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Дом № 223 —  
бедовый дом

Трамвай № 37 решил 
судьбу российской 
атомной энергетики

Приходи в бассейн!
А там его нет

Стр. 4 Стр. 14-15 Стр. 16

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.

Предприятия региона 
присоединились 
к акции 
«Мы работаем»

Стр. 3

5:30  ПЗ «Сигнал», пр. Ленина, 121

5:40  Администрация Обнинска, 
пл. Преображения, 1

5:50  ФЭИ 1‑я проходная, ул. Менделеева, 7А

6:00  ФЭИ 2‑я проходная, ул. Менделеева, 18

6:05  Поликлиника ФЭИ, ул. Горького, 11/1

6:10  Налоговая (открывается в 8:00), ул. Победы, 
29

6:15  Дом Быта, ул. Курчатова, 19А

6:20  ИМР, ул. Королева, 4

6:30  Британика, ул. Королева, 4Б

6:40  ЦКБ, ул. Королева, 6

6:50  Дом Ученых, пр. Ленина, 129

6:55  НИКИМТ, пр. Ленина, 127

7:00  БЦ «Меркурий‑ Обнинск», Гурьянова 21

7:10  ТЦ «Пассаж», ул. Энгельса, 9Б

7:15  ОСПАО, ул. Курчатова, д. 41

7:20  БЦ Северный, Киевское ш., 59

7:30  ОНПП «Технология», Киевское ш., 15

7:50  «Сигнал», д. Верховье, площадка № 2

8:10  Административное здание ФЭИ, ул. 
Менделеева 12

8:15  ДК ФЭИ, пр. Ленина, 15

8:25  Стойка «Газэнергобанк» («Старый Друг»), 
пр. Ленина, 72

8:30  Техническая академия Росатома, 
ул. Курчатова, 21

8:40  НПО «Тайфун», ул. Победы, 4

8:45  КБ № 8, пр. Ленина, 85

8:55  Жемчуг, пр. Ленина, 84А

9:00  Соцзащита, пр. Ленина, д. 106

9:10  «Газэнергобанк», ул. Калужская, д. 12

9:30  Центр Реабилитации, ул. Любого, 2

9:40  Бассейн, пр. Ленина, 91

9:50  ГДК, пр. Ленина, 126,

9:55  СДЮСШОР «КВАНТ», ул. Комарова, 8

10:10  ОЛИМП, пр. Ленина, 153

10:20  Ниармедик, ул. Гагарина, 37Б

Обращаем ваше внимание, что 
с недавнего времени некий молодой 

человек пачками увозит нашу 
газету в неизвестном направлении. 

Просьба зафиксировать данный факт 
и немедленно позвонить в редакцию 

+7 980 511 88 88

АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Детей Детей 
 кормить —    кормить —   

не сыры  не сыры  
на публику на публику 

варить!варить!
КАК ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА КАК ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА 
ОБСЧИТАЛАСЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕОБСЧИТАЛАСЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Стр. 8-9
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Помните Алису 
в  стране чудес: 
«Нужно бежать 
со всех ног, что‑
бы только оста‑
ваться на месте, 
а  чтобы  куда‑то 
попас ть ,  надо 
бежать как ми‑
н и м у м  в д в о е 
быстрее».

Так вот, россий‑
ской женщине 

для того, чтобы  чего‑то добиться, 
нужно всю жизнь бежать в три раза 
быстрее.

Быть в три раза хитрее.
Быть в три раза работоспособнее.
Спать в три раза меньше. Рассчи‑

тывать все на 33 шага вперед.
Все наши женщины настолько 

замучены со всех сторон, что даже 
обычные вещи, которые я сдела‑
ла в своей жизни, кажутся для них 
революцией:

  зас тавила уважать себя 
и  после второго мордобития не 
стала терпеть и  развелась с  бо‑
гатым и  влиятельным первым 
мужем‑ дебоширом.

Тем самым поставила на ме‑
сто его и  его высокопоставлен‑
ных дружков, которые дружно 
бросились на вой ну с женщиной 

и ребенком, подключив все свои 
административные ресурсы. Ведь 
раньше можно было жену дубасить 
бесплатно и безнаказанно. Это сей‑
час за домашнее насилие по зако‑
ну полагается штраф 5000 руб лей. 
Пять тысяч. Ч то‑то много.

 заставила ценить женский 
труд матери и потребовала 24 года 
тому назад алименты в твердой де‑
нежной сумме —  12.000, тогда как 
государство и суд оценивало его 
в 50 руб лей. Вроде таков размер 
ежемесячного пособия на ребен‑
ка? Или уже подняли до 60 руб лей?

Спустя пять лет, когда я выигра‑
ла у этой элитной банды все суды 
и доказала свою правоту, меня по‑
здравляли так, как будто бы я как 
минимум Нобелевскую премию 
получила.

А  Я  ПРОСТО ОТСТОЯЛА СВОИ 
ПРАВА.

И это нормально.
Но не для наших женщин.
И меня сейчас беспокоит то, что 

с того времени ничего не измени‑
лось. Хотя почему не изменилось? 
Изменилось. Стало все гораздо 
хуже.

Мужья женам рубят руки, жесто‑
ко избивают их до смерти, а потом 
выносят разделанные на куски тела 
в мусорных пакетах.

Почему такое происходит, спро‑
сите вы?

Да потому что эти негодяи чув‑
ствуют свою безнаказанность 
и знают, что ничего им за это не бу‑
дет! Сегодня закон на их стороне!

Вот вам и доказательство —  наша 
героиня два месяца бьется за то, что‑
бы хотя бы увидеть своего сына, ко‑
торого выкрал и увез в неизвестном 
направлении ее сожитель.

И все безрезультатно.
Все это время она обращалась во 

все инстанции, ходила по всем ка‑
бинетам, плакала, просила, умоля‑
ла помочь ей.

Но реакции ноль. У всех!
Никому до нее нет дела.
И  даже наши две публикации 

«Бедная Анна» не сдвинули дело 
с мертвой точки. Никто даже паль‑
цем не пошевелил.

Хотя, возможно, наши доблестные 
сотрудники заняты более важными 
делами.

Ну, отлавливают там очень опас‑
ных для общества преступников, 
тех, кто стоит с плакатами на пло‑
щадях и пишет запретные слова 
в своих аккаунтах!

И заметьте, на них СРАЗУ заводят 
дела, быстренько проводят суды 
и принимают решения.

И напоследок.

Есть версия, что тот, в руках кото‑
рого находится маленький ребенок, 
еще официально женат на своей 
родной, да, да, родной дочери!

И знаете, все эти факты нисколь‑
ко не смущают наши правоохра‑
нительные органы, они до сих пор 
проводят долгую и неторопливую 
проверку, перебрасывают бумажки 
туда‑сюда: Обнинск —  Малоярос‑
лавец‑ Обнинск.

Дорогие читатели, у меня просто 
нет слов!

И потому наша редакция приняла 
решение, что если в рамках нашего 
региона не пробить неповоротли‑
вую систему ОМВД, Следственного 
комитета и  прокуратуры, прав‑
ду и защиту бедной женщины мы 
будем искать в Москве и на феде‑
ральном уровне —  надеюсь, это по‑
может нашей Анне встретиться со 
своим сыном и наказать того, кто 
еще по ее версии насиловал в те‑
чение долгого времени ее несовер‑
шеннолетнюю дочь.

На каждого генерала найдется 
другой генерал!

Главный редактор  
Елена ЗУЕВА

lenazueva@mail.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ. Обнинцы отмечали Пасху. Мониторинг цен показал, что испечь дома кулич выходит до‑
роже, чем купить его в магазине: траты на продукты для домашнего кулича составили почти 600 руб лей, мага‑
зинный обошелся в 200–400 руб лей. Тем временем у жительницы Балабаново в домашнем инкубаторе прямо на 
Пасху вылупились цыплята, а в Белоусове был замечен переплывающий реку лось. Уроженец наукограда Дми‑
трий Семьёшкин занял третье место во всероссийском турнире по спортивно‑ бальным танцам. Не подкачали 
и обнинские волейболисты, взявшие бронзу на чемпионате России.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ. В регионе стабилизировалась розничная продажа лекарств, покупательский ажиотаж 
схлынул. Калужские спасатели в этот день отправились на подмогу к коллегам из Брянска, где произошел по‑
жар на нефтебазе. Власти Обнинска анонсировали создание восьмиметровой аллеи звезд городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом», которая расположится на площади напротив Дома ученых. Ее торжественное откры‑
тие запланировано на 24 июня.

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ. Ужасный случай в Ульяновской области, где мужчина рано утром расстрелял в детском саду 
двух малышей и воспитательницу, спровоцировал волну проверок в дошкольных учреждениях по всей стране. 
В Обнинске также заявили об усилении мер охраны в детсадах. В ИАТЭ НИЯУ МИФИ сообщили, что откроют 580 
бюджетных мест, это на 50 больше, чем было в прошлом году. Институт медицинской радиологии получил по‑
четное звание «Трудовая слава Калужской области».

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ. Не успели жители первого наукограда порадоваться, что с 20 апреля маршрут № 8 начало об‑
служивать обнинское ПАТП, как уже на этой неделе с ним вновь начались проблемы. Во вторник, например, горо‑
жане не дождались по расписанию трех автобусов подряд. А между тем в Обнинске взялись за экологию. С улиц 
города начали убрать отработанные шины, относящиеся к отходам IV класса опасности.

АКТУАЛЬНО
1 МАЯ —  ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
За каждым достижением и победой нашей страны, наше-

го региона стоит ответственность и трудолюбие людей.
В Калужской области уважают трудовые традиции. 

На многих предприятиях с богатой историей сформи-
ровались трудовые династии, обеспечивается преем-
ственность поколений.

Депутатами Законодательного собрания учреждены 
и присваиваются почетные звания «Населенный пункт 
трудовой славы» и «Трудовая слава Калужской области».

Все, что окружает нас, создано трудом и стара-
ниями предыдущих поколений и ныне живущих людей. 
И в дальнейшем мы будем двигаться вперед только бла-
годаря неравнодушным, инициативным людям, предан-
ным своей профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов!

Геннадий Новосельцев,
председатель  

Законодательного собрания,
депутаты регионального парламента

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

 

  
          

Президенту Российской Федерации   
Владимиру Владимировичу Путину 
 
Администрация Президента Российской Федерации 
103132, Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11 
 

 
Председателю Следственного комитета Российской Федерации, генералу 
юстиции Российской Федерации 
Бастрыкину Александру Ивановичу 
 
Следственный комитет Российской Федерации 
105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2 
 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка 
Львовой-Беловой Марии Алексеевне 
 
125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1. 
 
Генеральному Прокурору Российской Федерации Краснову Игорю 
Викторовичу 
 
Генеральная прокуратура Российской Федерации 
125993, ул. Большая Дмитровка, д. 15а, строен. 1, Москва, Россия, ГСП-3 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
направляется в защиту прав матери, малолетнего и несовершеннолетней, 
в защиту прав на физическое и психическое здоровье матери и ее детей,  

в защиту детей от сексуального, физического и психического насилия в семье,  
в защиту от равнодушия и бездействия должностных лиц, в чьи полномочия входит защита прав детей 

и материнства 
 
 В Российской Федерации действует замечательный Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Согласно положениям указанного закона ребенку от рождения принадлежат и гарантируются 
государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
 
В Российской Федерации применяется Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1989 г., вступила в силу для России в 1990 г). 

Пунктом 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка провозглашено, что во всех действиях в отношении 
детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными 
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

В Российской Федерации применяется Декларация прав ребенка, согласно принципу 6 Декларации 
прав ребенка, принятой Резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г., 
малолетний ребенок не должен, кроме случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть 
разлучен со своей матерью. 

Кроме указанных имеется множество правовых норм, устанавливающих абсолютный 
государственный приоритет защиты прав материнства и детства. 
 Несмотря на то, что наша Родина создала все условия для регулирования вопросов защиты детей, 
несмотря на то, что имеются сотни законных и подзаконных актов, предназначенных для использования и 
реализации правового механизма реальной защиты материнства и детства, в стране происходят страшные 
вещи. 

Эти страшные вещи происходят потому, что лица, наделенные властными полномочиями, используют 
предоставленные им компетенции через призму равнодушия и безразличия. Используют имеющиеся 
законные механизмы не в целях скорейшего устранения нарушения прав детей, матерей, не в целях 
экстренного пресечения насилия или угрозы насилия, не в целях профилактики и пресечения страшных 
преступлений, последствия которых, зачастую, приносят детские смерти и покалеченные детские жизни. 

Я прошу внимания каждого из адресатов данного заявления, внимания настоящего, внимания, которое 
необходимо к детской и материнской жизни, внимания, с которым должна разрешаться и исследоваться 
каждая сложная, страшная ситуация, участниками и заложниками которых становятся матери и дети. 

В данном письме не будут раскрыты фамилии и имена участников истории, так как речь идет о матери 
и ее малолетнем и несовершеннолетнем ребенке. Подробности ужаса, затронувшего мать и детей подробно 
изложены в публикациях (ссылки приложены в конце письма). Все причастные и полномочные органы г. 
Обнинска уже осведомлены о возникшей ситуации, официальные данные, заявления матери о преступлении, 
обращение в суд и во все уполномоченные органы - все это уже состоялось. 

Не состоялось только одно - результат. Уголовное дело на возможного насильника не возбуждено, 
выкраденный у матери полуторогодовалый ребёнок несколько месяцев находится и продолжает находиться с 
возможным педофилом. 

С педофилом, который имеет явную склонность к насилию, как сексуальному, так и физическому, и 
психическому.  

С педофилом, который не стесняясь заявляет об интимном сожительстве с собственной дочерью.  
С педофилом, чей дом забит оружием, которое ранее он неоднократно использовал для угроз, насилия 

и подавления воли матери детей и самих детей.  
Чего ждут многочисленные «уполномоченные»?  
Чего ждут органы опеки и следствия?  
Ждут будущего трупа малыша и свихнувшегося отца-самоубийцы?  
Ждут как на уголовное преследование за сексуальное насилие над несовершеннолетней отреагирует 

насильник, фактичекски удерживающий на глазах опеки и многочисленных чиновников, силовиков и прочей 
братии в заложниках полуторогодовалого малыша?  
 Неужели тем, кто уже осведомлен об этой истории не страшно? Неужели надо дождаться 
непоправимого конца трагичной истории? Конца еще более трагичного, чем сама ситуация, в разрешении 
которой, вопреки задачам и целям нашей Родины не хотят разбираться власть имущие? 
 Спасать детей нужно пока они живы, пока не покалечены, пока их маленькие жизни не оборвались из-
за того, что люди, которым наша Родина, наше государство доверило самую важную власть - власть 
защищать детей, выполняют свои обязанности равнодушно, без интереса, халатно и мёртво. 

Просим срочно принять все возможные меры в связи со сложившейся ситуацией и, если это возможно, 
способствовать ее скорейшему разрешению в пользу матери и детей. 
  

Также в связи с вышеизложенным, прошу дать ответ на следующие вопросы: 
- Насколько законным является удерживание младенца в руках отца, который больше месяца не дает 

матери видеться с малышом?  

- Насколько эффективно (или неэффективно) в данной ситуации сработали органы опеки и сотрудники 
следственного комитета? Не должны ли были они забрать ребенка сразу же, как только к ним поступило 
заявление матери о домогательства данного гражданина к ее старшей дочери? 

- Нормально ли то, что ни одна из структур, куда обращалась мать ребенка, вот уже больше месяца не 
предпринимает никаких реальных шагов (кроме официальных ответов) для того, чтобы помочь женщине 
увидеть своего малыша?  

 
 

Данное письмо является официальным обращением СМИ. 
Прошу Вас ответить на него в самые кратчайшие сроки, так как данная тема вызвала широкий 

общественный резонанс. Ответ прошу направить по адресу: lenazueva@mail.ru Телефон: 8-916-999-98-98. 
 
 
 
 
 
 Ссылки на публикации:  

1. https://pressaobninsk.ru/nedobfull/16977/ 
2. https://pressaobninsk.ru/nedobfull/17037/ 

 
 
 
Главный редактор газеты «Неделя Обнинска»                                  Зуева Е.Н. 
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Владислав Шапша посетил Владислав Шапша посетил 
Пасхальную службу в храме в честь Пасхальную службу в храме в честь 
Рождества БогородицыРождества Богородицы

ОФИЦИАЛЬНО

В конце марта в стране 
в социальных сетях старто‑
вал флешмоб «Мы работа‑
ем». Его цель —  показать, 
что санкции, введенные за‑
падными странами против 
России, не способны повли‑
ять на работоспособность 
отечественных предприя‑
тий, которые несмотря на 
трудности не остановили 
производство.

Старт акции дали промыш‑
ленники из Краснодарского 
края, разместившие в соц‑
сетях видеоролики о своей 
работе. Флэшмоб #МыРа‑
ботаем поддержали более 
1200 предприятий России. 
В Калужской области к нему 
присоединились Обнинский 
и Мосальский хлебокомби‑
наты, компании Pandora 
и Karosport, «Крафтвэй», 
«А лгонт», ООО  «Агро‑ 
Инвест» и ряд других. Все 
они заявили о своей уверен‑

ности в завтрашнем дне.
В поддержку акции вы‑

сказался и глава региона 
Владислав ШАПША. В сво‑
ем Telegram‑ канале гу‑
бернатор разместил пост, 
в котором отметил, что за 
историей каждого предпри‑
ятия, принявшего участие 
в флешмобе, стоит рабо‑
та коллективов и руковод‑
ства в нынешних непростых 
условиях.

— Главное, что объединя‑
ет эти компании, —  стремле‑
ние добросовестно делать 
свое дело. И идти вперед: 
налаживать импортозамеще‑
ние, реализовывать инвест‑
проекты, создавать новые 
рабочие места. А мы продол‑
жим помогать нашему бизне‑
су, будем принимать новые 
меры поддержки. И обо всем 
этом рассказывать жителям 
региона, —  подчеркнул Вла‑
дислав Шапша.

Предприятия региона присоединились к акции «Мы работаем»Предприятия региона присоединились к акции «Мы работаем»

27 апреля участники еженедельной ви‑
деоконференции, которую провел реги‑
ональный министр сельского хозяйства 
Леонид ГРОМОВ, обсудили начало поле‑
вых работ в области.

Калужские аграрии уже провели под‑
кормку озимых зерновых на площади 
1372 га, многолетних трав —  на пло‑
щади 4167 га, озимого рапса —  на 425 
га. Лидируют в этой работе Боровский, 
Жуковский и  Куйбышевские районы. 
Сельхозорганизации Боровского, Жу‑
ковского, Козельского, Куйбышевского 
и Малоярославецкого районов провели 
боронование 3227 га многолетних трав.

Для проведения посевной в полном 
объеме заготовлены семена надлежа‑
щего качества, а также закуплены ми‑
неральные удобрения. Техника вышла 
в поля для подготовки почвы. На теку‑
щий момент эти работы проведены на 
1360 га в 11 районах. Специалисты и тех‑
ника Калужской МТС обработали 318 га 
Бабынинского, Дзержинского и Хвасто‑
вичского районов. Опережают других Бо‑
ровский, Дзержинский и Перемышльский 
районы, каждый из которых завершил эти 
работы на более чем 300 га.

— Знаю, как наши аграрии болеют за 
свое дело. А сейчас особенно. Помога‑
ем селянам минимизировать влияние 
санкций. На федеральном и региональ‑

ном уровне принимаются меры поддерж‑
ки сельхозпроизводителей. Мы должны 
обеспечить продовольственную безо‑
пасность страны. И у нас все получит‑
ся, —  подчеркнул губернатор Владислав 
ШАПША.

В Калуге в храме в честь Рож‑
дества Богородицы (Никитский) 
митрополит Калужский и Боров‑
ский Климент совершил торже‑
ственную Пасхальную вечерню 
и утреню.

На праздничном богослуже‑
нии вместе с жителями Калуж‑
ской области присутствовали 
глава региона Владислав ШАП‑
ША, главный федеральный 
инспектор по Калужской об‑
ласти Игорь КНЯЗЕВ, заме‑
ститель губернатора Василий 
БЫКАДОРОВ, представите‑
ли духовенства, воспитанни‑

ки духовно‑ просветительского 
историко‑ культурного цен‑
тра «Достояние» и прихожане 
храма.

После завершения службы 
Владыка Климент подчеркнул: 
«Какие бы не были в  нашей 
жизни скорби, трудности, испы‑
тания, мы должны помнить, что 
с помощью Божьей мы преодо‑
леем их».

Владислав Шапша также по‑
здравил всех с Воскресением 
Христовым и  вручил присут‑
ствовавшим в  храме детям 
подарки.

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
совершил торжественную Пасхальную 
вечерню

ШАПША на праздничном богослужении 

В Калужской области В Калужской области 
начались полевые работыначались полевые работы

Для посевной заготовлены семена 
и закуплены минеральные удобрения

Напомним, ранее, в марте, глава 
региона назвал поддержку агро‑
прома одной из ключевых задач. 
Для калужских предприятий АПК 
регион добивается максимально 
комфортных условий ведения биз‑
неса. В том числе, заявлялось, что:

 В Калужской области для про‑
ведения весенних полевых работ 
будет выделено 2,5 млрд. руб лей 
льготных кредитов. Всего в этом 
году на льготное кредитование 
АПК в стране дополнительно вы‑
делено 25 млрд. руб лей.

 В преддверии посевной ка‑
лужские аграрии получат из бюд‑
жета более 100 миллионов руб лей 
различных субсидий.

 Увеличение посевных площа‑
дей —  это тоже постоянная систем‑
ная работа. А в этом году прирост 
составит еще почти на 15 тыс. га



www.pressaobninsk.ru28 аПрЕЛя 2022, ЧЕТВЕрг / № 16 (828) НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА4

О жилом комплексе «Олимп» в Об‑
нинске уже давно слагают леген‑
ды. Преимущественно —  печальные. 
Вместо того, чтобы радоваться ново‑
селью, жители дома № 223 по про‑
спекту Ленина с самого первого дня 
заселения только и успевают то по‑
жары тушить, то утеплитель ловить, 
то потопы ликвидировать. И пото‑
му без конца пишут жалобы —  за‑
стройщику, УК, в  Жилинспекцию, 
в прокуратуру.

Обращения жильцов к  управля‑
ющей компании с просьбой устра‑
нить ту или иную неполадку, по их 
словам, попросту игнорировались 
или выполнялись спустя рукава. Как 
считают граждане, все дело было 
в том, что их «УК Сервис‑24» была 
ставленником застройщика (ФСК 
«Калуга‑ Лидер») и якобы специально 
закрывала глаза на многочисленные 
недочеты в строительстве, дожида‑
ясь, пока у новостройки выйдет пя‑
тилетний срок гарантии. Ведь дом 
на гарантии, и его должна ремонти‑
ровать компания‑ застройщик. А как 
только срок заканчивается —  все фи‑
нансовое бремя по ремонту ложится 
на плечи жителей.

Поэтому они решили сменить УК. 
И  проходил этот процесс крайне 
долго и мучительно: «Сервис‑24» ни 
в какую не хотел отпускать дом, пере‑
проводил общие собрания собствен‑
ников и  подделывал, как уверяли 
сами жители, их подписи в протоко‑
лах в свою пользу. К счастью, люди 
тут активные и неравнодушные (ну а 
как иначе, если они живут в таком 
доме), и потому  все‑таки смогли от‑
биться от назойливой и ничего не де‑
лающей УК и впустили в дом новую, 
понравившуюся им в обслуживании 
организацию.

И  как только это произошло, во 
дворе вдруг… погасло уличное ос‑
вещение. Причем именно в тот день, 
когда жители видели, как два уже 
знакомых им человека —  инженер 
застройщика и представитель КСК —  
ковыряются с  электрической под‑
станцией возле их дома…

— Когда отключили электроэ‑
нергию во дворе, на парковке и на 
детской площадке, мы позвони‑
ли и направили запрос застройщи‑
ку. Нам прямо сказали, что включать 
свет не будут. Мы поняли, что нака‑
заны за то, что не сотрудничаем с их 
управляющей компанией, —  расска‑
зывает жительница дома № 223 и ак‑
тивистка Галина ЯШИНА.

Двор погрузился во мрак почти на 
два года. За это время здесь про‑
изошло несколько ДТП, у одной из 
припаркованных машин в ночи сре‑
зали катализатор. Чуть ли не каж‑
дый вечер водители хватались за 
сердце, боясь наехать на ребенка, 
который бежит в подъезде по не‑
освещенной дороге. На прошлой 
неделе терпение лопнуло. Люди за‑
писали еще одно видеообращение 
к  прокуратуре и  администрации 
города. Первое они записывали ле‑
том 2020 года, тогда им сразу же 
вернули свет. Проблема была толь‑
ко в  том, что гореть он стал кру‑
глосуточно, мол, нате, кушайте 
и не обляпайтесь, раз так просили! 
А спустя несколько дней… его опять 
вырубили.

После недавнего публичного крика 
о помощи фонари включились. Прав‑
да, жители вместо того, чтобы радо‑
ваться, делают ставки —  надолго ли? 
А то ведь это они уже проходили.

Главный инженер строитель‑
с тва Павел Г УСАРОВ же зая‑
вил —  никакого мирового заговора 
и мщения со стороны застройщика 
нет. Дескать, наоборот —  жителям 
от всего сердца все это время хоте‑
ли помочь, а они бегали жаловаться 
в разные органы.

По словам Павла Алексеевича, два 
года назад сбой случился из‑за того, 
что « какие‑то паразиты вырвали 
и уничтожили автоматические дат‑
чики по управлению освещением». 
Поэтому было принято решение пе‑
ревести его в ручной режим до тех 
пор, пока не восстановят эти самые 
датчики. Поэтому фонари стали го‑
реть постоянно. Когда же люди по‑
жаловались на пустую растрату 
электроэнергии, застройщик фона‑
ри отключил. Правда, в  компании 
предпочитают другую формулиров‑
ку —  «освещение работало в ручном 
режиме».

— Это продолжалось до сегод‑
няшнего дня. Сегодня (27 апреля —  
прим. авт.) мы завершили монтаж 
датчиков и вернули опять автомати‑
ку, все настроили. Как только будет 
темнеть —  фонари будут включать, 
как будет светать —  выключаться, —  
пообещал Гусаров.

Почему же для того, чтобы нала‑
дить нормальную работу дворово‑
го освещения, понадобилось целых 
два года —  так и осталось загадкой. 
Но это было точно не мщение, нет, 
просто совпадение. Совпадение? Не 
думаю.

Журналист, Диана КОРШИКОВА, 
diana7109@inbox.ru

НО: СИТУАЦИЯ

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

ЖК «ОЛИМП»: ХРОНОЛОГИЯ БЕДСТВИЙ
НАЧАЛО 2019 ГОДА. Приемка квар‑

тир. Дольщики жалуются на качество 
отделки. Среди перечня основных —  
битые двери, кривые стены, неров‑
но поклеенные обои, поцарапанный 
ламинат. Сквозь щели в пеноблоках 
видна улица, торчат трубы. Санитар‑
ное состояние мест общего пользова‑
ния ужасное: кругом сложены груды 
строительного мусора, пыль, грязь.

АПРЕЛЬ 2019 ГОДА. В доме бес‑
причинно сработала система по‑
жарной безопасности. Отключить ее 
было некому, и жильцы целых двое 
суток слушали оглушительный вой, 
рев и грохот. Оказалось, что вышла 
из строя система обеспечения под‑
пора воздуха.

КОНЕЦ 2019  ГОДА. Жители дома 
№ 223 решили отказаться от услуг 
УК «Сервис‑24», но та просто так их 
отпускать не хотела. В канун Нового 
года «Сервис‑24» собрал общее со‑
брание собственников, затеяла спор, 
испортила всем настроение. Но все 
их попытки оказались тщетны —  жи‑
тели все же выбрали другу УК!

ИЮНЬ 2020  ГОД А. Нача лись 
про б лемы с   вн у т ри д в оровым 
освещением.

ИЮЛЬ 2020 ГОДА. Жители, уверен‑
ные, что это все —  козни их бывшей 
УК, вышли на улицу с плакатами и за‑
писали видеообращение с просьбой 
оставить их в покое.

ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА. На протяже‑
нии нескольких часов в квартирах 
и во дворе отключался и тут же вклю‑
чался свет, будто клубный стробо‑
скоп. В историю «олимпийцев» этот 
вечер вошел как «аквадискотека».

3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА. Из‑за сильного 
дождя произошел потоп в квартирах. 
Качество строительства оказалось 
настолько ужасным, что не выдер‑
жало первого же сильного ливня. 
Вода просочилась сквозь стеклопа‑
кеты, в результате чего балконы и по‑
доконники буквально затопило! Люди 
были вынуждены подставлять ведра 
и залатывать щели всем, что попада‑
лось под руку.

ИЮЛЬ 2020 ГОДА. Из‑за сильного 
ветра с соседней строящейся много‑
этажки в ЖК «Олимп» снесло утепли‑
тель, который буквально разлетелся 
по всему проспекту Ленина.

ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА. В строящей‑
ся 26‑этажной высотке ЖК «Олимп» 
случился пожар —  на первом этаже 
загорелся складированный здесь уте‑
плитель. Проверка выявила наруше‑
ния правил пожарной безопасности 
на строительстве данного объекта —  
ответственное лицо не осуществляло 
строительный контроль. Руководству 
компании‑ застройщика внесли пред‑
ставление, виновное должностное 
лицо привлекли к дисциплинарной 
ответственности.

Дом № 223 — Дом № 223 —  бедовый дом бедовый дом

Жители вышли на улицу с просьбой  
к бывшей УК оставить их в покое

ДАЖЕ БОГИ САМИ В ШОКЕ!
В Обнинске есть свой 

«Олимп»
Это новенький ЖК.
Люди там не носят нимб,
Не везет им там слегка.

По названью —  
рай Богов,

Ну «Олимп» же —  
не хухры.

Но вокруг полно врагов,
И проблемы все остры:

Ну, во‑первых, сам ЖК
Так построен —  

просто жуть.
Будто замок из песка
И кирпичиков чуть‑чуть.

Бита дверь, стена крива,
Щели могут там зиять.
Уж достройте все 

сперва —
А потом уж заселять…

То сирен пожарных вой
Двое суток там свистит.
Люди, бедные, домой
Не хотят уже идти.

То потоп смогли устроить,
А причина —  дождь 

в стекло.
Как же криво надо 

строить,
Чтобы внутрь залилО.

Жижа сквозь 
стеклопакеты

Заливалась прям в дома.
Если дома ведер нету,
Будет мокренько весьма.

То снесло весь 
утеплитель,

«Утеплили» весь 
проспект.

Вы зачем их так храните?
Кто одобрил сей проект?

То пожар у них пылает!
Сколько можно! 

Где ответ?
Житель бедненький 

желает
Хоть денек пожить 

без бед.

То понос, то золотуха!
Что ни день, то 

компромат.
Невезенье и непруха,
Ну и кто же виноват?

Из г…вна и палок нынче
Нам элитное жилье.
Каждый житель очень 

взвинчен
Сколько можно, ё‑моё!

Люди там не унывают,
Не сдаются те жильцы.
Очень стойкие бывают
Настоящие бойцы.

Судятся, дерутся, просят!
Очень бдят свои права.
К то‑то даже взятки носит
(Докажите все сперва).

Пусть они совсем не Боги,
Не хотят жилья лишиться.
И живут они в тревоге:
Что еще должно 

случиться?

Наша бедная элита…
Вы держитесь там, 

друзья.
Зевсы наши, 

Афродиты…
Из престижного жилья.

Хоть помочь особо нечем,
Просто в виде эпилога
Мы за вас поставим 

свечку.
Вы держитесь, ради Бога!

ОТ АВТОРА: видеообращение жителей через соцсети возымело молни‑
еносный эффект. Во вторник застройщика вызывали на ковер в мэрию. 
И  где‑то там, за закрытыми дверями, сказали  кое‑какое волшебное слово, 
после которого сразу же  откуда‑то появились и нужные датчики, и ответ‑
ственное отношение к жителям. Последние тем не менее не расслабляются 
и ждут очередного подвоха. И не просто ждут, а даже готовят упрежда‑
ющие шаги на случай, если и в этот раз включение электричества снова 
окажется временным и показушным.
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На очередном засе‑
дании регионально‑
го правительства под 
председательством гу‑
бернатора Владислава 
ШАПШИ был одобрен 
проект госпрограммы 
«Укрепление единства 
российской нации и эт‑
нокультурное развитие 
в Калужской области» 
на период с  2022 по 
2027 годы.

Документ разрабо‑
тан в связи с необхо‑
димостью включения 
в  него двух подпро‑
грамм: «Укрепление 
межнациона льного 

и межконфессиональ‑
ного мира и согласия 
народов, проживаю‑
щих в Калужской обла‑
сти» и «Профилактика 
экстремизма и терро‑
ризма на национальной 
и  религиозной почве 
в Калужской области». 
Финансирование будет 
осуществляться за счет 
федерального и регио‑
нального бюджетов. 
В этом году планирует‑
ся выделить 11,8 млн. 
руб лей.

В  рамках подпро‑
грамм определен ряд 
ключевых задач, в чис‑

ле которых —  содей‑
с т вие  у к реп лению 
о б щ е р о с с и й с к о г о 
гражданского един‑
ства, успешной адап‑
тации и  интеграции 
иностранных граж‑
дан в социокультурное 
пространство, обеспе‑
чение условий сохра‑
нения русского языка 
и языков народов, про‑
живающих в регионе, 
а  также профилакти‑
ка и предупреждение 
распространения иде‑
ологии экстремизма 
и  терроризма на тер‑
ритории области.

В ходе рабочей поездки в Ме‑
дынский район губернатор Ка‑
лужской области Владислав 
ШАПША посетил киностудию 
«Военфильм‑ Медынь».

Кинокомплекс «Военфильм‑ 
Медынь» располагает уникаль‑
ной коллекцией военной техники 
разных лет (от мортир до самоле‑
тов), холодного и огнестрельного 
оружия, военной формы и рекви‑
зита, инфраструкту‑
рой для размещения 
съемочной группы —  
и  может стать тех‑
нической базой для 
создания как воен‑
ного, так и граждан‑
ского кинопроекта 
любого масштаба. На 
«Военфильм‑ Медынь» 
проходи ли с ъ ем‑
ки художественных 
фильмов «Подоль‑
ские курсанты», «Ка‑
лашников», «Первый 
Оскар», фильмов‑ 
реконструкций для 
уникальной мульти‑
медийной экспози‑
ции «Подвиг народа» 
в  Музее Победы, мини‑фильмов 
«Московское ополчение», регуляр‑
но проходят съемки телепрограмм 
и социальных роликов.

Глава региона встретился с ге‑
неральным директором и  ос‑
нователем киностудии Игорем 
УГОЛЬНИКОВЫМ.

По словам руководителя кино‑
комплекса, музей техники «Воен‑
фильма» постоянно пополняется 

новыми уникальными образцами. 
Многие из них на ходу и задей‑
ствованы в съемках фильмов:

— Космический корабль «Бу‑
ран» —  пока это больше экскур‑
сионная модель, но позже мы 
планируем развивать проект на 
тему истории СССР. Хотим сделать 
отдельный комплекс, где будет со‑
ветская техника, —  отметил Игорь 
Угольников.

В реставрационном цеху кино‑
студии Владислав Шапша и Игорь 
Угольников осмотрели образцы 
техники и обсудили ближайшие 
планы студии. Летом «Военфильм» 
приступает к съемкам нового про‑
екта о народном ополчении. Рабо‑
чее название «По зову сердца». 
На площадке в Медыни будут сни‑
маться боевые сцены фильма.

Модель космического корабля «Буран» стала частью Модель космического корабля «Буран» стала частью 
экспозиции киностудии «Военфильм- Медынь»экспозиции киностудии «Военфильм- Медынь»

ОФИЦИАЛЬНО

25 апреля в ходе заседания ре‑
гионального правительства ми‑
нистр труда и социальной защиты 
области Павел КОНОВАЛОВ про‑
информировал губернатора Вла‑
дислава ШАПШУ и  участников 
совещания о  поездках детей‑ 
сирот в Москву.

17 и  24  апреля по инициати‑
ве представительства прави‑
тельства Калужской области при 
Правительстве РФ 76 воспитан‑
ников региональных Центров со‑
действия семейному воспитанию 
посетили Большой Московский го‑
сударственный цирк на проспекте 
Вернадского. Они с большим инте‑
ресом наблюдали за выступлени‑
ем жонглеров, акробатов, клоунов, 
цирковых животных.

Большую помощь в проведении 
данного мероприятия оказало 
министерство образования и на‑
уки области, предоставившее на 

безвозмездной основе комфорта‑
бельные автобусы для перевозки 
детей.

Еще одно яркое мероприятие 
организовала прокуратура Ка‑
лужской области —  19  апреля 
текущего года в Калужском инно‑
вационном культурном центре со‑
стоялся премьерный показ фильма 
«Артек. Большое путешествие». 
Продюсер и главный герой филь‑
ма Михаил Галустян встретился 
со зрителями нашей области. В их 
числе —  120 воспитанников орга‑
низаций для детей‑ сирот и детей, 
воспитывающихся в замещающих 
семьях. Ребята пообщались с лю‑
бимым актером, сделали селфи 
и получили массу положительных 
эмоций.

Владислав Шапша поблагодарил 
организаторов выездных меро‑
приятий для детей, отметив высо‑
кую значимость этой работы.

Воспитанники организаций для детей- Воспитанники организаций для детей- 
сирот посетили культурные центры сирот посетили культурные центры 
в Москве и Калугев Москве и Калуге

Утверждена госпрограмма Утверждена госпрограмма 
«Укрепление единства российской «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие нации и этнокультурное развитие 
в Калужской области» до 2027 годав Калужской области» до 2027 года
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Мы сформулировали 28 
пред ложений по даль‑
нейшему развитию нау‑
ки, технологий и техники. 
Они касаются, в  частно‑
сти, поддержки молодых 
ученых и  исследовате‑
лей, подготовки научных 
кадров, —  отметил Олег 
Комиссар. —  Сейчас от на‑
учного сообщества про‑
должают поступать новые 
предложения, которые мо‑
гут быть реализованы че‑
рез инициативы областного 
парламента.

Заместитель министра об‑
разования и науки Калуж‑
ской области Денис ЗУБОВ 
рассказал о мероприятиях 
и действующих мерах под‑
держки молодых ученых 
в регионе.

В  их числе проведение 
Совета молодых ученых на 
XXXII областной научно‑ 
практической конференции 
«Молодость науке» памяти 

А. Л. Чижевского. Весной 
в Калуге побывали участ‑
ники космической смены 
центра обучения одаренных 
детей «Сириус», среди них 
10 калужан.

Отмечалось, что в  Ка‑
лужской области ежегод‑
но организуются конкурсы 
молодых ученых на соиска‑
ние премий и стипендий им. 
П. Л. Чебышева, А. Л. Чи‑
жевского, вручается на‑
града «Почетный знак им. 
Е. Р. Дашковой». Калужане 
участвуют во всероссий‑
ских соревнованиях на со‑
искание премии «Надежда 
России», «Инженер года». 
В этом году обладателями 
федеральных наград стали 
10 наших земляков.

Рег иона льным мини‑
стерством внесены пред‑
ложения в  профильную 
комиссию Государствен‑
ного Совета РФ по мерам 
поддержки в  сфере нау‑

ки и  инноваций, граждан 
и бизнеса в условиях санк‑
ций. Они касаются пересмо‑
тра параметров льготного 
кредитования IT‑компаний, 
смягчения требований по 
предоставлению субсидий 
и  грантов организациям, 
реализующим инновацион‑
ные проекты.

Большое внимание пла‑
нируется уделить развитию 

научно‑ популярного туриз‑
ма. К этой деятельности уже 
выразили готовность под‑
ключиться ряд промышлен‑
ных предприятий области.

— Отдельные предло‑
жения могут быть направ‑
лены на фе дера льный 
уровень, —  прокомменти‑
ровал Олег Комиссар. —  
Например,  сущес твуе т 
федеральный закон о льго‑

тах для ученых, вышедших 
на пенсию, являющихся 
лауреатами ряда государ‑
ственных премий. Однако 
в  число наград не вклю‑
чена премия Правитель‑
ства РФ в  области науки 
и техники. Соответствую‑
щую поправку можно вне‑
сти путем законодательной 
инициативы областного 
парламента.

Олег Комиссар провел заседание комиссии Олег Комиссар провел заседание комиссии 
по науке и технологиямпо науке и технологиям

— Наступила пора проведе‑
ния субботников. Прошу всех 
депутатов активно подклю‑
читься к этой работе. Особое 
внимание, конечно, надо уде‑
лить местам захоронения пав‑
ших в боях во время Великой 
Отечественной вой ны. На фоне 
той ситуации по уничтожению 
памятников на Украине и в Ев‑
ропе мы должны сделать все, 
чтобы в нашей стране этого ни‑
когда не произошло, —  обра‑
тился к народным избранникам 
председатель Законодательно‑
го собрания области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ, открывая засе‑
дание сессии.

Спикер также подчеркнул, 
что вместе с жителями депута‑
ты будут участвовать в выборе 
объектов благоустройства по 
программе «Комфортная го‑
родская среда».

— Напоминаю, что у  нас 
проходит онлайн‑ голосование. 
На сайте 40.gorsreda.ru можно 
проголосовать за объекты бла‑
гоустройства. Своим примером 
мы должны привлечь жителей, 
чтобы выбрать те объекты, 
которые были бы интересны 
большинству людей, —  отме‑
тил председатель парламента.
В РЕГИОНЕ ПОДДЕРЖАТ 
ЛЬГОТНИКОВ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРОГРАММОЙ 
ДОГАЗИФИКАЦИИ

Депутаты проиндексирова‑
ли размер ежегодной денеж‑
ной выплаты на приобретение 
твердого топлива в домах, не 
имеющих центрального ото‑
пления, для граждан льготных 
категорий. В случае исполь‑
зования печного отопления 
выплата составит 3640 руб‑
лей, при наличии угольного 
котла —  7280 руб лей.

— Напомню, что прези‑
дентом инициирована про‑
грамма догазификации. 
В феврале депутаты Законо‑
дательного собрания обла‑
сти поддержали увеличение 
размера выплаты, предо‑
ставляемой льготным кате‑
гориям граждан в качестве 
компенсации их затрат на га‑
зификацию. Она составляет 
50  тысяч руб лей. Льготные 
категории граждан, в домах 
которых пока нет газа, реги‑
он поддерживает выплатами 
на приобретение топлива, —  
прокомментировал закон Ген‑
надий Новосельцев.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЗЕМЛЮ ПОД 
ГАЗОВЫЕ ЗАПРАВКИ НА ЛЬГОТНЫХ 
УСЛОВИЯХ

В перечень инвестпроектов, 
которые могут рассчитывать на 
предоставление государствен‑
ной или муниципальной земли 
в аренду без проведения тор‑

гов, на заседании сессии до‑
бавлены проекты по созданию 
автомобильных газовых запра‑
вочных станций.

— Это будет стимулом к за‑
мещению традиционных ви‑
дов топлива более дешевым 
и экологически чистым —  га‑
зомоторным, —  подчеркнул 
председатель Законодатель‑
ного собрания области Генна‑
дий Новосельцев.
ЗВАНИЯ «ТРУДОВАЯ СЛАВА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» УДОСТОЕНЫ 
ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА

Почетное звание «Трудовая 
слава Калужской области» 
присвоено Медицинскому ра‑
диологическому научному цен‑
тру им. А. Ф. Цыба. Учреждение 
специализируется на иссле‑
довании и  лечении онколо‑

гических заболеваний. В нем 
ежегодно проводится свыше 
16 000 операций и 3 000 000 
исследований, испытывает‑
ся большое количество новых 
препаратов.

Аналогичное звание при‑
своено АО  «Калужский 
научно‑ исследовательский 

радиотехнический институт» 
(г. Жуков). Предприятие внес‑
ло большой вклад в укрепле‑
ние обороноспособности 
государства.
СЕЛУ БОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗИ 
И ДЕРЕВНЕ АЛЕШИНКА ДЕПУТАТЫ 
ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ «РУБЕЖ 
ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»

На заседании сессии депута‑
ты регионального парламента 
присвоили почетное звание 
«Рубеж воинской доблести» 
селу Богдановы Колодези и де‑
ревне Алешинка Сухиничского 
района.

В   а в г у с т е ‑  с е н т я б р е 
1942  года здесь проходи‑
ла оборонительная операция 
Западного фронта, сорвав‑
шая попытку немецких вой‑
ск продвинуться в московском 
направлении.

— Это решение особен‑
но значимо в преддверии Дня 
Победы. Оно послужит со‑
хранению памяти о событи‑
ях Великой Отечественной 
вой ны, —  подчеркнул спикер 
парламента.
В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ

На заседании сессии Ген‑
надий Новосельцев сообщил 
о гибели в ходе специальной 
военной операции на Украине 
командира отделения 27‑й от‑
дельной гвардейской стрелко‑
вой бригады Шодиева Дмитрия 
Владимировича —  уроженца 
города Калуги. Он ценой соб‑
ственной жизни вывел сослу‑
живцев из‑под обстрела.

Минутой молчания депута‑
ты областного парламента по‑
чтили его память и память всех 
воинов‑ калужан.

 ► Олеся ФРОЛОВА

Геннадий Новосельцев призвал депутатов Геннадий Новосельцев призвал депутатов 
участвовать в проектах по благоустройствуучаствовать в проектах по благоустройству
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Слишком подробный получа‑
совой отчет председателя КСП 
Константина КАПИНУСА о рабо‑
те за прошлый год заставил не‑
которых народных избранников 
слегка задремать, но зато второй 
вопрос повестки дня их заставил 
их проснуться.

Депутаты должны были одобрить 
создание в структуре мэрии новой 
должности —  заместителя главы 
администрации в сфере образо‑
вания —  начальника управления 
общего образования. Им станет 
начальник управления образова‑
ния администрации города Татья‑
на ВОЛНИСТОВА.

Глава администрации Татьяна ЛЕ‑
ОНОВА, объясняя надобность в еще 
одном заместителе подчеркнула, 
что «образование для наукогра‑
да —  это особая вещь» и дала по‑
нять, что столь важное решение 
в подробных разъяснениях даже 
не нуждается.

Народные избранники прого‑
лосовали единогласно «за», но 
удивились —  почему данная долж‑
ность не предусматривает увели‑
чения зарплаты? Дескать, Татьяна 
Валерьевна остается начальником 
своего управления, но при этом на 
нее возлагаются дополнительные 
обязанности в качестве замглавы. 
Получается, должность новая, с до‑
полнительными функциями, а зар‑
плата старая. Прям даже  как‑то 
несправедливо.

— Работать нужно больше и луч‑
ше, но за те же деньги, —  как всег‑
да отшутился спикер ГС Геннадий 
Артемьев.

А вот Татьяна Леонова со всей 
серьезностью добавила —  если 
в ходе работы от Волнистовой по‑

требуется значительно больше сил 
и времени, то тогда вопрос финан‑
сирования пересмотрят.

— Но на сегодняшний день это 
совмещение должностей, поэто‑
му дополнительных выплат не бу‑
дет, —  безапелляционно заявила 
градоначальница.

А вот интересно —  какая зар‑
плата у самого сити‑менеджера? 
Ситуация получается абсурдная —  
экономить на зарплате ключевого 
руководителя с возложением на 
него новых обязанностей и после‑
дующей большой ответственно‑
стью за все происходящее в этой 
сфере.

И потом, важно, что первоначаль‑
но данная должность для Волни‑
стовой звучала иначе —  вице‑мэр 
в сфере образования и науки. Но, 
видимо, сыграла женская ревность, 
и Татьяна Леонова данную форму‑
лировку сократила до минимума. 
Оставила лишь самую малость. Ни‑
как сыграло самолюбие, что совсем 
не пристало главе администрации.

Второй интересной темой 
стало обсуждение о внесе‑
нии изменений в Правила 
землепользования и  за‑
стройки. Ввиду того, что 
по новому Генплану к Об‑
нинску присоединилась 
часть земель Боровского 
района, необходимо было 
внести корректировки 
в Карту градостроительно‑
го зонирования.

Часть территорий Экодо‑
лье‑2 и Заовражье‑2, ко‑
торые ранее имели статус 
сельхозземель, теперь чис‑
лятся как зона жилого ис‑
пользования. Будет ли это 
зона Ж‑1 или (малоэтаж‑
ная застройка) или еще 
 что‑то, должны решить 
три собственника данной 
территории совместно 
с администрацией.

Также депутатам на‑
помнили, что Обнинск, 
оказывается, является 
приаэродромной террито‑
рией аэродрома Ермолино. 
А это накладывает опреде‑
ленные ограничения —  как 
минимум по части строи‑
тельства небоскребов.

Кроме того, теперь можно 
не сдерживать реализацию 
различных проектов в раз‑
витии прибрежной зоны 
Протвы. Часть боровских зе‑
мель у реки отошла Обнин‑

ску, и на лучшие природные 
уголки молниеносно на‑
шлось много желающих. 
Так, например, в мэрию уже 
поступила заявка от за‑
стройщика, который желает 
построить там парк‑отель, 
он даже предоставил гото‑
вый дизайн‑ проект, но чи‑
новники пока думают.

Но самый важный мо‑
мент вот какой. В  схеме 
градостроительного зони‑
рования ранее были учте‑
ны зоны подтопления —  их 
составили по сведениям 
МЧС после «апокалипси‑
са» 2014 года. Но в про‑
шлом году Минприроды 
подготовило новые данные 
по границам зон подтопле‑
ния Протвы на территории 
Обнинска и соседних рай‑
онов. Было предложено 
внести также те данные, 
которые МЧС предоставит 
после весеннего паводка 
этого года.

И только один депутат —  
Владимир СВЕТЛАКОВ —  
задал вопрос, который 
долгие годы интересует 
тех, у кого нет затоплен‑

ных участков в СНТ: доко‑
ле из года в год одних и тех 
же дачников будет топить, 
а на их спасение будут тра‑
титься силы МЧС и сред‑
ства из муниципального 
бюджета на их содержание 
в гостиницах?

Как пояснила замначаль‑
ника управления архитек‑
туры и градостроительства 
Анна МЕЛЬНИКОВА, виной 
всему дачная амнистия. 
Раньше, по закону, желаю‑
щие возвести дом на своем 
участке обязаны были со‑
гласовывать свое желание 
с мэрией. И если строе‑
ние находилось на участке, 
склонном уходить под воду, 
то решение не выдавалось. 
Сейчас же, благодаря ам‑
нистии, дачники ни у кого 
ничего спрашивать не 
должны, строят так как хо‑
тят. В итоге —  их дома еже‑
годно накрывает паводком, 
а расплачивается за это го‑
родская казна. И да, им ни‑
чего за это не будет. Если 
только за дачную амнистию 
не возьмутся на федераль‑
ном уровне.

В Обнинске в этом году по 
программе «Безопасные ка‑
чественные дороги» плани‑
ровали отремонтировать три 
улицы —  Циолковского, Бори‑
соглебскую и Пятницкий про‑
езд. Негусто, конечно, но, как 
оказалось и этого не будет.

Татьяна Леонова объявила 
депутатам, что ремонт Пятниц‑
кого проезда сорвался по вине 
подрядчика (ох, уж эти наши 
недобросовестные подряд‑
чики,  что‑то прям зачастили). 
С ним будет расторгнут дого‑
вор, а саму компанию зане‑
сут в черный список. Татьяна 
Николаевна, а вот нам инте‑

ресно: с ним будет расторгнут 
договор так же, как с Авакимо‑
вым? Или в этот раз все будет 
по‑серьезному?

Что примечательно, эта зло‑
бодневная тема не вызвала 
никакого волнения и пережи‑
вания в стане наших инфан‑
тильных парламентариев. Те 
спокойно выслушали и сми‑
ренно приняли данный факт 
к сведению, не задав ни одно‑
го вопроса.

К слову сказать, под боль‑
шим сомнением была еще одна 
улица из этого списка —  Бо‑
рисоглебская. Подрядчик дол‑
жен был начать работы еще 

17 апреля, но к ним до сих пор 
не приступил.

На этой неделе его вызвали 
в мэрию, погрозили пальчиком 
и заявили, что занесут в реестр 
недобросовестных поставщи‑
ков. Тот признал вину и пообе‑
щал начать работы 3 мая.

От автора: что же это у нас по‑
лучается? Куда не ткни —  везде 
недобросовестные подрядчики. 
Автобусы не ходят, дороги не 
ремонтируются. И никто им не 
указ. Это они у нас в городе ре‑
шают —  когда и что им ремон‑
тировать и ремонтировать ли 
вообще. До каких пор это будет 
продолжаться?!

«Галя, у нас отмена!»:«Галя, у нас отмена!»: ремонт дороги  ремонт дороги 
сорвался по вине подрядчикасорвался по вине подрядчика

Волнистова будет работать Волнистова будет работать 
больше и лучше, но за те больше и лучше, но за те 
же деньгиже деньги

ЗАСЕДАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРСОБРАНИЯ В МИНУВШИЙ ВТОРНИК ВЫДАЛОСЬ 
ВЕСЬМА ЛЮБОПЫТНЫМ. КАК ЭТО ЧАСТО БЫВАЕТ, НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ БЫЛИ 
ЕДИНОДУШНЫ И ПО ВСЕМ ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ГОЛОСОВАЛИ СТРОЙНЫМИ РЯДАМИ 
И БЕЗ РАЗНОГЛАСИЙ. ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ —  ЕДИНОГЛАСНО! БЕЗУЧАСТНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
ОНИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА УЗНАЛИ, ЧТО ОДНУ ИЗ ТРЕХ ДОРОГ, 
КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
РЕМОНТИРОВАТЬ НЕ БУДУТ! А ВЕДЬ МОГЛИ БЫ ХОТЯ БЫ ДЛЯ ВИДУ ПОВОЗМУЩАТЬСЯ, 
ВЫНЕСТИ ЭТОТ ВОПРОС НА ОБСУЖДЕНИЕ —  А ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, А КТО 
ВИНОВАТ?… НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.

Может, хватит Может, хватит 
спонсировать спонсировать 
дачников?дачников?

Журналист Диана КОРШИКОВА,  
diana7109@inbox.ru
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На этой неделе в Обнинске 
снова отличилась почетный 
сыровар и по совместитель-
ству глава администрации го-
рода Татьяна ЛЕОНОВА.

Выступая в прямом эфире, 
глава отвечала на присланные 
вопросы (присланные! то есть, 
к которым можно было зара‑
нее подготовиться!) и ухи‑
трилась не то завраться, не 
то поссориться с арифмети‑
кой, не то просто запутаться 
и продемонстрировать слабое 

знание ситуации в городском 
хозяйстве.

Конфуз случился, когда Лео‑
нову спросили о питании детей. 
Почему в соседних муниципа‑
литетах дважды в день кормят 
всех детей из многодетных се‑
мей, а в наукограде —  только 
малоимущих? Госпоже Леоновой 
сравнение с другими регионами, 
где якобы больше заботятся о де‑
тях, показалось возмутительно 
несправедливым, и она немед‑
ленно разоблачила этот «фейк».

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА: 

— У нас все многодетные 
дети обеспечены горячим 
питанием, все получают за-
втраки. А обеды уже полу-
чают дети, которые именно 
из малоимущих семей. Мы 
смотрели, считали, какое 
количество детей, насколь-
ко высокий уровень жизни 
у их родителей, насколь-
ко они обеспечены. У нас 
единый бюджет, который 
направлен на все-все-все 
направления. Если будем 
кормить всех детей обе-
дами, нам нужно допол-
нительно выделить более 
27 млн. руб лей. Мы должны 
принять решение —  какие 
у нас приоритеты.

Знаете, дорогие читатели, 
в этом выступлении прекрас-
но все! И забавные речекря-
ки, которые были бы уместны 
в устах условного «крепкого хо-
зяйственника», непривычного 
к красивым речам, но совер-
шенно не красят представи-
теля науки и педагогического 
состава. Ну, вроде «многодет-
ные дети» и «бюджет направ-
лен на направления». И взятая 
с потолка цифра в 27 млн. руб-
лей. И незнание принципи-
альных моментов (ключевых 
цифр), связанных с городским 
хозяйством.

Но давайте по порядку.
Начнем с  того, что фраза 

«все дети обеспечены горя‑
чим питанием, все получают 
завтраки» —  вранье.

Детей Детей 
 кормить —    кормить —   

не сыры  не сыры  
на публику на публику 

варить!варить!
КАК ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ОБСЧИТАЛАСЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕКАК ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ОБСЧИТАЛАСЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
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Бесплатные завтраки в шко‑
лах получают не все дети, а толь‑
ко ученики начальных классов 
(с 1 по 4). Это то минимальное 
требование, которое установле‑
но федеральной властью. В от‑
дельных регионах и отдельных 
муниципалитетах власти изыски‑
вают средства, чтобы также кор‑
мить и детей, учащихся в классах 
старше 4‑го (с 5 по 11‑й клас‑
сы). У нас же бесплатные завтра‑
ки предоставляются учащимся 
льготных категорий.

К таким категориям относят‑
ся дети из малообеспеченных 
семей, дети с ограниченными 
возможностями, сироты и остав‑
шиеся без попечения родителей, 
инвалиды (в том числе обучаю‑
щиеся на дому). Но это уже от‑
дельная история.

Но, положим, Татьяна Леонова 
хотела сказать именно это —  что 
речь идет не обо «всех детях», 
а о «всех многодетных детях» 
до 4 класса. На завтраки им на‑
скребли —  совместно РФ, об‑
ласть и город, а вот на обеды 

уже нет. Для этого нужно «до‑
полнительно выделить более 
27 млн. руб лей».

Что за цифра такая?

Нам пришлось долго ломать 
голову, чтобы понять, отку-
да глава ее взяла. И если бы 
не материалы с февральского 
заседания комитета по соци-
альной политике Обнинского 
городского собрания (состоя-
лось 16 февраля), где был оз-
вучен отчет администрации 
города «об организации пи-
тания в общеобразовательных 
учреждениях города Обнинска 
в 2022», это бы так и осталось 
тайной.

А на деле оказалось, что по-
четный сыровар взяла цифры 
оттуда, даже не обратив вни-
мание (или просто не поняв), из 
чего они состоят.

Смотрите внимательно.
Согласно отчету админи‑

страции на питание школь‑
ников нача льных к лассов 
в 2022 г. выделяется 68,2 млн. 
руб лей.

Сумма звучит круто, но на 
самом деле ее недостаточно, 
чтобы детей кормить фуа-гра 
и сыром «белпер кнолле», ко-
торый так навострилась варить 
Татьяна Леонова. Учащихся на-
чальной школы в Обнинске —  
6,5 тыс. человек, и стоимость 
завтрака по контракту на ма-
ленького человечка составляет 
всего 61 руб ль 40 копеек. При-
чем почти все финансирование 
составляют федеральные и ре-
гиональные средства. Это боль-
ше 6 тысяч детей.

Вместе получается 68,2 млн. 
руб лей.

Если все деньги —  из феде‑
ральный казны и области, то 
где участвует руб лем город? 
Обнинск из своего бюджета 
финансирует обеды для детей 
начальных классов (с 1 по 4), 
относящихся к льготным кате‑
гориям (те же дети из малои‑
мущих семей), и тратит на это 
менее 5 млн. руб лей.

4,95 млн. руб лей, если быть 
точными.

Но не будем отвлекаться. На‑
шей задачей был поиск суммы 
в 27 млн. руб лей.

Откуда она взялась? А вот 
о т к уд а:  всего  в   Обнинске 
учится 2796 детей из много‑
детных семей, из них 1364 
(по сути, каждый второй) яв‑
ляются малообеспеченными, 
которым положено двухра‑
зовое питание и которые его 
получают.

Упомянутые 27 млн. руб лей —  
это цифра расходов на детей из 
многодетных семей, не признан‑
ных малообеспеченными (2796 
минус 1364 = 1432 ребенка).

Она складывается из двух 
составляющих.

Считаем вместе:

Расходы на 
завтраки 

для детей из 
многодетных 

семей

14,9 млн. руб лей.

Получается так: стоимость завтрака 
61,4 руб ля умножаем на 1432 ре‑

бенка на 170 учебных дней = 14 947 
216 руб лей.

Расходы на 
обеды для 

«многодетных 
детей»

12,17 млн. руб лей.

Получается так: стоимость обеда 
50 руб лей умножаем  

на 1432 ребенка на 170 учебных 
дней = 12 172 000.

В сумме: 14,947 + 12,172 —  получа‑
ется 27,119 млн. руб лей.

Вот откуда взялась озвученная циф‑
ра в 27 млн. руб лей.

Но  говорила‑то глава админи‑
страции именно об обедах для 
детей из многодетных семей: 

«Если будем кормить всех детей 
обедами, нам нужно дополни‑
тельно выделить более 27 млн. 
руб лей»!

Согласитесь, разница есть?

И если первому лицу города та-
кие простые расчеты не по силам, 
страшно подумать, как обстоит 
дело в коммунальном хозяйстве 
и от каких действий на благо го-
рода чиновники отказываются 
под лозунгом «не потянем»!

КТО-ТО ЭКОНОМИТ?

При сравнении стоимости 
обедов в Обнинске с други‑
ми городами может возникнуть 
впечатление, что наукоград за‑
метно экономит на обедах для 
детей. В соседнем Боровском 
районе стоимость обедов для 
детей из льготных категорий 
выше —  60 руб лей вместо 50. На 
первый взгляд разница не суще‑
ственна,  всего‑то 10 руб лей, но 
в процентном соотношении она 
солидна —  условная порция бо‑
ровских детей больше на 17%. 
А в столице области это и вовсе 
64 руб ля, то есть почти на 22%.

Впрочем, чиновники админи‑
страции уверяют, что питаются 
дети почти одинаково. Более низ‑
кая цена школьных обедов (да и 
завтраков, если посмотреть) 
связана с удачно проведенны‑
ми торгами. В ходе конкурент‑
ных торгов поставщики снизили 
цены, а граммовка и ассортимент 
при этом не пострадали.

Главный редактор  
ЕЛЕНА ЗУЕВА

lenazueva@mail.ru

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
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06:00 Х/ф «Вот такие чудеса» (0+)
07:05 Легенды музыки (12+)
07:30, 14:00 Моя родная молодость 
(12+)
08:15 Анимационный «Царь зве‑
рей» (6+)
09:55, 00:05 Битва оружейников (12+)
10:35 Т/с «Контуженый или уроки пла‑
вания вольным стилем» (12+)
14:50 Т/с «Дневник доктора Зайце‑
вой» (16+)
15:40, 00:45 Т/с «Верь мне» (12+)
16:30 Наша Марка (12+)
16:45 Азбука здоровья (16+)
17:00 На спорте (12+)
17:30 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
18:30 Территория закона (16+)
18:45 Приходские хроники (0+)
19:00 География российской нау‑
ки (12+)
19:40 Карт‑ Бланш (16+)
20:35 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
01:30 Х/ф «Средняя школа» (12+)
02:50 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)
04:10 Х/ф «С меня хватит» (16+)

05:40, 06:10 Т/с «Хиромант. Линии су‑
деб» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но‑
вости (16+)
07:30 Х/ф «Егерь» (12+)
09:20 «Ураза‑ Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети (12+)
10:15, 18:20 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
12:20, 00:30 Д/ф «Светлана Немоляева. 
Мы старались беречь друг друга» (12+)
13:20 Х/ф «Весна на Заречной ули‑
це» (12+)
15:15 Д/ф «Александр Панкратов‑ 
Черный. По законам военного време‑
ни» (16+)
16:35 Кто хочет стать миллионе‑
ром? (12+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «По законам военного вре‑
мени» (12+)
23:35 Д/ф «Для всех я стал Фок‑
сом» (12+)
01:20 Наедине со всеми (16+)
03:30 Д/с «Россия от края до края» (0+)

05:00 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
09:00 Праздник Ураза‑ Байрам (12+)
09:55 По секрету всему свету (12+)
10:15 Сто к одному (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (12+)
12:15 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01:20 Х/ф «Любовь по найму» (12+)

05:55 Х/ф «Сестра его дворецко‑
го» (12+)
07:25 Православная энциклопедия (6+)
07:50 Фактор жизни (12+)
08:20 Х/ф «По семейным обстоятель‑
ствам» (12+)
10:50 Москва резиновая (16+)
11:20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб 
и индпошив» (12+)
14:30, 00:05 События (12+)
14:45 «Салат весенний». Юмористиче‑
ский концерт (12+)

15:40 Х/ф «Укрощение строптиво‑
го» (12+)
17:30 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21:00 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
00:20 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» (12+)
03:20 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04:00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на‑
родов» (12+)
04:40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль» (12+)
05:20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй 
со счастливым концом» (12+)
06:05 Д/с «Любимое кино» (12+)

04:40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06:10 Х/ф «Любить по‑русски» (16+)
07:50, 08:20 Х/ф «Любить по‑русски‑2» 
(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод‑
ня (16+)
10:20 Х/ф «Любить по‑русски‑3. Губер‑
натор» (16+)
12:10, 16:20, 19:35 Т/с «Динозавр» 
(16+)
22:15 Концерт Виктора Дробыша (12+)
00:55 Х/ф «Первый парень на дерев‑
не» (12+)
04:25 Их нравы (0+)

06:30, 02:20 М/ф (0+)
07:55 Х/ф «Сверстницы» (0+)
09:15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09:45 Х/ф «12 стульев» (0+)
12:20 «Музеи без границ» (0+)
12:50, 01:35 Д/ф «Любимый подки‑
дыш» (0+)
13:30 95 лет со дня рождения Алексея 
Коренева (0+)
14:10 Х/ф «Урок литературы» (0+)
15:30 «Те, с которыми я… итальянская 
тетрадь. Тонино Гуэрра» (0+)
16:00 Гала‑концерт фестиваля детского 
танца «Светлана» (0+)
18:20 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
21:10 «Песня не прощается… 1971» 
(0+)
21:45 Х/ф «Сисси —  молодая импера‑
трица» (0+)
23:30 Т/ф «Пять вечеров» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:25 М/с «Рождественские исто‑
рии» (6+)

06:50 М/ф «Забавные истории» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:25 Анимационный «Тролли» (6+)
10:15 Анимационный «Тролли. Миро‑
вой тур» (6+)
11:55 Анимационный «Кот в сапо‑
гах» (0+)
13:35 Анимационный «Шрэк» (12+)
15:20 Анимационный «Шрэк‑2» (6+)
17:00 Анимационный «Шрэк тре‑
тий» (6+)
18:45 Анимационный «Шрэк навсег‑
да» (12+)
20:25 Х/ф «Шазам!» (16+)
23:00 Х/ф «Тне телки» (18+)
00:20 «Кино в деталях» (18+)
01:05 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03:20 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:05 Докудрама «Проводни‑
ца» (16+)
06:40, 02:55 Т/с «Если наступит зав‑
тра» (16+)
13:10 Х/ф «Олюшка» (16+)
15:10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19:00 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)

22:55 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00:50 Х/ф «Анжелика —  маркиза ан‑
гелов» (16+)
06:00 Т/с «Скарлетт» (16+)

07:00, 06:10 «Однажды в России. Спец‑
дайджест» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:30 Х/ф «Афера» (16+)
14:00 Т/с «Жуки» (16+)
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00:00 Т/с «Закон каменных джун‑
глей» (16+)
01:40 «Такое кино!» (16+)
02:10 «Импровизация» (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Суперсе‑
зон» (16+)
04:35 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
05:15, 09:00 Т/с «Спецназ» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но‑
вости (16+)
13:00, 17:00 Т/с «Крепость Бада‑
бер» (16+)
17:30, 20:00 Х/ф «9 рота» (16+)

20:50 Х/ф «Братство» (16+)
23:25 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)
04:05 Самые шокирующие гипоте‑
зы (16+)

06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 18:20, 21:20, 
03:05 Новости (16+)
06:05, 23:30 Все на Матч! (12+)
09:10 Т/с «Земляк» (16+)
12:35 Х/ф «Гонщик» (12+)
15:00, 00:45 Футбол. Тинькофф Россий‑
ская Премьер‑лига. Обзор тура (0+)
15:55 Хоккей. Выставочный матч. Рос‑
сия —  Белоруссия (0+)
18:25 Мини‑футбол. Чемп. России 
«Парибет‑ Суперлига». КПРФ —  «Тю‑
мень» (0+)
20:20, 05:10 «Громко» (12+)
21:25 Футбол. Чемп. Германии. «Бай‑
ер» —  «Айнтрахт» (0+)
00:15 Тотальный футбол (12+)
01:30 «Наши иностранцы» (12+)
01:55 Классика Бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя (16+)
02:40 Легкая атлетика «Весна По‑
беды» (0+)
03:10 Хоккей на траве. Кубок России. 
Финал (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 аПрЕЛя

ВТОрНИК, 26  аПрЕЛя

СрЕДа, 27 аПрЕЛя

06:00, 19:00 География российской 
науки (12+)
06:35, 17:00 Карт‑ Бланш (16+)
07:30 Моя родная молодость (12+)
08:15 Анимационный «Суперкоман‑
да» (6+)
10:00, 14:50 Т/с «Дневник доктора За‑
йцевой» (16+)
10:50, 20:35 Т/с «Любовь по при‑
казу» (12+)
14:15, 00:05 Битва оружейников (12+)
15:40, 00:45 Т/с «Верь мне» (12+)
16:30 Легенды музыки (12+)
18:00, 19:40 Интересно (16+)
18:15 Всегда готовь! (12+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:55 Глушенковы (16+)
01:30 Т/с «Контуженый или уроки пла‑
вания вольным стилем» (12+)
04:50 Он и она (16+)

05:50, 06:10 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но‑
вости (16+)
08:30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10:15, 18:20 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
12:20, 23:40 Д/ф «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосильным тру‑
дом» (0+)
13:15 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
15:15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16:30 Кто хочет стать миллионе‑
ром? (12+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «По законам военного вре‑
мени» (12+)
00:40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее 
слез никто не видел» (12+)
01:25 Наедине со всеми (16+)
02:50 Д/с «Россия от края до края» 
(0+)

05:25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09:20 Пятеро на одного (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (12+)

12:00 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)
21:05 Вести. Местное время (12+)
21:20 Х/ф «Хрустальное счастье» 
(12+)
01:20 Х/ф «Новая жизнь Маши Соле‑
новой» (12+)

06:30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
08:00 Х/ф «Граф Монте‑ Кристо» (12+)
11:20, 05:15 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» (12+)
12:00 Муз/ф «Не может быть!» (12+)
13:40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» (12+)
14:30, 23:50 События (12+)
14:45 Х/ф «Гений» (0+)
17:25 Х/ф «Камея из Ватикана» (12+)
20:40 Х/ф «Черная вдова» (12+)
00:05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
01:35 Х/ф «Анатомия убийства. Разби‑
тое зеркало» (12+)
03:05 Д/ф «Третий рейх» (12+)

03:45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб 
и индпошив» (12+)
04:25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

04:50 Х/ф «Битва» (6+)
06:05, 08:20, 01:35 Х/ф «Мужские ка‑
никулы» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод‑
ня (16+)
10:20, 00:05 Х/ф «Афоня» (0+)
12:10, 16:20, 19:35 Т/с «Динозавр» 
(16+)
22:30 Все звезды майским вече‑
ром (12+)
04:40 Т/с «Агентство скрытых ка‑
мер» (16+)

06:30 М/ф (0+)
07:50 Х/ф «Урок литературы» (0+)
09:10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09:35 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
12:20 «Музеи без границ» (0+)

12:50, 01:30 Д/ф «Мухоловка и другие 
жители земли» (0+)
13:35 Д/ф «Сладкая жизнь» (0+)
14:20, 00:20 Х/ф «Полустанок» (0+)
15:30 «Те, с которыми я… итальянская 
тетрадь. Они и мы» (0+)
16:00 «Балету Игоря Моисеева —  
85 лет!». Концерт (0+)
18:05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
20:25 Открытие VI фестиваля автор‑
ской песни Олега Митяева (0+)
21:45 Х/ф «Сисси. Роковые годы импе‑
ратрицы» (0+)
23:30 «Вертинский. Русский Пьеро». 
Спектакль‑ концерт (0+)
02:10 Искатели (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш‑
ных. Начало» (6+)
07:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08:00, 02:50 Х/ф «Черный рыцарь» 
(12+)
10:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

12:00 Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
14:00 Х/ф «Собачья жизнь‑2» (12+)
16:05 Анимационный «Душа» (6+)
18:00 Х/ф «Человек‑паук. Возвраще‑
ние домой» (16+)
20:30 Х/ф «Человек‑паук. Вдали от 
дома» (16+)
23:00 Х/ф «Тне телки» (18+)
00:40 Муз/ф «Рокетмен» (18+)
04:15 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

06:30 Т/с «Скарлетт» (16+)
13:10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
15:10 Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+)
19:00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
22:55 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
01:00 Х/ф «Великолепная Анжели‑
ка» (16+)
02:55 Т/с «Если наступит завтра» 
(16+)
05:45 Докудрама «Проводница» (16+)

07:00, 08:00, 05:40 «Однажды в Рос‑
сии. Спецдайджест» (16+)
07:30 «Бузова на кухне» (16+)
12:00 Х/ф «Честный развод» (16+)
14:00 Т/с «Жуки» (16+)
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач‑
ка!» (16+)
00:00 Т/с «Закон каменных джун‑
глей» (16+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсе‑
зон» (16+)
04:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Самые шокирующие гипоте‑
зы (16+)
07:30, 09:00, 13:00, 17:00, 20:00 Т/с 
«Боец» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но‑
вости (16+)
21:00 Х/ф «Русский рейд» (16+)
23:25 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)
04:00 Тайны Чапман (16+)

06:00, 09:05, 15:00, 21:40 Ново‑
сти (16+)
06:05, 15:05, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! (12+)
09:10 Т/с «Земляк» (16+)
12:25 Художественная гимнастика. 
Международный турнир (12+)
15:30 Х/ф «Контракт на убийство» 
(16+)
17:30 Волейбол. Чемп. России «Супер‑
лига Paribet». Женщины. Финал (0+)
20:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса (16+)
21:45 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» —  
«Ливерпуль» (0+)
00:45 «Голевая неделя» (0+)
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» —  «Атлетико Парана‑
энсе» (0+)
03:10 Классика Бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)
03:45 Баскетбол. Парибет Чемп. Рос‑
сии. Мужчины. Суперлига‑1. Финал. 
«Руна» —  «Уралмаш» (0+)
05:30 «Правила игры» (12+)

06:00 На спорте (12+)
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, 12:40, 13:40 Т/с «Любовь по при‑
казу» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
15:40, 00:40 Т/с «Верь мне» (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Медицина будущего (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
22:00 Т/с «Вторые» (16+)
22:50 Ступени победы (12+)
00:00 Битва оружейников (12+)
01:30 Х/ф «Работодатель» (16+)
02:55 Х/ф «Средняя школа» (12+)
04:15 Х/ф «В плену у сакуры» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости (16+)
09:20, 23:40 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «По законам военного вре‑
мени» (12+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Вечер с Владимиром Соловье‑
вым (12+)
00:00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:40 Т/с «Версия» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:50 Т/с «Любопытная Варвара‑3» 
(12+)
10:35, 11:50 Х/ф «Гений» (0+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)

13:40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 
в стиле винтаж» (12+)
17:00, 23:00 Прощание (16+)
18:15 Петровка, 38 (16+)
18:30 Х/ф «Чистосердечное призва‑
ние» (12+)
22:30 Хватит слухов! (16+)
23:45 Х/ф «Укрощение строптиво‑
го» (12+)
01:30 Д/ф «Месть брошенных жен» 
(16+)
02:10 Д/ф «90‑е. Комсомольцы» (16+)
02:50 Знак качества (16+)
03:30 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04:10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» (12+)
04:50 Осторожно, мошенники! (16+)
05:15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сра‑
жаю наповал» (12+)

05:35 Т/с «Улицы разбитых фона‑
рей» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Динозавр» (16+)
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
02:55 Т/с «Линия огня» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (0+)
06:35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (0+)
07:05 Невский ковчег. Теория невоз‑
можного (0+)
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Фридрих Вто‑
рой Гогенштауфен. Вечная борьба с Па‑
пой Римским» (0+)
08:35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08:55, 21:55 Х/ф «Противостоя‑
ние» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 23:50 ХХ век (0+)
12:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (0+)
13:05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
14:15 Острова (0+)
15:05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15:20 «Библейский сюжет» (0+)

15:45 Х/ф «Прости нас, сад…» (0+)
16:55, 23:00 Д/с «Запечатленное вре‑
мя» (0+)
17:25 К 75‑летию Геннадия Дмитряка. 
Концерт (0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:20 Д/ф «Моя Оля лапшина» (0+)
21:05, 02:45 Цвет времени (0+)
21:15 Абсолютный слух (0+)
02:00 П. И. Чайковский. «Времена 
года» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:55 Анимационный «Тролли» (6+)
11:35 Анимационный «Тролли. Миро‑
вой тур» (6+)
13:10 Х/ф «Человек‑паук. Возвращение 
домой» (16+)
15:45 Х/ф «Человек‑паук. Вдали от 
дома» (16+)
18:15 Х/ф «Шазам!» (16+)
20:45 Х/ф «Гемини» (16+)
23:00 Х/ф «Тне телки» (18+)

00:40 Х/ф «Такси‑5» (18+)
02:35 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершенно‑
летних» (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:50 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13:20, 03:40 Докудрама «Порча» (16+)
13:50, 04:05 Докудрама «Знахар‑
ка» (16+)
14:20, 04:30 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
15:00 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
19:00 Х/ф «После зимы» (16+)
22:55 Х/ф «Олюшка» (16+)
00:55 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
04:55 «Пять ужинов» (16+)

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в Рос‑
сии. Спецдайджест» (16+)
08:30 «Битва пикников» (16+)

10:00 «Золото Геленджика» (16+)
12:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00:00 Т/с «Закон каменных джун‑
глей» (16+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсе‑
зон» (16+)
04:00 «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 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13:00 Д/ф «Засекреченные спи‑
ски» (16+)
15:00, 17:00 Д/ф «Засекреченные спи‑
ски. Украинский нацизм» (16+)
20:00 Х/ф «Законопослушный граж‑
данин» (16+)
22:00, 23:30 Х/ф «Веселые» канику‑
лы» (16+)
00:20 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)
02:30 Самые шокирующие гипоте‑
зы (16+)

06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:25, 21:40 
Новости (16+)
06:05, 12:45, 18:25, 21:00, 00:00 Все 
на Матч! (12+)
09:10 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» —  
«Ливерпуль» (0+)
11:10 Классика Бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)
12:25 Специальный репортаж (12+)
13:25, 15:00 Х/ф «Неоспоримый 2» 
(16+)
15:30, 17:30 Х/ф «Гонщик» (12+)
17:55 Матч! Парад (0+)
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер‑лига. «Краснодар» —  «Локо‑
мотив» (0+)
21:45 Футбол. ЛЧ. «Реал» —  «Манче‑
стер Сити» (0+)
00:45 Волейбол. Чемп. России «Супер‑
лига Paribet». Женщины. Финал (0+)
02:20 Классика Бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
02:55 Футбол. Кубок Либертадо‑
рес. «Депортиво Кали» —  «Коринти‑
анс» (0+)
05:00 «Голевая неделя» (0+)
05:30 «Человек из футбола» (12+)

44‑летний житель наукограда, находясь 
в магазине, заинтересовался рюкзаком не‑
знакомой пожилой женщины. Там, как ему 
почудилось, точно есть  что‑то интересное, 
а может даже и дорогостоящее.

Злоумышленник проследил за пенсионер‑
кой до самого ее дома, зашел вместе с ней 
в подъезд, после чего толкнул несчастную 
женщину, схватил рюкзак и убежал. «До‑
быча» оказалась скромной: немного денег 
и продукты, купленные в том самом магазине.

Полицейские установили личность мужчи‑
ны. В суде он признался в совершении грабе‑
жа с применением насилия. За свою любовь 
к чужим рюкзакам он на три года отправится 
в исправительную колонию общего режима.

Очень неприятно 
началось Пасхаль‑
ное утро для Клуба 
закаливания и зим‑
него плавания «Об‑
нинские моржи им. 
Е. Ф. Ворожейкина».

— Триколор, кото‑
рый развевался над 
спортивной площад‑
кой обнинских мор‑
жей, был снят —  его 
затоптали в грязи! Я за‑
стирал и водрузил на ме‑
сто! Позже повесим новый. 
Но тут еще «подарок» —  
пешеходный мостик ока‑
зался в реке, пришлось 

вылавливать. Поручни, 
закрепленные капиталь‑
но, погнуты, —  сообщил 
председатель Клуба Ва‑
лерий АСТАХОВ.

По его словам, данная 

площадка для моржей 
осталась единствен‑
ной на правом берегу 
Репинки, остальные 
сожжены.

— Предупреждаю 
желающих таким об‑
разом развлечься: вы 
зря тронули то, что 
сделано нашими ру‑
ками, на наши сред‑
ства, для людей! Мы 

никому не жалуемся и не 
просим помощи, моржи 
сами постоят за свое иму‑
щество и за себя! Надеюсь, 
что нас услышали, —  доба‑
вил Валерий Астахов.

КОВАРНЫЙ ПОХИТИТЕЛЬ 
РЮКЗАКОВ СЯДЕТ В ТЮРЬМУ 
НА ТРИ ГОДА

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВАНДАЛЫ «ОХОТЯТСЯ» НА ОБНИНСКИХ МОРЖЕЙВАНДАЛЫ «ОХОТЯТСЯ» НА ОБНИНСКИХ МОРЖЕЙ
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06:00, 12:30, 14:30, 16:30, 17:30, 19:30, 
21:30, 23:30 Новости (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 Заповедники (12+)
10:00, 14:50 Т/с «Дневник доктора За‑
йцевой» (16+)
10:50 Стройке рад (12+)
11:20, 19:00 Медицина будущего (12+)
11:50, 22:50 Ступени победы (12+)
12:40, 22:00 Т/с «Вторые» (16+)
13:30 Новости 8м (16+)
13:40, 00:00 Битва оружейников (12+)
14:20, 16:45 Актуальное интервью (12+)
15:40, 00:45 Т/с «Верь мне» (12+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Анатолий Артамонов. Всегда у штур‑
вала (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
01:35 Он и она (16+)
02:45 Х/ф «Ченнелинг» (16+)
04:15 Х/ф «Сильвия» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново‑
сти (16+)
09:20, 23:40 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «По законам военного време‑
ни» (12+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре‑
мя (12+)
09:55 О самом главном (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Вечер с Владимиром Соловье‑
вым (12+)
00:00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02:40 Т/с «Версия» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:45 Т/с «Любопытная Варвара‑3» (12+)
10:25, 05:05 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (12+)
11:50, 18:15 Петровка, 38 (16+)
12:10 Х/ф «Лекарство против стра‑
ха» (12+)
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советско‑
му Союзу!» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
15:05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 
в стиле винтаж» (12+)
16:55, 01:55 Прощание (16+)
18:35 Х/ф «Чистосердечное призва‑
ние‑2» (12+)
22:30 10 самых… (16+)
23:00 Д/ф «Актерские драмы. Они сража‑
лись за Родину» (12+)
23:45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02:35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03:15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
04:00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» (12+)
04:40 Осторожно, мошенники! (16+)

05:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)

17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Динозавр» (16+)
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03:00 Т/с «Линия огня» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба» (0+)
08:35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08:55, 21:55 Х/ф «Противостояние» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 23:50 ХХ век (0+)
12:05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12:25 Абсолютный слух (0+)
13:05 Х/ф «Визит дамы» (0+)
14:15 Острова (0+)
15:05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15:20 Пряничный домик (0+)
15:45 Х/ф «Прости нас, сад…» (0+)
17:00 «2 Верник 2» (0+)
17:45 П. И. Чайковский. «Времена года» 
(0+)
19:45 Главная роль (0+)
20:05 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:20 85 лет Юрию Назарову. Линия 
жизни (0+)
21:15 «Энигма. Чучо Вальдес» (0+)
23:00 Д/с «Запечатленное время» (0+)
01:35 Геннадий Дмитряк и государствен‑
ный академический русский хор имени 
А. В. Свешникова (0+)
02:45 Цвет времени (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:25 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 Анимационный «Лего ниндзяго 
фильм» (6+)
12:00 Х/ф «Джек Райан. Теория хао‑
са» (12+)

14:00 Х/ф «Гемини» (16+)
16:15 Х/ф «Терминатор‑3. Восстание ма‑
шин» (16+)
18:20 Х/ф «Терминатор. Да придет спаси‑
тель» (16+)
20:30 Х/ф «Терминатор. Темные судь‑
бы» (16+)
23:00 Х/ф «Тне телки» (18+)
00:35 Х/ф «Днюха!» (16+)
02:20 Т/с «Воронины» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершенно‑
летних» (16+)
09:00, 04:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:35 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13:20, 03:25 Докудрама «Порча» (16+)
13:50, 03:50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:20, 04:15 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
15:00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
19:00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23:00 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
01:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
05:30 «Пять ужинов» (16+)

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Золото Геленджика» (16+)
12:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей» 
(16+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:00, 04:40 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 Военная тайна (16+)
13:00, 17:00 Специальный выпуск «Воен‑
ной тайны». «Подробности военной опе‑
рации на Украине» (16+)
20:00 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
21:30 Х/ф «Телепорт» (16+)
23:30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
02:15 Тайны Чапман (16+)

06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:55, 03:20 
Новости (16+)
06:05, 12:45, 18:55, 21:25, 00:00 Все на 
Матч! (12+)
09:10 Футбол. ЛЧ. «Реал» —  «Манчестер 
Сити» (0+)
11:10 Классика Бокса. Майк Тайсон. Луч‑
шее (16+)
12:25 Специальный репортаж (12+)
13:25, 15:00 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску‑
пление» (16+)
15:30 Волейбол. Чемп. России «Супер‑
лига Paribet». Мужчины. «Финал 6‑ти». 
«Динамо‑ ЛО» —  «Локомотив» (Новоси‑
бирск) (0+)
18:00 Смешанные единоборства. UFC. Роб 
Фонт против Марлона Веры (16+)
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
21:45, 00:45 Футбол. Лига Европы (0+)
02:35 Классика Бокса. Мохаммед Али про‑
тив Джерри Куорри (16+)
02:55 Классика Бокса. Джо Фрейзер. Луч‑
шее (16+)
03:25 Футбол. Южноамериканский Ку‑
бок. «Универсидад Католика» —  «Сан‑
тос» (0+)
05:30 «Третий тайм» (12+)

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Ново‑
сти (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, 14:20 Актуальное интервью (12+)
10:00, 14:50 Т/с «Дневник доктора За‑
йцевой» (16+)
10:50 Стройке рад (12+)
11:20, 19:00 Медицина будущего (12+)
11:50, 22:50 Ступени победы (12+)
12:40, 22:00 Т/с «Вторые» (16+)
13:40 Битва оружейников (12+)
15:45 Анатолий Артамонов. Всегда у штур‑
вала (12+)
16:45 Наша Марка (12+)
17:00 Всегда готовь! (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Люди РФ (12+)
00:00 Х/ф «В плену у сакуры» (16+)
01:45 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
03:35 Х/ф «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
04:25 Х/ф «Французский шпион» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:30 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «По законам военного време‑
ни» (12+)
23:40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет —  
возьмите бубен!» (16+)

05:00, 09:30 Утро России (12+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре‑
мя (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
21:20 Вечер с Владимиром Соловье‑
вым (12+)
00:00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
01:00 Х/ф «Буду верной женой» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:40 Москва резиновая (16+)
09:20, 11:50 Х/ф «Камея из Ватика‑
на» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
13:05, 15:05 Х/ф «Кабинет путешествен‑
ника» (12+)
14:50 Город новостей (12+)
17:00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 
предавали» (12+)
18:15 Петровка, 38 (16+)
18:35 Х/ф «Чистосердечное призва‑
ние‑3» (12+)
22:00 В центре событий (16+)
23:00 Приют комедиантов (12+)
00:35 Х/ф «Невезучие» (16+)
02:05 Х/ф «Чистосердечное призва‑
ние» (12+)
05:10 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод‑
ня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Динозавр» (16+)
00:00 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03:15 Квартирный вопрос (0+)
04:05 Т/с «Линия огня» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 Легенды мирового кино (0+)
07:35 Д/с «Первые в мире» (0+)
07:50, 21:35 Х/ф «Противостояние» (0+)
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи‑
на» (0+)
12:05 Больше, чем любовь (0+)
12:45 Д/ф «Короли династии Фабер‑
же» (0+)
13:30 Д/ф «Хозяйки удоры» (0+)
14:15 90 лет со дня рождения Александра 
Белявского (0+)
15:05 Письма из провинции (0+)
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес» (0+)
16:15, 21:25 Цвет времени (0+)
16:30 Т/ф «Он пришел» (0+)
17:40 П. И. Чайковский. Избранные про‑
изведения (0+)
19:00 «Смехоностальгия» (0+)
19:45 Х/ф «Обыкновенный человек» (0+)
00:05 Х/ф «Любовная страсть» (0+)
02:00 Искатели (0+)
02:45 М/ф (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:25 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
07:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
08:00 Х/ф «Терминатор‑3. Восстание ма‑
шин» (16+)
10:05 Х/ф «Терминатор. Да придет спа‑
ситель» (16+)

12:20 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
14:40 Х/ф «Назад в будущее‑2» (12+)
16:45 Х/ф «Назад в будущее‑3» (12+)
19:05 Х/ф «Покемон. Детектив Пика‑
чу» (12+)
21:00 Анимационный «Соник в кино» (6+)
23:00 «Парни со стволами» (18+)
01:15 Х/ф «Незваный гость» (16+)
03:00 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершенно‑
летних» (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:55 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13:20, 03:45 Докудрама «Порча» (16+)
13:50, 04:10 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:20, 04:35 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
15:00 Х/ф «После зимы» (16+)
19:00 Х/ф «Рысь» (16+)
23:00 Х/ф «Хроники измены» (16+)
01:10 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
05:00 «Пять ужинов» (16+)
06:20 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)

07:00, 05:25 «Однажды в России. Спец‑
дайджест» (16+)
10:00 «Золото Геленджика» (16+)
12:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
23:40 «Холостяк‑9» (18+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «Импровизация» (16+)
03:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03:50 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑
сти (16+)
09:00 Документальный спецпроект (16+)
13:00, 17:00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые опасные враги России» (16+)
17:30 Х/ф «Брат» (16+)
20:00 Х/ф «Брат 2» (16+)
22:30, 23:30 Х/ф «Сестры» (16+)
00:30 Х/ф «Кочегар» (18+)
02:10 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03:25 Невероятно интересные исто‑
рии (16+)

06:00, 09:05, 12:25, 03:30 Новости (16+)
06:05, 12:50, 00:00 Все на Матч! (12+)
09:10 Футбол. Лига конференций (0+)
11:10 Классика Бокса. Майк Тайсон. Луч‑
шее (16+)
12:30 Специальный репортаж (12+)
13:25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Геннадий Ковалев против 
Марсио Сантоса (16+)
15:30 Волейбол. Чемп. России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6‑ти». «Зе‑
нит» —  «Динамо‑ ЛО» (0+)
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре‑
мьер‑лига. «Крылья Советов» —  «Дина‑
мо» (Москва) (0+)
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
21:55 Футбол. Чемп. Италии. «Дженоа» —  
«Ювентус» (0+)
00:45 «Точная ставка» (16+)
01:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран‑при 2022 (0+)
02:05 Классика Бокса. Джо Фрейзер. Луч‑
шее (16+)
02:25 Классика Бокса. Джордж Форман. 
Лучшее (16+)
02:50 Классика Бокса. Майк Тайсон против 
Джеймса Тиллиса (16+)
03:35 «РецепТура» (0+)
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Диллона Клеклера (16+)

ВСЕ НА СУББОТНИК: КОМАНДА «ТИПИЧНОГО ОБНИНСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ НА ПЕРВОМАЙСКУЮ УБОРКУ

В минувшие выходные в Обнинске прошли тра‑
диционные «Чистые игры».

Для тех, кто не знает —  это  что‑то вроде суб‑
ботника, но с элементом командной игры: участ‑
ники отгадывают эко‑загадки, собирают мусор 
и находят среди него «артефакты» —  самые ин‑
тересные экземпляры.

В этот раз, например, на территории лесополо‑
сы возле ИМР среди мусора были обнаружены: 
дорожный знак, свеча зажигания, веник, одино‑
кий тапочек, провода, дворник от машины, доска 
и многое другое.

В конце мероприятия команды, собравшие боль‑
ше всего мусора, получают призы и подарки.

В эту субботу, 30 апреля, «Чистые игры» прой‑
дут на берегу реки Протва.

Если кто не знал —  в наукограде существу‑
ет дружина «Обнинск» Организации Юных 
Разведчиков.

Так вот эти ребята в рамках скаутского лагеря 
в марте связали специальные пледы для ново‑
рожденных. Вязали, что называется, всей дружи‑
ной! И на этой неделе 47 уютных одеяльцев были 
переданы Фонду помощи недоношенным детям.

Фонд в свою очередь выразил сердечную при‑
знательность и благодарность за организацию 
детского благотворительного рукоделия Асе Спи‑
ваковой и Нине Середкиной.

Юные разведчики связали Юные разведчики связали 
пледы для недоношенных пледы для недоношенных 
детейдетей

ТЕЛЕПРОГРАММА

В наукограде продолжается 
череда субботников. Эстафету 
по марафету приняла команда 
городского онлайн‑ сообщества 
«Типичный Обнинск» во главе 
с Олегом ВОРОНЦОВЫМ и Ев‑
гением ЖАБЧИКОМ.

Субботник состоится 1 мая 
в 11:00 в лесном массиве ми‑
крорайона «Заовражье». Как 
говорят парни, продолжение 
проспекта Ленина пользует‑
ся большой популярностью 
среди любителей пеших про‑
гулок, и тех, кто любит устраи‑
вать покатушки —  тут хорошие 
тротуары и цивилизованная ве‑
лодорожка. Однако после зимы 

лесной массив нуждается в се‑
рьезной уборке от мусора, так 
что все, кто любит этот зеленый 
уголок, непременно приходите! 
Берите друзей, родных и знако‑
мых! Вместе веселее!

— Если вы желаете присоеди‑
ниться, то с собой брать ничего 
не нужно —  всем необходимым 
для уборки —  перчатками, меш‑
ками и даже музыкой —  обеспе‑
чим! —  обещают ребята.

Кстати, для администраторов 
«Типичного Обнинска» весен‑
ний субботник это уже добрая 
традиция —  на уборку города 
они вместе с подписчиками вы‑
ходят каждый год.

Веник, тапок и дорожный Веник, тапок и дорожный 
знак: что еще нашли знак: что еще нашли 
горожане во время горожане во время 
«Чистых игр»«Чистых игр»
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ВОСКрЕСЕНЬЕ, 1 Мая

СУББОТа, 30 аПрЕЛя

06:00 Т/с «Дневник доктора Зайце‑
вой» (16+)
06:50 Медицина будущего (12+)
07:20 Стройке рад (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, 22:50 Ступени победы (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Кунг‑фу кролик: по‑
велитель огня» (6+)
12:40, 22:00 Т/с «Вторые» (16+)
13:40 Экспозиция вой ны (12+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00, 18:30 Персона (12+)
15:45 Х/ф «Отряд особого назначе‑
ния» (12+)
17:00 Неделя (16+)
18:00 На спорте (12+)
19:00 Степан Бандера. Следы на Май‑
дане (12+)
19:50 Х/ф «Бумбараш» (0+)
23:30 Боевой надводный флот Отчиз‑
ны (12+)
00:50 Х/ф «И была вой на» (16+)
03:00 Х/ф «Охота на снежного челове‑
ка» (16+)
04:10 Х/ф «Голливудский финал» (12+)

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, 23:15 Д/ф «Звезды кино. Они сра‑
жались за Родину» (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (0+)
13:55, 15:15 Т/с «Мосгаз. Новое дело майо‑
ра Черкасова» (16+)
18:20 Х/ф «Подольские курсанты» (16+)
21:00 Время (16+)

21:35 Сегодня вечером (16+)
00:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю‑
ша» (0+)
01:40 Наедине со всеми (16+)
03:55 Д/с «Россия от края до края» (0+)

05:00 Утро России. Суббота (12+)
08:00 Вести. Местное время (12+)
08:20 Местное время. Суббота (12+)
08:35 По секрету всему свету (12+)
09:00 Формула еды (12+)
09:25 Пятеро на одного (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (12+)
12:00 Доктор Мясников (12+)
13:05 Х/ф «Этим летом и навсегда» (12+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф «Поворот на счастье» (12+)
01:10 Х/ф «Двой ная ложь» (12+)

06:05 Х/ф «Большой вальс» (12+)
07:45 Православная энциклопедия (6+)
08:10 Фактор жизни (12+)
08:40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+)
09:20 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
11:05 Д/с «Большое кино» (12+)
11:35 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
13:00 Х/ф «Новые приключения неуло‑
вимых» (6+)
14:30, 22:00 События (12+)
14:45 «Унесенные праздниками». Юмори‑
стический концерт (12+)
15:35 Х/ф «Березовая роща» (12+)
18:50 Х/ф «Березовая роща‑2» (12+)
22:20, 00:20 Прощание (16+)
23:00 Д/ф «90‑е. Бандитский Екатерин‑
бург» (16+)
23:40 Д/с «Приговор» (16+)
01:45 10 самых… (16+)
02:10 Х/ф «Чистосердечное призва‑
ние‑2» (12+)

05:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)
08:20 Простые секреты (16+)
08:50 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 Однажды… (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:20 Х/ф «Бессмертные» (12+)
22:35 Концерт Дениса Майданова (12+)
00:35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02:20 Дачный ответ (0+)
03:10 Х/ф «Двадцать восемь панфилов‑
цев» (12+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05, 02:40 М/ф (0+)
08:05, 22:00 Х/ф «Противостояние» (0+)
10:15 Неизвестные маршруты России. 
«Коми. От Сыктывкара до Керчомъи» (0+)
11:00 Х/ф «Обыкновенный человек» (0+)
12:35 «Музеи без границ» (0+)
13:05 «Рассказы из русской истории» (0+)
14:30 К 100‑летию со дня рождения Вла‑
димира Этуша (0+)
15:10 Т/ф «Бенефис» (0+)
17:30 Х/ф «Чайковский» (0+)
20:00 Большой джаз (0+)
00:10 Д/ф «Лето с вертишейкой» (0+)
00:50 Х/ф «Ошибка инженера Кочи‑
на» (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 05:35 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:25 Анимационный «Кот в сапогах» (0+)
12:05 Анимационный «Шрэк» (12+)
13:55 Анимационный «Шрэк‑2» (6+)
15:35 Анимационный «Шрэк третий» (6+)
17:20 Анимационный «Шрэк навсег‑
да» (12+)
19:00 Анимационный «Райя и последний 
дракон» (6+)
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
23:00 Х/ф «Убийство в восточном экс‑
прессе» (16+)
01:15 Муз/ф «Рокетмен» (18+)
03:15 Т/с «Воронины» (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
07:15 Х/ф «Из Сибири с любовью» (16+)
10:55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23:00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 
(18+)
01:00 Т/с «Гордость и предубежде‑
ние» (16+)
03:50 «Пять ужинов» (16+)
04:15 Докудрама «Проводница» (16+)

07:00, 10:00, 05:15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Бузова на кухне» (16+)
09:30 «Битва пикников» (16+)
11:55 Х/ф «Холоп» (12+)
14:00 Х/ф «Батя» (16+)
15:35 Т/с «Предпоследняя инстанция» 
(16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22:55 «Холостяк‑9» (18+)
00:20 Х/ф «Невидимка» (16+)

2:05 «Импровизация» (16+)
02:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03:40 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Невероятно интересные исто‑
рии (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑
сти (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
13:00, 17:00 Совбез (16+)
17:30 Х/ф «Крым» (16+)
20:00 Х/ф «Красный призрак» (16+)
21:50, 23:30 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
00:00 Т/с «Решение о ликвидации» (16+)
02:55 Тайны Чапман (16+)

06:00, 12:10 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар‑
нольд Адамс против Диллона Клекле‑
ра (16+)
08:00, 09:35, 13:10, 15:55, 21:35, 03:45 
Новости (16+)
08:05, 13:15, 18:30, 21:00, 23:45 Все на 
Матч! (12+)
09:40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09:45 М/ф «Фиксики» (0+)
10:10 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
16:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре‑
мьер‑лига. «Зенит» —  «Химки» (0+)
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре‑
мьер‑лига. ЦСКА —  «Сочи» (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» —  
«Сампдория» (0+)
00:30 Футбол. Чемп. Германии. «Хоффен‑
хайм» —  «Байер» (0+)
02:20 Волейбол. Чемп. России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6‑ти». «Локо‑
мотив» (Новосибирск) —  «Зенит» (0+)
03:50 Дзюдо. Всероссийские соревнова‑
ния «Памяти В. С. Ощепкова» (0+)
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Джастина Гейд‑
жи (16+)

06:00 Анимационный «Кунг‑фу кролик: 
повелитель огня» (6+)
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, 22:50 Ступени победы (12+)
12:30, 22:00 Т/с «Вторые» (16+)
13:20 Стройке рад (12+)
13:40 Клен (12+)
14:00 Степан Бандера. Следы на Май‑
дане (12+)
14:50 Х/ф «Бумбараш» (0+)
17:00 Карт‑ Бланш (16+)
19:00 Волынь‑43: Геноцид во «Славу Укра‑
ине» (12+)
19:50 Х/ф «Край» (16+)
23:30 Боевой надводный флот Отчиз‑
ны (12+)
00:50 Х/ф «Французский шпион» (16+)
02:25 Секретная папка с Дибровым (12+)
04:15 Легенды музыки (12+)
04:40 Х/ф «Враги» (16+)

04:55, 06:10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново‑
сти (16+)
06:20 Х/ф «На вой не как на вой не» (12+)
07:45 Играй, гармонь любимая! Специаль‑
ный выпуск (12+)
08:25 Часовой (12+)
08:55 Здоровье (16+)
10:15, 00:50 Д/ф «Звезды кино. Они сра‑
жались за Родину» (12+)
11:15, 12:15 Видели видео? (0+)
13:55, 15:15 Т/с «Мосгаз. Новое дело майо‑
ра Черкасова» (16+)
18:20 АнтиФейк (16+)
19:00 Х/ф «Летчик» (16+)
21:00 Время (16+)
22:35 Х/ф «Край» (16+)
01:50 Наедине со всеми (16+)
04:05 Д/с «Россия от края до края» (0+)

05:20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07:15 Устами младенца (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье (12+)
08:35 Когда все дома (12+)
09:25 Утренняя почта (12+)
10:10 Сто к одному (12+)
11:00, 17:00 Вести (12+)
11:55 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина» (12+)
13:30 Х/ф «Большой» (12+)
18:00 Песни от всей души (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 Воскресный вечер (12+)
01:30 Х/ф «Великая неизвестная вой‑
на» (12+)

05:05 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
06:45 Х/ф «Лекарство против стра‑
ха» (12+)
08:20 «Спасибо за верность, потомки!» Га‑
ла‑концерт (6+)
09:15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглян‑
ка» (12+)
09:45 Х/ф «Невезучие» (16+)
11:25 Москва резиновая (16+)
12:00 Д/ф «Кто на свете всех смеш‑
нее» (12+)
12:45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14:20 Петровка, 38 (16+)
14:30, 23:30 События (12+)
14:45 «Смешите меня семеро!» Юмори‑
стический концерт (12+)
15:40 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17:15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
20:25 Х/ф «Немая» (12+)
23:45 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
01:05 Х/ф «Новые приключения неуло‑
вимых» (6+)
02:20 Х/ф «Чистосердечное призва‑
ние‑3» (12+)
05:15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду‑
бровку» (12+)

05:05 Х/ф «Егорушка» (12+)
06:40 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+)
20:30 Маска. Лучшее (12+)
23:40 Основано на реальных Событи‑
ях (16+)
02:25 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
03:50 Алтарь Победы (0+)

06:30, 02:35 М/ф (0+)
07:55, 01:20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09:10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09:40 «Мы ‑ грамотеи!» (0+)
10:20, 23:05 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
11:55, 00:40 Диалоги о животных (0+)
12:35 «Музеи без границ» (0+)
13:05 «Рассказы из русской истории» (0+)
14:10 Д/ф «Древняя Алания. Христиан‑
ские храмы Кавказа» (0+)
14:55 Хрустальный бал «Хрустальной Ту‑
рандот» (0+)
16:30 «Картина мира» (0+)
17:10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17:25 Д/ф «Меч Мономаха» (0+)
18:05 Х/ф «Сказание о Земле Сибир‑
ской» (0+)
19:45 Международный музыкальный фе‑
стиваль «Дорога на Ялту» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 03:50 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:00 М/с «Царевны» (0+)

07:25 Анимационный «Лего ниндзяго 
фильм» (6+)
09:10 Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
11:10 Х/ф «Собачья жизнь‑2» (12+)
13:20 Х/ф «Покемон. Детектив Пика‑
чу» (12+)
15:20 Анимационный «Соник в кино» (6+)
17:10 Анимационный «Райя и последний 
дракон» (6+)
19:05 Анимационный «Кощей. Нача‑
ло» (6+)
21:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
23:20 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
01:20 Х/ф «Последний бой» (18+)

06:30, 04:00 Докудрама «Проводни‑
ца» (16+)
06:45 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
08:45 Х/ф «Хроники измены» (16+)
10:50 Х/ф «Се ля ви» (16+)
14:50 Х/ф «Рысь» (16+)
18:45, 03:50 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23:00 Х/ф «Бриджит Джонс: грани раз‑
умного» (16+)
01:10 Т/с «Гордость и предубежде‑
ние» (16+)

07:00, 09:30, 05:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
14:05 Х/ф «Бабушка легкого поведе‑
ния» (16+)
15:40 Х/ф «Бабушка легкого поведения 
2» (16+)
17:20 Х/ф «Прабабушка легкого поведе‑
ния» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
20:30 Х/ф «Пять невест» (16+)
22:35 «Женский Стендап. Дайдже‑
сты‑2022» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04:05 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
07:30, 09:00 Х/ф «Крым» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
10:00, 13:00 Т/с «Смерш. Дорога огня» 
(16+)
14:30, 17:00 Т/с «Смерш. Камера смер‑
тников» (16+)
18:45, 20:00 Т/с «Смерш. Умирать приказа 
не было» (16+)
23:00 Добров в эфире (16+)
00:00 Д/ф «Засекреченные списки. Укра‑
инский нацизм» (16+)
03:30 Д/ф «Засекреченные списки. Самые 
опасные враги России» (16+)

06:00, 12:10 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против Джастина 
Гейджи (16+)
08:00, 09:35, 12:55, 03:45 Новости (16+)
08:05, 15:30, 18:00, 23:45 Все на Матч! 
(12+)
09:40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09:45 М/ф «Смешарики» (0+)
10:10 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупле‑
ние» (16+)
13:00 Бокс. Турнир «Знамя Победы» (16+)
15:55 Волейбол. Чемп. России «Суперлига 
Paribet». Женщины. Финал (0+)
18:25 Хоккей. Международный турнир. 
Финал (0+)
20:45 После футбола (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» —  
«Милан» (0+)
00:30 Футбол. Чемп. Германии. «Бава‑
рия» —  «Штутгарт» (0+)
02:20 Волейбол. Чемп. России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6‑ти». «Зенит‑ 
Казань» —  «Динамо» (Москва) (0+)
03:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
05:30 «Все о главном» (12+)

Вокальная студия «Music Inside» подготовила 
для жителей наукограда необычную акцию.

9 Мая в 12:00 возле ТРК «Триумф Плаза» ребята 
все вместе споют песню «День Победы». К музы‑
кальному флешмобу приглашаются все желающие 
жители Обнинска!

Кстати, в прошлом году вокалисты 9 мая ис‑
полнили «Катюшу», но в этот раз решили, чтобы 
было бы здорово спеть песню всем городом. Так 
что присоединяетесь!

Учащиеся обнинской Физико‑ технической шко‑
лы на днях побывали в Российской Академии наук, 
где встретились с президентом РАН Александром 
СЕРГЕЕВЫМ.

Более того, ученица 7 «А» класса Алина ИВАНО‑
ВА получила из рук Сергеева дипломом за отлич‑
ные результаты в викторине школьников по физике.

В преддверии 77 годовщины Победы, с 18 апре‑
ля по 9 мая, в стране проходит традиционная ак‑
ция «Георгиевская ленточка».

И недавно один из пунктов выдачи георгиевских 
лент открылся в обнинском Молодежном центре.

Чтобы получить праздничный атрибут, руково‑
дители организаций могут отправить заявку в сво‑
бодной форме на Email: omc@obninsk.ru. Телефон 
8 (484) 583–85–51.

Жителей приглашают Жителей приглашают 
на массовый на массовый 
музыкальный флешмобмузыкальный флешмоб

Школьники ФТШ Школьники ФТШ 
встретились встретились 
с президентом РАНс президентом РАН

Получить Получить 
«Георгиевскую ленту» «Георгиевскую ленту» 
можно в Молодежном можно в Молодежном 
центрецентре

ТЕЛЕПРОГРАММА
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В виртуальном концертном 
зале Центральной библиотеки 
города на этой неделе прошло 
необычное мероприятие —  показ 
спектакля «Суд да дело» в рам‑
ках проекта правового просве‑
щения СГТИ «Ты —  решаешь!»

Студенты и жители Обнинска 
посмотрели театрализованную 
постановку на тему бракоразвод‑
ного процесса: муж с женой при 
разводе делили совместно нажи‑
тое имущество, в том числе го‑
рячо любимую и дорогостоящую 
кошку. Ситуация хоть и забав‑
ная, но с юридической точки зре‑
ния в ходе «заседания» 
были соблюдены все тон‑
кости: суд действовал 
в рамках существующих 
законов, адвокаты ссы‑
лались на действующие 
нормы, а в качестве дока‑
зательств привязанности 
питомца к хозяйке были 
представлены видеока‑
дры из домашнего архива.

В  итоге, сошлись на 
том, что экс‑супруга по‑
лучает кошку и квартиру, 
а муж остается с машиной 
и вкладом на 500 тысяч 
руб лей. Юные зрители же 
не только посмотрели ми‑
ни‑спектакль, но и нагляд‑
но узнали, как проходят 
судебные разбиратель‑
ства и немного прокачали 
свои знания в юриспруден‑
ции. В общем, получилось 
необычно.

Как оказалось, данный спек‑
такль —  это третий этап реали‑
зации проекта «Ты —  решаешь!» 
Данный проект Среднерусского 
гуманитарно‑ технологического 
института стал победителем 
конкурса грантов на развитие 
гражданского общества Мини‑
стерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Ка‑
лужской области при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Проект начал реализовываться 
осенью прошлого года, и пред‑
полагает оказание комплексной 
юридической помощи несовер‑
шеннолетним и их законным 
представителям на безвозмезд‑
ной основе.

Как рассказала нам ректор 
СГТИ Екатерина КОЛЕСНИКО‑
ВА, идея создания такого про‑
екта появилась неслучайно. Дело 
в том, что бесплатную юриди‑
ческую помощь в нашей стране 
могут получить граждане опре‑

деленных категорий: люди, ока‑
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации, многодетные семьи, 
инвалиды и так далее. А вот не‑
совершеннолетние в этот спи‑
сок не входят, а потому им не 
к кому обращаться за помощью 
в случае нарушения их прав. 
Собственно, именно эту неспра‑
ведливость и должен компенси‑
ровать проект «ТЫ – решаешь!»

П о  с л о в а м  Е к а т е р и ‑
ны Дмитриевны,  в   рамках 
проекта реализуются три на‑
правления. Первое —  пра‑
в о в ы е  п р о с в е т и т е л ь с к и е 
лекции. Их читают в школах.  

На одной из таких бесед со 
школьниками, например, рас‑
сказывали о причинах возникно‑
вения агрессии и агрессивного 
поведения у подростков, а так‑
же последствия противоправ‑
ных действий. Разговор на такие 
темы в рамках открытого диало‑
га всегда вызывает живой отклик 
у школьников и студентов.

А вот в марте ректор СГТИ Ека‑
терина Колесникова и профессор 
Андрей Пацула провели откры‑
тое занятие в Техлицее. Лекцию 
слушали ребята из 9 и 10 клас‑
сов. В рамках занятия школьники 
узнали о правовых последстви‑
ях участия в незаконных акциях 
протеста, о правилах использо‑
вания социальными сетями и по‑
следствиях уличных драк.

Отдельно коснулись и акту‑
альной сейчас темы —  допол‑
нение в Уголовный кодекс РФ от 
4 марта статьей 207.3 «Публич‑
ное распространение заведомо 
ложной информации об исполь‑

зовании Вооруженных сил 
Российской Федерации», 
которая предусматривает 
лишение свободы на срок 
до 3 лет или штраф до 1,5 
миллионов руб лей.

Кстати, часто оказывает‑
ся, что многие ребята сами 
не знают, что совершают 
правонарушение, после 
которого должно после‑
довать наказание —  мол, 
ой, а мы и не знали, что по‑
добная шалость нарушает 
закон. Конечно, во время 
таких лекций школьни‑
кам обязательно говорят 
о том, что каждый сам не‑
сет ответственность за прини‑
маемые им решения. А также 
напоминают, что уголовная и ад‑
министративная ответствен‑
ность в нашей стране наступает 
с 16 лет, а по особо серьезным 
преступлениям —  с 14 лет.

Второе направление —  пра‑
вовое консультирование несо‑
вершеннолетних. Такие встречи 
проводятся каждую субботу 

в юридической клиники СГТИ. 
Прием ведут практикующие 
юристы —  преподаватели ин‑
ститута. Прийти сюда может лю‑
бой несовершеннолетний или 
его представитель. Консульта‑
ции проводятся по совершенно 
разным вопросам: нарушения 
прав, трудоустройство моло‑
дежи, получение родительских 
прав, смена фамилии. По всем 
этим темам ребятам дают разъ‑
яснения с точки зрения закона. 
Иногда подростки приходят с бо‑
лее острыми вопросами —  вза‑
имоотношения с родителями, 
учителями. Бывают и более тя‑
желые случаи, когда приходит‑

ся привлекать органы 
опеки, отдел по делам 
несовершеннолетних, 
полицию. Однажды, 
например, девуш‑
ка пришла с серьез‑
ной проблемой —  ее 
преследуют, поступа‑
ют угрозы. Зачастую 
с подобными вопро‑
сами тинейджеры не 
хотят или боятся об‑
ращаться к родителям, 
но здесь им всегда 
помогут.

На недавней кон‑
сультации, например, 
юношей и девушек ин‑
тересовало как стать 
адвокатом и судьей, 
что такое служба по 
контракту и как защи‑
тить свои права, если 
стоимость продукта 
на ценнике и на кас‑
се не совпадает, при‑
чем в пользу магазина. 
Отдельной темой стал 
вопрос о том, каковы 
перспективы у юри‑

спруденции и самой профессии 
«юрист».

В общем, как видим, обнин‑
скую молодежь волнуют совер‑
шенно разные темы, и очень 
здорово, что благодаря проекту 
«Ты – решаешь!» им есть куда об‑
ращаться за помощью.

Ну а третье направление —  
это как раз интерактивный спек‑
такль, с которого мы и начали. 
В понедельник была его премье‑
ра в библиотеке, после чего на 
этой неделе постановку показа‑
ли в двух школах города. Главные 
роли в нем исполнили волонтеры 
добровольческого центра СГТИ 
«Сделано с любовью!»

В Обнинске муж с женой во время развода В Обнинске муж с женой во время развода 
не могли поделить кошку!не могли поделить кошку! (В ИНТЕРАКТИВНОМ СПЕКТАКЛЕ, 

ПОДГОТОВЛЕННОМ ВОЛОНТЕРАМИ СГТИ)

КАК ПОЛУЧИТЬ АКТУАЛЬНУЮ ПРАВОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
И ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ?

Юридическая клиника СГТИ оказывает БЕСПЛАТНУЮ право‑
вую помощь ребятам от 14 до 18 лет каждую субботу с 9.00 
до 12.00. Адрес: город Обнинск, ул. Гурьянова, 19‑А, кабинет 
№ 2. Записаться на прием можно одним из следующих спо‑
собов: По телефону СГТИ: (484) 39 32–4–32, 4–88–24, через 
форму обратной связи на сайте: https://www.сгти.рф или в бе‑
седе группы института в соцсети «ВКонтакте».

Спектакль «Суд да дело»

Лекция в Техлицее

Волонтерское движение СГТИ «Сделано с любовью»

Есть юридические вопросы —  приходи на 
консультацию!
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29 апреля 2002 года была 
остановлена первая в мире 
атомная электростанция —  
обнинская. 

Главные дейс твующие 
лица —  люди, стоявшие у ис‑
токов создания и развития 
ФЭИ.

Впервые увидев известно‑
го советского и российско‑
го физика Льва Алексеевича 
КОЧЕТКОВА, поразилась его 
ярким эмоциям и харизме. Он 
настолько увлеченно расска‑
зывал своему коллеге о кон‑
церте французской певицы 
Кристель Лури, состоявшем‑
ся в Обнинске накануне, что 
не обратить внимание на 
него просто невозможно.

— Это было нечто не‑
ожи д анное и   прекрас‑
н о е !  —   г о в о р и л  Л е в 
Алексеевич. —  Потрясаю‑
щий, шикарный голос!

ВЫГОВОР ЗА ЛЮБОВЬ 
К ИСКУССТВУ

Кроме того, что Кочетков —  
большой ученый, принимав‑
ший участие в пуске первой 
в мире АЭС, кандидат техни‑
ческих наук, дважды лауре‑
ат Государственной премии 
СССР, он еще и  страстный 
театрал, и поклонник клас‑
сической музыки. Эта любовь 
началась у Льва Алексеевича 
еще в студенческие годы и… 
едва не стоила ему выговора 
на комсомольском собрании.

— Я учился в Московском 
энергетическом институ‑
те (МЭИ). Когда я  приехал 
в Москву, старший брат ку‑
пил мне абонемент в  кон‑
серваторию. Так началось 
мое знакомство с музыкой. 
Часто ходил в Большой те‑
атр и МХАТ. Староста нашей 
группы  почему‑то решил, что 
это неправильно: мол, тра‑
чу государственные деньги 
непонятно на что —  и  ре‑
шил меня проучить. Собрал 
комсомольское собрание 

и  пред ложил вынести 
мне строгий выговор. Не‑
сколько одногруппни‑
ков за меня заступились. 
В конце концов все закон‑
чилось вынесением мне 
предупреждения.

ФИЗИК-САМОУЧКА ИЗ 
СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКИ

Лев Кочетков родился 
в  1930‑м в  небольшом 

селе в Ивановской обла‑
сти. Учеба в школе пришлась 
на годы Великой Отечествен‑
ной вой ны.

— В июле 1941‑го всех 
лучших учителей из наше‑
го и окрестных сел забрали 
на фронт. В середине авгу‑
ста стало известно, что они 
погибли во время бомбеж‑
ки под Смоленском. Набрать 
всех учителей‑ предметников 
к началу учебного года ад‑
министрации школы не уда‑
лось. Преподавателя физики 
не было, поэтому ее мне при‑
шлось изучать самостоятель‑
но, по учебнику. И   что‑то 
она мне понравилась. Потом 
меня отправили на област‑
ную олимпиаду по физике. 
Неожиданно для себя я за‑
нял второе место. После это‑
го влюбился в этот предмет 
окончательно.

Когда заканчивал школу, 
думал, что буду поступать 
в МГУ на мехмат, как старший 

брат. Но узнав, что в Москве 
открылся новый физический 
институт, подал заявление 
туда. Конкурс в вуз был пре‑
огромнейший —  несколько 
десятков человек на место. 
За письменное задание по 
математике я  получил две 
единицы, по геометрии эк‑
заменаторы поставили мне 
двой ку и  посоветовали не 
сдавать дальше экзамены.

Домой я  вернулся очень 
расстроенный. Решил, что 
больше не буду никуда по‑
ступать, останусь работать 
в колхозе. И вдруг случилось 
неожиданное: домой на не‑
сколько дней приехал стар‑
ший брат —  впервые после 
окончания вой ны. Когда ему 
пришло время возвращаться 
в Москву, брат сказал: «Пое‑
дешь со мной».

Помню, вышли мы на Бау‑
манской. Он говорит: «В той 
стороне —  Бауманский ин‑
ститут, в  той —  физико‑ 
энергетический». Пока мы 
думали, в  какую сторону 
идти, подошел 37‑й трамвай. 
Он направлялся к энергоин‑
ституту. Мы сели и поехали 
туда.

ФАКУЛЬТЕТ ИВАНА ИВАНОВИЧА

— Я подал заявление на 
радиофак, но не прошел по 
конкурсу: не хватило одно‑
го балла. Мне предложили 

Трамвай № 37 Трамвай № 37 решил судьбу решил судьбу 
российской атомной энергетикироссийской атомной энергетики

ДАТА
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учиться на другом факульте‑
те —  тепло‑ энергетическом. 
Учился я хорошо, без троек. 
В конце первого курса меня 
вместе с  другими успеш‑
ными студентами вызвали 
в деканат и сказали: «Хотим 
перевести вас на другой фа‑
культет —  № 9. Он еще назы‑
вается «факультетом Ивана 
Ивановича». Пока не спра‑
шивайте, что это такое. Уве‑
ряем, вам понравится». Так 
я  попал на этот закрытый 
факультет. Он был образован 
в 1945 году, после бомбеж‑
ки американцами японских 
городов первыми атомными 
бомбами. На факультете № 9 
готовили специалистов для 
разработки и эксплуатации 
атомных станций. Но о том, 
что речь идет об использо‑
вании нового вида энергии 
для мирных целей, мы узна‑
ли не сразу.

ЛАБОРАТОРИЯ «В»

— Учиться было очень 
интересно. У нас работали 
замечательные преподава‑
тели. Среди них был Иван 
Иванович Новиков —  кура‑
тор закрытых факультетов. 
Он читал у  нас лекции по 
термодинамике.

В 1952 году, когда мы за‑
щитили дипломы, Иван Ива‑
нович собрал нас и сказал: 
«Поднимите руки те, кто хо‑
чет остаться в Москве, и те, 
кто хочет поехать в дерев‑
ню». Оставаться в столице 
я не хотел, поэтому поднял 
руку в числе тех, кто пожелал 
отправиться в деревню. Пер‑
вую половину выпускников 
отправили на работу в Кур‑
чатовский институт. А  нам 
сказали: «На Киевском вок‑
зале сядете в поезд. Доедете 
до одной небольшой стан‑
ции, называется она «Об‑
нинское». Перейдете пути, 
повернете направо, найдете 
в лесу тропку. По ней прой‑
дете километра полтора. До‑
беретесь до проходной, там 
вас встретят».

— Куда именно ведет эта 
тропка, вам не объяснили?

—  Н е т,  н е  о б ъ я с н и ‑
ли (смеется). Позже уз‑
нали, что будем работать 
в  лаборатории «В», ко‑
торая впоследствии ста‑
ла Физико‑ энергетическим 

институтом. Меня направи‑
ли в расчетную группу Ми‑
хаила Минашина. Он тоже 
учился на нашем факульте‑
те, но двумя годами раньше. 
Мне дали задание —  произ‑
вести физические расчеты 
реактора. Какого именно, 
не сказали. О том, что речь 
идет о  реакторе для пер‑
вой атомной электростан‑
ции, я и мои коллеги узнали 
позже. Это была сверхсе‑
кретная информация. Сооб‑
щать ее нельзя было даже 
коллегам, не говоря уже 
о родственниках.

—  Ч т о  в ы  г о в о р и л и 
родным о  том, где и  кем 
работаете?

— Ничего не говорил. Отец 
обижался, конечно. До тех 
пор, пока в газете «Правда» 
не появилась статья о пуске 
первой АЭС. За несколько 
дней до этого я отправил до‑
мой письмо, в котором напи‑
сал: «По радио скоро скажут, 
а в газетах напечатают о пу‑
ске одной электростанции. 
Почитайте —  тогда узнаете, 
где я работаю».

ПОЧТИ НЕВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА

— Решение о строитель‑
стве обнинской АЭС было 
принято в 1950 году. Пред‑
полагалось, что она будет 
спроектирована и построе‑
на за год. Но оказалось, что 
все не так просто. В промыш‑
ленном реакторе вода нагре‑
валась до 80–90 °C. Нас эта 
температура не устраива‑
ла, потому что КПД с таки‑
ми параметрами ничтожный. 
Необходимо было нагреть 
воду до 290  °C. Для этого 
давление в  первом конту‑
ре пришлось поднять до 100 
атмосфер. Поскольку это 
давление очень высокое, те 
конструкционные материа‑
лы, которые использовались 
в промышленном реакторе, 
не годились. Нужно было от‑
казываться от алюминиевого 
сплава и переходить на не‑
ржавеющую сталь, учиться 
делать из нее тепловыделя‑
ющие элементы, налаживать 
их производство.

На выполнение данной за‑
дачи ушло около двух с по‑
ловиной лет. Ее поручили 
трем организациям: Курча‑
товскому институту, НИИ‑9 
(нынешний ВНИИНМ им. ака‑
демика Бочвара) и  Харь‑
ковскому физтеху. Однако 
разработанные ими образ‑
цы твэлов не выдержали ни 
одного испытания.

Время шло, нужно было 
торопиться. Тогда дирек‑
тор нашего ФЭИ Дмитрий 
Иванович Блохинцев решил 
приступить к разработке те‑
пловыделяющего элемен‑
та самостоятельно. К  этой 
работе он привлек нашего 
физика‑ ядерщика Владими‑
ра Александровича Малыха. 
Разработанный им твэл вы‑
держал все испытания.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

— Производство топлив‑
ных каналов было налажено 
в 1954 году. К нам они нача‑
ли поступать в конце апреля. 

С 1 мая каналы стали уста‑
навливать в  реактор. 9‑го 
числа мы вышли в критиче‑
ское состояние, при котором 
реактор, по сути, становит‑
ся живым. После 9 мая была 
дополнительная загрузка 
топлива, и  мы постепенно 
стали поднимать мощность 
реактора. 20 июня нам дали 
разрешение выходить в па‑
ровом режиме, и 26‑го числа 
пар подали на турбину. При 
этом присутствовал Игорь 
Васильевич Курчатов. Он 
крикнул: «Поздравляю вас 
с легким паром!»

УГРОЗА ВЗРЫВА

Буквально через месяц по‑
сле этого события обнин‑
скую АЭС едва не закрыли.

— Поскольку все дела‑
лось в спешке, в топливных 
каналах стали появлять‑
ся трещины. Через них вода 
поступала в  графитовую 
кладку реактора, которая 
имела температуру 600 °C. 
Вода мгновенно испарялась 
и под воздействием нейтро‑
нов разрывалась на водород 
и кислород, которые начали 
откладываться в графитовой 
кладке. Когда их накаплива‑
ется достаточное количе‑
ство, образуется гремучая 
смесь, и  это грозит мощ‑
ным взрывом. Конечно, все 
были напуганы сложившей‑
ся ситуацией. В конце июля 
Курчатов организовал вы‑
ездной научно‑ технический 
совет, на котором обсужда‑
ли, что делать дальше. Зву‑
чали предложения заменить 
теплоноситель —  воду —  на 
натрий и калий. Но это был 
совершенно новый проект, 
реализация которого потре‑

бовала бы 2–3 года. К то‑то 
предлагал остановить реак‑
тор. В конце концов свое ве‑
ское слово сказал министр 
среднего машиностроения 
СССР Ефим Павлович Слав‑
ский: «Мы  реактор не для 
того строили, чтобы его 
останавливать. Он нужен нам 
для проведения эксперимен‑
тов по новым строящимся 
станциям. Давайте остано‑
вимся и проведем капиталь‑
ный ремонт». Так и сделали. 
Ремонт закончился 25 октя‑
бря, после чего реактор вы‑
вели на полную мощность.

«ЗЕЛЕНАЯ ЛУЖАЙКА»

— Мы отлично понима‑
ли, что срок обнинской АЭС 
истек, но уговаривали не 
закрывать ее до 50‑летия. 
Однако денег в  стране не 
было, а содержание станции 
обходилось дорого. Сопро‑
тивляться было бесполезно.

С  того времени атомная 
электростанция постепенно 
выводится из эксплуатации. 
Процесс это довольно дли‑
тельный. В 2008 году было 
вывезено топливо. Позд‑
нее будут демонтированы 
конструкции АЭС. Задача‑ 
максимум —  привести про‑
м ы ш л е н н у ю  п л о щ а д к у 
в состояние так называемой 
«зеленой лужайки», полно‑
стью пригодной для даль‑
н е й ш е г о  с о ц и а л ь н о г о 
использования.

Лев Алексеевич вырас‑
тил двоих сыновей, которые 
пошли по стопам отца —  ста‑
ли физиками‑ ядерщиками. 

Кристина ШВЕЦ
Reklama-m-m@mail.ru

Обнинская АЭС проработала 48  лет и  стала пло-
щадкой для проведения большого количества экспе-
риментальных исследований по самым различным 
направлениям ядерной энергетики, в частности —  по 
проекту Белоярской АЭС. В разработке реакторов для 
нее принимал участие и Лев Кочетков. Он же стал тем 
человеком, который 29 апреля 2002 года остановил ре-
актор первой в мире атомной электростанции.

Лев Алексеевич КОЧЕТКОВ

ДАТА
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В 2020 году широкой общественно‑
сти объявили прекрасную новость —  
на обнинской метеомачте появится 
иллюминация! На дворе 2022‑й, но 
никаких световых эффектов на Федо‑
ровской вышке так и не видать. В чем 
же дело?

В 2021 году депутат Госдумы Ген‑
надий СКЛЯР, который курирует 
этот вопрос, заявил, что идея ил‑
люминации все еще жива, и  она 
обязательно будет реализована. 
Проблема была лишь в  техниче‑
ском плане. Именно в  2021  году 
вышка, в соответствии с регламен‑
том, должна была пройти плановую 
экспертизу —  как вы понимаете, 
тут уж было не до украшений. Спе‑
циалисты должны были проверить 
техническое сос тояние объек та 
и дать свое заключение. А уже ис‑
ходя из этого было бы ясно, как до‑
рабатывать проект иллюминации, 
где именно размещать оборудова‑
ние для освещения. Ведь все, что 

устанавливается на ней или рядом 
с ней, должно быть не только согла‑
совано, но и соответствовать опре‑
деленным жестким требованиям.

На этой неделе Геннадий Иванович 
заявил, что проект развивается и уже 
практически готов. Более того, уже 
существует итоговый вариант самой 
подсветки.

— Постараемся, чтобы в этом году 
все это состоялось, —  заявил Скляр.

Он говорит во множественном 
числе, так как данный проект ре‑
ализуется совместно с  Обнинской 
Торгово‑ промышленной палатой и ее 
президентом Вячеславом НАРУКОВЫМ.

Сам же Вячеслав Владимирович 
держит интригу и  ограничивается 
фразами вроде «наберитесь терпе‑
ния, скоро всё узнаете», и добавля‑
ет, что как раз сейчас ведет активную 
работу по иллюминации. Но пока 
больше похоже на то, что не реализо‑
вав один проект, он начал занимать‑
ся другим —  велодорожками, ведь он 

большой любитель покрутить педали. 
На этой неделе Наруков заявил о же‑
лании «окольцевать» весь город се‑
тью велодорожек.

Надо же, какая свежая и новая идея! 
Жаль только, что принадлежит она не 
чиновникам и депутатам, а ребятам 
из сообщества «Наш велоклуб», ко‑
торые больше 10 лет назад собствен‑
но и начали активно продвигать идею 
строительства велодорожек по всему 
городу и объединения их в одну сеть. 
Молодые люди обращались в адми‑
нистрацию, вели диалог с тогдашним 
мэром Александром АВДЕЕВЫМ и спу‑
стя время добились того, что в горо‑
де  наконец‑таки начали появляться 
цивилизованные велодорожки. Удоб‑
но наверное говорить «а давайте все 
это объединим», когда основная рабо‑
та уже сделана и дорожки на основ‑
ных улицах уже построены. Или это 
только ради красного словца? И ждать 
воплощения этой идеи тоже придется 
несколько лет?..

Двенадцать лет назад в  Об‑
нинске закрыли одно из самых 
любимых мест отдыха горожан —  
открытый бассейн Дворца спорта. 
По сей день многие наши читате‑
ли ностальгируют по этому по‑
воду, особенно перед началом 
купального сезона и  интере‑
суются, не надумали ли власти 
 все‑таки провести здесь рекон‑
струкцию и дать этому объекту 
вторую жизнь?

В  2020  году такая перспек‑
тива засияла особенно ярко. 
Уже в статусе губернатора Вла‑
дислав ШАПША провел пресс‑ 
конференцию для обнинских 
журналистов, где как раз и зая‑

вил —  пришло время для откры‑
того бассейна.

— Сейчас много федеральных 
программ, в которые можно по‑
пасть и реализовать этот проект. 
Думаю, что местная власть посчи‑
тает затраты, которые необходи‑
мы для восстановления бассейна, 
и  примет решение, возможно, 
в виде концессионного соглаше‑
ния. Есть реальные шансы вос‑
становить бассейн, это может 
быть даже хороший коммерче‑
ский проект, —  сказал тогда гла‑
ва региона.

Итак, воля руководства области 
есть! Исполнила ли ее упомянутая 
местная власть? О планах мэрии 

на бассейн я попыталась расспро‑
сить председателя спорткомите‑
та Константина ОЛУХОВА. Диалог 
с ним как всегда напряженный: 
вместо внятных ответов получа‑
ешь кучу встречных непонятных… 
вопросов —  даже в большем коли‑
честве, чем задаешь их сам.

— В данный момент идет пере‑
дача имущества из МП «Квант» 
в СШОР «Квант». Но есть про‑
ект, который был сделан ранее. 
И даже в 2018 году выходил инве‑
стор, который хотел организовать 
здесь то ли бани, то ли термы, 
но в  итоге  почему‑то пропал. 
Я бы сейчас эту тему не подни‑
мал. Надо спокойно разобрать‑
ся с имуществом. А откуда у Вас 
эта тема взялась? У Вас же вопро‑
сы никогда не возникают просто 
так, —  с раздражением добавил 
главный по спорту.

— Конечно, не просто так. Ско‑
ро летний сезон, наши читатели 
интересуются —  возможно ли от‑
крытие бассейна.

— Ну, сейчас инвестора нет. 
О чем Вы будете писать? Что ниче‑
го нет? А зачем это делать? А кому 
это нужно? (ну вот видите: ты ему 
вопрос, а он тебе десять —  прим. 
авт.)

— Хочется понять —  почему же 
ничего нет? Шапша ведь еще два 
года назад рекомендовал властям 
вой ти в соответствующую феде‑
ральную программу…

— Знаете, федеральных про‑
грамм по ремонту спортивных 
объектов попросту нет. Есть по 
строительству спортобъектов. 
Программа реконструкции су‑
ществует только для объектов 
культуры.

— Ааа, вон оно как…
— Ааа, —  ернически пере‑

дразнил меня чиновник. —  Я так 
понимаю, что по этому вопро‑
су у Вас вообще нет никакой ин‑
формации о том, что происходит 
с бассейном?

— Конечно, нет. Ее нигде нет. 
Вот потому я и звоню Вам лич‑
но, чтобы получить информацию 
и донести ее до читателей.

Вот такой неконструктивный 
разговор у нас состоялся с пред‑
седателем спорткомитета. Тут 
никогда не угадаешь, где он тебя 
передразнит, где перебьет, а где 
упрекнет в выполнении, между 
прочим, моих профессиональных 
обязанностей как журналиста по‑
лучать достоверную информацию 
из официальных источников.

Из полезной информации, кото‑
рую мне все же удалось почерп‑
нуть, сообщаю: существующий 
проект устарел, его надо актуали‑
зировать, а это, как вы понимаете, 
в нынешних непростых экономи‑
ческих условиях невозможно.

Иллюминация на метеомачте будет, но непонятно когдаИллюминация на метеомачте будет, но непонятно когда

ОТ АВТОРА: Учитывая, что наша беседа к сожалению, зашла в ту‑
пик, дополнительные данные пришлось искать самой. И знаете, что 
я обнаружила? Федеральные программы по реконструкции спортобъ‑
ектов все же существуют. Открываем сайт правительства РФ и ви‑
дим: государственная программа «Развитие физической культуры 
и спорта». И она, представьте себе, предполагает как строительство, 
так и реконструкцию спортивных объектов. Действует до 2024 года. 
Там же есть пункт о «повышении уровня обеспеченности населе‑
ния спортивными сооружениями». А до 2020 года действовала Фе‑
деральная адресная инвестиционная программа РФ, включающая 
«Строительство и реконструкцию инфраструктуры региональных 
спортивно‑ тренировочных центров государственной собственности 
субъектов РФ (муниципальной собственности).

Не удивлюсь, что инвестор и вправду был готов вложить деньги 
в открытый бассейн, но сбежал, пообщавшись вот с таким предсе‑
дателем спорткомитета города.

Приходи в бассейн!Приходи в бассейн!
А там его нетА там его нет Журналист Диана КОРШИКОВА, 

 diana7109@inbox.ru



www.pressaobninsk.ru 28 аПрЕЛя 2022, ЧЕТВЕрг / № 16 (828)НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 17

За последние пару 
недель в  редакцию 
«НО» поступило сра‑
зу несколько звонков от 
жителей города с жало‑
бами на очереди в поли‑
клинику. Дескать, чтобы 
попасть на прием, люди 
приходят сюда чуть ли 
не с четырех утра. Ну уж 
в  шесть‑то тут точно пол‑
но народу, заверили нас 
звонившие пенсионеры.

Мы не могли оставить 
сообщения читателей без 
внимания, а потому сами 
отправились в КБ № 8 рано 
утром, чтобы лично увидеть 
огромные очереди, а заод‑
но устроить и очную став‑
ку с участием негодующих 
жителей и директора КБ № 8 
Сергея КУРДЯЕВА, с  кото‑
рым накануне договорились 
о встрече. Такой вот был у нас 
«коварный план».

К нашему удивлению фото‑
графировать нам оказалось 
нечего. В буквальном смысле. 
В 7:30 у регистратуры не было 
ни одного человека. Поликли‑
ника пустовала. Только ближе 
к восьми стали подтягиваться 
первые посетители. У  них‑то 
мы и спросили —  а где все?

— Это вам надо было в по‑
недельник или в пятницу при‑
йти, обычно в эти дни очереди 
бывают, —  заявили граждане.

Такого же мнения придер‑
живаются и сами сотрудники 
больницы. Дескать, часть об‑
нинцев приходят в боль‑
ницу в  понедельник, 
банально заболев или 
получив травму на вы‑
ходных. Другие приходят 
в пятницу —  как прави‑
ло, уже на выписку. Так 
что в эти дни обычно бы‑
вает столпотворение, но 
даже тогда люди прихо‑
дят не в четыре утра, а са‑
мое ранее —  в шесть, как 
нам сообщили пациенты.

К восьми утра к реги‑
стратуре, как мы и  до‑
говаривались, подошли 
директор КБ № 8 Сергей 
Курдяев и главврач Алек‑
сандр ИНДИН.

— Скажите, это нам 
просто повезло, что мы 
не попали на очереди, 
или  каким-то образом Вам 
удалось решить эту пробле-
му? —  спрашиваю у Курдяева.

— Удалось решить путем 
увеличения дополнительных 
автоматизированных рабочих 
мест —  компьютеров с воз‑
можностью записи непосред‑
ственно в нашу внутреннюю 
систему. С конца эпидемии —  
полтора‑два месяца —  как та‑
ковых очередей нет. Бывают 

на запись к узким специали‑
стам. Над этой проблемой мы 
тоже работаем, хотим сделать 
все записи к нам через назна‑
чение терапевтов первичного 
звена. Также отрабатывается 
вопрос о записи через Госус‑
луги. Кроме того, у нас уже за‑
работал единый телефонный 
номер колл‑центра: 8–499–
110–05–03 —  рассказал Сер‑
гей Михайлович.

Запуск колл‑центра анон‑
сировался еще две недели 
назад на заседании комис‑
сии по здравоохранению 
обнинского горсобрания, 
депутаты даже собирались 
лично позвонить на единый 
номер и проверить —  рабо‑
тают ли операторы.

Как рассказал главврач 
Александр Индин, единый 
номер действительно ра‑
ботает, но пока в тестовом 
режиме, идет отработка 
процессов взаимодействия 
с горожанами и структура‑
ми больницы. Система про‑
ходит эта пуско‑ наладки, но 
уже в мае планируется за‑
пустить линию в полномас‑
штабном режиме.

— Можем, кстати, пройти, 
посмотреть, как там обстоят 
дела, —  предложил Индин.

Разумеется, мы не упусти‑
ли такую возможность и про‑
щались там, где никто никогда 
не был. Колл‑центр изначаль‑
но планировали открыть на 
втором этаже, но потом реши‑
ли, что нет —  здесь и без того 
много шума и суеты. Прини‑
мать звонки можно на любом 
этаже, поэтому операторов 
решено было перевести на 
шестой. В специальном поме‑
щении был сделать качествен‑
ный ремонт, когда мы вошли, 
здесь все еще пахло свежей 
краской. Рабочие столы с обо‑
рудованием подготовлены, но 
звонки принимают пока толь‑
ко две сотрудницы (а всего их 
будет семь).

— У колл‑центра уже 
есть руководитель, кото‑
рый занимается подбором 
персонала, организационно‑ 
методической работой с це‑
лью разработки и внедрения 
скриптов —  моделей ответов 
на стандартные и часто за‑
даваемые вопросы граждан, 
чтобы они могли получать 
услуги максимально быстро 
и качественно, —  говорит 
главврач.

Пре дполаг ается,  ч то 
колл‑центр объединит 
в  себе всю информацию, 
которую ранее граждане 
получали по разным теле‑

фонам и на сайте. Скоро от‑
вет «вы не туда позвонили, 
звоните по другому номеру» 
станет неактуальным, так как 
номер будет единый. Запись 
к  врачам, информация по 
маршрутизации пациента, 
возможность воспользовать‑
ся платными услугами (гово‑
рят, цены здесь ниже, чем 
в  частных клиниках) и  так 
далее —  все эти данные бу‑
дут предоставляться здесь —  
в КБ № 8 МФМА России.

— Все звонки будут за‑
писываться, чтобы можно 
было смотреть статистку —  
на какое время приходится 
максимальный пик звонков. 
На сколько из них ответи‑
ли операторы, на сколько —  
не ответили. Вся статистика 
по дозвону будет полностью 
учитываться. Если же слу‑
чится  какая‑то неприятная 
ситуация и  поступит жа‑
лоба, мы всегда сможем 
поднять запись и понять —  
кто виноват в  конфликте, 
и  в  случае необходимости 
проведем служебное рас‑

следование, —  говорит ди‑
ректор КБ № 8.

Колл‑центр будет работать 
с  8:00 до 20:00. С  учетом 
количества звонков бу‑
дет составлен оптимальный 
график для операторов. На‑
пример, с 9:00 до 14:00, как 
правило, обращений всегда 
больше, а значит, что в этом 
время количество сотрудни‑
ков на линии должно быть 
максимальным.

— Будем мониторить, как 
они будут справляться, кто 
насколько загружен и исходя 
из этого составлять рабочий 
график, —  добавляет Сергей 
Курдяев.

—  Хо р о ш о ,  с   к о л л -
центром разобрались. 
А  что с  новыми кадрами? 
Я  заметила, что в  груп-
пе клинической больницы 
в  соцсетях стали появ-
ляться посты с представ-
лением новых сотрудников. 
Я так понимаю, проблема 
дефицита кадров в послед-
нее время тоже решает-
ся? —  интересуюсь я.

— Конечно, проблема с уз‑
кими специалистами пока не 
закрыта. Говорить, что вот 
мы пришли и быстро решили 
этот вопрос —  неправильно. 
Но у нас ведется активная 
планомерная работа в этом 
направлении, —  признается 
Сергей Михайлович.

— Вчера, например, при‑
с т упил к  работе новый 
кардиолог. Это одна из уз‑
копрофильных специально‑
стей. Большая удача, что мы 
квалифицированного док‑
тора привлекли в наш город. 

Это означает, что время 
ожидания приема к карди‑
ологу сократится, а доступ‑
ность специализированной 
амбулаторной помощи уве‑
личится, —  подчеркнул глав‑
врач Индин. —  Также сейчас 
активно привлекаем спе‑
циалистов ультра‑ звуковой 
и функциональной диагно‑
стики. Собираемся разви‑
вать данное направление, 
так как оно очень востребо‑
вано жителями.

Есть и еще одна хорошая 
новость. Как сообщил Сергей 
Индин, в мае должна выйти 
новая заведующая поликли‑
никой —  терапевт с большим 
опытом работы, наличием 
сертификатов о повышении 
квалификации. Сама врач 
из Обнинска, но долгие годы 
работала в сфере здравоох‑
ранения в другом районе.

— На то, чтобы найти 
и привлечь такого опытно‑
го руководителя, понадоби‑
лось три месяца, но нам все 
же удалось ее переманить, —  
с  победной ноткой произ‑
носит Курдяев. —  Мы уже 
ведем с ней работу по при‑
влечению врачей‑ терапевтов 
и  у зких специа лис тов, 
строим план по развитию 
поликлиники. Также у нас за‑
планированы поездки в дру‑
гие медучреждения ФМБА 
для обмена опытом. Конеч‑
но, проблемы еще остаются, 
но мы будет работать и пла‑
номерно их решать.

Журналист  
Диана КОРШИКОВА,  
diana7109@inbox.ru

НО: РЕПОРТАЖ НЕДЕЛИ

ОТ АВТОРА: очень мне нравится язык, на котором сей‑
час общается новая команда руководителей КБ № 8. Раз‑
говор у нас состоялся честный и прямолинейный, без 
громких обещаний и невыполнимых планов. «Планомер‑
но» —  вот главное слово в программе нового директора 
и главврача. И важно, что это слово действительно под‑
креплено реальной работой: запуск колл‑центра, привле‑
чение узких специалистов, новый руководитель станции 
скорой помощи. Ровно то, чего уже давно ждали жители. 
Прямо хоть по дереву три раза стучи…

Как рассказали 
операторы, пока 
звонков на единый 
номер немного, 
в основном обнинцы 
продолжают звонить 
по старым номерам. 
Пока они будут 
действовать, но когда 
колл-центр заработает 
в полную силу, старые 
телефоны будут 
недоступны.

Преображение Преображение КБКБ № 8. Начало № 8. Начало

Вторник, 7:30. В регистратуре никого!

Пока в колл-центре работают два сотрудника, но будет семь
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ТРЕБУЮТСЯ

В МТРК «Триумф 
Плаза» на постоянную 

работу требуются 
сотрудники службы 

контроля. График 
работы сменный. 

Оформление по ТК. 
Полный соц. пакет. 
Тел.: 8 988 876 61 04

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ СО 2 ПО 8 МАЯАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ СО 2 ПО 8 МАЯ
ОВЕН (21.03–20.04).

Запасайтесь энергией 
и энтузиазмом, посколь‑
ку вам предстоит уйма 

работы, как на рабочем месте, 
так и в домашнем хозяйстве. 
Вы склонны к немедленному 
разрешению возникающих 
проблем, а если не найдете не‑
медленного решения, то будете 
подвержены вспышкам гнева 
или поспешным необдуман‑
ным действиям. Благоприятный 
день —  среда, неблагоприят‑
ный день —  четверг.  

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

Хорошее время для ве‑
дения дел, требующих 
усидчивости и спокой‑

ной атмосферы на работе. Со‑
вместные усилия также будут 
продуктивными. Можно разо‑
браться в сложной пробле‑
ме, в том числе финансовой. 
Удачный период и для тех, кто 
хочет увеличить и личный бюд‑
жет. В эмоциональной сфере 
не стоит ждать бурных вспле‑
сков, более уместен трезвый 
взгляд на существующие отно‑
шения. Благоприятный день —  
суббота, неблагоприятный 
день —  четверг.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

Возможны непредви‑
денные обстоятельства 
и скрытые факторы, ко‑

торые могут повлиять на 
ваши дела, связанные с уда‑
ленными партнерами. При‑
мите превентивные меры 
личной безопасности и сле‑
дите за вашим здоровьем. 
Проявляйте щедрость и мило‑
сердие. Благоприятный день —  
четверг, неблагоприятный 
день —  вторник.  

РАК (22.06–23.07).

Избегайте самоуве‑
ренности и поверх‑
ностного подхода 

в делах. Копайте глубже, будьте 
дотошны и скрупулезны в раз‑
работке тонкостей, но не забы‑
вайте о глобальном видении 
всей ситуации. Используйте 
весь потенциал своего интел‑
лекта! Развлекаясь в выход‑
ные, избегайте крайностей. 
Благоприятный день —  пят‑
ниц а,  не б лаг опри я т ный 
день —  понедельник.  

ЛЕВ (24.07–23.08).

Весьма успешный пери‑
од для тех, кто примет 
открытый стиль обще‑

ния и будет готов сделать 
первый шаг. Касается ли это 
личных отношений или ка‑
рьеры, будьте оптимистами 
или, по крайней мере, ста‑
райтесь ими выглядеть. Для 
успеха в любом деле потре‑
буется общительность и го‑
товность выслушать мнение 

другой стороны. В сфере лич‑
ных отношений старайтесь 
вести себя непринужден‑
но и легко. Благоприятный 
день —  среда, неблагоприят‑
ный день —  понедельник.  

ДЕВА (24.08–23.09).

Главная опасность, кото‑
рая подстерегает вас, это 
возникновение конфликта 

на работе. Если таковой кон‑
фликт уже есть, постарайтесь 
его погасить, иначе "из искры 
возгорится пламя". Люди, ко‑
торые вас окружают, могут не 
только помочь, но и наставить 
вас на путь истинный. В выход‑
ные обращайте внимание на 
знаковые события, сны, при‑
меты —  можете получить ответ 
на важный вопрос. Благоприят‑
ный день —  пятница, неблаго‑
приятный день —  среда.  

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Вы сможете добиться 
значительных успехов 
в работе, если не стане‑

те рисковать и будете иметь 
дело исключительно с про‑
веренными партнерами. Кон‑
тролируйте свои высказывания 
и поменьше садитесь за руль. 
Возможны неожиданные пере‑
мены, которые станут первыми 
сигналами предстоящих собы‑
тий. Благоприятный день —  
четверг, неблагоприятный 
день —  понедельник.  

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Вам придется столкнуться 
с серьезными проблемами 
в деловой сфере. Главной 

из них является, пожалуй, ожи‑
даемое денежное поступление. 
Вы будете самоутверждаться, 
совершать заметные поступ‑
ки, делать  что‑то внезапно и 
довольно удачно. Семейным 
представителям в выходные 
следует уделить максимум вни‑
мания детям. Благоприятный 
день —  четверг, неблагопри‑
ятный день —  вторник.  

СТРЕ ЛЕЦ (23.11–21.12).

Вы окажетесь в гуще со‑
бытий и в центре внима‑
ния. Вы проявите свои 

лучшие качества —  дально‑
видность и прагматизм. Можно 
приступать к реализации новых 
проектов. В выходные жизнь 
несколько осложнят конфлик‑
ты с детьми. Благоприятный 
день —  суббота, неблагопри‑
ятный день —  четверг.  

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

На этой неделе вы мо‑
жете отличиться неор‑
динарными поступками, 

последствия которых обернут‑
ся не в вашу пользу. Найдутся 
люди, которые захотят выве‑
сти вас из состояния равнове‑
сия и внести свои коррективы 
в ваши планы. Контролируйте 

себя, не давайте свободу сво‑
им эмоциям и чувствам, вы 
сможете избежать многих не‑
приятностей. Благоприятный 
день —  среда, неблагоприят‑
ный день —  четверг.  

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

Не поддавайтесь апа‑
тии и плохому настрое‑
нию. Негативные мысли 

стоит как можно быстрее от‑
гонять от себя, так как они 
могут не только подпортить 
ваше настроение и самочув‑
ствие, но и материализоваться. 
Старайтесь мыслить оптими‑
стично. Избегайте всевозмож‑
ных перегрузок. Подходящее 
время для практичных при‑
обретений. Благоприятный 
день —  суббота, неблагопри‑
ятный день —  понедельник.  

РЫБЫ (20.02–20.03).

В ближайшие дни не 
помешает позаботить‑
ся о собственном здо‑

ровье. Полезнее всего для 
вас будет перейти на  какое‑то 
время на строгую диету и 
полностью отказаться от го‑
рячительных напитков. В пред‑
стоящий период вам также 
следует быть осмотрительнее 
в партнерских отношениях, 
не спешите раскрывать сра‑
зу все карты. Благоприятный 
день —  четверг, неблагопри‑
ятный день —  вторник.

В конном спортивном клубе 
«Светлый» Малоярославецко‑
го района, где два года назад 
под покровом ночи угнали 9 ло‑
шадей, появились две новости: 
хорошая и плохая.

Начнем с плохой. Правоохра‑
нительные органы по сей день 
не установили виновных и не 
нашли животных. Хотя каза‑
лось бы —  угнали девять по‑
родистых лошадей. Целый 
табун гнали по полю, а потом 
загрузили в две фуры, следы 
от которых нашли все, кроме 
полицейских.

— Доблестные сотрудники 
правоохранительных органов, 
по‑прежнему бездействуют. 
Дело стоит на месте, не двига‑
ется вообще, и нет никаких но‑
востей, —  говорит владелица 
клуба Светлана. —  Даже для 
того, чтобы просто ознакомить‑
ся с материалами дела, мне по‑
надобилось обращаться в суд. 
Складывается впечатление, что 
если  что‑то и делается, то ис‑
ключительно для «галочки». По 
факту —  нет ни малейшего ин‑
тереса в расследовании.

Светлана, конечно, все еще 
борется за возможность вер‑
нуть любимых лошадей, но 
с  каждым днем надежда все 
больше тает —  если поли‑
ция в  первые дни не взяла 
во внимание очевидные фак‑
ты, которые могли бы по горя‑

чим следам сразу найти табун 
(в ночь угона в поле был зафик‑
сирован звонок), то теперь по‑
езд уже ушел…

Но есть и хорошие новости —  
в клубе случилось пополнение. 
Недавно здесь родился новый 
жеребенок.

— Между собой мы его зовем 
Вжиком. Он не хотел сосать мо‑
локо, он был совсем слабень‑
кий. Ему проще было лежать 
и есть опилки. Из‑за этого про‑
пало молоко у кобылы. Три дня 
мучились… Но, к счастью, Вжик 
выжил и окреп. И теперь целы‑
ми днями скачет кругами, так 
как очень активный! Самый са‑
мостоятельный у  нас! —  по‑
делилась руководитель клуба 
Светлана.

А чуть ранее родилась еще 
одна лошадка.

— Малышка не имеет поро‑
ды, но она обладает уникаль‑
ной мастью —  серебристым 
геном. Точную масть пока 
сложно определить, но то, что 
ген есть —  это очевидно и уже 
подтверждено специалистами. 
Ее назвали Брускетта, —  рас‑
сказывает Светлана. —  За 1,5 
месяца до рождения ее мама 
перенесла экстренную опера‑
цию. В  клинике сказали, что 
если родит, это будет чудом. 
Вот оно, наше чудо! Красавица 
кобылка, а еще и носитель уни‑
кального гена! Это 100% бинго.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Кобылка уникальной масти Брускетта

В конюшне, где угнали 9 лошадей, В конюшне, где угнали 9 лошадей, 
родился «VZИК»!родился «VZИК»!
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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.

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ:

29 апреля 2022 г. Выставка, посвя‑
щенная 80‑летию окончания битвы 
под Москвой –«Главные победы Геор‑
гия Жукова». Начало в 16.00 Выставка 
продлится с 29 апреля по 31 мая 12+

04 мая 2022 г. Фестиваль индийской 
музыки и танца. Начало в 18.00 6+

16 мая 2022 г. Концерт из программы 
Калужского Фестиваля «Мир гитары».

Начало в 19.00 6+

18 мая 2022 г. Концерт Stand‑ UP. Юля 
Ахмедова‑ Лично. Начало в 19.00 18+

21 мая 2022 г. Экскурсия в Главный 
Храм ВС России и музейный комплекс 
«Дорога Памяти».

26 мая 2022 г. Концерт Stand‑ UP. Сер‑
гей Орлов. Начало в 19.00 18+

28 мая 2022 г. Экскурсия в Третьяков‑
скую галерею.

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

Ответы № 15:
1. ТОС «Репинка» 2. От 3000 до 5000 руб лей 3. С 20 апреля 4. ПСК «Сахалин»  

5. 25 километров

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 № 16:

1. Как называется модель космического корабля, появившаяся 
на киностудии?

2. Адрес «бедового дома»
3. Как называлась театральная постановка для студентов?

4. Трамвай с каким номером решил судьбу российской энергетики?
5. Как назвали жеребят в Малоярославецком конном клубе?

Победителем сканворда на этой 
неделе стала наша постоянная 
читательница Лариса ПОЛЗИ-

КОВа.  Лариса Петровна любит 
классическую литературу, но 

никогда не испускает воз-
можности «размять мозги» 

и разгадать кроссворд или 
судоку.

По горизонтали: 3. Централь‑
ный защитник футбольной команды 
7. Страна, содержащая в себе самую 
большую на Земле стену 9. Кулон 
с фотографией 10. Коренной житель 
Зауралья, славный своим крепким 
здоровьем 11. Кандалы, цепи, око‑
вы, носимые для «укрощения плоти» 
13. Вклад коров в повышение уро‑
жайности 14. Отдельная математиче‑
ская величина из числа составляющих 
пропорцию или уравнение 18. Под‑
кидыш кукушки 19. Канат для буксира 
20. Женщина, играющая на люби‑
мом инструменте Паганини 21. Наход‑
ка в стоге сена 22. Пиратское судно 
23. Вертикальная конструкция на па‑
лубе для установки парусов 
По вертикали: 1. Два с половиной 
миллиметра как единица измере‑
ния 2. «Эпицентр» католической 
веры 4. Круговая дорожка с виража‑
ми для гонов 5. Самолет без мотора 
6. Елочный лес 8. Съедобный фикус 
9. Блендер для мяса 12. На него ставят 
братки задолжавшего им коммерсан‑
та 13. Погода с плохим характером 
15. Пограничная река, которую дове‑
лось решительно перейти Юлию Цеза‑
рю 16. Поверенный, но не присяжный 
17. Торговая половинчатая мера 
20. Бесправные жители фермерского 
хозяйства 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

АФИШААФИША
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

6 мая в 18:00 праздничный концерт 
творческих коллективов и солистов Обнин‑
ска «Жизнь. Любовь. Песня.», ветеранам 
вой ны посвящается…6+ Вход по пригласи‑
тельным билетам. 6+

9 мая Площадь у фонтана на улице По-
беды. 0+

11:00 Театрализованный концерт «Пом‑
ните! Через века, через года, помните!» 
с участием творческих коллективов и соли‑
стов города.

19:00 Вечерний концерт «Великий день! 
Великая Победа!».

22:00 Праздничный салют.

15 мая в 18:00. флорентийская комедия 

«Приворотное зелье». В главных ролях Ма‑
рия 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+

21 мая в 16:00 Отчётный концерт Народ‑
ного коллектива ансамбля танца «КуПаVа». 
Художественный руководитель, заслужен‑
ный работник культуры Калужской области 
Алла Чистякова. 0+

22 мая в 12:00 Спектакль «Три кота» 
«Мега и Пикник».0+

23 мая в 19:00. Эксцентричная и непод‑
ражаемая Лолита. 6+

19 июня в 19:00 Абсолютный эксклю‑
зив! Группа «Алиса» Акустический кон‑
церт! 16+

Физико‑ энергетический институт —  «основоположник» 
города —  во многом определил незабываемый облик Обнин‑
ска и стал основой всего научно‑ технического комплекса. 
Большинство научных направлений, связанных с создани‑
ем ядерно‑ энергетических установок, признано на мировом 
уровне. Сегодня научный потенциал и опыт эксплуатации 
ядерно‑ энергетических установок, созданных под руко‑
водством ГНЦ РФ‑ФЭИ, позволяют отечественной атомной 
энергетике повышать безопасность и экономичность.

29 апреля 2002 года была остановлена первая в мире 
атомная электростанция —  Обнинская. Именно это собы‑
тие ознаменовало собой начало новой для всего человече‑
ства эпохи мирного атома.
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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.

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

СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР- ШТУКАТУР

Реклама.

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru

  ЖАЛЮЗИ    ЖАЛЮЗИ     РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ    РУЛОННЫЕ ШТОРЫ     МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76

email: ooo-era@mail.ru


