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Таинственное 
исчезновение 
зоны ж‑6

Новые победы 
«Кванта»… 
в прохудившейся 
форме

Стр. 6 Стр. 7

КРЕАТИВ НЕДЕЛИ

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ

В обнинском ЗАГСе подвели итоги 
первого квартала 2022 года:

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 82,5  Купить 90,5
 Продать 76,2  Продать 83,2

родилось 282 младенца

развелась 151 пара 
(очень большая цифра!)

составлено 42 акта 
об установлении отцовства

поженились 
176 влюбленных пар

ГОРОДСКОМУ ТУРСЛЕТУ —  50 ЛЕТ!ГОРОДСКОМУ ТУРСЛЕТУ —  50 ЛЕТ!

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

АНОНС 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.

Губернатор 
поручил повысить 
качество контроля 
за миграционными 
процессами 
в регионе

Стр. 3

Самые редкие имена, которыми в наукограде 
называли детей в этом году:

У мальчиков: Прохор, Роберт, Афанасий, Игнат, 
Елисей, Власий и Демьян.

А вот среди девочек обладательницами редких 
имен стали новорожденные: Адеми, Мила, Аде-
лина, Ясмина, Тея, Ника, Есения, Стефания, Анто-
нина и Амелия.

ДИАНА VS ЛИДИЯ —  ОТ КОГО ИЗ НИХ ЖДАТЬ ПРОБЛЕМ НА ДОРОГЕ?
Эксперты страховой компании явили обществен-

ности необычную статистику —  они подсчитали —  
женщины с какими именами неосторожнее всего 
ведут себя за рулем. Барабанная дробь! На первом 
месте —  девушки с именем Диана. Частота убытков 
по автокаско у них составляет 49,10%. А вот самы-
ми аккуратными автоледи стали обладательницы 
имени Лидия. У них этот показатель равен 26,71%.

Помимо Диан в антирейтинге оказались Верони-
ки, Полины, Александры и Елизаветы (37,22%). Не-
далеко от них —  Веры, Яны, Жанны, Ксении и Дарьи.

Хорошими водителями помимо Лидий можно 
считать Надежд и Марин. Далее идут Светланы, 
Елены, Татьяны, Натальи, Ольги, Альбины и Ирины.

Обнинские власти, наконец, определились 
со временем проведения традиционного Город-
ского молодежного слета. В этом году он пройдет 
с 10 по 12 июня и станет юбилейным —  50!

Седьмого апреля в Молодежном центре про-
шло первое организационное собрание капита-
нов команд.

Учеба в автошколе наукограда начинается с грубого 
нарушения ПДД —  стоянке на «зебре»!

НО ВЫ НО ВЫ 
ДЕРЖИТЕСЬ!ДЕРЖИТЕСЬ!

ВОСЬМЕРКИ НЕТ! ВОСЬМЕРКИ НЕТ! 
Стр. 8‑9
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САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ. Уик-энд начался с сильнейшего 
снегопада, который парализовал движение на Киевском 
шоссе. Многотонную фуру развернуло поперек дороги —  
проезжая часть оказалась заблокированной. А вот 
обнинские коммунальщики справились со снежной 
стихией на удивление хорошо —  уже с утра улицы 
и тротуары расчищали тракторы. Тем временем СМИ 
сообщили, что президент Владимир ПУТИН наградил 
сенатора Анатолия АРТАМОНОВА одной из высших наград 
страны —  «Орденом за заслуги перед Отечеством» 
второй степени.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  АПРЕЛЯ. Спорткомплекс «Олимп» 
принимал у себя этап Кубка России по плаванию 
в то время, пока на другом конце города дзюдоисты 
из разных регионов «выясняли отношения» на татами 
в рамках 23-го юношеского турнира, а волейбольный 
клуб «Обнинск» сражался с командой из Ижевска. 
Но даже если вы не следили за спортом, вы наверняка им 
занимались. Поневоле. Прыгая в длину на затопленном 
после снегопада пешеходном переходе на Аксенова.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ. Рабочая неделя началась 
с  требования г убернатора Владис лава ШАПШИ 
разобраться с псевдобраками, которые иностранцы 
заключали на территории региона. Хороших новостей 
в понедельник можно было не ждать: в КБ № 8 прямо 
около регистратуры умер мужчина, новые автомобили 
в России подорожали на 45%, а в Боровске телефонные 
хулиганы «заминировали» военкомат.

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ. Клиническая больница призвала 
взрослых на углубленную диспансеризацию, а молодежь 
пригласили на фестиваль фантастики и фентези, которые 
пройдет в Обнинске 19 мая. Тем временем, 142 беженца 
из ДНР и ЛНР изъявили желание остаться на постоянное 
проживание в Калужской области. Обнинск же огорошила 
жуткая новость —  на мусороперерабатывающей станции 
при сортировке отходов на ленте сотрудник обнаружил 
тело младенца.

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ. Умер Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Свои 
соболезнования принесли губернатор Владислав 
ШАПША, сенатор Вадим ДЕНЬГИН и многие другие 
калужане. Тем не  менее, город продолжал жить 
привычной жизнью: для охраны обнинских школ после 
череды скандалов власти решили выбрать новый ЧОП, 
а жители Ленина, 223 вновь пожаловались на потемки 
во дворе. Из  трубы на крыше «Экобазара» средь 
бела дня повалил белый дым —  обнинцы шутили, что 
в городе «выбрали нового Папу», но реальной причиной 
возгорания стали жировые отложения (вероятно, 
местного ресторана) и мусор.

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ. В регионе ввели дополнительные меры 
профилактики африканской чумы свиней. Горожан тем 
временем активно зазывают на субботники и «Чистые 
игры», но те пока заняты подсчетом денег в своих 
кошельках —  Росстат опубликовал свежие данные 
о росте цен с января по март: капуста подорожала 
на 85%, лук —  на 63%, сахар —  на 54%, морковь —  
на 53%. Из хороших новостей —  в Калужскую область 
после зимовки вернулся первый аист Степа.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ОСТАЛСЯ ВПЕЧАТЛЕН 
ФИЛЬМОМ «ЗАЙЦЕВ — РУССКИЙ»

Председатель Зако-
нодательного Собрания 
области Геннадий Ново-
сельцев поделился впе-
чатлениями от просмотра 
фильма «Зайцев —  рус-
ский», подготовленно-
го телерадиокомпанией 
«Ника ТВ»:

«Сегодня многие зада-
ются вопросом: где брать 
силы, энергию, когда 
по сути рушится привыч-
ный мир и глобальные 
процессы не оставляют 
возможности обычному 
человеку, поглощенному 
каждодневными пробле-
мами, все глубже и глубже 
в них не погрузиться. Как 
отличить правду и ложь 
в стремительном инфор-
мационном потоке? Эти-
ми вопросами задаемся 
не только мы, они были актуальны и сотню лет назад.

Ответ я нашел в фильме, который посмотрел 
с большим удовольствием. Он очень професси-
онально и с любовью выполнен журналистами 
ТРК «Ника».

Россия всегда была в эпицентре судьбоносных 
событий. Мы проходили все страшные испытания 
с честью. Потому что русских людей всегда спа-
сала любовь к родной земле, сохранение тради-
ций и вера.

Душу в создание фильма вложил и генеральный 
директор телекомпании Сергей Трубицин.

Он посвящен судьбе писателя Бориса Зайцева. 
Фильм в полной мере передает красоту нашего 
края, любовь к нему обычных людей, открыва-
ет забытые имена. В целом —  это философские, 
но близкие сердцу, размышления о прошлом, на-
стоящем и будущем. В нем можно увидеть до боли 
знакомые калужские пейзажи, которые, я уверен, 
дороги каждому жителю области».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО

Владимир Вольфович Жириновский был од-
ним из самых ярких, талантливых и одаренных 
политиков.

Вся история современной России связана с его 
именем.

Владимир Вольфович не только основатель и не-
заменимый лидер старейшей парламентской пар-
тии. Он —  один из символов парламентаризма.

Трудно переоценить его вклад в формирование 
законодательства, его искреннее и самое актив-
ное участие в развитии нашей страны.

Он был подлинным патриотом. Интересы Родины 
для него всегда стояли на первом месте.

Его выступления с трибуны нижней палаты 

парламента, на телевидении, на встречах с из-
бирателями были яркими, запоминающимися и раз-
бирались на цитаты. Многие из них оказались 
провидческими. Все они отражали его любовь 
к России.

Он не из тех, о ком забудут. Он будет жить всегда 
в памяти не только сторонников ЛДПР, его будут 
с теплотой вспоминать все россияне.

Искренние соболезнования всем родным и близ-
ким Владимира Вольфовича Жириновского.

Геннадий Новосельцев, председатель Зако‑
нодательного Собрания области, депутаты об‑

ластного парламента

МНЕНИЕ

УТРАТА
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НО: ОФИЦИАЛЬНО

Одним из вопросов координа-
ционного совещания руководи-
телей органов государственной 
и федеральной власти обла-
сти стало выполнение реше-
ний в  сфере миграционной 
политики.

В целях выявления наруше-
ний миграционного законо-
дательства органами полиции 
проведено 1063 оперативно-
фильтрационных мероприятия. 
Выявлено 1158 мигрантов, на-
рушивших режим пребывания 
и незаконно осуществляющих 
трудовую деятельность. Пре-
сечено 2212 административ-
ных правонарушений в этой 
сфере. За пределы Российской 
Федерации выдворены 35 и де-
портированы 36 иностранцев. 
Отмечается снижение престу-
плений, совершенных иностран-
ными гражданами.

По словам начальника ре-
гионального УМВД России 
Александра ДЕДОВА, в целом 
комплексные меры, принима-
емые правоохранительным 
блоком совместно с органа-
ми государственной власти 
и местного самоуправления, 
позволяют стабилизировать 
миграционную ситуацию на тер-
ритории Калужской области.

Дедов сообщил, что совмест-
но с органами ЗАГС проводится 
проверка заявлений на разре-
шение на временное прожива-
ние в РФ в связи с вступлением 
в брак. Для принятия мер про-
курорского реагирования и вы-
хода с исковыми заявлениями 
о признании браков фиктивны-

ми в текущем году собран 41 
материал. Данные факты уста-
новлены в нескольких районах 
области.

Владислав ШАПША потребо-
вал разобраться с практикой 
заключения фиктивных браков 
с иностранцами и провести 
тщательные проверки в реги-
стрирующих их муниципальных 
загсах.

Губернатор напомнил, что 
почти два месяца назад в ре-
гионе были приняты серьез-
ные решения по миграционным 
ограничениям. Их цель —  без-
опасность и защита интересов 
жителей области.

— У нас в середине мая нач-
ну т действовать принятые 
решения по ограничению ис-
пользования труда иностранцев 
в розничной торговле, общепите 
и в общественном 
транспорте. Надо 
обязательно про-
контролировать их 
неукоснительное 
соблюдение, —  ска-
зал он.

Другое важное 
н а п р а в л е н и е  —  
контроль незакон-
ного полу чения 
иностранцами сер-
тификатов на зна-
ние русского языка. 
На проверку в пра-
воохранительные 
органы переданы 
документы на 85 
иностранных граж-
дан, которые имели 
сертификат на зна-
ние русского языка, 
но по факту языка 

не знали. После принятых мер 
количество таких лиц в регио-
не сократилось. Практически 
на треть уменьшилось количе-
ство обращений от иностранцев 

для переоформления патентов 
на трудовую деятельность.

Шапша напомнил, что по ито-
гам недавнего заседания Меж-
в е д омс т в енной комиссии 
Совета Безопасности РФ по во-
просам совершенствования го-
сударственной миграционной 
политики в Госдуму России вне-
сен проект закона, в котором 
уточнено понятие «соотече-
ственника» как лица, которое 
помимо подтвержденного фак-
та проживания на территории 
Российской империи или СССР 
обязательно владеет русским 
языком.

— Мы продолжим работ у 
в этом направлении с учетом 
корректировки всех ошибок 
и недостатков, с которыми стол-
кнулись, —  сказал губернатор.

В рамках обсуждения при-
нимаемых мер по наведению 
п о р я д к а  в   миг р а ц и о нн о й 
сфере Обнинска Владислав 
Шапша пору чи л ру ково д -
ству города во взаимодей-
ствии с органами внутренних 
дел продолжить охрану об-
щественного порядка и па-

т р ул и р о в а н и е  м е с т 
скопления мигрантов. 
По его словам, наве-
дение порядка в этой 
с ф е р е  д о л ж н о  б л а -
г о т ворно ск а з а т ь с я 
на спокойствии жите-
лей наукограда и ощу-
щении безопасности 
их проживания.

— Работа в миграци-
онной сфере предстоит 
большая. Это касается 
не только города Обнин-
ска, но и всей северной 
части области. Коллеги, 
прошу вас уделить этому 
необходимое внимание. 
Проводите настойчи-
во эту работу, —  об-
ратился к руководству 
профильных ведомств 
губернатор.

Э т о т  в и д  у г о л о в н о -
г о  н а к а з а н и я ,  н е   с в я -
з а н н ы й  с   и з о л я ц и е й 
от общества, применяет-
ся в РФ с 2017 года. Осуж-
д е н н ы е  о т б ы в а ю т  е г о 
в исправительных центрах 
на территории регионов, 
в которых проживали или 
были осуждены.

По словам начальника УФ-
СИН по Калужской области 
Андрея КОНЕВА, в испра-
вительных учреждениях 
региона содержатся 1856 
осужденных, которые име-
ют право на принудитель-
ные работы. Уже вынесено 
120 решений, где определен 
это вид наказания. Участки, 
функционирующие как ис-

правительные центры, могут 
создаваться на базе пред-
приятий и  организаций 
любой формы собственно-
сти. Поправками в Уголов-
но-исполнительный кодекс 
Российской Фе дерации 
2020 года предусмотре-
но создание участков об-
щежитий на предприятиях 
с трудоустройством осуж-
денных. В  соответствии 
с поручением Президента 
России в 2022 году необхо-
димо создать в каждом субъ-
екте страны не менее 400 
мест в исправительных цен-
трах на базе регионального 
имущества или имущества 
предприятий.

В настоящее время на тер-

ритории области создан 
один участок, функциони-
рующий как исправитель-
ный центр. Прорабатывается 
вопрос об открытии тако-
го центра на базе ликви-
дируемого федерального 
казенного учреждения «Ко-
лония-поселение № 6». Еще 
несколько вариантов нахо-
дится в стадии проработки. 
Совместно с региональным 
предпринимательским со-
обществом продолжается 
поиск организаций, потен-
циально заинтересованных 
в труде осужденных к при-
нудительным работам.

Владислав Шапша отме-
тил, что эксперты фиксиру-
ют значительное снижение 

рецидивной преступности 
после освобождения осуж-
денных из таких мест. К ор-
ганизации исправительных 
центров к ФСИН подклю-
чаются общественные ор-
ганизации, региональные 
Торгово-промышленные па-
латы, отделения Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей.

— Мы в области давно 
и планово ведем эту рабо-
ту. Прошу ее продолжить 
и совместно с главами ад-
министраций определить 
направления, которые при-
несут нам реальные ре-
зульт аты,  —  обратился 
губернатор к руководителям 
ответственных ведомств.

Губернатор поручил повысить качество контроля Губернатор поручил повысить качество контроля 
за миграционными процессами в регионе за миграционными процессами в регионе 

По данным правоохранительных ведомств, за три меся-
ца 2022 года в регионе произведено 56 942 факта поста-
новки на миграционный учет иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Снято с миграционного учета 42 339 
человек. Первично зарегистрировано 18 215 иностран-
цев. На 1 апреля 2022 года в области  находилось 53 014 
иностранных граждан. 

В области ведется работа по созданию исправительных В области ведется работа по созданию исправительных 
центров для осужденных к принудительным работамцентров для осужденных к принудительным работам
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Нам, ребята, подфартило —
Среди прочих вариантов
Регион наш превратило
В рай приехавших мигрантов.

Будто медом им тут мажут,
В Обнинск будто вшит магнит.
Тут их примут, не откажут,
И вакансия манит.

Их и было-то немало:
Всех профессий и мастей. 
Аж хозяев меньше стало,
Чем приехавших гостей.

Обнинск наш благополучный,
Вдруг как будто бы не наш.
Говор стал не благозвучный,
Стало много драк и краж.

Тут мигрантам будто мекка,
Настоящий филиал!
У простого человека
Час терпения настал. 

Преступлений стало много,
И на улицах опасно.
У людей внутри  тревога.
Мы на это - не согласны!

Возмутились наши люди,
Не увидели просвета. 
Сколько лет такое будет?
И за что же нам все это?
Наверху, услышав стоны,
Вдруг заметили народ.
Всем виновным – по закону,
От ворот и… поворот. 

Никаких теперь бараков, 
За решетку, рэкетир. 
Запретить фиктивных браков
И резиновых квартир.

Сам по-русски не бельмеса?
Липовый сертификат?
Эта почва для процесса,
Это точно компромат.

Все у них там незаконно,
У нерусских горемык. 
Врут привычно и шаблонно:
«Знаим-знаим ваш язык».

И в миграционном центре
Адовый переполох.
Будто в буре, в эпицентре!
Всех застали там врасплох.

Проверяющих бригада
Смотрят доки, в дверь стучат.
Незаконных нам не надо! 
Враз такого отличат.

Все очнулись будто разом:
Полицейский, прокурор.
Всем проверки, всем приказы!
Прям, ребятушки, хардкор.

Наказанья за проступки
Всех догнали - не ушли.
Хватит всем дарить уступки,
Надо санкции ввести.

По головке не погладят,
Кто с прописками мутил.
Штраф заплатит иди сядет - 
Так закон нам всем велит!

Чтоб мигрантов меньше стало,
Перекрыли враз портал.
Чтоб преступность исчезала,
Чтоб поток к нам перестал.

Так Шапша распорядился:
К нам пока не приглашать!
Где родился — там сгодился.
Хватит места занимать!

Он Башкатовой Карине
Дал указ по дисциплине:
Разберись скорей с местами
И конец фиктивным бракам!

В Обнинске теперь спокойно
И гуляют патрули.
Прежние ведут пристойно.
Новых к нам не привезли.

Люди выдохнули дружно:
Все, проблема решена!
Наша область — мощь и сила,
Этим славиться должна!

ДОРОГИЕ 
ГОСТИ!
А НЕ НАДОЕЛИ ЛИ ВАМ ХОЗЯЕВА? А?

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

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА
diana7109@inbox.ruНО: В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

В Обнинске в среду состоялось 20-е 
заседание комиссии по здравоохране-
нию при городском Собрании. На по-
вестке дня стояло несколько серьезных 
вопросов. Главный из них —  подготов-
ка к запуску единого колл-центра в КБ 
№ 8. Благодаря этой системе жители 
города смогут записаться к врачу или 
вызвать его на дом.

По словам директора больницы Сер-
гея КУРДЯЕВА, работа близится к за-
вершению, сейчас идет пуско-наладка. 
Ко вторнику-среде на следующей не-
деле линию уже планируют запустить.

Отвечать на звонки будут восемь чело-
век: часть людей будут работать по гра-
фику 5/2, другие —  два через два. Для 
них подготовлено специальное простор-
ное помещение, где сейчас ведется кос-
метический ремонт.

К единой линии будут подключены ре-
гистратуры 1-й и 2-й поликлиник, дет-

ские поликлиники, а также стоматология, 
туберкулезный и психоневрологический 
диспансеры. Решается вопрос о подклю-
чении роддома.

Заместитель директора КБ № 8 по ад-
министративно-хозяйственной части Ни-
колай КРУТОВ добавил —  так как ранее 
от горожан поступало много замечаний 
по поводу того, что они не смогли дозво-

ниться до регистратуры или на их 
звонки никто не реагировал как 
положено, все разговоры и обра-
щения в единый колл-центр боль-
ницы будут записываться.

— Граждане будут предупреж-
дены об этом в самом начале раз-
говора. Все аудиозаписи будут 
храниться на облачном серви-
се. Делается это для того, чтобы 

в любой момент можно было проверить 
качество работы сотрудников и стиль 
обращения жителей, —  пояснил Крутов.

Депутаты в шутку пригрозили, что 
в следующий вторник лично позвонят 
и проверят работу колл-центра.

НОМЕР КОЛЛ-ЦЕНТРА  
КБ № 8

Записывайте 
и не теряйте: 

8‑499‑110‑05‑03, 
звонок бесплатный.

ПОЛИЦИЯ И ЧОП БУДУТ 
РАБОТАТЬ СООБЩА

Не так давно между полицией горо-
да и частным охранным предприятием 
было подписано соглашение о совмест-
ной работе.

— Смысл его в том, что осуществле-
ние общественной безопасности бу-
дет проходить при содействии ЧОПа, 
который в помощь полиции будет вы-
езжать на вызовы граждан и патрули-
ровать район. В этом пилотном проекте 
участвуют 32 и 40 микрорайоны горо-
да, —  рассказал депутат Горсобрания 
Владимир ЧЕРКЕСОВ.

Именно к нему ранее обратились жи-
тели с наказом обеспечить безопасность 
в их квартале из-за хулиганов и дру-
гих подозрительных граждан. Депута-
ты поддержали идею тандема полиции 
с ЧОПом, и недавно провели инспекти-
рование их совместной деятельности.

Колл-центр в Колл-центр в КБКБ № 8 планируют запустить  № 8 планируют запустить 
уже на уже на следующей неделеследующей неделе
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На координационном со-
вещании руководителей 
региональных и территори-
альных федеральных орга-
нов власти, которое провели 
губернатор Владислав ШАП-
ША и главный федеральный 
инспектор по Калужской 
области Игорь КНЯЗЕВ, рас-
сматривались меры по пред-
упреждению, выявлению 
и пресечению правонаруше-
ний и преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотических средств.

Прокурор области Кон-
стантин Жиляков акценти-
ровал внимание участников 
совещания на проблемах, 
требующих дополнитель-
ных мер со стороны орга-
нов полиции. По его словам, 
актуальность вопроса про-
тиводействия наркомании 
заключается и в спасении 
жизни наркозависимых, 
и в предотвращении нарко-
тизации молодежи, и в пред-
упреждении имущественных 
преступлений, что касает-
ся каждого жителя нашей 
области.

— Д ля борьбы с  неза-
конным оборотом нарко-
тиков в регионе делается 
очень многое. Есть серьез-
ные результ аты работы 
правоохранительных и упол-
номоченных органов в сфере 
профилактики. Но эффек-
тивность противодействия 

незаконному противодей-
ствию наркотиков со сто-
роны правоохранительного 
блока нельзя сводить толь-
ко к количеству выявленных 
преступлений, —  сказал про-
курор области.

Наибольш ую т ревог у, 
по мнению Константина Жи-
лякова, вызывает вовлечен-
ность несовершеннолетних 
в незаконный оборот нар-
котиков и как потребителей, 
и как лиц, желающих зарабо-
тать на закладках.

Требует более пристально-
го внимания работа по вы-
явлению административных 
правонарушений, совер-
шенных наркозависимы-
ми. Остается актуальной 
проблема длительного ос-
видетельствования нарко-
потребителей и передачи 
результатов исследований. 
В ряде субъектов страны этот 
вопрос решен путем приоб-
ретения специального обо-
рудования. Необходимо 
усилить контроль за испол-
нением лицами, привлечен-
ными к административной 
ответственности за неме-
дицинское потребление 
наркотических веществ, обя-
занности пройти диагности-
ку и лечение от наркомании.

Крайне важной является 
работа по выявлению и при-
влечению к уголовной ответ-
ственности наркосбытчиков, 

ликвидации организованных 
преступных групп и нарко-
притонов, пресечению ка-
налов поставки наркотиков 
на территорию области.

Губернатор согласился 
с мнением прокурора об-
ласти о необходимости бо-
лее активной работы в этой 
сфере.

— Мы должны предпри-
нять все возможные уси-
лия в борьбе с наркоманией 
и наркопреступностью. Мо-
лодые люди зачастую во-
влекаются в этот процесс, 
не подозревая и не понимая 
всей опасности, которая 
их ждет на этом скользком 

пути. Очень важно, чтобы 
полиция использовала все 
свои ресурсы и свой про-
фессионализм д ля того, 
ч т о б ы у б ив а т ь  э т о  з л о 
на корню и не давать воз-
можности распространять 
наркотики на территории 
Калужской области, —  ска-
зал он.

В целях сокращения сроков 
исследования биосред для 
освидетельствования нар-
копотребителей Владислав 
Шапша поручил региональ-
ному Минздраву подготовить 
предложения о приобрете-
нии необходимого медицин-
ского оборудования.

Губернатор: «Мы должны предпринять все возможные Губернатор: «Мы должны предпринять все возможные 
усилия в борьбе с наркоманией и наркопреступностью»усилия в борьбе с наркоманией и наркопреступностью»

По информации УМВД России по Ка-
лужской области, в настоящее время 
Калужская область имеет один самых 
низких уровней наркотизации насе-
ления в ЦФО. Вместе с тем, в целом 
на территории региона наркоситуа-
ция остается достаточно напряженной. 
На начало 2022 года на учете с уста-
новленным диагнозом «наркомания» 
состояло 1292 лица.

За прошедший год в регионе зареги-
стрировано 1392 наркопреступления. 
Расследовано 884 таких преступления. 
Установлено 352 лица, их совершив-
ших. За три месяца 2022 года выяв-
лено 298 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств. Расследовано 303 преступле-
ния. Установлено 86 лиц, основная 
масса которых занималась сбытом нар-
котиков. Расследовано 657 наркопре-
ступлений в составе организованных 
групп. В 2021 году в области выявлено 
четыре наркопритона. В первом квар-
тале 2022 года пресечена деятельность 
трех наркопритонов. В минувшем году 
ликвидировано пять интернет-магази-
нов, осуществлявших сбыт наркотиков. 
Два таких интернет-магазина ликвиди-
ровано уже в этом году.

В 2021 году из незаконного оборо-
та изъято около 84,5 кг наркотических 
средств и сильнодействующих веществ. 
Ликвидировано три подпольных нарко-
лаборатории по производству нарко-
тиков синтетического происхождения.

НО: ОФИЦИАЛЬНО

5 апреля в Калуге глава региона Вла-
дислав Шапша принял участие в тор-
жес твенной церемонии вру чения 
государственных и областных наград. 
Среди двадцати пяти награжденных —  
руководители и работники здравоох-
ранения, сферы культуры, предприятий 
и организаций, депутаты, военные, го-
сударственные служащие.

В своем приветственном слове губер-
натор подчеркнул: «Для меня большая 
честь вручить вам от имени Президента 
Российской Федерации государствен-
ные награды и от имени всех калужан 
награды Калужской области за ваш труд, 
любовь к региону и самоотверженное 
служение выбранному делу. Вы не только 
труженики, но и пример для многих лю-
дей. Уверен, в наше непростое время мы 
справимся со всеми вызовами, преодоле-
ем все сложности и будем идти вперед». 
Владислав Шапша пожелал участникам 
церемонии и их семьям здоровья, бла-
гополучия, а также дальнейших успе-
хов на благо Калужской земли и России.

За большой вклад в развитие отече-
ственной культуры и искусства «Ордена 
дружбы» удостоена директор Государ-
ственного музея истории космонав-
тики им. К. Э. Циолковского Наталья 
Абакумова.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени отмечена много-
летняя добросовестная работа ведуще-
го инженера публичного акционерного 
общества «Приборный завод «Сигнал» 

г. Обнинска Раисы Карповой.
Почетное звание «Заслуженный работ-

ник культуры Российской Федерации» 
присвоено концертмейстеру Калужско-
го областного колледжа культуры и ис-
кусств Валерию Миронову.

Почетных званий «Заслуженный мете-
оролог Российской Федерации» удосто-
ены представители 
Обнинского Науч-
но-производствен-
ного объединения 
«Тайфун» —  заме-
ститель генераль-
н о г о  д ир е к т о р а 
по производству —  
главный инженер 
Сергей Сарычев 
и советник-консуль-
тант дирекции Ва-
лерий Челюканов.

За достигнутые 
трудовые успехи 
и многолетнюю до-
бросовестную работу Благодарность 
Президента Российской Федерации объ-
явлена директору ООО «ВМК Инвест» 
Владимиру Шершневу.

За оказание содействия в решении за-
дач, возложенных на Военно-Морской 
флот, медалью «За службу в подводных 
силах» награжден капитан 3 ранга в от-
ставке Евгений Ванарх. В ответном сло-
ве Евгений Александрович отметил: «Я 
родился и вырос на Донбассе. Большую 
часть жизни отдал именно служению 

России. Я бла-
годарен за то, 
ч т о  Р о с с и й -
ская Федерация 
признала неза-
висимость моей малой родины —  Донец-
кой Народной Республики».

Нагрудным знаком «Почетный архи-
вист» отмечена начальник управления 
по делам архивов Калужской области 
Майя Добычина.

Медали «За особые заслуги перед Ка-
лужской областью» II и III степени полу-

чили четверо жителей 
региона.

Троим калужанам 
вручена юбилейная 
медаль «75 лет Калуж-
ской области».

Нескольким пред-
ставителям различных 
отраслей народного 
хозяйства присвоены 
региональные почет-
ные звания.

За проявленное мужество и самоотвер-
женность при исполнении служебного 
долга в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, ряд работников сферы здра-
воохранения удостоен медалей «За ме-
дицинскую доблесть».

По традиции церемония завершилась 
общим памятным фото.

Владислав Шапша вручил государственные Владислав Шапша вручил государственные 
и региональные награды жителям Калужской областии региональные награды жителям Калужской области
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Жители Старого города все 
еще не могут свыкнуться с тем, 
что под их окнами ведется стро-
ительство храма на улице Мен-
делеева. Сколько доводов они 
приводили, сколько логики 
и здравого смысла вкладыва-
ли в свои коллективные письма 
в прокуратуру и губернатору —  
все без толку.

Наша газета освещала эту си-
туацию с самого начала, жители 
регулярно сообщают об их новых 
шагах и ответных действиях над-
зорных органов.

Последняя зацепка, которая 
оставляла им хоть какую-то 
надежду на остановку строи-
тельства —  это возможная при-
надлежность данной территории 
к зоне Ж-6, в которой не предус-
мотрено строительство храмов 
и церквей, но и здесь у обнин-
ской мэрии нашлись контраргу-
менты. Правда, людей они особо 
не убедили…

По словам активиста Сергея 
БОГДАНОВА, который возглавил 
«группу сопротивления», он на-
шел самую первую карту разде-
ления зон.

— Изначально весь Старый го-
род был зоной Ж-6 —  на карте 
она выделена темно-желтым цве-
том, и именно на ней строится 
храм. Но после того как несколь-
ко лет назад снесли соседний 
аварийный дом на Менделеева, 
8/4, эту зону изменили на Ж-2. 
По сути, теперь там можно стро-
ить что угодно. Сейчас весь Ста-
рый город на карте зон выглядит, 

как лоскутное одеяло. Я пере-
смотрел все архивные поста-
новления на сайте мэрии, но так 
и не нашел, каким документом 
этому участку была присвое-
на категория Ж-2, —  говорит 
Богданов.

В мэрии же заявляют одно-
значно: жители все напутали 
и вводят журналистов в заблуж-
дение, мол, ситуация диаме-
трально противоположная!

— Земельный участок, на ко-
тором ведется строительство 
храма, всегда располагался 
в зоне Ж-2 и никогда не отно-
сился к градостроительной зоне 
Ж-6! —  уверяет заместитель на-
чальника управления архитекту-
ры и градостроительства Анна 
МЕЛЬНИКОВА.

Более того, по ее словам, рань-
ше весь Старый город отно-
сился к той категории зон, где 
можно было строить без особых 
ограничений.

Однако в феврале 2019-го 
года обнинские депутаты ре-
шили сохранить исторический 
облик этого микрорайона с его 
уникальным архитектурным ан-
самблем в стиле сталинского 
ампира и по просьбе краеведов 
внесли ряд объектов с земель-
ными участками к новой терри-
ториальной зоне —  Ж-6.

Речь идет о конкретных адре-
сах и конкретных домах, из-за 
чего собственно на карте эта 
территория и выглядит, как «ло-
скутное одеяло». Перевод этих 
объектов из зоны Ж-2 в Ж-6 оз-

начает, что они подчиняются 
определенному градостроитель-
ному регламенту: сохране-
ние существующей этажности 
и исторической отделки фаса-
дов. Все работы по проведению 
капремонтов должны согласовы-
ваться с администрацией города, 
которая в свою очередь отвечает 
за восстановление утраченных 
элементов, таких, например, как 
лепнина.

Лично для меня это решение 
кажется странным само по себе. 
Как можно историческую часть 
города сохранять частично, от-
дельными домами? Допустим, 
окей, их облик вы сохраните. 
Но если по соседству с этой 
прекрасной и величественной 
лепниной кто-нибудь построит 
современный и совсем не ста-
линско-ампирский магазин, это, 
по-вашему, никак не отразит-
ся на историческом облике го-
рода? И я уже не говорю о том, 
что среди экспертов и историков 
все еще ведутся споры об отно-
шении самого Сталина к рели-
гии и церкви. Но, как мы видим, 
в историческом центре Обнин-
ска ничто не мешает переме-
шивать любые противоречивые 
понятия и стили. Поэтому, если 
уж вы, уважаемые депутаты, так 
радеете за эстетику и культурное 
наследие —  чего же всю терри-
торию Старого города не сохра-
нили в зоне Ж-6?

Странно, не правда ли? Как 
и дата этого решения? Февраль 
2019 года —  после скандала 
со сбором подписей против стро-
ительства второго храма и перед 

его фактическим появлением.
Вы вообще заметили, с какой 

сверхзвуковой скоростью его 
вообще начали строить? Лю-
дям даже опомниться не дали. 
Раз —  и уже котлован, два —  
фундамент, три —  стены. А ведь 
построить церковь —  это вам 
не бытовку установить. Это 
сложное сооружение, которое 
требует определенных согла-
сований. По словам экспертов, 
прохождение всех процедур 
может занять от года и больше. 
Не говоря уже о самом проекти-
ровании часовни. Это не типо-
вой жилой дом, проект которого 
можно построить один раз и по-
том применять его в разных го-
родах. Проект храма, это, можно 
сказать, штучный товар. И если 
данная часовня создавалась 
по индивидуальному заказу, 
то на это тоже потребовалось бы 
много времени.

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ СТАРОГО ГОРОДА БЫЛИ ПРОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА?

1. В этом микрорайоне уже есть одна церковь —  недостро-
енная, которую не могут завершить уже долгие годы! Зачем, 
спрашивается, нужен второй храм?

2. Люди чувствуют себя обманутыми —  5 лет назад, когда 
проходили публичные слушания по вопросу этой территории, 
местных жителей не впустили в зал, а вместо них «нагнали 
тех, кто проголосовал за храм».

3. Часовня, вписанная в жилой район, нарушает единый 
архитектурный ансамбль Старого города.

4. Инфраструктура данного городского пространства (огра-
ниченная возможность подъезда и небольшая свободная тер-
ритория) не рассчитана на функционирование часовни. Проще 
говоря, граждане беспокоятся, что в дни службы и церковные 
праздники их дворы будут забиты машинами.

5. Потому, что «лучше бы здесь сделали цивилизованную 
парковку или детскую площадку».

6. Жители не хотят слушать колокольный звон, наблюдать 
во дворе людей в рясах и уж тем более —  видеть похоронные 
процессии (все-таки, согласитесь, это довольно специфичное 
соседство, тем более для города науки)

От автора: А самое главное во всей этой 
истории вот что. У религиозных организаций 
существует негласный регламент строитель-
ства храмов и церквей. Чтобы построить часов-
ню, в первую очередь, нужен не кадастровый 
паспорт земельного участка, а обращение 
инициативной группы верующих с прошени-
ем о благословении на строительство храма. 
То есть, такая инициатива должна исходить 
от самих людей, от местной общины, которая 
хочет, чтобы на ее территории появилось место 
для свершения таинств. И это правильно, это 
действительно —  святое дело. Был ли такой 
запрос от жителей Старого города? Не при-

помню. Единственное их пожелание, о кото-
ром они громко кричат —  не строить часовню 
НА ЭТОМ МЕСТЕ.

Но власти города еще в прошлом году очень 
явно дали понять: храму быть! Никто и ничто 
не помешает его возведению, и жителям оста-
ется разве что с этим смириться. Пару месяцев 
назад я общалась с главой данного прихода —  
отцом Дмитрием (Шатовым). И он обещал, что 
проблем с парковкой не будет, так как часовня 
не рассчитана на большое число посетителей. 
Да и никаких отпеваний, по его словам, тут 
тоже не будет. Эти обещания даны, записаны 
и опубликованы.

ЗОНА Ж-6
Для жилой зоны Ж-6, 

где расположен архи-
тектурный ансамбль 
50-60-х годов, уста-
новлены следующие 
виды разрешенно -
го использования зе-
мельных у час тков: 
предоставление ком-
мунальных услуг, бы-
товое обслуживание, 
улично-дорожная сеть, 
благоустройство тер-
ритории и предостав-
ление коммунальных 
услуг. Строительство 
культового сооруже-
ния (то есть церкви) 
не относится ни к од-
ному из  указанных 
видов разрешенного 
использования.

ЗОНА Ж-2
Это зона средне-

этажной застройки. 
Здесь можно возво-
дить дома на несколько 
квартир. Максималь-
ная высота —  четыре 
этажа. Также в этой 
зоне можно строить 
детские сады, школы; 
аптеки; поликлини-
ки, магазины товаров 
первой необходимо-
сти, парикмахерские, 
пошивочные ателье, 
библиотеки, почтовые 
отделения, спортзалы. 
Религиозное использо-
вание здесь возможно, 
но имеет статус не ос-
новного, а  условно 
разрешенного вида 
использования.

Таинственное исчезновение зоны ж-6Таинственное исчезновение зоны ж-6

Строительство храма продвигается ударными темпами

Как считает Сергей Богданов, часовня строится именно в зоне Ж-6, 
о чем говорит темно-желтый цвет —  такой же как на соседних 
участках

Жители уверены —  храм в этой части города нарушает единый 
архитектурный ансамбль
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В минувшие выходные стар-
товал новый сезон первенства 
страны для клубов второго ди-
визиона ФНЛ и начался с ка-
лужского дерби —  обнинский 
«Квант» против ФК «Калуга». 
Чтобы вы понимали: для бо-
лельщиков это все равно, что 
противостояние «Манчестер 
Юнайтед» и «Манчестер Сити» 
в английской премьер-лиге —  
принципиальная, сложная схват-
ка с непримиримым соперником.

Матч проходил в «Аннен-
ках» на стадионе хозяев поля, 
но даже родные стены не по-
могли калужанам одолеть на-
укоградцев —  наш «Квант» 
победил со счетом 1:0! Эту по-
беду, по словам болельщиков, 
они ждали целых два года!

Чтобы прочувствовать ее вкус, 
просто давайте вспомним, что 
«Квант» —  это, по сути, народ-
ная команда, у нее нет крупных 
спонсоров и нет суперсовремен-
ных условий для тренировок. 
Костяк команды —  это простые 
ребята-работяги, которые грубо 
говоря, днем идут на привыч-
ную работу, а вечером —  на тре-
нировку. Калужане же должны 
были быть бесспорными лиде-
рами в этой встрече, тем более, 

как говорят, в начале сезона 
они «прикупили» новых мате-
рых профи, которые должны 
были бы показать нашим насто-
ящий мастер-класс. Но обнинцы 
не испугались и достойно отби-
ли атаку. Для наукоградцев это 
и неудивительно, так как наши 
ребята тренируются в самых 
настоящих спартанских усло-
виях и готовы ко всему. К слову 
сказать, у ребят нет элементар-
ного —  формы. Играть им прихо-
дится в старой прохудившейся 
форме. Они много раз обща-
лись к администрации с прось-
бой предоставить новую, но воз 
и ныне там.

Накануне матча, например, 
тренировка у «Кванта» прошла 
буквально по колено в снегу —  
поле на стадионе «Труд» обо-
гревается только для крупных 
матчей, а не для рядовых трени-
ровок. Поэтому в Калугу тренер 
призвал парней брать с собой 
все —  и кеды, и кроссовки, и ва-
ленки —  мало ли что! Но, к сча-
стью, организация в «Анненках» 
была на высшем уровне, поле 
было подготовлено идеально.

— Думаю, по игре мы были 
на равных, но в итоге нам улыб-
нулась удача, —  заявил на по-

слематчевой пресс-конференции 
тренер «Кванта» Олег МОРО-
ЗОВ. —  Рад за ребят: организо-
ванные, дружные, сплоченные. 
Порадовало, что после заби-
того гола ничего не дали сде-
лать сопернику, хоть это для нас 
и несвойственно.

Главный тренер калужан Кон-
стантин ДЗУЦЕВ взял вину за по-
ражение на себя, потому что «не 
удалось достать из футболистов 

ту эмоцию, которая была нужна 
в дерби». Однако уже к концу 
пресс-конференции он неожи-
данно переложил ответствен-
ность на судью, чьи решения, 
по его мнению, якобы повлия-
ли на результат. Было очевид-
но, что для Калуги поражение 

от любительской команды из Об-
нинска —  это непростительное 
унижение. Впереди у команд еще 
одна встреча, хозяином поля 
в этот раз должен быть «Квант».

Казалось бы, первая игра 
выиграна с триумфом. Одна-
ко в среду ФК «Квант» офици-
ально объявил о трансферных 

изменениях. Из команды ушли 
трое ключевых игрока: Даниил 
Жуков перешел в ФК «Ермак» 
в Ермолино, а Алексей Чаплыгин 
и Владимир Тарканов в… обнин-
ский клуб «Сигнал». Немногие 
знают, но в январе этого года 
в наукограде появилась новая 
футбольная команда, покрови-
телем которой, как можно по-
нять из названия, стало крупное 
градообразующее предприятие. 
Неудивительно, что некоторые 
спортсмены «Кванта» реши-
ли реализовывать себя именно 
в новом клубе.

Новые победы «Кванта»… в прохудившейся формеНовые победы «Кванта»… в прохудившейся форме

По словам руководителя ФК «Сигнал» Владимира ТАЛА-
БАНОВА, идея создания команды возникла еще 6 лет назад.

— Появились мысли, почему на наш город с населением 
больше 100 тысяч человек только одна команда? Глубоко 
убежден, что футболистов в Обнинске больше, чем на одну 
команду. Это касается как взрослых ребят, так и детского фут-
бола, и поэтому я начал собирать информацию с разных ис-
точников. И 13 января 2022 года футбольный клуб «Сигнал» 
провел свою первую тренировку! Около двух недель у клуба 
не было названия. Но процесс был запущен, велась работа, 
и мы вышли на завод «Сигнал», руководство которого любез-
но согласилось нам помочь. Отсюда и пришло название, ведь 
это символично, —  поясняет руководитель клуба Талабанов.

Первого апреля в структуре клуба произошло серьезные 
кадровые изменения. Новым руководителем муниципаль-
ного предприятия —  спортклуб «Квант» —  была назначена 
Татьяна БЕЛЯКОВА, которая сменила на этом посту Михаил 
ЖУРАВЛЕВА, который, в свою очередь, перешел на работу 
в СШОР «Квант».

Футбольный клуб «Квант» поблагодарил Журавлева за со-
вместный карьерный этап и тепло поприветствовал Татьяну 
Алексеевну, на которую возлагают большие надежды

От автора: Хотелось бы кое-что сказать 
об условиях тренировок наших спортсменов. 
Осенью прошлого года на стадионе «Труд» 
появилось новое покрытие, а также (о, чудо!) 
был сделан подогрев. Только вот по факту ока-
залось, что запускать его для рядовых тре-
нировок слишком уж дорого, поэтому парни 
и тренируются либо в спортзале «Технологии», 
либо —  по колено в снегу. В мэрии же объясня-
ют, мол, подогрев поля предназначен для того, 
чтобы играть в межсезонье, а зимой такие поля 
якобы никто не отапливает. На секундочку —  

в межсезонье команда и так всю жизнь играла 
на этом же поле —  что с подогревом, что без. 
Какой тогда в нем вообще смысл?

Как я выяснила, трубы для подогрева действи-
тельно проложены, а вот тепловой пункт, кото-
рый бы их запускал, еще не установили. Сказали, 
что это можно будет сделать лишь в 2023 году, 
когда будет реконструкция трибун —  под них 
этот пункт и поставят. В общем, бегать за мячом 
по сугробам ребятам предстоит еще долго… 
И, пожалуйста, дайте ребятам новую форму! 
А то прям неловко за наш наукоград.
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Начну с того, что транспорт-
ная ситуация в городе местами 
напоминает мне полный абсурд 
и хаос. Попробуйте уследить 
за логикой, хотя уверяю вас, сде-
лать это будет очень сложно.

Итак.
Нашу редакцию буквально за-

валили одним и тем же вопросом 
о маршруте № 8, ежедневно раз-
давалось по несколько звонков.

Звонили дачники, пенсио-
неры и интересовались у нас, 
у журналистов, как им в этом 
сезоне добираться до своих дач 
на Кончаловке?

Затем звонили возмущенные 
работники, которые ездят на Ки-
евку, и требовали от нас, от жур-
налистов, немедленно им вернуть 

маршрут № 8, потому как они 
с утра пораньше на своих пере-
кладных с горем пополам доби-
раются до работы.

И такая дребедень —  целый 
день.

Мы сначала вежливо и терпе-
ливо отвечали всем, что, мол, вы, 
друзья, не по адресу, позвоните 
в ПАТП и спросите у них. И вро-
де логично, же. Правда?

Но каждый звонивший, повто-
рюсь —  каждый —  давал нам 
точную в деталях историческую 
справку о маршруте № 8. Изна-
чально этот маршрут был муници-
пальным, но ПАТП пару лет назад 
просто взял и ушел с него в свя-
зи с нерентабельностью. Вместо 
муниципалов администрация го-

рода поставила наглых частни-
ков, которые сегодня ездят, как 
бог на душу положит: останав-
ливаются где хотят, когда ходят, 
не придерживаются расписания, 
в салонах грязно, душно и на-
роду всегда битком. И да, если 
на остановке «Дом Для Дома» 
вы туда сможете протолкнуть-
ся, то на «Павлине» у вас шан-
сов нет. Адью!

— Дорогие читатели! Ну, что вы 
такое несете? Вы просто не разо-
брались с текущим положени-
ем дел. Транспортной проблемы 
в городе, которую вы так страш-
но обрисовываете, нет. Смотрите. 
С сентября прошлого года мы не-
однократно рассказывали, а по-
том еще и напоминали о том, что 

калужские власти —  большие мо-
лодцы. Почему молодцы? Потому 
что в числе первых подали заяв-
ку на так называемые федераль-
ные инфраструктурные кредиты. 
И почти сразу получили одобре-
ние. Всего Калужской области 
одобрили кредитов на сумму 2,8 
млрд рублей, из которых 1,186 
млрд рублей выпали непосред-
ственно Обнинску. Городу выде-
лили на закупку 100 автобусов, 
купить городские власти решили 
112, сегодня по факту прибыло 46 
единиц, чуть позже подъедет еще 
20, итого 66. (прим автора: запом-
ните эту цифру, она вам пригодит-
ся в конце). Так что не надо паники!

— Вот, вот! Поэтому вам и зво-
ним, вы же тут пишете, что все 
у нас замечательно, маршрутки 
ездят как часы, мэр торжественно 
режет красные ленточки на но-
веньких блестящих автобусах, 
а на деле, дорогая редакция, об-
стоит все, увы, совсем иначе.

Приступ сюрреализма. Так. 
Стоп. Давайте разбираться по по-
рядку. И начнем с восьмерки.

Анна ЕРЕМИНА, начальник 
управления городского хозяй-
ства Обнинска:

— Да, действительно, ПАТП 
ушел с маршрута № 8. На этом 
направлении курсируют автобу-
сы, которые принадлежат пред-
принимателю Авакимову, «ВАС 
Авто». У него несколько марш-
рутов, включая этот. Будем про-
водить проверки и штрафовать 
перевозчика за недобросо-
вестное исполнение контрак-
та. Но штраф в тысячу рублей 
вряд ли напугает. Контракт с Ава-
кимовым истекает 1 сентября, он 

краткосрочный. Будем искать за-
мену. Мы объявляем следующий 
конкурс, но из тех, кто есть сей-
час есть на рынке, никто не спо-
собен закрыть этот маршрут. Мы 
заложники ситуации. Нам посто-
янно звонят и жалуются пасса-
жиры —  матерят и оскорбляют 
сотрудников управления, счи-
тают, что это они виноваты, что 
маршрутки не ездят!

УПС! А кто виноват? А почему 
себя так ведет перевозчик? А по-
чему больше никто, кроме него, 
не способен закрыть маршрут, 
не интересовались? Нет? Понима-
ете, да, администрация, которая 
должна контролировать качество 
перевозок, просто разводит ру-
ками: а что мы можем?

Вывод такой, дорогие читате-
ли, «восьмерки» нам не видать, 
как своих ушей, во всяком случае 
до сентября, это точно. Так что вы 
там, это, держитесь! И еще моли-
тесь на бедолагу предпринимате-
ля Авакимова и «ВАС Авто». Так 
как это он, родненький, вместо 
нашего ПАТПа, взвалил на свои 
хрупкие плечи решение серьез-
ной городской проблемы. Поче-
му? Сейчас объясню.

Основная проблема, связан-
ная с перевозками в Обнинске —  
экономическая обоснованность 
услуг. По факту сегодняшний та-
риф не позволяет подрядчикам 
выполнять в полном объеме все 
предъявляемые требования, в том 
числе и по соблюдению расписа-
ния и выдерживанию интервала 
движения. При этом еще как-то 
надо выходить на рентабельность 
и окупаемость. Да, и добавьте 
сюда регулярное повышение ГСМ.

ЗАДЕРЖКА РЕЙСА  ► Главный редактор ЕЛЕНА ЗУЕВА
lenazueva@mail.ru

Восьмерки нет!Восьмерки нет! Но вы держитесь! Но вы держитесь!

Обнинский ПАТП…

 ...давно на ладан дышит!
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Так вот, если тариф не по-
зволяет обеспечить перевозки 
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к обслужива-
нию пассажирских перевозок, 
то логично предположить, что 
его нужно срочно пересмотреть. 
Ведь иначе выходит, что частники 
идут на сознательное нарушение 
требований, а городские власти 
попросту закрывают на все на-
рушения глаза и выбирают стра-
усиную политику!

Оно и понятно, очередное 
повышение тарифа вызва-
ло бы недовольство у горожан, 
но и в этом случае можно найти 
выход из ситуации. Например, 
субсидировать частникам часть 
расходов, чтобы не поднимать 
стоимость проезда для жителей, 
как это делается во многих горо-
дах России.

Однако таких планов у нашей 
администрации города нет. Скла-
дывается впечатление, что го-
родские власти живут голубой 
мечтой: как только они завер-
шат намеченную транспортную 
реформу (об этом мы поговорим 
далее —  прим. автора) все на-
ладится, а до того можно особо 
не чесаться. Меж тем проблемы 
у горожан есть ПРЯМО СЕЙЧАС.

В поисках решения вопроса мы 
обратились к непосредственным 
исполнителям —советнику гла-
вы города по вопросам транс-
порта Дмитрию ЗАЕМСКОМУ, 
к директору МП ПАТП Леониду 
ТЮЛЕНЕВУ. Разговор получил-
ся местами неровный, но очень 
информативный.

А   Т Е П Е Р Ь  О   ГЛ А В Н О М . 
И по порядку.

КАК ЖЕ 112 АВТОБУСОВ ПРЕ-
ВРАТИЛИСЬ В 66

Дмитрий ЗАЕМСКИЙ, нештат-
ный сотрудник администрации, 
который прибыл с важной мис-
сией в наш маленький провин-
циальный городок аж из самой 
Москвы- златоглавой, где до это-
го работал в дочерней структуре 
РЖД. Он же советник главы адми-
нистрации Обнинска. Он же хоро-
ший приятель Татьяны Леоновой, 
знакомый с ней много лет. Он же, 
по счастливому стечению обсто-
ятельств, заместитель директора 
по финансовым вопросам в муни-
ципальном предприятии ПАТП. 
Он же —  совсем не родственник 
мэра, как он сам уточнил.

— Да, изначально планировали 
купить 112 автобусов (100 за счет 
средств инфраструктурного 
кредита плюс финансирование 
из других источников —  прим. 
автора). Такое число достаточно, 
чтобы «закрыть» все значимые 
маршруты, в том числе и соци-
альные, которые сегодня эконо-
мически невыгодны частникам 
(а это наш с вами любимый марш-
рут № 8 —  прим. автора).

Сегодня есть 46 автобусов, это 
то, что успели законтрактовать 
из числа уже фактически собран-
ной техники. Почему так? Пото-
му что деньги есть, а автобусов 

просто нет. Российские заводы 
по производству техники сегодня 
встали: не хватает комплектую-
щих для выпуска новых единиц 
транспорта.

Всего на эти 46 автобусов 
из выданного кредита ушло око-
ло 642 млн рублей. Оставшихся 
средств хватит еще на 20 авто-
бусов. Их бы тоже уже приобре-
ли, но пока никто не предлагает. 
Такие гиганты отечественного 
автопрома, как ЛИАЗ и ПАЗ даже 
не стали принимать участия 
в торгах, объявленных Обнин-
ском! (и тут, как вы видите, адми-
нистрация сидит, ручки сложив, 
и ждет у моря погоды —  прим. 
автора).

Есть и вторая проблема: си-
туацию ухудшает санкционная 
война России с коллективным За-
падом, из-за которой отечествен-
ные производители автобусов 
лишились доступа к импортным 
комплектующим. Это обстоятель-
ство, помноженное на падение 
курса рубля и разрыв логисти-
ческих цепочек, полностью де-
стабилизировали цены на рынке. 
И совершенно очевидно, что 
в 2022-м году купить автобусы 
по той же цене, что осенью 2021-
го, уже не удастся.

АВТОБУСЫ ЕСТЬ, НО ИХ КАК 
БЫ НЕТ

Дальше еще интереснее! Гото-
вы? Точно?

Прямо сейчас закупленные 
автобусы в Обнинск не прибы-
ли. Даже если бы их достави-
ли —  они не смогли бы выйти 
на маршруты и перевозить го-
рожан, потому что 36 новеньких 
автобусов (18 МАЗов и 18 НЕФА-
Зов) работают на газу, а в Обнин-
ске… нет газовой заправки!

Построить такую собираются 
только в следующем году, ну это 
в лучшем случае. Причем и тут 
Обнинск напрямую зависит от ин-
вестиционной программы «Газ-
прома». А в этот период будут 
функционировать передвижные 
заправки. Очень надеемся.

Так что в ближайшем будущем 
в лучшем случае, по городу бу-
дут кататься только новеньких 10 
СИМАЗов. Их планируют ввести 
в строй в первую очередь, про-
сто потому что есть возможность 
заправить дизельным топливом.

Идем дальше. Новые автобу-
сы —  новые проблемы. Здесь речь 
идет о наборе дополнительного 
персонала и не только о водите-
лей, но и тех, кто обслуживает 
автобус перед выходом на линию, 
кондукторах и т. д. По словам ди-
ректора ПАТП Леонида Тюлене-
ва, на один автобус в среднем 
требуется «два с половиной че-
ловека». Таким образом, только 
на те 46 автобусов, что сегодня 
законтрактованы под средства 
инфраструктурного кредита, по-
требуется увеличить штат пред-
приятия минимум на 115-120 
человек. А с теми 20 автобусами, 
что планируются закупить в этом 
году, все 150. Средняя зарпла-
та сотрудников (то, что получают 
на руки, не считаю НДС и выплат 
в социальные фонды —  прим. ав-
тора) порядка 50 тыс. рублей.

Также потребуются немалые 
расходы на модернизацию ма-
териально-технической базы 
ПАТП, чтобы обслуживать рез-
ко увеличившийся автопарк. 
Дополнительные средства —  
за рамками инфраструктурного 
кредита —  город просит у пра-
вительства Калужской области. 
Речь здесь идет о 250 млн руб-
лей. Положительного решения, 
правда, пока нет —только устные 
договоренности.

Потянет ли все это ПАТП, ко-
торый и без того у нас на ладан 
дышит?

В сегодняшнем своем плачев-
ном состоянии ПАТП с горем по-
полам тянет лишь малую часть 
городских маршрутов. А основ-
ные обязанности по обеспече-
нию населения пассажирскими 
перевозками на нерентабельных 
убыточных направлениях выпол-
няют затюканные со всех сторон 
частные перевозчики, в то время 
как администрация города Об-
нинска во главе с мэром только 
руками разводит и вздыхает. Го-
родская власть не то что полно-
стью открестилась от контроля 
качества услуги —  графика дви-
жения, состояния транспортных 
средств, даже отношение води-
телей и кондукторов к пасса-
жирам, она попросту «забила» 
на все это. Потому что в случае 
некачественного предоставле-
ния услуг их оплата должна быть 
немедленно прекращена или пе-
ресмотрена. Так что, уважаемые 
пассажиры, не ждите в ближай-
шее время на остановках «вось-
мерки», да и новеньких автобусов 
тоже. Но вы там, это, держитесь! 
Приятной вам поездки, на случай 
если до вас вдруг кто-нибудь до-
едет! Да, и не забудьте только во-
время оплатить проезд!

Мэра Леонову в автобусе редко увидишь, и то только  в рамках 
пресс- тура. Все больше для рекламы и постановочно.

Посмотрели? Полюбовались?

Вот и хватит вам!

А теперь возвращайтесь в старые автобусы!
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Понедельник, 11 апреля

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 «Джокер» (12+)
10.55 Х/ф «Дом на дюна» (12+)
12.00 Вместе с наукой (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40 Звездное притяжение 
(12+)
13.40 Сами мы местные (12+)
14.10 Клен (12+)
14.50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
15.40, 00.40 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн (12+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00, 04.50 Год на орбите (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
20.30, 21.30 Новости с субтитра-
ми (16+)
22.00, 05.15 Т/с «Улыбка пере-
смешника» (12+)
22.50 Т/с «Частица Вселен-
ной» (16+)
01.20 Х/ф «Варшава» (16+)
02.40 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+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 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 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия 
убийства. Насмешка судьбы» 
(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)
18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 
38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Генна-
дий Шпаликов. Любовь-убий-
ство» (16+)
02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
(12+)
04.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)

НТВ

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного (0+)
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею» (0+)
08.35, 14.05, 16.25, 21.15, 02.40 
Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Ко-
пеляна» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.45, 01.00 К 65-летию Михаила 

Плетнева (0+)
18.40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота 
на Зайцев» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории» (0+)
02.00 Острова (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 Анимационный «Смывай-
ся!» (6+)
09.55 Х/ф «Стекло» (16+)
12.25 Х/ф «Люди икс. Апокалип-
сис» (12+)
15.20 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (16+)
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» (12+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.45 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.45, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 00.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 01.45 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.35, 02.10 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.10, 02.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

ТНТ

07.00, 05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.50 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
05.55 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)

02.10 Х/ф «Оскар» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж (12+)
09.25 Бокс. Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна (16+)
09.55 Бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима Сотвол-
диева (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Метал-
лург» —  «Трактор» (0+)
19.15, 05.05 «Громко» (12+)
20.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски 
против Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлин-
га (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Бо-
лонья» —  «Сампдория» (0+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (16+)
03.25 «Наши иностранцы» (12+)
03.55 Д/ф «Золотой дубль» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 аПрЕЛя

ВТОрНИК, 12  аПрЕЛя

СрЕДа, 13 аПрЕЛя

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55 Космические Юра и нюра 
(12+)
10.15 Человек. Ракета. Полет 
двух сердец (12+)
10.45, 22.50 Т/с «Частица Все-
ленной» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13.40 Наш «Мир»: первая мно-
гомодульная обитаемая орби-
тальная станция (12+)
14.50 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
15.40 Гагарин (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Сергей Королев. Через 
небо к звездам (12+)
19.15 Небо, сними шляпу… (12+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
00.40 Х/ф «Вторжение: планета 
земля» (16+)
02.15 Легенды космоса (12+)
04.10 Звездное притяжение 
(12+)
04.55 Наша Марка (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05, 
03.05 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Байконур. Первый на пла-
нете Земля (12+)

РОССИЯ 1

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

22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Пе-
тровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.45 Х/ф «Анатомия 
убийства. Ужин на шестерых» 
(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Кос-
мическая мечта» (12+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 Прощание (16+)
02.10 Д/с «Женщины, мечтав-
шие о власти» (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Купече-
ство» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя 
ленинградцем» (0+)

12.00 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (0+)
12.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя точ-
ка» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.45, 01.05 К 65-летию Михаи-
ла Плетнева (0+)
18.30, 02.35 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Орбитальный ба-
стион» (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории» (0+)
00.35 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «Кошки против со-
бак» (0+)
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» телеигра (16+)
14.15 Х/ф «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
01.25 Х/ф «Люси в небесах» 
(18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50, 04.45 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.55, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 00.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.10, 01.45 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.40, 02.10 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.15, 02.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

ТНТ

07.00, 05.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Т/с «Жених» (12+)
00.50 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
05.55 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Под водой» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (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+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА —  
СКА (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» —  
«Челси» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» —  
«Вильярреал» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Фламенго» —  «Талье-
рес» (0+)
05.30 «Правила игры» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.45, 18.45 Интересно (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.45, 22.50 Т/с «Частица Все-
ленной» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13.40, 01.15 География россий-
ской науки (12+)
14.20, 16.45 Актуальное интер-
вью (12+)
15.40, 00.35 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн (12+)
16.20 Наша Марка (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.15 Приходские хроники (0+)
17.45 Открытие международ-
ного кинофестиваля фильмов 
и программ о космосе «Циолков-
ский» (12+)
19.00, 04.50 Год на орбите (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Дневник международного 
кинофестиваля фильмов и про-
грамм о космосе «Циолков-
ский» (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
01.55 Х/ф «Хроники армагедо-
на» (16+)

03.25 Х/ф «Битва за скайарк» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 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 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор и… (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.35, 05.15 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть на зеленом 
острове» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звездное до-
стоинство» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
01.30 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(12+)
04.20 Юмористический кон-
церт (16+)

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, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Высший 
свет» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачату-
рян» (0+)
12.10, 18.25 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
12.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)

14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила 
Плетнева (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (0+)
21.30 Власть факта (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории» (0+)
01.30 Больше, чем любовь (0+)
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» (12+)
12.05 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
14.15 Х/ф «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
22.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.55 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 01.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.50, 02.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25, 03.15 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь матери» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

ТНТ

07.00, 05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
00.40 Х/ф «Отель «Белград» 
(12+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.55, 04.35 «Документальный 
проект» (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, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Андердог» (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 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Трактор» —  
«Металлург» (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» —  «Цмоки-Минск» 
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» —  
«Манчестер Сити» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» —  «Бенфика» (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Коринтианс» —  «Депорти-
во Кали» (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.30 «Человек из футбола» 
(12+)
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ПяТНИЦа, 15 аПрЕЛя

СУББОТа, 16 аПрЕЛя

ЧЕТВЕрг, 14 аПрЕЛя
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 21.30 Новости с субти-
трами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Сами мы местные (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.50, 22.50 Т/с «Частица Все-
ленной» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)
13.40, 01.15 География россий-
ской науки (12+)
14.20, 16.20 Актуальное интер-
вью (12+)
15.40, 00.35 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
18.45 Территория закона (16+)
19.00, 04.45 Год на орбите (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Дневник международного 
кинофестиваля фильмов и про-
грамм о космосе «Циолков-
ский» (12+)
20.30 Спасайся, кто хочет (16+)
21.15 Азбука здоровья (16+)
01.55 Он и она (16+)
03.05 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 
03.05 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 К 85-летию со дня рожде-
ния Анатолия Лысенко. На ночь 
глядя (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.35, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть на зеленом 
острове» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звезды 
из «Ящика» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
Женщины синей бороды» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
04.20 Юмористический кон-
церт (16+)

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, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Дворян-
ство» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55, 13.15, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» (0+)
09.15 Х/ф «Цвет белого сне-
га» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 85 лет со дня рождения 
Анатолия Лысенко (0+)

12.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
12.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15 Больше, чем любовь (0+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
15.20 Моя любовь —  Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Цвет времени (0+)
16.50, 00.50 65 лет Михаилу 
Плетневу (0+)
17.40 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр. 
Р. Вагнер и Р. Штраус. Запись 
1993 года (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» —  большая лотерея» (0+)
21.30 «Энигма. Герберт Блум-
стедт» (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории» (0+)
23.50 ХХ век (0+)
01.50 Д/ф «Плетнев» (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)

12.20 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
14.15 Х/ф «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
22.25 Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+)
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
01.55 Х/ф «Люси в небесах» 
(18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 01.35 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.25 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.50, 02.50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25, 03.20 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

ТНТ

07.00, 05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+)
01.00 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
11.00, 19.00 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (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 Х/ф «Андердог» 
(16+)
16.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Аталанта» —  «Лейпциг» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Барселона» —  «Айнтрахт» (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» —  «Вест Хэм» (0+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Интернасьонал» —  
«Гуаренья» (0+)
05.30 «Третий тайм» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.20 Азбука здоровья (16+)
09.35 Территория закона (16+)
09.50, 16.20 Актуальное интер-
вью (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.50 Т/с «Частица Вселен-
ной» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
12.40 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)
13.40 Вместе с наукой (12+)
14.05 Год на орбите (12+)
15.40, 03.25 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн (12+)
16.45 Наша Марка (12+)
17.00 Всегда готовь! (12+)
17.45 Спасайся, кто хочет (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Люди РФ (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Дневник международного 
кинофестиваля фильмов и про-
грамм о космосе «Циолков-
ский» (12+)

21.00 Персона (12+)
22.00 Х/ф «В России идет снег» 
(16+)
00.00 Т/с «Бульварное коль-
цо» (12+)
04.05 Х/ф «Пробуждение» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети (0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» (12+)
05.05 Россия от края до края 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 Х/ф «Кривое зеркало 
души» (12+)
03.20 Х/ф «Обратный билет» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.40, 15.05 Х/ф «Кто поймал бу-
кет невесты» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.10 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)
20.10 Х/ф «Пригласи в дом при-
зрака» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.05 Приют комедиантов (12+)
00.45 Д/ф «90-е. Звезды 
из «Ящика» (16+)
01.30 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
04.35 Юмористический кон-
церт (16+)

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. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.20 Своя правда (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Порох и дробь» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Чиновни-
ки» (0+)
07.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» (0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» (0+)
10.20 ХХ век (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Власть факта (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.30 «Энигма. Герберт Блум-
стедт» (0+)
17.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
17.40, 01.50 К 65-летию Михаила 
Плетнева (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (0+)
22.50 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Я никогда не пла-
чу» (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
11.25 Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+)

13.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 03.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 03.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 04.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.35, 04.45 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требует-
ся» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Ее сердце» (16+)
01.10 Х/ф «Деловая женщи-
на» (16+)

ТНТ

07.00, 18.00, 05.45 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ (сезон 
2022)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
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 «Царство небесное» 
(16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Вячеслав Дацик & 
сауло кавалари (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.15 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (16+)
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. 
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 Х/ф «Кровь и кость» 
(16+)
16.00 Х/ф «Поединок» (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) —  «Ахмат» (0+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева (16+)
00.50 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)
03.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
06.50 Вместе с наукой (12+)
07.15 Год на орбите (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
Новости (16+)
08.30 Люди РФ (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Преступление Бориса Па-
стернака (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Белки 
в деле» (6+)
12.20, 04.15 Наша Марка (12+)
12.40, 13.40, 04.30 Х/ф «В Рос-
сии идет снег» (16+)
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 Закрытие международ-
ного кинофестиваля фильмов 
и программ о космосе «Циол-
ковский» (12+)
20.00 Т/с «Марево» (12+)
23.05 Жара в Вегасе (12+)
00.40 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
02.20 Х/ф «Вне поля зрения» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 Космос. Будущее ря-
дом (12+)
11.20, 12.15, 15.15 Битва за кос-
мос (12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Спасение в космосе (12+)
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время (16+)
23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 Буран. Созвездие Вол-
ка (12+)
02.00 12-раундовый чемпион-
ский бой. Раджаб Бутаев (Рос-
сия) —  Эймантас Станионис 
(Литва). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Брендон 
Ли —  Захари Очоа (16+)
03.30 Наедине со всеми (12+)
04.35 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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошло-
го» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (12+)
07.25 Православная энцикло-
педия (6+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События 
(12+)
11.45, 04.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)
17.25 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Специальный репор-
таж (16+)
01.30 Хватит слухов! (16+)
02.00 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
02.40 Д/ф «90-е. Звездное до-
стоинство» (16+)
03.20 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)
04.00 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Гришин» (16+)
04.55 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+)

НТВ

05.10 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Земля —  не шар? (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. Рома 
Жуков (16+)
23.45 Международная пило-
рама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Екатерина Яшникова (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.15 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (0+)

10.05 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.35 Неизвестные маршруты 
России (0+)
11.15 Х/ф «Дневник директора 
школы» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (0+)
13.00, 01.25 Д/ф «Брачные 
игры» (0+)
13.55 «Дом ученых» (0+)
14.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.15 Острова (0+)
15.55 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
17.30 Д/ф «Мальта» (0+)
18.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит» —  большая лоте-
рея» (0+)
18.40 Д/ф «Русский бал» (0+)
19.35 Х/ф «Корабль дура-
ков» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Д/ф «Неразгаданные тай-
ны Грибов» (0+)
23.55 Х/ф «Дела сердечные» 
(0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

12.25 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» (12+)
16.20 Х/ф «Люди икс. Темный 
Феникс» (16+)
18.25 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
23.35 Х/ф «Легион» (18+)
01.25 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Список желаний» 
(16+)
10.30 Т/с «Уравнение люб-
ви» (16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подру-
га» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.05 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (16+)
03.10 Х/ф «Турецкий для начи-
нающих» (16+)
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» (16+)
05.45 Д/ф «Джуна: последнее 
предсказание» (16+)

ТНТ

07.00, 09.30, 05.20 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.35 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого нового 
дня смерти» (18+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.30 Х/ф «13-й воин» (16+)
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+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
14.00 «Совбез» (16+)
15.00 Д/ф «Псу под хвост!» 
(16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как защититься от мо-
шенников: 6 главных спосо-
бов» (16+)
17.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
19.30 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (16+)
21.45 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» (16+)
23.55 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
02.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон про-
тив Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио Вер-
дума (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 
21.00, 03.00 Новости (16+)
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.05 Т/с «Запасной игрок» (6+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА —  «Цмоки-Минск» 
(0+)
15.55 Бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха (16+)
17.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Сити» —  «Ливер-
пуль» (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) —  «Рубин» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» —  «Торино» (0+)
00.20 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (12+)
02.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (0+)
03.05 «Все о главном» (12+)
03.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Висенте Люке против 
Белала Мухаммада (16+)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ, 17 аПрЕЛя
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Белки 
в деле» (6+)
07.20 Мультфильм (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Спасайся, кто хочет (16+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Персона (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.40 Клен (12+)
14.00 Т/с «Марево» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Бульварное коль-
цо» (12+)
22.35 Преступление Бориса Па-
стернака (12+)
23.35 Х/ф «Пробуждение» (0+)
01.30 Т/с «Когда зовет сердце 
5» (16+)
02.50 Х/ф «Сын» (16+)
04.25 Х/ф «На скейте от смер-
ти» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Ли-
нии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
04.05 Россия от края до края 
(12+)

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «Чужое лицо» 
(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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошло-
го» (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 «Терапия любовью» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)
07.50 Х/ф «Пригласи в дом при-
зрака» (16+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.30 Московская неде-
ля (12+)
15.00 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
20.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
23.55 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)

НТВ

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (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 (12+)
20.40 Маска. Новый сезон (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Цирк» (0+)
09.25 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.55 «Мы —  грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Дела сердечные» (0+)

12.05 Письма из провинции (0+)
12.35, 00.30 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.15 Невский ковчег. Теория не-
возможного (0+)
13.45 «Игра в бисер» (0+)
14.25 «Рассказы из русской исто-
рии» (0+)
15.25 Т/ф «Ибсен. Recycle» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 К 85-летию со дня рожде-
ния Анатолия Лысенко (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Дневник директора 
школы» (0+)
21.25 «Сквозь звезды» (0+)
23.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
01.10 Искатели (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
10.20 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
12.50 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (16+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
23.20 Муз/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)
01.45 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.30 Х/ф «Аметистовая сереж-
ка» (16+)
11.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
14.50 Х/ф «Перевод не требует-
ся» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Семейное дело» (16+)
03.25 Х/ф «Список желаний» 
(16+)

ТНТ

07.00, 05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Семья» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-
уга» (12+)
16.10 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.55 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
12.05 Х/ф «Похищение» (16+)
13.45 Х/ф «Пассажир» (16+)
15.45 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
18.15 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (16+)
20.30 Х/ф «Мавританец» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Стивен Фултон про-
тив Брэндона Фигероа (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 15.55, 23.20 
Новости (16+)
07.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
11.05 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Мини-футбол. Чемп. России 
«Парибет-Суперлига». КПРФ —  
«Тюмень» (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» —  
«Локомотив» (0+)
18.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» —  «Кристал Пэлас» (0+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» —  «Лейпциг» (0+)
22.30 После футбола (0+)
00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма-Парибет» —  «Ниж-
ний Новгород» (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

АНОНС НЕДЕЛИ

Пятнадцатого апреля в 19:00 в Доме ученых 
пройдет долгожданный фестиваль юмора 
«Город первых». Почему долгожданный —  
потому что он должен был состояться еще 
в декабре, но из-за ковидных ограничений 
организаторам пришлось его перенести.
Как рассказал нам директор обнинского 

молодежного центра Сергей ЧУРИН, фор-
мат фестиваля будет камерный, уютный. 
Каждая из команд должна будет подгото-
вить творческое выступление —  «визитную 
карточку», где с юмором расскажет о себе 
и о нашем городе. Шутки, музыкальные ре-
призы и танцы приветствуются!
Кстати, заявки уже подали и команды 

из Москвы, так что им тоже придется по-
ближе познакомиться с наукоградом, чтобы 
впечатлить строгое жюри.
Подать заявку можно до 10 апреля, в ко-

манде должно быть от двух до восьми чело-
век (возраст участников —  старше 14 лет).
Главный приз фестиваля —  сертификат 

на 50 000 рублей от генерального партне-
ра —  группы компаний SINTEC! Так что сти-
мул шутить и веселиться однозначно есть!
Еще один денежный приз компания под-

готовила для победителей финала проекта 
«Энергия улиц», который пройдет 10 апреля. 
Это конкурс для творческих и талантливых 
молодых людей. Девиз проекта: «Творите! 
Любите! Создавайте! Действуйте!».
Уже состоялось восемь концертов, где вы-

ступило свыше 300 талантливых жителей 
наукограда и Калужской области. Песни, 
стихи, танцы —  чистое творчество! В ито-
ге в финал вышел 21 участник. Теперь луч-
шие из лучших поборются за главный приз 
от SINTEC!

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+

24 апреля в 17.00.  Отчёт-
ный концерт Народного 
коллектива вокально-
го ансамбля «АКАДЕМ» 
«Хорошие девчата». Ру-
ководитель Екатерина 
Круглякова. Вход по при-
гласительным билетам. 6+

15 мая в 18.00.  Флорен-
тийская комедия «Приво-
ротное зелье». В главных 
ролях Мария Аронова 
и Михаил Полицеймако. 
16+

23 мая в 19.00.  Эксцен-
тричная и неподражаемая 
Лолита. 6+

ДОМ УЧЁНЫХ

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

Коллектив МП «УЖКХ» скор‑
бит и переживает боль утра‑
ты по поводу безвременной 
кончины ведущего юрискон‑
сульта предприятия Бологова 
Михаила Павловича, ушедшего 
на 59 —  м году жизни.

Михаил Павлович навсег‑
да останется в памяти коллег 
как блестящий юрист, та‑
лантливый и неравнодушный 
человек.

Разделяем скорбь и невос‑
полнимую утрату вместе с род‑
ными и близкими.

SINTEC подготовил призы для самых SINTEC подготовил призы для самых 
смешных и талантливых!смешных и талантливых!
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Первого апреля в «Кванто-
риуме» прошло торжествен-
ное закрытие Фестиваля науки 
и техники-2022 и награждение 
победителей.

Фестиваль стал завершающим 
мероприятием проекта «Инсти-
тут наставничества «Обнинский 
потенциал» по организации про-
ектной и исследовательской де-
ятельности учащихся, который 
стал победителем конкурса 
Фонда Президентских грантов 
в 2021 году. Организатором ме-
роприятия выступил Обнинский 
кластер науки и образования.

В течение всего года в рамках 
проекта более 5 тысяч участ-
ников (школьники, учащиеся 
колледжей, институтов; препода-
ватели и наставники из предпри-
ятий региона) были погружены 
в атмосферу научных познаний.

Официальное же открытие фе-
стиваля было приурочено ко Дню 
российской науки и состоялось 
8 февраля в онлайн-формате. Ос-
новным его мероприятием ста-
ла интеллектуально-творческая 
командная игра «Научно-тех-
ническое многоборье». В ней 
приняли участие: 21 команда, 
163 учащихся, 143 из них пред-
ставляли Обнинск, Калугу, Ба-
лабаново, Ворсино, Кондрово 
и Малоярославец. Стоит отме-
тить, что в этом году мероприя-
тие стало не просто областным, 
но и всероссийским благодаря 
участию команд из Московской 
области (п. Серебряные Пруды) 
и Луганска.

Кроме того, с презентациями 
проектов выступила менеджер 
по реализации проектов НТИ 
АИРКО Ксения ПРИВАЛИХИНА, 
которая рассказала о Националь-
ной технологической олимпиаде 
и конкурсах для учащейся мо-
лодежи, которые реализуются 
Фондом содействия инноваций. 
А ректор СГТИ Екатерина КОЛЕС-
НИКОВА рассказала о важности 

первых шагов в науку.
Далее в течение месяца ребят 

ожидала насыщенная и интерес-
ная программа: научно-практи-
ческие конференции, конкурсы, 
онлайн-фестивали учащихся, 
краеведческий турни и всевоз-
можные мастер-классы и иссле-
довательские олимпиады.

Главная цель всего этого —  
дать возможность ученикам вы-
брать свой правильный путь, 

свою будущую профессию. Воз-
можно, лет через 5 нынешние 
участники Фестиваля придут мо-
лодыми специалистами на пред-
приятия Калужской области.

Как вы понимаете, прежде чем 
дойти до финала и попасть на на-
граждение, школьники проделали 
длинный и непростой интеллек-
туальный путь.

Поздравляя ребят, директор 
учебно-методического центра 
Светлана АВИЛКИНА сказала, 
что в День смеха в Центре есть 
традиции —  вспоминать великих 
деятелей и писателей, которые 
родились 1 апреля.

— В 1928 году в этот день в Ме-
щевске Калужской области ро-

дился наш земляк поэт-ученый 
Валентин БЕРЕСТОВ. У него очень 
много хороших произведений, 
которые с удовольствием чита-
ют как дети, так и взрослые. Он 
всегда смотрел на науку с по-
зиции позитива, так у него есть 
интересное произведение «Весе-
лая наука» —  обязательно с ним 
ознакомьтесь. В своей области 
Берестов проявлял рвение, внес 
вклад в исследование произве-
дений Пушкина, изучал фоль-
клор. Он был исследователем, 
и вы тоже юные исследовате-
ли: у вас впереди столько инте-
ресных проектов, и так здорово, 
что многие организации горо-
да и региона предоставляют вам 
возможность продолжать пости-
гать науки. Не останавливайтесь 
и нечего не бойтесь! —  обрати-
лась к будущим ученым Светла-
на Олеговна.

Председатель Малой Академии 
Наук «Интеллект будущего» Лев 
ЛЯШКО, подводя итоги фести-
валя, напомнил, что МАН прово-
дит и много других конкурсов, 
которые включены в перечень 
олимпиад Министерства про-
свещения, поэтому призвал ре-
бят не расслабляться и дальше 
совершенствовать свои знания 
и участвовать в конкурсах.

От Агентства инновационно-
го развития Калужской области 
к участникам обратилась заме-
ститель генерального директора 
Вера ИВОЛГИНА, которая вкратце 
рассказала, чем в принципе за-
нимается АИРКО.

— Это региональный инсти-
тут развития, который занимает-
ся поддержкой инновационных 
и высокотехнологичных пред-
п р и я т и й .  О д н а к о  п о м и м о 
взрослых организаций, фирм 
и предпринимателей, мы ор-

ганизовываем поддержку для 
учащейся молодежи. Например, 
конкурс Фонда содействия ин-
новациям —  обязательно оз-
накомьтесь и участвуйте! Это 
интересный опыт! В конкурсах 
можно принимать участие с 5-х 
классов и до магистратуры, вы 
можете получить ценные при-
зы и дополнительные баллы, 
которые идут в зачет при по-
ступлении в вузы, —  рассказа-
ла Иволгина.

Ректор СГТИ Обнинск Екатери-
на КОЛЕСНИКОВА в свою очередь 
рассказала молодежи о том, как 
грамотно построить и распла-
нировать свою образователь-
ную траекторию. И напомнила 

о еще одной возможности для 
«мозгового штурма» —  много-
профильная инженерная олим-
пиада «Звезда».

Ну и какой фестиваль науки без 
интеллектуальной игры? Пре-
жде чем перейти к официально-
му закрытию мероприятия ребята 
в очередной раз сразились в еще 
одном конкурсе и, что называет-
ся, «размяли мозги».

В   з ак лю чение  фе с т ив а -
ля состоялось торжественное 
награждение победителей интел-
лектуально-творческой команд-
ной игры «Научно-техническое 
многоборье» и научно-практи-
ческой конференции «Будущие 
Ломоносовы».

Организаторы и партнеры фестиваля: Министерство обра‑
зования и науки Калужской области, Агентство инновацион‑
ного развития Калужской области, Общероссийская Малая 
академия наук «Интеллект будущего», НП «Обнинский по‑
лис», Среднерусский гуманитарно-технологический инсти‑
тут, Ассоциация «Обнинский кластер науки и образования».

По итогам игры «Научно-техническое многоборье» места 
распределились следующим образом:
ПЕРВОЕ МЕСТО:
 Команда № 1 —  АНО «Общеобразовательная школа-ин-

тернат «Дубравушка», г. Обнинск
 Команда № 17 —  МКОУ «Кондровская СОШ № 1», 

г. Кондрово
ВТОРОЕ МЕСТО:
 Команда № 8 —  МБОУ «СОШ № 3 им. П. И. Ларина», 

г. Обнинска
 Команда № 14 —  МОУ «СОШ № 4 г. Балабаново»
 Команда № 20 —  ГУ ЛНР «Луганское общеобразователь-

ное учреждение —  лингвистическая гимназия № 36 имени 
маршала Г. К. Жукова»
ТРЕТЬЕ МЕСТО:
 Команда № 3 —  МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА», г. Обнинск
 Команда № 4 —  МБОУ «СОШ № 17», г. Обнинск
 Команда № 16 —  ЧОУ ПО «СКУБ», г. Калуга
 Команда № 18 —  МОУ «СОШ № 1», г. Малоярославец

В Обнинске наградили победителей В Обнинске наградили победителей 
фестиваля науки и техникифестиваля науки и техники

Вера ИВОЛГИНА рассказала о деятельности Агенства 
инновационного развития Калужской области

Ребята в режиме онлайн сражаются в интеллектуально-
творческой командной игре «Научно-техническое многоборье»

Мозговой штурм в рамках интеллектуальной игры

Финалисты в ожидании награждения
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК

Начало дня благоприятно для рутинной работы. Вечер 
не принесет эмоционального равновесия, старайтесь про-
являть сдержанность и не принимать быстрых решений под 
влиянием текущего настроения.

ВТОРНИК

Не рекомендуется планировать работу с документами. 
Поездки лучше планировать на вторую половину дня. Вечер 
также способен принести благоприятное стечение обстоя-
тельств и приятные сюрпризы.

СРЕ Д А

Утром занимайтесь делами, требующими внимания и со-
средоточенности. А эмоции и переживания выражать будет 
сложнее. Удачное время для решения формальных вопросов. 
Вечер рекомендуется провести в кругу семьи или в обществе 
любимого человека.

ЧЕТВЕРГ

Рекомендуется провести активно. Можно заняться физиче-
ской работой или проявить инициативу в работе, отстоять свою 
позицию. Благоприятно сложатся короткие поездки, а вечер 
окажется удачным временем для коллективной деятельности.

ПЯТНИЦ А

Утро будет благоприятно для обучения, общения с иностран-
цами. Успешно будут решаться вопросы юридического харак-
тера. Вечером не рекомендуется совершать покупки, а также 
заниматься потворством собственным слабостям и капризам.

С У ББОТА

Принесет романтический настрой, но утром он может быть 
омрачен неожиданным стечением обстоятельств и неприят-
ными сюрпризами. Вечер станет отличным временем для зна-
комств и свиданий, которые могут привести к началу ярких 
любовных отношений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Хорошо для культурного отдыха. Сходите в кино, театр, по-
сетите картинную галерею. Удачными окажутся косметиче-
ские процедуры, можно приобрести оригинальную модную 
одежду, украшения.

ГОРОСКОП 11 ПО 17 АПРЕЛЯГОРОСКОП 11 ПО 17 АПРЕЛЯ

Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно —  и самому человеку, 
и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-
ректировать её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере слуха, 
«пойманной» на более ранней стадии. 
Увы, бывает и так, что человек приходит 
с полной глухотой, которая никакими 
способами не корректируется. Поэто-
му, если вы заметили, что прибавляете 
звук телевизора, плохо слышите род-
ных, особенно когда говорят несколь-
ко человек, а близкие жалуются, что вы 
говорите слишком громко —  вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии Слуха» 
эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха 
без слухового аппарата? По телевизо-
ру и в Интернете есть много средств, 
которые об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не по-
рекомендует, нет ни одного научного 
исследования, которое доказывало бы 
его эффективность, а ведь все настоя-
щие лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертификацию 
и испытания.

Но можно же купить усилитель слу-
ха! Он и стоит дешевле, чем слуховой 
аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объ-
ясняется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит серти-
фикацию, её никто не настраивает под 
ваши нарушения слуха. Просто, грубо 
говоря, помещают вам в ухо микрофон, 
который многократно усиливает звуки. 
Нетрудно догадаться, что усиливаются 
и без того громкие звуки: гудок автомо-
биля, пожарная сигнализация, громкий 
сигнал телефонного звонка. В то же вре-
мя резкие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, разрыву 
барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимущество —  
он служит до 4 раз дольше, чем усили-
тель слуха, поэтому выгоднее один раз 
купить слуховой аппарат, чем каждый 

год приобретать новый усилитель вза-
мен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в Ака-
демии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимента, 
в котором есть надёжные мощные и су-
пермощные аппараты для тяжёлых по-
терь слух; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зарубежных 
производителей.

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

 Бесплатный тест слуха и настройку 
аппарата под нарушения слуха;

 Гарантию качества: мы настолько 
уверены в своих устройствах, что при по-

ломке выдадим вам подменный аппарат 
на время бесплатного ремонта.

 Подарки за покупки: бонусы на по-
купку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш, сделанный по слепку 
вашего уха.

 Честную рассрочку от магази-
на сроком до 9 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льготными 
условиями для пенсионеров и инвалидов.

ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
АКАДЕМИЯ СЛУХА: 

Академия Слуха —  это меж‑
дународная сеть слухопро‑
тезирования с более чем 240 
городами присутствия. Вот 
уже 10 лет мы помогаем лю‑
дям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близ‑
ких! В честь предстоящего 
визита, мы попросили наше‑
го эксперта-сурдоакустика, 
профессионально ответить 
на вопросы о потере слуха, 
слуховых аппаратах и такой 
желанной возможности сно‑
ва услышать мир.

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на приём в Обнинск осуществляется по телефону:  
+7 (4842) 92-20-69, +7(960) 599-93-06. Приём состоится по адресу:  

г. Обнинск, пр. Ленина, 129 «Дом учёных».
Наш сайт: as.clinic. Также вы всегда можете записаться на приём в дей‑

ствующем центре в г. Калининграде: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 21, телефон 
+7 (4842) 92-20-69.

Реклама.

Только один день вы можете встретиться 
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха 

в Обнинске!
Для этого вам нужно записаться на приём 

по телефону:  
8 (4842) 92-20-69

Наши эксперты сориентируют вас по дате, 
времени и месте приёма.

Приём состоится только по предваритель‑
ной записи!

Наш сайт: as.clinic.
Также вы всегда можете записаться на приём 
в действующем центре в г. Калуга, ул. Рылее‑

ва, д. 21 телефон 8 (4842) 92-20-69.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ 
В 2021 ГОДУ, В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 4 МАЯ 2022 ГОДА

Сделать это можно в налоговой ин-
спекции по месту своего учета или 
в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг.

Заполнить декларацию также можно 
онлайн в Личном кабинете налогопла-
тельщика для

физических лиц, где большая часть 
данных уже предзаполнена, или исполь-
зовать программу

«Декларация», которая автоматически 
формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Налогоплательщики обязаны отчитать-
ся о доходах, полученных в 2021 году, 
в следующих случаях:

 при получении дохода от продажи 
имущества (например, квартиры, нахо-
дившейся в собственности менее мини-
мального срока владения), от реализации 
имущественных прав (переуступка права 
требования);

  при получении в  дар недви-
жимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от физи-
ческих лиц, не являющихся близкими 
родственниками;

 при получении вознагражде-
ния от физических лиц и организаций, 
не являющихся налоговыми агента-
ми, на основе заключенных договоров 
и договоров гражданско- правового ха-
рактера, включая доходы по договорам 
имущественного найма или договорам 
аренды любого имущества;

 при получении выигрыша от опе-
раторов лотерей, распространителей, 
организаторов азартных игр, проводи-
мых в букмекерской конторе и тотали-
заторе —  в сумме до 15000 руб., а также 
от организаторов азартных игр, не от-
носящихся к букмекерским конторам 
и тотализаторам;

 при получении дохода от источни-
ков, находящихся за пределами Россий-

ской Федерации.
Отчитаться о доходах необходимо, 

если в 2021 году гражданин, например, 
продал

недвижимость, которая была в его 
собственности меньше минимального 
срока владения, получил дорогие по-
дарки не от близких родственников, 
выиграл небольшую сумму в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или полу-
чал доход от зарубежных источников. 
При этом в случае продажи недвижимо-
го имущества на сумму до 1 млн рублей, 
а иного имущества —  до 250 тыс. руб-
лей в год, налогоплательщику больше 
не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ, 
но необходимо предоставить письмен-
ное пояснение с копией подтверждаю-
щих документов.

Сдать декларацию также должны инди-
видуальные предприниматели, нотари-
усы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские ка-
бинеты и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в де-
кларации, необходимо до 15 июля 
2022 года. Подать декларацию так-
же необходимо, если при выплате до-
хода налоговый агент не  удержал 
НДФЛ и не сообщил в налоговый ор-
ган об этом. Если же налоговый агент 
выполнил эту обязанность, то налого-
вый орган направит налогоплательщи-
ку уведомление, на основании которого 
необходимо уплатить НДФЛ не позднее 
1 декабря 2022 года.

За нарушение сроков подачи деклара-
ции и уплаты НДФЛ налогоплательщика 
могут привлечь к ответственности в виде 
штрафа и пени. Предельный срок пода-
чи декларации 4 мая 2022 года не рас-
пространяется на получение налоговых 
вычетов. В этом случае направить де-
кларацию можно в любое время в тече-
ние года.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В заполнении платежных до-
кументов поможет электронный 
сервис.

Заполнение платежных до-
кументов при уплате госпош-
лин требует особого внимания. 
В платежном документе необ-
ходимо указать свои реквизиты 
и реквизиты госоргана, который 
администрирует пошлину, а также 
КБК и другие данные о платеже.

Значительно упростить процесс 
заполнения платежного докумен-
та позволяет электронный сервис 
на официальном сайте ФНС Рос-
сии «Уплата госпошлины» в со-
ставе группы сервисов «Уплата 
налогов и  пошлин». Сервис 
максимально автоматизирован 
и оснащён подсказками. С его по-
мощью можно сформировать пла-
тежный документ на уплату всех 
видов пошлин, администрируе-
мых налоговыми органами, распе-
чатать его или перейти к уплате.

Он ориентирован на конкрет-
ную категорию плательщика 
и расположен в каждом из соот-
ветствующих разделов: «Физиче-
ским лицам», «Индивидуальным 
предпринимателям» и «Юриди-
ческим лицам». В зависимости 
от выбранного раздела автома-
тически определяются статус 
плательщика и виды пошлин, под-
лежащих уплате.

Порядок заполнения платежных 
документов при переводе денеж-
ных средств в бюджетную систему 
Российской Федерации установ-
лен приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации 
от 12.11.2013 № 107н «Об утверж-
дении Правил указания информа-
ции в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации».
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Ответы № 12:
1. ОНПП «Технология» 2. 6,5 тысяч человек 3. Начальник Отдела по организации 

транспортного обслуживания населения. 4. Сергей Краско 5. Фиолетовый

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 № 13:
1. Название новой обнинской футбольной команды 

2. Должность Льва Ляшко 
3. Имя заместителя директор Кб‑8 по административно‑хозяйственной части 

4. В каком стиле построены дома в Старом городе 
5. Финал какого молодежного проекта пройдет 10 апреля?

На этой неделе победительнице 
конкурса сканвордов от «Теди» стала 
наша постоянная читательница 
Олеся. Девушка является мамой 
двоих замечательных детишек, так 
что подарок в виде целой упаковки 
с полезным соком будет очень 
актуален!

По горизонтали: 3. Божок-деревяшка, 
к которому идёт с поклоном язычник 7. 
Нежданно напавший недуг по-простому 
9. Соревнования в честь знаменитости 
10. Малая форма эпической прозы 11. 
Весеннее взрыхление земли 13. Право-
славный священник 14. Матерчатый на-
вес для защиты от солнца и дождя 18. 
Сын лейтенанта Шмидта 19. Его куре-
ние наносит здоровью 20. Тригономе-
трическая волнообразная 21. Затмение 
разума, порождающее неадекватные 
действия 22. Воинское звание в цар-
ской армии 23. Монета, похожая на кон-
чик рыла кабана
По вертикали: 1. Овечий пастырь 2. 
Промах в расчетах 4. Плоскость, где но-
жовкой прошлись 5. Награда для дач-
ника 6. Граф Монте-Кристо российского 
экрана 8. Неограненный бриллиант 9. 
Ученый- калькулятор 12. «Награда» 
от обезьяны 13. Обратный порядок, об-
ращение наоборот 15. Укромный уголок 
в каком-либо помещении 16. Рыболов-
ная снасть с крючками для ловли без 
насадки 17. Перекус для пообедавше-
го, но не могущего дождаться ужина 20. 
Близкая «родственница» оттоманки, 
тахты и канапе

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

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

На правах рекламы

ПОЛУЧИ ПРИЗ 
ПОЛУЧИ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИПРАЗДНИК НЕДЕЛИ
ТРИ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТА 
О МЕТЕОМАЧТЕ:

➊ На то, чтобы поднять-
ся на лифте на самую 
макушку, требуется 

8 минут и 12 секунд. В Со-
ветском Союзе бутылка ар-
мянского коньяка стоила 
ровно 8 рублей 12 копеек, 
но, как тогда уверяло боль-
шое начальство —  это про-
сто совпадение.

➋ Вышка не имеет фун-
дамента, она стоит 
на огромном шаре 

и поддерживается с по-
мощью растяжек. Предпо-
лагается, что при ЧП она 
не упадет на дома, а сло-
жится по секторам.

➌ Полвека назад на ме-
теомачте впервые 
водрузили знамя —  

это был флаг Советского 
Союза в День Октябрьской 
революции 7 ноября.

Десятого апреля исполняется 112 лет 
со дня рождения советского геофизика, 
начальника Гидрометслужбы СССР и По‑
четного гражданина Обнинска Евгения 
Константиновича ФЕДОРОВА. Именно 
с его фамилией у нас ассоциируется ме‑
теовышка, которую в народе так и на‑
зывают —  «Федоровской». В 1954 году 
в Обнинске была запущена в эксплуата‑
цию первая в мире АЭС. Чтобы понимать, 
насколько безопасно использование 
ядерной энергии, правительство поста‑
вило задачу —  исследовать распростра‑
нения выбросов с потенциально опасного 
объекта. Так, в январе 1956 года был соз‑
дан специальный институт АН СССР —  
НИИПГ, к которому и была «приписана» 
метеовышка. Его руководителем тогда 
и стал бывший начальник Гидрометеос‑
лужбы СССР Евгений Федоров.

 КОМУ ОБЯЗАНА СВОИМ НАЗВАНИЕМ «ФЕДЕРОВСКАЯ ВЫШКА»?
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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.


