
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
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а.
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а также в социальных сетях: vk.com/obninsk и t.me/Evgeniy_Serkin

Своих не бросаем? 
семья экс-чиновника 
из Жукова, убегая 
из Одессы, застряла 
в Молдове

Хорошую 
бабушку вернул 
алчный таксист

сБРЕНДили! 

Стр. 6 Стр. 12 Стр. 7

КАЛУЖАН 
Переселят из аварийного жилья 

в этом году. Регион входит в топ‑10 
лидеров строительной отрасли. 
В 2021 году ввели 862 тысячи ква‑
дратных метров жилья. В области уско‑
ренными темпами переселяют людей 
из непригодных для жизни домов. 
За прошлый год из аварийного жилья 
в новые квартиры переехали 323 се‑
мьи. В 2022 году предстоит переселить 
еще 1 210 человек в 22 районах и го‑
родах области. А в следующем году 
в новые квартиры переедут 1 430 че‑
ловек из жилья, признанного аварий‑
ным до 1 января 2017 года.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1 210 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 19 марта
днём +5
ночью −5

Вс 20 марта
днём +8
ночью 0

Пн 21 марта
днём +8
ночью −2

Вт 22 марта
днём +10
ночью −1

Ср 23 марта
днём +10
ночью −1

Чт 24 марта
днём +8
ночью 0

USD EUR
Источник: www.banki.ru

 Купить 108  Купить 118,7
 Продать 104,8  Продать 115,9

Стр. 5
ТРАГЕДИЯ В ОБНИНСКЕТРАГЕДИЯ В ОБНИНСКЕ

РАЗГРЕБИ мусор:  НАЙДИ 10 отличий 
и ПОЛУЧИ 888 рублей на свой телефон! 

Друзья!   
У нас новый розыгрыш! 

В 21 ВЕКЕ, В ГОРОДЕ, В 21 ВЕКЕ, В ГОРОДЕ, 
ОТ ГОЛОДА УМИРАЕТ РЕБЕНОК! ОТ ГОЛОДА УМИРАЕТ РЕБЕНОК! 

Стр. 15
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА2

Привет всем!
Сейчас сложнее всего быть 

журналистом.
Ве д ь  ж у рна лис т ик а  —  

э т о  б е с п р и с т р а с т н о с т ь 
и объективность.

А где же ее сейчас взять? 
Ехать в горячую точку —  не пу-
стят. Читать все подряд источни-
ки? Так через неделю сойдешь 
с ума от постоянных фейков 
и противоречивой информации, 
потому что в Украине —  военная спецоперация, а в интернете —  
настоящая в…йна (прим. автора —  запрещенное слово в РФ).

Мы ищем возможности принять ситуацию, которая мучает нас. 
На Украине гибнут люди, 20 дней, и как бы не хотелось сказать 
что-то другое, но мирные жители тоже гибнут.

Как пережить этот факт в 21 веке, особенно находясь 
в России?

Там жизнь людей, будничная.
Обстрелы. Падение на пол. Выбитые стекла. Плачущие дети.
Вместо школьных линеек, игр на детских площадках и вкус-

ных пирожков от бабушки.
Люди научились жить в аду. Как? Как им это удалось?
И еще, не поверите… умудряются ШУТИТЬ! Да, да, да! Вам 

не послышалось.
Мне лично сейчас очень помогает удивительная девчонка 

из Донецка. Зовут Алена.
У нее неиссякаемое чувство юмора, она умудряется так 

изящно шутить и занимательно рассказывать о том, что там 
происходит в своих сторис, что наверняка многие из нас, осо-
бо «страдающих», позавидовали бы мужеству, собранности 
и стойкости этой талантливой девушки.

Она всегда ловко подмечает комичные и смешные стороны.
Там, где каждый день —  как последний.
Там, где живи вопреки всему.
Там, где самые главные 

в мире вещи —  не вещи.

Пока мы жили в сво-
их комфортабельных 
квартирах и  с луша-
ли коучей по счастью 
и спокойствию, которые 
прилетали к нам на биз-
нес-джетах из своих 
вилл на море, лучшие 
коучи по счастью нахо-
дятся сейчас в Донецке 
и Луганске.

Юмор во имя мира. 
Мира, которого пока нет. 
Но он будет. ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО БУДЕТ! И СОВСЕМ 
СКОРО!

НО: НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА ЭТОТ ГОД, ЗАВЕРШАТ В СРОК. В прокуратуре города 
на этой неделе прошла встреча с застройщиками наукограда. Как было озвучено, строительство всех объ‑
ектов, намеченных на этот год, будет завершено в срок. Кроме того, были собраны предложения по ипоте‑
ке, эскроу‑счетам и прочим мерам поддержки строительной отрасли.

ПРОКУРАТУРА ЗАЯВИЛА О НАРУШЕНИЯХ НА СТРОЙКЕ, ГДЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР. Месяц назад в ЖК «Олимп» загорелась 
строящаяся многоэтажка —  на первом этаже вспыхнул складированный утеплитель. Как сообщают в про‑
куратуре, проверка выявила нарушения правил пожарной безопасности на данном объекте. Ответственное 
лицо, как выяснилось, не осуществляло строительный контроль. Более того, само складирование на первом 
этаже большого количества горючего материала уже является нарушением. Руководству компании‑застрой‑
щика внесли представление, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛАСЬ НА 13%. За прошлый год подростки стали мень‑
ше совершать особо тяжкие преступления, избивать друг друга и красть. За 12 месяцев выявлены и постав‑
лены на профучеты 910 подростков‑правонарушителей и 696 неблагополучных родителей.

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

 \ Главный редактор 
Елена ЗУЕВА

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О НОВЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ РОССИЯН. 
Речь идет о повышение МРОТ, про‑
житочного минимума, пенсий, по‑
собий, зарплат работников бюджет‑
ной сферы. Также предусмотрена 
адресная поддержка граждан, ока‑
завшихся в трудной жизненной си‑
туации. Особое внимание —  доступ‑
ности товаров первой необходимо‑
сти и медицинских препаратов.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ —  ВСЕ! В Калужской области с 15 марта 
можно больше не носить средства индивидуальной защи‑
ты и дышать свободно. Соответствующее постановление 
подписал губернатор Владислав ШАПША. Масочный ре‑
жим на этой неделе также отменил и мэр Москвы Сергей 
СОБЯНИН.

НА ДЕНЬ НАУКИ В ОБНИНСК ПРИЕДЕТ ПРЕЗИДЕНТ «КУРЧАТНИКА» МИХАИЛ КОВАЛЬЧУК. 
Девятнадцатого марта в Обнинске соберутся лучшие умы страны —  на День 
российской науки в город приедет президент НИЦ «Курчатовский институт» 
Михаил КОВАЛЬЧУК. Он выступит докладчиком на панельной дискуссии, по‑
священной продовольственной безопасности.

В ГОРОДЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ. Им стала преподаватель математи‑
ки школы № 9 Ольга Анатольевна ВОРОБЕЙ. Ольга Анатольевна на своих 
уроках применяет краеведческий компонент. Задачи, которые решают 
школьники, связаны с Обнинском, его историей, зданиями, сооружения‑
ми. Всего в городском конкурсе «Я в педагогике нашел свое призвание» 
свое мастерство показали восемь учителей наукограда.

ШКОЛЬНИКИ УЙДУТ НА ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ НА СЛЕДУЮЩЕЙ 
НЕДЕЛЕ. Самая большая учебная четверть подходит к концу. 
Каникулы продлятся с 21 по 28 марта. Обнинские школь‑
ники смогут приобщиться к культуре и бесплатно посе‑
тить мероприятия по «Пушкинской карте». Впрочем, ко‑
вид до конца еще не исчез, поэтому в школах будут пре‑
дельно тщательно отмывать кабинеты и дезинфицировать 
помещения.
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 3

А давайте про уборку?
Поддержать хотим беседу.
Есть такая поговорка
«Ложка дорога к обеду».

В нашем городе под снегом
Много грязи и г..вна...
Не хочу я быть стратегом:
Где ж уборка? Где она?

Вон весна уже в разгаре,
Грязный снег лежит повсюду.
Во дворах, на тротуаре...
Кто исправит? Я не буду.

Это не моя работа:
Мой участок вот — газета. 
Это должен сделать кто-то,
Кто ответственен за это.

За уборку, вывоз снега,
Чистый город и дворы.
Чтобы все для человека,
Чтобы все для детворы.

Если мы в г...вне погрязнем,
Если снег не уберем —
Дружно в мусоре увязнем
Ну и нового наср...м.

Вот в Москве уже в апреле
Летний рестик. Торт на блюде
Наши точно охренели...
Что мы в Обнинске, не люди?

Тоже мы хотим комфорта,
По кафешечкам пройтись.
Мы вам что, второго сорта?
Можем, типа, обойтись?

Вроде женщина у власти
И хозяйка как никак.
Что с уборкой за напасти?
Почему вокруг бардак?

Вот во времена Шапши-то
Грязь с ума нас не сводила.
Было чисто, шито-крыто,
Сам по городу ходил он.

И везде снимал видосы,
Все в порядок приводил.
Не смотрели люди косо —
Круто он руководил.

Мы еще по вице-мэру
Славе Лежнину скучаем.
Вот кто точно был примером!
Что взамен мы получаем?

Новый мэр сидит на кресле
И работает формально.
Ну а что, скажите, если
Им и так вполне нормально?

Ну погрязли, ну и что тут?
Не боись, никто не сдохнет.
Эту грязную работу
Сделаем, когда подсохнет...

В Обнинске наверно к маю
Вспомнят: надо ж убираться!
Я совсем не понимаю:
Будем с грязью разбираться?

Или мы молчим, терпилы?
Город бедный наш, чумазый.
Есть у нас бороться силы?
Только говорите сразу...

Ну, кому устроим порку?
Кто работать перестал?
Ну начните вы уборку...
Прямо с чистого листа.

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

Ммммда, каждый 

может  бросить мусор, 

но не каждому дано 
поднять!

У меня аллергия  
на мусор, я его буквально 

НЕ ВЫНОШУ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ — НА СТР. 15
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА4

НО: ОТЧЕТ НЕДЕЛИ

«2021 год завершился «2021 год завершился 
с хорошими с хорошими 
результатами!»результатами!»

Владислав Владислав ШАПШАШАПША: : 

В ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА Г УБЕРНАТОР ВЛА ДИС ЛАВ ШАПША ОТЧИТА ЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУ ТАТАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБ ИТОГА Х 2021 ГОДА. САМОЕ ГЛАВНОЕ ИЗ ДОК ЛА ДА В ЦИФРА Х 

Каждый год в дополнение к федеральным регион выделяет на 
эти цели собственные средства. В прошлом году были добавле‑
ны 134 миллиона рублей. За счет этого был вдвое перевыполнен 
план по благоустройству общественных территорий. 

Область досрочно завершает строительство северного обхода 
Калуги, а с ним и создание кольцевой трассы длиной 84 кило‑
метра. Весь грузовой и транзитный транспорт сможет двигаться 
между федеральными трассами, не заходя в областной центр.

Многолетний рост жилищного строительства позволил региону во‑
йти в десятку лидеров строительной отрасли. В текущем году власти 
будут всеми доступными способами поддерживать на прежнем уровне 
строительство и спрос на недвижимость. На помощь придут решения 
Правительства страны, упрощающие процедуры в этой сфере. Реги‑
он будет работать с банками, чтобы кредиты не стали преградой для 
застройщиков и покупателей.

Калужская область не только вернула на допандемийный уро‑
вень важнейшие макроэкономические показатели, но и добилась 

их прироста. Новый максимум промышленного производства достиг 
1 триллиона 114 миллиардов рублей. В натуральном выражении рост 

со‑ ставил 6,3%. По оценке Минпромторга России область заняла 2 место в 
рейтинге эффективности промышленной политики.

Рост к 2020 году – 11,4%. На ближайшие пять лет инвестиционный 
портфель области включает около 30 проектов. Преимущественно это 
российские инвестиции. Предполагается, что новые предприятия при‑

внесут в экономику региона не менее 70 миллиардов рублей. Обеспечат 
занятость 4 тысяч жителей области.

Область поддерживает растущий интерес людей к созданию ком‑
фортных мест для жизни и отдыха. Увеличен допустимый размер 
субсидии в расчете на проект. В последующие годы бюджетные 
средства также будут распределяться с учетом мнения и потреб‑
ностей жителей. 

Наша область обеспечивает себя основными видами продоволь‑
ствия. Рост эффективности в этой сфере связан с привлечением 
инвестиций, созданием крупных производств, малых и средних 

предприятий, фермерских хозяйств. В рамках господдержки регион 
получает федеральное финансирование. Дополняется оно и собствен‑

ными средствами. Например, 8 областным региональным производите‑
лям муки и хлеба была предоставлена субсидия, позволяющая зафиксировать цену 
на продукцию.

Численность занятых в этом секторе за год выросла почти на 12 
тысяч человек. 
До конца этого года малые и средние предприятия освобождены 

от арендной платы за землю и имущество, находящихся в областной 
собственности. На год снижены налоговые ставки для занятых торгов‑

лей, логистикой, ремонтом автомобилей, если они работают по упрощен‑
ной системе налогообложения. На такой же период отменены требования для получения 
инвесторами льгот по налогам на прибыль и имущество организаций. 

По эффективности использования выделенных средств по нацпро‑
ектам Калужская область находится в числе пяти лучших в стране. Это 
позволило построить детские сады, школы, Дома культуры, спортивные 
сооружения. В 2022 году финансирование нацпроектов увеличится.

За год число государственных и муниципальных электронных услуг 
выросло в полтора раза. В этом году все массовые социально зна‑
чимые услуги станут доступны в цифровом формате. Их можно будет 
оформить, не выходя из дома. И все больше услуг станет предостав‑
ляться в нужный момент автоматически, без обращений граждан.

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ЗОН 
БЛАГОУСТРОИЛИ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ БЫЛО 
РЕКОНСТРУИРОВАНО 
И ОТРЕМОНТИРОВАНО ЗА ДВА ГОДА 

ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В РЕГИОНЕ 

МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ 
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ВЫРОСЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПРОИЗВЕЛ 
ПРОДУКЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
ВВЕЛИ В 2021 ГОДУ

МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ УВЕЛИЧИЛСЯ 
ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
ОТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ БЫЛИ 
РЕАЛИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО НАЦПРОЕКТАМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ДОСТУПНЫ ДЛЯ КАЛУЖАН 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

1600 

886

1,1

> 128,5ДО 200

НА 57

862 000

ДО 5

НА 17,6 

119



www.pressaobninsk.ru Есть интересные новости? ЗВОНИ!  НОвостной отдел: 8-980-511-88-8817 марТа 2022, ЧЕТВЕрг / № 10 (822)

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

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 5

Такие новости невозможно 
ни читать, ни писать спокой‑
но. Даже сухой и официальный 
пресс‑релиз, который призван 
просто информировать, а не по‑
ражать воображение, похож 
на краткий сценарий фильма 
ужасов.

Первая же фраза —  и сердце 
в панике бьется чаще, а фанта‑
зия рисует эту жуткую картину: 
«10 марта в квартире на ули‑
це Калужской в чемодане было 
обнаружено тело 11‑месячного 
ребенка. Ребенок рос в непол‑
ноценной семье, мать, которой 
22 года, не уделяла ему должного 
внимания и надлежащего ухода 
не осуществляла. Ребенок бук‑
вально умер голодный смертью…

Сотрудниками уголовного ро‑
зыска установлено местона‑
хождение матери погибшего 
ребенка…»

Это страшная во всех смыс‑
лах трагедия. Но еще страшнее 
становится, когда знакомишься 
с подробностями этой истории.

Женщина родила мальчика 
в апреле 2021 г. Большую часть 
времени за ребенком присма‑
тривала бабушка. В декабре ба‑
бушка умерла, и малыш остался 
с матерью.

Молодая мама кормила ребенка 
редко, могла на сутки‑двое оста‑
вить одного, не ухаживала за ним 
совсем.

В результате мальчик умер.
Она испугалась ответствен‑

ности и… спрятала труп малы‑
ша в чемодан, где он и пролежал 
больше месяца, пока его не об‑
наружил родственник.

У женщины есть еще двое де‑
тей, но их с ее добровольного со‑
гласия усыновили другие люди.

То есть девушка к 22 годам ро‑
дила троих детей… Первых двух 
сплавила —  и Слава Богу! —  бла‑
годаря этому они живы.

Потом она рожает третьего. 
За которым не ухаживает поч‑
ти год!

Такая «семья» точно стоит 
на учете как неблагополучная, 
ведь так? Совершенно непонят‑

но, где в этом случае социальные 
службы, где глава администра‑
ции, где зам по социальным 
вопросам?

Вдумайтесь! В 21 веке в городе 
от голода умирает ребенок! Дол‑
го и мучительно умирает малыш! 
В голове не укладывается!!!

Это же прямая задача соци‑
альных служб —  держать на кон‑
троле таких… мягко говоря, 
безответственных родителей.

Как так получилось, что ребен‑
ка заморили голодом? Социаль‑
ные службы, упустившие такие 
вопиющие ситуации, выглядят 
как соучастники трагедии!

Конечно, у всех у нас сейчас 
глобальная политическая повест‑
ка в приоритете, но означает ли 
это, что свою непосредственную 
работу можно делать спустя ру‑
кава? Конечно, нет!

Это не просто ЧП, это траге‑
дия, которая полностью обнажа‑
ет проблемы нашей социальной 
сферы!

Во времена, когда эти вопро‑
сы были в компетенции ШАП‑

ШИ, уже бы все на ушах стояли, 
проблемные семьи были бы про‑
верены‑перепроверены, все 
возможное было бы сделано 
для профилактики такого ужа‑
са впредь.

А сейчас что мы видим? Какую 
реакцию?

Мэр ЛЕОНОВА, вероятно, заня‑
та более острыми проблемами, 
есть, как говорится, дела и по‑
важней, а это, видимо, проход‑
ной случай?..

Мы чего ждем? Чтобы Обнинск 
имел славу социально заброшен‑
ного города с регулярно погиба‑
ющими от голода младенцами?

Татьяна Сергеевна ПОПОВА, 
как Ваши дела, позвольте спро‑
сить? Чем занимался сегодня за‑
меститель мэра по социальным 
вопросам, можно узнать? От‑
дыхал на выходных после пло‑
хо проделанной в будни работы?

Когда проснутся уже от зим‑
ней спячки у нас причастные 
структуры?

Пресс‑служба УМВД России 
по Калужской области доклады‑

вает, что Обнинский городской 
суд на время следствия оставил 
женщину под стражей. Ей гро‑
зит до 20 лет лишения свободы. 
За убийство.

Больше виноватых в гибе‑
ли младенца нет, вы считаете? 
Серьезно?

А мы считаем, что есть долж‑
ностные обязанности, которые 
не все выполняют должным об‑
разом. Политика —  политикой, 
спецоперация —  спецоперацией, 
а работа —  это то, что вы долж‑
ны делать хорошо каждый день, 
но почему‑то не делаете!

Бессилие. Злость. Шок.
Вот что испытывает рядовой 

житель города, читая подобные 
новости.

Займитесь уже делом, Татья‑
на Сергеевна Попова, сделай‑
те так, чтобы подобная новость 
была последней и  никогда 
не повторилась.

Может, логичное и необходи‑
мое усиление контроля за про‑
блемными семьями поможет 
спасти еще чью‑то жизнь и из‑
бежать очередной трагедии.

И вообще социальная сфера 
в нашем регионе выглядит са‑
мым слабым звеном. Даже если 
думать, что произошедшая тра‑
гедия с погибшим ребенком —  
это вопиющая случайность, 
то бесконечное число проблем 
в социальной сфере у обычных 
людей убеждает нас, к сожале‑
нию, в обратном.

Есть такой фразеологизм «кого 
не возьми».

Вот у нас кого не возьми —  
у всех пару историй на тему бук‑
сующей социалки найдется.

Вот мать‑одиночка с деть‑
ми осталась без поддержки го‑
сударства. Семья без средств 
к существованию, зато с бюро‑
кратической точки зрения —  им 
и не положено. Обойдутся, види‑
мо. Так детям, которые есть хотят 
три раза в день, и скажем: мол, 
видите, бумажки? Там написано, 
что вы сами должны разобраться 
со своими проблемами, чиновни‑
ки не причем.

Или многодетная семья, кото‑
рая получила в подарок от госу‑
дарства землю для строительства 
дома.

Кто‑нибудь вникал иди за‑
думывался, что это за земля 
получается?

Под арок и ли,  прос т и т е , 
геморрой?

По факту выходит так: кинули 
подачку —  участок земли без 
коммуникаций.

Вроде по документам обяза‑
тельства выполнили, а по факту? 
Что с ней делать, с этой землей?

Э то многодетные семьи, 
а не олигархи.

У них нет миллионов, чтобы 
лишние коммуникации прово‑
дить, свет, газ, болота осушать.

Жители уже на вопрос: «Вам 
землю дали?» шутят: «Ага, два 
ведра».

А чиновники все заседают. 
Мол, что не нравится? Подарок 
же! Земля же!

И уезжают в свои шикарные 
многоэтажные таунхаусы с во‑
дой, коммуникациями и теплыми 
туалетами, чтобы о людях дальше 
переживать и новые подарки им 
придумывать…

Это все, конечно, очень‑очень 
печально.

Социальная сфера —  это пре‑
жде всего люди. Их моральное 
состояние. Их внутреннее ощу‑
щение счастья. Удовлетворен‑
ность жизнью. Откуда этому 
взяться в безденежье и обма‑
нутых ожиданиях, при липо‑
вой поддержке государства, 
которая на деле оказывает‑
ся фикцией, и при дремлющих 
чиновниках?

Сытый голодного не разумеет.
Пока наши «социальные» чи‑

новники не заметят тех, ради 
кого ходят на работу, тех, кто 
рядом с их искушенной жиз‑
нью еле сводит концы с конца‑
ми, тех, кто устал искать помощи 
и защиты у государства и уже 
ни во что не верит, из их шкафов 
так и будут вываливаться скеле‑
ты младенцев.

 ► Елена ЗУЕВА

Трагедия в ОбнинскеТрагедия в Обнинске



www.pressaobninsk.ru Есть интересные новости? ЗВОНИ!  НОвостной отдел: 8-980-511-88-8817 марТа 2022, ЧЕТВЕрг / № 10 (822)

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

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 7

За последнюю неделю Об‑
нинск разделился на два лагеря: 
тех, кто в беспамятстве скупает 
сахар и прокладки и тех, кто не‑
истово осуждает первых за то, 
что те создают дефицит. Нагне‑
тают обстановку и некоторые ма‑
газины, которые самым подлым 
и бессовестным образом в кри‑
зисный момент стали без особых 
причин наживаться на покупа‑
телях. Такое ощущение, что мы 
с вами немного сбрендили… точ‑
нее так —  сБРЕНДили!

Кризис —  это прям как лакмусо‑
вая бумажка. Сразу видно, кто чего 
стоит. Одни коммерсанты понима‑
ют сложность ситуации и как мо‑
гут сдерживают цены: торгуются 
с поставщиками и делают нацен‑
ку медленно и аккуратно, чтобы 
не спугнуть постоянного клиента. 
Другие —  пускаются во все тяж‑
кие и под шумок «навариваются» 
даже там, где для этого нет повода.

Например, наша постоянная 
читательница Марина присла‑
ла в редакцию гневное письмо 
об «эффективном менеджменте» 
в магазине «Фамилия», где про‑
дается брендовая одежда по не‑
большим ценам.

— Постоянные покупатели пре‑
красно знают ассортимент и мо‑
гут без проблем сказать, какие 
вещи тут висят по несколько ме‑
сяцев, и сколько они стоят. На днях 
я померила платье (просто из лю‑
бопытства), которое висит здесь 
примерно с января. Оно стои‑
ло 1559 рублей. Мне оно не по‑
дошло. А буквально через день, 
вновь зайдя в магазин, я обнару‑
жила, что оно уже за 2339 рублей. 
Если чуть‑чуть отогнуть новую на‑
клейку, то прекрасно видно старую 
цену! И так подорожали все вещи 
из старой коллекции. У меня ло‑
гичный вопрос —  почему? Я пони‑
маю, если бы это был новый завоз, 
по более высокой цене. Но эти 
платья были приобретены мага‑
зином еще до санкций —  с чего 
они‑то подорожали? Причем так 

резко и сразу намного!
Ответ продавцов девушку 

сразил наповал: «Так все же 
дорожает!»

— Нет, не все! —  париру‑
ет модница. —  А только то, 
на что искусственно не‑
добросовестные и алчные 
продавцы накручивают цены! Нор‑
мальные магазины не поднимают 
стоимость на старый товар. А тут 
почти все платья, которые вчера 
были по 2000 рублей, сегодня уже 
по 3000. Это просто непорядочно!

Ценители другого раскрученно‑
го бренда —  «Кока‑Колы» —  тоже 
в расстройстве. В СМИ появилась 
информация, что газировка ухо‑
дит с рынка. Народ ринулся ску‑
пать бутылки чуть ли не оптом. 
Сотрудникам «Ленты» в «Плазе» 
пришлось даже повесить табличку 
о том, что продажа «Колы» лими‑
тирована —  не более 12 бутылок 
на человека. Но истерия оказалась 
напрасной: как выяснилось, гази‑
ровка с рынка не уходит, компания 
ограничивает свою деятельность 
лишь в части менеджмента и ре‑

кламы. Но роста цен на 15‑30%, 
увы, не избежать.

Удивительно, но без особого эн‑
тузиазма обнинцы восприняли но‑
вость о закрытии «Макдональдса». 
Вообще ноль эмоций. В послед‑
ний день тут даже особо ажиота‑
жа не наблюдалось —  так, на пару 
человек больше, чем в обычный 
выходной день. А ведь 
в других городах был 
настоящий бум —  
огромное количе‑
ство людей ринулось 
за  своим пос лед‑

ним бик‑маком! 
Даже Оля Бузо‑
ва отреагирова‑
ла и выложила 
пост, удивив‑
шись гигантским 
очередям с мно‑
готысячной тол‑
п о й .  П р а в д а , 
певица немного 
перепутала и при‑
няла за современ‑
ное фото снимок 

с открытия первого «Макдо‑
нальдса» в Москве в 90‑х, но ей 
простительно.

И если выпендреж «Кока‑Колы» 
и «Макдака» еще можно понять, 

то вот бунт со стороны отечествен‑
ного хозяйственного мыла вообще 
никто не понял. Цена российского 
«Мыла хвойного» в «Пятерочке» 
взлетела до 136 рублей. Такого 
себе даже забугорная Nivea не по‑
зволяет, которую все еще можно 
найти за 80 рублей.

Невиданный спрос в эти дни на‑
блюдается и на женские средства 
гигиены. В «Дикси» и «ФиксПрай‑
се», как сообщают покупательни‑
цы, с полочек исчезла их любимая 
импортная продукция. А то, что 
осталось —  выросло в цене при‑
мерно процентов на 30. Некоторые 
обнинчанки в отчаянии даже по‑
пытались закупиться на выходных 
в Москве, но и в столице ситуация 
оказалась не лучше. Запасливые 
московские хозяйки еще в конце 

недели смели с полок популярные 
марки средств гигиены.

Очень тревожно чувствовали 
себя предприниматели: им объ‑
явили о том, что в стране исто‑
щаются запасы кассовой ленты. 
Благо бизнесменов успокоила 
президент Торгово‑промышлен‑
ной палаты Калужской области 
Виолетта КОМИССАРОВА. По ее 
словам, ФНС не будет привлекать 
к ответственности за отсутствие 
бумажного чека ввиду дефицита 
кассовых лент.

— Появилась информация, что 
по данным основных поставщи‑
ков проблем с обеспечением рын‑
ка лентой нет. Однако в период 
переориентации логистических 
цепочек возможны локальные кра‑
тковременные перебои с постав‑
ками, —  успокоила Комиссарова.

При этом вместо бумажного но‑
сителя пользователи онлайн‑касс 
вполне могут выдавать своим по‑
купателям электронные чеки.

Какое‑то безумство творилось 
13 марта —  накануне отключе‑
ния «Инстаграма». Обнинцы, как 
и многие россияне, прощались 
с соцсетью, оставляли свои кон‑
такты для продолжения общения 
в других приложениях, выклады‑
вали последние фотки и плакали 
в сторис. А наутро 14 числа, когда 
«Инсту» все‑таки заблокирова‑
ли, народ как ни в чем не бывало 
появился в сети вновь —  не все, 
конечно, а только те, кто скачали 
специальное приложение, кото‑
рое обеспечивает зашифрован‑
ное соединение и позволяет без 
проблем пользоваться «Инстагра‑
мом» и дальше. Остальные прин‑
ципиально ушли в «Телеграм» 
и «Контакт». Те же, кто остался, 
отправились спамить в аккаунт 
Белого дома, где за пару суток 
оставили порядка 50 тысяч ком‑
ментариев. Россияне передают 
друг другу приветы, желают хо‑
рошего настроения, спрашивает 
про погоду, безобидно подшучи‑
вают над Байденом, рекламиру‑
ют свой бизнес, продают гаражи 
и делятся рецептами русских пи‑
рожков. Не знаю, как вы, но я счи‑
таю, что если уж и сходить с ума, 
то делать это надо точно с юмором!

НО: НАШЕ ОБЩЕСТВО  ► Журналист Диана КОРШИКОВА

ссБРЕНДБРЕНДили! или! 

 \ «Лента» лимитировала 
продажу «Колы»

 \ В последний день работы 
ажиотажа в «Макдональдсе» 
не наблюдалось, были даже 
свободные столики

 \ Была скидка, и нет скидки! 
Магазин «Фамилия»
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА8

Управляющая компания «ЧИП» пережила зиму без серьезных про-
блем и нареканий со стороны жителей. Снег убирался и вывозился ре-
гулярно, но при этом сотрудники УК успешно решали и текущие задачи 
по ремонту и обслуживанию жилфонда. А теперь давайте конкретно.

УК «ЧИП»: в цифрах и фактахУК «ЧИП»: в цифрах и фактах
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО 
ЗИМОЙ:
➊ На 36 домах регулярно работали 

четыре сварочных поста с бри‑
гадами (это отличное соотношение 
площади жилфонда и сил УК —  мощ‑
ностей обслуживающей организации 
достаточно для того, чтобы оператив‑
но и при этом качественно проводить 
аварийные работы на каждом из об‑
служиваемых объектов)

➋ Проводилась прозрачная рабо‑
та по планам на текущий ремонт 

с советами домов (в этом случае жи‑
тели сами расставляют приоритеты 
и подсказывают УК, какие вопросы им 
хотелось бы решить в первую очередь)

➌ Исходя из раннего планирова‑
ния работ, УК заранее провела 

закупку материалов (в нынешней си‑
туации, когда стройматериалы доро‑
жают, это лучшее решение, которое 
вообще можно было принять)

➍ Была усилена служба дворни‑
ков —  появилась отдельная груп‑

па сотрудников —  мобильная бригада, 
которая оперативно закрывала слож‑
ные места при погодных катаклизмах.

➎ При уборке снега использова‑
лась собственная техника УК, 

что позволило избежать глобальных 
проблем с сугробами и снежными 
завалами.

➏ Проводились регулярные обходы 
подвалов на предмет аварий и за‑

соров, велся контроль работы АРТГВ 
(автоматические регуляторы темпе‑
ратуры горячего водоснабжения), 
приборы проходили качественное 
и постоянное обслуживание.

➐ Сотрудники были оснащены луч‑
шим и эффективным инструмен‑

том (в их распоряжении специальные 
устройства —  камеры для осмотра 
коммуникаций, каналопромывочная 
машина для очистки систем канали‑
зации, и так далее)

ЧТО В ПЛАНАХ НА ВЕСНУ
➊. Уже составлен план по весенней убор‑

ке придомовых территорий: восстанов‑
ление песочниц и завоз песка.

➋. Приведены в рабочее состояние три‑
меры и бензокосилки

➌. Составлен план по покраске бордю‑
ров и разметке машиномест.

➍. Закуплены ремкомплекты для АРТГВ 
для обслуживания оборудования в лет‑

ний период.

➎. Сделаны обходы всех кровель в мо‑
мент таяния снега для обнаруже‑

ния протечек и создания плана по их 
ликвидации.
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 9

Депутат Законодательного собра‑
ния области, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» 
Виталий КОВАЛЕВ ответил на вопросы 
о догазификации, поступающие от жи‑
телей региона.

На сегодняшний день по Калужской 
области принято от жителей около 5 ты‑
сяч заявок на догазификацию. До границ 
земельных участков заявителя постро‑
ены газопроводы для более 1000 до‑
мовладений, из них 647 уже стали 
пользователями природного газа. Все‑
го в план‑график догазификации вошли 
более 9 тысяч домовладений.

ВОПРОС № 1. Что нужно сделать, что-
бы подключить домовладение к газу?

ОТВЕТ: Основное условие догазифи‑
кации —  ваш дом расположен в газифи‑
цированном населенном пункте, но пока 
не газифицирован. Также важно, чтобы 
дом и земельный участок были зареги‑
стрированы в собственность, а газ пла‑
нировалось использовать для личных 
нужд, а не коммерческой деятельности. 
Тогда до границы вашего домовладения 
газ доведут бесплатно.

ВОПРОС № 2: Какие документы нуж-
ны для подачи заявки, и где это мож-
но сделать?

ОТВЕТ: Подать заявку и заключить 
договор о подключении в рамках до‑
газификации можно несколькими спосо‑

бами: через портал Единого оператора 
газификации —  connectgas.ru, через 
портал Госуслуг, в офисах МФЦ, а так‑
же в Единых центрах предоставления 
услуг во всех филиалах АО «Газпром га‑
зораспределение Калуга» в Калуге, Ко‑
зельске, Кондрово, Людиново, Кирове, 
Тарусе. Адреса есть на сайте www.gro40.
com. К заявке необходимо представить 
паспорт, СНИЛС, ИНН, правоустанавли‑
вающие документы на земельный уча‑
сток и дом, ситуационный план —  его 
можно сделать самостоятельно на сай‑
те Росреестра. А также копии всех этих 
документов.

ВОПРОС № 3: Кто выполняет рабо-
ты внутри участка, и сколько это мо-
жет стоить?

ОТВЕТ: Работы внутри участка выпол‑
няются за счет средств заявителя только 
специализированными организациями. 
«Газпром газораспределение» предлага‑
ет жителям Калужской области вариант 
комплексного договора, который вклю‑
чает подготовку необходимой докумен‑
тации, выполнение проектных работ, 
строительство сетей, а также подбор, 
поставку и монтаж оборудования.

ВОПРОС № 4: Есть ли в регионе льго-
ты на подключение к газу?

ОТВЕТ: Компенсация за газификацию 
для отдельных категорий граждан со‑
ставляет 50 тысяч рублей. Благодаря 
этой выплате можно компенсировать 

расходы на покупку и установку вну‑
тридомового газового оборудования, 
на услуги по его подключению и про‑
ектированию сетей газопотребления 
в пределах границ земельного участ‑
ка. Выплату могут получить: инвалиды 
и участники Великой Отечественной во‑
йны, их вдовы, инвалиды боевых дей‑
ствий, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшие узники концлагерей, родите‑
ли, супруги военнослужащих, сотрудни‑
ков ряда силовых ведомств, погибших 
при исполнении служебных обязанно‑
стей, многодетные семьи, инвалиды I, 
II группы, инвалиды III группы, достиг‑
шие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины).

Чтобы получить выплату, необходимо 
подать заявление. Компенсацию предо‑
ставят тем, кто потратил деньги на гази‑
фикацию, начиная с 1 января 2021 года.

ВОПРОС № 5: Как быстро будут про-
ведены работы после подачи заявки?

ОТВЕТ: Срок исполнения договора 
от 30 дней и зависит от протяженно‑
сти газопровода до земельного участка 
заявителя, также учитываются работы 
в границах участка (прокладка сети га‑
зопотребления, внутреннего газопро‑
вода по дому, монтаж оборудования). 
Все работы выполняются согласно пла‑
ну‑графику. Как правило, на догазифи‑
кацию домовладения уходит 3 месяца.

 ► Кристина ПЕРЕВАЛ

В ЗАКСОБРАНИИ

5 главных вопросов и ответов по догазификации 5 главных вопросов и ответов по догазификации 

В понедельник в Об‑
нинске состоялось от‑
крытие предприятия 
по выращиванию мали‑
ны —  ООО «Полесье».

П р е д п о л а г а е т с я , 
ч то з десь буд у т вы‑
ращивать до 100 ты‑
сяч тонн малины в год, 
пока же тут уже выса‑
жены порядка 9,5 ты‑
с я ч  к ус т ов .  Ле с ной 
аромат, а также спе‑
циально выведенные 
шмели —  прилагаются.

Проверить качество ка‑
лужской малины приехал 
губернатор Владислав 
ШАПША, который отме‑
тил, что это уникальный 
для региона проект.

— Ана логов т ако ‑
го научно‑производ‑
ственного комплекса 
по  производству ма‑
лины нет не то чтобы 
в Российской Федера‑
ции, но и в мире, —  за‑
верило руководс тво 
предприятия.

Как отметил министр 
сельского хозяйства Ка‑
лужской области Леонид 
ГРОМОВ, никто и пред‑
положить не мог, что се‑
годня в теплицах может 
расти малина.

— Виноград, клубнику вы‑
ращивают, а вот малина —  
это первый такой проект 
в истории! —  воодушевлен‑
но произнес министр.

Разумеется, гостям 
предложили продегу‑
стировать калужскую 
малину, и, по словам Вла‑
дислава Шапши, эта яго‑
да ничем не отличается 
от лесной. Губернатор 
похвалил производите‑
лей и оставил памятную 
надпись с пожеланием 
предприятию успеха. 
А подаренные гостинцы 
в виде брикетов с сочной 
малиной пообещал пе‑
редать детям беженцев, 
приехавшим из ДНР и ЛНР 
в Калужскую область.

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МА ЛИНЫ

«Не отличишь от лесной!»:
В тот же вечер 

угощения были пе-
реданы маленьким 
адресатам в лаге-
ре «Галактика», где 
сейчас живут 190 
беженцев с Дон-
басса, 65 из них —  
д е т и .  П о м и м о 
малины, сюда так-
же была передана 
очередная партия 
гуманитарной по-
мощи: канцелярия, 
школьные рюкза-
ки, бытовая химия, 
посуда, текстиль.
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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 «Трудно быть мачо» 
(16+)
11.30 Кулинария как наука (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40 Начистоту (12+)
13.40, 02.40 Ремесло (12+)
14.10 Клен (12+)
14.50 Т/с «Купидон» (16+)
15.40 Легенды космоса (12+)
16.20 История образования (12+)
16.45 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Мемориалы России (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт‑Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Улыбка пере‑
смешника» (12+)
22.50, 04.35 10 фотографий 
с А. Стриженовым (12+)
00.00 Секретная папка с Дибро‑
вым (12+)
00.40 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
03.05 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 
03.05 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследо‑
вание Михаила Леонтьева «Боль‑
шая игра» (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. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже‑
ние» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детек‑
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.55 Т/с «Предлагаемые обсто‑
ятельства» (16+)
11.00 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 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Анна‑детек‑
тивъ‑2» (16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть Черно‑
бога» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30, 02.45 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского 
быта (12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз‑
вращение невозможно» (12+)
04.30 Развлекательная програм‑
ма (12+)

НТВ

05.35 Т/с «Возвращение Мухта‑
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня (16+)

08.25, 10.35 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 «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль‑
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория не‑
возможного (0+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солн‑
це —  ад на небесах» (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина зем‑
ля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.20 «Кинескоп» (0+)
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.30 «Школа будущего». «Мир 
без учителя?» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20, 02.50 Цвет времени (0+)
17.35, 02.05 К 95‑летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо‑

вича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.50 Д/ф «Женщина, которая 
строила города» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси‑
ка…» (0+)
22.25 Т/с «Березка» (0+)
23.20 «Дом архитектора» (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+)
08.20 Анимационный «Тайна ма‑
газина игрушек» (6+)
10.20 Анимационный «История 
игрушек‑4» (6+)
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
14.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
20.00 Х/ф «Железный чело‑
век» (12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «Зомбилэнд: контроль‑
ный выстрел» (18+)
01.20 Х/ф «Без компромис‑
сов» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.50, 06.05 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00, 06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща‑
га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и нака‑
зание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Пара из будуще‑
го» (16+)
01.05 Х/ф «Отель «Белград» 
(12+)
02.50 «Такое кино!» (16+)

03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория за‑
блуждений» (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 «21 мост» (16+)
22.00 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.35 Х/ф «Люси в небесах» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости (16+)
06.05, 19.15, 21.45 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.35 Специальный ре‑
портаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона (16+)
10.30, 04.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер‑лига. Об‑
зор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Большой босс» 
(16+)
16.05, 05.20 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» —  
«Трактор» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (0+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Гонка» (16+)
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч‑
шее (16+)
02.00 «Человек из футбола» 
(12+)
02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС —  «Зенит» (0+)
03.55 «Наши иностранцы» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марТа

ВТОрНИК, 22 марТа

СрЕДа, 23 марТа

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново‑
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт‑Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Купидон» 
(16+)
10.45, 15.35 Легенды космо‑
са (12+)
11.25, 00.00 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
12.05, 00.40 Ремесло (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13.40, 19.00 Мемориалы Рос‑
сии (12+)
14.10 Наша Марка (12+)
14.25 Обзор прессы (0+)
16.15 История образования 
(12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.30 Новости с субтитра‑
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.50, 04.35 10 фотографий 
с А. Стриженовым (12+)
02.05 Х/ф «В стреляющей глу‑
ши» (16+)
03.25 Он и она (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 
03.05 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное рассле‑
дование Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (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+)
02.05 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек‑
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.40 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обсто‑
ятельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 (16+)
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+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Анна‑детек‑
тивъ‑2» (16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге Сена» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра 
в пророка» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.50 Хроники московского 
быта (12+)
01.30 Д/ф «Преступления, кото‑
рых не было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Про‑
клятье Кеннеди» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (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, 23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья‑
волы. 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 «Порт» (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, 23.50 Ново‑
сти культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель 
Венеры» (0+)
08.35, 17.20 150 лет российской 
почтовой открытке (0+)
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина зем‑
ля» (0+)
09.45 Анимационный «Коппе‑
лия» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор 

Родион Щедрин» (0+)
12.05 Дороги старых масте‑
ров (0+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.05 Д/ф «Шри‑Ланка. Маунт 
Лавиния» (0+)
13.35 Д/ф «Женщина, которая 
строила города» (0+)
14.30 «Школа будущего». «Шко‑
ла идет к вам» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кни‑
ги (0+)
15.20 Д/с «Рассекреченная 
история» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси‑
ка…» (0+)
17.35, 01.55 К 95‑летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо‑
вича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы‑
ши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
23.20 «Дом архитектора» (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, 18.30 Т/с «Модный син‑
дикат» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» 
(16+)

11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 «Полный блэкаут» (16+)
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
15.55 Х/ф «Железный чело‑
век» (12+)
20.00 Х/ф «Железный чело‑
век‑2» (12+)
22.35 Х/ф «Люди икс» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Побег из Шоушен‑
ка» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «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 «Референт» (16+)
19.00 Х/ф «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
01.05 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00, 06.40 «Однажды в Рос‑
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща‑
га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и нака‑
зание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
01.05 Х/ф «Громкая связь» (16+)
03.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория за‑
блуждений» (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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую‑
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» 
(16+)
22.10 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости (16+)
06.05, 21.45, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.35 Специальный ре‑
портаж (12+)
09.25 Х/ф «Большой босс» (16+)
11.30, 00.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Максималь‑
ный срок» (16+)
16.00 Х/ф «Последний саму‑
рай» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». «Спартак» (Москва) —  
СКА (0+)
22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» —  «Ми‑
лан» (0+)
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
02.00 «Голевая неделя» (0+)
02.25 Д/ф «Оседлай свою меч‑
ту» (12+)
03.55 «Правила игры» (12+)
04.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново‑
сти с субтитрами (16+)
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+)
10.45, 15.40 Легенды космо‑
са (12+)
11.25, 00.00 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
12.05, 02.00 Ремесло (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13.40, 19.00 Мемориалы Рос‑
сии (12+)
14.10 Мультфильм (0+)
16.20 Наша Марка (12+)
16.45 История образования (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре‑
да (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.50, 04.35 10 фотографий 
с А. Стриженовым (12+)
00.40 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
02.25 Х/ф «Оля+коля» (16+)
04.00 Начистоту (12+)
04.25 Актуальное интервью (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 
03.05 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследо‑
вание Михаила Леонтьева «Боль‑
шая игра» (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. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже‑
ние» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детек‑
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.40 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоя‑
тельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 (16+)
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+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Анна‑детек‑
тивъ‑2» (16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Ограбле‑
ние по‑ольховски» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.50 Д/ф «90‑е. «Менты» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Cталин против Троц‑
кого» (16+)
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил‑был летчик» (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, 
23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 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 «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль‑
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина зем‑
ля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.05 Искусственный отбор (0+)
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Тра‑
гедия в трех актах с прологом 
и эпилогом» (0+)
14.30 «Школа будущего». «Боль‑
шая перемена» (0+)

15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.35, 02.10 К 95‑летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо‑
вича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы‑
ши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (0+)
21.40 Власть факта (0+)
23.20 «Дом архитектора» (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, 18.30 Т/с «Модный синди‑
кат» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 «Полный блэкаут» (16+)
13.55 Х/ф «Люди икс» (16+)
15.55 Х/ф «Железный чело‑
век‑2» (12+)
20.00 Х/ф «Железный чело‑
век‑3» (12+)
22.35 Х/ф «Люди икс‑2» (12+)
01.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.10 Анимационный «Тайна ма‑
газина игрушек» (6+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Аквамарин» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь без права пе‑
редачи» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.10 «Пять ужинов» (16+)

ТНТ

07.00, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и нака‑
зание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Легок на помине» 
(12+)
00.40 Х/ф «Без границ» (12+)
02.20 «Импровизация» —  
«Дайджест» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую‑
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характе‑
ром» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «47 ронинов» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости (16+)
06.05, 16.10, 19.15, 21.45, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный ре‑
портаж (12+)
09.25 Х/ф «Максимальный срок» 
(16+)
11.30, 01.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Последний 
из лучших» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» —  
«Трактор» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (0+)
22.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж‑
чины. «Монако» —  «Олимпиа‑
кос» (0+)
02.00 «Третий тайм» (12+)
02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» —  «ПАРМА» (0+)
03.55 «Голевая неделя. РФ» (0+)
04.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
«Динамо» (Москва) —  «Локо‑
мотив» (Калининградская об‑
ласть) (0+)
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 11

ПЯТНИЦа, 25 марТа

СУББОТа, 26 марТа

ЧЕТВЕрг, 24 марТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.45 Интерес‑
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре‑
да (16+)
09.30 Легенды музыки (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Купидон» (16+)
10.50, 15.35 Легенды космо‑
са (12+)
11.30, 00.00 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
12.10 Актуальное интервью (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13.40, 19.00 Мемориалы Рос‑
сии (12+)
14.10 Мультфильм (0+)
16.15 История образования (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Спасайся, кто хочет (16+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Начистоту (12+)
23.15, 03.15 Наша Марка (12+)
00.40 Х/ф «Я не оставлю тебя» 
(12+)
02.20 Жара в Вегасе (12+)
03.25 Х/ф «Сумасшедшее серд‑

це» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 
03.05 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследо‑
вание Михаила Леонтьева «Боль‑
шая игра» (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. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже‑
ние» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детек‑
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.35 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоя‑
тельства» (16+)
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 (16+)
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+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Анна‑детек‑
тивъ‑2» (16+)
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Рев‑
нивый Дуремар» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.50 Д/ф «90‑е. Баб: начало 
конца» (16+)
01.30 Д/ф «Расписные звез‑
ды» (16+)
02.10 Д/ф «Четыре жены предсе‑
дателя Мао» (12+)
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбы‑
лось —  не сбылось» (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, 
23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво‑
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
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 «Порт» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль‑
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина зем‑

ля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (0+)
13.10 Абсолютный слух (0+)
13.50 Острова (0+)
14.30 «Школа будущего». «Шко‑
ла без звонка» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Те‑
атр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.35, 02.10 К 95‑летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо‑
вича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 Цвет времени (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы‑
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» (0+)
21.40 «Энигма. И‑Пинь Янг» (0+)
23.20 «Дом архитектора» (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, 18.30 Т/с «Модный синди‑
кат» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 «Полный блэкаут» (16+)

12.05 «Полный блэкаут. На свет‑
лой стороне» (16+)
13.10 Х/ф «Люди икс‑2» (12+)
15.55 Х/ф «Железный чело‑
век‑3» (12+)
20.00 Х/ф «Люди икс. Последняя 
битва» (16+)
22.05 Х/ф «Новые мутанты» (16+)
00.00 Х/ф «Остров фантазий» 
(16+)
02.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.15 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
14.50 Х/ф «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
19.00 Х/ф «Только по любви» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
04.35 Д/с «Чудеса» (16+)

ТНТ

07.00, 05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и нака‑
зание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы» 
(16+)
00.25 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи‑
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече‑
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирую‑
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гениальное ограбле‑
ние» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: но‑
вые жертвы» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости (16+)
06.05, 18.30, 21.45, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный ре‑
портаж (12+)
09.25 Х/ф «Последний из луч‑
ших» (16+)
11.30, 01.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Красный пояс» 
(16+)
16.05 Х/ф «Гонка» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Авангард» —  «Ме‑
таллург» (0+)
22.40 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор. 
Португалия —  Турция (0+)
02.00 «Наши иностранцы» (12+)
02.25 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор. 
Бразилия —  Чили (0+)
04.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) —  «Белого‑
рье» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново‑
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.20 Азбука здоровья (16+)
09.35, 18.45 Интересно (16+)
09.50, 16.20 Позитивные Ново‑
сти (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Купидон» (16+)
10.45, 15.40 Легенды космо‑
са (12+)
11.25 Секретная папка с Дибро‑
вым (12+)
12.05 Начистоту (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40 Т/с «Улыбка пересмешни‑
ка» (12+)
13.40, 19.00 Мемориалы Рос‑
сии (12+)
14.10 Мультфильм (0+)
16.45 Наша Марка (12+)
17.00 Всегда готовь! (12+)
17.45 Спасайся, кто хочет (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
00.00 «Кромовъ» хф с субтитра‑
ми (16+)
01.55 Х/ф «Развод по‑
французски» (12+)
03.10 Х/ф «Эллипс» (16+)
04.25 Х/ф «Клиника» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново‑
сти (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети». Новый се‑
зон (0+)
23.35 «Горячий лед» (0+)

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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Х/ф «Человеческий фак‑
тор» (12+)
03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.40 Х/ф «Призраки Арба‑
та» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Елена и капи‑
тан» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна‑детективъ‑2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
18.20, 05.50 Х/ф «Красавица 
и воры» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Театральные встречи» 
(12+)
00.10 Х/ф «Конец сезона» (16+)
01.50 Х/ф «За витриной универ‑
мага» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри‑
сти» (12+)
05.10 Д/ф «Преступления, кото‑
рых не было» (12+)

НТВ

04.50 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, 10.35 Т/с «Морские дья‑
волы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше‑
ствие (16+)

14.00 Место встречи (12+)
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, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль‑
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Да, скифы —  мы!» 
(0+)
08.25 150 лет российской почто‑
вой открытке (0+)
08.45 Х/ф «Поживем‑увидим» 
(0+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» (0+)
11.55 Анимационный «Видение 
Розы» (0+)
12.15 Т/с «Березка» (0+)
13.05 Открытая книга (0+)
13.35 Юбилей Елены Козелько‑
вой. Эпизоды (0+)
14.15 Власть факта (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. И‑Пинь Янг» (0+)
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря» (0+)
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (0+)
17.35, 01.05 К 95‑летию со дня 
рождения Мстислава Ростропо‑
вича (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Линия жизни (0+)
20.45 Х/ф «Крепостная актри‑
са» (0+)
22.20 «2 Верник 2» (0+)
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, аиша» 
(0+)
02.30 М/ф (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, 03.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00 Х/ф «Люди икс. Последняя 
битва» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме‑
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

05.25 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно‑
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.30 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.05 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь без права 
передачи» (16+)
19.00 Х/ф «Птица в клетке» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.20, 05.50 Д/с «Чудеса» (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

ТНТ

07.00, 18.00, 06.05 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ (сезон 
2022)» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман‑
ды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк‑9» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.15 «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, 03.50 «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 «Агент Ева» (16+)
21.50 Х/ф «Дежавю» (16+)
00.15 Х/ф «Опасный соблазн» 
(18+)
02.10 Х/ф «Последствия» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости (16+)
06.05, 19.15, 23.30 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.35 Специальный ре‑
портаж (12+)
09.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Ж. К. В. Д.» 
(16+)
16.10 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор. 
Обзор (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Трактор» —  «Салават 
Юлаев» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (0+)
21.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Юсуп Шуа‑
ев против Григория Пономаре‑
ва (16+)
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Д/ф «Дом камней» (12+)
01.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
02.00 «РецепТура» (0+)
02.25 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор. 
Аргентина —  Венесуэла (0+)
04.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Женщи‑
ны. «Динамо» (Москва) —  «Ени‑
сей» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Купидон» (16+)
06.45 Мемориалы России (12+)
07.05 Легенды космоса (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 «Спасти 
Санту» (6+)
12.20 Мультфильм (0+)
12.40 Позитивные Новости (12+)
12.50, 13.40, 03.20 Твой эве‑
рест (12+)
14.20 Актуальное интервью 
(12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 18.30 Персона (12+)
15.45 Он и она (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Х/ф «Сокровища Ерма‑
ка» (6+)
20.35 Х/ф «Я не оставлю тебя» 
(12+)
22.20 Х/ф «Друзья из Фран‑
ции» (16+)
23.50 Жара в Вегасе (12+)
00.45 Х/ф «Сумасшедшее серд‑
це» (16+)
02.30 Зайцев русский (12+)
04.40 Х/ф «Пароль знали двое» 
(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, 00.45 Инфoрмационный 
канал (16+)
12.15 Чемп. России по лыжным 
гонкам‑2022 с участием луч‑
ших лыжников мира. Мужчины / 
Женщины. Спринт (12+)
13.30 Т/с «Мосгаз». «Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
17.45 «Горячий лед» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо‑
та» (16+)
08.00, 21.05 Вести. Местное 
время (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, 14.00, 17.00, 20.00 Ве‑
сти (16+)
12.00, 15.00 Х/ф «Утомленные 
Солнцем‑2. Предстояние» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.20 Х/ф «Несчастный слу‑
чай» (12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

ТВ ЦЕНТР

07.15 Православная энцикло‑
педия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События 
(16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где не бы‑
вает снега» (12+)
17.10 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гармонист» (12+)
00.30 «Прощание» (16+)
01.15 Специальный репор‑
таж (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
03.10 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» (16+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» 
(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+)
23.25 «Международная пило‑
рама» (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу‑
лиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охра‑
на» (16+)
03.45 Х/ф «Эксперт» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Крепостная актри‑
са» (0+)
09.50 Острова (0+)
10.30 Неизвестные маршруты 
России (0+)

11.10 Х/ф «Станционный смо‑
тритель» (0+)
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место 
под Солнцем» (0+)
12.45, 00.55 Д/с «Брачные 
игры» (0+)
13.40 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
14.35 Х/ф «Опасный возраст» 
(0+)
16.05 Д/ф «Объяснение в люб‑
ви» (0+)
16.45 «Песня не прощается… 
1976‑1977» (0+)
18.10 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» (0+)
18.50 Д/с «Энциклопедия за‑
гадок» (0+)
19.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (0+)
01.45 Искатели (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Доверчивый дра‑
кон» (0+)
06.35 М/ф «Желтый аист» (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, 10.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.20 Х/ф «Бетховен» (0+)

13.05 Х/ф «Бетховен‑2» (0+)
14.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
17.00 Анимационный «Босс‑
молокосос» (6+)
18.55 Х/ф «Один дома» (0+)
21.00 Х/ф «Один дома‑2: поте‑
рявшийся в Нью‑Йорке» (0+)
23.30 Х/ф «Один дома‑3» (0+)
01.30 Х/ф «Новые мутанты» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Чудеса» (16+)
06.40 Х/ф «На краю любви» 
(16+)
10.30, 03.25 Т/с «С волками 
жить…» (16+)
18.45, 23.25 «Скажи, подру‑
га» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.40 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)

ТНТ

07.00, 06.10 «Однажды в Рос‑
сии. Спецдайджест» (16+)
08.00, 10.30 Т/с «СашаТа‑
ня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
16.00 Х/ф «Ресторан по поня‑
тиям» (16+)
19.30 «Музыкальная интуи‑

ция» (16+)
21.30 «Холостяк‑9» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная се‑
мерка» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(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+)
15.05 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные спи‑
ски. Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+)
17.15 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
19.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
22.05 Х/ф «Человек‑мура‑
вей» (16+)
00.20 Х/ф «В ловушке време‑
ни» (12+)
02.25 Х/ф «Вампирша» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Руслан Проводни‑
ков против Хосе Луиса Касти‑
льо (16+)
06.25 Смешанные единобор‑
ства. Open FC. Руслан Прово‑
дников против Али Багаутинова 
(16+)
07.00, 09.20 Новости (16+)
07.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все 
на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.55 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
11.55 Смешанные едино‑
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга Джит‑
муангнона. Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ конферен‑
ции «Восток». «Металлург» —  
«Авангард» (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». СКА —  «Спартак» (Мо‑
сква) (0+)
20.30 Смешанные едино‑
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга Джит‑
муангнона (16+)
21.00 Смешанные единобор‑
ства. АСА. Абубакар Вагаев 
против Устармагомеда Гаджида‑
удова. Магомед Бибулатов про‑
тив Олега Борисова (16+)
00.20 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» —  АСК (Нижний Нов‑
город) (0+)
02.00 Смешанные единобор‑
ства. UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса (16+)
05.00 Керлинг. ЧМ. Женщи‑
ны (12+)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ, 27 марТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Спасти 
Санту» (6+)
07.20, 01.25 Позитивные Ново‑
сти (12+)
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 «Сокровища Ерма‑
ка» (6+)
15.35 Х/ф «Пароль знали двое» 
(12+)
17.00 Карт‑Бланш (16+)
19.00 «Кромовъ» хф с субтитра‑
ми (16+)
21.00 Х/ф «Клиника» (16+)
22.40 Он и она (16+)
23.50 Х/ф «Все путем» (16+)
01.35 Х/ф «Эллипс» (16+)
02.50 Х/ф «Пластик» (16+)
04.30 Х/ф «Друзья из Фран‑
ции» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 04.30 «Россия от края 
до края» (12+)

06.35, 07.10 Т/с «Хиромант» 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
08.35 «Играй, гармонь люби‑
мая!» (12+)
09.20 «Часовой» (12+)
09.50 «Здоровье» (16+)
11.15, 01.55 Инфoрмационный 
канал (16+)
12.10 Чемп. России по лыжным 
гонкам‑2022 с участием лучших 
лыжников мира. Женщины. Ски‑
атлон (12+)
13.15 Чемп. России по лыжным 
гонкам‑2022 с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины. Ски‑
атлон (12+)
14.45 Т/с «Мосгаз» (16+)
18.15 «Горячий лед» (12+)
22.00 «Время» (16+)
23.35 Х/ф «72 метра» (12+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.20, 03.10 Х/ф «Алиби Надеж‑
да, алиби любовь» (16+)
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, 14.00, 17.00 Вести (16+)

12.00 Х/ф «Утомленные Солн‑
цем‑2. Предстояние» (16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.30 «10 самых…» (16+)
07.00, 01.45 Петровка, 38 (16+)
07.10 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
08.50 Х/ф «Высота» (0+)
10.30 «Здоровый смысл» (16+)
11.05 «Знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.30 События (16+)
12.45 Х/ф «За витриной универ‑
мага» (12+)
14.40 «Москва резиновая» (16+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.05 Х/ф «Страшная красави‑
ца» (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
22.00 Х/ф «Мастер охоты на еди‑
норога» (12+)
01.55 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
04.55 Хроники московского 
быта (12+)

НТВ

07.35 Центральное телевиде‑
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 Новые русские сенса‑
ции (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.40 Маска (12+)
00.40 Звезды сошлись (16+)
02.10 «25 тополиных лет». 
Концерт группы «Иванушки 
international» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Опасный возраст» 
(0+)
09.20 «Обыкновенный кон‑
церт» (0+)
09.50 «Мы —  грамотеи!» (0+)
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное 
пари, или истинное происше‑
ствие, благополучно завершив‑
шееся сто лет назад» (0+)
11.50, 01.45 Диалоги о живот‑

ных (0+)
12.30 Невский ковчег. Теория не‑
возможного (0+)
13.00 «Игра в бисер» (0+)
13.40 «Рассказы из русской исто‑
рии. XVIII век» (0+)
14.30 Т/ф «Кроткая» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Хроники скобелев‑
ского комитета» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 95 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича (0+)
20.50 Х/ф «Станционный смо‑
тритель» (0+)
21.55 Т/ф «Мертвые души» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)
06.35 М/ф «Живая игрушка» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме‑
ней» (16+)
08.45 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.35 Х/ф «Бетховен‑2» (0+)
12.20 Х/ф «Один дома‑3» (0+)
14.20 Х/ф «Один дома» (0+)
16.30 Х/ф «Один дома‑2: поте‑
рявшийся в Нью‑Йорке» (0+)
19.00 Анимационный «Камуфляж 

и шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Три икса‑2. Новый 
уровень» (16+)
01.15 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.30 Т/с «С волками 
жить…» (16+)
06.35 Х/ф «Сестра по наслед‑
ству» (16+)
10.35 Х/ф «Только по любви» 
(16+)
14.45 Х/ф «Птица в клетке» (16+)
18.45, 03.15 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)

ТНТ

07.00, 06.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Х/ф «Исправление и нака‑
зание» (16+)
15.00 Т/с «Любит не любит» 
(16+)

16.40 Х/ф «На острие» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуи‑
ция» (16+)
01.55 Д/ф «Западные звезды» 
(16+)
03.10 Х/ф «Дело Ричарда Джу‑
элла» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Алиса в Зазерка‑
лье» (12+)
10.35 Х/ф «В ловушке време‑
ни» (12+)
12.55 Х/ф «Агент Ева» (16+)
14.50 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
17.05 Х/ф «Человек‑муравей» 
(16+)
19.20 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
21.35 Х/ф «Капитан Марвел» 
(16+)

00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги‑
потезы» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщи‑
ны (12+)
08.00, 09.20 Новости (16+)
08.05, 17.15, 19.45, 22.45 Все 
на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
09.55 Х/ф «Последний саму‑
рай» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив‑Кубань» —  
УНИКС (0+)
14.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» —  
«Трактор» (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (0+)
20.00 Бокс. «Короли нокаутов». 
Хусейн Байсангуров против Ма‑
нука Диланяна. Виталий Кудухов 
против Владислава Вишева (16+)
23.30 Автоспорт. NASCAR. Остин 
(12+)
02.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Финал (12+)
05.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчи‑
ны. «Белогорье» —  «Зенит‑Ка‑
зань» (0+)

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.

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» 
требуется: 

УБОРЩИЦА. 
Тел.8-910-915-56-06

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

НО: НАШЛИ И ОБОГРЕЛИ

Настоящий детектив развернулся в Обнинске на этой 
неделе. Пятнадцатого марта 80‑летняя бабушка —  
Таисия СТАНОВЕНКОВА —  вышла из дома в магазин 
и заплутала. Пожилую женщину подвела, как вы по‑
нимаете, память, вернее ее отсутствие. Вернуться 
домой самостоятельно она не смогла, так как забыла 
дорогу. К счастью, у нее заботливые родные —  они 
в тот же день забили тревогу по поводу столь долгого 
отсутствия бабушки и сразу же обратились к волонте‑
рам «Лизы Алерт». Ребята молниеносно включились 
в работу и отправились на поиски.
— Километры пройденных дорог, суперактивные род‑

ственники, не испугавшиеся поисковых сложностей, 
тянущиеся часы просмотра камер видеонаблюдения 
в различных точках Обнинска, тщательное осматри‑
вание парков, ближайших лесополос, дворов, забро‑
шенных мест. Это был непростой поиск, —  поделились 
впечатлениями волонтеры.
Также был размещен пост во всех соцсетях с призы‑

вом о помощи к жителям Обнинска. К нему была при‑
креплена видеозапись с камер наблюдения, где было 
видно, как бабушка выходит из торгового центра. А вот 
куда она пошла дальше —  вопрос оставался открытым.
— К нам начали поступать звонки. Кто‑то делился 

информацией о просмотре камер, кто‑то был готов 
присоединиться к поискам и уходил на задачу, кто‑то 
планомерно и упорно рассылал информацию по всем 
пабликам и внутригородским чатам, чтоб ориентировка 
о розыске разошлась максимально масштабно. И это 
сработало! —  говорят волонтеры.
Вечером 16 марта им позвонила жительница наукогра‑

да Елена и сообщила, что, выходя из дома, она увидела 
пенсионерку, очень похожую на пропавшую женщи‑
ну. С ней рядом был рядом был разъяренный таксист, 
который требовал оплатить проезд. По его словам, он 
привез бабушку из Боровска, однако денег у нее с со‑
бой не оказалось, к тому же она ошиблась адресом 
и не могла найти нужный дом. Катать бесплатно ба‑
бушку дальше он не намерен! К счастью, в ситуацию 
вмешался проходивший мимо сердобольный граж‑
данин по имени Вячеслав, который понял, что у жен‑
щины случилась беда и ей нужна помощь. Мужчина 
попытался вызвать полицию, но в итоге решил везти 
ее в отдел самостоятельно. А Елена, вспомнившая, что 
уже видела ориентировку на пропавшую женщину, 
побежала звонить на горячую линию «Лизы Алерт».
В итоге, совместными усилиями сотен неравнодуш‑

ных обнинцев пенсионерка была возвращена семье 
целой и невредимой!

Если вы хотите присоединиться к отря-
ду «Лиза Алерт», то сейчас самое время! 
Б л и ж а й ш а я  в с т р е ч а  н о в и ч -
к о в  с о с т о и т с я  2 3   м а р т а  в   О б н и н -
с к е  в   19 : 0 0  в   « Т р и у м ф ‑ О т е л е » .  
Регистрация на мероприятие будет выложена 
отдельным постом в сообществе поисковой 
группы в соцсети «ВКонтакте».

Хорошую бабушку вернул алчный таксистХорошую бабушку вернул алчный таксист
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Многие жители наукограда счи‑
тают, что Обнинск —  не туристи‑
ческий город. Да, он современный, 
классный, комфортный для жизни, 
но туристический —  точно нет. Гру‑
бо говоря, здесь нет стандартного 
для «Золотого кольца» большого 
историко‑культурного контекста. 
Но зато здесь есть перспективы 
для развития не менее интересно‑
го и привлекательного направле‑
ния —  научного туризма.

Именно в Обнинске была постро‑
ена первая в мире атомная элек‑
тростанция, здесь расположена 
самая высокая метеомачта в Европе, 
по соседству работают научно‑ис‑
следовательские институты физиче‑
ского, химического, медицинского, 
метеорологического, сейсмологи‑
ческого и сельскохозяйственного 
профиля. Здесь успешно функцио‑
нируют инновационные предпри‑
ятия бизнес‑инкубатора, а скоро 
появится и Парк атомных и меди‑
цинских технологий.

Но не стоит забывать, что в Об‑
нинске есть и прекрасная историче‑
ская часть города с застройкой 50‑х 
годов прошлого века, экскурсии тут 
проводятся тоже весьма интерес‑
ные и познавательные. Уникальная 
архитектура в стиле сталинского 
ампира способна впечатлить кого 
угодно. Ну а самыми главными куль‑
турными достопримечательностя‑
ми по праву считаются старинная 
усадьба «Белкино» на берегу пру‑
да и Морозовская дача, где в на‑
чале прошлого века размещались 
кабинеты школы‑колонии «Бодрая 
жизнь», а во время войны —  ко‑
мандный пункт штаба Западного 
фронта, в котором бывали марша‑
лы Советского Союза К. Г. Жуков, 
И. С. Конев, и В. Д. Соколовский.

И кто теперь скажет, что Обнинск 
неинтересен для туристов?

Собственно, именно для того, 
чтобы развивать это направление, 
на днях в наукограде был открыт 
туристско‑информационный центр 
«Калужский край», который будет 
заниматься разработкой новых го‑
родских и межмуниципальных ту‑
ристических маршрутов. Помимо 
этого, центр будет развивать на‑
учно‑промышленный туризм, ко‑
торый в первом наукограде страны 
особенно актуален.

Главная же задача ТИЦ —  это 
предоставление информационных 
услуг для турагентств и гостей го‑
рода, которым хотелось бы больше 
узнать о достопримечательностях 
Обнинска.

— Считаю, что центр открылся 
очень своевременно. Сейчас у нас 
бум развития внутреннего туриз‑
ма. Это действительно уникальное 
место, —  отметила генеральный ди‑
ректор Агентства по развитию ту‑
ризма Калужской области Татьяна 
Каледина.

ШАГ ВПЕРЕД

Обнинск – не туристический город? Обнинск – не туристический город? 
А может, поспорим?А может, поспорим?

КАК ОТМЕТИЛА ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ И 
ДИРЕКТОР ТЕХЛИЦЕЯ ИРИНА СТРОЕВА, ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛО ЭТОТ 
ПРОЕКТ, ВЕДЬ ОН ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
ТУРИСТОВ И ГОСТЕЙ, НО И ДЛЯ САМОЙ ОБ-
НИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
— Это позволяет расширить кругозор и 

погрузиться в познание какой‑то новой ин‑
формации о своем городе и крае. Дети не 
только узнают о  достопримечательностях 
Калужской области, но и через эти знания 
определяются со своей дальнейшей про‑
фессией. Например, мы со школьниками 
посетили первую в мире АЭС, они могли по‑
сидеть в кресле управления, впечатления 
у них были фантастические. Они для себя 
сделали вывод, что для достижения чего‑
либо нужны знания, нужно учиться. Поэтому 
промышленный туризм действительно очень 
важен, — подчеркнула Строева.

В НАУКОГРА ДЕ ОТКРЫЛИ ТИЦ В НАУКОГРА ДЕ ОТКРЫЛИ ТИЦ 
««КА ЛУ ЖСКИЙ КРАЙКА ЛУ ЖСКИЙ КРАЙ»»  

ТИЦ «Калужский край» суще‑
ствует с 1997 года. За 24 года 
работы учреждение отлично за‑
рекомендовало себя в туристи‑
ческой индустрии и сегодня 
активно способствует продвиже‑
нию Калужского региона в России 
и на международном туристиче‑
ском рынке. 21 июня 2010 года 
учреждение приобрело статус 
туристско‑информационного 
центра. ТИЦ «Калужский край» 
призван обеспечить информа‑
ционный комфорт для туристов 
внутри Калужской области. Для 
этого используется не только 
традиционная телефонная связь. 
Полноценно работает сайт Турист‑
ско‑информационного центра: 
ежедневно обновляется лента со‑
бытий, происходящих в Калужской 
области, ведется обширная база 
данных туристических объектов. 
Регулярно организуются информа‑
ционные туры для туроператоров 
и представителей СМИ. «Калуж‑
ский край» представляет Калуж‑
скую область как туристический 
центр на различных международ‑
ных и региональных выставках. 
ТИЦ выпускает буклеты и путе‑
водители по Калужской области, 
туристические карты. «Калужский 
край» работает и как туроператор, 
учреждение регулярно органи‑
зует экскурсии. Популярностью 
пользуются около 20 маршрутов 
по Калуге и Калужской области.
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Реклама.

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
с 19 по 23 марта

драма/спорт «МИСТЕР 
НОКАУТ» 2D (Россия), 6+.
большой зал:
21 марта в 14‑20; 22 марта 
в 16‑45; 23 марта в 18‑30;
малый зал:
19 марта в 14‑35; 18 марта 
в 15‑00; 20 марта в 14‑25;

драма «ЭТА БЕЗУМНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 2D (Франция, 
Бельгия), 16+.
большой зал:
19 марта в 14‑20; 18 марта 
в 16‑30; 20 марта в 20‑40;

боевик «ПАРНИ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 2D (США, 
Пуэрто Рико), 16+.
малый зал:
18, 21 марта в 11‑00; 19 марта 
в 12‑30; 20 марта в 16‑45; 
22 марта в 11‑20; 23 марта 
в 12‑50;

ужасы «ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ 
С ПРИСЛУГОЙ» 2D (Таиланд), 
18+.
большой зал:
21 марта в 16‑50; 18, 22 марта 
в 14‑20; 19 марта в 12‑20; 
23 марта в 16‑20;
малый зал:
20 марта в 20‑50;

комедия «ШИМПАНЗЕ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 2D (Франция), 
12+.
большой зал:
21, 23 марта в 12‑30;
малый зал:
18, 22 марта в 17‑20; 20 марта 
в 10‑25;

комедия «ДОКТОР СВИСТОК» 
2D (Россия), 16+.
большой зал:
21 марта в 10‑30, 19‑00, 
20‑50; 18, 22 марта в 10‑15, 
19‑00, 20‑50; 19 марта 

в 19‑00, 20‑50; 20 марта 
в 17‑00, 18‑50; 23 марта 
в 10‑30, 14‑30, 20‑50;
малый зал:
21 марта в 15‑00; 22 марта 
в 15‑20;

семейный «ПАРЯЩИЙ ТИГР» 
2D (США), 12+.
большой зал:
22 марта в 12‑10;
малый зал:
19, 21 марта в 16‑55; 20 марта 
в 12‑15; 23 марта в 10‑40, 
16‑55;

мультфильм «МАСКИ ДЛЯ 
НИКОЛАСА» 2D (Мексика), 6+.
большой зал:
20 марта в 13‑20;
малый зал:
19 марта в 10‑40; 21 марта 
в 13‑00; 22 марта в 13‑20; 
23 марта в 15‑00Ре

кл
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20 МАРТА В 19.00 

Концерт группы «Чайф». 
6+

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+

27 МАРТА В 10.00 

Клуб садоводов. 6+
31 МАРТА В 18.00 

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

9 АПРЕЛЯ В 17.00 

К 50-летию Народного 

коллектива Театра танца 
«Антре» юбилейный кон-
церт «Траектория танца». 
Руководитель Ираида 
Рачковская. 6+

10 АПРЕЛЯ В 16.00 

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

16 АПРЕЛЯ В 12.00 

Обнинский театр сказок 
приглашает на премьеру 
Обнинского драматиче-
ского театра им. Беско-
вой В. П. «Королевство 
кривых зеркал». Режис-
сёр Елена Черпакова. 
В фойе анимационная 
программа! 0+

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
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Дом учёныхДом учёных

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

27 марта 2022 г. 

Сольный концерт 
финалиста проекта 
«Голос» —  Гелы Гуралиа —  
«Музыка огня».Начало 
в 17.00 12+

01 апреля 2022 г. 

Студия камерной музыки 
Simple Music Ensemble —  
Микс из камерной музыки 
Моцарта.
Начало в 18.00 6+

14 апреля 2022 г. 

Музыкальный проект 
«Содружество талантов» —  
«Отпусти мечту в полет».
Начало в 18.00 6+

15 апреля 2022. 
Обнинский фестиваль 
юмора «Город Первых». 
Начало в 19.00 12+

16 апреля 2022 г. 
Экскурсия в Третьяковскую 
галерею.

17 апреля 2022 г. 
Хореографический 
фестиваль театрально-
хореографического центра 
«Подмостки»- Апрель. 
Танец. Дети. Начало в 13.00 
6+

23 апреля 2022 г. 
Театральный 
фестиваль театрально-
хореографического центра 
«Подмостки». Начало 
в 16.00

Муниципальное бюджетное 
учреждение  

Городской Дворец Культуры

ГК «Юнион» объявляет 
набор сотрудников 

по специальностям:

89399001316

ПЛИТОЧНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 

ОТДЕЛОЧНИК, 
ШТУКАТУР-МАЛЯР

З/ПЛ ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.
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Ответы № 9:
1. Заместитель мэра по социальным вопросам  

2. Иван Куляк 
3. Дмитрий Казаков 

4. Обнинский Хлебзавод 
5. Леонид Тюленев

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 

Необходимо подсчитать 
количество гласных и согласных 
букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  
согласными), а также ответить 

на вопросы по актуальным 
темам номера.  

Звоните в редакцию 
по тел.: 8-980-511-88-88  

в понедельник 
с 11 до 12 и выигрывайте.

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

ВОПРОСЫ № 10:
1. Какую ягоду передал губернатор детям? 

2. Что такое ТИЦ? 
3. Сколько услуг доступны для калужан в электронном виде? 

4. Какой предмет преподает лучший учитель города? 
5. Сколько стоит отечественное мыло в «Пятерочке»?

Ответы на сканворд № 9 (821) от 10.03.2022

На этой неделе победи-
телем конкурса сканвор-
дов от «Теди» стала наша 
постоянная читательни-
ца Наталья гОрОХОВа. 

В розыгрыше еже-
недельно участвует ее 
супруг и двое сыновей, 

поэтому запасы сока 
у них, наверное, не за-
канчиваются никогда! 

Поздравляем нашу 
победительницу! Так 

держать!

По горизонтали: 1. Карточная раскладушка 5. Бумага египтян 9. Трава от бородавок 10. Датский сказочник 12. Духова, имеющая свой балет 13. Мужчина в пол‑
ном расцвете сил 14. Дикая слива для вареников 17. Бахчевое растение, королева праздника Всех Святых 18. Антон Павлович …, писатель и врач 20. Областной 
комитет 21. Закрома Земли 22. Она переполняет чванливого человека 26. Кто считается неформальным лидером волчьей стаи? 27. Единственный «шанс» зайца 
убежать от погони 28. Знакомство без правил 30. Верхний слой почвы, густо переплетённый корнями растений 31. Специалист, следящий за тем, чтобы облик 
был современным 34. Строитель плотин с огромными шансами стать воротником на шубе 37. Девочка с голубыми волосами 38. Русские средневековые хроники 
39. Какая «скатерть» покрывает кухонный стол? 40. Такой прыжок можно увидеть в Большом
По вертикали: 1. Главный почтовый офис 2. Ледяной сталактит 3. Плавал в Колхиду, где очаровал Медею 4. Беготня, излишняя торопливость 5. Картина на стене 
6. Сухой тормозок для солдата 7. Гребень для волос 8. Слово, тождественное или близкое по значению 11. Берёзкина родня, славная серёжками 15. Древнерус‑
ский стиль плавания 16. Звездное скопление 18. Эмблема пиратского флага 19. «Нечеловеческий» крик о помощи 23. «Ошейник», одеваемый мужчиной на жен‑
щину, чтобы она превратилась в послушную собачку 24. Предмет чтения телепата 25. Причудливость, редкость, нечто необычное 26. Бригадир на шабаше  
29. Обращение из лексикона Эллочки Людоедки 32. 1000 килограмм 33. Устаревшее название единицы света 35. Вечерний, наводящий слишком много дум  
36. Сладкий подсвечник

ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК

Старайтесь принимать само‑
стоятельные, но не резкие и спон‑
танные решения. Стремитесь 
объективно оценивать свои воз‑
можности. День благоприятен для 
общения с влиятельными людь‑
ми или представителями власти.

ВТОРНИК

Начало дня окажется благопри‑
ятным периодом для общения. Ве‑
чер может принести повышение 
конфликтности, в особенности 
в отношениях с противополож‑
ным полом. Это не лучшее время 
для свиданий и новых знакомств.

СРЕ Д А

Благоприятный день, в течение 
которого вы сможете увидеть но‑

вые перспективы. Вы получаете 
очередной шанс предстать перед 
окружающими в наилучшем свете. 
Не стесняйтесь лишний раз проде‑
монстрировать свои многочислен‑
ные способности. Ваши таланты 
могут принести вам не только при‑
знание других людей, но и мате‑
риальную прибыль.

ЧЕТВЕРГ

Начало дня стоит посвятить об‑
щению с близкими людьми, реше‑
нию внутрисемейных вопросов. 
Вечером откажитесь от формаль‑
ного подхода к любым задачам 
и ситуациям.

ПЯТНИЦ А

Подходящий день для гар‑
монизации взаимоотношений. 
Но не идеализируйте людей сле‑

по, их приветливость и щедрость 
могут быть отвлекающим манев‑
ром, а также следствием хорошего 
настроения или удачного стече‑
ния обстоятельств.

С У ББОТА

День хорош для ваших личных 
начинаний. Не гонитесь за одной 
лишь финансовой выгодой. Будьте 
осторожны в поверхностных зна‑
комствах, дайте интересующим 
вас людям шанс проявить себя.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

В этот день очень важен домаш‑
ний уют. Если вы сильно устаете 
на работе, налаженный быт ста‑
нет для вас лучшим убежищем. 
Волшебным средством решения 
бытовых проблем станет семей‑
ный обед или ужин.

ГОРОСКОП C 21 ПО 27 МАРТАГОРОСКОП C 21 ПО 27 МАРТА

Найди 10 отличий

…И ПОШЛО-ПОЕХАЛО…И ПОШЛО-ПОЕХАЛО

«НА ОБИЖЕННЫХ ВОДУ ВОЗЯТ»
Это крылатое выражение появилось еще во време‑

на правления Императора Петра I. А история создания 
данной поговорки связана с тем, что в то время была 
очень востребована профессия водовоза. И особо де‑
ятельные работники данной сферы, решив обогатиться 
за счет граждан, начали поднимать цену на предостав‑
ление своих услуг. Император, узнав об этом безобра‑
зии, решил наказать наживающихся работников и издал 
указ —  отныне вместо лошадей в телегу с водой запря‑
гать скряг‑водовозов. Естественно, ослушаться царско‑
го указа было нельзя. Вот так и начали на обиженных 
воду возить.

В русском языке 
существует мно-
го поговорок, по-
словиц и крылатых 
фраз. Зачастую мы 
даже не знаем, от-
куда они происхо-
дят, а ведь иногда 
эти истории ока-
зываются очень 
интересными и по-
знавательными. 
Поэтому с этого 
номера, каждую 
неделю мы будем 
рассказывать о том, 
как в нашем языке 
появилась та или 
иная фраза или по-
говорка. Поехали!

РАЗГРЕБИ мусор:  
НАЙДИ 10 отличий и ПОЛУЧИ 888 рублей на 

свой телефон! Победителем станет тот , кто пер-
вый ПРИШЛЕТ правильный ответ в редакцию по 

WhatsApp - 8-980-511-88-88

Друзья!  У нас новый розыгрыш! 
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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
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Квартиры от 4,53
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU
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