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Маршрут № 8:  
  ждите Авось 
приеду!

Позвоните 
завтра! Красота 

интеллекту 
не помеха!

Стр. 6 Стр. 9

КРЕАТИВ НЕДЕЛИ

НОВОВВЕДЕНИЕ НЕДЕЛИ

За неделю с 22 по 28 марта в Обнинске:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 2 апр
днём 0
ночью ‑2

Вс 3 апр
днём +2
ночью ‑6

Пн 4 апр
днём +3
ночью ‑2

Вт 5 апр
днём +4
ночью +2

Ср 6 апр
днём +5
ночью +1

Чт 7 апр
днём +4
ночью +2

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 84,08  Купить 93,69
 Продать 83,40  Продать 92,49

родилось 23 младенца, из них 
12 мальчиков и 11 девочек

зарегистрировано 
10 разводов

поженились 
12 влюбленных пар

У ЖИТЕЛЕЙ СТАРОГО ГОРОДА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПРЯМО У ЖИТЕЛЕЙ СТАРОГО ГОРОДА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПРЯМО 
БЕДА: ТО ПАДАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ПРОБИВАЮТ ОКНА, БЕДА: ТО ПАДАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ПРОБИВАЮТ ОКНА, 
ТО ЛЕПНИНА СО СТАРИННЫХ ДОМОВ ОТВАЛИВАЕТСЯ…ТО ЛЕПНИНА СО СТАРИННЫХ ДОМОВ ОТВАЛИВАЕТСЯ…

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

ФАКТ НЕДЕЛИ

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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

Стр. 13

ДЕВУШКА РЕШИЛА СМЕНИТЬ ИМЯ НА «В ПОЛЕ ВЕТЕР БАБОЧКА»
Соответствующее заявление жительница Калу‑

ги подала в ЗАГС. Однако креативная авантюра 
не удалась —  в просьбе ей было отказано. В об‑
ластном управлении ЗАГС пояснили, что фамилия, 
имя и отчество гражданина должны составлять 
только три слова. При этом по правилам предусмо‑
трены двойные имена или фамилии, соединенные 
при написании дефисом. Однако заявительница 
не захотела включать дефис в свое необычное ФИО 
и требовала, чтобы все четыре слова были напи‑
саны раздельно, но, увы —  ведомство вынуждено 
было ей отказать.

НА ГОСУСЛУГАХ ТЕПЕРЬ МОЖНО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ С 14 ЛЕТ
Соответствующее постановление подписал 

председатель правительства Михаил МИШУСТИН. 
Действовать эта норма начнет с 1 апреля. Для ре‑
гистрации вам потребуется указать номер СНИЛС, 
данные паспорта, контактный телефон и email. 

Тех же, кто еще не достиг 14‑летнего возраста, 
могут зарегистрировать родители, если сами име‑
ют учетную запись на Госуслугах.

МИСС КНОЛЛЕ, МИСС КНОЛЛЕ, 
ИЛИ СКАЗ ИЛИ СКАЗ 

О ТОМ, КАК МЭР О ТОМ, КАК МЭР 
СЫР ВАРИЛА СЫР ВАРИЛА 

ДА ДЕТОК ДА ДЕТОК 
МАЛЫХ МАЛЫХ 

КОРМИЛАКОРМИЛА
Стр. 4
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НО: Недельный Обзор

РЕКОНСТРУКЦИЮ «КИЕВКИ» В ЭТОМ ГОДУ МОГУТ ТАК И НЕ НАЧАТЬ 
Ранее мы уже сообщали о том, что в федеральном бюджете были 
заложены средства на реконструкцию Киевской трассы. Однако, 
как выяснилось, госкорпорация «Автодор» обещанные Минфином 
деньги все еще не получила. Масштабная реконструкция шоссе 
сдвигалась уже несколько раз, практически ежегодно озвучивались 
новые сроки. Кажется, этот год тоже не станет исключением…

БЮДЖЕТ НЕ ДОСЧИТАЕТСЯ 45 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА ПОНИЖЕННОЙ 
СТАВКИ ПО «УПРОЩЕНКЕ» Региональная ставка по упрощенной 
системе налогообложения в этом году для Калужской области 
снизилась с 6 до 3 процентов. В этой связи Обнинск не досчитается 
порядка 45 миллионов рублей. В мэрии по этому поводу заявили, 
что отныне все решения по тратам бюджетных средств должны 
быть максимально взвешенными и согласованными не только 
с депутатами горсобрания, но и с региональным Минфином.

В ОБЛАСТИ В 2 РАЗА СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 
МИГРАНТАМИ В 2022 году число поступивших уведомлений 
о заключении трудовых договоров составило рекордные 86,3%. 
В 2020 и 2021 годах эта цифра не превышала 60%. А количество 
преступлений, совершенных мигрантами, снизилось почти в 2 раза. 
По словам замгубернатора Карины БАШКАТОВОЙ, нарушения в этой 
сфере порождают большой общественный резонанс и социальную 
напряженность. Нелегальная миграция должна пресекаться 
на корню. Распространение радикальных течений и криминала 
в этой среде недопустимо, —  заявила она.

СЕЛЬХОЗЯРМАРОК НЕ БУДЕТ ДО ОСЕНИ В  Калуге в  первые дни 
апреля пройдет сразу несколько сельскохозяйственных ярмарок. 
И наукоградцам остается лишь завидовать жителям областного 
центра. Потому как, увы, но в Обнинске ярмарки проводить не будут 
аж до осени. Связано это с тем, что в городе еще не прошли 
положенные 180 дней карантина после вспышки в пределах города 
африканской чумы свиней.

ОБНИНСК ПОЛУЧИТ 46 НОВЫХ АВТОБУСОВ По контракту все они 
придут стандартной белой расцветки. Рекламу на автобусах 
размещать не планируют, они могут быть брендированы в будущем 
на  усмотрение города. Напомним, ранее анонсировалось 
приобретение более 100 транспортных средств, но в связи 
с повышением цен их количество может измениться.

В ГОРОДЕ ОСТАЛОСЬ 35 ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ Сотрудники администрации 
и депутаты горсобрания на этой неделе решали, как будут 
поздравлять ветеранов в этом году. Увы, но число людей, 
переживших войну, в Обнинске становится меньше буквально 
с каждым днем. Сейчас в наукограде проживают 35 ветеранов 
войны, всего порядка 100 человек, включая блокадников и узников 
концлагерей. 9 мая прошлого года ветеранов ВОВ в городе было 
814 человек.

* Каков начальник, тако-
вы и подчиненные.

Меня тут недавно отпра‑
вили в увлекательное пу‑
тешествие по  кабинетам 
чиновников… с журналист‑
ским запросом разобраться 
в вопиющей ситуации с по‑
гибшим от голода ребенком.

— Ой, это не к нам, —  гово‑
рили одни.

— И не к нам, —  бежали 
от меня, как от шальной со‑
баки, другие.

— Да, и мы не при делах! —  
отвечали третьи.

«Я —  не я, и хата не моя».
В итоге отправили меня 

разбираться с этим почему‑
то аж к самому министру вну‑
тренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской 
области КАЛУГИНУ Олегу 
Анатольевичу. Странно же? 
Не находите?

Тут намедни я от него по‑
лучила официальный от‑
вет (прим. автора —  читайте 
внимательно оригинал текста 
и получайте удовольствие).

Из этого ответа видно, что 
его писал… чиновник со ста‑
жем. Много текста —  мало 
смысла. Но формулировки 
все, как полагается, так хи‑
тро сформулированные, что 
надо еще поразмышлять над 
смыслом.

Например, давать право‑
вую оценку вице‑мэру по со‑
циальным вопросам Татьяне 
ПОПОВОЙ товарищ Калугин 
отказался, мотивируя тем, что 
это не в его компетенции.

Сообщил, что на профи‑
лактическом учете та се‑
мья, где трагедия случилась, 
не состояла, потому что про‑
дукты были (на минуточку, 
а разве не от голода погиб 
малыш???), да  и  ремонт 
в квартире у них нужен был 
только косметический.

Ник акой информац ии 
о том, что мать не справля‑
лась с обязанностями, у со‑
трудников не было. И вообще 
по их данным, не было в той 
семье ребенка в социально 
опасном положении. А то, что 
он был не в социально опас‑
ном, а в смертельно опасном, 
никто не был в курсе. Ни один 
человек, включая родную мать 
ребенка.

То, что эта женщина отка‑
залась от первых двоих де‑
тей —  так это потому, что она 
оказалась в сложном жизнен‑
ном положении, а не потому, 
что плохая мать и обязанно‑
сти не выполняла. Видимо, 
детей своих отдают исклю‑
чительно хорошие матери. 
Класс!

Идем дальше.
На мой вопрос: «Можно ли 

было предотвратить эту тра‑
гедию?», важный чиновник 
ответил обтекаемо, что со‑
трудники комиссии по делам 
несовершеннолетних со сво‑

ими обязанностями справ‑
ляются, и никаких сигналов 
ни у кого не было.

А в остальном прекрасная 
маркиза… ой, Елена Зуева, 
все хорошо, все хорошо!

Я не знаю, как выглядят от‑
писки, но мне кажется, что как 
раз вот так.

Ведь за этими гладенькими 
формулировками стоит какой 
смысл? Говоря прямым тек‑
стом: чиновник прикрывает 
чиновника.

А ведь это не просто абза‑
цы, это незамеченные чело‑
веческие судьбы в чемоданах!

Я уверена, что вероятность 
избежать трагедии была, 
если бы вице‑мэр по социаль‑
ным вопросам качественно 
контролировала работу от‑
дела опеки и попечительства, 
тем более в период смены там 
начальника отдела.

В этом случае эта мама на‑
ходилась бы под постоянным 
присмотром причастных слу‑
жащих. Ведь ранее она через 
орган опеки оформляла до‑
бровольный отказ от двух 
своих детей. Неужели никто 
не подумал в этот момент, что 
как мать гражданка эта не со‑
стоялась: рожает —  отдает, 
рожает —  отдает, рожает —… 
убивает.

Кроме того, она сама ра‑
нее была опекаемой, поэто‑
му должна была находится 
в поле зрения органов опеки.

По‑хорошему, Татьяна Попо‑
ва должна была бы как пред‑
седатель комиссии по делам 
несовершеннолетних пере‑
дать информацию о том, что 
есть такая мама, всем участ‑
никам комиссии.

Слушайте, а теперь что, 
председатель комиссии 
не несет персональную от‑
ветственность за организа‑
цию работы всей комиссии 
и предоставление отчетности 
о состоянии профилактики 
безнадзорности и правонару‑
шений несовершеннолетних 
в соответствии с законода‑
тельством Российской Феде‑
рации и законодательством 
субъекта Российской Феде‑
рации? Нет?

Просто как всегда: все свое 
дело делают, а Татьяна Серге‑
евна красиво исполняет пред‑
ставительскую функцию.

И ответы все пишут очень 
красивые, выгораживая 
друг друга, но  на  самом 
деле все знают, как оно есть 
в действительности.

Помнится мне, прежний ру‑
ководитель ЕФИМКОВА Ирина 
Владимировна все трудные 
и проблемные семьи зна‑
ла и сама лично по ним хо‑
дила. А тут… просто ширма, 
а не чиновник.

Пока понятно, что лучше 
всего у наших чиновников по‑
лучается не работать, а писать 
отмазки и прикрывать друг 
другу горящие пятые точки. 
Прям мафия, а не мэрия.

Такие письма, дорогие чита‑
тели, дают нам четко понять: 
в социальной сфере спасе‑
ние утопающих дело рук са‑
мих утопающих!

КАКОВ ПОП — ТАКОВ И ПРИХОД!* (ПОГОВОРКА)

 \ Главный редактор 
Елена ЗУЕВА 

lenazueva@mail.ru

МОЛПАРЛАМЕНТ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ ВСЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

По просьбе молодых парламентариев депутаты Заксобрания внес‑
ли изменения в Положение о Молодежном парламенте. Их предста‑
вил председатель Молпарламента Кирилл ЦИБУЛАЕВ.

Изменения наделяют членов Молпарламента правом рассматри‑
вать все законопроекты и инициативы в сфере молодежной поли‑
тики, поступающие в Законодательное собрание области.

— Их экспертное мнение, безусловно, должно быть определя‑
ющим при принятии любых нормативных правовых актов, каса‑
ющихся молодежи, —  прокомментировал решение председатель 
Законодательного собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
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НО: ОФИЦИАЛЬНО

29 марта в Калуге губернатор 
Владислав Шапша провел рабо‑
чую встречу с представителем 
Народного фронта Московской 
области Юрием Вагановым 
и депутатом калужского реги‑
онального Законодательного 
Собрания Виталием Ковалевым.

Они рассказали об органи‑
зации и кураторстве отправки 
на Донбасс и Украину гумани‑
тарной помощи, собранной жи‑
телями Калужской и Московской 
областей. Конечным пунктом их 
маршрута в этот раз стал город 
Мариуполь Донецкой Народной 
Республики. Взрослые и дети, 
находящиеся в трудной ситуа‑
ции, получили продукты пита‑
ния и предметы личной гигиены.

Один из символов Калужской 
области —  флаг региона —  был 
развернут в Мариуполе. В свою 
очередь жители республики пе‑
редали губернатору Калужской 
области флаг ДНР. Его Владисла‑
ву Шапше вручил Юрий Ваганов.

28 марта в Москве прошло за‑
седание Межведомственной ко‑
миссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по во‑
просам совершенствования 
государственной миграцион‑
ной политики. Его провел За‑
меститель Председателя Совета 
Безопасности Российской Феде‑
рации Дмитрий Медведев.

В Калуге в режиме видео‑
конференцсвязи в совещании 
участвовали губернатор обла‑
сти Владислав Шапша, его за‑
местители Карина Башкатова 
и Константин Горобцов, главный 
федеральный инспектор по Ка‑
лужской области Игорь Князев, 
начальник регионального УМВД 
России Александр Дедов, ру‑
ководители профильных мини‑
стерств и ведомств.

Речь шла о модернизации 
подходов и механизмов

государственной поддержки 
переселения в Российскую Фе‑
дерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Дмитрий Медведев отметил, 
что Государственная програм‑
ма поддержки переселения за‑
рубежных соотечественников 
в Россию действует уже более 
15 лет. За это время произошли 
существенные изменения. Необ‑
ходимо подумать над ее усовер‑
шенствованием. В реализации 
программы участвуют 80 реги‑
онов. Накоплен большой опыт. 
Но новые обстоятельства дик‑
туют важность ее переработки.

В числе направлений Госпро‑
граммы, требующих корректи‑
ровки в современных реалиях 
Дмитрий Медведев назвал, пре‑
жде всего, вопросы владения 
русским языком и внедрения 
механизмов оценки знания 
русского языка, в том числе ос‑
вобождения от сдачи экзаме‑
на по русскому языку граждан, 
для которых этот язык являет‑
ся родным. По мнению Дмитрия 
Медведева, с учетом сегодняш‑

ней международной обстанов‑
ки необходима корректировка 
верификации предоставляемых 
документов на получение граж‑
данства. Не менее важно реали‑
стично оценивать возможности 
регионов, которые участвуют 
в реализации программ под‑
держки переселения.

«Эффективность Государ‑
ственной программы по пере‑
селению соотечественников 
важно оценивать не по количе‑
ственным показателям, а по ре‑
альным результатам. Главная 
цель —  способствовать разви‑
тию нашей страны и территорий 
субъектов Российской Феде‑
рации, и, конечно, привлекать 
к нам образованных и квали‑
фицированных специалистов, 
которые связаны с нашим госу‑
дарством. На повестке дня стоит 
и задача улучшения демографи‑
ческой ситуации в стране. Вот 
на эти цели и должны быть на‑
правлены наши общие усилия. 
На передний план выходят и гу‑
манитарные вопросы», —  ска‑
зал Заместитель Председателя 
Совета Безопасности Россий‑
ской Федерации.

В ходе совещания состоялся 
обмен мнениями по актуальным 
вопросам государственной ми‑
грационной политики и мерам 

по совершенствованию Госпро‑
граммы поддержки переселения 
соотечественников в Россию.

За необходимость модерни‑
зации данной программы вы‑
сказался Владислав Шапша. 
По словам губернатора, в ее 
рамках Калужская область 
с 2007 года одной из первых 
в стране начала принимать со‑
отечественников. За это время 
в регион приехало около 90 ты‑
сяч человек. Люди трудоустраи‑
вались и вливались в экономику 
области. Однако со временем 
качественный состав пересе‑
ленцев стал меняться. Если 
в начале 73% участников про‑
граммы имели высшее и сред‑
нее специальное образование, 
то в прошлом году квалифици‑
рованных специалистов при‑
ехало менее 40%. Доля наших 
соотечественников, носителей 
русской культуры и языка, ко‑
торые возвращались из Бело‑
руссии, Украины, Молдавии, 
Казахстана на первых порах 

превышала 80%. К сегодняш‑
нему дню их число уменьшилось 
почти в 5 раз.

Губернатор подчеркнул расту‑
щий интерес к Программе у низ‑
коквалифицированной рабочей 
силы без знания русского язы‑
ка. Их мало интересуют россий‑
ская культура и традиции. Они 
не стремятся интегрироваться 
в принимающее общество. Ми‑
грационный перекос в пользу 
уроженцев Средней Азии ве‑
дет к росту межнациональной 
напряженности. В этой свя‑
зи региональные власти были 
вынуждены ограничить виды 
трудовой деятельности для ино‑
странной рабочей силы. Виде‑
озапись приема документов 
в многофункциональном мигра‑
ционном центре подтвердила 
многочисленные случаи предъ‑
явления фиктивных сертифика‑
тов о владении русским языком. 
«С учетом ситуации мы обра‑
тились к Председателю Прави‑
тельства Российской Федерации 
с просьбой о приостановке раз‑
работки новой региональной 
программы. При этом для граж‑
дан, прибывших из Республики 
Беларусь, Казахстана, Молдовы, 
Украины, Луганской и Донецкой 

Народных Республик, сохрани‑
лась возможность приобрете‑
ния российского гражданства 
в упрощенном порядке», —  ска‑
зал Владислав Шапша.

Губернатор выразил уверен‑
ность в том, что работа комис‑
сии позволит урегулировать 
многие вопросы миграционного 
законодательства. Со своей сто‑
роны он предложил рассмотреть 
возможность принятия некото‑
рых дополнительных решений.

В частности, необходимо уточ‑
нить понятие «соотечествен‑
ник» и признавать ими тех, кто 
помимо подтвержденного факта 
проживания на территории Рос‑
сийской империи или СССР, обя‑
зательно владеет и повседневно 
пользуется русским языком. Для 
проверки знания русского язы‑
ка —  ввести экзамен, освободив 
от него граждан Белоруссии, 
Украины, ДНР и ЛНР. Сделать 
саму процедуру проведения эк‑
замена объективной и открытой.

Кроме того, Владислав Шап‑
ша предложил предусмотреть 
создание в регионах адаптаци‑
онных школ русского языка для 
быстрой социокультурной адап‑
тации и интеграции детей, при‑
ехавших из‑за рубежа.

28 марта на заседании областного Правительства, 
которое прошло под председательством губерна‑
тора Владислава Шапши, региональный министр 
образования и науки Александр Аникеев доложил 
о подготовке к проведению Единого государствен‑
ного экзамена в регионе (ЕГЭ).

В этом году ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля без 
ограничений по Covid‑19. Уже создан необходи‑
мый запас оборудования и расходных материалов 
для проведения испытаний и проверки работ. В Ка‑
лужской области в этом году подготовлено 57 эк‑
заменационных пунктов. В их организации будет 
задействовано около двух тысяч человек. В послед‑
ней четверти учебного года все они пройдут специ‑
альное обучение. Кроме этого, пройдут несколько 
тренировочных мероприятий с участием выпускников 
и без них. Их цель —  на практике познакомить ребят 
с процедурой проведения ЕГЭ и проверить работу 
техники. В минувшую субботу около 500 родителей 
из всех муниципальных районов области тоже про‑
верили свои знания в ходе просветительской акции 
«Сдаём вместе».

Экзамены будут сдавать 4680 выпускников. Сей‑
час досрочно проходят государственную итоговую 
аттестацию чуть более 50 человек. Последний зво‑
нок для выпускников 11‑х классов прозвучит 25 мая. 
Выпускные балы в средних школах пройдут 25 июня.

Губернатор внес ряд предложений по совершенствованию Губернатор внес ряд предложений по совершенствованию 
государственной миграционной политикигосударственной миграционной политики

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЕГЭ ПРОЙДЕТ БЕЗ 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙВЛАДИСЛАВУ ШАПШЕ ПЕРЕДАЛИ ФЛАГ ДНР ИЗ МАРИУПОЛЯ
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НО:  НЕ СМЕШНО

Несколько дней назад обнинские СМИ 
и медиа смаковали полные милоты фото 
и видео —  глава администрации города 
Татьяна ЛЕОНОВА лично варит сыр. При 
посещении местной сыроварни Татьяна 
Николаевна чего‑то вдруг взялась дока‑
зать жителям города, что санкции нам 
не страшны.

Надела фартук, напялила колпачок, за‑
сучила рукава и наварила гору сыра! Вот 
такая наша мэр‑хозяюшка!

Смотрелось это с одной стороны доволь‑
но забавно, если не сказать комично.

Беда, коль пироги начнет печи сапож‑
ник, а сапоги тачать пирожник.

Но с другой стороны —  грех отрицать! —  
выглядело сырное шоу очень даже аппе‑
титно. Все ж таки варила глава города 
не абы что, а «Белпер кнолле», будь он 
неладен, высококачественный сыр стои‑
мостью аж тысяча рублей.

Вот бы этим сыром взять и обеспечить 
наши социальные учреждения —  больни‑
цы, детские сады и школьные столовые… 
но, увы, столько Татьяна Леонова не на‑
варила. Уморилась быстро!

Да и дороговато выходит, а бюджет‑
то понимаете, у нас не резиновый. Вот 
и приходится для малых, нищих и сирых 
изыскивать другие сорта того же сыра. 
Но поскромнее, да подешевле.

Вместо «Белпер кнолле» обычный 
«Эдам». Это в лучшем случае. Хотя при‑
чем тут слово «обычный»?

Город уже который день шумит, обсуж‑
дая сообщение прокуратуры —  в детских 
садах Обнинска выявлены факты постав‑
ки некачественных продуктов. Пока сооб‑
щается о двух позициях —  масле и сыре, 
но проверки продолжаются, и кто знает, 

что еще может выскочить.
Отмечу, речь идет не о част‑

ных садах, а именно о му‑
ниципальных, где надзор 
за качеством оказания услуг 
(в том числе и услуг питания) 
должен быть куда строже.

В течение января и февра‑
ля в городские сады организо‑
ванным порядком поставлялись 
сыр и молочка, «сведения о ко‑
торых противоречили данным, 
содержащимся в  ветери‑
нарных сопроводительных 
документах».

А если проще: в продук‑
тах, которые должны состоять 
из переработки натурального 
молока, были выявлены рас‑
тительные масла. Ряд СМИ уже 
успел написать о «сырном» 
скандале, но мы пошли чуть 
дальше: провели расследова‑
ние и выяснили, какие именно 
продукты поставлялись в дет‑
ские сады, и откуда их брали:

Сыр «Эдам» от ООО «Сэро‑
комбинат» (Татарстан). Ла‑
бораторный анализ выявил 
присутствие растительных 
жиров, которые в сыре при‑
сутствовать не должны, иначе 
его начинают называть как‑то 
иначе (сырным продуктом, на‑
пример) и до детских учрежде‑
ний не допускают.

Масло «Крестьянское» (слад‑
ко‑сливочное, несоленое) 
от ООО «Милко». История та же —  в про‑
дукте присутствуют растительные жиры, 

которые в масле, сделанном 
из натурального молока, по‑
явиться не должны.

И сыр, и масло сады заку‑
пали у одной оптовой базы —  
Торговый дом «Меркурий».

ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗА ПРО-
КУРАТУРЫ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ:
«По фактам выявлен‑

ных нарушений прокуро‑
ром г. Обнинска в адрес 
поставщика внесено 
представление, в  от‑
ношении виновного 
должностного и юриди‑
ческого лица иницииро‑
вано возбуждение дел 
об административных 
правонарушениях, пред‑
усмотренных ч. 1 ст. 10.6, 
ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. 
Акты прокурорского ре‑
агирования находятся 
на рассмотрении».

Теперь давайте разбирать‑
ся дальше.

Почему в натуральном сыре 
и масле не может быть расти‑
тельных жиров? Потому что 
это исключено технологией 
приготовления. 

Тот же сыр получается как 
результат свертывания цель‑
ного молока. Поступление 
растительных масел не пред‑
усмотрено ни на каком этапе. 
Разве что самый минимум при 
использовании злаков, чтобы 

сделать закваску. Поэтому единственное 
объяснение высокого содержания рас‑
тительных масел в сыре и масле (иногда 
до 55%!) —  алчность и непорядочность 
производителей.

Чтобы круто навариться, но при этом из‑
рядно сэкономить на дорогом натуральном 
сырье, при массовом производстве мошен‑
ники добавляют в сырную массу самое де‑
шевое пальмовое или кокосовое масло.

Не хочу ни на что намекать, но уже в пер‑
вые два года санкций импорт пальмового 
масла в страну удвоился! Как следствие —  
сегодня в магазинах можно встретить 
сыры с приставками «белковый», «белко‑
во‑жировой», «сливочно‑растительный». 
Это вовсе не прорывная современная ре‑
цептура, а жалкая попытка замаскировать 
применение растительных масел.

Впрочем, я отвлеклась.
Весь запас недосыра и недомасла из дет‑

ских садов Обнинска к сегодняшнему дню 
надеюсь, изъяли. В настоящее время ре‑
шается вопрос о привлечении руководите‑
лей к административной ответственности. 
Отмечу, что это не первый случай, ког‑
да прокуроры пресекают организован‑
ные поставки в муниципальные детские 
сады именно этой парочки продуктов. 
В 2018 году подобный инцидент случился 
в ЯНАО, летом 2019 в Дагестане, в январе 
2020 года расследовались администра‑
тивные дела в соседней Владимировской 
области. Теперь вот и наш наукоград по‑
полняет эту неутешительную статистику.

Почему нарушения все время всплыва‑
ют именно в детских садах? 

Почему такие продукты не обнаружи‑
ваются, например, в школах? Не знаете?

А у меня есть ответ. Он самый простой 
и, увы, циничный. Маленькие дети не могут 
пожаловаться на качество. Они в лучшем 
случае могут сказать «вкусно / невкусно», 
а воспитатели родителям всегда могут 
объяснить, что «просто у ребенка сегодня 

не было аппетита, а другие‑то 
дети ели за обе щеки!»

Впрочем, все вышесказанное 
не означает, что в наших шко‑
лах нет нарушений, связанных 
с питанием детей. Есть.

Как сообщили в Роспотреб‑
надзоре, по области в послед‑
нее время проведены массовые 
проверки пищеблоков в калуж‑
ских школах. Всего обследовано 
174 пищеблока. «Улов» проку‑
ратуры по итогам —  95 про‑
токолов об административных 
нарушениях на сумму 285 тыс. 
рублей. Нарушения связаны, 
правда, не с качеством про‑
дуктов (здесь ситуация обстоит 
куда лучше), а с тем, как с эти‑
ми продуктами обращаются 
специально обученные люди. 
Наиболее частные нарушения: 
несоблюдение условий и сроков 
хранения суточных проб и пи‑
щевых продуктов, нарушение 
правил мытья столовой и ку‑
хонной посуды, некачественное 
проведение текущих уборок по‑
мещений и другие. 

Надо ли говорить, что обнин‑
ские школы под проверки тоже 
попали? Думаю, и так понятно.

Барышни‑чиновницы! Может, 
уже хватит проводить бесконеч‑
ные совещания в теплых наси‑
женных кабинетах, может пора 
уже заняться непосредственно 

работой на местах?
Иногда выходить в народ, общаться на‑

прямую с людьми, спрашивать, интересо‑
ваться их проблемами бывает очень даже 
полезно. Для общества.

А то неловко, право —  вчера глава адми‑
нистрации мастер‑класс по сыроварению 
давала, а сегодня выясняется, что дети 
едят сыроподобную массу, вредную для 
маленьких растущих организмов.

Да и депутатам городского собрания 
Обнинска пора бы проснуться и заняться 
решением житейских проблем.

Тем более, что жизнь у рядовых горожан 
сейчас заметно усложнилась. Как было 
сказано выше, закупленные партии масла 
и сыра из садиков изъяли, а ведь продук‑
ция эта была оплачена, и денег бюджет‑
ным учреждениям никто, увы, не вернет. 
Придется закупать заново. Если бюджет 
не добавит финансирования, то выкра‑
ивать дополнительные средства садам 
придется из своих тощих кошельков. И за‑
купки выйдут еще куда дороже прежнего.

Тому две причины. Во‑первых, нату‑
ральные продукты будут по определе‑
нию стоить дороже дешевых подделок 
из пальмового масла. Во‑вторых, свою 
лепту внесли и последние события в стра‑
не. Цены растут как на дрожжах, покупа‑
тельная способность рубля под вопросом, 
логистические связи везде, где использо‑
вались импортные составляющие, наруше‑
ны, но детей как‑то кормить надо. Причем 
по жестко установленным нормативам.

В связи с этим есть даже подозрение, что 
в садах могут решить —  в одну воронку 
снаряд дважды не падает, и опять попы‑
таться сэкономить на закупках.

Считаю такое отношение к детям недо‑
пустимым и призываю городские власти 
взять обеспечение дошкольных образова‑
тельных учреждений продуктами питания 
под особый личный контроль.

 ► Главный редактор ЕЛЕНА ЗУЕВА
lenazueva@mail.ru

Мисс КНОЛЛЕ, или сказ о том, как мэр Мисс КНОЛЛЕ, или сказ о том, как мэр 
сыр варила да деток малых кормиласыр варила да деток малых кормила
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В ЗАКСОБРАНИИ

Определены победители конкурса среди Определены победители конкурса среди 
представительных органов регионапредставительных органов региона

ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ:
В группе сельских поселений:
 1 место —  сельская Дума СП «Деревня 

Глазково» Сухиничского района;
 2 место —  поселковый Совет муниципаль‑

ного образования СП «Поселок Мятлево» Из‑
носковского района;

 3 место —  сельская Дума СП «Село Букань» 
Людиновского района.

В группе городских поселений:
 1 место —  городская Дума ГП «Город 

Сухиничи»;
 2 место —  городская Дума ГП «Город 

Киров»;
 3 место —  городская Дума ГП «Город 

Жуков».

В группе муниципальных районов:
 1 место —  районная Дума МР «Сухинич‑

ский район»;
 2 место —  районное собрание представи‑

телей МР «Юхновский район»;
 3 место —  Людиновское районное собрание 

МР «Город Людиново и Людиновский район».

В группе городских округов: обнинское го‑
родское Собрание.

В номинации «Активные участники конкур-
са» отмечены представительные органы сле‑
дующих муниципальных образований:

 сельская Дума СП «Деревня Бордуково» 

Сухиничского района;
 районное собрание представителей МР 

«Думиничский район»;
 сельская Дума сельского поселения «Де‑

ревня Субботники» Сухиничского района.

В номинации «За вклад в патриотическое 
воспитание»:

 сельская Дума СП «Деревня Болва» Спас‑
Деменского района;

 сельская Дума СП «Деревня Емельяновка» 
Юхновского района;

 поселковое собрание СП «Поселок Детчи‑
но» Малоярославецкого района.

В номинации «За результативную работу 
депутатов в решении вопросов благоустрой-
ства» победителями стали:

 районное собрание МР «Бабынинский 
район»;

 сельская Дума СП «Село Хвастовичи» Хва‑
стовичского района;

 сельская Дума СП «Деревня Асмолово» 
Барятинского района.

В номинации «За эффективный депутат-
ский контроль»:

 районное собрание МР «Жуковский район»;
 городская Дума ГП «Город Козельск» Ко‑

зельского района;
 районное собрание МР «Мосальский 

район».

На заседании сессии областного 
парламента председатель комите‑
та по государственному управле‑
нию и местному самоуправлению 
Виктор АВРАМЕНКО озвучил итоги 
конкурса на лучшую организацию 
работы представительных орга‑
нов муниципальных образований 
в 2021 году.

— Конкурс проводится для того, 
чтобы депутаты могли перенять 
друг у друга лучший опыт рабо‑
ты, —  подчеркнул спикер парла‑
мента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Комиссии оценивала право‑
творчество, взаимодействие 

с гражданами, обеспечение до‑
ступа к информации о деятель‑
ности представительного органа, 
организацию взаимодействия 
с Законодательным собрани‑
ем, работу по патриотическому 
воспитанию.

На конкурс потупило 67 за‑
явок, 13 из  них представле‑
ны муниципальными районами, 
10 —  городскими поселениями, 
42 —  сельскими поселениями и 2 
–городскими округами.

Всем победителям конкур‑
са будут вручены подарочные 
сертификаты.

Олега Комиссара избрали Олега Комиссара избрали 
председателем комиссии председателем комиссии 
по науке и технологиямпо науке и технологиям

Депутаты единогласно под‑
держали предложение о назна‑
чении председателем комиссии 
по науке и технологиям Зако‑
нодательного собрания обла‑
сти Олега КОМИССАРА. В состав 
комиссии также входят депута‑
ты Александр Барков, Дмитрий 
Афанасьев, Владимир Мазуров, 
Виталий Ковалев и Владимир 
Ливенцев.

— В условиях санкций нам 
особенно необходимо разви‑
вать отечественную науку. Поэ‑
тому мы создали при областном 
парламенте постоянно действу‑
ющую комиссию в этой сфере. 
Председателем комиссии ут‑
вержден Олег Николаевич Ко‑
миссар, —  прокомментировал 

решение депутатов председа‑
тель областного парламента 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

По его словам, рабочая груп‑
па под руководством Комисса‑
ра внесла много предложений 
по совершенствованию законо‑
дательства. В частности, по при‑
влечению в науку молодежи, 
созданию диссертационных 
советов, поддержке уже суще‑
ствующих в регионе крупных го‑
сударственных научных центров 
и получению этого статуса новы‑
ми предприятиями по налоговым 
льготам для сельскохозяйствен‑
ных НИИ.

— Теперь их нужно дораба‑
тывать и воплощать в жизнь, —  
подытожил Новосельцев.

Калужские законодатели выступили Калужские законодатели выступили 
с инициативой продления запрета с инициативой продления запрета 
на вывоз из России отдельных видов на вывоз из России отдельных видов 
удобренийудобрений

Председатель Зак‑
собрания Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ в ходе 
з асе д ани я  се ссии 
24 марта напомнил, 
что по просьбе агра‑
риев в региональном 
парламенте прошло 
расширенное заседа‑
ние комитета по АПК. 
Речь шла о недоста‑
точной обеспеченности 
минеральными удобре‑
ниями в канун весенней 
посевной кампании.

Как известно, По‑
становлением Прави‑
тельства Российской 
Федерации до 1 апре‑
ля 2022 года установ‑
лен временный запрет 
на вывоз из страны 
за пределы таможен‑
ной территории Ев‑
разийского экономического союза 
отдельных видов удобрений.

— Тем не менее у наших агра‑
риев существуют трудности с их 
приобретением. Есть основания 
предполагать, что производители 
придерживают свою продукцию для 
более выгодной продажи за пределы 
страны после снятия запрета, —  от‑
метил Новосельцев. —  Цены на удо‑
брения в Европе выросли больше, 
чем на внутреннем российском рын‑
ке, и снятие запрета 1 апреля по‑

влечет за собой рост цен в России 
и дефицит удобрений, —  обозначил 
он проблему.

Обеспечение внутреннего рынка 
должно быть в приоритете —  гово‑
рится в обращении к Правительству 
РФ, которое подготовили депутаты 
фракции «Единая Россия». В нем так‑
же предлагается продлить запрет 
на вывоз из России ряда удобре‑
ний до 1 июня 2022 года. Документ 
поддержан всеми фракциями Зако‑
нодательного собрания Калужской 
области.

ГОЛОС РЕГИОНОВ 
УСЛЫШАН!

26 марта председа‑
тель Правительства 
РФ Михаил МИШУСТИН 
подписал постановле‑
ние о продлении запре‑
та на вывоз из страны 
аммиачной селитры 
до 1 мая.

Данное решение про‑
комментировал Генна‑
дий Новосельцев:

— Правительство 
поддержало регио‑
ны. Продлен запрет 
на вывоз основного 
вида удобрения, кото‑
рый необходим нашим 
аграриям в период ве‑
сенне‑посевной кам‑
пании. У  нас были 
основания предпола‑
гать, что производите‑
ли придерживают свою 
продукцию для более 
выгодной ее прода‑
жи в Европе, где цены 
на удобрения значи‑
тельно выросли. Сня‑
тие запрета 1 апреля 
могло также спровоци‑
ровать рост цен на рос‑
сийском рынке. Теперь, 
надеюсь, этого не про‑
изойдет, и посевная 
пройдет в  штатном 
режиме. Наши депута‑
ты от комитета по АПК 
еженедельно будут мо‑
ниторить ситуацию, —  
сказал Новосельцев.
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 ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ruНО: РЕПОРТАЖ НЕДЕЛИ

С этого дня больше никогда 
не буду ехидничать по пово‑
ду того, куда едут толпы бабу‑
шек в семь утра. Ой, ну только 
не говорите, что вас никогда 
не удивляло, как пенсионеры, 
еле передвигая ногами, с тро‑
сточкой в одной руке и тяжеле‑
ным тюком с рассадой в другой, 
бредут на автобус. Ну чего им 
дома‑то не сидится? И охота 
на старости лет трястись в об‑
щественном транспорте?

А знаете, охота! Потому что че‑
ловек одинок, потому что дети 
давно не навещают, потому что 
перенес онкологию и вообще 
не знает, сколько ему еще оста‑
лось жить —  может эта поезд‑
ка на дачу вообще последняя 
у него радость. У многих обнин‑
ских пенсионеров дачи находят‑
ся далеко за пределами города, 
например, в Мишково. И поверь‑
те, для некоторых из них люби‑
мые грядки с огурцами —  это 
единственная отрада, способ от‑
влечься и весомый повод выйти 
из дома. Но в Обнинске стари‑
ков лишили даже этой малень‑
кой радости…

Со мной в машине едут две 
подружки‑пенсионерки. Одна —  
после операции, рассказывает, 
как завидует знакомой, кото‑
рая недавно отправилась в мир 
иной —  сосуд лопнул, легкая 
смерть, вот бы ей, когда придет 
время, так же. Другая —  Гали‑
на Георгиевна —  боевая жен‑
щина с тросточкой. За словом 
в карман не лезет и накидыва‑
ет мне темы для будущих ста‑
тей: тут власти зачем‑то ольху 
с вишней срубили, здесь —  му‑
сор второй год убрать не могут. 
Тьфу на них! Не город, а кишлак!

Мы едем на вокзал. Бабуш‑
ки хотят воочию мне показать, 
как они вынуждены добираться 
до своих дач в Мишково —  пусть 
чиновники потом эту статью про‑
читают, может хоть чуть‑чуть 
стыдно станет.

Женщины уверяют —  уже поч‑
ти два года, как исчез маршрут 
№ 8, который очень удобно сле‑
довал через нынешний ТЦ «Об‑
ними» и вез их по «Киевке» 
в сторону дач.

— Сначала ходил муниципаль‑
ный автобус № 8, но нам сказа‑
ли, что он нерентабелен, поэтому 
его сняли и заменили на коммер‑
ческую маршрутку. Та ходила 
не по расписанию, как попало, 
а потом и вовсе исчезла, —  при‑
читают бабушки. —  Маршрутчики 
ох нас не любят, как только видят, 
что ковыляет пенсионер —  сра‑
зу закрывает перед носом две‑
ри и срывается с места, при этом 
улыбается так противно, а иногда 
и кулаком машет. Им же «живые» 
денежки нужны, а не наши соци‑
альные карты.

Приезжаем на вокзал, ищем 
место, чтобы припарковать‑
ся, в нашу сторону едет 21‑я 

маршрутка.
— Кстати, а почему же вы 

на ней не ездите, она же 
тоже идет в сторону Миш‑
ково? —  интересуюсь я.

— А ты попробуй, милая, 
на ней в час пик поехать —  она ж 
битком, одни цыгане и предста‑
вители из стран ближнего зару‑
бежья, которые на работу едут. 
Нам водители даже не оста‑
навливаются, так прямо и го‑
ворят —  надо братьев 
везти, —  рассказывают 
обиженные пенсионерки.

Обе живут на углу меж‑
ду Энгельса и Курчато‑
ва, и именно этот район 
с таинственным исчезно‑
вением «восьмерки» ока‑
зался отрезанным от всего 
города.

– Маршрут № 21 сво‑
рачивает на Калужскую. 
Но до нее нам еще чапать 
и чапать. А чтобы потом 
попасть домой, ждем 4‑ку, 
доезжаем до «Товаров для 
мужчин» и пересажива‑
емся —  ну это же ужас! —  
возмущаются бабушки.

Есть и другой вариант —  вые‑
хать со стороны вокзала. Но туда 
тоже попробуй попади: либо 
страшная темная подземка, либо 
высоченный наземный мост, «по‑
корить» который с больными 
ногами и тросточкой бабушки 
точно не смогут. Единственный 
доступный вариант —  все‑таки 
подземка. И женщины, собрав‑
шись с силами, продемонстриро‑
вали, каких трудов им стоит один 
только спуск —  одолела пару 
ступенек, держась за грязные 
поручни, и стоишь пару минут, 
пытаешься отдышаться. И так 
в несколько заходов. Пока до‑
берешься до автобуса —  уже 
на дачу и сил не остается.

На эту встречу я пригласи‑
ла и представителей админи‑
страции. Держать ответ перед 
пенсионерами пришла Анна 
ЯШКИНА —  начальник отдела 
по организации транспортного 
обслуживания населения. Пона‑
чалу Анна Сергеевна слушала 
ворчащих старушек со свой‑
ственной российскому чинов‑

нику снисходительной улыбкой, 
но получила за это очень прямо‑
линейное замечание от Галины 
Георгиевны. Поняв, что бабушки 
шутить не настроены, Яшкина пе‑
решла к ответам. Ну, во‑первых, 
(сейчас вы удивитесь!) восьмой 

маршрут оказывается никуда 
не исчезал, и если верить пред‑
ставительнице мэрии, ходит он 
точно по расписанию.

— Да, конечно, бывают срывы, 
но маршрутка ходит, —  уверяла 
пенсионерок Яшкина.

Бабушки переглянулись, тя‑
жело вздохнули и  развели 
руками —  ну что толку с ней раз‑
говаривать, все равно, что дока‑
зывать где белое, и где черное.

Анна Сергеевна пыталась 
сгладить углы и уговорить ба‑
бушек помочь мэрии навести по‑
рядок. Мол, давайте обменяемся 
телефонами, и когда у вас нач‑
нется дачный сезон и с марш‑
рутками будет беда —  вы просто 
позвоните, и мы все разрулим. 
Наверное, в этот момент чинов‑
нице казалось, что она перво‑
классный дипломат, но пожилые 
дамы такой благородный жест, 
а точнее пиар‑ход, раскусили 
на раз‑два, а потому даже скры‑
вать не стали, что ни к чему это 
не приведет: они на протяже‑
нии двух лет обращались в мэ‑
рию, оставляли свои телефоны, 

но никому не было до этого дела. 
А сейчас‑то с чего вдруг все та‑
кие добренькие и отзывчивые 
стали?

Тем не менее, бабушки вы‑
сказали все свои претен‑
зии и по поводу маршруток, 
и по поводу поведения води‑
телей. Анна Яшкина попро‑
сила женщин обязательно 
сообщать ей о подобных слу‑
чаях —  называть номер маши‑
ны, остановку и время, когда 
произошла неприятная ситу‑
ация, в мэрии обещают в руч‑
ном режиме отслеживать такие 
моменты, связываться с пере‑
возчиком и принимать соответ‑
ствующие меры. Что мешало 

делать им то же са‑
мое раньше —  я так 
и не поняла.

— В 2021 году марш‑
рут № 8 обслуживался 
двумя пассажиропере‑
возчиками. Контракты 
были краткосрочны‑
ми. С апреля 2021 года 
до  июня 2021  года 
маршру т обс лужи‑
вался ООО «Цефей». 
За  д анный период 
в адрес администра‑
ции поступило 14 об‑
ращений, проведено 7 
проверок, столько же 
выдано претензий. 

С июня 2021 года до февраля 
2022 года маршрут обслужи‑
вался ООО «Вираж». За пери‑
од работы на маршруте данный 

перевозчик привлекался к от‑
ветственности 13 раз. В адрес 
администрации поступило 36 
обращений. С февраля к об‑
служиванию маршрута при‑
ступил пассажироперевозчик 
ООО «ВасАвто».

На данный момент на работу 
маршрута № 8 поступило 5 об‑
ращений. Жалобу, поступившую 
в вашу редакцию, мы обсуди‑
ли с руководителем ООО «Ва‑
сАвто». Опасение пассажиров 
повторения ситуации со сры‑
вом рейсов по 8 маршруту с от‑
сутствием автобусов понятны 
и обоснованы. Руководитель ав‑
тотранспортного предприятия 
обещал взять под личный кон‑
троль выполнение всех рейсов. 
Мы со своей стороны проведем 
дополнительные проверки ис‑
полнения контракта.

Поскольку данный маршрут 
имеет специфику и социальное 
направление —  вдоль Киевской 
трассы расположено много СНТ, 
на которых трудятся и отдыхают 
наши жители, будем рассматри‑
вать вопрос о запуске автобу‑
сов в первой очереди в рамках 
реализации проекта модерни‑
зации транспортной системы 
города. К сожалению, процесс 
не быстрый и тут мы надеем‑
ся на добросовестность пас‑
сажироперевозчика, что нам 
не придется расторгать кон‑
тракт, а жители будут доволь‑
ны его работой, —сказала Анна 
Еремина.

Маршрут № 8:Маршрут № 8:    
  ждите Авось приеду!  ждите Авось приеду!

От автора: ох, сегодня обещаний мне дали вагон и ма‑
ленькую тележку. Вот обожаю, когда чиновники говорят 
«будем надеяться». Может, лучше все‑таки решать вопро‑
сы с помощью управленческих механизмов и жестких ре‑
шений —  вроде власть для этого и существует, разве нет? 
Надеяться на чью‑либо добросовестность в течение двух 
лет и продолжать получать горы жалоб —  не слишком ли 
опрометчиво? Знаю, что в самом управлении потребрынка 
сотрудники действительно стараются (стараются —  ключе‑
вое слово здесь). Обычно, когда перевозчики наглеют в край, 
вмешивается первое лицо —  то есть, глава администрации. 
Скажу очевидную вещь —  при Шапше такого беспредела 
в этой сфере не было, все работало как часы. А знаете, по‑
чему? Потому что Владислав Валерьевич много ходил пеш‑
ком, а не разглядывал улицы из окошка служебного авто. 
Ему об этих проблемах не нужно было докладывать —  он 
сам все знал, все держал на контроле, потому что «варил‑
ся» в Обнинске вместе с его жителями. Нынешний же мэр 
предпочитает красиво перерезать ленточки на открытии ту‑
ристического центра. Татьяна Николаевна, может, сначала 
поможете бабушкам до соседней дачи добраться, ну а по‑
том уже международным туризмом займетесь, а?

Мы попросили прокомменти‑
ровать ситуацию начальника 
управления потребительского 
рынка, транспорта и связи ад‑
министрации города Анну ЕРЕ‑
МИНУ. Почему с 8‑м маршрутом 
происходят такие странности 
и как часто на него жалуются 
жители:

Галина Георгиевна поднимается 
по ступенькам медленно, с частыми 
остановками на передышку. Каждая поездка 
на дачу превращается в настоящий кошмар!

Бабушки и чиновница спорят —  существует 
в реальности «восьмерка» или нет

Пенсионеры и дачники очень надеются, на 
возвращение самого нужного автобуса!
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Казалось бы, календарная зима 
уже закончилась, на дворе март, 
но на выходных в регионе сно‑
ва валил снег. К понижению тем‑
пературы прибавился гололед 
и штормовой ветер. В результате 
в Старом городе случилось ЧП. 
В понедельник ураган завалил 
дерево во дворе жилого дома 
на улице Лермонтова.

Чтобы не дожидаться, когда 
массивная треснувшая ветка рух‑
нет кому‑нибудь на голову, жите‑
ли дома № 3 в срочном порядке 
обратились к управляющей ком‑
пании с просьбой спилить часть 
аварийного дерева.

Обслуживающая организация 
в свою очередь призвала на по‑
мощь сотрудников МЧС, которые 
прибыли в полном обмундиро‑
вании и с помощью автовышки 

попытались частями распилить 
огромную ветку. Но что‑то по‑
шло не так… Вместо того, чтобы 
аккуратно и ювелирно устранить 
нависшую угрозу, они случай‑
но сделали еще хуже. Как в том 
анекдоте, помните, когда хоте‑
ли как лучше, а получилось как 
всегда. При распиле ветка… на‑
сквозь пробила балконное стек‑
ло в одной из квартир, полностью 
раскурочило раму и повредило 
стекло между балконом и ком‑
натой! Отличный «подарочек» 
в минусовую температуру, да еще 
и в ураганный ветер!

Что же было дальше? А дальше 
след их пропал. Ни коммуналь‑
щики, ни спасатели с остекле‑
нием особо не торопились, хотя 
на улице было очень холодно. Как 
рассказала нам хозяйка квартиры 

Иулиания, ей с мужем пришлось 
покинуть спальню и на несколь‑
ко дней перебраться в зал, так 
как в другой комнате было жут‑
ко холодно!

Только представьте —  МЧСни‑
ки по случайности во время ра‑
бот выбили стекло в квартире. 
В принципе, ничего криминаль‑
ного, в любой работе случают‑
ся ошибки —  просто оперативно 
замените стекло, чтобы людям 
не приходилось мерзнуть, и нет 
проблем. Но (только вдумай‑
тесь!) ЧП произошло в понедель‑
ник, а специалист пришел лишь 
в среду!

— В три часа дня зашел плот‑
ник, осмотрел раму, сделал заме‑
ры. Сказал, что придет в четверг 
в 9:00. Ну, а мы все эти дни так 
и живем в одной гостиной, —  

рассказывает девушка.
Главный МЧСник города Сергей 

КРАСКО признал неудачу.
— Мы договорились с УК, что 

они все восстановят за свой счет, 
но если они этого не сделают, 
то это сделаем мы, —  заверил 
Сергей Петрович.

А в чем собственно была про‑
блема заменить стекло в тот же 
день? Почему не прислали за‑
мерщика сразу же после того, 
как ветка пробила окно? С какой 
стати люди должны были ждать, 
пока УК и МЧС решат между со‑
бой кто из них должен устранять 
проблему. Скажу вам по секре‑
ту —  жителям это абсолютно 
не интересно! Для них важно —  
чтобы проблема (вызванная 
не по их вине) была устранена 
немедленно, и в их квартире сно‑
ва стало тепло!

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru

НО: Неприятное Обстоятельство

Осторожно!Осторожно! Бешенная ветка! Бешенная ветка!

От автора: честно ска‑
жу, будь я руководителем 
одной из этих организа‑
ций, мне было бы стыдно 
вот так заставлять лю‑
дей мучиться на протя‑
жении нескольких дней. 
Даже при условии, что 
главный виновник всего 
этого безобразия —  вет‑
ка дерева, то и спасате‑
лям, и обслуживающей 
организации стоило бы 
проявить больше вни‑
мания к людям. А иначе 
я просто не понимаю, для 
чего нам столько служб 
и их начальников, если 
в критической ситуации 
они не в состоянии бы‑
стро уладить возникшую 
проблему. Плохо жить мы 
и без них можем.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!

Для ребят из старших классов
В Обнинске прошел проект.
Про него мильон рассказов:
Прокачал, мол, интеллект.

Мол, Кванториум добротно
Детям прокачал талант:
Все участвуют охотно,
Счастлив каждый конкурсант.

Школьников туда сгоняли,
Чтоб проекты сочинять.
Ну они и сочиняли,
Чтобы дальше применять.

Победил проект отличный
Школа десять — фаворит:
«Нужный, классный и логичный»,
Как начальство говорит.

Там про берег нашей речки,
Набережную Протвы:
Сделать классное местечко,
А не то, что щас, увы.

Там проект благоустройства
У ребят был ого‑го!
В жизни же одно расстройство,
Не случилось НИЧЕГО!

На бумаге все прекрасно,
Руководство все довольно.
А по факту все напрасно,
За детей обидно, больно!

Хлопала верхушка наша,
Вся чиновничья среда,
Детям в голову втемяша,
Мол, мы с вами навсегда!

Щас мы все реализуем,
Щас мы денюжек найдем.
Был восторг неописуем:
«Мы, ребят, не подведем!»

Воплотим проект про речку,
Молодежь у нас крута.
Чтоб гуляли человечки,
Чистота и красота!

Ради правды скажем честно:
Был субботник — ну хоть что‑то.
Прибрались пришли совместно,
Да и то это для фото. 

Дети верили и ждали,
Очень ждали продолженья.
Всем по грамоте раздали,
И закончилось движенье.

Вся чиновничья элита
Похвалила на словах
И срулила деловито —
Как всегда, увы и ах!

Дети ждут, и дети верят
И во взрослых, и в Протву.
Им привычно лицемерят:
Будет все по волшебству.

Только ничего не будет,
Это всем уже понятно.
Все замнут, и все забудут,
Отчитаются невнятно.

Мол, проект реализован,
Он на город повлияет.
Выстроен, организован,
Набережная сияет.

А по факту — лишь пиары
Для чиновничьих отчетов.
Все похлопают, фанфары!
Раздадут себе почетов.

И чему детей мы учим?
Что по делу, например?
Что на выходе получим?
«Каждый взрослый – лицемер»?

Дети понимают сами,
Хоть и слушают молчком.
Делают дела руками!
А не только языком. 

На бумаге все готовы
Замки строить из песка.
Обещанья все не нОвы,
Воз и ныне там пока.

Это все идея мэра,
Мэр же бывший педагог,
Там не задалась карьера,
Мэр и там, и тут не смог. 

Все ее в ученье тянет,
Тянет лекции вести.
Но куда она не встрянет —
Это дело не спасти.

Портит все, чего коснется,
Всех сражает наповал.
И за что она берется —
Получается провал!

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

Понедельник. Во время распила 
дерева ветка врезается 
в стекло и раскурочивает раму

Среда. Спустя три дня, пока 
семья замерзала в квартире без 
окон,  специалисты соизволили 
прийти и сделать замеры

Четверг. Стекло все-таки 
установили.

 ЧАСТЬ 2
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НО: Очень Настоящий  ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru

В понедельник утром на оста‑
новке возле 4‑й школы прохожие 
заметили лежащего на земле 
мужчину. И прошли мимо. На‑
верняка каждый из них подумал 
следующее: «Совсем обнаглели 
алкаши, уже с утра надираются 
в хлам» и, кинув презрительный 
взгляд, спокойно шли дальше 
по своим делам. И только одна 
сердобольная учительница шко‑
лы № 4 Марина Александровна 
не прошла мимо —  останови‑
лась и обратила внимание на ле‑
жачего человека. Обручальное 
кольцо, приличная одежда —  ей 
стало понятно, что мужчине пло‑
хо. Но чем ему помочь не зна‑
ла. Благо, в это же время мимо 
шел еще один неравнодушный 
прохожий —  молодой, высо‑
кий, крепкий парень Александр 
СЕРГУНОВ.

— Когда я подошла, мужчи‑
на лежал не двигаясь, я испу‑
галась, и тут он начал биться 
в судорогах, тут подбежал Алек‑
сандр, перевернул его на бок, 
и начал оказывать первую по‑
мощь. Спас человека! А ведь мог 
как другие —  сесть на маршрут‑
ку и поехать. Это хорошо, что 
у нас есть такие люди! —  рас‑
сказывает учительница.

Тем временем, на помощь по‑
доспели и другие прохожие: еще 
одна женщина вызывала ско‑
рую, а остановившийся авто‑
мобилист достал из машины 
салфетки и вытер мужчине лицо.

— Когда ему ста‑
ло немного легче, 
он хотел встать, 
но мы его не от‑
пустили, застави‑
ли ждать врачей. 
Скорая, кс тати, 
на удивление бы‑
с тро приеха ла, 
но мы оставались 
рядом и не разо‑
шлись, пока муж‑
чину не забрали 
в больницу, —  рас‑
сказывает Марина 
Александровна.

Она записа ла 
имя и взяла но‑
мер телефона Александра Сер‑
гунова, после чего передала эту 
информацию в нашу редакцию, 

чтобы мы обязательно расска‑
зали о таком замечательном че‑
ловеке и призвали всех брать 
с него пример.

Я  позвонила А лександру 
и спросила можно ли его те‑
перь называть обнинским 
суперменом?

— Да какой я супермен, —  
с м е е т с я  п а ‑
рень. —  Просто 
обычный человек, 
которому небез‑
различны люди. 
В мире и так мно‑
го равнодушия, 
а помогать другим 
надо. Чем больше 
поможешь —  тем 
мир добрее бу‑
дет.  И  вообще, 
как можно прой‑
ти мимо, если че‑
лов ек у  п лохо? 
Вдруг сердце при‑
хватило? Сколь‑
к о  б ы ло  т ак и х 

случаев, когда людям не ока‑
зывали помощь и они просто 
замерзали зимой. Почему бы 

просто хотя бы не посадить 
человека на лавочку? Это же 
элементарно!

По словам Александра когда‑
то он служил в службе спасе‑
ния, поэтому знал, что нужно 
делать в подобных случаях. 
Более того, пару раз до этого 
он уже спасал людям жизни, 
просто оказавшись в нужно 
время в нужном месте. Алек‑
сандр, как и полагается насто‑
ящим героям, очень скромный 
человек, поэтому не стал вда‑
ваться в подробности своих 
добрых дел, так как для него 
это —  не героизм, а нормаль‑
ное, человеческое отношение 
к другим людям.

Этот случай заставил меня за‑
думаться вот о чем: а многие ли 
из нас знают, как себя вести, 
если перед ними окажется че‑
ловек с приступом эпилепсии? 
Даже если я захочу помочь, что 
нужно для этого сделать? Поэ‑
тому мы решили напомнить о тех 
рекомендациях, которые дают 
врачи на случай. Итак. 

Фиолетовый день!Фиолетовый день!
Фиолетовые люди!  Фиолетовые люди!  

От автора: Работая над этим мате‑
риалом, я нашла довольно интересную 
информацию. Оказывается, в соцсети 
«ВКонтакте» существует сообщество под 
названием «Эпилепсия и безопасность», 
в нем насчитывается почти 20 тысяч под‑
писчиков. Возглавляет его координатор 
АНО «Эпицентр» Павел ЛОСЕВСКИЙ, ко‑
торого в России считают главным ини‑
циатором по распространению правил 
техники безопасности при эпилепсии 
и обязательного внедрения их в меди‑
цинский стандарт оказания медпомощи 
при этом заболевании. Год назад Павел 
взялся и за Калужскую область.

После его обращения в прокуратуру 

памятки по эпилепсии были размеще‑
ны во всех соцсетях подведомственных 
медучреждений Минздрава региона. 
Собственно, благодаря ему эти дан‑
ные появились в том числе и в сообще‑
стве обнинской КБ № 8 (да, до октября 
2021 года никакой полезной информа‑
ции об эпилепсии там не было в прин‑
ципе!), а также в группе Следственного 
Комитета Калужской области. Казалось 
бы: важнейшая информация, способная 
спасти жизни, должна быть доступна 
на сайте любого госучреждения, тем 
более медицинского! Но в большин‑
стве случаев ее там просто нет! Соб‑
ственно, именно поэтому Лосевский 

активно работает со всеми регионами 
страны и призывает размещать в соц‑
сетях памятки о том, как обезопасить 
себя, если у вас есть это заболевание 
и что делать вашим родным, чтобы по‑
мочь вам во время приступа.

От себя добавлю: хорошо бы внести 
в эти правила еще и пункт о том, что‑
бы прохожие не принимали каждого ле‑
жавшего на земле человека за алкаша. 
А даже если и алкаш, то что? Оставлять 
человека умирать посреди улицы? Не по‑
человечески это… И потом, спасение лю‑
бой жизни всегда будет вам плюсиком 
в карму!

КСТАТИ
По  какому‑то неверо‑

ятному стечению обсто‑
ятельс тв именно в  дни, 
когда произошло это ЧП, 
во  многих странах мира 
отмечали «Фиолетовый 
день» —  День больных эпи‑
лепсией (26 марта). Считает‑
ся, что «Фиолетовый день» 
получил свое начало бла‑
годаря девочке по имени 
Кессиди Меган из Канады, 
страдающей эпилепсией, ко‑
торая крайне остро ощущала 
на себе пренебрежительное 
отношение со стороны свер‑
стников и взрослых. Фиоле‑
товый (или лавандовый) цвет 
эпилепсии выбран тоже не‑
спроста —  он благоприят‑
но воздействует на нервную 
систему, уменьшает тревогу, 
фобии и страхи. А мне кажет‑
ся, тут можно провести еще 
одну параллель с этим цве‑
том: все фиолетово! Так го‑
ворят, когда все равно, что 
происходит вокруг, в том 
числе, когда какой‑то незна‑
комец упал ничком на зем‑
лю… А «фиолетово» быть 
не должно! Ведь на его месте 
может быть любой из нас!

КАК ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ, У КОТОРОГО СЛУЧИЛСЯ ПРИСТУП 
ЭПИЛЕПСИИ:

➊ Удалите все предметы, находящиеся в непосредствен‑
ной близости от больного, которые могут нанести вред 

ему во время эпилептического приступа (утюг, стекло и пр.).

➋ Подложите под голову мягкий, плоский предмет (по‑
душку, сумку, пакет).

➌ Расстегните одежду или развяжите галстук, можно так‑
же ослабить поясной ремень.

➍ Вплоть до прекращения судорог переведите человека 
в боковое положение (зафиксируйте ноги распрямлен‑

ными, а руки лежащими вдоль тела).

Обнинский супермен - 
Александр Сергунов
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НО: Настораживает и Огорчает  ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru

«В целях лучшего обслужи‑
вания все разговоры записыва‑
ются. Ждите ответа оператора», 
а дальше звучит бодрая музы‑
ка для настроения. Сколько раз 
вы слышали эту фразу? Скорее 
всего, очень много. Особен‑
но, если вам часто приходится 
звонить в какие‑либо крупные 
организации. Согласитесь, все 
эти ожидания крайне раздража‑
ют. Но помимо потери времени, 
вы можете терять еще и день‑
ги! Наш читатель —  пенсионер 
Владимир Георгиевич —  уве‑
рен, что коммерческие органи‑
зации вступили в тайный сговор 
с «Ростелеком», чтобы занимать‑
ся незаметным отъемом денег 
у населения. Так это или нет? 
Давайте разберемся.

Мы сейчас говорим не о бес‑
платных звонках с номером 
8‑800. Мы говорим о звонках 
в государственные или частные 
организации, где вам подобным 
образом отвечает робот.

— Как не позвонишь в Калуж‑
скую сбытовую компанию —  там 
никто не берет. И сидишь, слу‑
шаешь музыку, ждешь, пока от‑
ветит оператор. А я знаю, что 
там сотрудники иногда просто 
кладут трубку на стол, чтобы им 
не звонили, и разговаривают 
между собой. Звоню в «Микрохи‑
рургию глаза» —  такая же исто‑
рия: «Ждите ответа оператора» 
и музыка. В Центре реабилита‑
ции тоже робот, но там девочки 
в регистратуре хорошие —  бы‑
стро берут трубку, молодцы, 

долго ждать не приходится. 
Но в остальных случаях —  ви‑
сишь на линии по несколько ми‑
нут! —  возмущается пенсионер.

По его словам, он обращался 
на бесплатную линию в «Росте‑
лекома» и интересовался —  кто 
оплачивает этот банкет?

— Мне сказали однозначно —  
платит тот, кто звонит! —  расска‑
зывает обнинец. —  Но с какой 
стати я должен платить, если 
я эту услугу не заказывал? Если 
организация решила заказать 
для себя робота и музыку, пусть 
она и оплачивает! А то получа‑
ется, с меня 20 рублей сняли, 
с другого —  30. А сколько людей 
так деньги отдают по всей стра‑
не? Точно вам говорю —  «Росте‑
леком» на всех нас наживается! 
А организации, выступающие 

в роли посредника, содейству‑
ют в хищении средств, навязы‑
вая населению платную услугу!

В «Ростелекоме» же заявля‑
ют, что ничего с этого не име‑
ют. Мол, да, организация может 
подключить такого робота (так 
называемая виртуальная АТС), 
но за непосредственную связь 

с ним деньги со звонившего 
взимает оператор связи в со‑
ответствии со своим тарифом. 
У некоторых, например, на звон‑
ки установлен безлимит —  они 
могут общаться внутри страны 
столько сколько захотят. У дру‑
гих подключен пакет минут, 
и со звонившего списывают‑

ся не деньги, а минуты. У тре‑
тьих, например, идет поминутная 
оплата, и в таком случае та‑
кие звонки действительно мо‑
гут быть невыгодны. Поэтому, 
если кто и берет деньги за все 
это безобразие, то ваш сото‑
вый оператор —  с ним и нужно 
разбираться.

Позвоните завтра!Позвоните завтра!

КСТАТИ
Минцифры на этой не‑

деле рекомендовало опе‑
раторам сотовой связи 
отказаться от безлимит‑
ных тарифов и сократить 
включенный интернет‑
трафик в пакетных пред‑
ложениях. Такое решение 
вызвано неопределен‑
ностью с поставками те‑
лекоммуникационного 
оборудования.

От автора: Понятно, конечно, что в рамках 
одного позвонившего сумма может списаться 
небольшая, но в масштабах страны… Только 
представьте сколько людей в эту самую мину‑
ту слушают раздражающую музыку в попытке 
дозвониться до нужной службы? Я сама однаж‑
ды сидела на линии минут 40, пока меня бес‑
смысленно переключали от одного оператора 
к другому. Согласно тарифу в месяц я могу рас‑
ходовать 500 минут. Если выйду за эти рамки, 

придется их докупать. Так что получается, что 
все эти ожидания так или иначе действительно 
вынуждают совершать дополнительные траты.

С другой стороны, я не могу сказать, что все 
эти роботы так уж плохи. Например, функция 
с озвучиванием очереди или времени ожида‑
ния —  весьма полезна. Это лучше, чем беско‑
нечно, не имея информации, висеть на линии 
и не знать —  ответят тебе когда‑нибудь или 
нет.
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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 «Дорога к себе» (0+)
12.05, 19.00 Ученые люди (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)
12.40 География российской на‑
уки (12+)
13.40 Люди РФ (12+)
14.10 Клен (12+)
14.50, 04.20 Т/с «Дом на набе‑
режной» (0+)
15.45 Легенды космоса (12+)
16.45 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
20.00, 21.00 Карт‑Бланш (16+)
22.00, 05.15 Т/с «Улыбка пере‑
смешника» (12+)
22.50 10 фотографий с А. Стри‑
женовым (12+)
00.00 Т/с «Брак по завещанию 
3.Танцы на углях» (12+)
00.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.35 Х/ф «Мужчины против 
женщин» (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, 00.00, 
03.05 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 «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. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
03.30 Т/с «Семейный детек‑
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40, 00.30 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
09.00 Т/с «Тест на беремен‑
ность» (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, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу» (12+)
16.55, 00.50 Хроники московско‑
го быта (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+)
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» (12+)
04.25 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (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. Особое задание» (16+)
13.30 Чрезвычайное происше‑
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль‑
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория не‑
возможного (0+)
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» (0+)
08.15 Дороги старых масте‑
ров (0+)
08.35 Х/ф «Доченька» (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремес‑
ло» (0+)
12.35 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» (0+)
13.20 Линия жизни (0+)
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга 
из города Солнца» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (0+)
16.50 «Агора» (0+)
18.45 Д/ф «Шигирский идол» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 90 лет со дня рождения 

Андрея Тарковского (0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси‑
ка…» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша —  документ 
истории» (0+)
01.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк‑4d» (6+)
06.25 М/ф «Кунг‑фу панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.45 Х/ф «Элвин и бурунду‑
ки‑2» (0+)
08.30 Х/ф «Элвин и бурунду‑
ки‑3» (0+)
10.10 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
12.05 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
19.00 Т/с «Сестры» (12+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и фило‑
софский камень» (12+)
22.40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Маленькие женщи‑
ны» (12+)
03.55 Х/ф «Элвин и бурунду‑
ки» (0+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно‑
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про‑
стить» (16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.25 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к сча‑
стью» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика —  маркиза 
ангелов» (16+)
04.00 Докудрама «Проводни‑
ца» (16+)

ТНТ

07.00, 05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща‑
га» (16+)

18.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и нака‑
зание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола‑
евна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Чего хочет Слава» 
(16+)
01.05 Х/ф «Горько!‑2» (16+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Золото Геленджика» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «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 «Преступник» (16+)
22.05 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Викинги против при‑
шельцев» (16+)
02.35 Х/ф «Прорыв» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
08.55, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж (12+)
09.15 Х/ф «Пеле: рождение ле‑
генды» (12+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос‑
сийская Премьер‑лига. Обзор 
тура (0+)
18.05, 05.15 «Громко» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон‑
ференции «Запад». СКА —  
ЦСКА (0+)
21.45 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» —  «Болонья» (0+)
00.20 Тотальный футбол (12+)
00.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» —  «Локомотив‑Ку‑
бань» (0+)
03.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» —  «Бавария» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 аПрЕЛЯ

ВТОрНИК, 5 аПрЕЛЯ

СрЕДа, 6 аПрЕЛЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт‑Бланш 
(16+)
09.55, 14.50, 04.25 Т/с «Дом 
на набережной» (0+)
10.50, 15.45 Легенды космо‑
са (12+)
11.30, 22.50 10 фотографий 
с А. Стриженовым (12+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13.40 Т/с «Брак по завещанию 
3. Танцы на углях» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Ученые люди (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
00.00 Т/с «Брак по завещанию 
3.Танцы на углях» (12+)
00.50 Х/ф «Дорога к себе» (0+)
02.55 Т/с «Свет и тень» (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, 00.00, 
03.05 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 «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 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
03.30 Т/с «Семейный детек‑
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40, 11.05, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.30 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен‑
ность» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со‑
бытия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри‑
сти» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу» (12+)
16.55, 00.50 Хроники москов‑
ского быта (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Генна‑
дий Шпаликов. Любовь‑убий‑
ство» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
01.30 Д/ф «90‑е. Ночная 
жизнь» (16+)
02.10 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
04.15 Д/ф «Валентина Талызи‑
на. Зигзаги и удачи» (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. Особое задание» (16+)
13.30 Чрезвычайное происше‑
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново‑
сти культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Шигирский идол» 
(0+)
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет 
времени (0+)
08.35 Х/ф «Доченька» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Алек‑
сандрович Говоров» (0+)
12.35 Д/с «Предки наших пред‑
ков» (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кни‑
ги (0+)
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (0+)
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией» (0+)
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кла‑
нов» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Семинар (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы‑
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». На‑
чала и пути» (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша —  документ 
истории» (0+)
02.00 Сергей Рахманинов. Из‑
бранные сочинения. «Колоко‑
ла» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.35 М/ф «Забавные исто‑
рии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «Сестры» (12+)
08.55 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
11.00 «Форт Боярд. Возвраще‑
ние» (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тай‑
ная комната» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
01.20 Х/ф «Он —  дракон» (6+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершен‑
нолетних» (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 «Время уходить, вре‑
мя возвращаться» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно меч‑
тать о большем» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Ан‑
желика» (16+)
03.45 Докудрама «Проводни‑
ца» (16+)
06.10 «По делам несовершенно‑
летних», начало (16+)

ТНТ

07.00, 05.45 «Однажды в Рос‑
сии. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща‑
га» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и нака‑
зание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико‑
лаевна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (18+)

02.35 «Золото Геленджика» 
(16+)
05.00 «Comedy Баттл» (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, 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, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую‑
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.25 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Пустой человек» 
(18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00 
Новости (16+)
06.05, 21.10, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Смешанные единобор‑
ства. Strikeforce. Даниэль Кор‑
мье против Джоша Барнетта 
(16+)
10.00 Бокс. Максим Власов про‑
тив Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Сантандера 
Сильгадо (16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный ре‑
портаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон‑
ференции «Восток» (0+)
19.20 Смешанные единобор‑
ства. UFC. Петр Ян против Жозе 
Альдо (16+)
20.15 Футбол. Тинькофф Рос‑
сийская Премьер‑лига. Обзор 
тура (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» —  «Атлетико» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» —  
«Ливерпуль» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо‑
рес. «Депортиво Кали» (Колум‑
бия) —  «Бока Хуниорс» (0+)
05.30 «Правила игры» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.15, 17.45 Глушенко‑
вы (16+)
09.45, 18.45, 20.00 Интерес‑
но (16+)
10.00, 14.50, 04.20 Т/с «Дом 
на набережной» (0+)
10.55 Легенды космоса 8 38+2 
(12+)
11.35 10 фотографий с А. Стри‑
женовым 10 38+2 (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Брак по заве‑
щанию 3.Танцы на углях» (12+)
15.45 Легенды космоса (12+)
16.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре‑
да (16+)
19.00 Ученые люди (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.50 10 фотографий с А. Стри‑
женовым (12+)
00.50 Х/ф «Мужчины против 
женщин» (16+)
02.35 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (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, 00.00, 
03.05 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 «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 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
03.30 Т/с «Семейный детек‑
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40, 11.05, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)

08.30 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен‑
ность» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы‑
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри‑
сти» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Убийственная спра‑
ведливость» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Знаменитые соблаз‑
нители. Патрик Суэйзи» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (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. Северные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происше‑
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль‑
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)
09.50, 02.45 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели» (0+)
12.20 Дороги старых масте‑
ров (0+)
12.35 Д/с «Предки наших пред‑
ков» (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Забытое ремес‑
ло» (0+)
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». На‑
чала и пути» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)

17.50 Сергей Рахманинов. Из‑
бранные сочинения. «Колоко‑
ла» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы‑
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, 
я тебя люблю» (0+)
21.40 Власть факта (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша —  документ 
истории» (0+)
02.00 Сергей Рахманинов. Из‑
бранные сочинения. «Элегиче‑
ское трио» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага‑
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «Сестры» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
11.20 «Форт Боярд. Возвраще‑
ние» (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
22.50 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

01.25 Х/ф «Проклятие монахи‑
ни» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно‑
летних», продолжение (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 «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ве‑
тру» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.45 Т/с «Дыши со мной. Сча‑
стье взаймы» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
03.45 Докудрама «Проводни‑
ца» (16+)
06.10 «По делам несовершенно‑
летних», начало (16+)

ТНТ

07.00, 05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая обща‑
га» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и нака‑
зание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола‑
евна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «День города» (16+)
00.40 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» (16+)
02.15 «Золото Геленджика» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде‑
ний» (16+)
06.00 «Документальный про‑
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен‑
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече‑
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую‑
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье про‑
тив Антонио Сильвы. Даниэль 
Кормье против Джеффа Монсо‑
на (16+)
09.55 Бокс. Сергей Липинец про‑
тив Эрни Санчеса. Дмитрий Ку‑
дряшов против Хуана Карлоса 
Гомеса (16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Джимми Ри‑
веры (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон‑
ференции «Запад». ЦСКА —  
СКА (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» —  
«Реал» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Вильярре‑
ал» —  «Бавария» (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадо‑
рес. «Альянса Лима» —  «Ривер 
Плейт» (0+)
05.00 «Человек из футбола» 
(12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново‑
сти (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, 19.00 Ученые люди (12+)
10.00, 14.50, 04.25 Т/с «Дом 
на набережной» (0+)
10.55, 15.45 Легенды космо‑
са (12+)
11.35, 22.50 10 фотографий 
с А. Стриженовым (12+)
12.15 Наша Марка (12+)
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 00.00 Т/с «Брак по заве‑
щанию 3.Танцы на углях» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.00 Спасайся, кто хочет (16+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
00.50 Сами мы местные (12+)

01.15 Х/ф «Шесть дней, семь но‑
чей» (0+)
02.55 Х/ф «Курьер из рая» (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, 00.00, 
03.05 Инфoрмационный ка‑
нал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 «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 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
03.30 Т/с «Семейный детек‑
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.40, 11.05, 18.10, 00.30 Пе‑
тровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.35 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен‑
ность» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы‑
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри‑
сти» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.55 Х/ф «Анатомия 
убийства. Убийственная спра‑
ведливость» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
18.30 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я лю‑
бил, а меня предавали» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.50 Союзмультфильм. Недет‑
ские страсти (12+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Знаменитые соблаз‑
нители. Шон Коннери» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» 
(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. Северные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происше‑
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль‑
туры (0+)
06.35 Лето Господне. Благовеще‑
ние Пресвятой Богородицы (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)
09.50, 20.30, 02.50 Цвет вре‑
мени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Забытое ремес‑
ло» (0+)
12.35 Д/с «Предки наших пред‑
ков» (0+)

13.20 Вспоминая Виктора Татар‑
ского (0+)
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, 
я тебя люблю» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Те‑
атр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.50 Сергей Рахманинов. Из‑
бранные сочинения. «Элегиче‑
ское трио» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы‑
ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Зеркало» для режис‑
сера» (0+)
21.40 «Энигма. Герберт Блум‑
стедт» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша —  документ 
истории» (0+)
00.00 Д/ф «Шаман» (0+)
02.00 Сергей Рахманинов. Из‑
бранные сочинения (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки шрэкова бо‑
лота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшил‑
ки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «Сестры» (12+)
09.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвраще‑
ние» (16+)

13.20 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
23.05 Х/ф «Хроники Спайдерви‑
ка» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно‑
летних», продолжение (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 «Разве можно мечтать 
о большем» (16+)
19.00 «Скажи мне правду» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча‑
стье взаймы» (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимая Анже‑
лика» (16+)
03.15 Докудрама «Проводни‑
ца» (16+)

ТНТ

07.00, 05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)

09.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща‑
га» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола‑
евна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Реальные Пацаны 
против Зомби» (16+)
00.50 Х/ф «Самый лучший фильм 
3‑ДЭ» (18+)
02.30 «Золото Геленджика» 
(16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про‑
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи‑
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече‑
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую‑
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Цикада 3301: квест 
для хакера» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00 
Новости (16+)
06.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Робби Лоулер против 
Адлана Амагова. Ник Диас про‑
тив Пола Дейли (16+)
09.45 Бокс. Ола Афолаби про‑
тив Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Оланреваджу 
Дуродолы (16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный ре‑
портаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе‑
ренции «Восток» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» —  «Аталанта» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» —  «Барселона» (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вест Хэм» —  «Лион» (0+)
03.25 Футбол. Южноамерикан‑
ский Кубок. «Аякучо» (Перу) —  
«Сан‑Паулу» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.20 Азбука здоровья (16+)
09.35, 18.45 Интересно (16+)
09.50 Актуальное интервью (12+)
10.00 Т/с «Дом на набереж‑
ной» (0+)
10.55 Легенды космоса (12+)
11.35 10 фотографий с А. Стри‑
женовым (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.40 Т/с «Улыбка пересмешни‑
ка» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 00.00 Т/с «Брак по заве‑
щанию 3.Танцы на углях» (12+)
14.50 Х/ф «Алхимики» (0+)
16.45 Наша Марка (12+)
17.00 Всегда готовь! (12+)
17.45 Спасайся, кто хочет (16+)
19.00 Ученые люди (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
00.50 Т/с «Условия контрак‑
та» (16+)
05.00 Жара в Вегасе (12+)

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, 01.30 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети». Новый се‑
зон (0+)
23.40 Х/ф «Артист» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест‑
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве‑
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписа‑
нию» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
09.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «Сельский де‑

тектив. Актриса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая Роза» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Конус географический» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. По‑
сле катастрофы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Вера больше не ве‑
рит» (12+)
20.15 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.45 Х/ф «Ночное происше‑
ствие» (0+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри‑
сти» (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухта‑
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Буду‑
щее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Се‑
верные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происше‑

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
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 «Хмуров» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль‑
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино 
(0+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов» (0+)
08.35, 16.45 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.15 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» (0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.35 Д/с «Предки наших пред‑
ков» (0+)
13.20 Власть факта (0+)
14.00 Д/с «Забытое ремес‑
ло» (0+)
14.15 Д/ф «Зеркало» для режис‑
сера» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Герберт Блум‑
стедт» (0+)

16.15 Д/ф «Ростов‑на‑Дону. 
Особняки Парамоновых» (0+)
17.55 Сергей Рахманинов. Из‑
бранные сочинения (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Линия жизни (0+)
21.15 Х/ф «Иваново детство» 
(0+)
22.45 «2 Верник 2» (0+)
00.00 Х/ф «Малыш Джо» (0+)
01.55 Искатели (0+)
02.40 М/ф (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг‑фу панда. Неве‑
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (12+)
09.00 «Форт Боярд. Возвраще‑
ние» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме‑
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Первый 
класс» (16+)
23.35 Х/ф «Люди икс. Дни минув‑
шего будущего» (12+)
02.05 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно‑
летних» (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 «Знахар‑
ка» (16+)
14.20 Докудрама «Верну люби‑
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Тростинка на ве‑
тру» (16+)
19.00 Х/ф «Семейные тайны» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Опасный круиз» (16+)
01.20 Х/ф «Анжелика и Сул‑
тан» (16+)
03.05 Докудрама «Проводни‑
ца» (16+)
06.20 Х/ф «Вам и не снилось…» 
(16+)

ТНТ

07.00, 19.00, 05.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 05.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман‑
ды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк‑9» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Золото Геленджика» 
(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, 03.15 «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 «Воздушная тюрь‑
ма» (16+)
22.10 Х/ф «Код 8» (16+)
00.05 Х/ф «Отель «Артеми‑
да» (18+)
01.45 Х/ф «Без злого умыс‑
ла» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.05 Новости (16+)
06.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош Барнетт 
против Сергея Харитонова (16+)
09.45 Бокс. Александр Повет‑
кин против Майка Переса. Алек‑
сандр Поветкин против Мариуша 
Ваха (16+)
11.00 Футбол. Еврокубки. Об‑
зор (0+)
11.30, 02.45 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.10 Специальный ре‑
портаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Тройная угро‑
за» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон‑
ференции «Запад». ЦСКА —  
СКА (0+)
21.45 Футбол. Чемп. Германии. 
«Штутгарт» —  «Боруссия» (0+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее (16+)
01.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив‑Кубань» —  
«Парма‑Парибет» (0+)
03.30 «Все о главном» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва Ри‑
кельса (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.50 Х/ф «Алхими‑
ки» (0+)
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 Ученые люди (12+)
10.25 Утро первых (16+)
10.55 Анимационный «Кот под 
прикрытием» (6+)
12.40, 04.10 В мире прошлого. 
Никола Тесла (16+)
13.40 Т/с «Брак по завещанию 
3.Танцы на углях» (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 18.30 Персона (12+)
15.45 Он и она (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Т/с «Условия контрак‑
та» (16+)
22.35 Жара в Вегасе (12+)
23.35 Х/ф «Джокер» (12+)
00.35 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
02.15 Х/ф «Сады осенью» (16+)
04.55 Х/ф «Дом на дюнах» (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, 15.00, 18.00 Но‑
вости (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
12.15, 15.15 «Дни Турбиных» 
(12+)
15.50 «Кто хочет стать миллио‑
нером?» (12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Ван Гог. На пороге веч‑
ности» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо‑
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре‑
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо‑
та (16+)
08.35 «По секрету всему све‑
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле‑
игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комди‑
ва» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печали‑радости на‑
дежды» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (0+)
05.55 Д/с «Обложка» (16+)
06.25, 11.50 Петровка, 38 (16+)
07.30 Православная энцикло‑
педия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Идеальное убий‑
ство» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 «Москва резиновая» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.30 События 
(16+)
12.00 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром 
жертвы» (12+)
17.30 Х/ф «Бизнес‑план сча‑
стья» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.40 Д/ф «90‑е. Вашингтон‑
ский обком» (16+)
00.20 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Специальный репор‑
таж (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
04.00 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
04.35 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)

05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» (12+)

НТВ

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод‑
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстрасен‑
сы?» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде‑
ние» (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион». 
Ксения Новикова (16+)
23.40 «Международная пило‑
рама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар‑
гулиса». Заточка (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Хмуров» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.05 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон» (0+)
10.15 «Обыкновенный кон‑
церт» (0+)
10.45 Неизвестные маршруты 
России. «Бурятия. От Улан‑Удэ 
до Белого камня» (0+)
11.25 Х/ф «Иваново детство» 
(0+)
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные 
игры» (0+)
13.55 «Дом ученых» (0+)
14.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.20 Концерт Кубанского каза‑
чьего хора (0+)
16.35 Х/ф «Шумный день» (0+)
18.10 Больше, чем любовь (0+)
18.55 Д/ф «Музей прадо. Кол‑
лекция чудес» (0+)
20.25 Х/ф «Совсем пропа‑
щий» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Пацифистка» (0+)
01.20 Искатели (0+)
02.40 Цвет времени (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Таежная сказ‑
ка» (0+)
06.35 М/ф «Три дровосека» (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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Анимационный «Смурфи‑
ки. Затерянная деревня» (6+)

12.45 Х/ф «Люди икс. Первый 
класс» (16+)
15.25 Х/ф «Люди икс. Дни ми‑
нувшего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди икс. Апокалип‑
сис» (12+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Темный 
Феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Стекло» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие монахи‑
ни» (18+)
03.20 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Вам и не снилось…» 
(16+)
08.10 Х/ф «Найденыш» (16+)
10.10 Т/с «Жертва любви» (16+)
18.45, 23.45 «Скажи, подру‑
га» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.00 Х/ф «Моя любимая ми‑
шень» (16+)
03.40 Х/ф «Гордость и пред‑
убеждение» (16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

ТНТ

07.00, 05.20 «Однажды в Рос‑
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Музыкальная интуи‑

ция» (16+)
23.00 «Холостяк‑9» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)
02.05 «Золото Геленджика» 
(16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.15 Х/ф «Мэверик» (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+)
17.10 Х/ф «Веном» (16+)
19.10 Х/ф «Послезавтра» (12+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)
00.35 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.20 Х/ф «Цикада 3301: квест 
для хакера» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 12.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса (16+)

07.30, 08.30, 12.00, 18.30, 03.05 
Новости (16+)
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 
23.45 Все на Матч! (12+)
08.35 Лыжные гонки. Югорский 
марафон. 50 км (12+)
11.10 М/ф «Стремянка и Мака‑
ронина» (0+)
11.30 «РецепТура» (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий‑
ская Премьер‑лига. «Нижний 
Новгород» —  «Динамо» (Мо‑
сква) (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон‑
ференции «Восток» (0+)
17.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» —  «Аугсбург» (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий‑
ская Премьер‑лига. «Ахмат» —  
«Зенит» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» —  «Ювентус» (0+)
00.30 Смешанные едино‑
борства. One FC. Деметри‑
ус Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона. Анджела Ли 
против Стэмп Фэйртекс (16+)
01.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». 
Женщины. «Звезда» —  ЦСКА 
(0+)
02.15 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». 
Женщины. «Ростов‑Дон» —  
«Кубань» (0+)
03.10 Волейбол. Чемп. России. 
«Суперлига Paribet». Женщи‑
ны. «Динамо‑Ак Барс» —  «Ту‑
лица» (0+)
05.00 Смешанные единобор‑
ства. UFC. Александр Волка‑
новски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга (16+)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ, 10 аПрЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Кот под 
прикрытием» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Спасайся, кто хочет (16+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Персона (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.40 Клен (12+)
14.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
15.35 Х/ф «Джокер» (12+)
16.35 Сами мы местные (12+)
17.00 Карт‑Бланш (16+)
19.00 Т/с «Условия контрак‑
та» (16+)
21.35 В мире прошлого. Никола 
Тесла (16+)
22.20 Х/ф «Шесть дней, семь но‑
чей» (0+)
00.00 Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
01.05 Т/с «Свет и тень» (16+)
03.15 Он и она (16+)
04.25 Х/ф «Вторжение: планета 
Земля» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

06.30 Т/с «Хиромант. Линии су‑
деб» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «доровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 «Мос‑
газ». Новое дело майора Черка‑
сова» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «А напоследок я скажу». 
К 85‑летию со дня рождения Бел‑
лы Ахмадулиной (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно 
не придумаешь» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе‑
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола‑
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле‑
игра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
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 «Прячься» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «Вера больше не ве‑
рит» (12+)
08.00 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происше‑
ствие» (0+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неде‑
ля (12+)
15.00 «Координаты смеха». Юмо‑
ристический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
20.05 Х/ф «Клетка для сверч‑
ка» (12+)
23.55 Х/ф «Идеальное убий‑
ство» (16+)
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)
04.20 Хроники московского 
быта (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Полузащитник» (16+)

06.25 «Центральное телевиде‑
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса‑
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.40 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных со‑
бытиях» (16+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Шумный день» (0+)
09.15 «Обыкновенный кон‑
церт» (0+)
09.45 «Мы —  грамотеи!» (0+)
10.25 Х/ф «Совсем пропащий» 
(0+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.30, 01.50 Диалоги о живот‑
ных (0+)
13.10 Невский ковчег. Теория не‑
возможного (0+)

13.40 85 лет со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной (0+)
14.25 «Рассказы из русской исто‑
рии» (0+)
15.10 XV Зимний международ‑
ный фестиваль искусств в Сочи. 
«Фантастическая Кармен» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Сталкер» (0+)
22.45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса (0+)
00.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.35 М/ф «Путешествие мура‑
вья» (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 «Гарри Поттер и фило‑
софский камень» (12+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

17.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
21.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не‑
счастья» (12+)
01.35 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.50 Х/ф «Скажи мне прав‑
ду» (16+)
14.45 Х/ф «Семейные тайны» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)
03.45 «Пять ужинов» (16+)
04.00 Х/ф «Гордость и предубеж‑
дение» (16+)

ТНТ

07.00, 06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 Т/с «Исправление и нака‑
зание» (16+)
12.40 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
15.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма‑
уга» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуи‑
ция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Золото Геленджика» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.45 Х/ф «Робокоп» (16+)
08.40 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
10.55 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
12.55 Х/ф «Остров» (12+)
15.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.00 Х/ф «2012» (16+)
21.05 Х/ф «Под водой» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги‑
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде‑
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 12.05 Смешанные едино‑
борства. UFC. Александр Волка‑
новски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга (16+)
08.00, 09.25, 12.00, 00.30, 03.05 
Новости (16+)
08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 
00.40 Все на Матч! (12+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 М/ф «Фиксики» (0+)
10.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС —  «Автодор» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон‑
ференции «Запад». СКА —  ЦСКА 
(0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий‑
ская Премьер‑лига. «Ростов» —  
«Локомотив» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «То‑
рино» —  «Милан» (0+)
23.45 После футбола (0+)
01.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех». 
Женщины. Финал (0+)
03.10 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» —  «Хоффенхайм» 
(0+)
05.00 Волейбол. Чемп. России. 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» —  «Енисей» (0+)

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» 
требуется: 

УБОРЩИЦА. 
Тел.  

8-910-915-56-06

КУПЯТ

Куплю УЧАСТОК 
И ДАЧУ 89533305282

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧаСТОК 

в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 
посредников  

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

АФИШААФИША
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

9 апреля в 17.00 К 50‑ле‑
тию Народного коллектива 
Театра танца «Антре» юби‑
лейный концерт «Траектория 
танца». Руководитель Ираида 
Рачковская. Вход по пригла‑
сительным билетам. 6+

10 апреля в 16.00 Финал 
Проекта творческих, талант‑
ливых молодых людей «Энер‑
гия улиц». Билеты можно 
приобрести по Пушкинской 

карте.12+

16 апреля в 12.00 Обнин‑
ский театр сказок приглашает 
на премьеру Обнинского дра‑
матического театра им. Бес‑
ковой В. П. «Королевство 
кривых зеркал». Режиссёр 
Елена Черпакова. В фойе ани‑
мационная программа! 0+

17 апреля в 18.00 Елена 
Ваенга. 16+

ДОМ УЧЁНЫХ

01 апреля 2022 г. Студия 
камерной музыки Simple 
Music Ensemble —  Микс 
из камерной музыки Мо‑
царта. Начало в 18.00 6+

14 апреля 2022 г. Му‑
зыкальный проект 
«Содружество талан‑
тов» —  «Отпусти мечту 
в полет».Начало в 18.00 
6+

15 апреля 2022. Обнин‑
ский фестиваль юмора 
«Город Первых». Начало 

в 19.00 12+

16 апреля 2022 г. Экс‑
курсия в Третьяковскую 
галерею.

17 апреля 2022 г. Хоре‑
ографический фестиваль 
театрально‑хореографи‑
ческого центра «Подмост‑
ки»‑ Апрель. Танец. Дети. 
Начало в 13.00 6+

23 апреля 2022 г. Те‑
атральный фестиваль 
театрально‑хореографи‑
ческого центра «Подмост‑
ки». Начало в 16.00

 ГДК срочно требуются: звукорежиссёр  
(телефон 393-56-89),  уборщица, дворник (телефон 394-99-89). 

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

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

ВОПРОС:
«Здравствуйте! Год назад 

в нашей семье родился вто-
рой ребенок. Мы с мужем ре-
шили, что лучше всего будет 
направить материнский капи-
тал на образование детей. Как 
это можно сделать? Куда об-
ращаться? И какие документы 
будут нужны?»

Марина Александрова

ОТВЕТ:
«Направить материнский ка-

питал на образование любого 
из детей можно, когда ребенку, 
в связи с рождением которо-
го выдан сертификат, испол-
нится три года. Исключение 
составляет дошкольное обра-
зование —  по этому направле-
нию материнским капиталом 
можно распорядиться сразу по-
сле рождения ребенка, который 
дает право на сертификат.

Возраст ребенка, на образо-
вание которого могут быть на-

правлены средства МСК или их 
часть, на дату начала обучения 
по соответствующей образова-
тельной программе не должен 
превышать 25 лет. Организа-
ция должна находиться на тер-
ритории России и иметь право 
на оказание соответствующих 
услуг.

С момента запуска государ-
ственной программы в Калуж-
ской области подано около 
8 тысяч заявлений о распоря-
жении средствами материн-
ского капитала на образование 
детей, и 6,5 тысяч уже восполь-
зовались этим правом.

Заявление о распоряжении ма-
теринским капиталом на обу-
чение ребенка можно подать 
онлайн через личный кабинет 
сайте ПФР или на портале Го-
суслуг, а также лично в любой 
клиентской службе ПФР или 
в МФЦ.

Копия договора об оказании 
платных образовательных ус-
луг не потребуется, если меж-
ду отделением ПФР и учебным 
заведением заключено согла-

шение об информационном об-
мене, в рамках которого фонд 
самостоятельно запрашивает 
необходимые сведения. Сегод-
ня в Калужской области за-
ключено 13 таких соглашений 
с учебными заведениями выс-
шего образования, 19 соглаше-
ний с учреждениями среднего 
профессионального образова-
ния и более 200 соглашений 
с дошкольными учреждениями 
региона.

Совершенствование инфор-
мационного обмена между 
Пенсионным фондом и другими 
государственными организаци-
ями позволяет в большинстве 
случаев рассматривать заяв-
ления и перечислять средства 
материнского капитала без лич-
ного посещения гражданами 
клиентских служб ПФР, поэто-
му в настоящее время порядка 
более 60% обращений за распо-
ряжением средствами осущест-
вляется полностью онлайн».

Отделение ПФР 
по Калужской области

 ВОПРОС НЕДЕЛИ
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НО: ИННОВАЦИИ  ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ru

Знаю, глядя на героинь это‑
го материала, вы подумали, что 
речь пойдет о конкурсе красоты, 
но нет! Эти девушки —  молодые 
ученые, которые при всем сво‑
ем очаровании обладают гибким 
умом и незаурядным интеллек‑
том. Недавно они вошли в де‑
сятку молодых калужан, ставших 
победителями конкурса иннова‑
ций «УМНИК». Девчонки получат 
грант и будут более углубленно 
заниматься своими проектами.

А теперь давайте познакомим‑
ся с ними поближе.

Виктория САВЕНКОВА —  мама 
в декрете, аспирантка ИАТЭ, со‑
трудница лаборатории по про‑
изводству теплоизоляционных 
материалов в ОНПП «Техноло‑
гия». Дело всей ее жизни —  раз‑
работка новых материалов, в том 
числе для дальнего космоса! Впе‑
чатляет, не правда ли?

На конкурсе «УМНИК» Вика 
победила со своей разработ‑
кой композиционного материа‑
ла на основе диоксида циркония 
с помощью лазерного оптическо‑
го пробоя. Звучит сложновато, 
согласна, но для наших читате‑
лей девушка рассказал о своем 
прорыве простым и понятным 
языком.

— Существуют материалы 
и металлические детали, которые 
используются в космосе, в ави‑
ационной отрасли, в автопроме, 
например, двигатели, которые 
работают при очень высоких тем‑
пературах. Их нужно защищать, 
потому что металл не выдержи‑
вает длительные температур‑
ные нагрузки и имеет свойство 
разрушаться. Этот процесс на‑
зывается высокотемпературной 
коррозий, —  рассказывает Вика.

По ее словам, чтобы защи‑
тить металлические элементы 
и детали, существуют высоко‑
температурные покрытия. Одно 
из них —  покрытие диоксидом 
циркония.

— Это оксид, и он плавится 
при высоких температурах. Что‑
бы его нанести, нужно создать 
высокую температуру. Извест‑
ные методы —  газотермические, 
плазменные —  очень дорогие. 

И они не работают при опреде‑
ленных условиях. А есть метод, 
который ни разу не применял‑
ся для формирования этого по‑
крытия —  это метод лазерного 
оптического пробоя. Он точечно 
создает очень высокую темпера‑
туру и можно точечно создавать 
покрытие на поверхности под‑
ложки, —  говорит девушка.

Благодаря этому методу можно 
удешевить процедуру нанесения 
покрытия из диоксида циркония! 
Ну разве не здорово!

Еще одна наша героиня —  сту‑
дентка 4 курса медфака ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ Софья КАКОРА. Она 
победила в конкурсе с разработ‑
кой фармакологической противо‑
опухолевой активности фумарата 
3‑оксипиридина. Да, тоже зву‑
чит непросто, но если вникнуть 
в суть вопроса, то вы поймете, 
над какой крутой и важной ве‑
щью работает эта девушка. Речь 
идет о препарате, который в бу‑
дущем будет помогать в борьбе 
с раком.

— При первичном изучении фу‑
марата на различные виды кле‑

ток (опухолевые и нормальные) 
мы заметили, что фумарат ока‑
зывает влияние именно на опу‑
холевые клетки —  он уменьшает 
их размножение. Любая опухоль 
характеризуется непрерывным 
отделением клеток, но фумарат 
способствует замедлению этого 
процесса и уменьшает размер 
опухоли, —  объясняет Софья.

Также она отмечает, что, как 
правило, онкологические пре‑
параты довольно токсичны для 
здоровых клеток, то есть, убивая 
опухолевые клетки, они попутно 
негативно влияют и на здоровые.

— Фумарат же обладает мень‑
шей токсичностью и наносит 
значительно меньше вреда для 
остального организма. Это было 
первичное исследование фума‑
рата. Но благодаря тому, что нам 
выделили грант, мы будем про‑
водить дополнительные иссле‑
дования в бОльших дозировках 
и на других линиях клеток, а так‑
же на крысах, —  рассказывает 
девушка.

Проще говоря, в будущем у нас 
с вами может появиться новое, 

более щадящее лекарство для 
борьбы с онкоболезнями!

Настрой на активную и плодот‑
ворную работу у Софьи есть! Бо‑
лее того, для нее это дело чести!

— Когда в 9 классе мы с роди‑
телями начали обсуждать мою 
будущую профессию, я сразу зна‑
ла, что буду врачом. Даже вари‑
антов других не рассматривала. 
Бабушка всю жизнь работала 

завхозом в больнице, но очень 
мечтала стать врачом. Ее меч‑
ту исполнила мама —  поступила 
в медучилище, стала медсестрой‑
акушеркой, но потом получи‑
ла второе образование и ушла 
в другую профессию. Но я соби‑
раюсь посвятить себя медицине 
целиком, хочу стать акушером‑
гинекологом, —  поделилась пла‑
нами София.

Красота интеллекту не помеха!Красота интеллекту не помеха!

ЧТО ТАКОЕ «УМНИК»?

— Конкурсный отбор по программе «УМНИК» проходит 
каждый год, и ежегодно 10‑12 человек становятся побе‑
дителями. А всего за более чем 10 лет работы программы 
в Калужской области гранты получили 170 молодых инно‑
ваторов. Очередной региональный конкурс мы планируем 
открыть в начале апреля. В этом году Фонд содействия ин‑
новаций внес в программу «УМНИК» два принципиальных 
изменения. Во‑первых, срок финансирования сократился 
с двух лет до 1 года. Победители получат грант в два этапа 
(аванс —  200 тыс. руб. и выплата по факту сдачи промежу‑
точного отчета —  300 тыс. руб.), продолжительность каждо‑
го этапа составляет по 6 месяцев. Общий размер гранта при 
этом не изменился и составляет 500 тысяч рублей. Во‑вторых, 
программа «УМНИК» теперь работает в связке с новым кон‑
курсом «Студенческий стартап». У победителя появляется 
обязательство для дальнейшей коммерциализации полу‑
ченных результатов разработать бизнес‑план проекта или 
подать заявку в программу «Студенческий стартап». А это 
уже 1 млн рублей целевого финансирования на доработку 
продукта до уровня MVP или макетного образца и создание 
технологического стартапа, —  рассказала директор депар‑
тамента поддержки инновационных предприятий и проек‑
тов АО «АИРКО» Алина ЦЕПЕНКО.

Вика - мама в декрете и гуру 
в сфере разработок новых 
композитных материалов

Софья —  будущий акушер 
и разработчик нового лекарства 
для борьбы с онкологией
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100% БЕЗОПАСНОСТЬ
Благородный фасад и зеленая территория 

дома ярко выделяются на фоне окружающей 
инфраструктуры. На территории —  макси‑
мальный уровень приватности: работает ви‑
деонаблюдение, вход в подъезды по Face ID. 
В доме нет коммерческих объектов, а зна‑
чит, и посторонних.
ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА И ПРИВАТНЫЕ 
ЛАУНЖ-ЗОНЫ НА КРЫШЕ

В доме работает служба консьерж‑серви‑
са, сотрудники которой помогают в бытовых 
мелочах, таких как: встреча гостей или ку‑
рьера, прием корреспонденции, контроль 
за чистотой, коммуникация с управляющей 
компанией и другое.

На последнем этаже обустроены две 
открытые террасы для отдыха жителей. 
Кухня‑барбекю, стильная мебель и виды 
на город —  уютная атмосфера, доступная 
только резидентам BELKIN.
КВАРТИРЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

В клубном доме всего 48 квартир, поло‑
вина из которых уже нашла владельцев, 
а значит, с покупкой стоит поторопиться. 
Тем более, что застройщик не повышает 
цены, несмотря на изменения, происходя‑
щие в мире и стране.
КВАРТИРА С ЛИЧНЫМ ПАТИО

В клубном доме BELKIN ваше мнение 
о квартире на первом этаже изменится 
навсегда.

Представьте: летним утром вас будят 
лучи солнца, вы завариваете чашечку кофе, 
распахиваете прозрачные двери и…прямо 
из квартиры попадаете на собственный уча‑

сток, где наслаждаетесь пением птиц и бо‑
дрящим ароматом.

На личном патио площадью от 24м2 легко 
обустроить лаунж‑зону или заняться йогой, 
а зимой поставить пушистую ель.

Благодаря окнам в пол, квартира будет 
наполнена светом. 

Стоимость квартир с патио начинается 
от 9 200 000 рублей.
КВАРТИРЫ С МАСТЕР-СПАЛЬНЕЙ

В ряде планировок застройщик приме‑
нил тренд столичных дизайнеров —  ма‑
стер‑спальни. Это личное пространство 
с непосредственно спальней, местом для 
размещения гардероба и собственным са‑
нузлом, вход в который есть только из той 
комнаты, к которой он примыкает. При этом 
второй санузел удобно использовать как 
гостевой.

Стоимость от 8 900 000 рублей.
ТОЛЬКО ОДНА ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА С ЛИЧНОЙ 
ТЕРРАСОЙ И ВТОРЫМ СВЕТОМ

Уникальный вариант —  двухуровневая 

планировка 127,95 м2 с террасой. На первом 
этаже квартиры: уютная спальня, санузел 
и просторная кухня‑гостиная. На втором: 
две спальни, еще один санузел, холл, ко‑
торый может стать библиотекой или каби‑
нетом, и индивидуальная терраса 28,11 м2.

Цена двухуровневой квартиры —  17 152 
590 рублей.
ПОСЛЕДНЯЯ «ДВУШКА», ОКНА КОТОРОЙ 
ВЫХОДЯТ НА ТРИ СТОРОНЫ ДОМА С ЭРКЕРОМ 
И МАСТЕР-СПАЛЬНЕЙ

Такая квартира в доме BELKIN оста‑
лась одна. Две изолированные спальни, 
одна из которых —  с собственным са‑
нузлом, огромная кухня‑гостиная 36,90, 
отдельный холл‑прихожая с  местом 
под шкаф‑купе. Эта светлая квартира 
с большим количеством окон и эркером 
в одной из спален станет поводом для 
гордости и уютным домом, куда хочется 
возвращаться.

Стоимость такой квартиры 95,44м2‑12 000 
000 рублей

ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК

Благоприятен для общения с близкими людьми, чле‑
нами своей семьи, родственниками. Не рекомендуется 
составлять и отправлять официальные письма, работать 
с документами, заключать какие‑либо соглашения или 
производить сложные расчеты.

ВТОРНИК

Опасайтесь конфликтов с любимым человеком, не про‑
воцируйте ссоры в близких отношениях. Не слишком 
удачен для новых знакомств и свиданий. Постарайтесь 
быть осмотрительнее в расходах. Крупные траты и при‑
обретения нежелательны.

СРЕ Д А

Используйте оригинальные подходы к любым ситуаци‑
ям, проявите смекалку, находчивость. Вечер благопри‑
ятен для проявления некоторого консерватизма. Личная 
ответственность, самодисциплина и пунктуальность бу‑
дут важными качествами, помогающими добиться успе‑
ха в это время.

ЧЕТВЕРГ

Окажется благоприятным для динамичного общения, 
однако очень важно контролировать свои эмоции и ста‑
раться не вступать в диалоги, если не находитесь в со‑
стоянии эмоционального равновесия. День благоприятен 
для общения на технические темы.

ПЯТНИЦ А

Усилится склонность уходить в мечты и фантазии, мыс‑
ли могут оказаться нереалистичными, общение способно 
вводить в заблуждение. Вечер благоприятен для массовых 
мероприятий, новых впечатлений, обучения чему‑либо. 
Вы ощутите прилив оптимизма и энтузиазма в это время.

С У ББОТА

Довольно сложный день, и вы поступите разумно, если 
встретите его во всеоружии. Постарайтесь трезво оценить 
свои сильные и слабые стороны и беритесь за решение 
лишь тех задач, с которыми вы действительно можете 
справиться самостоятельно. Финансовые возможности 
ограничены, поэтому расходы следует сократить.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Терпения, снисходительности и понимания потребу‑
ют отношения с родственниками. Вы не можете позво‑
лить себе капризничать, предъявлять слишком высокие 
требования к членам семьи. Важно сохранить взаимное 
доверие, уважение друг к другу, даже в сложных и проти‑
воречивых ситуациях избегать скандалов и оскорблений.

ГОРОСКОП  ГОРОСКОП  
4 ПО 10 АПРЕЛЯ4 ПО 10 АПРЕЛЯ

Жизнь в уникальном доме:Жизнь в уникальном доме:

ТЕПЛЫЙ ПОЛ, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ  
В BELKIN вы получаете и продуманный функционал новой квартиры:
 теплый пол в кухне и ванной;
 радиаторы и внутрипольные конвекторы;
 приточную вентиляцию с функцией очистки воздуха;
 интеллектуальную систему домофонизации и контроля доступа;
 комплект смонтированного оборудования системы «умный дом»;
 двухконтурный газовый котёл;
 отделка white box, которая экономит время и средства, затрачиваемые на ремонт.

Приглашаем на индивидуальную экскурсию по клубному дому BELKIN

Недвижимость сегодня —  это не только квадрат‑
ные метры и балкон, это прежде всего комфорт. Все 
меньше людей выбирают тесные однушки или квар‑
тиры с огромными бесполезными коридорами. Так 
какая недвижимость в тренде? Эксперты утвержда‑
ют, что наибольшей популярностью пользуются ЖК, 
где предусмотрено все: от многообразия планировок 
до современных smart‑опций для жизни. Например, 
в уже готовом клубном доме BELKIN, резидентов 
ждут стильные террасы на крыше, профессиональ‑
ный консьерж‑сервис, паркинг и многое другое. 
Достоинством дома стало и разнообразие функци‑
ональных и необычных планировочных решений

готовые квартиры с патио, вторым уровнем готовые квартиры с патио, вторым уровнем 
и террасами в клубном доме BELKINи террасами в клубном доме BELKIN
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Первый глава Федерации лыжных 
гонок Обнинска отметил 70‑летие!

И САМ СЕБЕ СДЕЛАЛ ПОДАРОК —  
ПОБЕДУ В ТУРНИРЕ!

На этой неделе свое 70‑летие от‑
метил Валерий ПЕТРОВ —  первый ру‑
ководитель Федерации лыжных гонок 
города, один из основателей кубка 
Обнинска и многократный победи‑
тель и призер ветеранских 
соревнований россий‑
ского и международно‑
го уровня.

Валерий Васильевич являет‑
ся признанным и уважаемым ав‑
торитетом среди спортсменов 
наукограда.

В социальных сетях лыжное сооб‑
щество города поздравляет именин‑
ника и желает ему крепкого здоровья 
и удачи на новых стартах.

К слову, в день своего рожде‑
ния —  28 марта —  Валерий Пе‑
тров одержал очередную победу 
в марафоне на Празднике Севера 
в Мурманске!
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Ответы № 11:
1. «Типичный Обнинск» 2. Девять 3. «Интэра» 4. «Третья сотня»  

5. Сергей Гребенкин

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ 
ПРЕЖНИМИ 

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

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

в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ВОПРОСЫ № 12:
1. На каком предприятии работает Виктория Савенкова? 

2. Сколько калужан уже направили маткапитал на образование детей? 
3. Должность Анны Яшкиной 

4. Имя главного МЧСника города 
5. Какой цвет ассоциируется с Днем больных эпилепсией

На этой неделе победителем конкурса 
сканвордов от «Теди» стал наш постоянный 

читатель алексей ЧУгУНОВ. молодой 
человек профессионально занимается 

раскруткой соцсетей, а в свободное 
от работы время предпочитает 
активный отдых и общение с друзьями

По горизонтали: 3. Неизменный спут‑
ник Винни‑Пуха 7. Головоруб при гильо‑
тине 9. Пожизненное ученое звание 10. 
Гимнастка, переквалифицировавшая‑
ся в депутата 11. Рыболовная моторка 
13. Его отдаёт избиратель на выборах 
14. Расписное судно Стеньки Разина 
из застольной песни 18. Точка по‑
садки пассажиров 19. Королева цве‑
тов 20. Водоплавающий аэродром 21. 
Игра в козла и рыбу 22. Канцелярская 
принадлежность, которой установлен 
памятник в Норвегии 23. И стринги, 
и танга, и боксёры
По вертикали: 1. Торжественная пока‑
зуха 2. Изнурительный забег 4. Овечка, 
не познавшая ещё радости материнства 
5. Макаревич —  лидер культовой груп‑
пы «Машина времени» 6. Объявление 
недействительным, упраздняемым или 
подлежащим неисполнению 8. Медве‑
жий трофей охотника 9. «Отцовство» 
писателя по отношению к роману 12. 
«Добавка» к ней себя осуществляется 
вопросом: «Кто последний?» 13. Спо‑
собность мерить расстояния очами 15. 
Затирка для щелей 16. Врач, исправ‑
ляющий «фефекты фикции» 17. Лист 
с иллюстрациями внутри книги 20. Пря‑
ность для любимой водки Ивана Васи‑
льевича, сменившего профессию.

…И ПОШЛО-ПОЕХАЛО…И ПОШЛО-ПОЕХАЛО
ОТКУДА ПОШЛО ВЫРАЖЕНИЕ  
«ПРОЛЕТЕЛ КАК ФАНЕРА НАД ПАРИЖЕМ»?

Никогда не задумывались об этом выражении? Почему 
фанера? Почему именно над Парижем, а не над Урюпин‑
ском, например? Суть этого фразеологизма вы прекрас‑
но знаете: упущенная возможность сделать что‑то или 
серьезная неудача.

Как оказалось, история происхождения этой фразы 
довольно необычна. Итак, по легенде, в 1908 году фран‑
цузский авиатор очень неудачно завершил показатель‑
ный полет: он врезался в Эйфелеву башню и погиб. После 
этого события известный меньшевик Юрий Мартов напи‑
сал в «Искре», что царский режим «летит к своей гибе‑
ли так же быстро, как г‑н Фаньер над Парижем». В среде 
рабочих эту фразу восприняли немного в другом виде, 
заменив фамилию авиатора на фанеру. С тех пор мы так 
и говорим: «пролетел как фанера над Парижем».

Правда, у этой теории нашлись противники, которые 
уверяют, что никаких аварий воздухоплавательных аппа‑
ратов возле Эйфелевой башни никогда не было, к тому же 
ни наши, ни французике сайты, посвященные истории 
авиации, ничего не знают о некоем авиаторе Огюсте Фа‑
ньере. То есть, возможно, его вообще не существовало. 
Как бы там ни было —  само выражение плотно обосно‑
валось в нашей жизни и никуда уже не денется.

Какое небо голубое…..Три корочки хлеба и счёт! 
НАЙДИ 10 отличий и получи 888 рублей. Победителем станет 

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

Продолжаем наш розыгрыш, и с каждой 
неделей у нас все больше участников! 
На этой неделе у нас также есть победитель, 
получивший на телефон 888 рублей!

Обед в детском саду
ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 

НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

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

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

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*

Реклама.

ГК «Юнион» объявляет 
набор сотрудников 

по специальностям:

89399001316

ПЛИТОЧНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 

ОТДЕЛОЧНИК, 
ШТУКАТУР-МАЛЯР

З/ПЛ ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.


