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«На мой взгляд, обнуление не имеет никакого значения для нас с вами. До 2024 года надо дожить.
Не исключено, что через 4 года могут появиться новые лидеры, и именно они будут претендовать
на пост главы государства».
Депутат Государственной Думы Геннадий Скляр, стр. 2

Шапша обрадовал детей

Школьников досрочно отправили
на весенние каникулы

Читайте на стр. 3

Реклама

Объявление

Вывоз мусора
контейнерами
8м 27м 34м

погрузка
По всей

Калужской области

Под патронажем Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Губернатора Калужской
области, Министерства здравоохранения
Калужской области в Медицинском
радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба
- филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России состоится день открытых дверей,
посвященный диагностике и профилактике
злокачественных новообразований
предстательной железы.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России проведут бесплатные консультации
в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба
28 марта 2020 года с 10.00 до 13.00
по адресу: г. Обнинск, ул. Королева, 4.
При себе иметь паспорт,
полис обязательного медицинского страхования.
Справки по телефонам:
8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

ОКНА
ПВХ

рек лама

Реклама

● Продам дом ●

Покупка
вторичного сырья

www.tbo40.ru
E-mail:sakhrecycling@gmail.com

+7 (910) 599 80 11

● 240 кв.м, на
участке 6,5 соток,
расположенный в
охраняемом коттеджном посёлке
«Высоты», в двух
километрах от Малоярославца.
Свет 15 кВт, газ
проведен в дом
(отопление от газового котла), канализация.
● При въезде в посёлок имеется шлагбаум с охраной. На территории посёлка есть детская площадка, футбольное поле,
баня. Дороги зимой чистят, есть два собственных трактора. Посёлок находится в окружении леса, в котором много грибов и
ягод, в 1,5 километрах протекает река Лужа.
● Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5
соток, есть возможность купить два дома на участке 14
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

8-910-590-17-82
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актуально

Геннадий Скляр назвал вопрос об обнулении
президентских сроков, не имеющим значения
для общества
На днях в «Точке кипения» ИАТЭ
НИЯУ МИФИ прошла встреча студентов с видными политическими деятелями первого наукограда.
Темой беседы стали поправки в
Конституцию, голосование по которым должно пройти 22 апреля. На вопросы молодых людей отвечали депутат Госдумы Геннадий Скляр,
председатель Горсобрания Владимир Викулин, председатель обнинской КСП Геннадий Артемьев,
депутат Заксобрания Олег Комиссар и начальник отдела по делам
молодёжи Дмитрий Казаков.

Порядка 400 изменений предполагается внести в основной закон страны. По словам спикеров, потребность
в них назрела давно. Так, Владимир
Викулин отметил, что много лет провозглашался инновационный путь
страны, но в промышленности реализовать это так и не удалось. Владимир
Васильевич считает, что не последнюю
роль здесь сыграли пробелы в законодательстве.
Но главный вопрос, который интересовал общественность – обнуление президентских сроков: «На мой
взгляд, обнуление не имеет никако-

го значения для нас с вами, – выразил
свою позицию Геннадий Скляр. – До
2024 года надо дожить. И сейчас удар
по голосованию наносится, чтобы сделать слабее страну сегодня, потому
что все вызовы на нашу жизнь будут
влиять».
Скляр не исключил, что через 4
года могут появиться новые лидеры,
и именно они будут претендовать на
пост главы государства. «Поэтому сегодня вопрос об обнулении президентских сроков не имеет для нас практического значения», – резюмировал
парламентарий.

Знак ГТО – в помощь
абитуриентам

Награды в честь
75-летия Великой Победы
обрели своих героев

Вузы дадут дополнительные баллы
за спортивные достижения.

Торжественное мероприятие прошло 17 марта в Городском дворце
культуры.
Более 500 юбилейных
медалей было вручено
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям
блокадного Ленинграда
и узникам фашистских
концлагерей, проживающим в Обнинске. Ещё
300 наград, учреждённых
Указом Президента России Владимира Путина к 75-летней годовщине Великой Победы, будут
доставлены ветеранам по
месту их жительства.
Ранее это мероприятие было отменено, но как по-

яснила руководитель Клуба ветеранов Елена Корнилова, информация об отмене праздника
поступила лишь накануне вечером, и не все ветераны были осведомлены об этом. Поэтому было
принято решение всё-таки вручить юбилейные медали пришедшим пожилым людям, чтобы они
не чувствовали себя обделёнными. Но, тем
не менее, концертные мероприятия
были отменены.

В комитете по физической
культуре и спорту администрации Обнинска выпускникам
2020 года напомнили о том,
что наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» V-VI

ступени учитывается при
приёме в вузы
страны с дополнительным
начислением
баллов – в соответствии с
внутренними
нормативными документами конкретного учебного заведения.
Всего в качестве индивидуального достижения золотой знак может принести от 1
до 10 дополнительных баллов
к результатам, показанным по
итогам сдачи экзаменов ЕГЭ.

Дайджест

lenta.ru

interfax.ru

kp.ru
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18/03/2020

18/03/2020

17/03/2020

18/03/2020

В Калужской области
выявили первый
случай заражения
коронавирусом

Россиянам
назвали место
для спасения

Ажиотажный спрос
на продукты в России
начал снижаться

Сахар в России
подешевел
почти на треть

Диетологи напомнили
об опасности регулярного
употребления гречки

По мнению председателя комитета Госдумы по образованию
и науке Вячеслава Никонова, земельные участки с огородами помогут гражданам самоизолироваться в случае распространения
пандемии и обеспечить себя урожаем. Никонов отметил, что наличие дач и огородов является
огромным конкурентным преимуществом россиян. «Я думаю, это
позволит нашему населению рассредоточиться, самообеспечиться,
самоизолироваться и в конечном
счёте преодолеть вирусные опасности», – подытожил политик.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) фиксирует снижение ажиотажного спроса
на продукты питания в РФ в связи с распространением коронавируса. Глава АКОРТ Сергей Беляков
сообщил: «Население начинает более рационально относиться к ситуации». Беляков подчеркнул, что
проблем с запасом продовольствия
в торговых сетях нет, нет проблем
и с его завозом. Говоря о покупателях, которые в ажиотажном спросе
делают огромные запасы, Беляков
заявил, что сети способны удовлетворить повышенное желание потратить больше денег.

Росстат зафиксировал падение
на 35%. Если в феврале 2020 года
за килограмм продукта просят 30
рублей, то годом ранее этот же
объём обходился покупателям в 46
рублей. Стоимость сахара различается от региона к региону, можно выделить те, где цена особенно
низкая и прямо противоположная. Самый дешёвый сахар-песок
можно приобрести в Калужской
и Пензенской областях, а также в
Мордовии. Цены там составляют
примерно 24 рубля. Самая высокая цена зафиксирована на Чукотке (93 рубля), в Ненецком автономном округе (61) и Якутии (56).

Россияне стремятся оградить
себя от походов в магазин и делают запасы впрок. С полок сметают консервы, соль, различные
крупы. Часто в корзинах с продуктами оказывается гречка, но ею, по
мнению диетологов, не стоит злоупотреблять. Гречка может быть
опасна при ряде сопутствующих
заболеваний. Каша из этой крупы вызывает дефицит важных микроэлементов в организме, что может повлечь за собой остеопороз и
разрушение зубов. Совсем отказываться от употребления гречки не
стоит, она способствует защите от
ряда онкологических проблем.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией у вернувшего из Италии гражданина зафиксирован в Калужской области.
В регионе вводится режим повышенной готовности, сообщил врио
губернатора Владислав Шапша в
своём Telegram-канале. По словам
Шапши, больной своевременно госпитализирован, за ним ведётся
медицинское наблюдение. Состояние заражённого удовлетворительное. Медперсонал, контактировавший с ним, отстранён от работы,
находится под наблюдением. Устанавливается круг лиц, с которым контактировал зараженный.

По данным газет и Интернет-порталов

mosobltv.ru

ria.ru
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Коронавирус внёс коррективы
в жизни обнинцев
Каждый день сводки новостей пестрят информацией о новых случаях заболевания
коронавирусом. В борьбе с инфекцией европейские страны закрывают школы, ограничивают передвижение, в России отменяют рейсы в «старый свет». Эпидемиологи
уверяют, что опасной инфекции в Обнинске не зарегистрировано. Связано ли это действительно с её отсутствием или с ограниченной диагностикой – вопрос открытый.
В наукограде всё спокойно?
В конце прошлой недели на своей страничке в Фейсбуке врио губернатора Калужской области Владислав Шапша заверил
граждан, что меры против распространения
инфекции принимаются:
– Для контроля ситуации создан оперативный штаб, работающий в круглосуточном режиме.
Главный санитарный врач города Владимир Марков на планёрке в администрации бодро отчитался о статистике сезонной
заболеваемости:
– За 11 календарную неделю зарегистрирован 281 случай острых респираторных вирусных инфекций, что на 53 случая меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
Такая оптимистичная картина вряд ли
может успокаивать граждан. Ведь каждый
знает, что заболевших в наукограде много,
просто большинство вынуждены переносить
всё «на ногах».
У 104 детей диагностировали ОРВИ. По
данным Управления общего образования, заболеваемость среди детей составляет всего 7
процентов. Карантина на конец прошлой недели в обнинских школах тоже не было. По
информации начальника Управления общего образования Татьяны Волнистовой, в пятницу был расформирован всего
один класс в 11 школе.

последнего заявлял, что такой необходимости нет. Отмашку в понедельник вечером дал
врио губернатора Калужской области Владислав Шапша:
– В целях усиления мер по недопущению
распространения заболеваемости среди обучающихся, предупреждения распространения
вирусной инфекции дал поручение Министерству образования Калужской области рекомендовать образовательным организациям,
расположенным на территории Калужской
области, ввести двухнедельные каникулы, начиная с 17.03.2020, или перевести обучение в
дистанционной режим.
Обнинские школы тут же исполнили распоряжение. Дети выйдут учиться лишь 6
апреля.
– Отменены всероссийские проверочные
работы, возможны изменения сроков сдачи
ЕГЭ. Электронные журналы и электронные

Шапша обрадовал детей

И всё же система образования решила подстраховаться. Чтобы не допустить роста заболеваемости во многих учебных заведениях отменили спортивные мероприятия
и экскурсионные поездки, запланированные на весенние каникулы. В выходные в соседнем Подмосковье объявили о переводе школьников на дистанционное обучение.
Наш регион поддаваться панике не стал и до

дневники могут использоваться администрациями
школ для информирования
родителей в этот период,
– сообщила пресс-служба
администрации города.
Татьяна Волнистова
добавила, что за это время
во всех школах наукограда проведут дезинфекцию.
У студентов ИАТЭ НИЯУ
МИФИ тоже недельный
отдых, далее институт перейдёт на дистанционное
обучение.
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки переносятся и даты отчётов
глав муниципалитетов.
– Считаю в настоящее время нецелесообразным проведение массовых мероприятий, – выразил своё мнение Владислав Валерьевич. – Отчёты пройдут в более поздний
период.
В обнинском ГДК на этой неделе должны

были вручать юбилейные медали ветеранам
Великой Отечественной войны. Это мероприятие тоже отменили, но часть наград всё
же была вручена. Оставшиеся награды пожилым людям принесут на дом.

Как нужно правильно
самоизолироваться
А вот турпоток в один день остановить
нельзя. Гражданам объяснили, что все, кто
приезжает из-за рубежа, должны на 14 дней
самоизолироваться. Однако алгоритм действий до конца был не ясен. Люди понимали
лишь, что надо сидеть дома и исключить контакты с кем-либо. Чёткое руководство к действию на планёрке главы администрации озвучил врио главного врача КБ №8 ФМБА
России Михаил Сергеев. Он ещё раз напомнил, что инфекция передаётся воздушно-капельным путём, с частичками пыли и через
рукопожатия:
– Если вы прибыли
из неблагополучной страны, то вам следует позвонить с 7 утра до 15 часов (ежедневно) по одному
из телефонов: 39-3-65-65,
39-3-65-01, 39-3-65-10. После чего надо ждать дома
медработника, который
сделает вам анализ для
подтверждения или неподтверждения в вашем
организме инфекции.
Тем же, кто приедет
домой в выходные, достаточно сообщить о
своём прибытии на станцию Скорой помощи.
При этом Сергеев подчеркнул, что экспресстесты в частных клиниках и по инициативе
самих граждан не делаются. Определено три
категории людей, которым проводится этот
анализ – прибывшие из стран с неблагополучной эпидобстановкой, тем, кто контактировал с лицами, находящимися на карантине,
и тем, кто общался с самими заболевшими.
Из Обнинска полученный материал отправляется в Калужскую областную инфекционную больницу, где в течение дня специалисты выносят свой вердикт.
По словам Михаила Сергеева, список
стран с неблагоприятными показателями по
распространению коронавируса ежедневно
обновляется.
Медики призывают граждан не паниковать и соблюдать обычные правила гигиены,
как и при других вирусных инфекциях: проветривать помещения и мыть руки, протирать гаджеты спиртовыми салфетками и использовать антисептические гели, избегать

контактов с заболевшими и не посещать массовые мероприятия.

«Я боюсь своих соседей»
Но вот как раз не волноваться людям тяжелее всего.
– Вы поймите, я живу в общежитии, - жалуется наша читательница, – и здесь постоянно меняются лица. Кто контролирует состояние здоровья нелегальных мигрантов?
Их дети не посещают никаких детсадов, сами
они работают не пойми где. Я просто боюсь
своих соседей. А с тех пор, как границу с Узбекистаном закрыли, они даже уехать на родину не могут.
Этот вопрос мы переадресовали Михаилу
Сергееву. И оказалось, что никакого межведомственного взаимодействия между полицейскими и медиками попросту не существует. Более
того, на сегодняшний день у последних нет
никаких юридических оснований для проведения анализов.
– На сегодняшний день страны ближней
Азии не входят в перечень закрытых стран и
стран с неблагоприятной эпидобстановкой.
Соответственно, оснований для забора анализа на коронавирус у этой группы людей у нас
нет, – объясняет Михаил Алексеевич.
Список неблагоприятных по эпидобстановке стран расширяется каждый день и медики надеются, что в скором времени и ближнее зарубежье будет на этой карте. Тогда у
работников системы здравоохранения появится основание для проверки приезжих.
Хотя и здесь не все однозначно.
– Понимаете, даже если приезжий имеет
гражданство другой страны, но в последние
две недели туда не выезжал, человек уже не
подлежит проверке. Конечно, он мог здесь общаться с контактным, – рассуждает Михаил
Алексеевич.
Но этот контакт надо ещё доказать, а гости из ближнего зарубежья, как известно, не
горят желанием общаться с официальными
структурами. И это ещё одна брешь, к которой структуры оказались не готовы. А ведь
она реально может повлечь за собой распространение инфекции.
Евгения Никитина

В Обнинске под запретом массовые мероприятия
Соответствующий приказ в минувший вторник спустили «сверху» за подписью руководителя ФМБА
Вероники Скворцовой.
Об этом сообщили на заседании городского штаба по коронавирусу под председательством и.  о.   главы администрации
Карины Башкатовой. Представители
сферы культуры заявили, что в библиотеках уже закрыты читальные залы, многие
прокатчики сняли свои картины, поэтому
останется лишь трансляция лент, не пользующихся большой популярностью. Детские
школы искусств ушли на каникулы вместе с образовательными учреждениями. В
спортшколах отменены занятия начальных

групп подготовки. А детские сады продолжают работу.
– Родители проинформированы, что
если они по каким-либо причинам не хотят
вести своего ребёнка в сад, они вправе это
сделать, – заверила собравшихся начальник Управления общего образования Татьяна Волнистова.
Карина Сергеевна поинтересовалась у
своего зама по экономике, как обстоят дела
в транспортной сфере.
– Всех маршрутчиков мы постарались

известить о необходимости дополнительной обработки салонов, но обратной связи
от них не получили, – рассказал Геннадий
Ананьев. – ПАТП проводит обработку автобусов.
Карина Башкатова попросила ещё раз
связаться с транспортниками. Кроме того,
Геннадий Ананьев заверил, что дефицита продуктов в обнинских магазинах нет.
Повышенный спрос в некоторых торговых
точках наблюдается, но продавцы просто не
успевают пополнять витрины.
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К дню работника культуры

Дела музыкальные
Уже с середины апреля обнинская ДШИ №2 планирует начать набор
детей на следующий год. При этом количество учеников, идущих по
предпрофессиональным программам, станет больше по сравнению с
теми, кто выбрал общеразвивающее направление. По плану Минкультуры России в музыкальных школах к 2022 году почти все дети должны
заниматься по предпрофессиональным программам. Накануне Дня работника культуры мы поговорили с директором ДШИ №2 Светланой
Курдеевой о том, как меняется жизнь в музыкальных школах и почему
общеразвивающие программы постепенно уходят в прошлое.
хор «Канцона» под руководством Татьяны
Булгаковой, хор мальчиков «Алые паруса» под руководством Светланы Прохоровой, «НезабуДочки» и «Ассоль» Марии
Рыковой. Конкурсы и фестивали это замечательно. Ученику полезно играть или
петь не только в стенах учебной аудитории,
но и на публике. Поехать в другой город или
даже другую страну – для юных музыкантов
настоящее приключение. Во время гастролей коллективы становятся более дружными, а отношения между педагогом и детьми
выходят на новый уровень. Помимо очных
конкурсов, за последнее время появилось
много заочных. Они подходят тем ребятам,

Хор мальчиков и юношей «Алые паруса» (рук. Прохорова С.В.)

нуждены отменить набор. Молодые учителя редко у нас надолго задерживаются, потому что уровень зарплат для начинающего
специалиста очень низкий. И, к сожалению, у меня, как у директора, практически
нет возможности с помощью надбавок повысить этот уровень. Если человек только
начинает свою профессиональную деятельность: у него нет ни категории, ни стажа, ни
заслуг – ничего, за что предусмотрены надбавки. Будем надеяться, что со временем
ситуация изменится, и к молодым специалистам отнесутся по-другому. Последние
годы внушают оптимизм. Благодаря государственным программам мы имеем воз-

Хор «Канцона» на фестивале в Сочи

Корр.: Что происходит с программами? Почему их процентное соотношение
будет меняться в пользу предпрофессиональных?
Курдеева: Это общая стратегия развития для всех музыкальных школ, предложенная Министерством культуры Российской Федерации. В советское время не
было общеразвивающих, облегчённых программ. Они стали появляться в 90-е годы,
когда музыкальные школы пытались как-то
выжить и любыми способами привлекали
детей в свои стены. Опыт закрепился. И со
временем такие программы стали очень популярны. Они не так сложны, как предпрофессиональные, и требуют меньшего количества времени для занятий. Нет ничего
удивительного, что родители и дети стали
их выбирать. Но возникла другая проблема – музыкальные школы стали выпускать
меньше людей, способных пойти в профессию, отчего образовалась нехватка музыкантов в профессиональных музыкальных
коллективах. Теперь ситуацию пытаются
исправить. Наша задача – к 2022 году сократить долю общеразвивающих программ до
10% и увеличить долю предпрофессиональных – до 90%. Сейчас их примерно поровну.
Корр.: Мы поговорили про изменения
«на вырост». А что можете отметить
из актуального?
Курдеева: В этом году у нас значительно увеличилось количество детей, которые
приняли участие в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Самые
активные коллективы – детский классик-

которые по каким-либо причинам не могут
выезжать далеко или не готовы выступать
перед большой аудиторией. Хорошо, что существуют разные форматы подобных мероприятий. Есть из чего выбирать.
Корр.: Насколько современные дети
охотно идут в музыкальные школы?
Курдеева: Детей у нас достаточно много. Проблем с приёмом никогда нет. Но тут
хочется поговорить о другой проблеме. По
плану Минкульта мы должны с каждым годом наращивать объёмы по приёму и охва-

Ансамбль «PICCOLO»

Участники городского фестиваля
«Музыкальные картины»

На встрече с композитором Г. Гладковым

тывать как можно большее количество детей. При этом мощностей двух городских
ДШИ едва хватает, чтобы выполнять эти
планы. И понятно, что уже в ближайшее
время потребуется ещё одна ДШИ. Даже с
географической точки зрения назрела такая необходимость, потому что детям из новых районов сложно добираться и до нашей
школы, и до ДШИ №1.
Корр.: Как открывать новую школу,
если даже сейчас, насколько я знаю, есть
проблема с кадрами?
Курдеева: Да. К сожалению, есть. Например, от нас в прошлом году ушли сразу
два преподавателя по гитаре, и мы были вы-

можность улучшать материальное состояние школы. Например, в прошлом году
закупили новые музыкальные инструменты. В следующем - очень надеемся попасть
в программу по реконструкции.
Корр.: Как ваша школа переносит карантин?
Курдеева: С 17 марта ДШИ №2, как и
обычные школы, – на длинных каникулах.
Отменили все запланированные концерты.
Было предложение провести их без зрителей, но какой смысл в концертах, которые
никто не смотрит и не слушает?
21 марта хор «Канцона»должен был лететь на фестиваль хоров в Испанию. Они
планировали эту поездку за полгода, когда
ещё и речи не было о коронавирусе: оплатили оргвзнос, приобрели билеты, забронировали жильё. Но фестиваль отменили, и поездка сорвалась. Хорошо ещё, что все дома.
Хуже было бы, если бы группа из пятидесяти человек застряла в Испании и не смогла
вылететь обратно. Сейчас решено перенести фестиваль на осень. Но загадывать мы
ничего не можем. Как будут развиваться события – предсказать невозможно. А пока у
нас длинные непредвиденные каникулы –
слушайте хорошую музыку!
Екатерина Задохина
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город
Городская больница
совершенствует диагностику
В КБ №8 запустили в работу новые аппараты КТ и МРТ.
На новом оборудовании врачи-рентгенологи уже осматривают пациентов – взрослых и детей.
– Новый высокопольный магнитно-резонансный томограф используется для дополнительных исследований брюшной полости, забрюшинного пространства и малого
таза, – рассказала врач-рентгенолог Елизавета Петрова. – Он также помогает нам в
диагностике заболеваний суставов, головного
мозга, онкологических заболеваний различной
локализации. Новый 64-срезовый компьютерный томограф с использованием внутривенного контрастирования используется для исследований органов грудной клетки, брюшной
полости, забрюшинного пространства, головного мозга, а также суставов и сердечнососудистой деятельности.
Томография – серьёзное исследование,
которое нельзя выполнять только по желанию пациента, оно выполняется строго по показаниям, по согласованию с врачом-рентгенологом. Возможны противопоказания,

поэтому перед диагностикой проконсультируйтесь со специалистом.
Записаться на исследование можно в рамках оказания медицинской помощи по ОМС
по направлению узких специалистов, либо
через отделение платных услуг ФГБУЗ КБ №8
ФМБА России по телефону: 393-11-55.
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Мы память бережно храним
День Победы – главный праздник современной России, оставивший позади праздники государственности и прочие торжества.
К знаменательной дате в Обнинске будет реализовано немало
спецпроектов.
Проект «Родственники воинов» реализуется с ноября 2019 года. Родственники воинов,
захороненных у мемориала «Вечный огонь»,
приглашены на 75-летие Победы к нам в город. На сегодняшний день уже известно, что
приедут 25 человек – это дети, внуки, правнуки и племянники погибших. Для них подготовлена разнообразная и интересная программа.
В феврале этого года был дан старт проекту
«Живые лица Победы».
– Мы стали участниками мультимедийного проекта, – рассказала заместитель главы администрации города по социальным
вопросам Татьяна Попова. – «Лица Победы» – это миллионы людей по всей стране и за
её пределами, героически приближавшие Победу 75 лет назад. Список фамилий всех, кто внёс
свой вклад в Победу, постоянно пополняется.
В базе проекта уже десятки тысяч героев. Частью выставки станут портреты наших ветеранов. В Обнинске проживает 71 ветеран.
Сейчас проходит сбор фотографий ветеранов

Великой Отечественной войны, которые будут размещены в экспозиции городского музея.
Проект «Судьба солдата» осуществляет музей «Судьба солдата», который обрёл новую
прописку в Центре досуга. К 75-летию Победы
здесь откроют зал с диорамой. На экспозиции
будет представлено место кровопролитного
сражения. Сохраняется концепция музея – открытая, интерактивная экспозиция. Вокруг
диорамы будут расположены экспонаты: боевое оружие и артефакты. Второй зал расскажет о судьбах более 500 солдат, останки которых были подняты поисковиками.

Социальный проект

Помощь с доставкой на дом
Несколько лет назад, когда выпускник «плехановки» думал, чем заняться в жизни, на ум пришла простая идея –
взять уборку на себя. Так появилась клининговая компания «Флотский порядок». Название возникло не случайно,
отец руководителя предприятия Артёма Фарвазова – подводник, поэтому о порядке молодой человек знает не
понаслышке. Бизнес пошёл в гору и недавно предприниматель озвучил и воплотил в жизнь ещё одну задумку – социальную. О том, как всё начиналось, и о результатах этой деятельности он рассказал «Обнинскому Вестнику».
Чтобы повседневная жизнь
была в радость

Без ограничения
срока действия

Идея бизнесмена была проста – делать
уборку у одиноких стариков. Причём и на этот
раз толчком для хорошего дела послужила своя
семья.
– У меня дедушка ветеран Великой Отечественной войны и мы ему всегда сами помогали.
Хорошо, что в нашей семье есть такая возможность, а ведь есть же пожилые люди, у которых дети живут в других городах или их вообще
нет. Кто им поможет? – рассуждает Фарвазов.
Протянуть руку помощи тем, кто уборку в
силу возраста и здоровья делать не в состоянии,
решила клининговая компания «Флотский порядок». Теперь каждое воскресенье сотрудники наводят порядок у стариков, причём делают

По словам директора «Флотского порядка», схема взаимодействия с каждым человеком индивидуальна. Кому-то компания сделала генеральную уборку, а дальше люди
своими силами поддерживают порядок. Ктото просит помощи несколько раз, а к кому-то,
наоборот, приходится напрашиваться, звонить и предлагать свои услуги. Ведь не секрет,
что пожилые люди очень скромные и не вешают свои проблемы на плечи других. Поэтому их приходится убеждать, что помогать молодёжи не в тягость.
В общем, чётких схем взаимодействия нет.
Единственное ограничение – это день недели
– воскресенье. А уж как часто будут приезжать
к одному и тому же человеку представители
клининговой компании, зависит от спроса.
Артём подчёркивает, что он противник
существующего порядка, – когда о стариках
многие службы вспоминают лишь накануне
праздников, а в повседневной жизни пожилым
людям приходится решать свои проблемы в
одиночку. В его компании к делу другой подход.
Оказывать помощь они намерены постоянно,
ведь пенсионеры нуждаются в ней всегда, поэтому ограничений в акции быть не может.
Единственная трудность, с которой сталкивается предприниматель, – отсутствие новых адресов, где ждут такой помощи:
– Сейчас мы заявили о себе и начали сотрудничество с Советом ветеранов, они нам
тоже обещали оказать содействие в этом
вопросе.
А ещё Артём Фарвазов решил обратиться в
газету. Пожилые люди всегда интересовались,
о чём пишет пресса. Поэтому и рассказ о бескорыстной помощи не должен остаться незамеченным.
– Если Вы знаете пожилых людей, которым может понадобиться наша помощь, позвоните либо к нам в компанию, либо в администрацию в отдел по работе с населением по
телефону 39-6-18-11. И мы обязательно откликнемся, – обращается к горожанам Артём
Маратович.
Руководитель клининговой компании надеется на отклик населения, потому что помочь одиноким людям во «Флотском порядке»
по-армейски готовы всегда.

это абсолютно бесплатно. Чтобы уборка пришла
и в ваш дом, пенсионерам
не обязательно иметь высокий статус, достаточно
просто обратиться за помощью.
– Пожилым людям
же многого не надо, главное – внимание и мы его им
тоже подарили. Когда приезжаешь принимать работу, у людей радость такая
в глазах. Нам это очень
приятно, – не скрывает
Артём Маратович.
Но идея – это всего
лишь половина дела, воплощение её в жизнь – задача не из лёгких. Главный
вопрос: где найти адреса

одиноких пенсионеров? Кажется, в век цифровых технологий достаточно кинуть клич в
интернете. Но это не работает, ведь у пожилых
людей свой мир, далекий от соцсетей.
За помощью Артём обратился к депутату Горсобрания Андрею Зыкову. И тот представил его на совете ТОС и «парламентариям». Фарвазов не скрывает, что сначала к его
предложению отнеслись настороженно. Оно
и понятно, нередко за личиной помощников скрываются мошенники. Однако здесь
на руку бизнесмену сыграло доброе имя. Согласитесь, если состоятельные люди не боятся доверять клининговой компании своё жилье, что грозит пенсионерам?
– Мы начали сотрудничать с Управлением соцзащиты населения, и они предоставляли нам списки людей, которым необходима наша помощь. Мы с ними созванивались и
приезжали, – вспоминает Артём Маратович.

Тимофей Комиссаров
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городская жизнь

Владимир Светлаков
продемонстрировал, что
слово «может» – на вес золота
Во вторник депутаты Горсобрания провели заседания
сразу двух комитетов: ЖКУ и социального. Несмотря
на то, что информационная картина в мире меняется
стремительно, работа избранников народа шла по ранее утверждённому плану. Одним из вопросов на повестке дня стала корректировка Положения о гербе
города, которое не менялось с 2005 года.
Против лишней
волокиты
Не успев договориться по гимну – а некоторые избранники народа до сих пор считают объявленный конкурс пустой тратой
времени – парламентарии приступили к обсуждению поправок, регламентирующих, где и когда может использоваться герб и кто за это отвечает.
Как пояснила юрист Обнинского городского Собрания Ирина Фещенко, эта казалось бы формальность сильно осложняет
работу тех, кто использует печать и бланки с
соответствующей символикой. Поэтому ответственность за хранение и уничтожение соответствующей документации предложили
снять с плеч председателя Горсобрания и переложить на администрацию города.
Пункт же, где говорится о размещении
герба на машинах администрации и Горсобрания, и вовсе убрать, так как такой практики в Обнинске не было и нет. У депутатов не
было оснований противиться таким изменениям и представители двух комитетов единогласно проголосовали «за».
Подвох заметил лишь председатель социального комитета Владимир Светлаков. По новым правилам менять печати придётся муниципальным предприятиям и тем,

где администрация выступает в
роли учредителя. Проще говоря,
всем садикам и школам. Владимир
Борисович напомнил, что несколько лет назад на печатях этих организаций красовался двуглавый
орёл, однако потом поступило распоряжение, запрещающее использовать государственную символику ведомствам. Организации согласились.
Кто-то придумал свои логотипы, а кто-то и вовсе ограничился названием.
– Так как предложил юридический отдел,
чтобы везде был герб нашего города во всех организациях, нам придётся опять всё переделывать, затрачивая приличные финансовые
средства, – пояснил коллегам Светлаков. – На
мой взгляд, не нужно этого делать.
«Парламентарий» предложил внести слово «может» в документ и суть его сразу поменялась. Если организация захочет, чтобы
на её печати красовался герб города, то она
вправе это сделать. Другие же оставят документацию без изменений.

Город нуждается
в библиотеке
и школе искусств
Кроме того, депутаты социального комитета заслушали доклад о реализации муници-

пальной программы «Развитие культуры в городе Обнинске». Его представила начальник
профильного отдела Оксана Чучелова.
На сегодняшний день в этой сфере задействовано 605 человек. Оттока кадров в отрасли
нет, а вот проблема их старения существует.
– По годам видно увеличение финансирования муниципальных учреждений, за исключением 2020 года, – констатировал факт Дмитрий Заеленков. – Направляет ли какие-то
запросы управление культуры в администрацию для выравнивания ситуации?
Оксана Леонидовна заверила депутатов,
что ведомство надеется на
выделение дополнительных средств при корректировке бюджета. Аргументы уже представлены.
Например, в Центре досуга, где планируют разместить два новых музея, необходимо оплатить
«коммуналку». По подсчётам она «съест» больше миллиона бюджетных денег.
Ещё одна тема, которую подняли избранники народа, касалась расширения границ Обнинска. В городе новые дома растут,
как грибы после дождя, а вот строительства
культурно-досуговых учреждений не наблю-

дается.
– У нас большой микрорайон «Заовражье»,
явно назрела необходимость открыть ещё
одну школу искусств и обеспечить библиотечное обслуживание новых микрорайонов.
Такие предложения в администрацию нами
направлялись, и они приняты к рассмотрению, – заверила Чучелова.
Однако от предложений до реального
строительства могут пройти годы, если не десятилетия. Потребности уличных музыкантов, которые со своей просьбой уже приходили в Горсобрание, решить, казалось бы, куда
проще. Всё, чего просят
люди, разрешить им петь
на свежем воздухе. Управление культуры готово
протянуть
творческим
коллективам руку помощи, но здесь надо учесть
и интересы горожан. На
той же Аксёновской площади периодически устраивают концерты без всяких согласований. И
в эти дни телефон администрации буквально обрывается от жалоб: кто-то недоволен репертуаром, а кого-то просто раздражает шум.
Как угодить всем, пока не ясно.
Евгения Никитина

Тратить или копить?
Актуально. Новая форма взаимодействия с клиентом становится популярной в России.
Каждый распоряжается личными финансами по-своему. Поэтому в вопросе что лучше: копить или тратить деньги – выбор будет
за вами. Главное здесь – распорядиться финансами грамотно и с умом. Вообще отношение к деньгам у наших соотечественников за
последние годы поменялось.

Управление,
учёт и планирование
Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в экономическом поведении россиян
в основном сохраняется сберегательная политика. Так, более половины, а именно 58%
наших соотечественников придерживаются мнения, что сейчас не самое благоприятное время для совершения крупных покупок.
К примеру, на начало 2020 года 71% россиян
считает, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее.* Таким образом, сегодня большая половина жителей России уверены, что благополучие – это
результат собственных усилий и расчета.
Конечно, разобраться в мире финансов не
просто, ведь каждый хочет быть уверенным в
завтрашнем дне, не зависеть от внешних об-

стоятельств и при этом иметь возможность
планировать доходы и расходы. В таких случаях лучше обратиться к профессиональным
помощникам, к примеру, в офисы компании
«Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП»),
которые открыты уже в двенадцати российских городах, где ежедневно, любой желающий может получить консультации по различным финансовым вопросам и услугам.

Выбираем программу
накоплений
В «Вашем Финансовом помощнике» пред-

* По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10152
** Займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок до 367 дней. Максимальная сумма займа с учётом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Ваш бонус»);
5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Кубышка» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год). Пополнение
возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы
Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по
программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные
операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца,

лагаются привлекательные программы по
увеличению пассивного дохода от партнёра
ПО «Потребительское общество национального развития» (ПО «ПО-НР»), что для многих
россиян, в период экономической нестабильности, является существенным подспорьем.
ПО «ПО-НР» поддерживает проекты реального сектора российской экономики и обеспечивает привлекательные проценты для пайщиков. Например, каждый желающий может
попробовать и увидеть, как развивается туристический бизнес на берегу Чёрного моря,
как исполняются долгосрочные договоры на
поставку овощей, фруктов и сухофруктов в
гипермаркеты Москвы, а также как прогрессирует сеть магазинов мясо-молочной натуральной фермерской продукции «Подворье».
Программа**

Ждём вас:

г. Обнинск, пр. Маркса, д. 79
пн-пт: 9.00 - 21.00
сб-вс: 10.00 - 18.00

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

v-f-p.ru

Кроме того, пайщики могут отдыхать по привлекательной стоимости размещения и оплачивать ЖКУ без комиссии.

Ставка

Сумма размещения

Срок

Выплата %

Несгораемый %

13,8%

от 10 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

Несгораемый % Акция***

14,5%

от 50 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

Кубышка

15%

от 50 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

Максимальный %

17%

от 500 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

17,5%

от 500 тыс. руб.

1 год

В конце срока

Максимальный % +

следующего за отчётным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Кубышка»
предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7
рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора
по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у
Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %»,
«Максимальный %+» и «Кубышка» (сроком размещения 1 год). Если денежные
средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка»
(сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Макси-

мальный %» и «Максимальный %+». Предложение действует только для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального
развития». Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000
руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития»,
ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru) обеспечивает Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО
«ВФП»), ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru) на основании
Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г.
*** Условия акции «Ваш бонус» действительны до 31.03.2020 г. Подробнее
об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах её проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является
публичной офертой. Реклама.
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калейдоскоп
В регионе

Дефицита продуктов
в Калужской области не будет
Из-за коронавируса жители региона начали скупать в магазинах крупы, макароны, сахар, растительное масло, но оснований для паники нет, уверены в областном правительстве.
Как заявил в минувший понедельник министр конкурентной политики
области Николай Владимиров, в регионе незначительный рост спроса населения на крупы отмечается в магазинах сети «Ашан», «Атак», «Метро кэш энд
Керри» и в отдельных местных сетях.
– Торговые организации к этому были
готовы. Дефицита продовольственных
товаров в области не наблюдается, цены
стабильны, – уверен министр.
Администрациями магазинов увели-

чены объёмы системных поставок. Запасы товаров в сетях составляют от 3 до
29 дней торговли. Периодичность поставок – от ежедневной до одного раза в неделю.
– Ситуация с запасами товаров бакалейной группы в розничных торговых
сетях Калужской области стабильная.
Мы проводим ежедневный мониторинг
по более чем 40 видам продовольственных товаров. В случае нехватки продуктов или увеличения цен будут приняты

необходимые меры. Данный вопрос находится на нашем контроле, – резюмировал Николай Владимиров.
Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку болезни, вызванной коронавирусом,
пандемией. Сейчас главным очагом инфекции считается Европа. Однако Россию новый вирус тоже не обошёл стороной. В Калужской области официально
коронавирус ни у кого не подтверждён.

Кусь! Сезон клещей открыт
Как только сошёл снег, в области проснулись
опасные насекомые.
Обычно клещи активизируются только
в конце весны, но в этом году из-за тёплой
погоды они проснулись на полтора месяца раньше. «Первые клещи появились, правда, на животных. Хотя в городе вообще-то
их не должно быть, тем более у нас сейчас
очень хорошая работа ведётся по благоустройству парков, скверов», – рассказала
специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Калужской области Лидия Миронова.

И если в полях клещи «прилипают» к
диким животным, то к домашним любимцам кровопийцы могут присосаться и в
черте города, даже при условии, что парки
и скверы обрабатывают. Увидеть клеща на
животном сразу не получится, пока он не
напьётся крови, однако можно прощупать
тело четвероногого друга и найти очаг воспаления. Если клещ найден у собаки, за ней
надо понаблюдать неделю. Если животное
становится вялым и отказывается от еды,

значит, его нужно срочно показать ветеринару. Людям в случае укуса лучше сдать клеща на анализ. А если он не успел ещё никому подпортить кровь, можно разобраться с
ним на месте.

Пьяный до добра не довезёт
В управлении ГИБДД по Калужской области
опубликовали статистику «нетрезвых» аварий.

За два месяца в регионе поймали
174 пьяных автолюбителя. До конца
марта госавтоинспекторы продолжат
выходить в рейд «Нетрезвый водитель».
Будут останавливать все транспортные

средства без исключения на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя будет исходить соответствующий
запах или вызовет сомнение поведение –
ему предложат пройти тест. Вождение в
нетрезвом виде, равно как и за отказ от
медосвидетельствования, грозит лишением прав и немалым штрафом. А если
пьяный водитель спровоцирует ДТП, в

котором пострадают люди, то ему грозит реальный тюремный срок.
В Госавтоинспекции отмечают, что вождение в нетрезвом виде остаётся наиболее опасным видом нарушений, которое
постоянно находится на контроле у полиции. Наказание за него постоянно ужесточается, однако к исчезновению этого явления не приводит.

Внимание, конкурс!

«Обнинск на позитиве»
Если вы обладаете чувством юмора и зорким глазом, подмечая необычное в
привычной городской суете, новый фотоконкурс «Обнинск на позитиве» – для вас!
Запечатлейте забавные, смешные, нелепые объекты или ситуации и пришлите
снимок в редакцию на электронный адрес:
obninskmedia@list.ru. Также можно разместить фотографию в нашей группе в
«ВКонтакте», отправить через Whatsapp
на номер 8-900-577-02-40 или передать

на электронном носителе в редакцию (ул.
Звёздная, 14).
Принимаются только авторские снимки. Пояснительные подписи желательны.
Фотографии участников мы будем публиковать каждый четверг в свежем номере газеты, а также размещать на сайте «Об-

нинского вестника».
Срок приёма работ – до конца марта.
Итоги конкурса подведём в День смеха  – 1
апреля.
Авторы самых интересных и оригинальных снимков получат призы!
Обнинск, зажигай!
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По горячим следам
Автомобиль не роскошь,
а средство обогащения
Несовершеннолетний обнинец, увидев в соцсетях
объявление о продаже автомобиля по очень низкой цене,
заинтересовался выгодным предложением и решил самостоятельно добыть деньги на покупку машины. Для начала он продал свой велосипед и сразу же перечислил продавцу транспортного средства 14 500 рублей. Но товар так
и не увидел: автомобиль оказался реальным только на фотографии, прикреплённой к размещённому объявлению.
Дозвониться до продавца дешёвого авто не удалось. Узнав о финансовых операциях сына, родители юного горожанина обратились в полицию. В результате оперативнорозыскных мероприятий правоохранители установили
подозреваемого в совершении мошенничества – молодого человека, жителя Обнинска, который решил заработать лёгкие деньги. Материальный ущерб потерпевшей
стороне возмещён в полном объёме. Ведётся следствие.

I’ll be back
35-летний житель города Белоусово подозревается
в краже сливочного масла из обнинского супермаркета.
Всего в начале февраля с разницей в два дня им были совершены несколько краж. Первый раз, зайдя в магазин,
мужчина взял с витрины 45 пачек сливочного масла, но
на кассе оплатил только пачку сухариков. Когда продавец
обнаружила пустой прилавок, то просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выявила факт хищения продуктов неизвестным гражданином и обратилась в полицию.
Через два дня вор опять вернулся на место преступления.
И опять с теми же намерениями. Его действия заметил
один из покупателей, указавший сотруднику магазина,
что у них в торговой точке средь бела дня воруют масло.
Но злоумышленник успел скрыться прежде, чем его настигли разъярённые продавцы. Он и в третий раз пошёл
за маслом…
Когда полицейские задержали одержимого сливочным продуктом гражданина, тот заявил, что во время совершения преступлений всегда был пьян, а похищенное
продавал на улице. Всего злодей нанес магазину ущерба
более чем на 12 тысяч рублей. Согласно действующему
законодательству ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Не по-соседски как-то…
Заявление о краже травматического оружия поступило в полицию на днях от местного жителя. Согласно
материалам уголовного дела, к потерпевшему – хозяину квартиры, пришёл пообщаться сосед. Мужчины вместе распивали спиртные напитки, но в какой-то момент
гость остался в комнате в гордом одиночестве. Зная, что
в шкафу у приятеля хранится «травмат», несознательный
сосед решил присвоить его. Спрятав похищенное имущество за ремень на брюках, он ушёл из квартиры «поанглийски». Материальный ущерб гостеприимный обнинец оценил в 22 тысячи рублей. Злоумышленник был
оперативно задержан полицейскими, а похищенное
имущество изъято. Ценителю чужого оружия грозит до
2 лет лишения свободы.

Кто не спрятался, я не виноват
На прошлой неделе в дежурную часть Обнинска поступил тревожный звонок. Неизвестный поделился информацией о том, что в одном из гаражных кооперативов находится подозрительный мужчина. Сотрудники
ДПС, патрулировавшие в тот момент указанный анонимом район, заметили некоего странноватого гражданина и лежащие возле гаража вещи. В какой-то момент тот
просто исчез из зоны видимости стражей порядка. При
этом дверь в гараж была открыта, а внутри горел свет.
Зайдя в помещение, сотрудники полиции обнаружили
мужчину в ремонтной яме, под досками. Таким образом
он решил спрятаться от бдительных полицейских сразу же, как только заметил патрульный автомобиль. Для
дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен
в дежурную часть полиции.
Как оказалось, 34-летний не работающий, ранее судимый за кражу местный житель, проник в чужой гараж, сбив навесной замок. Обнинец пытался похитить
велосипед, алкоголь, строительный инструмент, бутылку минеральной воды, машинное масло и даже пакет с
перчатками. Владелец имущества, которое чуть не стало
предметом преступного посягательства, уже установлен.
А злоумышленник пока заключён под стражу.

Сообщи, где торгуют смертью

ТурбоХоровод.

Одноименную антинаркотическую акцию проводит по 27 марта Управление по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Калужской области.
В результате принимаемых мер по борьбе с наркопреступлениями по итогам прошлого года обнинскими
полицейскими была пресечена деятельность 7 преступных организованных групп, занимавшихся сбытом наркотических средств, раскрыто 168 преступлений, изъято
порядка 900 г синтетических наркотиков и 470 г наркотических средств растительного происхождения.
Если вам известны лица, употребляющие либо распространяющие наркотики, места продажи наркотических средств или притонов наркоманов сообщите по
телефонам: 394-98-50, 394-98-48 или круглосуточно в дежурную часть ОМВД по городу Обнинску: 394-98-02.
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телепрограмма

Понедельник,
23 марта

Вторник,
24 марта

07.10 «СМУРФИКИ» 0+
09.10, 03.00 «СМУРФИКИ - 2» 6+
11.10 «АЛЕКСАНДР» 16+
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16.55 «КОРНИ» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
05.00, 09.25 «Доброе утро».
22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 00.35 Кино в деталях 18+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
01.35 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+ Новости.
09.55 «Модный приговор».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время пока12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
«Известия».
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+ 16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+ 17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
ПЯТЁРКА - 2» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТёР- 21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
КА» 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы- 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
00.10 «Право на справедливость»
пуск».
16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
0+
10.00 «Пётр Алейников. Жестокая жестокая любовь» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой. Анна Ковальчук» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «Мир на карантине» 16+
23.05, 01.40 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Япончик» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 «Советские мафии. Мать
всех воров» 16+
05.35 «Осторожно, мошенники!
Смертельная ксива» 16+

05.10, 04.25 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
09.20, 10.20, 01.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.50 «Таинственная Россия» 16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 04.45 «Тест на отцовство»
16+
11.00 «Реальная мистика» 16+
12.05, 02.25 «Понять. Простить»
16+
13.55, 01.55 «Порча» 16+
14.30 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
19.00 «ЛАБИРИНТ» 16+
23.05 «САМАРА» 16+
03.50 «Реальная мистика» 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 «ПЕРВЫЙ ПЁС ГОСУДАРСТВА» 6+
11.50 «Валерий Золотухин. Домовой Таганки» 12+
12.40, 16.15 КЛЁН ТВ 12+
12.55 Что-то новенькое 12+
13.00, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Тайны разведки 16+
14.20 Новости СФ 12+
14.50 «ГОРЕ ОТ УМА» 6+
16.10 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.45, 04.05 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
22.00 «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
22.50 Моя история 12+
23.20 Маршрут построен 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+
02.20 «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ»
16+
05.50 Обзор мировых событий
16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 22.55 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
01.00 «Stand Up» 16+
19.30, 23.50 Новости культуры.
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «Пешком...»
06.05 «ТНТ. Best» 16+
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35 «Русская Атлантида».
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени.
08.15 «Другие Романовы».
05.00 «Территория заблуждений
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМО- с Игорем Прокопенко» 16+
НОСОВ» 0+
06.00 «Документальный проект»
10.15 «Наблюдатель».
16+
11.10, 01.20 ХХ век.
07.00 «С бодрым утром!» 16+
11.55 «Мальта».
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта.
«Новости» 16+
13.10 Линия жизни.
09.00 «Засекреченные списки» 16+
14.15, 02.00 «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
Тенин».
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци15.10 Новости.
15.25 «Дело №. Справедливость онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Николая Первого».
Олегом Шишкиным» 16+
15.55 «Агора».
14.00 «Невероятно интересные
17.00 Исторические концерты.
истории» 16+
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 15.00 Документальный спецпро20.45 «Вселенная Стивена Хокин- ект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
га».
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 18.00 «Самые шокирующие гипо23.20 «Монолог в 4-х частях. тезы» 16+
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
Александр Прошкин».
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.10 Открытая книга.
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
02.10 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 04.35 Мультфильмы.
03.50 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

06.15, 04.55 Мультфильмы.
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.40 «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.45 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ПАПИК» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 «МАКС ПЭЙН» 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.10 «СТИРАТЕЛЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия».
05.25, 06.05 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА - 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы05.00, 09.25 «Утро России».
пуск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори06.30 «Знать будущее. Жизнь посом Корчевниковым» 12+
сле Ванги» 16+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 07.25 «По делам несовершенно18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ летних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+ 09.30, 04.40 «Тест на отцовство»
02.00 «ШАМАНКА» 16+
16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 «Понять. Простить»
16+
06.00 «Настроение».
14.30, 01.55 «Порча» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
15.00 «ЛАБИРИНТ» 16+
08.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
12+
23.05 «САМАРА» 16+
10.20 «70 лиц Александра Буйно- 03.50 «Реальная мистика» 16+
ва» 12+
06.15 «6 кадров» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
13.40, 04.55 «Мой герой. Илья 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
Исаев» 12+
23.30, 04.30 Новости.
14.50 «Город новостей».
06.30 УТРО PREVIEW 16+
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 07.00 Утро Первых.
16.55 «Естественный отбор» 12+ 09.00 Глушенковы 16+
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 09.55 «КАРНАВАЛ» 6+
22.35, 02.15 «Осторожно, мошен- 11.05 Театры России 12+
ники! Рынок вечной молодости» 11.35 Откровенно о важном 12+
16+
12.05 Всегда готовь! 12+
23.05, 01.35 «Нина Дорошина. 12.40 Культурная Среда 16+
Любить предателя» 16+
12.55, 18.10 Меценаты России 12+
00.35 «Петровка, 38».
13.15, 18.45 Приходские хроники
00.55 «Звёзды против воров» 16+ 0+
02.45 «Засекреченная любовь. 13.40, 22.00 «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
Дуэт солистов» 12+
14.50 «ГОРЕ ОТ УМА» 6+
05.35 «Осторожно, мошенники! 16.45 Точка зрения 12+
Адский психолог» 16+
17.00 Поделись собой 12+
17.45 Интересно 16+
19.00 Моя история 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
05.15, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ22.50 Дело особой важности - 2
НЫЙ ОКРУГ» 16+
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.55 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ»
00.10 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 12+
02.25 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ16+
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ЛИОНОВ» 12+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+ 04.10 Отражение событий 1917 г.
16+
13.25 Обзор.
04.25 Элементы истории 12+
14.00 «Место встречи».
16.25 «Основано на реальных со- 05.50 Позитивные Новости 12+
бытиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+ 09.00, 12.30, 23.05 «Дом - 2» 16+
23.10 «В КЛЕТКЕ» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
00.20 «Крутая история» 12+
16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
19.30, 23.50 Новости культуры.
21.00 «Импровизация» 16+
06.35 «Пешком...»
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Вселенная Стивена 01.10 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
Хокинга».
08.20, 23.20 «Монолог в 4-х ча- 06.10 «ТНТ. Best» 16+
стях. Александр Прошкин».
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
05.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
10.15 «Наблюдатель».
05.20, 04.30 «Территория заблу11.10, 01.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.50 «Тем време- ждений с И. Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
нем. Смыслы».
13.15 «Человек без маски. Георг проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
Отс».
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
14.05, 02.50 Цвет времени.
«Новости» 16+
14.10 «Меж двух кулис».
09.00 «Неизвестная история» 16+
15.10 Новости.
10.00 «Засекреченные списки» 16+
15.25 Пятое измерение.
11.00 «Как устроен мир с Тимофе15.55 «Белая студия».
16.40 Спектакль «Длинноногая и ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информациненаглядный».
онная программа 112» 16+
17.40 Красивая планета.
13.00, 23.30 «Загадки человечест17.55 Исторические концерты.
ва с Олегом Шишкиным» 16+
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
21.30 Искусственный отбор.
00.10 «Рим в кино и в действи- 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
тельности. Пространство взаим- 18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ного узнавания».
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КИКБОКСЁР: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+

Среда,
25 марта

08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
11.40 «КУХНЯ» 12+
14.55 «ПАПИК» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
05.00, 09.25 «Доброе утро».
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 22.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
Новости.
00.45 Дело было вечером 16+
09.55 «Модный приговор».
01.45 «МАКС ПЭЙН» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время пока- 04.10 6 кадров 16+
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+ 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия».
19.40 «Пусть говорят» 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ»
21.00 «Время».
16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
22.30 «Док-ток» 16+
ПЯТЁРКА - 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР03.35 «Наедине со всеми» 16+
КА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы05.00, 09.25 «Утро России».
пуск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори06.30 «Знать будущее. Жизнь посом Корчевниковым» 12+
сле Ванги» 16+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 07.30 «По делам несовершенно18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ летних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+ 09.35, 05.10 «Тест на отцовство»
16+
02.00 «ШАМАНКА» 16+
11.35, 04.25 «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.00 «Понять. Простить»
16+
06.00 «Настроение».
14.30, 02.35 «Порча» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
15.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
19.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
10.55 «Актёрские судьбы. Тамара 23.00 «САМАРА» 16+
Макарова и Сергей Герасимов» 12+ 06.00 «Домашняя кухня» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 06.25 «6 кадров» 16+
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой. Анна 06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
Легчилова» 12+
23.30, 04.30 Новости.
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 06.30 УТРО PREVIEW 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+ 07.00 Утро Первых.
18.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 09.00 Карт-бланш 16+
09.55 «КАРНАВАЛ» 6+
20.00 Наш город.
22.35, 02.20 «Линия защиты» 16+ 11.00 «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+
23.05, 01.35 «Прощание. Алек- 12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 История жизни 12+
сандр Барыкин» 16+
13.25 Маршрут построен 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Женщины Евгения Евс- 13.40, 22.00 «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
14.25 Посидим 16+
тигнеева» 16+
02.45 «Засекреченная любовь. В 14.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
саду подводных камней» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники! 15.55 Мем в истории 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
Рецепт на тот свет» 16+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о
важном 12+
05.10, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 17.45, 20.00, 03.30 Азбука здороНЫЙ ОКРУГ» 16+
вья 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 18.15 Прикосновение Гоголя 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 18.45 Тур на Спор 12+
00.10 Сегодня.
19.00 Вспомнить всё 12+
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 22.45 Неспроста 16+
16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ 00.25 «МИЛЕДИ» 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+ 02.30 Знаменитые соблазните13.25 Обзор.
ли 16+
14.00 «Место встречи».
03.10 Меценаты России 12+
16.25 «Основано на реальных со- 04.55 В мире красоты 16+
05.40 Невидимый фронт 16+
бытиях» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «В КЛЕТКЕ» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
00.20 «Последние 24 часа» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 23.50 Новости культуры.
18.00, 21.00 «Однажды в России»
06.35 «Пешком...»
16+
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Вселенная Стивена 20.00 «ПАТРИОТ» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
Хокинга».
08.20, 23.20 «Монолог в 4-х ча- 01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
стях. Александр Прошкин».
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМО- 06.05 «ТНТ. Best» 16+
НОСОВ» 0+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени. 05.00 «Территория заблуждений
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?» с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект»
13.15 Искусственный отбор.
16+
13.55 «Первые в мире».
07.00 «С бодрым утром!» 16+
14.10 «Меж двух кулис».
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
15.10 Новости.
15.25 Альфред Хичкок «Я испове- «Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спидуюсь».
15.55 «Сати. Нескучная классика...» ски» 16+
16.40 Спектакль «Абонент вре- 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
менно недоступен».
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци17.55 Исторические концерты.
онная программа 112» 16+
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
21.30 Абсолютный слух.
00.10 «Альбатрос». Выстоять в 14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
бурю».
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
06.15, 04.40 Мультфильмы.
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+ 00.30 «ШАКАЛ» 16+

Четверг,
26 марта

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30«А.Малахов.Прямойэфир»16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» 12+
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой. Сергей
Друзьяк» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.00 Cобытия.
22.35 «10 самых... Пожилые отцы»
16+
23.05 «Актёрские драмы. Отравленные любовью» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
01.35 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники!
Альфонсы» 16+

05.15, 03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
09.20, 10.20, 00.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «Критическая масса» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга».
08.20, 23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин».
08.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер».
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 02.40 Красивая планета.
14.10 «Меж двух кулис».
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Спектакль «Не такой, как
все».
17.45 Цвет времени.
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес».
00.10 Чёрные дыры. Белые пятна.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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Телепрограмма
06.15, 03.50 Мультфильмы.
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
16+
11.55 «КУХНЯ» 12+
16.15 «ПАПИК» 16+
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
22.40 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 «КРЕПИСЬ!» 18+
03.05 Шоу выходного дня 16+

Пятница,
27 марта

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15 «Мужское/Женское»
16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Майлз Дэвис: Рождение
нового джаза» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия».
05.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА - 2» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
05.00, 09.25 «Утро России».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
сом Корчевниковым» 12+
06.35 «Знать будущее. Жизнь по12.50, 17.25 «60 минут» 12+
сле Ванги» 16+
07.35 «По делам несовершенно- 14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
летних» 16+
эфир» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.20 «Тест на отцовство» 21.00 «Измайловский парк» 16+
23.35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
16+
11.40, 04.30 «Реальная мистика» 03.20 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
16+
12.40, 03.05 «Понять. Простить»
16+
14.35, 02.40 «Порча» 16+
15.05 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.05 «САМАРА» 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
11.05 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ, СЭММИ!» 0+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Сказано в Сенате 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
16.05 Люди РФ 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00 Калужская Духовная Семинария 12+
17.45 «Общество «Знание» 12+
18.20 Прикосновение Гоголя 12+
18.45 Хранительницы 12+
19.00 Вспомнить всё 12+
20.00, 04.15 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 03.30 Приходские хроники
0+
21.00, 03.45 Интересно 16+
22.45 Загадки подсознания 16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
12+
02.45 История жизни 12+
03.25 Стиль первых 12+
04.55 «Жена. История любви» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
01.10, 02.05 «Stand Up» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.40 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «АНОН» 16+

06.15, 21.00, 04.50 Мультфильмы.
06.40 «ПАПИК» 16+
08.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.20 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 18+
02.25 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25, 14.25, 16.30
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА - 2» 16+
18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+
19.15, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.45 «Порча» 16+
15.05 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
23.30 «Про здоровье» 16+
23.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
01.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
04.10 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом» 06.15 «6 кадров» 16+
12+
08.45, 11.50 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00 Н. Джигурда «Он и Она» 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
14.50 «Город новостей».
07.00 Утро Первых.
15.10 «Петровка, 38».
09.00, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
15.25 «ПОМОЩНИЦА» 12+
18.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 09.15, 20.00 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
09.55 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+ КОЙ» 12+
01.05 «Дворжецкие. На роду на- 11.10 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?»
0+
писано...» 12+
01.55 «Актёрские драмы. Отрав- 12.25 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 17.00 Откровенно о важленные любовью» 12+
ном 12+
02.35 «В центре событий» 16+
13.05 Вспомнить всё 12+
03.35 «Три смерти в ЦК» 16+
04.30 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+ 13.40 «ДИВЕРСАНТЫ» 16+
14.25 Собирайся, я заеду! 16+
14.50 Дело особой важности - 2
16+
05.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 15.30 «Владимир Грамматиков. В
движении» 12+
ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 16.15 Наша марка 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Ангел-Хранитель из НижСегодня.
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» них Прысков 12+
19.00 Моя история 12+
16+
09.20, 10.20, 02.55 «МОРСКИЕ 20.30 Обзор мировых событий
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+ 16+
20.45 Тайны разведки 16+
13.25 Обзор.
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
14.00 «Место встречи».
01.05 «ВАЛЛАНДЕР» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
02.45 В мире красоты 16+
17.10 «Жди меня» 12+
03.30 «ШЕФЫ» 16+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+ 05.20 Мем в истории 12+
05.55 Позитивные Новости 12+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Юбилейный концерт «Михаил Грушевский. «Версия 5.5» 16+
01.15 «Исповедь» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
02.00 Квартирный вопрос.
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 23.10 Новости культуры.
18.00 «Однажды в России» 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
20.30 «Нам надо серьёзно погово07.35 «Вселенная Стивена Хокин- рить» 16+
га».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
08.20 «Монолог в 4-х частях. 22.00 «Comedy Баттл» 16+
Александр Прошкин».
01.05 «Такое кино!» 16+
08.45, 21.55 «МИХАЙЛО ЛОМО- 01.35 «Stand Up» 16+
НОСОВ» 0+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СВИДАНИЕ» 0+
11.25 Открытая книга.
11.55 «Альбатрос». Выстоять в
05.00 «Военная тайна с Игорем
бурю».
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна. Прокопенко» 16+
13.15 «Жизнь – сапожок непар- 06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
ный».
07.00 «С бодрым утром!» 16+
14.10 «Меж двух кулис».
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес». сти» 16+
16.20 Спектакль «Эта пиковая 09.00, 13.00 «СОВБЕЗ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацидама».
онная программа 112» 16+
17.15 Исторические концерты.
14.00, 04.30 «Невероятно интере18.45 «Билет в Большой».
сные истории» 16+
19.45 «Смехоностальгия».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.15 Искатели.
18.00 «Самые шокирующие гипо21.00 Линия жизни.
тезы» 16+
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ 20.00 «Оружие – вирус! Откуда
берется зараза?» 16+
САДИТСЯ» 0+
21.00 «Человеческий фактор. Мо02.20 Мультфильм.
жет ли он разрушить мир?» 16+
23.00 «ОНО» 18+
01.40 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
03.10 «ФОБОС» 16+

Суббота,
28 марта

21.00 «Агора».
22.00 «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» 16+
23.40 Клуб 37.
01.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+

Воскресенье,
29 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Dance Революция» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «ЦЕНА УСПЕХА» 16+
01.45 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
05.00 «КОМИССАРША» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 15.05, 05.00 Мультфильмы.
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
18.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.45 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
00.55 «УБИТЬ БИЛЛА - 2» 18+
03.10 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ»
16+
04.30 6 кадров 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «КОМИССАРША» 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.50 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «ЛУКАС» 18+
00.45 «Мужское/Женское» 16+
02.20 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 12+
00.40 «Конец прекрасной эпохи»
16+
02.30 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 «Моя правда» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+

06.30 «6 кадров» 16+
07.20 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
09.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
11.15, 02.35 «ХУДШАЯ ПОДРУГА»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
16+
04.50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+

06.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.30 «Православная энциклопедия».
08.00 «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» 12+
08.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 0+
10.15, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
12.40, 14.45 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» 12+
16.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 03.45 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
00.50 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
01.30 «Советские мафии. Хлебное место» 16+
02.10 «Мир на карантине» 16+
02.40 «Постскриптум» 16+
05.00 «Петровка, 38».
05.15 «Пётр Алейников. Жестокая жестокая любовь» 12+

06.00 Интересно 16+
06.30 «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Театры России 12+
09.45 «Владимир Грамматиков. В
движении» 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Неспроста 16+
11.50 Коуч в музее 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Культурная Среда 16+
13.25 Загадки подсознания 16+
14.15 Обзор мировых событий
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ, СЭММИ!» 0+
16.20 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «Иван Дыховичный. Не
зная компромисса» 12+
19.40 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
21.30 Жена 16+
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
22.45 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
05.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ- 01.45 Знаменитые соблазнители
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
16+
07.25 Смотр.
02.25 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
04.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими- 12+
ным».
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога 16+
07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма- 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
лозёмовым» 12+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 Квартирный вопрос.
11.00 «Народный ремонт» 16+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
18.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
15.00 Своя игра.
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД16.20 «Следствие вели...» 16+
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
17.50 Ты не поверишь! 16+
21.50 «Женский Стендап. Дай19.00 «Центральное телевиде- джесты» 16+
ние».
22.00 «Женский Стендап» 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
23.00 «Международная пилора- 01.35 «Stand Up» 16+
ма» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
01.40 «Дачный ответ».
02.35 «ПОСРЕДНИК» 16+

06.30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь».
07.05 Мультфильм.
08.00 «АНОНИМКА».
09.10, 00.55 Телескоп.
09.40 «Русская Атлантида».
10.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 «Диалог
без грима».
11.55 «Праотцы».
12.25 Пятое измерение.
12.55 Экстремальное выживание.
14.00 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
14.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
15.55 «Жизнь ради музыки».
17.00 Острова.
18.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.15 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Третья мировая война: кто победит?» 16+
17.20 «ЗАЩИТНИК» 16+
19.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
21.10 «МЕХАНИК» 16+
23.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 18+
00.45 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» 16+
02.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

04.15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.10 «Осторожно: мошенники» 12+
13.10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ»
12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Россия.
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 «ПОДРУГИ» 12+
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лом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
0+
19.30 Новости культуры.
20.10 «WEEKEND» 16+
21.50 Балет «Нижинский»
00.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы.
08.00, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
15.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
18.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 «КРЕПИСЬ!» 18+
02.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
06.15 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «О них говорят. Певица
Максим» 16+
10.00, 02.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
00.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.55 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
16+
09.55 «Пять ужинов» 16+
10.10 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
14.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
05.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36- 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
80» 12+
00.05 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
07.20 «Фактор жизни» 12+
01.55 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека» 12+
08.50 «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.40 «Спасите, я не умею гото- 06.00 Позитивные Новости 12+
06.10 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?»
вить!» 12+
0+
11.30, 00.15 «События».
07.30 Утро Первых 16+
11.45 «АРТИСТКА» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
12+
09.30 Приходские хроники 0+
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского 09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
быта» 12+
15.55 «Прощание. Андрей Миро- 10.25 От края до края 12+
10.30 Вспомнить всё 12+
нов» 16+
16.55 «Звёзды легкого поведе- 11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
ния» 16+
17.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО- 12.30 Новости.
12.50 КЛЁН ТВ 12+
РОГА» 12+
21.30, 00.30 «ТЁМНАЯ СТОРО- 13.05 И в шутку, и всерьёз 6+
13.10 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
НА ДУШИ» 12+
14.35 Моя история 12+
01.20 «Петровка, 38».
15.05 Шоу-балет на льду. «Спя01.30 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
03.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО- щая красавица» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
РА» 12+
04.30 «Увидеть Америку и уме- 19.00 Жена 16+
20.15 «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+
реть» 12+
05.15 «Московская неделя» 12+ 21.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12+
05.45 «Ералаш».
00.30 «ШЕФЫ» 16+
02.20 Тайны разведки 16+
03.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
05.20 «Большие родители» 12+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 12+ 08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «ПАТРИОТ» 16+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 19.00 «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк - 7» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
22.00 Концерт «Harassment».
15.00 Своя игра.
23.00 «Дом - 2» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
16+
01.55 «Stand Up» 16+
19.00 Итоги недели.
04.30 «Открытый микрофон» 16+
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звёзды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных
событиях» 16+
03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА
ОКРУГ» 16+
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
09.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ06.30, 02.30 Мультфильм.
07.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+ ДИЕ» 16+
09.05 «Обыкновенный концерт с 13.20 «ЗАЩИТНИК» 16+
15.10 «МЕХАНИК» 16+
Эдуардом Эфировым».
17.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+ НИЕ» 16+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 «Диа- 18.50 «ПАРКЕР» 16+
21.10 «22 МИЛИ» 16+
лог без грима».
23.00 «Добров в эфире» 16+
12.00 Концерт.
12.35, 01.45 Диалоги о живот- 00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
ных.
03.40 «Самые шокирующие ги13.20 «Другие Романовы».
потезы» 16+
14.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 12+
15.45 «Битва за Москву».
04.30 «Территория заблуждений
16.30 «Картина мира с Михаи- с Игорем Прокопенко» 16+
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культура•афиша
ЛИТО «СОНЕТ» представляет ко Дню воссоединения Крыма с Россией
Эльвира ЧАСТИКОВА

Это море в марте вкусней мартини…
В. Прокошин

Вместе с Крымом

Море к себе живописцев манит, утром – Дега,
Такое оно балетное, голубое…
В нём и утонуть невозможно, спасут берега –
Собственные обереги, шутя с прибоем.

Позабыла всё на свете:
Родилась где и жила,
И когда в картинку эту,
Сбросив серый плащ, вошла.
А в берёзовой России
Даже звёзды в небе стынут,
Даже птицы летний гам
Унесли к чужим брегам.

О каком-таком море, спросите, ведётся речь?
Я отдыхаю на Чёрном и на Азовском.
Ночью, когда Луне удаётся волны поджечь,
Море на холст переносится Айвазовским.

Кто нахлебался моря, тот говорит, что оно
Вкусней мартини, но якобы солонее
Рассола из банки, открывшей укропное дно.
Подгулявшим мореплавателям виднее!
Валерий ПРОКОШИН
ПОСЛЕ КРЫМА
После Крыма, после Крыма
То и дело гаснет «прима».
Сырость в доме, запах мыла,
И нечётный день недели.
Я забуду всё, что было
В Коктебеле, в Коктебеле.
После Крыма, после Крыма
У любви чужое имя –
В честь святого Серафима.
Всё чужое…Привкус мёда
Шестьдесят восьмого года
На губах горчит незримо.
После Крыма, после Крыма
Память, брошенная Богом,
Возвращается ожогом
Мимо жизни, смерти мимо…
Тает южный грим на теле
Грешным сном о Коктебеле.

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95.
сайт: gdk-obninsk.ru
11 апреля в 19.00
Евгений Гришковец «Предисловие». 12+
12 апреля в 12.00
Московский губернский театр – спектакль «Маленькая колдунья» по мотивам сказки О. Пройслера. 6+
25 апреля в 19.00
Иеромонах Фотий «Пасхальная радость».6+
Уважаемые зрители! В связи с усилением профилактических мер по защите жителей Обнинска
от короновирусной инфекции с 18 марта 2020 года
до снижения риска угрозы распространения инфекции отменяются следующие мероприятия:
21 марта в 13.00
Клуб любителей романсов. 6+
С 21 марта на 4 октября
Переносится концерт группы «Чиж & Co». Билеты действительны. 12+
22 марта в 12.00
3D мюзикл «Алиса в стране чудес». 5+
27 марта в 19.00
Концерт Олеси Харламовой «Будем жить!». 6+
Более подробная информация об отмене или переносе даты конкретных мероприятий будет опубликована на сайте ГДК.
Обращаем ваше внимание, что вы имеете право вернуть билет вне зависимости от даты переноса мероприятия и/или отмены мероприятия.
Возврат стоимости билетов, приобретённых
онлайн, будет осуществляться на банковские карты, в срок от 3 до 30 банковских дней. Сервисный
сбор и стоимость доставки билетов не возвращаются. Билеты, приобретённые в кассе ГДК, могут
быть сданы в кассу в стандартном режиме работы с 13.00 до 19.00 в течение 10 дней с даты отмены мероприятия. Возвраты за сданные билеты
в кассу ГДК будут осуществлены в полном объёме.
Просим вас учитывать время обработки за-

***
На холсте золототканном
Сине море, солнце-блин,
В царство славного Салтана
Уплывают корабли,
Снежно-белые барашки
Им вослед бегут, бегут,
И венцом того пейзажа
Пальмы спят на берегу.

Чуть позже зелень по Куинджи сгущается в
нём,
Фосфорические тайны переливая.
Что со всем этим может сравниться горячим
днём?!
Разве что детского плеска радость живая…

И делится поровну на всех музейных проныр
И ещё собирателей ярких открыток.
Море наши души омывает, как бренный мир,
Но золотой оставляет навеки слиток.

Джемма ТУПИКОВА

Валентин ЕРМАКОВ
ШТОРМ В КОКТЕБЕЛЬСКОЙ БУХТЕ
Я представлял: за валом вал
Бегут гекзаметры на сушу,
А тут один сплошной обвал,
Входящий оторопью в душу!
Двойные шторы и стекло,
Акаций плотные сплетенья –
Ничто уйти не помогло
От нараставшего гуденья.
Всё помнилось: не так давно
Тряхнуло горы Дагестана…
Я вышел к морю – всё равно
Оно б теперь уж не отстало.
Казалось: рушатся хребты –
И камни с дом величиною,
Сливаясь с теменью ночною,
Летят в пучину с высоты.
Казалось: рвётся из глубин
Кипенье карадагской лавы…
Кричал тоскующий павлин,
Здесь поселённый для забавы;
Дрожали бледные огни,
Светя ненужно и незорко.
И лишь романтики одни
У моря стыли от восторга.

Наталья НИКУЛИНА
***
Чёрное море – какие слова!
Чёрное море!
Словно покрыта моя голова
чёрною солью.

И стучится в сердце ревность
К этим пальмам в синеве.
Пусть уж Лебеди-царевны
По волнам плывут себе.

Чёрное море – греческий Понт
что вас сроднило
с антиматерией чёрных пород:
неба и стило?

Ну а я и цвета кожи,
Убегу, не поменяв,
Ведь берёзам, знаю, тоже
Одиноко без меня.

Александр НИКОЛАЕВ
СНЫ О СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ВОЛНЕ
Люблю смотреть я вдаль морскую,
Люблю сидеть на берегу.
Я, море, по тебе тоскую,
Когда приехать не могу.
И только в снах волна всё ближе,
Старается достать меня,
А пена искорки всё лижет
Ушедшего навеки дня.

Афиша

ДОМ учёных
пр. Ленина, д. 129,
Тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.
3 апреля в 19.00
Концерт симфонического оркестра IP Orchestra
под руководством И. Пономаренко.12+
5 апреля в 18.00
Концерт. Звёзды ВИА «Рождённые в СССР». 6+
21 апреля в 19.00
Концерт. Лев Лещенко. 6+
25 мая в 18.00
Концерт рок-группы «КняZz» с программой
«Крик подобен грому». Презентация песен из нового альбома и лучшие хиты «Короля и Шута». 12+

Музей истории г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128,
тел для справок: 8(484)397-64-72,
сайт: muzey-obninsk.ru
В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в музее до 15 апреля 2020
года отменены все культурно-массовые мероприятия и групповые экскурсии. Приём заявок на экскурсии временно прекращен.
С индивидуальным визитом можно посетить
следующие мероприятия:
По 22 марта
Выставка произведений в технике офорта заслуженного художника России А. Ветрова «Возвращение к истокам» (г. Химки). 0+
С 25 марта
Выставка к 20-летию конкурса портрета «Мой
современник». Вход свободный. 0+
С 26 марта
Олег Мартынюк. Выставка произведений в тех-

Что им рай в далёком крае!
Не спугнуть их, не согнуть,
Золото с себя срывают –
И родной земле на грудь.

Словно уходит выдох в песок
чёрный, как море.
И откололся чёрный кусок
нашей Love Story.

Чёрное море, не уплывай,
там за буйками –
чёрное небо и чёрный же рай
со звёздами-поплавками.

явлений на возврат билетов с учётом возникшей
ситуации. Приносим извинения за доставленные
неудобства и благодарим за понимание! Желаем
крепкого здоровья!
Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00.

Лишь деревья вечно верны
Почве, что взрастила их,
Не шагнут с неё деревья
Ни на шаг и ни на миг.

нике маркетри (г. Обнинск). 0+
По 29 марта
Выставка «Камешки под ногами». Представлены минералы и палеонтологические окаменелости, найденные на территории Обнинска и его
окрестностей. 0+

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 8-484-396-34-94,
телефон для справок: 8-484-396-29-16,
www.kino-obninsk.com
В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам.
Фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай, Великобритания), 12+
20 марта в 12-20; 22 марта в 14-45; 24 марта в
14-50.
Фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D, 12+
21 марта в 17-00; 23 марта в 14-35; 25 марта в
14-45.
Комедия«ОТЕЛЬ«БЕЛГРАД»2D(Россия),12+
20, 24 марта в 21-00; 21 марта в 18-30; 22 марта
в 16-45; 23 марта в 20-45; 25 марта в 18-40.
М/ф «ВПЕРЁД» 2D (США), 6+
20, 22 марта в 10-20; 24 марта в 10-30.
М/ф «ВПЕРЁД» 3D (США), 6+
21 марта в 15-00; 23 марта в 12-35; 25 марта в
12-45.
Фантастика «БЛАДШОТ» 2D (США, Китай),
16+
20, 24 марта в 16-50; 21, 22, 23, 25 марта в 21-00.
Фэнтези «ПИНОККИО» 2D (Италия, Франция, Великобритания), 6+
20 марта в 14-20; 21 марта в 10-30; 22 марта в
12-20; 23 марта в 16-35; 24 марта в 12-25; 25 марта в 10-20.
Ужасы «КУКЛА - 2: БРАМС» 2D (США), 16+
20, 22, 24 марта в 20-45; 21 марта в 16-45; 23

Юрий ЮРЬЕВ
ТЕПЛОХОД И ЯХТА
Мы в ДОКе встретились с тобой,
Когда нас там чинили.
Немало штормов за кормой
И двадцать тысяч милей...
Моря для встречи разлиты,
Известно всем матросам,
Высокой мачтой дрогнешь ты,
Тебе кивну я носом...
И на одной волне Нептун
Нас рядом покачает.
И, может быть, в одном порту
С тобою мы причалим!
марта в 16-40; 25 марта в 18-45.
Драма/приключения «МОЙ ДРУГ МИСТЕР
ПЕРСИВАЛЬ» 2D (Австралия), 6+
20, 22, 24 марта в 19-00; 21 марта в 13-00; 23
марта в 10-30; 25 марта в 16-45.
М/ф«ТРОЛЛИ.МИРОВОЙТУР»2D(США),6+
20, 25 марта в 10-25; 21 марта в 12-45; 22 марта в 10-25, 14-25; 23 марта в 14-45; 24 марта в
10-25, 18-45.
М/ф«ТРОЛЛИ.МИРОВОЙТУР»3D(США),6+
20 марта в 12-25, 16-45, 18-45; 21 марта в 10-45,
14-45, 19-00; 22 марта в 12-25, 18-45; 23 марта в
10-45, 12-45, 19-00; 24 марта в 12-30, 14-25; 25
марта в 12-25, 14-25, 20-30.
Мелодрама «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ» 2D (США),
12+
20 марта в 14-25; 21 марта в 20-45; 22, 24, 25
марта в 16-25; 23 марта в 18-25;

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для
справок: 8-484-397-53-11 с 12-00;
www.kino-obninsk.com
Кукольный спектакль «ГУСЁНОК», 0+
22 марта в 12-00.
Кукольный спектакль «ЛИСА И ЗАЯЦ», 0+
29 марта в 12-00.
Фантастика «БЛАДШОТ» 2D (США, Китай),
16+
20 марта в 20-30; 21 марта в 16-00; 22, 25 марта в 17-50.
М/ф«ТРОЛЛИ.МИРОВОЙТУР»2D(США),6+
20 марта в 16-20; 21 марта в 14-05; 22 марта в
14-00; 25 марта в 15-55.
М/ф«ТРОЛЛИ.МИРОВОЙТУР»3D(США),6+
20 марта в 12-30, 14-25; 21 марта в 12-15, 20-30;
22 марта в 15-55; 25 марта в 12-00, 14-00.
Мелодрама «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ» 2D (США),
12+
20 марта в 18-15; 21 марта в 18-10; 22, 25 марта в 20-00.
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анекдоты
Продавцы зимних шин передают пламенный привет туроператорам.

Говорят, что изначально из-за короновируса голосование за поправки к Конституции хотели провести по
смс. Но побоялись, что опять победит дочь Алсу.

Российским сенаторам запретили выезжать за рубеж. Какая вопиющая подлость — не пускать людей
домой!

Страшные времена. Людям приходится мыть руки,
готовить дома еду и общаться со своими детьми. Так
может дойти и до чтения книг.

Срочно! Мужчина с запасом гречки и макарон познакомится с женщиной с запасом сахара и туалетной бумаги.

Друзья, в эти непростые для страны дни, мы должны
быть, как можно дальше друг от друга.

Как показали последние события, предпоследние
были лучше.

Касса. Гак. Орт. Труба. Она. Сад. Дьяк. Нитка.

Август. Шнурки. Код. Абак. Смазка. Аркада.

По вертикали: Агатис. Сито. Укус. Спам. Шарм. Шанс. Кока. Анализ. Казак. Ушанка. Вахлак. Сан. Армада. Лев.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 9 от 12 марта 2020 года
По горизонтали: Масса. Айва. Конь. Гипноз. Анчар. Атас. Сток. Атом. Акула. Шарлатан. Усушка. Акме. Каолин.

досуг•объявления

Реклама

Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабаново, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м,
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м,
т. 8-920-611-62-62.
1-комн. кв., Шацкого, 13, 7/14, 50/20/10, отл.
сост., 3 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12,
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков,
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
1-комн. кв., г. Жуков, мкр. Протва, ул. Ленина, 4/5, 31 кв. м, с хорошим качественным
ремонтом, 1,27 млн. руб, т. 8-919-033-78-48.
2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т.
8-920-613-01-53.
2-комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5,
5/5, 50/29/8, балкон застеклён, 2,2 млн руб.,
т. 8-910-590-17-82.
2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,29 млн руб.,
подробности по т. 8-910-590-17-82.
Общежитие, Ермолино, Гагарина, 10, 18 кв.
м, 5/5, 450 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Дачу, СНТ «Заречье», 2-эт. кирп. дом, сайдинг, 46 кв. м., 4 сот., летн. водопровод,
свет., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круглогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот.,
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство,
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс.
руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот.,
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Адрес издателя и редакции:

249032, Обнинск, ул. Звездная, 14
Тел. (484) 397-90-49
Наш адрес в Интернете:

www.vestnik-obninsk.ru
Главный редактор: Н.Е. Борисюк

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плотиной, т. 8-910-705-67-69.
Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без посредников, т. 8-915-894-56-00.
Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.
Дом, 40 кв. м, участок 15 сот, г. Жуков, ул. Советская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
2-эт. дер. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 сот.,
свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Родниковая.
Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот., все
коммуникации, 3,99 млн руб., т. 8-910-590-17-82.
2-эт.блоч.дом,г.Белоусово(замаг.«Пятёрочка»),230
кв. м, 13 сот., газ магистр., вода центр.+ колодец, канализация автоном., 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 6х4, смотроваяяма,сотделкой,220тыс.руб.,т.8-910-590-17-82.
Овощехр.«Гном»4,4кв.м,25т.р.,т.8-910-590-17-82.

Продам: гидравлический подъёмник ПГН
24.0; домкрат для коробок передач; гидравлическую а/м стойку; приспособление для слива масла, т. 8-919-031-54-85.

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Мастерская по ремонту
Холодильников
Стиральных машин
Выдаст все документы и
гарантийный талон
Выезжает в районы
и на дачи

СДАМ
Комнату, Маркса, 52, т. 8-993-232-75-41.
1-комн. кв., Ленина, 100, 4/5, 14 тыс.+к/у,
т. 8-953-319-23-20.
2-комн. кв., русской семье, без посредников,
т. 9-953-461-99-25.
Срочно! 3-хкомн. кв-ра, р-н Плазы, на длител. срок,
без посредников. Мебель, быт. техника, интернет, кондиционер. Собственник, т. 8-903-815-91-23.
Помещения под офисы, т. 8(484)393-60-67.

УСЛУГИ
Помощь при оформлении документов на дом,
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. Приватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглашений, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
автомир
ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91,
8-901-995-57-91.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Калужской области,
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.
Заказы на размещение рекламы в газете:

8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11
е-mail: obninskmedia@list.ru
Объявления в газету принимаются по адресу:

Учредитель и издатель:
ООО «Обнинский вестник»

КУПЛЮ
Выкуп любых автомобилей, можно битых,
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

Обнинск, ул. Звездная, 14

8(484)399-08-02
8(910)522-01-83

ПРОДАМ
Велосипед горный Stern Motion 1.0, б/у сезон,
8,5 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе.
Разн. цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE,
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост.,
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).
Костюм мужской, плащ мужской светлый,
т. 8-900-577-02-40.

КУПЛЮ

www.servis40.ru
Ремонт холодильников и стир. машин на
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт холодильников, стир. машин на дому
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910705-67-69.
Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов,
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Продавцы, т. 8-902-986-97-90.
Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть:
– в вашем почтовом ящике;
– в 70 фирменных стойках, установленных
в предприятиях и учреждениях города.
Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается
только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена.
Ответственность за достоверность и содержание рекламных
материалов несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Значки, монеты, т. 8-910-520-25-17.
Cтаринные: иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения, т. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

ЖИВОЙ МИР
отдам
Чёрного котика, пушистый, мальчик, 1 год, приучен к лотку, т. 8-910-605-38-42.
Щенка в добрые руки, девочка, привита, паспорт.
Красивая, умная, ласковая, т. 8-910-515-82-75.
Собаки и кошки, щенки, котята разных расцветок ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». Животные привиты, стерилизованы, здоровы. Т. 8-910-519-18-57.
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12 реклама•обЪявления
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
• «ВАЗ 21053», цвет: зелёный, гос. номер
К 062 НВ 40, эвакуированного 18.03.2020 г.
в 09.30 по адресу:
г. Обнинск, ул. Блохинцева, д. 11.
В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное
хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия:
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru,
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное средство было
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.
Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ

•  МЕНЕДЖЕР
«Открытая цифра»
по рекламе
в кабельном
•  корреспондент
телевидении
в редакцию газеты
Реклама

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

В связи с усилением мер
профилактики вирусных инфекций
с 17 марта по 5 апреля 2020 года
в Калужской области отменены
культурно-массовые мероприятия.

Телефон:
8•484•399•08•11
Собаки и кошки
щенки и котята

разных расцветок
ждут заботливых хозяев
в приюте «Новый ковчег»

Городской парк
приостанавливает спортивно-развлекательную
деятельность до 5 апреля включительно.
Для прогулок парк работает в обычном режиме.
Благодарим за понимание.

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва»
предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы
газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного
газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под действие ФЗ №116
Пб от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне
объектов Единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в
охранной зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев, просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз
Москва» Белоусовское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений:
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
Белоусовское ЛПУМГ
Адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район,
г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 10,
Белоусовское ЛПУМГ.
Телефоны:
диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб. 2-14;
администрация 8(48432)57-404.

Тел.: 8-910-519-18-57

