16+)
04.50 Докудрама «Проводница» (16+)

07.00, 09.30, 05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
13.05 Х/ф «Холоп» (12+)
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
17.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Афера» (18+)
23.00 «Однажды в России» (16+)

00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «День Д» (16+)
10.30, 13.00, 17.00 Т/с «Спецназ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 Т/с «Бандитский Петербург: ба-
рон» (16+)
04.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 
против Джо Риггса (16+)
08.30, 09.30, 03.10 Новости (16+)
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
11.25 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер‑лига. «Спартак» (Москва) (0+)
15.55 Хоккей. Выставочный матч. Рос-
сия —  Белоруссия (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер‑лига. «Ахмат» —  ЦСКА (0+)
21.00 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00.30 Автоспорт. NASCAR. Довер (12+)
02.00 Классика Бокса. Майк Тайсон. Луч-
шее (16+)
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой» (12+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Денис Ле-
бедев» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятого января, в самый разгар новогодних кани-
кул, в Обнинске произошла трагедия.

Мужчина находился в квартире со своим семиме-
сячным сыном. Отцу захотелось посмотреть телеви-
зор, и он ушёл в другую комнату, оставив младенца 
одного на диване.

Малыш, оставшись без внимания взрослых, пе-
реместился на край дивана, и упал вниз головой 
в проем между ним и стеной. Беспомощный ребё-
нок оказался зажатым в области грудной клетки, 
в результате чего погиб от механической асфиксии.

Суд на удивление оказался благосклонен к отцу, 
не углядевшему за младенцем, и назначил ему лишь 
6 месяцев исправительных работ.

В Обнинске В Обнинске 
младенец младенец 
задохнулся, задохнулся, 
застряв вниз застряв вниз 
головой головой 
между стеной между стеной 
и диваноми диваном
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Как вовлечь школьников в инновации?Как вовлечь школьников в инновации?
На днях в Обнинске в рам-

ках Весенней сессии молодых 
педагогов состоялась презен-
тация конкурсных программ 
Фонда содействия инновациям 
ИННОШКОЛЬНИК.

Данная программа направлена 
на вовлечение учащейся моло-
дежи в инновационную и науч-
но‑техническую деятельность. 
В частности, она включает в себя 
несколько разных блоков. Рас-
скажем подробнее о некоторых 
из них.

Конкурс «ШУСТРИК» (Школь-
ник, Умеющий СТРоить Иннова-
ционные Конструкции). Подходит 
как для школьников, так и для 
студентов (от 6 до 18 лет). Здесь 
оцениваются завершенные про-
екты, представленные в виде 
прототипа, макета или модели. 
Участвовать можно как индиви-
дуально, так и группами. Цель 
конкурса —  изучение основ про-
ектирования, моделирования, 
конструирования и программ-
ного обеспечения, а также попу-
ляризация научно‑технического 

творчества среди детей и моло-
дежи и их профориентация.

Еще одна интересная про-
грамма для школьников 8‑11 
классов —  программа «Дежур-
ный по планете». Она включает 
в себя поездку на космическую 
смену в «Сириус». Победители 
получают не только ценные при-
зы, но и дополнительные баллы 
к ЕГЭ.

Н а в е р н я к а  ш к о л ь н и -
к о в  з а и н т е р е с у е т  и   н а -
у ч н о ‑ о б р а з о в а т е л ь н ы й 
общественно‑просветительский 
проект «Экологический патруль». 
Он призван выявить и поддер-
жать проекты в сфере экологии, 
природоохранной деятельно-
сти и ресурсоснабжения. Рас-
считан он на школьников всех 
возрастов —  с 1 по 11 классы. 
Принимать участие можно как 
в группах, так и индивидуально.

Направления проекта могут 
быть разные. Например, экологи-
ческий мониторинг, включающий 
в себя комплекс образователь-
ных программ и методик высокой 

степени научной, технологи-
ческой и педагогической про-
работки в области экологии. 
Экопатруль —  выявление и ин-
формирование контрольно‑над-
зорных органов в области охраны 
окружающей среды с помощью 
активистов‑школьников, кото-
рые фиксируют факты нарушения 
состояния окружающей среды.

Особого внимания заслужива-
ет и «ИнтЭРА» —  Всероссийский 
научно‑технический конкурс, 
проводимый не только граж-
данскими школами, но и обра-
зовательными организациями, 
участвующими в системе дову-
зовской подготовки Министер-
ства обороны РФ. Его основная 
цель —  вовлечение молодежи 
в инновационное творчество, 
экспериментальные проекты 
в области высоких технологий, 
применение для решения совре-
менных задач армии и общества. 
Ну и конечно, все это способству-
ет тому, чтобы молодежь стре-
мились получать инженерное 
образование.

Успей податься в «Таланты» Успей податься в «Таланты» 
и получить 10 баллов к и получить 10 баллов к ЕГЭ!ЕГЭ!

КАКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
СУЩЕСТВУЮТ В РАМКАХ 
КОНКУРСА:
 «Программиро-

вание на Python»;
 «Решение ком-

плексных инженер-
ных задач»;
 «Программная 

робототехника»;
 «Искусственный 

интеллект»;
 «Информацион-

ная безопасность»;
 «Проектная 

деятельность»;
 «Исследователь-

ская деятельность».

ВОТ ТЕБЕ ПОДРОБНАЯ 
СХЕМА, КАК УЧАСЬ В ШКОЛЕ, 

ЗАРАБОТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ:

➊  зарегистрироваться в «Талант 
НТО» https://vk.cc/cclpD7;

➋  выбрать интересующие компе-
тенции, одну или несколько;

➌  изучить «Полный список меро-
приятий» на странице выбран-

ной компетенции;

➍  загружать дипломы подходящих 
мероприятий или привязывать 

внешние аккаунты до 31 мая. Чем боль-
ше достижений загрузить/прикрепить, 
тем выше шанс выиграть конкурс;

➎  накопить достаточно достиже-
ний, чтобы получить диплом при-

зера/победителя «Талант НТО» в июне;

➏  подать электронный диплом 
«Талант НТО» в вузы‑партнеры 

при поступлении и получить свои до-
полнительные баллы к ЕГЭ в счет ин-
дивидуального достижения;

➐  похвалить себя за отличный 
результат!

Компетенции конкурса учитывают 
900 мероприятий. Среди них есть: На-
циональная технологическая олим-
пиада, проектные школы и хакатоны 
«Практики будущего», Всероссийский 
конкурс Open Source проектов, кон-
курс «Большие вызовы», «Цифровой 
прорыв», «Дежурный по планете», Ку-
бок «Преактум», онлайн‑курсы Stepic 
и другие. Помимо этого, существуют 
соревнования по робототехнике, ву-
зовские олимпиады, а также научные 
конференции и так далее.

Один из победителей конкурса «ШУСТРИК»

Агентство Инновационного 
развития Калужской области 
приглашает школьников при-
нять участие в конкурсе портфо-
лио «Талант НТО». Особенность 
конкурса в том, что за него вузы 
добавляют баллы к ЕГЭ! Так что 
не пропусти!

Стоит  ли напоминать вы-
пускникам, что даже один до-
полнительный балл к Единому 
государственному экзамену мо-
жет буквально спасти посту-
пление в вуз на бюджет? И это 
только один балл, а представьте, 
что кону целых десять! Именно 
столько добавляют вузы за ди-
плом призера или победителя 
конкурса «Талант НТО».

Кстати, не забывайте, что уча-
ствуя в конкурсе, по сути, вы на-
капливаете достижения, поэтому 
участвовать в нем могут нет толь-
ко выпускники, но и ученики 8‑10 
классов. Школьники‑участники 
прошлых лет могут обновить дан-
ные в личном кабинете на плат-
форме «Талант» и продолжить 
накопление «ачивок»!
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Мы продолжаем следить за страшной 
историей нашей читательницы Анны, 
столкнувшейся с домашним насилием 
и тиранией со стороны ее гражданско-
го мужа Ивана, который в итоге удер-
живает ее малолетнего сына Витюшу 
и не дает матери видеться с ним.

Женщина уверена, что Иван опасен, 
в качестве доказательств она описыва-
ет ситуации, в которых личность Ивана 
раскрывается как психически нездоро-
вого человека.

Мы вынуждены следить за их исто-
рией анонимно, потому что пока пра-
воохранительные органы не сделают 
свою работу и не признают Ивана ви-
новным, мы не вправе подвергать его 
публичному осуждению.

События в настоящий момент раз-
виваются следующим образом: в по-
недельник Анна вместе с дочерью 
написала заявление в ПДН и След-
ственный комитет по поводу домога-
тельств сожителя к ее старшей дочери. 
Этот факт также имел место, со слов 
дочери, что стало для нее настоящей 
психологической травмой.

Заявления от Анны приняты.
В настоящий момент она ждет на-

правления на полиграф для дочери —  
это обязательная процедура.

Также, будучи в Следственном ко-
митете, Анна отдельно подчеркнула, 
что у отца ребенка имеется оружие. 
Этот момент ее особенно пугает 
и настораживает.

Она постоянно твердит об этом пра-
воохранительным органам, но на сло-
вах ей обычно отвечают, что если 
оружие Ивана зарегистрировано, 
то претензий к мужчине быть не может.

В среду ее попросили прийти в След-
ственный комитет повторно.

Сказали, что 21 апреля, если админи-
страция даст распоряжение оставить 
дело в Обнинске, возбудят, наконец, 
уголовное дело.

Просто есть другая вероятность: мо-
гут дать распоряжение передать дело 
в СК Малоярославца.

Все причастные все же надеются, что 
дело оставят в Обнинске, так как доч-
ку опрашивали здесь. Инкриминируют 
Ивану 135 ст. УК РФ.

Сроки возбуждения дела от 3 до 10 
суток. Сейчас проводится дополнитель-
ная проверка и сбор данных.

Ну, а мы ждем‑с.
В общем, пока бюрократия, за ко-

торой раненые судьбы многих людей, 
включая детей, включая совсем кро-
шечного Витюшу.

И тут всплыли дополнительные вво-
дные, немыслимые какие‑то: у Ивана 
есть дочь, он о ней не знал, она вос-
питывалась в чужой семье. Но когда ей 
исполнилось 18 лет, она ушла от опе-
кунов и нашла его, отца.

Все это время жила с ними —  с Ан-
ной и Иваном, сейчас ей будет 21 год.

У них разные фамилии.
Иван делал дважды тест ДНК, кото-

рый подтвердил, что он биологический 
отец.

На прошлой неделе он сказал Анне, 
что выиграет суд по ребенку, потому 
что она —  мать‑одиночка, мол, у нее 
неполная семья, а у него вот —  полная. 
«Откуда?» —  спросила Анна.

Иван сказал, что он с дочкой (той са-
мой, с которой у них разные фамилии) 
расписался в ноябре прошлого года.

Вы такое видели?
Как это возможно, тоже предстоит 

выяснить.

Больше всего мать переживает о Ви-
тюше, малыше, с которым биологиче-
ский отец не дает им видеться.

В четверг ей позвонили из Уголовно-
го розыска, сказали, что Ивана вызыва-
ли в Следственный комитет, и он туда 
пришел со своей мамой и ребенком, 
показал, что с Витюшей все хорошо.

Уважаемые сотрудники уголовного 
розыска, скажите, пожалуйста, а это 
точно был тот малыш?

А где живет ребенок? Какие там ус-
ловия? Вы не поинтересовались? Нет?

А при чем здесь бабушка?
А почему родную мать ребенка на эту 

встречу не позвали?
Вероятно, это было условие Ивана.
С т ранно все  э т о,  т ов арищ и. 

Не находите?
В итоге никто Анне не отзвонился 

и не сказал, чем эта встреча закончи-
лась и каковы результаты.

Анна уверена, что бывший сожитель 
находится в Обнинске, много очевид-
цев видели его, но пока оснований для 
задержания нет.

Правда? Совсем? Удивительно, не так 
ли?

Также Анна передала следствию все 
возможные адреса, где может нахо-
диться ее гражданский муж.

Но, как вы уже понимаете, ими со-
трудники не воспользовались.

Анну он заблокировал. Возмож-
ность для коммуникации и получения 
хоть каких‑нибудь новостей о ребен-
ке пропала.

Несчастная мать ощущает страх 
и растерянность.

Окончательно не пасть духом, про-
ходя через ад, ей помогает надежда 
на скорое воссоединение с сыном.

Продолжаем бдительно следить 
за этой историей.

К сожалению, это не конец.
 ► Главный редактор ЕЛЕНА ЗУЕВА

lenazueva@mail.ru

«Бедная Анна!» «Бедная Анна!» 
Два месяца Анна не 
может добиться 
встречи с сыном!

часть 2… или Чем дальше, тем страшнее…часть 2… или Чем дальше, тем страшнее…

P.S.

А это аудиозапись, где 
девочка абсолютно точно 

подтверждает, что 
«папаша» ее насиловал!
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«Квант» в эту субботу, наконец, «Квант» в эту субботу, наконец, 
сыграет на родном стадионесыграет на родном стадионе

Обнинские чирлидерши Обнинские чирлидерши 
попали в 10-ку попали в 10-ку 
на всероссийских на всероссийских 
соревнованияхсоревнованиях

НО: СПОРТ

В четвертом туре второго дивизиона 
обнинский «Квант» спустя несколько ме-
сяцев наконец‑то проведет первую в этом 
году игру на стадионе «Труд». До этого 
домашние встречи нашим футболистам 
приходилось проводить в «Аненнках», так 
как на обнинским стадионе были сугробы.

— В этот долгожданный день будем при-
нимать самую восточную команду нашей 
группы —  ПСК «Сахалин» из Южно‑Саха-
линска. Соперник на данный момент де-
лит с нами 3‑4 строчки в таблице, имея 
в своем активе 19 очков. В прошлом туре 
наш субботний оппонент в гостях обы-

грал раменский «Сатурн» со счетом 2:0. 
А в первых двух выездных турах даль-
невосточники обыграли «Коломну» 2:1 
и уступили «Знамени» из Ногинска 0:2, —  
уточнили в клубе.

Стоит отметить, что до этого «Квант» 
и «Сахалин» встречались два раза. Тог-
да обнинцы оформили дома безголевую 
ничью и увезли 3 очка с самого дальнего 
выезда в истории команды.

Пришло время болеть за наших ребят 
на родных трибунах! Так что не про-
пустите: 23 апреля, 14:00, стадион 
«Труд»

В подмосковном Одинцове прош-
ли общероссийские рейтинговые со-
ревнования серии RUSSIAN CHEER 
OPEN‑2022.

Обнинск в них представили три коман-
ды чирлидерш из спортшколы «Квант».

Каждая из них в итоге попала в десятку 
сильнейших в своих возрастных группах 
и дисциплинах: Команда «Старт» —  6 ме-
сто. Команда «Олимпия» —  6 место. Ко-
манда «Лига Стайл» —  9 место.

По словам тренера Ирины ЖИРОНКИ-

НОЙ, она осталась довольна выступлени-
ем девочек —  по сравнению с 2021 годом 
рейтинг обнинских команд значительно 
вырос.

RUSSIAN CHEER OPEN —  это одно 
из крупнейших соревнований, кото-
рое дает возможность как начинающим 
спортсменам, так и опытным командам 
показать себя с равными по силам со-
перниками и отточить свое мастерство 
перед предстоящими соревнованиями 
высокого уровня.

Юбилейный городской Юбилейный городской 
турслет пройдет по девизом турслет пройдет по девизом 
«Вспомнить все за 50 часов»«Вспомнить все за 50 часов»

Дворник «Cтекляшки» стал Дворник «Cтекляшки» стал 
призером на соревнованиях призером на соревнованиях 
по пинг-понгу в Москве!по пинг-понгу в Москве!

Сезон велоквестов откроется 23 апреляСезон велоквестов откроется 23 апреля

С 10 по 12 июня пройдет юбилей-
ный —  50‑й —  обнинский городской Мо-
лодежный слет, который будет носить 
символичное название «Вспомнить все 
за 50 часов».

Организаторы обещают 50 часов не-
вероятных эмоций и более 1000 человек 
на одной поляне, которые будут состя-
заться в разных видах соревнований.

Также отмечается, что в этом году слет 
будет проходить в двух форматах:

— Лига «Атом», грубо говоря, это про-
фи —  команды от 30 человек с насыщен-
ной программой и опытными участниками;

— Лига «Вышка» —  для новичков, ко-
манды от 15 до 30 человек с облегченной 
программой, чтобы получше познакомить-
ся со слетовским движением.

Как сообщают 
в  городской би-
блиотеке «Сте -
кляшке», сотрудник 
их  у чреж дения 
и  первая ракет-
ка библиотеки —  
дворник Валерий 
КОРЧАГИН —  занял 
второе место на со-
ревнованиях по на-
стольному теннису 
на призы ГК «Проч-
ная сталь».

В а л е р и й  В а -
с и л ь е в и ч  с у -
м е л  д о с т о й н о 
представить на-
укоград на сорев-
нованиях в Москве. 
Поздравляем!

Первая игра нового 
сезона под названием 
«Пасхальная гонка» со-
стоится уже в субботу.

В команде могут быть 
по три человека. Самые 
быстрые —  получат 
призы от организатора.

Чтобы принять уча-
стие, нужно:

— зарегистриро-
вать свою команду 
до 23 апреля (вклю-
чительно) по ссылке 
(не забудьте указать 
время старта команды);

— приехать на старт 
велоквеста 23 апреля 
в Молодежный центр 
с 12:00 до 13:00.

Предполагается, что 
длительность велокве-
ста составит примерно 
три часа, игра закон-
чится для всех команд 
в 17:00.
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Вопиющий случай жестокости 
произошел недавно в районе гор-
нолыжного спуска. Во время суб-
ботника спортивные активисты 
обнаружили труп лисицы. Как рас-
сказали очевидцы, рыжая пала 
жертвой двух собак то ли бойцов-
ской, то ли охотничьей породы, 
которые ее загнали и загрызли.

Причем сделали это псы по ко-
манде и под одобрительное 
улюлюкание своего хозяина, ко-
торый, видимо, решил развлечься 
тем, что устроил средневековую 
травлю прямо в городе!

У меня вопрос к людям, ко-
торые веселятся вот таким 
образом —  вы вообще адек-
ватны? Прежде чем устраивать 
«притравочную станцию», вы 
хотя бы подумали на секунду 
о последствиях?

Ну, например, о том, что чудо-
вищную сцену расправы могли 
увидеть дети, которые приходят 
сюда на прогулку с родителя-
ми? Но самое главное —  поду-
мали ли вы о том, что данное 
дикое животное могло быть боль-
ным, тем же самым бешенством? 
И не заразились ли ваши соба-
ки, растерзавшие лису, этой за-
разой? Может, вы не знаете, что 
такое бешенство? Так я вам на-
помню —  примеров, когда в Ка-
лужской области заболевали 
животные и даже люди, увы, 
предостаточно.

По данным Комитета ветери-
нарии, в 2018 году в регионе 
было зарегистрировано 34 слу-
чая лабораторно подтвержденно-
го бешенства животных. В 2019 
наметился рост —  43 случая: 24 
лисицы, 14 енотовидных соба-
ки, две кошки, две собаки и один 
крупнорогатый скот.

Практически весь 2019‑й год 
соседний Боровский район пол-
ностью провел в карантине, 
поскольку сообщения о новых 
случаях смертельного заболе-
вания поступали чуть ли не каж-
дый месяц.

Не  лег че сит уация была 
и в Жуковском районе. Там во-
обще на хозяев напала домаш-
няя кошка!

Животное жило в частном доме 
и частенько выходило на прогул-
ку. В какой‑то момент любимица 
куда‑то запропастилась и верну-
лась домой лишь через несколь-
ко дней.

Хозяева сразу заметили, что 
кошка ведет себя странно —  
не идет на контакт, отказыва-
ется от еды. Когда же хозяин 
попытался ее приласкать, та его 
цапнула, а на следующий день 
кошка и вовсе взбесилась —  
сначала напала на проходив-
шую мимо девушку, после чего 
накинулась на соседа. Закончи-
лась эта история печально —  хо-
зяину, спасаясь от разъяренного 
питомца, пришлось его соб-
с твеннору чно прид ушить. 
Позже у кошки подтвердили бе-
шенство. Пострадавшие люди 
получили антирабическую по-
мощь. Благо современная ме-
дицина продвинулась вперед, 
и уже не нужно делать 40 болез-
ненных уколов в живот. Сегод-
ня достаточно всего нескольких 
уколов специальной вакцины, 
но, согласитесь, в этом тоже 
мало приятного.

Позже статистика по заражени-
ям пошла на убыль. В 2021 году 
в Калужской области было зафик-
сировано 13 случаев бешенства, 
этот показатель заболеваемости 
снизился на 40% по сравнению 
в 2020 годом.

В этом году ситуация по бе-
шенству в нашем регионе отно-
сительно спокойная, но отдельные 
случаи заболевания среди жи-
вотных все еще фиксируют-
ся. Прошлым летом, например, 
в Малоярославецком районе был 
объявлен карантин по бешенству 
из‑за зараженной лисы. Той же зи-

мой под Калугой еще одна рыжая 
красавица напала на водителя, 
который остановился, чтобы запе-
чатлеть ее на камеру. В Обнинске 
то и дело жители видят пробега-
ющих по городу лисиц и выкла-
дывают фото в соцсетях. Заразны 
они или нет —  могут сказать толь-
ко специалисты, непосредственно 
обследовав животное.

Однако, как поясняет министр 
сельского хозяйства Калужской 
области Леонид ГРОМОВ, выход 
лисы на территорию жилого по-
селка может быть (и скорее все-
го) обусловлен не наличием у нее 
заболевания бешенством, а де-
фицитом пищи в естественной 
среде обитания.

Тем не менее, недооценивать 
ситуацию точно не стоит. Тем бо-
лее что именно лисы считаются 
самыми опасными дикими живот-
ными в плане заражения бешен-
ством. При заражении они могут 
проявлять себя двояко. Одни 
ведут себя агрессивно и напа-
дают, другие наоборот —  тянут-
ся к людям и проявляют ласку, 
словно домашние кошки. Такое 
поведение для здоровой лисы 
нехарактерно.

Сит уация с  бой-
цовскими собаками, 
загрызшими лису, за-
ставляет задуматься 
еще вот о чем: почему 
наши граждане так лю-
бят выгуливать своих 
животных (тем более 
опасных пород) без 
намордников и ошей-
ников? Дескать, они 
воспит анные,  они 
не нападут. Но сколько 
в интернете печальных 
роликов, говорящих 
об обратном…

Че с т но,  я   д у ма -
ла у меня разорвется 
сердце, когда однажды 
увидела в новостях, как питбуль, 
гуляющий без поводка с хозяи-
ном, неожиданно напал на пу-
делька —  тот шел на привязи 
со своими хозяином‑дедушкой. 
И пока старичок пытался отбить 
свою любимую собачку, которая 
даже не могла ответить напав-
шей псине, так как была в намор-
днике, бойцовский пес просто 
разорвал пуделя на части бук-
вально на руках у пенсионера. 
Это было очень жутко и до не-
возможности печально —  пожи-
лой человек в один миг потерял 
своего верного друга! При этом 
именно дедушка соблюдал все 
правила выгула —  его безобид-
ная и дружелюбная собака была 

на поводке и в наморднике. Хо-
зяин же потенциально опасного 
питбуля выгуливал его без каких‑
либо ограничений.

Я бы никогда не хотела, чтобы 
подобная ситуация произошла 
и в Обнинске. Но практически 
ежедневно встречаю людей, 
которые выгуливают животных 

с нарушениями. Вы тоже 
наверняка таких виде-
ли. Как думаете, сколь-
ко из них были наказаны 
за нарушения правил со-
держания животных?

По словам председа-
теля административной 
комиссии города Вла-
димира ЛЫСАКА, в про-
шлом году три человека 
получили предупреж-
дения, один —  запла-
тил штраф. В этом году 
было лишь одно пред-
упреждение. Негусто, 
учитывая какое количе-
ство жителей не соблю-
дают данные требования. 

По словам Владимира Владими-
ровича, в первый раз комиссия 
имеет право лишь предупредить 
гражданина, а вот если он попа-
дается повторно и злостно игно-
рирует требования закона —  тут 
уже на него налагается штраф 
от 3000 до 5000 рублей.

Выгул собак (с намордниками 
или без) —  это еще и неминуе-
мое появление, извините, от-
ходов их жизнедеятельности. 
Это вообще головная боль мно-
гих жителей, особенно по вес-
не, когда на улице растаял снег 
и явил миру то, что зимой было 
запорошено снежинками…

Безусловно, некоторые от-
ветственные собачники, как 
и полагается цивилизованным 
людям, берут на прогулку цел-
лофановые мешочки и убирают 
за своими питомцами (дай бог 
им здоровья!). Но многие, види-
мо, считают, что не царское это 
дело —  подбирать какашки. Бо-
лее того, они превратили в об-
щественные собачьи туалеты 
городские спортивные площад-

ки и футбольные поля, напри-
мер, в районе Техлицея или 12‑й 
школы. Там местные жители уже 
долгие годы воюют с нерадивы-
ми собачниками.

Что ж, если замечания не по-
могают, то вот вам контакты ад-
министративной комиссии:

Адрес: г. Обнинск, ул. Побе-
ды, д. 22, каб. 107, 109 (вход 
с правой стороны здания). Те-
лефон/факс: (484) 39 6‑96‑51, 
39 6‑28‑31. График работы: по-
недельник —  четверг с 8‑00 
до 17‑15, пятница —  с 8‑00 
до 16‑00. Перерыв: с 13‑00 
до  14‑00. График работы 
с гражданами: понедельник —  
пятница с 9‑00 до 16‑00. Пере-
рыв: с 13‑00 до 14‑00.

Ситуация осложняется тем, что в компетенцию комиссии не входит 
установка личности. То есть если вы сфотографировали на улице не-
знакомого человека, чей пес разгуливает без намордника, то это делу 
никак не поможет. В такой ситуации обращение надо писать в поли-
цию: фиксировать место и время, чтобы правоохранители выясняли 
лично хозяина животного. Если же человек вам известен и вы можете 
предоставить его контакты, то такое обращение можно направить 
в администрацию города, и тогда комиссия возьмет его в работу.

Вирус бешенства поража-
ет центральную нервную си-
стему животного и человека. 
Поднимаясь по нервным путям, 
он достигает головного моз-
га и вызывает его воспаление 
(специфический энцефалит). 
После заражения собак или ко-
шек бешенством, как правило, 
проходит около 15 дней, пре-
жде чем животное начнет себя 
агрессивно вести.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ:

➊ начинает грызть место 
укуса или лизать его;

➋ у собаки расширяются 
зрачки, при этом начинает 

вести себя агрессивно и даже 
убегает из дома;

➌ сохраняя аппетит, собака 
может проглатывать не-

съедобные вещи;

➍ у животного может быть 
сильное слюноотделение 

с пеной и рвота (врачи отно-
сят это к основному симптому 
бешенства);

➎ в о д о б о я з н ь  (м о ж е т 
не проявляться).

ОТ АВТОРА: в ситуации с притравкой возле горнолыжки меня 
поражает все: и человеческая жестокость, и глупость. Периоди-
чески я встречаю в новостях заголовки вроде «Охотник, выслежи-
вая добычу, застрелил другого охотника». В этот момент я всегда 
думаю о том, что вселенная не любит подобных «развлечений» 
и порой сама вершит правосудие. Поэтому не надо ее искушать 
и провоцировать.

Не установлен —  не наказанНе установлен —  не наказан

Весна покажет, кто где…Весна покажет, кто где…

В центре Обнинска растерзали лисуВ центре Обнинска растерзали лису
В 87% случаях бе-
шенство в Калужской обла-
сти зарегистрировано среди 
диких животных.
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В последние несколько лет в на-
укограде ремонтируют дороги. Ин-
тенсивно. В большом объеме. Это 
хорошая новость. Но есть и пло-
хая: в 2022 году в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги» в Обнинске отремон-
тируют только три улицы —  Ци-
олковского, Борисоглебскую 
и Пяткинский проезд.

Почему так мало, спросите вы?
Дело в том, что федералы, зная, 

что в Обнинске уже отремонти-
ровали по этой программе зна-
чительную часть дорог, решили, 
что пора перенаправить финан-
сы и в другие районы, где ситуа-
ция похуже.

Как происходит этот процесс? 
Сначала Обнинск направляет 
в Министерство дорожного хо-
зяйства Калужской области свою 
заявку, какие улицы требуют ре-
монта. Миндор формирует общую 
программу по всему региону и на-
правляет ее для согласования 

в федеральный Минфин. Там все 
это дело изучают, смотрят, про-
считывают. Допустим, ремонта 
требуется на 1 миллиард, а в бюд-
жете лишь 900 миллионов. Значит, 
надо кого‑то урезать, ужать. Вот 
поэтому в Обнинске в этом году 
отремонтируют только три упо-
мянутые улицы (помимо этого, 
в городе пройдет и ремонт межд-
воровых проездов, но он будет 
проводиться уже по другой про-
грамме —  ТОСовской —  и к нац-
проекту отношения не имеет).

Итак, что будет на улицах Циол-
ковского, Борисоглебской и Пят-
кинском проезде? Дорожники 
снимут старое покрытие, уло-
жат новый слой из щебеночно‑
мастичного асфальта (ЩМА 16), 
нанесут дорожною разметку, за-
менят бордюры и установят до-
рожные знаки.

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru

Как известно, в Обнинске два 
основных въезда —  Северный 
и Южный. И есть еще один, ска-
жем так, неофициальный, кото-
рый тоже пользуется большой 
популярностью, особенно сре-
ди большегрузов —  тоннель 
в районе Кончаловки.

Тоннель был построен в кон-
це XIX века, одновременно 
с прокладкой самой железной 
дороги и возведением железно-
дорожной насыпи. Разумеется, 
он не рассчитывался как пол-
ноценный автомобильный про-
езд —  разве что изредка здесь 
проходила повозка. Но время 
берет свое —  Обнинск растет, 
поток автомобилей становится 
все более плотным, а пробки 
в часы пик уже начинают по-
ходить на столичные. Так как 

два существующих въезда 
не справляются с интенсивно-
стью движения, неудивитель-
но, что Кончаловский тоннель 
многими автомобилистами рас-
сматривается как вполне себе 
пригодная альтернатива.

Другой вопрос: как здесь 
проехать и не угробить подве-
ску автомобиля? Асфальт тут 
настолько разбитый, что води-
тели в прямом смысле теряют 
колеса. Во время недавнего до-
ждя один из наших читателей, 
например, не увидел затоплен-
ную глубокую яму и нырнул 
в нее колесом, пробив шину.

Власти города все эти годы 
как могли поддерживали полот-
но в более‑менее приемлемом 
состоянии, однако основательно 
его никогда не ремонтировали.

— Зимой мы используем литой 
асфальт, в тоннеле его уложить 
проблематично, так как он долго 
застывает, к тому же, здесь ходит 
крупногабаритный транспорт, 
который его быстро давит, —  по-
яснили в администрации города.

Тем не менее, есть и хоро-
шие новости: дорожники ждут 
запуска асфальтового завода 
и поставку «летнего» асфальта. 
В этом году, точнее даже уже 
к маю здесь планируют про-
вести не ямочный ремонт, как 
обычно, а качественную уклад-
ку асфальта большими карта-
ми. Для этого тоннель закроют 
на ночь. В мэрии уверяют —  
именно этот объект находится 
в приоритете и его будут при-
водить в порядок в самую пер-
вую очередь!

В наукограде есть традиция: как 
только начинается дождь и на-
ступает вечерний или утренний 
час‑пик —  в Обнинске начинают 
ремонтировать дороги.

Думаю, многие из вас простояли 
в недавней пробке, когда шел ре-
монт Северного въезда —  аккурат 
утром, когда люди ехали на работу.

Депутаты Горсобрания потре-
бовали объясниться за это без-
образие начальника управления 
городского хозяйства Андрея 
БЕЛИКОВА.

По словам Андрея Юрьевича, 
коммунальщики вообще‑то на-
оборот всегда стараются выби-
рать самое оптимальное время, 
чтобы не создавать жителям по-

мех, но почему‑то, как показыва-
ет практика, выходит у них всегда 
наоборот. Что касается Северного 
въезда, то его планировали отре-
монтировать за ночь, но не успели, 
в итоге к утру все еще оставалась 
перекрыта одна полоса, из‑за 
чего и случилась пробка. Ино-
гда все дело тормозят поставщи-
ки бетона —  во сколько привезут, 
во столько и начинаются работы.

Народных избранников объяс-
нения не удовлетворили, и они 
попросили впредь проводить до-
рожные работы с таким расчетом, 
чтобы не попадать в часы пик: 
очевидно, что примерно с 10:00 
до 16:00 движение в городе куда 
меньше, чем с 8 утра.

С 2019 года в Обнинске в рамках реализации нац-
проекта «Безопасные качественные дороги» было 
отремонтировано более 25 километров дорожного 
покрытия. Среди дорог, которые приведены в нор-
мативное состояние: главные транспортные артерии 
наукограда, дороги к учебным и медицинским учреж-
дениям, въездные группы. В 2021 году также были раз-
мещены проекционные пешеходные переходы.

Тоннельный синдромТоннельный синдром Северный въезд Северный въезд 
забетонировализабетонировали

Хороший асфальт на дороге не валяется!Хороший асфальт на дороге не валяется!
КАКИЕ УЛИЦЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ В 2022 ГОДУ?

И В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

УЛИЦА ЦИОЛКОВСКОГО
Протяженность ремонтируемого участка —  895 метров. Общая стоимость работ —  более 16 
миллионов рублей. Дата начала работ в связи с погодными условиями с 10.05.2022 по 23.06.2022. 
Срок проведения ремонта —  45 дней.

ПЯТКИНСКИЙ ПРОЕЗД
Автодорога общего пользования местного значения: окружная от промплощадки № 2 до АБЗ. 
Протяженность ремонтируемого участка —  1425 метров. Дата начала ремонта в связи 
с погодными условиями с 18.04.2022 по 16.06.2022. Срок проведения ремонта —  60 дней.

УЛИЦА БОРИСОГЛЕБСКАЯ
Дорога от дома № 6 по ул. Белкинская до дома № 33 по ул. Борисоглебская. Протяженность 
ремонтируемого участка —  1157 метров. Срок проведения ремонта —  середина июня 2022 года. 
Общая стоимость работ на Борисоглебской и на Пяткинском проезде —  около 51 миллиона рублей.
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ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом 
учёных» 

требуется: 
УБОРЩИЦА. 

Тел.  
8-910-915-56-06

КУПЯТ

Куплю 
УЧАСТОК 
И ДАЧУ 

89533305282

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧаСТОК 
в садовом 

обществе или 
ПМЖ от Наро-

Фоминска 
до Обнинска. 

Без 
посредников  

(для себя). 
Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или 

ПМЖ)  
д/себя  

в Наро-
Фоминске.  

8-960-518-66-37

ОВЕН (21.03-20.04). 

На работе возможны пе-
регрузки, поэтому сейчас 
лучше не предпринимать 

рискованных действий. Для осу-
ществления карьерных замыс-
лов вам необходимо обеспечить 
себе спокойный тыл. В семейных 
проблемах проявите выдерж-
ку и терпение. Выходные прой-
дут спокойно. Благоприятный 
день —  пятница, неблагоприят-
ный день —  понедельник. 

ТЕ ЛЕЦ (21.04-21.05). 

Безжалостно избавляй-
тесь от скопившегося 
ненужного хлама, ос-

вобождайте пространство для 
новых положительных измене-
ний. Ваша энергия и напор ста-
нут гарантом успеха во многих 
делах. Удача может оказаться 
к вам благосклонной. Выходные 
лучше всего посвятить пассив-
ному отдыху или встрече со ста-
рыми друзьями. Благоприятный 
день —  среда, неблагоприятный 
день —  вторник. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 

Вы найдете блестящий 
выход из любой ситуа-
ции. На работе возможен 

конфликт, однако на него об-
ращать внимания вам не сле-
дует. Не торопитесь браться 

за долгосрочные проекты, они 
могут завязнуть и, скорее все-
го, принесут одни лишь убытки. 
Благоприятный день —  поне-
дельник, неблагоприятный 
день —  вторник. 

РАК (22.06-23.07). 

Весьма бурный и на-
полненный разноо-
бразными событиями 

период. Возможны перепады 
настроения от отрицательных 
к положительным эмоциям. 
Не стоит рассчитывать на по-
нимание со стороны руко-
водства и служебные успехи. 
К выходным жизнь должна при-
йти в норму, чему будет способ-
ствовать любовь к авантюрам. 
Если у вас есть домашние дела, 
займитесь ими. Благоприятный 
день —  суббота, неблагоприят-
ный день —  пятница. 

ЛЕВ (24.07-23.08). 

Будьте осторожнее с за-
манчивыми предложени-
ями и экстравагантными 

идеями. Не исключено появ-
ление досадных препятствий 
в делах. События могут ме-
няться, провоцируя сложности 
в карьере и отношениях с на-
чальством. В выходные должны 
прийти приятные известия или 
неожиданный успех. Благопри-
ятный день —  четверг, неблаго-
приятный день —  среда. 

ДЕВА (24.08-23.09). 

Успех придет к вам через 
помощь друзей. Не взва-
ливайте на себя слиш-

ком большой объем работы, 
даже несмотря на вашу вы-
носливость, это может плохо 
отразиться на семейных отно-
шениях. Будьте внимательным 
к любой мелочи, ведь от это-
го может зависеть успех боль-
шого дела. Выходные отдыха 
вам не гарантируют и прой-
дут в трудах, зато какие будут 
результаты! Благоприятный 
день —  четвер, неблагоприят-
ный день —  понедельник. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). 

Си т уац ия на   раб о т е 
укрепит ваш авторитет 
и устранит недоразуме-

ния. Примите и постарайтесь 
использовать с наибольшей вы-
годой для себя поступающие 
предложения. В выходные сто-
ит заняться неизбежными бы-
товыми делами. Благоприятный 
день —  вторник, неблагоприят-
ный день —  четверг. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 

Рекомендуется поменьше 
критиковать сослуживцев, 
попробуйте более спокой-

но относиться к недостаткам 
других. Вы можете с легкостью 

воплотить в жизнь свои че-
столюбивые планы. Вероятны 
интересные деловые встречи, 
но остерегайтесь неожиданно-
го обмана. Будьте вниматель-
ны, есть вероятность пропустить 
важную информацию. В выход-
ные помощь ваших друзей будет 
очень своевременна. Благопри-
ятный день —  среда, неблаго-
приятный день —  пятница. 

СТРЕ ЛЕЦ (23.11-21.12). 

Не торопите события, 
во всем стоит придержи-
ваться золотой середины 

и тогда все сложится наилуч-
шим для вас образом. Не затя-
гивайте с решением проблем, 
так как дела будут продолжать 
накапливаться. Выходные луч-
ше всего провести дома, так 
вы не пропустите хорошие но-
вости. Благоприятный день —  
вторник, неблагоприятный 
день —  четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 

У Вас появится реальный 
шанс осуществить свои 
замыслы. Работа мо-

жет быть особенно насыщен-
ной и напряженной, но энергии 
и сил у Вас сейчас хоть отбав-
ляй. Постарайтесь для реали-
зации новых планов и проектов 
найти себе единомышленников. 
Вы можете рассчитывать на по-
мощь друзей. В выходные вас 

могут порадовать приятные но-
вости. Благоприятный день —  
пятница, неблагоприятный 
день —  среда. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

В работе для вас откры-
ваются новые перспекти-
вы и возможности. Могут 

произойти приятные события, 
которые повысят ваше настро-
ение. Контакты с руководством 
должны принести пользу и ре-
шить некоторые жизненно важ-
ные вопросы. В выходные будет 
необходимо проявить терпе-
ние и сдержанность, а рассу-
дительность окажется вашим 
козырем. Благоприятный день —  
понедельник, неблагоприятный 
день —  суббота. 

РЫБЫ (20.02-20.03). 

Ваши трудовые успехи 
превзойдут все ваши 
ожидания. Ваше уме-

ние услышать и понять прине-
сет вам колоссальный успех. 
Вы можете успешно поме-
нять род своей деятельно-
сти, если для этого сложатся 
необходимые предпосылки. 
На работе проявите внима-
тельность и сосредоточен-
ность, на вашей карьере это 
отразится положительно. 
Благоприятный день —  по-
недельник, неблагоприятный 
день —  суббота.

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА ПРИСОЕДИНЯТСЯ К АКЦИИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА»
В Калужской области начинают актив-

но готовиться к празднованию Дня Побе-
ды. К ежегодной патриотической акции 
«Георгиевская лента» решили присое-
диниться и крупные организации науко-
града, входящие в структуру Росатома: 
ФЭИ, НИФХИ, «Технология», «Сигнал», 
Технической академии Росатома, а так-
же ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Предполагается, что в преддверии 
9 Мая, утром перед работой на про-
ходных этих предприятий сотрудникам 
будут раздавать один из главных сим-
волов Победы —  Георгиевскую ленту. 
Тем самым трудовые коллективы смогут 
почтить память всех тех, кто сражал-
ся за Родину в Великой Отечествен-
ной войне.

10 ПОЛЕЗНЫХ РЕСУРСОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ВАМ ПОДГОТОВИТЬСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Сохраните, чтобы не потерять!

1. Где посмотреть место, время и маршрут шествия 
Бессмертного полка? https://www.polkrf.ru/ (инфор-
мация будет появляться по мере согласования с ор-
ганами власти в конкретном городе)

2. Как стать волонтером Дня Победы? Волонте-
рыПобеды.рф

3. Куда отправить портрет родного ветерана, если 
в вашей стране запретили Бессмертный полк — bp@
vsezapobedu.com. Наши добровольцы помогут про-
нести портрет героя в одном из городов России.

4. Написать «Письмо Победы» со словами бла-
годарности ныне живущему ветерану Великой 
Отечественной войны, посмотреть или загрузить ви-
деовоспоминание ветерана — заботаоветеранах.рф 

5. Посадить дерево в память о родном герое во-
йны садпамяти2022.рф

6. Найти информацию о вашем ветеране, доку-
менты о награждении, проследить боевой путь 
— https://pamyat‑naroda.ru/

7. Найти сведения о людях, эвакуированных из бло-
кадного Ленинграда https://evacuation.spbarchives.
ru/

8. Получить консультацию и помощь волонтеров по 
восстановлению истории семьи, истории ветеранов 
Великой Отечественной войны, обращению в архи-
вы — //волонтерыпобеды.рф/directions/my‑story 

9. Узнать, где получить Георгиевскую ленту — во-
лонтерыпобеды.рф (список адресов будет размещен 
в день старта акции 27 апреля)

10. Вспомнить основные события войны с помощью 
онлайн экскурсии по первой в мире иммерсивной 
инсталляции, размещённой в движущемся составе 
поезда ‑ поездпобеды.рф

В  связи с  панде-
мией последние два 
года патриотическая 
акция «Бессмертный 
полк» в День Победы 
проводилась только 
в онлайн‑формате —  
жители размещали фо-
тографии своих дедов 
и прадедов и расска-
зывали об их подвигах 
только в социальных 
сетях.

Однако в этом году 
традиционное ше -
ствие вновь вернется 
в наукоград!

Построение празд-
ничных колонн начнет-
ся 9 мая в 8:45 на улице 
Лейпунского. Далее ше-
ствие пройдет по ули-
цам Курчатова и Мира.

БОЛЬШЕ НЕ ОНЛАЙН: В ОБНИНСК ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»!

НО: ПРАЗДНИК
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Ответы № 14:
1. ФК «Сигнал» 2. Председатель Малой академии наук «Интеллект будущего» 

3. Николай КРУТОВ 4. Сталинский ампир 5. «Энергия улиц»

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.: 8-980-511-88-88  

в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ВОПРОСЫ № 15:
1. Какой ТОС возглавляет Силуянов? 

2. Какой штраф предусмотрен для тех, кто выгуливает собак без намордника 
и ошейника? 

3. С какого числа начала ходить «восьмерка»? 
4. С кем в субботу сыграет «Квант»? 

5. Сколько километров дорог отремонтировали в Обнинске по программе БКД 
с 2019 года?

На этой неделе победительницей конкурса 
сканвордов от «Теди» стала наша постоян-
ная читательница алла ДУБОрОВа. Каждую 
неделю она самая первая звонит в редак-

цию и сообщает ответы на сканворд 
и вопросы. Поздравляем победитель-
ницу и желаем, чтобы и в дальнейшем 

фортуна была к ней благосклонна!

По горизонтали: 3. Печатное произ-
ведение в определённом количестве 
экземпляров 7. Деталь костюма‑трой-
ки 9. Бумага для папильотки 10. «Муж-
ской носок, который оброс, возмужал и 
поседел» (шутка) 11. Предмет мебели, 
на который присаживаются нарушив-
шие закон 13. Всё то, что корчит из себя 
модная одежда 14. Принцип «не откла-
дывай на завтра» в бухгалтерском деле 
18. Крупное солоноватое озеро (строго 
географически являющееся заливом) в 
Венесуэле 19. Голубой купол 20. Спец 
по океанам 21. Натуральный краситель 
для яиц 22. Дачный населенный пункт 
23. Жрец у чукчей 
По вертикали: 1. Кудрявый комик‑
француз в «Игрушке», «Невезучих» и 
«Уколе зонтиком» 2. Амбе от перепоя 
4. Хлебные растения 5. Эмоциональный 
коллапс 6. Состояние полной рассла-
бленности после русской бани 8. Вра-
гу этот легендарный корабль так и не 
сдался 9. Соковыпариватель 12. Обра-
щение из лексикона Эллочки Людоедки 
13. Спортивная трикотажная рубашка 
15. Аванс при покупке 16. Прибор для 
подсчёта количества движений ног при 
ходьбе 17. Укороченная лыжная палка 
после ДТП в гонке 20. Природная жел-
тая краска 

Смотрим на достопримечательность и вспоминаем факты! 
НАЙДИ 10 отличий и получи 888 рублей. Победителем станет 

тот, кто ПЕРВЫМ пришлет правильный ответ в редакцию 
по WhatsApp: 8‑980‑511‑88‑88.

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

23 апреля в 17.00. Отчётный концерт На-
родного коллектива вокального ансамбля 
«АКАДЕМ» «Хорошие девчата». Руководитель 
Екатерина Круглякова. Вход по пригласитель-
ным билетам. 6+

30 апреля в 12.00 XII городской фестиваль 
танца, посвященный Международному Дню 
танца, в рамках Года культурного наследия 
народов России. Вход по пригласительным 
билетам. 0+

1 мая в 12. 00 Отчётный концерт Хорео-
графического театра «С.О.Л.Н.Ц.Е» «К России 
с любовью ». Художественный руководитель, 
заслуженный работник культуры Калужской 
области Александр Рачковский. Вход по при-
гласительным билетам. 6+

6 мая в 18.00 праздничный концерт твор-
ческих коллективов и солистов Обнинска 
«Жизнь. Любовь. Песня.», ветеранам войны 
посвящается…6+ Вход по пригласительным 
билетам. 

15 мая в 18.00. флорентийская комедия 
«Приворотное зелье». В главных ролях Мария 
Аронова и Михаил Полицеймако. 16+

20 мая в 18.00 Традиционный Городской 
конкурс «Возьми гитару» (ул.Гагарина,33). 
Запись по телефону 393‑99‑31. 6+

22 мая в 12.00 Спектакль «Три кота» «Мега 
и Пикник».0+

23 мая в 19.00. Эксцентричная и неподра-
жаемая Лолита. 6+

 ГДК срочно требуются: звукорежиссёр  (телефон 393‑56‑89),  уборщица, 
дворник (телефон 394‑99‑89). Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00    

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

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Аксеновская площадь. В любое время 
года здесь всегда полным‑полно голубей. 
Они сидят на железных ограждениях, 
путаются под ногами, экстремально пи-
кируют и распугивают прохожих. Это их 
вотчина, однозначно. Но почему? Поче-
му они именно здесь нашли себе место? 
Старожилы города говорят, что рань-
ше тут можно было увидеть бабушек, 
которые торговали семечками. Наглые 
птицы, падкие на дармовщинку, прозна-
ли об этом и стали частенько сюда на-
ведываться. С тех пор так и кучкуются, 
по привычке.

Есть еще и вторая версия: вероятно, пти-
чек подкармливают хлебными крошками 

сердобольные прихожане или служители 
здешнего храма.

В любом случае, Аксеновская площадь 
для обнинских голубей —  все равно что 
Площадь Святого Марка в Венеции. Кон-
куренцию ей могут составить разве что 
площадка у «Самсона» и территория 
возле магазина «Дикси» на останов-
ке «Титаник». Там тоже полно голубей, 
но по другим причинам. У «Самсона», 
например, часто гуляют мамы с детьми, 
и малыши приносят гостинцы для перна-
тых. А вот у «Титаника» голубей пшеном 
кормит местная жительница. Но что же 
в таком огромном количестве манит птиц 
на Аксеново —  загадка…

ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТОЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО
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*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

Квартиры от 5,3
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*

Реклама.

ГК «Юнион» объявляет 
набор сотрудников 

по специальностям:

89399001316

ПЛИТОЧНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 

ОТДЕЛОЧНИК, 
ШТУКАТУР-МАЛЯР

З/ПЛ ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.


