
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.
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Z–ЗНАЧИТ 
«ZА ПОБЕДУ!»

Ну что, господа, 
приехали!

Бизнес 
захромает?

Стр. 5 Стр. 4 Стр. 9

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Направило правительство Калужской 

области международному аэропорту 
«Калуга» в виде взноса в уставный 
капитал для обеспечения его деятель-
ности и развития.

Международный аэропорт Калуга 
в феврале 2022 года стал лауреатом 
Национальной премии «Воздушные во-
рота России» в категории до 500 тыс. 
В 2021 году калужский аэропорт впер-
вые в своей истории обслужил почти 
250 тыс. пассажиров, что на 88% боль-
ше, чем в 2020 году.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

270 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 12 марта
днём 0
ночью −4

Вс 13 марта
днём +1
ночью−1

Пн 14 марта
днём +4
ночью −3

Вт 15 марта
днём +1
ночью −8

Ср 16 марта
днём 0
ночью −5

Чт 17 марта
днём +2
ночью −5

USD EUR
Источник: www.banki.ru

 Купить 138,43  Купить 150,92
 Продать 114,16  Продать 119,92

Стр. 8

ЗАБЕРИ ЗАБЕРИ 
У ГОСУДАРСТВА У ГОСУДАРСТВА 

СВОЕ!СВОЕ!
ТАТЬЯНА ПОПОВА: ТАТЬЯНА ПОПОВА: 

«В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД «В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
ПОМОГАЕМ ВСЕМ!»ПОМОГАЕМ ВСЕМ!»

В КБ N8 МОЖЕТ В КБ N8 МОЖЕТ 
И БЕСПОРЯДОК, НО МЫ САМИ И БЕСПОРЯДОК, НО МЫ САМИ 

ЗНАЕМ, ГДЕ ЧТО У НАС ЛЕЖИТ!ЗНАЕМ, ГДЕ ЧТО У НАС ЛЕЖИТ!

Стр. 3
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА2

НО: НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

Санкции! Кризис! Безрабо-
тица! Голод!

В нашей жизни постоян-
но что-то случается: то кони 
бегут, то избы горят, поэтому 
странно, что у некоторых та-
кая бурная реакция на оче-
редной «переполох».

На моей памяти за по-
следние 30 лет чего только 
не было:

пу тч, либеризация цен 
в 1992 году, дефолт 1998 года, мировой экономический 
кризис 2008 года, свиной, птичий грипп, эбола, корона-
вирус. Еще какая-то лихорадка, правда, не помню какая.

А цены? Разве можно за ними угнаться и понять, что 
происходит?

Снижение курса рубля, увеличение потребительского 
спроса, рост инфляции, нефть подорожала… Ужас!

Слушайте, даже не представляю, как бы я справлялась 
со своей скучной жизнью в другой, более стабильной стра-
не. А тут меня постоянно мотает, как на качелях!

Я давно заметила, что женщины на порядок эмоционально 
сильнее мужчины, а моральные силы в любой экстремаль-
ной ситуации ценятся больше физических.

Попробовали бы мужчины хотя бы один раз… роды 
вытерпеть.

Я бы на них посмотрела.
А мы эту процедуру несколько раз в своей жизни про-

ходим, а некоторые более сильные духом женщины могут 
в это время и подремать заодно.

Да и в дикой природе матриархат всегда выгоднее для 
выживания.

Все рабочие пчелы —  это особи женского пола. Абсо-
лютно всю работу в улье —водоносы, охрана, уборка, сбор 
меда —  делают самки.

Пчелиная семья замечательно справляется со всеми 
трудностями без мужских особей и прекрасно живет. Это 
чуть ли не идеальный механизм.

Но! Мужчина в улье есть!
Это трутень. Да-да, именно так и называется пчелиный 

мужик. Т Р У Т Е Н Ь!
Бездельник).
Признайтесь, ведь есть же у некоторых такие МУЖЬЯ? 

Когда принес получку и свободен как муха в полете: хо-
чешь —  на диванчике лежи, хочешь —  на рыбалку иди, или 
на футбол в баре.

Наблюдаем дальше.

Муравьи в своей колонии работают на матку. Умрет мат-
ка —  погибает весь строй.

Прайд львов —  это клан самок со строгими законами. 
И командуют там исключительно львицы. Самцы-львы, как 
правило, наняты там только на работу.

Так что дайте нам, женщинам, наконец-то свободу 
действий!

Мы бы первым же делом создали маленькую монархию.
Больничку построили, школу хорошую, базарчики, фа-

сады там все в порядок привели, архитектурные решения 
всякие понапридумывали.

Одним словом, сделали бы человеческую жизнь краси-
вой, чистой, удобной и главное … спокойной!

МАТРИАРХАТ 
ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО!

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ —  ТРЕТЬЯ В ЦФО ПО РАЗМЕРУ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. По словам губернато-
ра Владислава ШАПШИ, с четырьмя регионами Калужская область делит второе место по уровню регистри-
руемой безработицы —  менее 0,5%. Как существенные факты Шапша отметил превышение плановых пока-
зателей по численности занятого населения и более чем четырехкратное снижение суммы задолженности 
по заработной плате.

В ПРОКУРАТУРЕ КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. На должность Калужского прокурора по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объектах региона назначен 39-летний советник юстиции Дмитрий Ефремов.

«ПЛАЗУ» ЗА НЕДЕЛЮ «МИНИРОВАЛИ» НЕСКОЛЬКО РАЗ. За последние семь дней правоохранителям несколько 
раз поступали сообщения о «минировании» ТРК «Триумф Плаза». К счастью, никаких взрывных устройств 
по итогу обнаружено не было. 

СЕНАТОРА АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА ВНЕСЛИ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ЕВРОСОЮЗА. Сразу 146 российских сенаторов 
попали 9 марта под новые санкции ЕС. В их числе и экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. 
Причиной послужил его голос за документ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 
Ему нельзя будет въезжать на территорию Евросоюза, а в Европе заморозят все его активы. Под санкции 
попал и еще один представитель Калужской области в СФ —  Александр Савин.

В ГОРОДЕ ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД. С 15 марта в наукограде повысится плата за проезд в общественном транс-
порте —  до 25 рублей, это на 3 рубля больше существующей цены. А с 10 марта временно приостановлена 
бесконтактная оплата гаджетами. Теперь оплатить проезд можно с помощью любых банковских карт, выпу-
щенных на территории России, транспортных карт, ну и конечно, по старинке —  наличными.

БОЛЕЕ 25,5 ТЫСЯЧ НАРУШЕНИЙ ЗАФИКСИРОВАЛИ 
ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ ЗА НЕДЕЛЮ. С 25 февраля 
по 3 марта дорожные камеры в Калужской об-
ласти зафиксировали 25 626 нарушений ПДД. 
Водители получат штрафы: 18 439 за превыше-
ние скорости; 5 533 за нарушение правил про-
езда перекрестков; 621 за выезд в нарушение 
ПДД на встречную полосу; 611 за непредостав-
ление преимущества в движении пешеходам; 338 
за остановку и стоянку в зоне действия запре-
щающих дорожных знаков; 84 за непристегнутые 
ремни безопасности.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 33-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ НАУКОГРАДА С ТРЕМЯ ВИДАМИ НАРКОТИКОВ. У мужчины изъяли не-
большие дозы мефедрона, N-метилэфидрона и марихуаны. Злоумышленник заверил, что приобрел их для 
собственного употребления. Фигуранту уголовного дела может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы.

В ВОРСИНЕ ОТКРОЕТСЯ МФЦ. До конца мая в Боровском районе, в Ворсине, планируют открыть многофункцио-
нальный центр «Мои документы». Он займет пустующее помещение на ул. Молодёжной, 14. Предполагается, 
что это место будет максимально удобным из всех возможных вариантов.

 \ Главный редактор 
Елена ЗУЕВА

В БЕЛКИНО СГОРЕЛ ДЕРЕВЯННЫЙ 
ДОМ. Вечером 8 марта в де-
ревне Белкино произошло 
ЧП —  загорелся деревянный 
дом. Последние несколько лет 
в нём никто не жил, а помеще-
ния использовались под склад. 
Возгорание распространилось 
на площади около 100 ква-
дратных метров. Огонь опе-
ративно локализовали. Жертв 
и пострадавших нет.

ЗАВОД VOLKSWAGEN В КАЛУГЕ МОГУТ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ. 
Автомобильный завод внесен Генпрокуратурой РФ в со-
ответствующий список, в котором уже 60 иностранных 
компаний. Перечень направлен в Правительство РФ. 
Помимо Volkswagen в списке также оказались: Apple, 
IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, 
H&M. Ранее Volkswagen в Калуге объявил об останов-
ке производства. Рабочим выплачивают компенсации 
в размере 2/3 зарплаты.
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 3

Вот больница номер восемь,
Все внутри — не по уму. 
Новостей немного вбросим,
Чтоб вы знали, что к чему.

В той больнице — дедовщина,
И творился беспредел:
Был там у руля мужчина,
Щас остался не у дел. 

Там теперь директор новый
Будет кашу разгребать.
Он на вид чувак толковый
Всех он будет там е@… учить.

Ведь внутри остались люди,
Кто хозяйничать привык.
Подавай им все на блюде,
А на результат им — фиг.

Там внутри свои порядки,
Рыба с головы гнила.
Там бойкоты, беспорядки,
Ну и... левые дела.

Где закупки — там откаты,
У больных украсть — ну, 

скотство!
Но приходит час расплаты
Вместе с новым руководством.
Там, конечно, треш творится:
Драки дворников, разборки.
Полный бред, как говорится.
Это все вместо уборки...

Настроенья там другие,
Прям не люди — остолопы!
А потом им в хирургии
Лица штопают и ж...пы.

На зарплатах все шикарных,
А внутри — наоборот. 
Ну и в виде книг амбарных
Документооборот...

Помощь скорая филонит —
Не спешит нам помогать.
Новый шеф их урезонит
Скоро, надо полагать. 

Новый шеф всем растолкует,
Что незаменимых нет.
Что всех тех, кто там быкует,
Сменят завтра же в обед.

Разместил вакансий кучу,
Тендеры притормозил.
Подавил внутри там бучу,
Кулаком всем пригрозил.

На него большие ставки
Как на суперединицу.
Что наладит он поставки,
Вылечит свою больницу.

Город верит в то, что скоро
Все запашет, как часы.
Что работать будут споро 
И без черной полосы.

Так устали от провалов
Мы в больнице номер восемь,
Нам б врачей — не коновалов,
Просим! Просим! Просим! Просим!

Ценим мы врачей безумно,
Тех, кто Гиппократу клялся.
Новый шеф отличный, умный,
Хорошо за дело взялся.

Все надеемся и держим
За больницу кулачки.
Прежний дядечка повержен —
Мы же вам не дурачки!

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

В КБ N8 МОЖЕТ И БЕСПОРЯДОК, 
НО МЫ САМИ ЗНАЕМ, ГДЕ ЧТО У НАС ЛЕЖИТ!

Если с другом вышел в путь 

Веселей дорога 

Без друзей я пью чуть- чуть 

А с друзьямиии много!

—Доктора, а я 
 вылечусь?

— Да нам и самим 
интересно!

Иванова лечить  
капустным листом.

Сидорову — 
уринотерапия.

Петрову —  самовнушение

Так не заменимых нет! 
Все кто здесь сейчас 

быкует, завтра заменю 
в обед!!!

Когда я пьян… 
я Джеки Чан 

с метлой!

http://vectorstock.com dreamtimeЯндекс.Дзен

https://www.shutterstock.comhttps://placepic.ru/
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА4

Ну что, господа, приехали!
С 15 МАРТА В ОБНИНСКЕ ПОВЫСИТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
В среду в администрации горо-

да по инициативе депутата Вади-
ма МАКАРОВА, а также его коллег 
Сергея КРАСКО и Альбины НЕ-
ЧИТАЙЛО прошел круглый стол 
по вопросам развития транспор-
та. Также в нем приняли участие 
обнинские перевозчики и руко-
водитель ПАТП Леонид ТЮЛЕНЕВ. 
На повестке дня было три вопро-
са, главный из которых —  повы-
шение цены за проезд.

С 15 марта в Обнинске повы-
шается тариф на пассажирском 
транспорте. Вместо 22 рублей 
цена за поездку составит 25. 
Собственно, это то, чего мы под-
сознательно ожидали уже давно, 
так как тариф на этот вид услуг 
в городе не менялся с 2019 года, 
хотя законодательство позволя-
ет местным властям его коррек-
тировать раз в год. И чиновники 
наукограда действительно плани-
ровали поднять его еще в 2021-
м, но ввиду пандемии посчитали 
неправильным в такое непростое 
время возлагать на людей допол-
нительные финансовые обяза-
тельства. Поэтому, до последнего 
оттягивали этот момент.

При этом с 2019 года цена 
на бензин и дизельное топливо 
постоянно повышалась: в сред-
нем с 40 до 46 рублей (бензин), 
и с 44,9 до 52 рублей (дизтопли-
во). И это без учета амортизации 
и стоимости комплектующих, ко-
торые также постоянно росли.

Так что, незначительное 
повышение тарифа (на  три 
рубля) —  это скорее не прихоть, 
а вынужденная необходимость.

Теперь мы видим, что по-
вышение тарифа до 25 руб-
лей по сравнению с другими 
городами —  минимальное.

Конечно, радости от повыше-
ния тарифа никто не испытыва-
ет, и, как выяснилось, в первую 
очередь сами перевозчики.

Руководитель ООО «АвтоРеги-
он+» Ирина АРУТЮНЯН заяви-
ла, что цены стоило бы поднять 
еще в 2020-м, и вообще у нее 30 
единиц собственного транспор-
та, содержать который очень до-
рого. Дескать, вот если бы тариф 
повысили до 30 рублей —  другое 

дело, а так, мол, кот наплакал.
— Нет слов, одни эмоции. 

Масло с 600 рублей поднялось 
до 8 000-10 000 тысяч за тот же 
объем! Комплектующих на авто 
уже нет в продаже. Мне страш-
но, —  драматично сокрушалась 
женщина, но в ответ получила 
лишь сухую мужскую рассуди-
тельность от коллеги по цеху —  
перевозчика «ВАСАВТО» Сергея 
АВАКИМОВ.

— Давайте не будем плакаться. 
Одолеем эту проблему. Говорить 
«дайте нам больше» не имеем 
права. Ничего, выйдем из ситуа-
ции, а что нам еще делать, —  как 
мог подбодрил Авакимов.

Депутат Альбина Нечитайло 
решительно разгромила сервис 
и те автоуслуги, которые сегодня 
бизнесмены предлагают жителям 
за 22 рубля: дурно пахнущие са-
лоны, хамское поведение води-
телей, резкая, южная езда и так 
далее. Она потребовала повысить 
качество перевозок, усилить кон-
троль за персоналом и приняты 
организационные меры, чтобы 
население не жаловалось на ка-
чество перевозок.

— Чистота водителей и про-
чие мелочи дают положительные 
эмоции. И только в этом случае 
повышение тарифа население 
воспримет правильно, —  заяви-
ла Нечитайло.

Перевозчикам крыть было 
нечем. Вопрос по тарифу был 
закрыт.

Еще одной темой обсуждения 
стало недавнее постановление гу-
бернатора о запрете на привлече-
ние хозяйствующими субъектами 
иностранных граждан на основа-
нии патентов по ряду видов эко-
номической деятельности. Проще 
говоря —  многим мигрантам за-
претили заниматься пассажир-
скими перевозками. До 22 мая все, 
кто работают по патентам, долж-
ны прекратить свою деятельность. 
Руководители автотранспортных 
предприятий отчитались о том, 
как у них обстоят дела.

По традиции, руководитель 
ООО «ВАСАВТО» Сергей Аваки-

мов спокойно заверил, что все 
«окей», предприятие справляет-
ся и особых проблем не наблю-
дается. А вот Ирина Арутюнян 
продолжала активно выступать, 
требовать и возмущаться.

— Я вообще не понимаю, по-
чему именно эта отрасль задета, 
иностранцы —  они же у нас все 
время на виду. Приходят в 5 утра, 
уходят в 8-9 вечера. У нас был 
печальный опыт, когда отмени-
ли иностранные права и на моем 
предприятии, где должно было 
работать 28 человек, работало 
всего четыре! И никто из росси-
ян не приходил! Почему именно 
эта сфера задета, мне непонят-
но, —  цокала и театрально разво-
дила руками Ирина Гарегиновна, 
но была остановлена Вадимом 
Макаровым, который дал понять, 
что критиковать постановления 
губернатора —  неприлично, 
и всем нужно работать в тех, ус-
ловиях, которые уже есть.

Заключительным вопросом 
стало обсуждение транспорт-
ной структуры будущего.

— Подписано соглашение 
с «Газпромом» о создании га-
зовой заправки, определяется 
граница участка, готовится рас-
четно-сметная документация, —  
рассказал директор ПАТП Леонид 
Тюленев.

Обнинску, как мы уже сооб-
щали, был предоставлен инфра-
структурный кредит более чем 
на 1 миллиард рублей для покуп-
ки 100 новых автобусов на газо-
моторном топливе. И первые 10 

город закупит уже в ближайшее 
время. Остальной транспорт по-
явится, если все пойдет по плану, 
до конца этого года. Присутству-
ющие еще немного поспорили 
о ценах на топливо и окупае-
мости, но пришли к выводу, что 
транспорт на газу —  это хорошо, 
потому что так Обнинск заботит-
ся об экологии.

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА

А СКОЛЬКО СТОИТ 
ПРОЕЗД В ДРУГИХ 
ГОРОДАХ?

Давайте ради интереса посмо-
трим, сколько стоит поездка на об-
щественном транспорте в других 
городах?

 Серпухов —  50 рублей
 Иваново —  27 рублей
 Дубна —  64 рубля
 Смоленск —  33 рубля
 Тула —  25 рублей
 Тверь —  31 по карте, 27 

по безналу
 Рязань —  25 рублей
 Калуга —  25 рублей

ОТ АВТОРА: 
Формат живого общения чиновников, депутатов и перевозчиков оказался эф-

фективен. Было предложено создать соответствующую рабочую группу, чтобы все 
стороны могли почаще собираться и обсуждать наболевшие транспортные во-
просы. Присутствующие живо на это согласились, но Ирина Арутюнян все равно, 
кажется, осталась чем-то недовольна. Оно и понятно: не женское это дело —  ру-
ководить маршрутками.

А вот Альбина Нечитайло —  обычно молчаливая на заседаниях горсобрания —  
приятно удивила своей категоричной и аргументированной позицией. Хотя, пред-
полагается, что это обычное состояние любого хорошего депутата —  не сидеть 
и молчать, а решать проблемы горожан.

ООО «ВАСАВТО» (маршруты 
№№ 8, 9, 14, 19, 21)

Всего в штате 32 водителя. 
По патентам работали 8 человек. 
Четверо уволились по собственно-
му желанию после выхода и уехали 
на работу в Московскую область. 
Освободившиеся 4 места воспол-
нили. Еще четыре работника так же 
покинут предприятия, на их места 
ищется замена. По патентам боль-
ше никого не принимают.

ООО «ЦЕФЕЙ» (маршрут № 13)
Всего в  штате 21 человек. 

По патенту работает один. Муж-
чина сдал экзамен по русскому 
языку и планирует получить вид 
на жительство. Еще два сотрудни-
ка уже имеют вид на жительство. 
Остальные —  россияне.

ООО «АвтоРегион+» (маршру-
ты № 15, 18)

Всего в штате 27 человек. Два 
водителя имеют патенты. Работа-
ют, пока есть возможность.

МП «ПАТП»:
Всего в  штате 57 человек. 

По патентам —  ноль. Все гражда-
не России.
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В Катаре завершился этап Куб-
ка мира по спортивной гимнасти-
ке. В числе сборной России был 
и обнинский спортсмен Иван Ку-
ляк —  20-летний парень, который 
сумел в упражнениях на брусьях 
завоевать для страны бронзовую 
медаль. Но в новостные ленты 
гимнаст попал не только благо-
даря своим спортивным дости-
жениям, но и тому, что перед 
лицом мировой общественности 
поддержал российских солдат 
на Украине и вышел на награж-
дение с символикой с буквой «Z».

Выход молодого российского 
спортсмена на пьедестал (тем бо-
лее, когда на первом месте стоял 
украинец) с данной символикой 
вызвал у представителей Запада 
шок, да такой, что Международная 
федерация спортивной гимнасти-
ки потребовала открыть дисципли-
нарное дело в отношении юноши. 
Кто-то назвал выход Куляка про-
думанной провокацией, кто-то 
пиаром, но люди в здравом уме, 
к счастью, ничего, кроме патри-
отического жеста, в этом не уви-

дели. И были правы. Ведь если бы 
все знали, что происходило за ка-
драми церемонии награждения 
и какой жесточайший прессинг ис-
пытывали тогда наши спортсмены, 
то прекрасно бы поняли, почему 
Ваня поступил именно так.

Иван Куляк тренируется 
в СШОР Ларисы Латыниной с са-
мого детства. Парень показывал 
отличные результаты, а в этом 
году смог попасть в сборную 
страны. По словам директора 
спортшколы гимнастики Ольги 
КОРКАЧ, этапы Кубка мира в Ка-
таре проходили как раз в то вре-
мя, когда началась специальная 
операция на Украине. Россий-
ским и белорусским спортсменам 

разрешили участвовать в эта-
пе в нейтральном статусе, хотя 
до выезда говорилось о том, что 
они могут быть в своей форме, 
в том числе с указанием рекламы 
спонсоров. В итоге, уже по ходу 
соревнований правила начали 
меняться. Российскую символику 
попросили заклеить. От соревно-
ваний в первый же день отстра-
нили наших и белорусских судей.

Наша команда тем временем 
была занята тренировками, и ей 
особо некогда было следить 
за новостями и думать о жиз-
ни за пределами зала. Однако, 
как признается Ольга Коркач, 
с каждым днем все сильнее чув-
ствовалось, как меняется отно-
шение со стороны общества, как 
от россиян буквально начинали 
шарахаться.

— Российские спортсмены, 
успешно выступившие в квали-
фикации и вошедшие в восьмер-
ку лучших спортсменов этапов 
Кубка мира на разных снарядах, 
перед участием в финале еще 
не знали, дадут ли им допуск 
к финальным соревнованиям. 
Президент FIG (международной 
федераций гимнастики —  прим. 
авт.) Моринари Ватанабэ, при-
летевший из Японии, объявил, 
что российские и белорусские 
спортсмены могут выступить, 
но с 7 марта будут отстранены 
от всех международных стар-
тов, проводимых под эгидой FIG 
на неопределенный срок. Наши 
гимнастки: Владислава Уразо-
ва —  на бревне, Виктория Ли-
стунова —  на брусьях, Мария 
Минаева —  в вольных упражне-
ниях стали чемпионками. Когда 
они вышли на церемонию на-
граждения, им объявили о том, 
что украинские спортсменки от-
казываются стоять с ними на пье-
дестале, —  рассказывает Коркач.

Атмосфера была, мягко гово-
ря, напряженная. Тут еще и при-
летела новость об отстранении 
представителей России от Па-
ралимпийских игр…

Но такая несправедливость 
и прессинг лишь подстегнули на-
ших ребят. Несмотря ни на что, 
воспитанник обнинской спор-
тшколы смог собраться в нуж-
ный момент и завоевать бронзу. 

Золото взял украинец, серебро 
досталось спортсмену из Казах-
стана. На церемонии награжде-
ния Иван Куляк появился в форме 
с символикой в виде буквы «Z». 
И это было его личное решение, 
с тренерами он не советовался.

— Ване всего 20 лет, он хоро-
ший, искренний парень, и это 
был такой патриотический по-
рыв. Тем самым он не высту-
пал «против» кого-то, а только 
«за»: за нас, за страну, за побе-
ду, за отстраненных участников 
Паралимпийских игр от России, 
за спортсменов, которым сегодня 
приходится понимать, что спорт 
перестал быть просто спортом, 
и теперь тоже является объек-
том политических манипуляций. 
Очень сложная обстановка была 
для всех участников делегации 
от России. Но я горжусь тем, что 
наш ученик, первый раз выступая 
на соревнованиях такого уровня, 
стал призером и проявил себя на-
стоящим патриотом своей страны 
и своего дела, —  сказала Ольга 
Коркач.

По ее словам, об этом по-
ступке узнали те, кто сейчас 
участвуют в  спецоперации 

на Украине, и через своих род-
ных попросили передать обнин-
скому парню спасибо за такую 
мощную поддержку и принци-
пиальную позицию.

А вот мировая общественность 
этот патриотический жест не оце-
нила. В личные сообщения Ване 
начали поступать оскорбления 
и угрозы. Телефон Коркач также 
по сей день разрывается от звон-
ков украинских журналистов, 
которые интересуются, как она 
могла воспитать такого «фаши-
ста»? В общем, сейчас спортсмен 
и тренеры взяли таймаут и с го-
ловой ушли в работу. В данный 
момент они ничего не коммен-
тируют, дабы не провоцировать 
дальнейших скандалов.

Международная федерация 
спортивной гимнастики потре-
бовала открыть дисциплинарно 
дело в отношении юноши, но ка-
кое бы решение в итоге не было 
принято, наши своего не бросят. 
В Минспорте региона уже вы-
сказали респект за «смелость, 
патриотизм и активную граж-
данскую позицию». Поддержал 
Ваню и губернатор Владислав 
ШАПША.

–ЗНАЧИТ «ZА ПОБЕДУ!»Z НАК А ЖУ Т ЛИ РОССИЙСКОГО СПОРСТМЕНА ЗА ПАТРИОТИЗМ?

Буква Z —  это символ, 
нанесенный на боевую 

технику России, 
которая используется 

в специальной военной 
операции на Украине.

СИМВОЛИКА С БУКВОЙ «Z» ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ, КАЖЕТСЯ, 
ПРОНИКЛА ВО ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ:

 Калужские чиновники во главе с губернатором стали менять аватарки. Те-
перь рядом с их фото есть знак «Za Путина».
 В Обнинске прошел автопробег в поддержку российских военных на Укра-

ине на машинах с символом «Z».
 Автосалоны выставили на продажу машины с наклейкой в виде «Z»
 Обнинские общественники (например, председатель Совета отцов города 

Александр КОЛУНОВ) используют фото и картинки с символом «Z» для постов 
поддержки.
 Автомобилисты устроили флешмоб, составив на площадке букву «Z» из машин.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Стало известно, что за открытую поддержку российских военных на Кубке 

мира в Дохе в отношении обнинского гимнаста Ивана Куляка Фонд гимнастиче-
ской этики открыл дисциплинарное производство. Как сообщается в заявлении, 
назначена коллегия дисциплинарной комиссии GEF.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:
— Наша сборная выступала в ус-

ловиях чудовищного психологи-
ческого давления. Это устроили 
организаторы соревнований и су-
дейский корпус. Постоянно ма-
нипулировали: то сообщали, что 
отстранят от соревнований, через 
пять минут говорили, что допустят. 
И это далеко не все. Тренерам было 
нелегко, но они сумели сохранить 
спортивный дух в команде. Как 
и всем российским спортсменам 
Ивану запретили использовать флаг 
России. Иван Куляк наклеил на место 
флага букву Z и занял место на пьедестале: он выступил «Zа Победу». Иван Куляк 
воспитанник школы Ларисы Латыниной, многократный победитель всероссийских 
соревнований, будущая мировая звезда. Но мы видим, какая агрессия разворачи-
вается в адрес нашего молодого и очень талантливого спортсмена. Это неспра-
ведливо. Полностью поддерживаю Ивана в его решении. Мы своих не бросаем!

КСТАТИ
МИНОБОРОНЫ РАСКРЫЛО 
ТАЙНУ БУКВ «Z» И «V» НА 
РОССИЙСКОЙ ТЕХНИКЕ

Вокруг происхождения этих 
символов ходило много легенд. 
Точку в это вопросе поставило 
Минoбороны, сделав официальное 
заявление: за символом «V» зашиф-
рована фраз «Сила в правде». Бук-
ва Z обозначает слова «За Победу» 
и «Задача будет выполнена». Фото 
с такими трактовками Министерствo 
обороны РФ разместило в своем 
Instagram-аккаунте.
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Дорогие люди. Родите-
ли. Дети.

Взрослые дети, которые 
давно не дети, но для ро-
дителей —  всегда дети.

Мы все сейчас попали 
в страшную переделку. 
Кто-то —  даже в смертель-
но опасную.

Мы находимся под силь-
ным информационным 
прессингом. Мы ежеми-
нутно ищем информацию, 
потому что позиция страу-
са —  «ничего не происхо-
дит» —  больше не кажется 
нам безопасной.

Хочется хоть какой-то 
иллюзии подконтрольно-
сти и безопасности, и мы 
все нырнули в интернет.

А там —  война.

Настоящая, жуткая ин-
формационная война.

Помните в фильмах фра-
за: «Каждое слово, ска-
занное вами, может быть 
использовано против вас».

Вот. Теперь эта фраза —  
наша реальность.

Совершенно того не по-
дозревая, вы можете ока-
заться в  самом пек ле 
инфоудара, стать размен-
ной монетой в этой войне.

Провокации, фейки, ки-
бератаки, тысячи групп 
с «самой правдивой ин-
формацией», которая тако-
вой, конечно, не является, 
мониторинг спецслужб.

Друзья, выходите из ча-
тов, где обсуждается про-
исходящее теми, кого вы 
лично не знаете, прове-
ряйте ваших детей, не пу-
скайте их участвовать 
в инфобаталиях. Сейчас 
все зыбко, непонятно, ло-
вушки неочевидны.

Э то не   компью т ер -
ная игра, это наша новая 
реальность.

Онлайн-реальность и оф-
лайн тесно переплетены.

Слова —  пули. Люди 
по-настоящему воюют 
в соцсетях.

Каждое слово —  ваша 
ответственность.

Осторожнее, аккуратнее.

Самое безопасное сей-
час —  говорить с теми, 
кого любите, о том, что 
видите.

То, чего не знаете, а до-
мысливаете —  не озвучи-
вайте. Потому что ваше 
мнение —это мнение, ос-
нованное на миксе фактов 
из интернета.

Если говорить метафо-
рами, то в грибном супе 
достаточно одного мухо-
мора, чтобы суп стал не-
пригодным для еды. Даже 
ес ли ос т альные фак-
ты —  это лисички, белые 
и подберезовики.

Скоро все страшное за-
кончится, и нам надо будет 
смотреть друг другу в гла-
за и дальше жить.

Ваши судьбы в ваших 
руках.

Аккуратнее с информа-
цией. Сейчас, как никогда, 
очевидно, что это оружие 
массового поражения.

Держимся вместе.

 ► Елена Зуева

Аккуратнее с информацией
СЕЙЧАС, КАК НИКОГДА, ОЧЕВИДНО, ЧТО СЕЙЧАС, КАК НИКОГДА, ОЧЕВИДНО, ЧТО 
ЭТО ОРУ ЖИЕ МАССОВОГО ПОРА ЖЕНИЯ.ЭТО ОРУ ЖИЕ МАССОВОГО ПОРА ЖЕНИЯ.
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Надеюсь, что после этого ма-
териала вы выдохните с облегче-
нием и даже, возможно, вернете 
себе веру в то, что лучшее у нас 
впереди. Обещаю. Потому что 
в Обнинске все стратегически 
важные предприятия продолжа-
ют работать в штатном режиме 
и не закрываются. Еще одна но-
вость, тоже хорошая: в малом биз-
несе есть еще храбрецы, которые 
на фоне всеобщей истерии про-
должают работать и не задира-
ют цены. Но обо всем по порядку.
ХЛЕБОКОМБИНАТ НЕ 
ПРЕКРАЩАЕТ ПОСТАВКИ

*потому, что хлеб всему голова

За обнинский Хлебозавод, ка-
жется, можно вообще не бес-
покоиться —  предприятие 
продолжает работать в привыч-
ном режиме.

Как отмечает управляющий 
Алексей ТЮРИКОВ, от внешних 
событий деятельность завода 
не зависит. Линии функциони-
руют круглосуточно, поставка 
хлеба на территории Калужской 
области не прекращается.
САНКЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ» 
НЕ СТРАШНЫ?

*так они давно уже под ними

– Дело в том, что наше пред-
приятие под санкциями нахо-
дится с 2018 года и продолжает 
работать в штатном режиме, —  
заявил руководитель пресс-
службы Сергей АНАНИШИН.

Действительно, в сентябре 
2018 года Министерство торгов-
ли США ввело санкции против 12 
российских компаний, в их числе 
тогда оказалась и «Технология».

Как вы видите сами —  санк-
ции Запада никак не отражаются 
на функционировании Обнинско-
го научно-производственного 
предприятия «Технология».
KRAFTWAY НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО…

*потому как он пережил мно-
жество кризисов с 1993 года, 
и этот тоже переживет.

Российская компания Kraftway, 
расположенная на территории 
Обнинска, не останавливает 
производство.

По словам заместителя гене-
рального директора Игоря РОДИ-
НА, все процессы продолжаются 
в рабочем порядке, контракты 
также находятся на исполнении.

Напомним, Kraftway работает 
с 1993 года и является крупней-
шим производителем компью-
терного оборудования, а также 
системным интегратором.
СОТРУДНИКИ «ФРУЖЕ» 
НАСТРОЕНЫ ОПТИМИСТИЧНО

*ведь шоколад вырабатывает 
эндорфины —  гормоны счастья!

Руководство кондитерской фа-
брики «Фруже» не собирается 
что-то серьезно менять в своей 
работе и надеется, что ситуация 
скоро стабилизируется.

— Паники нет, коллектив у нас 

дружный, работаем давно, много 
переживали разных сложностей. 
Мы настроены оптимистич-
но, —  заверил директор и соз-
датель «Фруже», обнинец Виктор 
ЕЛЬЦОВ.

Резких ценовых изменений 
тоже пока не предвидится. Ком-
пания активно ведет переговоры 
с поставщиками сырья, анали-
зирует их положение, и исходя 
из этого принимает решения.

— Мы используем шоколад 
российского производства, его 
делают по нашим рецептурам. 
Но делают из импортных ингре-
диентов, кроме сахара, конеч-
но. А вот какао-бобы у нас, увы, 
не растут. Пока не растут! —  
с иронией добавил Ельцов.
KAROSPORT РАД УХОДУ 
«АДИДАСОВ»

*пора носить свое! С честью!

Руководство Калужской ком-
пании Karosport, выпускающей 
спортивную одежду и экипиров-
ку, даже не пытается скрывать 
радость от ухода с рынка немец-
кого «Адидаса» и американских 
«Найков».

— Они отказались экипировать 
сборную Россию и поставлять 
одежду на наш рынок. Для рос-
сийских компаний сейчас очень 
хороший период —  мы актив-
но развиваем наше производ-
ство! —  решительно заявил 
гендиректор Андрей ЖАРИНОВ.

Помимо экипировки для спорта 
высших достижений, спортшкол 
профессиональных клубов тут 

создается одежда с российской 
и советской атрибутикой. И в эти 
дни, по словам Жаринова, она 
крайне востребована —  патри-
отизм нынче важнее хорошей 
фигуры.

— Мы создаем свою одежду 
в высоком качестве, и она будет 
осуществлять импортозамеще-

ние. Правда, 95% тканей —  ев-
ропейского производства, но мы 
в активном поиске новых постав-
щиков из Азии, —  обнадежил 
Жаринов.
САЛОН КРАСОТЫ ЗАКУПИЛСЯ 
ВПРОК

*потому, что красота спасет 
мир

Владелица обнинского салона 
красоты «Проспект, 61» Татьяна 

НЕТКАЧЕВА уже успела побывать 
в шоке от отечественных произ-
водителей, стремящихся в кри-
зисный период «навариться» 
на постоянных клиентах.

— Ситуация с красителями —  
полный ужас! Питерский про-
изводитель «Эстель», которым 
в основном пользуются в бюд-
жетных салонах, повысил цену 
на 50-70%. Я не знаю, как сало-
ны будут с этим справляться. Мы 
используем L’Oréal professional —  
заказываем у сталкеров и заби-
раем со склада в Москве. Они 
говорили, что будут повышать 
цену на 30%, поэтому сейчас 
я закупила красителей сразу 
на 200 тысяч, чтобы был запас 
и мы какое-то время могли ра-
ботать, не повышая цены. Даль-
ше —  будем думать, но пока 
работаем по старому прайсу, —  
сказала Татьяна.

Постоянные клиентки в свою 
очередь ей уже заявили: ка-

кой бы ни был кризис, они все 
равно придут в салон —  лучше 
уж остаться голодной, чем хо-
дить с некрашеными волосами.
ЛАРЕК С КРАФТОВЫМ ПИВОМ НЕ 
БУДЕТ ПОДНИМАТЬ ЦЕНЫ.

*пиво разливное —  это все мое 
родное!

У владельца небольшого ма-
газинчика с крафтовым 

пивом Романа Т. за пять 
лет было пять выход-

ных дней —  каж-
дый год 1 января. 
В остальное время 
он ежедневно сам 
стоит за прилав-
ком, рассказыва-
ет покупателям 
о новых сортах 
пенного и яв-
л я е т  с о б о й 
н а с т о я щ у ю 
э н ц и к л о п е -
дию по исто-
р и и  п и в н о й 
культуры. Че-
л о в е к  к р а й -
не увлеченный 
и душой болею-

щий за свое дело. 
На прошлой неде-

ле он уже распро-
щался с несколькими 

жадными поставщиками, 
которые подняли цену на товар, 
который к ним поступил еще 
в прошлом году.

— Мы —  маленький ларек, 
мы гибкие и потому можем та-
совать поставщиков —  тех, кто 
стремится заработать все и сра-
зу, оставляем в прошлом. У нас 
много крафтового пива россий-
ских производителей, но сырье 
(солод и дрожжи, чтобы правиль-
но закислить, получить, напри-
мер, нескучную классику или 
британский стиль) используется 
импортное. Пока магазины и про-
изводители будут отрабатывать 
товарный и сырьевой остаток. 
Плюс нужно время для сбражи-
вания продукта на новом сырье. 
Если по-честному, то цена долж-
на начать расти не раньше чем 
в июне-июле. Думаю, адекватные 
коммерсанты, которые работа-
ют в долгосрочной перспективе 
и ценят покупателя, будут ужи-
маться и не будут панически за-
дирать цены. Наше маленькое 
предприятие смотрит в буду-
щее с осторожностью, но пози-
тивом, —  сказал Роман.

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА

КАК ДЕЛА У МАЛОГО 
БИЗНЕСА?

Как вы ви ди те ,  без  х ле -
ба и одежды калужане точно 
не останутся.

А что у нас по развлечениям 
и бьюти-индустрии? Поднимутся ли 
цены? Не закроют ли представите-
ли малого бизнеса то, что с таким 
трудом когда-то открывали?

ОТ АВТОРА: 
Мне определенно нравится тот факт, что в разных сферах малого и крупного 

бизнеса в Обнинске задействовано много неунывающих, здравомыслящих людей. 
Ведь им ничего не мешает под шумок, когда все дорожает, поднять цены на свою 
продукцию, даже если для этого не было объективных причин. Никто бы их ведь 
даже не осудил —  ну а что, везде же все дорожает! Но они этого не делают и ста-
раются работать качественно и честно, на благо своих клиентов. У нас это принято 
называть социально ориентированным бизнесом, но я бы назвала это просто поря-
дочностью. И то, что она проявляется в такой сложный период —  достойно уважения.

Бизнес захромает?
НЭП: НЕДЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛОСА
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Виды  пособий Размер пособия Нормативный правовой акт

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта в зависимости от мероприятия программы социальной адаптации:

- поиск работы 
13241 руб. в месяц обращения и три месяца после 
трудоустройства сроком до 9 месяцев, возможное 
обучение до 30000 руб. за курс;

Федеральный закон от 17.07.1999 "О государ-
ственной социальной помощи", Закон Калужской 
области от 18.11.2013 № 505-ОЗ "О государствен-
ной социальной помощи в Калужской области"

- осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности единовременно до 250000 руб.

- ведение личного подсобного хозяйства единовременно до 100000 руб., возможно обуче-
ние стоимостью до 30000 руб. за курс;

- осуществление иных мероприятий, направлен-
ных на преодоление гражданином трудной жиз-
ненной ситуации

ежемесячная выплата 13241 руб. сроком до 6 
месяцев

ОБЛАСТНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

1.  Ежегодная единовременная государственная 
социальная помощь малообеспеченным граж-
данам (семьям), осуществляющим трудовую де-
ятельность или признанным в установленном 
порядке безработными, за исключением, когда 
они: осуществляют уход за инвалидом 1 группы, 
за престарелым, нуждающимся в соответствии с 
заключением медицинской организации в посто-
янном постороннем уходе; осуществляют уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; осу-
ществляют уход за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста или за ребенком, который 
требует ухода в течение времени, определенного 
а медицинском заключении врачебной комиссии 
медицинской организации, но не более чем до до-
стижения им шестилетнего возраста; обучаются 
по очной форме в образовательной организации 
независимо от ее организационно-правовой фор-
мы, типа, вида и при этом не достигли возраста 
23 лет; являются родителями многодетной семьи; 
являются получателями государственной пенсии.

Размер единовременной денежной выплаты 
определяется в пределах разности между вели-
чиной прожиточного минимума, установленного 
в Калужской области для соответствующих со-
циально-демографических групп населения, и 
среднедушевым доходом получателя и устанав-
ливается в размере указанной разности, кото-
рая не может быть менее  300,00 рублей и более 
6 000,00 руб

Закон Калужской области от 18.11.2013 № 505-
ОЗ «О государственной социальной помощи в 
Калужской области»

ПОСОБИЯ ОТ ГОРОДА 

1. Ежегодная единовременная адресная социальная помощь отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации:

- одиноко проживающим малообеспеченным пен-
сионерам и инвалидам 1 и 2 группы; 5000 рублей

Решение Обнинского городского Собрания от 
28.12.2021 № 08-22 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления адресной социальной 
помощи гражданам РФ, постоянно проживающим 
в городе Обнинске в 2022 году»

- семьям (одиноким гражданам)  на каждого чле-
на семьи; 2000 рублей

- малообеспеченным одиноким родителям-ин-
валидам, одиноким родителям-пенсионерам, 
имеющим на иждивении учащихся учреждений 
начального, среднего или высшего профессио-
нального образования дневной формы обучения 
до его окончания, но не позднее чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет на каждого члена семьи; 

6000 рублей

- одиноким родителям, имеющим на иждивении 
ребенка-инвалида, не достигшего возраста 18 
лет одинокому родителю и на ребенка-инвалида. 

6000 рублей

2. Единовременная выплата супружеским парам в связи с юбилеями совместной жизни: 

50-летним, 4500 рублей,

Постановление Администрации города Обнин-
ска  от 03.04.2008 № 480-п "Об утверждении 
Положения "О порядке и условиях выплат супру-
жеским парам в связи с 50-летним, 55-летним, 
60-летним, 70-летни и 75-летним юбилеями со-
вместной жизни"

55-летним, 6000 рублей,

60-летним, 7500 рублей,

65-летним, 10000 рублей,

70-летним и 75-летним 15000 рублей

2. Единовременная социальная выплата гражда-
нам, постоянно проживающим в городе Обнинске, 
в связи с юбилейными днями рождения начиная 
с 90-летнего возраста и далее каждые пять лет

3000 рублей

Решение Обнинского городского Собрания от 
28.12.2021 № 10-22 "О вручении персональных 
поздравлений ветеранам ВОВ и об установле-
нии на 2022 год единовременной социальной 
выплаты гражданам в связи с юбилейными дня-
ми рождения"

Виды  пособий Размер пособия Нормативный правовой акт

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка до достижения им возраста 3 лет (если доход

семьи не превышает 2 прожиточных минимума трудоспособного населе-
ния - 26 482р) (с 01.01.2022) 12 058  руб.

Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
(вступил в силу с 01.01.2018)

ОБЛАСТНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

1.Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям:(если доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную на 2022 год - 12 
148 )

1) ежемесячное пособие на ребенка 200 руб.

Закон Калужской области от 30.12.2004 № 10-ОЗ 
«О ежемесячном пособии на ребенка» (в ред. За-
кона Калужской области от 29.06.2012 № 307-ОЗ)

2) пособие на детей одиноких матерей 400 руб.

3) пособие на детей разыскиваемых родителей 400 руб.

4) пособие на детей военнослужащих по призыву 600 руб.

5) пособие на детей-инвалидов 2 000 руб.

6) пособие на детей, один из родителей которых, входящий в состав се-
мьи, является инвалидом 400 руб.

7) пособие на второго и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 4 000 руб.

2. Ежемесячное пособие  многодетным семьям, имеющим  4-х и более детей 600 руб.
Закон Калужской области от 5.05.2000 № 8-ОЗ «О 
статусе многодетной семьи в Калужской области и 
мерах ее социальной поддержки»

3. Ежемесячное пособие на ребенка (назначается и выплачивается детям 
военнослужащих и сотрудников органов специального  назначения, погиб-
ших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике)

1 000 руб.

Постановление Губернатора Калужской области от 
06.06.2000 № 319 «О ежемесячном пособии детям  
военнослужащих и сотрудников органов специаль-
ного  назначения, погибших в результате разреше-
ния кризиса в Чеченской Республике»

4. Ежемесячная денежная выплата:

на содержание усыновленного ребенка (детей): 3000 руб
Закон Калужской области от 20.10.1997 № 18–ОЗ 
«О социальных гарантиях приемным семьям в Ка-
лужской области» 

- на усыновленного ребенка-инвалида 6 000 руб.

- усыновителю, имеющему инвалидность 6 000 руб

5. Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном 
лечении и сопровождающим их лицам: (если доход семьи не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную 
на 2022 год - 12 148 )

100 % стоимости проезда
Закон Калужской области от 14.07.2005 № 103-ОЗ 
«О предоставлении компенсации за проезд детям, 
нуждающимся в санаторно-курортном лечении».

6. Материнский (семейный) капитал женщине, родившей (усыновившей) второго и последующих детей (обращение не позднее 1 года со дня рождения (усыновления)ребенка):

- при рождении второго ребенка 50 000 руб. Закон Калужской области от 27.12.2011

№ 240-ОЗ «О материнском (семейном) капитале»

- при рождении третьего ребенка и последующих детей

ВНИМАНИЕ! Право на материнский капитал имеют лица зарегистрировав-
шие рождение ребенка в органах ЗАГСа Калужской области 100 000 руб

7. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 
последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет :(если до-
ход семьи не превышает среднедушевой денежный доход населения за IV 
квартал 2021 года - 39 108,9 руб. )

Величина прожиточного минимума для детей 
в  2022году 12058 р.

Закон Калужской области от 29.06.2012 № 301-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком  возраста 3 лет»

8. Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание детям 
второго и третьего года жизни :(если доход семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную на 2022 год, 
более чем на 1 000 руб.  - 13 148)

 В размере понесенных расходов, но не бо-
лее 1000 руб. на ребенка

Закон Калужской области от 24.12.2015 № 40-ОЗ 
«Об обеспечении полноценным питанием детей 
второго и третьего года жизни»

9. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет (включительно) малоимущим гражданам (в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 20.03.2020 № 199) :(если доход семьи не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу населения на 2022 год - 12 148 руб.)

С января 2022г. 6 029 руб. 00 коп. (50% ПМ на 
детей) 9 043 руб. 50 коп. (75% ПМ на детей) 12 
058 руб. 00 коп. 100% ПМ на детей

Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющим детей» Закон Калужской обла-
сти № 10-ОЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей»

ПОСОБИЕ ОТ ГОРОДА ОБНИНСК

1. Дополнительное пособие при рождении ребенка от г. Обнинск 1000 рублей становление Администрации г. Обнинска  от 
28.02.2005г. № 227-П

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСОБИЯМИ И КОМПЕНСАЦИЯМИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ОРГАНАМИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ, МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ИНВАЛИДОВ, МАЛОИМУЩИХ, 
СТУДЕНТОВ ОРГАНАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Сегодня на повестке дня остро стоит 
вопрос социальной помощи не только 
для тех, кто попадает в льготную катего-
рию граждан. В свете последних собы-
тий разговоры о закрытии предприятий 
и массовой безработице ведутся самые 
активные. Конечно, люди беспокоятся, что 
в любой момент могут оказаться на ули-
це, без работы, а соответственно и без 
средств к существованию. А ведь у мно-
гих ипотека, кредиты, маленькие дети. 
И что тогда делать? К кому обращаться?

Эти и другие злободневные вопросы 
я задала вице-мэру по социальным во-
просам Татьяне ПОПОВОЙ.

— Татьяна Сергеевна, после много-
численных санкций в нашу сторону, 
сколько предприятий в городе прио-
становили свою работу?

— Пока информации от работо-
дателей о введении простоев, не-
п о лн о й з а н я т о с т и ,  с о к р а щ е нии 
работников или приостановке де-
ятельнос ти предприятий в связи 
с санкциями в Центр занятости горо-
да (ЦЗН) не поступало. То есть сей-
час все предприятия у нас работают 
в обычном режиме. Администрация 
с ними взаимодействует и держит 
рук у на пульсе. На сегодняшний 
день, по предварительной информа-
ции, могут приостановить свою ра-
боту точки общественного питания 
компании «Макдональдс», но компа-
ния планирует сохранить заработную 
плату своим сотрудникам.

— А если все-таки многие пред-
приятия свернут свою деятель-
ность, предусмотрена ли какая-то 
помощь от  администрации для 
людей, которые потеряли свою 
работу?

— В ЦЗН безусловно будет оказывать-
ся помощь в трудоустройстве. Гражда-
нам оперативно предложат временную 
работу, также они смогут пройти обуче-
ние или переобучение и открыть новые 
возможности благодаря самозанятости, 
то есть, смогут переквалифицироваться 
в случае чего.

— И все же, каков на данный момент 
уровень безработицы в нашем горо-
де и есть ли прогноз на ближайшие 
месяцы?

— Сейчас уровень безработицы в Об-
нинске составляет 0,31% экономически 
активного населения. Повышение уров-
ня безработицы в ближайшие 2-3 месяца 
не прогнозируется. К слову, в прошлом 
году в аналогичный период уровень без-
работицы составлял 0,49%.

— Весьма оптимистично, хоте-
лось бы в это верить.

— Диана, у нас действительно раз-
работана большая программа социаль-
ной поддержки населения. Понимаю, что 
не все успевают следить за изменения-
ми, поэтому было бы хорошо, если бы 
Вы в газете «Неделя Обнинска» подроб-

но разъяснили читателям, как получить 
компенсации и пособия.

— Еще одна актуальная тема, кото-
рую бы я хотела с Вами обсудить —  
сколько человек прибыло к нам из ДНР 
и ЛНР?

— В Обнинске беженцев из ДНР и ЛНР 
на сегодняшний день 68 человек. Мно-
гие из них приехали своим ходом, то есть 
неорганизованными группами и живут 
в данный момент у родственников или 
знакомых.

— Для них предусмотрена какая-то 
помощь?

— В соответствии с решением пра-
вительства РФ, они имеют право полу-
чить единовременную материальную 
помощь в  размере 10 000  рублей 
на каждого.

—Что они должны для этого сделать?
— Чтобы получить материальную по-

мощь, нужно написать заявление, форму 
которого выдают на пропускном пункте 
при переходе границы в Россию, либо 
в органе социальной защиты населения 
по месту пребывания (проживания) в Ка-
лужской области. После того как обра-
тившийся напишет заявление, средства 
зачисляются на лицевой счет граждани-
на, открытый в кредитной организации 
нашей страны. Если такой счет отсутству-
ет, то необходимо оформить заявление 
на открытие лицевого счета в отделении 
Сбербанка РФ.

— А были ли те, кто уже обращал-
ся в Центр занятости по поводу поис-
ка работы?

— Нет, беженцы из ДНР и ЛНР туда 
пока не обращались. Но если придут, 
то четыре городских предприятия (с ними 
уже достигнута договоренность) готовы 
предоставить беженцам 45 рабочих мест 
с предоставлением жилья.

 ► Журналист Диана КОРШИКОВАУСЗН города Обнинска ежедневно с по-
недельника по пятницу осуществляет работу 
по приему заявлений на предоставление еди-
новременной материальной помощи бежен-
цам. Часы приема: с понедельника по четверг 
с 08:00 до 17:15, обед с 13:00 до 14:00, пят-
ница с 08:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00.

Контактный телефон: 8 (48439) 6-01-43.

От автора: в таблице ниже мы указали все 
виды социальной помощи, которая может 
быть оказана льготным категориям граждан 
на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровне. Обязательно ее сохраните и вос-
пользуйтесь своим правом на соцподдержку 
от государства!

В наукограде открыты два пункта приема 
гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР 
и ДНР: МБУ «Городской клуб ветеранов» (пр. 
Маркса, тел. 58 4-05-04) и центр «Доверие» (ул. 
Энгельса, 28, тел. 39 5-21-12). Гуманитарная по-
мощь отправляется в Калугу или оказывается 
конкретно гражданам.

Забери у государства свое!Забери у государства свое!
ТАТЬЯНА ПОПОВА: «В КРИЗИСНЫЙ 
ПЕРИОД ПОМОГАЕМ ВСЕМ!»
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Программа исполнения наказов избирате-
лей за 2021 год выполнена на 94 процента. 
Об этом на Консультативном Совете глав му-
ниципальных образований региона рассказал 
председатель Законодательного собрания 
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Программа сформирована по итогам выбор-
ной кампании 2020 года и размещена на сайте 
er40.ru. Она состоит почти из тысячи пунктов 
и рассчитана на 5 лет —  до 2025 года.

Построены три детских сада в областном 
центре, завершен ремонт садика в Спас-
Деменске, выполнен капитальный ремонт 
средней школы № 4 в Малоярославце, Юх-
новской и Жиздринской школ искусств, за-
вершено строительство футбольного поля для 
спортивной школы в Боровске, спортивного 
центра в Мосальске.

Кроме того, построено более полусотни 
станций водоочистки. Эта работа продол-
жится и в текущем году.

— По итогам 2021 года можно сказать, что 
от пятилетнего плана нами выполнено почти 
35 процентов наказов, —  подчеркнул спикер 
парламента.

Программа на 2022 год благодаря совмест-
ной работе с минфином подкреплена сред-
ствами из областного бюджета.

Геннадий Новосельцев акцентировал вни-
мание глав на предстоящих изменениях в за-
конодательстве о закупках и необходимости 
ориентироваться на отечественных постав-
щиков при реализации всех проектов.

 ► Илья САФРОНОВ

В конце прошлой недели депутаты Зако-
нодательного собрания Калужской обла-
сти приняли первый пакет мер поддержки 
предпринимателей и предприятий в ус-
ловиях санкций и той ситуации, которая 
возникла в экономике. Он состоит из двух 
законов, сказал председатель региональ-
ного парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
по итогам заседания сессии.

— В частности, с 1 марта и до конца года 
мы освободили малый и средний бизнес 
от платежей по договорам аренды имуще-
ства и земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Калуж-
ской области. Второй закон предусматри-
вает снижение на год налоговых ставок 
для тех, кто занимается торговлей, ремон-
том автомобилей и логистикой и работает 
по упрощенной системе налогообложе-
ния, —  рассказал Геннадий Новосельцев.

Они составят 3 процента в случае, если 

объектом налогообложения являются до-
ходы; 10 процентов в случае, если объек-
том налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов.

Также на год отменяются требования 
по среднему уровню заработной платы 
на предприятиях и по отсутствию нало-
говой задолженности для получения ими 
льгот по налогам на прибыль и имуще-
ство организаций. Напомним, что льготы 
предусматривают освобождение от налога 
на имущество и снижение ставки налога 
на прибыль с 17 до 13,5 процента.

— Надеемся, что меры поддержки помо-
гут тем, кто работает в данных сегментах 
экономики. На этом, конечно, останавли-
ваться не будем. Постоянно мониторим 
ситуацию и дальше будем реагировать 
в соответствии с изменяющимися усло-
виями, —  подчеркнул председатель.

 ► Клавдия ЕФИМОВА

В ЗАКСОБРАНИИ

Принят первый пакет мер поддержки предпринимателей Принят первый пакет мер поддержки предпринимателей 
и предприятий в условиях санкцийи предприятий в условиях санкций

СРЕДИ ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
2022 ГОДА:

— строительство новых школ в Малоярославце 
и Медыни, селе Лопатино Тарусского района, ре-
монт стадиона в Бетлицкой школе;

— строительство новых детских садов в Мещов-
ске и Калуге;

— завершение ремонта поликлиник в Боровске, 
Детчино, Кондрово, больницы в Товарково, амбу-
латории в Хвастовичах, открытие специализиро-
ванного кардиохирургического отделения на базе 
Калужской областной клинической больницы;

—  с т р о и т е л ь с т в о  Ф О К а  с   б а с с е й н о м 
в Балабаново;

— крытого футбольного манежа в Калуге;
— физкультурно-оздоровительного комплекса 

в сквере имени Волкова в Калуге;
— благоустройство набережной Оки в Калуге, 

набережной Верхнего водохранилища в Кирове.

Ориентир — Ориентир — 
на отечественных на отечественных 
поставщиковпоставщиковПомните, как с приходом 

пандемии коронавируса 
люди кинулись покупать 
туалетную бумагу? Так 
вот, в этот раз, с введе-
нием санкций, россияне 
ломанулись за сахаром 
и гречкой. Причем скупа-
ют сахар в промышлен-
ных масштабах, вынуждая 
магазины лимитировать 
этот необузданный про-
цесс и отпускать товар 
строго в определенном 
количестве.

Мы решили тоже не отставать от панике-
ров и выяснить, есть ли в городе Обнинске 
дефицит продуктов питания на сегодняш-
ний день?

Мы срочно связались с начальником 
управления потребительского рынка, транс-
порта и связи администрации города Анной 
ЕРЕМИНОЙ, она удивилась и заверила одно-
значно —  никакого дефицита НЕТ!

— Его создают сами покупатели своим 
необоснованным ажиотажем, —  говорит 
Анна Валерьевна. —  Все федеральные сети 
заверили —  дефицита в продуктах пита-
ния нет! Да, сейчас во многих магазинах 
установлен лимит на покупку: три пачки 
сахара в руки, такая же ситуация по кру-
пам. Но в этом виноваты сами покупатели, 
потому как поставщики не успевают довоз-
ить продукты. Что касается цен. Во вторник 
вечером в «Пятерочке» на улице Пирогова 
сахар был по цене 57,99 рублей, как и пре-
жде в достаточном объеме. В «Магните» не-
много хуже ситуация: поскольку там сахар 

был дешевле (54 рубля), его мгновенно разо-
брали. Поставка будет в ближайшее время.

Что и требовалось доказать: если бы в су-
пермаркеты оголтело не побежали самые 
мнительные и запасливые горожане, тем 
самым искусственно создавая ажиотаж, 
то никакого дефицита продуктов не было бы 
в принципе, и все было бы спокойно. Так что, 
народ, не надо паники!

К слову, в Обнинске нет и дефицита ле-
карств, о котором наши читатели тоже пере-
живали, так как некоторые жители решили 
запастись впрок и препаратами первой 
необходимости.

— Если сегодня нет определенного ле-
карства, то это не значит, что его не будет 
и завтра, —  говорит вице-мэр по социаль-
ным вопросам Татьяна ПОПОВА. —  Аптеки 
принимают заявки, а также предлагают пре-
параты-заменители, имеющиеся в наличии. 
Дефицит восполняется ежедневно, вопросы 
с лекарственным обеспечением решаются 
с Минздравом и при взаимодействии с «Ка-
лугафармацией». Ситуация управляемая.

Народ! Не надо паники!

ОТ АВТОРА. 
Кстати, с дефицитом продуктов и лекарств столкнулся и бывший мэр Обнинска, 

а ныне губернатор Владимирской области Александр АВДЕЕВ. В его регионе ежедневно 
мониторят ситуацию в продовольственном сегменте. Там главным продуктом, за кото-
рым ведется охота, является соль. Далее —  сахар, гречка, рис и макароны. «Сан Саныч» 
хвалит добросовестных продавцов, ограничивающих продажи, и пресекает попытки 
тех, кто взвинчивает цены.

НО: НЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА10

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Исключение из пра-
вил» (12+)
11.30 Кулинария как наука (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)
12.40 Я местный (12+)
13.20 Актуальное интервью (12+)
13.40 Люди РФ (12+)
14.10 Клен (12+)
14.50 Т/с «Купидон» (16+)
15.40 Мультфильмы (0+)
16.45 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Вместе с наукой (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Господа-това-
рищи» (16+)
22.50 Последний день (12+)
00.00 Т/с «Брак по завещанию 2 
возвращение Сандры» (16+)
01.40 Начистоту (12+)
02.05 Х/ф «Восстание робо-
тов» (16+)
03.30 Х/ф «Чудес не бывает» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Объяснение любви» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» (12+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Звезды» и во-
рье» (16+)
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца. Смерть 
по сценарию» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)
02.15 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного (0+)
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» (0+)
08.50 Х/ф «Под куполом цир-
ка» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.15 Д/ф «Дом полярников» (0+)
12.55 К 65-летию Дмитрия Астра-
хана (0+)
13.50 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» (0+)
14.30 80 лет со дня рождения 
Натальи Шмельковой (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20, 02.40 Цвет времени (0+)
16.35 Феликс Мендельсон. Ин-
струментальные концерты (0+)
18.05 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» (0+)
19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

20.45 Д/ф «Бунин —  Чехов. Не-
оконченная книга» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.15 Т/с «Березка» (0+)
23.10 «Школа будущего» (Рос-
сия, 2022). «Мир без учите-
ля?» (0+)
01.00 К 30-летию Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» (0+)
02.15 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
06.50 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
08.35 Х/ф «Маска» (16+)
10.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
12.25 Х/ф «Кролик питер-2» (6+)
14.15 Анимационный «Зверопо-
лис» (6+)
16.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «Отмель» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)
06.40, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 Т/с «Сашка» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.50 Докудрама «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» (16+)

ТНТ

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Танцы» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Возвращение Кристи-
ны» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Турция» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Валя алкоголик» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Экспедиция» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». «Яна —  Иванов» (16+)

12.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)

РЕН ТВ

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

(16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер: возмез-
дие» (18+)
02.10 Х/ф «Черный Скорпи-
он» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00, 
03.50 Новости (16+)
06.05, 22.05, 01.15 Все на Матч! 
(12+)
08.35 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Мужчины (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Маго-
меда Анкалаева (16+)
11.05 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Женщины (12+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30, 03.55 Специальный ре-
портаж (12+)
13.50, 01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.55 Х/ф «Воин» (12+)
17.50 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса (16+)
19.00, 05.10 «Громко» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА —  «Зенит» (0+)
22.40 Футбол. Кубок Шотлан-
дии. «Данди Юнайтед» —  «Сел-
тик» (0+)
00.45 Тотальный футбол (12+)
02.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» —  
УНИКС (0+)
04.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 марТа

ВТОрНИК, 15 марТа

СрЕДа, 16 марТа

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Купидон» 
(16+)
10.45, 00.00 Т/с «Брак по за-
вещанию 2 возвращение Сан-
дры» (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Госпо-
да-товарищи» (16+)
13.40, 19.00 Вместе с наукой 
(12+)
14.05, 01.40 Начистоту (12+)
15.40 Последний день (12+)
16.20 История образования 
(12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.50 Мое родное (12+)
02.05 Дальневосточная экспе-
диция (12+)
03.05 Х/ф «Преданный садов-
ник» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Николай II. Последняя 
воля императора» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина поль-
ских. Я нашла своего мужчи-
ну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Черная кошка в темной 
комнате. Ничего личного» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Расписные звез-
ды» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпо-
ху» (0+)
08.35, 17.50 Д/с «Первые 
в мире» (0+)
08.50 Х/ф «Под куполом цир-
ка» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.10 Дороги старых масте-
ров (0+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (0+)
13.20, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей (0+)
13.50 «Игра в бисер» (0+)
14.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой (0+)

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
16.35 К 30-летию Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» (0+)
19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
23.10 «Школа будущего» (0+)
00.55 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «Модный син-
дикат» (16+)
09.00 Х/ф «Терминал» (12+)
11.35 «Полный блэкаут» теле-
игра (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)

02.40 Х/ф «Национальная без-
опасность» (12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Пробуждение люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Когда умрет лю-
бовь» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
01.00 Докудрама «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

ТНТ

07.00 «Однажды в России» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
22.00, 00.50 «Импровизация» 
(16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Комеди клаб» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Тор: рагнарек» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.20 Х/ф «47 ронинов» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 17.50, 
22.00, 03.45 Новости (16+)
06.05, 20.05, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Воин» (12+)
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Фабрисио Вердума (16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30, 03.50 Специальный ре-
портаж (12+)
13.50, 14.50 Т/с «Правила охо-
ты. Отступник» (16+)
17.30, 17.55 Х/ф «Ночной бе-
глец» (16+)
20.25 Гандбол. Чемп. России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. ЦСКА (0+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Юнайтед» —  «Атлетико» (0+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Аякс» —  
«Бенфика» (0+)
04.05 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 21.00 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.45, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Купидон» (16+)
10.50, 00.00 Т/с «Брак по за-
вещанию 2 возвращение Сан-
дры» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Господа-
товарищи» (16+)
13.40, 19.00 Вместе с наукой 
(12+)
14.05, 01.40 Начистоту (12+)
15.40, 22.50 Мое родное (12+)
16.20 Позитивные Новости (12+)
16.45 История образования (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
02.05 Х/ф «Чудес не бывает» 
(16+)
03.45 Х/ф «18 лун» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Про-
тив правил» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хули-
ган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+)
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Дуэль. Перелетная пти-
ца» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жены Третьего рей-
ха» (16+)
01.35 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпо-
ху» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, или 
по следам людоеда» (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (0+)
13.20, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей (0+)
13.50 Искусственный отбор (0+)
14.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35, 00.55 Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» (0+)
17.20 Больше, чем любовь (0+)
19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (0+)
21.30 Власть факта (0+)
23.10 «Школа будущего» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «Модный синди-
кат» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
11.20 «Полный блэкаут» теле-

игра (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
23.25 Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.25 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Т/с «Сашка» (16+)
19.00 Х/ф «Хочу тебе верить» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Будь моим Кирил-
лом» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «Комеди клаб» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложник» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 17.50, 
03.45 Новости (16+)
06.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
08.35 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Мужчины (12+)
10.20, 13.30, 03.50 Специальный 
репортаж (12+)
10.40 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.05 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Женщины (12+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.50, 14.55 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
17.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» —  «Боруссия» (0+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» —  
«Вильярреал» (0+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Лилль» —  
«Челси» (0+)
04.05 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)
05.05 «Одержимые. Ольга Брус-
никина» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 11

ПЯТНИЦа, 18 марТа

СУББОТа, 19 марТа

ЧЕТВЕрГ, 17 марТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30, 16.20 История образова-
ния (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Купидон» (16+)
10.50, 00.00 Т/с «Брак по за-
вещанию 2 возвращение Сан-
дры» (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Господа-
товарищи» (16+)
13.40, 19.00 Вместе с наукой 
(12+)
14.05 Начистоту (12+)
15.40, 22.50 Мое родное (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.00 Спасайся, кто хочет (16+)
20.45 Территория закона (16+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
01.40 Х/ф «Я украду тебя у всего 
мира» (16+)
03.15 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Григорий Горин. «Живите 
долго!» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Человек, который не смеял-
ся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» тру-
сы» (16+)
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Жажда счастья. Зона 
комфорта» (12+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По-
сле катастрофы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Страшно жить» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство председателя» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» (0+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 100 лет музею-за-
поведнику «Михайловское». 
ХХ век (0+)
12.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» (0+)
13.20, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей (0+)
13.50 Абсолютный слух (0+)
14.30 К 80-летию со дня рожде-

ния Натальи Шмельковой (0+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
15.20 Моя любовь —  Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35, 00.55 Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» (0+)
17.20 Больше, чем любовь (0+)
18.05 Д/ф «Куда ушли динозав-
ры?» (0+)
19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!». Невидимые слезы» (0+)
21.30 «Энигма. Рене Папе» (0+)
23.10 «Школа будущего» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «Модный синди-
кат» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.15 «Полный блэкаут» теле-
игра (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» (12+)
22.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
01.00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
02.55 Х/ф «Двойной просчет» 
(16+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Когда умрет любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Формула счастья» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
00.55 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00 «Однажды в России» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и нака-
зание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди 
2» (16+)
01.25, 03.05 «Импровизация» 
(16+)
02.15 «Импровизация» —  «Ново-
годний выпуск» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Комеди клаб» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Халк» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Стрекоза» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25, 
03.45 Новости (16+)
06.05, 19.15, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Т/с «Правила охоты. От-
ступник» (16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30, 03.50 Специальный ре-
портаж (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «Поединок» 
(16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Грега Харди (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток» (0+)
20.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Га-
латасарай» —  «Барселона» (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вест Хэм» —  «Севилья» (0+)
01.55 Футбол. Лига Европы. 
«Байер» —  «Аталанта» (0+)
04.05 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
05.05 «Одержимые. Ирина Слуц-
кая» (12+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.20 Азбука здоровья (16+)
09.35, 18.45 Территория зако-
на (16+)
09.50 Позитивные Новости (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Купидон» (16+)
10.50 Т/с «Брак по завещанию 2 
возвращение Сандры» (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Господа-
товарищи» (16+)
13.40, 19.00 Вместе с наукой 
(12+)
14.05 Начистоту (12+)
15.40 Мое родное (12+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45, 04.55 История образова-
ния (12+)
17.00 Всегда готовь! (12+)
17.45 Спасайся, кто хочет (16+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.50 10 фотографий с А. Стри-
женовым (12+)
00.00 Т/с «О тебе» (16+)
03.00 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 Модный приго-
вор (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 02.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.05 «Джоди Фостер: Стропти-
вое дитя» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
04.50 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
01.50 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Танцы на пе-
ске» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Танцы 
на углях» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. По-
гибшие дети звезд» (12+)
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Туфелька не для Золуш-
ки. Красное на белом» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
04.50 «10 самых…» (16+)
05.15 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели… (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/ф «Врубель» (0+)
07.35 Д/ф «Куда ушли динозав-
ры?» (0+)
08.35, 13.20 Цвет времени (0+)
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
10.20 Х/ф «Сельская учительни-
ца» (0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.25 Т/с «Березка» (0+)
13.35 Власть факта (0+)
14.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Рене Папе» (0+)
16.20 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

16.35 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» (0+)
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница» (0+)
18.05 «Царская ложа» (0+)
18.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 К 75-летию Аристарха Ли-
ванова (0+)
20.40 Х/ф «На муромской дорож-
ке…» (0+)
22.10 «2 Верник 2» (0+)
23.20 Х/ф «Абу Омар» (0+)
01.30 Искатели (0+)
02.15 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
11.15 «Не дрогни!» (16+)
12.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ь» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 

сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
01.35 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Х/ф «Хочу тебе верить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Присяжная» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.35 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)
06.10 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

ТНТ

07.00, 18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 06.05 «Комеди клаб» (16+)
22.00, 03.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.55 Х/ф «Бог грома» (16+)
23.55 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль рояль» (18+)
02.25 Х/ф «Заложник» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 03.45 
Новости (16+)
06.05, 19.15, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
08.35 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30, 03.50 Специальный ре-
портаж (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «13 убийц» 
(16+)
16.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конферен-
ции (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» —  «Црвена 
Звезда» (0+)
01.55 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Зенит-Казань» —  «Куз-
басс» (0+)
04.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
05.05 «РецепТура» (0+)
05.30 «Все о главном» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Купидон» (16+)
06.45, 14.05 Начистоту (12+)
07.10, 03.50 10 фотографий 
с А. Стриженовым (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
Новости (16+)
08.30 Люди РФ (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Кулинария как наука (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Где дра-
кон» (6+)
12.40 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
13.40 Вместе с наукой (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 18.30 Персона (12+)
15.45 Он и она (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Т/с «О тебе» (16+)
20.35 Х/ф «Алеша» (12+)
21.45 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)
23.25 Жара в Вегасе (12+)
00.50 Х/ф «18 лун» (12+)
02.15 Х/ф «Птицелов» (16+)
04.35 Анимационный «Вайолет 
эвергарден. Вечность и призрак 
пера» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.00 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» (0+)
15.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 «45 лет ансамблю «Рус-
ская песня» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 «Одиссея» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок» (12+)
13.30 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Прости за любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу» (16+)

ТВ ЦЕНТР

07.00 Православная энцикло-
педия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Туфелька не для Золуш-
ки» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События 
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Детдомов-
ка» (12+)
17.05 Х/ф «Елена и капитан» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 Д/ф «90-е. Баб: начало 
конца» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.20 Специальный репор-
таж (16+)
01.45 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 Д/ф «90-е. «Звезды» и во-
рье» (16+)
02.50 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы» (16+)
04.15 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+)
04.55 «Закон и порядок» (16+)

05.25 Д/с «Большое кино» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

НТВ

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Двенадцать ча-
сов» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «На муромской до-
рожке…» (0+)
09.40 «Обыкновенный кон-

церт» (0+)
10.05 Х/ф «Женитьба» (0+)
11.45 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова» (0+)
12.25, 01.40 Д/с «Брачные 
игры» (0+)
13.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
14.25 Х/ф «Уроки французско-
го» (0+)
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. 
Во глубине Сибири» (0+)
16.30 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!». Невидимые слезы» (0+)
17.10 К 100-летию со дня рож-
дения Ирины Антоновой (0+)
18.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.25 75 лет Владимиру ури-
ну (0+)
19.20 Х/ф «Анатомия убий-
ства» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 XV Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
в Сочи (0+)
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жем-
чужины» (12+)
16.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.00 Анимационный «История 
игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.20 «Зов предков» (6+)
01.15 Х/ф «Терминал» (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
07.05 Х/ф «Другая женщи-
на» (16+)
10.55 Т/с «Возвращение» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подру-
га» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.35 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
03.10 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (16+)

ТНТ

07.00 «Однажды в России» 
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
17.50 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
19.30 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
21.30 «Холостяк-9» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Ослепленный све-
том» (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация» —  
«Дайджест» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Комеди клаб» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как защититься от мо-
шенников: 6 главных спосо-
бов» (16+)
17.10 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)

19.25 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)
21.50 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
00.25 Х/ф «Хранители» (18+)
03.15 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бутаева (16+)
07.00, 09.00, 13.25 Новости 
(16+)
07.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Гонка» (16+)
11.30 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» —  «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
16.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Алексан-
дра Волкова (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+)
19.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» —  
«Арсенал» (Тула) (0+)
21.30 Футбол (0+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла (16+)
01.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» —  «Фиорентина» (0+)
03.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок № 12» (12+)
05.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ, 20 марТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Где дра-
кон» (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 Детский канал (6+)
13.40 Клен (12+)
14.00 Х/ф «Алеша» (12+)
15.10 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «О тебе» (16+)
20.35 Х/ф «Я украду тебя у всего 
мира» (16+)
22.10 Х/ф «Линкольн для адво-
ката» (16+)
00.05 Он и она (16+)
01.15 Х/ф «Двойная игра» (18+)
02.40 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
04.35 Жара в Вегасе (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Вопреки всему» (12+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.05 Д/ф «Суровое море Рос-
сии» (12+)
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весе-
ло» (16+)
17.05 «Док-ток». «Доченьки» 
(16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». 
Финал (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Трое» (16+)
00.20 «Я давно иду по прямой». 
К 100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (0+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «Формула сча-
стья» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Работа над ошибка-

ми» (12+)
13.40 Т/с «Только о любви» (12+)
17.50 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
08.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Красное на белом» (12+)
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни 
Ирины Антоновой» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неде-
ля (12+)
15.00 Х/ф «Призраки Арба-
та» (12+)
16.55 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
21.00 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Детдомовка» (12+)
04.05 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» (12+)

НТВ

04.45 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Уроки французско-
го» (0+)
09.35 «Мы —  грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
11.45 Письма из провинции (0+)
12.10, 01.50 Диалоги о живот-
ных (0+)
12.55 Невский ковчег. Теория не-

возможного (0+)
13.20 «Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век» (0+)
14.40 Закрытие XV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 100 лет со дня рождения 
Ирины Антоновой (0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.50 Балет «Корсар» в поста-
новке театра Ла Скала (0+)
23.50 «Кинескоп» (0+)
00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.20 «Зов предков» (6+)
10.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
16.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
19.05 Анимационный «Босс-
молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)

23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
06.45 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)
10.30 Х/ф «Формула счастья» 
(16+)
14.30 Х/ф «Присяжная» (16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Референт» (16+)
03.15 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
05.45 «Пять ужинов» (16+)

ТНТ

07.00 «Однажды в России» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)

14.35 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
16.50 Х/ф «Пара из будуще-
го» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 06.10 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (12+)
08.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
10.25 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник 2» (16+)
12.35 Х/ф «Халк» (16+)
15.20 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)
17.40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
20.25 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса (16+)
07.00, 09.00, 12.55, 17.35 Ново-
сти (16+)
07.05, 13.00, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла (16+)
10.55 Баскетбол. Чемп. России. 
Женщины. УГМК —  «Динамо» 
(Курск) (0+)
13.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА —  «Ру-
бин» (0+)
15.55 Гандбол. Чемп. России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. «Ростов-Дон» —  «Лада» (0+)
17.45, 03.40 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) —  «Ростов» (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Бо-
лонья» —  «Аталанта» (0+)
01.45 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал (0+)
05.30 «Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев» (12+)

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.

КУПЯТ

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

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 89533305282

НЕ БОЛЕЕМ!

ТЕПЕРЬ СЛЕДИТЬ ЗА ОЧЕРЕДЯ-
МИ В КБ № 8 МОЖНО БУДЕТ ОН-
ЛАЙН. Как сообщил руководитель 
КБ № 8 Сергей Курдяев, в поликли-
нике планируют установить камеры 
и организовать прямую трансляцию 
у регистратуры непосредственно 
на сайт больницы. То есть жители на-
укограда смогут зайти на сайт и по-
смотреть —  есть ли сейчас очереди 
или нет. По словам Курдяева, руко-
водство больницы хочет, чтобы «все 
было максимально прозрачно».

В КБ № 8 ПОСТУПИЛА ВАКЦИНА 
ОТ КОВИДА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 600 
доз первого и второго компонен-
та «Гам-КОВИД-Вак-М» получила 
аптека больницы в городе Обнин-
ске. Вакцинация начнется в шко-
лах не позднее 18 марта. . Особого 
режима подготовки к вакцинации 
не требуется. О подробностях ор-
ганизации прививок в конкретном 
учебном заведении родителей и под-
ростков проинформируют их школь-
ные медработники и педагоги.

ОРВИ И КОВИД ВСЕ? В Обнинске 
за прошедшую неделю ОРВИ заболе-
ли 394 человека, что меньше на 232 
случая, чем неделю назад. Корона-
вирус выявлен еще у 80 обнинцев. 
При этом ковидом продолжают бо-
леть 1 100 человек, девять из кото-
рых лечатся в стационарах. Другие 
переносят в легкой или бессимптом-
ной форме. 
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Осенью прошлого года в обнин-
ском Молодежном центре стар-
товал интересный проект: уроки 
финансовой грамотности для мо-
лодежи. Занятия проводились раз 
в неделю, и недавно ребята из-
учили последнюю тему. О чем же 
узнали подростки? Готовы ли об-
нинские тинейджеры вести се-
мейный бюджет?

Каждую лекцию формировал 
и читал начальник отдела по де-
лам молодежи администрации 
Обнинска Дмитрий КАЗАКОВ. По-
следовательно и не спеша ребята 
узнали, что такое деньги (да, зву-
чит просто, но на деле это тема 
для целого урока!), а завершили 
серьезными исследованиями фон-
довых рынков.

— Мы разобрали основы фи-
нансовой грамотности, поняли, 
из чего строится семейный бюд-
жет, узнали, как его распределять. 
Поговорили о сбережениях и ин-
вестициях, —  говорит Дмитрий.

Чтобы наглядно, но легко усво-
ить новую информацию, лекции 
совмещались с практическими 
играми, где ребята буквально 
проигрывали целые сценарии. 
Так, например, им давалась вво-
дная: в вашей семье столько-
то человек, родители работают 
там-то и получают столько-то. 
У вас есть цель —  например, на-
копить на какую-то крупную по-

купку. И далее, учитывая доходы 
и расходы, необходимо составить 
алгоритм действий. В общем —  
задачки были интересные. От-
дельно целый блок занятий был 
посвящен обзору экономиче-
ского кризиса 2008 года через 
просмотр и обсуждение докумен-
тального фильма «Инсайдеры», 
получившего в 2010 году «Оскар» 
как лучший документальный 
фильм. Также ребята выполняли 
домашние задания и потом вместе 
проводили работу над ошибками.

Разумеется, не обошлось и без 
такой интересной темы, как: 
«Для чего платят налоги. Как ра-
ботает налоговая система РФ». 
Занятие также проходило в виде 
интеллектуальной игры по ос-
новам инвестирования на фи-
нансовых рынках. Более того, 
подростки и сами на неболь-
шой промежуток времени по-
чувствовали себя настоящими 
инвесторами. Имели собствен-
ный капитал, который они могли 
использовать в следующих на-
правлениях: оставить капитал 
в виде денег, положить его под 
проценты в банк или купить ак-
ции нескольких вымышленных 
компаний. Все эти решения они 
принимали, основываясь на лич-
ном мнении, а также на новост-
ных событиях, происходивших 
во время игры.

ИННОВАЦИИ

От семейного бюджета и налогов —  От семейного бюджета и налогов —  
до инвестиций и фондовых рынковдо инвестиций и фондовых рынков

НУ, А ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ПРОПУСТИЛИ, НО ВАМ ТОЖЕ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ 
УЗНАТЬ О ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ БОЛЬШЕ, ТО ВОТ ВАМ 

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ ОТ ДМИТРИЯ КАЗАКОВА:

 Чтобы деньги работали, важно, чтоб твои накопления были 
правильно вложены. Вообще инвестиции —  это широкое 

понятие, это не только покупка акций, облигаций. Ты можешь 
дать своему другу какую-то сумму на открытие бизнеса, а потом 
получать проценты, например. Или, что сейчас очень актуаль-
но, —  покупка машины: купил, а через год она уже стоит в не-
сколько раз больше —  это же тоже инвестиция (шутка).

 Важно быть финансово грамотным. Сейчас мир немно-
го иначе устроен, не как раньше. Если раньше за тебя вся 

страна думала, была плановая экономика, то сейчас уже все 
иначе, и с реальной жизнью такое уже не пройдет. Важно сво-
ими деньгами управлять в любое время, иначе ты всегда будешь 
жить либо с кучей долгов, либо не так, как ты хотел.

 Читайте книги по финансовой грамотности. Книжка, ко-
торую точно всем стоит прочитать —  «Самый богатый че-

ловек в Вавилоне» Д. С. Клейсона. Она небольшая, но простым 
и интересным языком рассказываются несколько интересных 
историй о финансовой грамотности. Для общего развития мож-
но почитать «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. 
Это книжка больше шоу-книга, но там есть интересный опыт, 
интересные рассказы. «Разумный инвестор» Бенджамина Грэ-
ма —  очень хорошая книга, но на базовом этапе ее довольно 
сложно прочитать. Я ее начал читать год назад, но я тогда ниче-
го не понял. Проходит год, я узнаю больше информации и снова 
возвращаюсь к этой книге и уже все понимаю. Нужно набирать 
определенный багаж знаний, читать разные книги, пробовать 
и не бояться, что ничего не поймете.

ОБНИНСКУЮ МОЛОДЕЖЬ ОБУЧИЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИОБНИНСКУЮ МОЛОДЕЖЬ ОБУЧИЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ТОП-5 СОВЕТОВ О ТОМ, КАК НАЧАТЬ 
ПУТЬ К ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ:

СОВЕТ 1. Определите свой до-
ход и  грамотно распре де ли те 
по категориям.

Для того, кто работает на постоянной 
работе, это очень просто: у вас есть 
зарплата и аванс. Распределите его 
на те категории, которые нужны для 
жизни: базовые вещи (без которых вы 
вообще не можете жить), развлечения, 
копилка, на отпуск и так далее.

СОВЕТ 2. Дисциплинируйте себя 
и записывайте свои доходы и расходы.

Очень важно заставлять себя запи-
сывать ВСЕ свои расходы. Записывай-
те даже 22 рубля, которые вы тратите 
на маршрутку. Если вышло так, что 
вы потратили больше, чем планиро-
вали (не важно, по какой причине), 
то всегда нужно понимать, как вы эти 
деньги будете возмещать. Если вы по-
тратили на развлечения в этом месяце 
10 000 рублей, а запланировано, на-
пример, было 5 000, то значит в следу-
ющем месяце вы, грубо говоря, будете 
без развлечений, чтобы вернуть эту 
разницу в деньгах. Для удобства можно 
скачать себе приложение на телефон 
или вести таблицу в excel.

СОВЕТ 3: Задумайтесь о завтрашнем 
дне. Поставьте себе финансовую цель. 
Она может быть маленькой (съездить 
в отпуск), большой (купить машину или 
дом) или огромной (как жить только 
на проценты со своих инвестиций). 
Любую цель можно рассчитать. Самое 
главное —  это ее поставить.

СОВЕТ 4. Всегда нужно иметь фи-
нансовую подушку —  какой-то запас 
денег на непредвиденные случаи. 
Никогда не знаешь, что с тобой бу-
дет завтра, а все-таки деньги вселя-
ют уверенность.

СОВЕТ 5. Задуматься о будущем. Что 
с вами будет через 20-30 лет.
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Реклама.

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
с 11 по 16 марта

В рамках фестиваля 
ИНДИЙСКОГО КИНО
11 марта в 18-45 и 12 марта 
в 16-20
мелодрама «РАДХЕ ШЬЯМ» 2D 
+ субтитры (Индия), 12+.

драма/спорт «МИСТЕР 
НОКАУТ» 2D (Россия), 6+.
большой зал:
16 марта в 12-15 
благотворительный сеанс (для 
пенсионеров и инвалидов 
вход по удостоверениям);
малый зал:
11 марта в 13-30; 12 марта 
в 14-10; 13 марта в 15-55; 
14 марта в 11-15, 20-45; 
15 марта в 13-30, 18-25; 
16 марта в 14-00;

комедия «ПАПЫ» 2D (Россия), 
6+.
большой зал:
14 марта в 14-15; 11 марта 

в 12-20; 15 марта в 12-20 
благотворительный сеанс (для 
пенсионеров и инвалидов 
вход по удостоверениям);
малый зал:
12 марта в 10-00; 13 марта 
в 11-15; 16 марта в 16-15;

мультфильм «КРОЛЕЦЫП 
И ХОМЯК ТЬМЫ» 2D (Бельгия, 
Франция), 6+.
большой зал:
14 марта в 10-30, 12-20; 
11, 15 марта в 10-30, 14-35; 
13 марта в 13-30; 16 марта 
в 10-30, 14-30;

комедия «ХОЧУ ЗАМУЖ» 2D 
(Россия), 12+.
большой зал:
14, 16 марта в 18-45; 13 марта 
в 18-00; 15 марта в 21-00;
малый зал:
11 марта в 11-15, 18-25; 
12 марта в 12-05; 13 марта 

в 13-35; 14 марта в 13-40; 
15 марта в 11-15;

драма «ЭТА БЕЗУМНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 2D (Франция, 
Бельгия), 16+.
малый зал:
11, 14, 15 марта в 15-55; 12, 
16 марта в 20-45; 13 марта 
в 20-30;

боевик «ПАРНИ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 2D (США, 
Пуэрто Рико), 16+.
большой зал:
14, 16 марта в 21-00; 11 марта 
в 21-15; 13 марта в 20-15; 
15 марта в 18-45;
малый зал:
12 марта в 18-50; 16 марта 
в 11-45;Ре

кл
ам

а.

 13 МАРТА В 10.00 

Клуб садоводов. Тема: 
«Особенности выращива-
ния картофеля, рекомен-
дуемые сорта и повыше-
ние урожайности». Ведёт 
директор ООО «Клон-
Агро» Глухов А. П. 6+

20 МАРТА В 19.00 

Концерт группы «Чайф». 
6+

22 МАРТА В 19.00 

«QUEEN & SCORPIONS» 
С е р г е й  А р у т ю н о в 
SYMPHONIX SHOW. 12+

25 МАРТА В 12.00 И 15.00 

Калужский ТЮЗ пред-
ставляет. М. Ладо «Очень 

простая история».12+
26 МАРТА В 19.00 

Всероссийская пре-
мьера комедии «Гвоздь 
сезона». В ролях С. Са-
дальский, Т. Кравченко 
и др. 16+

31 МАРТА В 18.00 

Санкт-Петербургский 
театр танца «Искушение» 
«Шоу под дождём 4». 12+

10 АПРЕЛЯ В 16.00 

Финал Проекта твор-
ческих, талантливых мо-
лодых людей «Энергия 
улиц». 12+

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
 Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ГДК требуется звукорежиссёр. Телефон 393-56-89

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных

Телефоны для справок:  
393-18-31;  393-32-74; 393-27-90

12 марта 2022 г. 
Музыкальный театр комедии 
приглашает на спектакль 
«Лашатеми кантаре».Начало 
в 19.00. 12+

13 марта 2022 г. 
Юбилейный концерт группы 
«КняZz”, а также хиты Король 
и Шут.Начало в 19.00. 12+

15 марта 2022 г. 
Государственный вокально-
хореографический ансамбль 
«Русь» с концертной 

программой «Русь 
Владимирская».Начало 
в 19.00. 6+

19 марта 2022 г. 
Мультимедийное шоу 
«Мультикосмос».Начало 
в 12.00. О+

26 марта 2022 г. 
Лауреат международных 
конкурсов, ведущий 
телепрограммы «Романтика 
романса»Евгений Кунгуров 
с программой «Еще раз про 
любовь». Начало в 18.00. 6+
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Ответы № 8:
1. УК «РУК» 
2. Техлицей 
3. «Синтек» 

4. «Кванториум» 
5. «Дикси»

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв 

(«Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным 

темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник 

с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ВОПРОСЫ № 9:
1. Должность Татьяны Поповой 

2. Имя обнинского гимнаста, вышедшего на награждение с буквой «Z» 
3. Кто проводил для подростков уроки финансовой грамотности 

4. На каком предприятии управляющим является Алексей Тюриков? 
5. Кто возглавляет ПАТП?

Ответы на сканворд № 8 (820) от 03.03.2022

В ДОМЕ УЧЁНЫХ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ФИЛИАЛ ОБЛАСТНОГО ТИЦ 
«КАЛУЖСКИЙ КРАЙ»

В пятницу, 11 марта, в обнинском Доме ученых откро-
ется филиал областного туристическо-информационного 
центра «Калужский край».

Горожане долго ждали открытия ТИЦ. Такие центы давно 
уже работают в Боровском и Малоярославецком районах. 
О его открытие заговорили еще осенью прошлого года.

Филиал ТИЦ займется привлечением туристов в первый 
наукоград, разработкой новых городских и межмуници-
пальных туристических маршрутов, развитием научно-
промышленного туризма, продвижением турпродукта 
и повышением узнаваемости Обнинска. Центр также бу-
дет организовывать экскурсии, прорабатывая их с музея-
ми, и выпускать туристические карты и буклеты.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАСИЛА 
ВЫШИТУЮ КАРТУ РОССИИ

Наш регион принял участие во Всероссийском проекте 
«Вышитая карта России».

Как рассказал министр культуры и туризма Калужской 
области Павел СУСЛОВ, суть его в том, чтобы создать карту 
нашей страны из фрагментов, повторяющих географиче-
ские очертания территорий регионов, вышитых вручную 
орнаментами традиционной вышивки, присущими кон-
кретной области.

Полтора месяца умельцы из Калуги и Тарусы вышивали 
панно в технике традиционной калужской перевити с ис-
пользованием национальных орнаментов.

Презентация вышитой карты России состоится 12 июня. 
Далее она будет представлена во всех федеральных окру-
гах Российской Федерации.

На этой неделе побе-
дительницей конкурса 
сканвордов от «Теди» 
стала наша постоян-

ная читательница 
маргарита СаЕНКО. 
маргарита Вячесла-

вовна много лет чита-
ет нашу газету и вы-

игрывает уже в третий 
раз. Поздравляем 

нашу победительницу!



НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

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

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Р
ек
л
ам

а.

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

Квартиры от 4,53
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*


