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«Перенос сроков ЕГЭ и ОГЭ не планируется. Всероссийские проверочные работы отменены
до особого распоряжения».
Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, с. 3

Жалуйтесь, господа!

Каждый выход комиссии по контролю за содержанием дорог в Обнинске
основан на реальных обращениях горожан
Читайте на стр. 3
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Телефон:
8•484•399•08•11

● Продам дом ●
● 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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Владислав Шапша
Парты – в сторону!
Школьники переходят на дистанционное обучение.
опроверг третий случай
заражения коронавирусом
Как и обещал, об изменениях эпидобстановки
на своей страничке лично сообщает врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.
По последним данным в регионе зарегистрировано 2 случая коронавируса.

– Оба пациента, у которых выявлен
диагноз коронавирус – жители Калуги.
Первый пациент, 1964 года рождения,
чувствует себя хорошо, температура
в норме. Готовится к выписке. Второй
пациент 1985 года рождения, у него заболевание протекает с признаками инфекции, но без осложнений. Чувствует
себя хорошо, температуры нет, – пишет Владислав Валерьевич.
На обсервации находятся 14 человек, на карантине в больнице – 38. На
самоизоляции дома – 433 человека, медики следят за состоянием их здоровья.
147 жителей Калужской области были
сняты с наблюдения, так как анализ не

подтвердил наличие опасного вируса в их организме.
В среду, 25 марта,
одно из калужских изданий со ссылкой на заместителя регионального
министра здравоохранения Наталью Огородникову, сообщило
о третьем заразившемся.
А 24 марта прошла информация, что опасная
болезнь обнаружена у
жительницы наукограда. За комментариями
по этому вопросу журналисты «Обнинского Вестника» обратились к медикам города, однако те
пояснили, что раскрыть
данные могут только с согласия ФМБА
России, так как такое распоряжение поступило «сверху».
Поэтому мы связались напрямую с
Владиславом Шапшой.
– Пока два подтверждённых случая
заражения коронавирусом, третий случай – не подтверждённый, – прокомментировал глава региона.
Владислав Валерьевич пообещал не
замалчивать информацию и в случае,
если третий диагноз подтвердится, проинформировать население, откуда этот
пациент, как проходит болезнь и находился ли он дома или приехал из другой
страны.

На днях начальник управления общего
образования Татьяна Волнистова сообщила, что в соответствии с новым приказом Министерства образования и науки Калужской
области руководителям образовательных организаций необходимо завершить каникулы.
С 30 марта должен начаться учебный процесс в
дистанционной форме.
«Нам направлен перечень ресурсов, которые
можно использовать для обучения в дистанционной форме как в общеобразовательных, так
и в учреждениях дополнительного образования.

Образовательными организациями будет утверждено положение об организации дистанционного обучения. Родители и весь персонал будут ознакомлены о формах, порядке работы и
расписании занятий», – объяснила Татьяна Валерьевна.
В среду Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с ситуацией по коронавирусу. Глава государства
озвучил ряд социальных послаблений для граждан и предпринимателей. Кроме того, в целях
недопущения распространения инфекции следующую неделю он объявил нерабочей. Поэтому сейчас родители недоумевают, будут или
нет учиться их дети? Этот вопрос «Обнинский
Вестник» задал начальнику общего образования Татьяне Волнистовой.
– Мы ждём вводную от Министерства образования и науки Калужской области и готовимся к дистанционному обучению детей, в
любом случае, к этому надо быть готовым, –
пояснила Татьяна Валерьевна.
Все точки над «i» областное ведомство, вероятно, расставит в ближайшее время.

Обнинцам раздадут саженцы
В процессе озеленения дворов жители города смогут
принять самое непосредственное участие.
Обнинская мэрия ежегодно предоставляет посадочный материал для граждан, желающих облагородить свой двор.
– Около 700 лип, сосен, елей, берёз, клёнов выделяется в год, – рассказала председатель комитета по охране окружающей среды,
контролю в сферах благоустройства и экологии Ирина Онуфриева. Граждане, желающие
озеленить свой двор, могут подать заявку на
получение саженцев через свою УК или ТОС.
Посадка деревьев осуществляется в подходящих местах в соответствии с установленными нормами. Именно поэтому высадку
полученных растений необходимо согласовывать с управляющей компанией.
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Путин выступил
с обращением к нации

Коронавирус изменит
правила поступления
в российские вузы

Пожилым жителям
Якутии выплатят деньги
за самоизоляцию

«Евровидение»
может пройти онлайн

Меняются сроки
пересдачи экзамена
в Госавтоинспекции

Правила поступления в вузы
изменят в связи с переходом на дистанционный режим обучения. В
этом году абитуриенты смогут подать документы на поступление
дистанционно. Об этом сообщил
министр науки и высшего образования Валерий Фальков: «Новый
сервис «Поступи в вуз онлайн» заработает на базе портала «Госуслуги». Фальков уточнил, что изначально планировалось разрешить
абитуриентам подавать документы одновременно в 50 вузов, однако рассматривается возможность
расширения допустимого количества учебных заведений.

Власти Республики Саха (Якутия) попросили отправиться в
самоизоляцию пожилых людей
старше 65 лет, которые живут в
городских округах Якутск и Жатай. По словам зампреда правительства Якутии Ольги Балабкиной, режим самоизоляции будет
действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации. Местные власти окажут добровольно
отправившимся в самоизоляцию
людям старшего поколения разовую социальную помощь. Две тысячи рублей выплатят после начала режима самоизоляции, ещё две
– по завершению, при условии соблюдения режима.

Главное из обращения президента: голосование по поправкам в Конституцию пройдёт позже. Следующая неделя нерабочая
– с 30 марта по 5 апреля – с сохранением зарплаты. Семьям с детьми, которым положен маткапитал
ежемесячно будут выплачивать дополнительно по 5 тыс. руб. на каждого ребёнка. Схема выплаты больничных – не менее 1 МРОТ в месяц
до конца года. Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафов – при падении доходов более, чем на 30%. Пособие
по безработице увеличат до 12 тыс.
руб. Отсрочка малому и среднему
бизнесу по налогам, кроме НДС, на
6 месяцев.

Европейский
вещательный
союз (ЕВС) сообщил, что «Евровидение-2020» может состояться онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу, «чтобы поднять дух
европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания
труд артистов, прошедших отбор,
и их песни. Ранее ЕВС подтвердил, что конкурс, который должен был состояться в Роттердаме
12-16 мая, из-за коронавируса переносится на 2021 год. По правилам мероприятия, песню артистам
придётся представить новую. «Евровидение» отменили впервые за
64-летнюю историю конкурса.

С 1 октября в России вступают в действие новые правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами.
Меняются сроки его пересдачи
для кандидатов в водители. Раньше в правилах были прописаны
только минимальные сроки. В новой редакции будут обозначены и
максимальные сроки назначения.
Минимальный срок пересдачи теоретического экзамена в Госавтоинспекции составит 7 дней, максимальный – не позднее 30 дней.
Повторный практический экзамен
будет проводиться не ранее, чем
через 7 дней после первой попытки и не позднее, чем через 60 дней.

По данным газет и Интернет-порталов

Дайджест
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Бесснежная зима внесла
коррективы на будущее
при уборке дорог
Один раз в две недели улицы наукограда осматривает комиссия по
контролю за содержанием дорог города Обнинска. В этом общественном объединении работают два депутата Горсобрания – Анатолий Шатухин и Андрей Зыков. Последний не скрывает, что изначально не горел желанием заниматься дорогами, так как считал, что ничего в этом
не понимает. Спустя 4 года его точка зрения изменилась. И если в будущем Зыкову доверят эту работу, он обязательно за неё возьмётся, так
как видит практический результат от своей деятельности.

Жалуйтесь, господа!
Каждый выход комиссии по контролю за
содержанием дорог в наукограде основан на
реальных обращениях горожан. Люди пишут
письма в Горсобрание, рассказывая о своих
бедах, а депутаты выходят на место, оценивают ситуацию и думают, что можно сделать,
чтобы нивелировать проблему. Менталитет
жителей первого наукограда известен, молчать о проблемах граждане не будут.
– И правильно делают! – поощряет людей
Зыков. – А мы стараемся оперативно реагировать на обращения.
Маршрут членов дорожной комиссии в
ближайшее время известен – Южный въезд.
Эту проблемную точку на карте Обнинска
обозначили горожане.
Если в прошлые годы зима традиционно
сопровождалась ямочным ремонтом, то в последнее время ярко-оранжевых бригад в городе практически не наблюдается. Что это?
Изменение дорожных нормативов или свою
роль сыграл капитальный ремонт магистралей?
– За последние пять лет в целом дороги по
области стали лучше, – уверяет Зыков. – Это
я вам говорю уже не как депутат, а как водитель, который постоянно находится за рулём.
Поэтому и бригад ямочного ремонта практически нет. Ситуация улучшилась и во дворах.
Конечно, можно найти место, где асфальто-

что рядом есть небольшой участок, который вновь забила листва. Избранники народа указали
на это и ситуацию тут же исправили. А значит луж, разрушающих асфальт, в этом месте уже не
будет. Положительный результат
налицо.

«Дорожная»
комиссия
инициировала
нужные поправки
вое покрытие оставляет желать лучшего, но
и до него дойдут руки в ближайшее время.
По оценке «парламентария», коммунальный комплекс в нашем городе работает хорошо, однако иногда мелкие недочёты портят
картину в целом. Здесь свою роль играет банальный человеческий фактор.
– На фотографиях даже отчитываются, что всё сделано, а на деле приезжаем, смотрим, а там ливневые колодцы провалились,
причём так, что проходя, человек может
ногу сломать. Мы на это указываем дорожникам, – говорит Андрей Александрович.
Коммунальщики к критике подходят с пониманием и в короткие сроки устраняют проблему. Например, осматривая прочищенную
ливневую канализацию, депутаты заметили,

Конечно, больше всего жалоб
поступает «парламентариям» зимой и связаны они с уборкой снега. Где-то этот процесс
затянулся, а где-то и вовсе забыли почистить
территорию. Но говорить о том, что коммунальщики просто не хотят работать, нельзя,
уверен Андрей Зыков:
– Город реально убирают ночью. Я это
лично видел, мы просыпались и комиссией
шли в 4 утра смотреть, как чистят дороги.
И поверьте, они не под нас подстраиваются,
МПКХ работает в своём режиме.
К тому же, по словам членов комиссии,
о своих визитах они дорожников заранее не
предупреждают. Но в этот раз тема уборки
снега была не актуальна. За всю зиму осадки
были лишь несколько раз, и для граждан это
было в радость. Но это вовсе не значит, что в

городе не было проблем. Андрей Зыков рассказывает, что коммунальщики, конечно,
следили за изменениями температуры и вовремя посыпали проезжую часть и тротуары,
борясь со льдом. Но один участок выпал из их
поля зрения – дорога, по которой ходят студенты ИАТЭ. О скользком пути жители рассказали депутатам, а те, в свою очередь, ответственным службам и проблема сошла на нет.
Ещё одну корректировку внесла погода,
но в этот раз в документы. Ежегодно город заключает договора с подрядными организациями на уборку снега.
– Снега нет, льда нет, но грязно, а дороги
не чистятся. Почему? – задали депутаты вопрос коммунальному комплексу.
Теперь благодаря вмешательству членов
«дорожной» комиссии в договорах с подрядчиками будут не просто озвучивать список сезонных работ, но и прописывать, что природа
может внести свои коррективы. Например, в
эту зиму из-за отсутствия снега бюджетные
деньги удалось сэкономить, но в то же время,
дорожники могли заняться другими делами –
уборкой грязи, на которую постоянно жаловались горожане. По словам депутата Горсобрания Андрея Зыкова, в мэрии пообещали,
что учтут возможные метаморфозы, и в следующем году взаимодействие с подрядчиками будет строиться по новой схеме.
Евгения Никитина

В регионе

Калужские автозаводы
приостанавливают производство

Перенос сроков ЕГЭ и ОГЭ
не планируется

В связи с нехваткой компонентов, поставляемых европейскими автозаводами, калужские предприятия компаний ООО «Фольксваген Груп Рус» и ООО «ПСМА Рус»
линии брендов ПСА («Пежо», «Ситроен», «Опель») временно приостанавливают производство автомобилей:
ООО «Фольксваген Груп Рус» – с 30 марта по 10 апреля, а
«ПCMA Рус» – с 1 по 5 апреля. С 6 по 10 апреля завод будет
находиться в коллективном отпуске. При этом сборку автомобилей моделей «Мицубиси» на нём продолжат.
Указанные периоды на предприятиях будут квалифицироваться как простои и оплачиваться сотрудникам согласно российскому законодательству и локальным нормативным актам компаний.

В регионе объявлен
пожароопасный сезон
На прошлой неделе министр природных ресурсов и экологии Калужской
области Варвара Антохина подписала приказ о начале пожароопасного сезона в 2020 году.
Эта зима стала аномально сухой для региона.
Первое возгорание на землях лесного фонда было
зафиксировано 19 марта на территории Мещовского лесничества на площади 0,4 га. Переход огня
предположительно произошёл с земель сельскохозяйственного назначения. Причиной возгорания
стал пал сухой травянистой растительности. В настоящее время ведётся работа по установлению
виновных лиц.
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области обращает внимание граждан, что за сжигание сухой растительности или её

остатков предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По данным областного министерства образования и науки, вузы и колледжи в регионе работают в особом
режиме обучения. Традиционные занятия отменены, осуществляется переход на дистанционное обучение. В
школах региона продолжаются каникулы. По их окончании все общеобразовательные учреждения переведут на
обучение в удалённом режиме.
По словам министра образования и науки Александра Аникеева, перенос сроков проведения Единого государственного экзамена пока не
планируется:
– Очень много вопросов вызывает тема проведения ЕГЭ и оценочных
процедур. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приняла решение о переносе сроков проведения досрочного периода ЕГЭ, который
должен был начаться с 23 марта. Он

будет совмещён с основным периодом
государственной итоговой аттестации выпускников. Перенос сроков ЕГЭ
и основного государственного экзамена не планируется. Всероссийские проверочные работы отменены до особого
распоряжения.
Глава региона Владислав Шапша
поручил министерству уделить особое
внимание организации качественной
подготовки выпускников для поступления в высшие учебные заведения.
– Важно не забывать: раз не изменились сроки ЕГЭ и сроки поступления
в вузы, надо организовать подготовку
выпускников, особенно по техническим
специальностям, таким образом, чтобы они не пострадали и чтобы у нас не
получился провал по главным техническим вузам – МИФИ и «бауманке» из-за
борьбы с коронавирусом, – отметил Владислав Шапша.
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Общество
В Законодательном Собрании

Паника создается искусственно
На прошлой неделе депутаты регионального Законодательного Собрания собрались на очередное заседание сессии. В повестку дня были включены вопросы по самым актуальным проблемам жизни области.
ния, руководитель фракции Виктор Бабурин
дал чёткое поручение разработать соответствующие законодательные меры.
В итоге депутаты подготовили проект федерального закона, призванный расширить
перечень установленных к таксистам требований. В документе обозначено, что легковое
такси, наряду со цветографической схемой,
таксометром и опознавательным фонарём
оранжевого цвета, должно быть в обязательном порядке оборудовано детским креслом.

Просто выполнять
элементарные требования
Открывая заседание сессии, председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Виктор Бабурин затронул тему распространения коронавируса: «В
этой связи партией «Единая Россия» создан
соответствующий координационный штаб,
который проводит регулярные совещания,
нацеливая соответствующие службы на работу. Мы обязательно будем координировать
волонтёрское движение. Это и «Волонтёры
Победы», и волонтёры-медики. Всем членам
партии поручено опекать людей старшего
поколения, общаться с ними, созваниваться,
интересоваться их здоровьем, но самое главное – вовремя оказывать простую человеческую помощь: кому-то сходить за продуктами питания, кому-то принести медицинские
препараты, или даже вовремя вызвать скорую помощь», – сказал он.
– В первую очередь, хочу призвать население, всех жителей области к тому, чтобы соблюдать порядок, элементарную дисциплину.
В тех странах, где это было обеспечено, влияние коронавируса значительно меньше, чем,
например, в Италии, где люди по своей ментальности другие. Говорят, сидите дома, но
они идут в кафе, общаются с туристами. И
понеслось по всему миру. Сегодня надо просто
выполнять элементарные требования. Если
введён режим и надо пройти карантин, то
надо добросовестно это выполнить.
Что касается паники – она создаётся
искусственно. И это работает на руку недобросовестным торговцам. Смели с прилавков – тут же всё появляется, но цены уже
другие. У нас всё в стране есть и в достаточном количестве.
Что касается предстоящего голосования
за поправки в Конституцию, то Президент
подписал Указ, установил дату на 22 апреля.
Есть ли повод волноваться, когда нам введена норма о досрочном голосовании? Приходите, пожалуйста, 19, 20, 21 апреля или подайте заявление о досрочном голосовании, и к
вам придут домой. Тем не менее, Президент

В Калужской области
новый прокурор

подчеркнул, что в случае обострения ситуации эту дату можно изменить (что и произошло в среду 25 марта – прим. ред.) Я
уверен, что ситуация будет отслеживаться для принятия соответствующего решения. Поэтому повода для паники или волнений у нас нет.
Ещё раз призываю строжайше соблюдать дисциплину и порядок и выполнять все
требования координационного штаба, – подытожил председатель парламента.

Изменены сроки подачи
документов на конкурс
школьных музеев
В преддверии 75-летия Великой Победы
в области проходит конкурс «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов». Напомним, что с
этой инициативой выступила фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании
области.
На заседании сессии в положение о конкурсе были внесены изменения. Изначально
срок подачи заявок на конкурс был определён
вплоть до 30 апреля. Депутаты приняли решение их сократить, чтобы успеть подвести итоги к 9 Мая. Работы будут приниматься до 31
марта. Итоги конкурса планируется подвести в период с 1 по 15 апреля, а процедуру награждения победителей планируется приурочить к празднованию 75-летия Победы.

Борщевик – вне закона
Разрастание борщевика на полях и на
придорожных территориях – проблема актуальная практически для всех муниципалитетов области. Решить её призван закон, принятый депутатами Заксобрания области.
Закон даст муниципалитетам возможность включить вопрос удаления борщевика
Сосновского на землях населённых пунктов в
правила благоустройства. Соответственно, за
нарушение установленных правилами требований будет предусмотрена административная ответственность. Будут разрабатываться
и программы по борьбе с борщевиком. Вступит в силу данный закон с начала следующего
года. Это даст возможность заложить в бюджеты всех уровней средства на решение этой
острой проблемы.

Дети в такси
В адрес Государственной Думы РФ будет
направлена инициатива фракции «Единая
Россия» Законодательного Собрания области
по ужесточению требований, предъявляемых
к легковому такси.
Напомним, что не так давно в Калуге произошёл инцидент, когда конфликт между таксистом и двумя женщинами с ребёнком закончился рукоприкладством. С тем, чтобы
впредь предотвратить подобные происшествия, председатель Законодательного Собра-

Бюджетники и бизнес
сегодня должны работать
по единым правилам
По информации эпидемиологов, озвученной в начале этой
недели, 58 проб из Обнинска было отправлено в областной центр, к счастью ни одна из них не оказалась положительной.
По словам врио главного врача КБ №8 Михаила Сергеева, те, кто возвращается домой
из других стран, должны сами позвонить в поликлинику, к которой они прикреплены, и проинформировать работодателя о 14-дневной самоизоляции:
– Больничный лист будет выдан дистанционно, – заверил Михаил Алексеевич. – При
повышении температуры и ухудшении самочувствия незамедлительно звоните в Скорую
помощь.
Чтобы не допустить распространения инфекции, в стационарах запрещено посещение
пациентов. По словам вице-мэра «по социалке» Татьяны Поповой, социальные, образовательные, спортивные и культурные организации сейчас «на каникулах».
– Что касаемо коммерческих организаций,
то на них распространяются те же требования, которые предъявляются в режиме повышенной готовности, – предупредила Татьяна

Сергеевна.
Однако эти нормы носят рекомендательный
характер. И если бюджетные организации вынуждены были закрыться и несут убытки, многие коммерческие предприятия продолжают
работать, несмотря ни на что. Таким образом,
организации, оказывающие одни и те же услуги, оказались в неравных условиях.

Эту должность занял экс-заместитель
прокурора Нижегородской области Константин Жиляков. Напомним, ранее депутаты Законодательного Собрания Калужской
области уже утверждали на этот пост экспрокурора Обнинска Дмитрия Чумака,
но его назначения так и не последовало. Поэтому 23 марта парламентарии утвердили кандидатуру Константина Жилякова.
41-летний уроженец Липецка Жиляков
окончил Санкт-Петербургский университет
МВД России. Работал следователем, заместителем прокурора Нижнего Новгорода, начальником управления по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры
Нижегородской области. В феврале 2016 года
был назначен на должность заместителя прокурора Нижегородской области.
– Я полагаю, что у нас общие задачи и общая цель – улучшение жизни людей, – сказал
в приветственной речи областным парламентариям новый прокурор Калужской области
Константин Жиляков.

Вирус отменил ярмарку
В связи с введением особого режима на территории Обнинска приостановлено проведение традиционных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня по продаже продукции
калужских товаропроизводителей.
В администрации
города уточняют, что
ярмарок не будет 28
марта, 11 и 25 апреля
в связи с введением
режима повышенной
готовности, направленного на недопущение завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции.
Традиционно ярмарки проходили на
пересечении улиц Комарова, 1, 3-a и Гурьянова, 21 в районе ТЦ «Самсон».
В каждой из них принимало участие более 120 предпринимателей
и предприятий-товаропроизводителей, личных подворных и крестьянско-фермерских хозяйств Калужской области, предприятий
облпотребсоюза и пчеловодов на-

шего региона.
Как показала практика, жители
Обнинска охотно посещают подобные мероприятия, так что закрытие
ярмарок вряд ли можно назвать радостной новостью.
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В Обнинском городском Собрании

Депутатам наскучили отчёты?
Во вторник, 24 марта, состоялось очередное заседание депутатов Горсобрания. На повестке дня было три вопроса
– отчёт о проделанной за прошлый год работе «главного полицейского» Обнинска Сергея Воронежского, отчёт
главы местного самоуправления Владимира Викулина и отчёт председателя обнинской КСП Геннадия Артемьева. Напомним, февральское заседание было посвящено отчёту исполнительной власти.
Видимо, порядком устав от формализма, депутат Лев Березнер предложил не тратить время на статистику и сразу перейти к вопросам. Его поддержали «коллеги по цеху». Докладчики учли пожелания парламентариев и постарались озвучить данные сжато.
Полицейские привлекут
компьютерщиков для
борьбы с мошенниками

придёт за ними» держать руку на пульсе и не
забывать о неблагоприятном состоянии реки
Протвы. Дело сдвинулось с мёртвой точки,
уже намечена реконструкция ермолинских
очистных. Но будущим избранникам народа
надо «разобраться в своём огороде» и решить
вопрос с теми, кто сбрасывает стоки в черте
нашего города.

Обнинским чиновникам
пообещали
беспристрастный аудит

Если следить за отчётами стражей порядка, то можно заметить стабильную тенденцию: каждый новый год лучше предыдущего. 2019-й для силовиков Обнинска не стал
исключением – было зарегистрировано 2187
преступлений, а в 2018-м эта цифра перевалила за две с половиной тысячи. Сократилось
количество убийств, изнасилований, грабежей, разбоев, а вот число краж, наоборот, возросло, но тому есть объективные причины.
Например, статистику краж из автомобилей
подпортил серийный вор, которого полицейские задержали в прошлом году.
– Хочу обратить внимание, что больше
нет такой категории как «находки», поэтому мы стали возбуждать много дел по таким
случаям, – пояснил Сергей Сергеевич.
И всё же основным бичом остаются мошенничества, совершённые через Интернет.
Глава городского Собрания Владимир Викулин заметил, что на одном из совещаний говорилось о прибытии специалистов-компьютерщиков, чьи знания помогут полицейским
в борьбе с мошенниками.
– На базе Управления МВД России по Калужской области создаётся специализированный отдел, к нам будут направлять специалистов. Мы тоже отправим своих сотрудников
на обучение, – заверил Воронежский.
Особое внимание в последние годы уделяется преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. В прошлом году в Обнинске
было зарегистрировано 156 таких фактов, но
раскрываемость превысила это число. Правоохранители задержали 7 преступных групп,
изъяли 900 граммов синтетических нарко-

тиков и 470 граммов зелья растительного
происхождения. Кроме того, была ликвидирована лаборатория и закрыт магазин, торгующий этой дрянью.
Председатель социального комитета
Владимир Светлаков поинтересовался,
работает ли закон о запрете снюсов, который
в областном парламенте приняли в начале
года.
– Мониторятся нами на постоянной основе лица, которые занимаются реализацией
табачной продукции. После беседы с ними мы
больше не выявляли такую продукцию в Обнинске, – объяснил Сергей Воронежский.

«Парламентариев»
попросили не забывать
о Протве

Депутаты единогласно приняли отчёт о
работе полиции. Следующим спикером был
Владимир Викулин, который напомнил «парламентариям», что до конца их деятельности

остались считаные дни:
– Я хотел бы вам сказать слова благодарности за то доверие, которое вы мне оказали,
за наше сотрудничество и за то, что наша
работа внесла весомый вклад в развитие города Обнинска.
Владимир Васильевич уже неоднократно
заявлял, что баллотироваться в сентябре этого года не намерен, поэтому преамбула его
речи была похожа на прощальные слова.
В своей работе чем только не приходится
заниматься депутатам – от участия в праздниках до решения глобальных задач. Председатель Горсобрания отметил, что количество официальных обращений к избранникам
народа сократилось. Причина в том, по словам Викулина, что многие вопросы решаются оперативно на местах. Одним из главных
достижений 7 созыва Обнинского городского
Собрания можно назвать то, что их предшественникам не удавалось – расширить границы
города. Но за большими делами они не забывают и малые. Например, много лет жители
дома, в котором находится стоматология, жаловались на шум. Вскоре об этой проблеме
люди должны забыть.
– Вопрос практически решен, – заверил
Владимир Васильевич. – Шум и вибрация теперь ниже нормативов, в ближайшее время
там будут поставлены частотные регуляторы, которые вообще уберут всякие неудобства.
Владимир Викулин попросил «тех, кто

Обнинские кафе
меняют правила
обслуживания
Из-за угрозы распространения коронавируса городской
общепит внесёт коррективы в
свою работу.
Властями города был разработан комплекс мер, который призван минимизировать
распространение вируса. В барах и ресторанах, где предусмотрено тесное размещение
посетителей, теперь должно быть обеспечено расстояние между посетителями не менее
1 метра. В зал обслуживания граждане смогут входить только после мытья рук с мылом,
а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами. Кроме того, на законных
основаниях сотрудники учреждений общественного питания могут поинтересоваться состоянием здоровья посетителей. Граждан с
признаками ОРВИ и гриппа имеют право не
допускать в зал обслуживания. Посетителям

старше 60 лет рекомендовано воздержаться
от посещения заведения общественного питания.
Сотрудники магазинов будут следить за
тем, чтобы в очереди соблюдалась дистанция между покупателями – минимум 1 метр.
Также руководителями предприятий должна
быть усилена работа с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки
респираторных заболеваний, повышенную
температуру тела, а также вернувшихся в течение последних 2-х недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом.

И всё же главной задачей как исполнительной, так и законодательной власти
остаётся принятие бюджета города. В этом
году он существенно «вырос».
– Это связано с тем, что наше городское
сообщество вместе с администрацией и депутатами активно работали над выполнением федеральных проектов. Мы их успешно выполнили в 2019 году, поэтому есть гарантия,
что выделенные средства будут нами реализованы и в этом году на благо нашего города, –
резюмировал Викулин.
Поддержал главу местного самоуправления и председатель обнинской КСП Геннадий
Артемьев. Работы у его структуры прибавилось, теперь именно это ведомство будет отслеживать выполнение нацпроектов.
– Хочу обратить внимание, что в 2020
году планируется увеличение финансирования в 4 раза по сравнению с 2019-м. Это, конечно, увеличивает возможности, но и также ответственность, – заметил Геннадий
Юрьевич.
Поэтому аудиторы предупредили, что они
пристально подойдут к анализу и оценке выполнения поставленных задач.
Евгения Никитина

Вячеслав Наруков
о ситуации на рынке:
«Думаю, негативный
эффект мы ещё увидим»
То, что пандемия коронавируса вызовет
негативный экономический эффект, никто
не сомневается. Меры профилактики, к которым призывают граждан эпидемиологи,
не способствуют развитию рынка. Не останется в стороне от этих негативных процессов и наукоград.
– У нас уже видимый спад потребления услуг и товаров за исключением продовольственных, – прокомментировал
ситуацию президент Обнинской торгово-промышленной палаты Вячеслав Наруков. – Вся экономика сжимается, из-за
этого предприниматели чувствуют себя
нервозно, спрос упал, а арендные платежи и
заработная плата сотрудников осталась.
По словам Вячеслава Владимировича,
многие бизнесмены региона прогнозируют убытки, за которыми может последо-

вать банкротство компаний. Вчера о приостановке своей деятельности сообщили
два автомобильных завода, расположенных в Калужской области. Причина банальна – нехватка импортных комплектующих. Такой исход уже давно предрекали
аналитики, ведь страны закрыли границы
и бросили все силы на борьбу с инфекцией.
Были ли эти предприятия лишь «первыми
ласточками» и появятся ли в регионе ещё
компании, которые последуют за ними?
Вячеслав Наруков говорит, что сегодня
доля импорта в российском производстве
составляет 15-18%, ранее эти цифры были
на уровне 50%:
– Поэтому вероятность разрыва технологических цепочек гораздо ниже, но всетаки, я думаю, что негативный эффект
мы ещё увидим.
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в курсе событий

Строительство мусороперерабатывающих заводов за счёт
производителей упаковки – мечта или реальность?
В последнее время вопросам экологии уделяется большое внимание. Но как это часто бывает – дальше слов дело не
идёт. Так, 15 января президент страны Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
РФ. В своей речи глава государства обратил внимание на многие вопросы. В частности, он поручил до конца марта
разработать схему, которая бы регулировала ответственность производителей за создаваемые ими отходы. Однако Минприроды РФ попросило перенести сроки на конец следующего года. Причины называются разные – от сложной экономической обстановки до того, что ведомство просто «захлебнулось», оценив масштаб поставленной задачи.
Своим видением развития ситуации с нами поделился эксперт в области сортировки и транспортирования отходов,
один из соучредителей компании «Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей Клименко.
Сказать лазейкам «Нет!»
Понятие «расширенная ответственность
производителей (РОП)» появилось более
пяти лет назад вместе с глобальными изменениями Закона об отходах производства и потребления. Предполагалось, что производители товаров, которые используют упаковку,
выплачивают утилизационный сбор, средства которого аккумулируются в неком Фонде и
идут на развитие мусороперерабатывающей
отрасли. Всё, что должны были сделать чиновники – прописать нормативную базу, но принятие документов постоянно откладывалось,
ведь нельзя же так сразу душить бизнес.
– Изначально предполагалось собирать
чуть ли не до 100 миллиардов в год, потом
эту сумму снизили до 30 миллиардов, а собрали и вовсе порядка миллиарда рублей, – рассказывает Клименко.
Ещё одним камнем преткновения стал
получатель денег. Среди возможных претендентов назывался и Росприроднадзор, и Федеральный экологический оператор. Именно
на плечи ведомства ляжет ответственность за
дальнейшую судьбу средств.
– Очень хорошее предложение было – поручить сбор средств Федеральной налоговой
службе, у которой есть опыт подобной работы. На мой взгляд, это правильно, если есть
такая структура с богатым опытом по сбору средств, то зачем поручать это кому-то
другому? – недоумевает Сергей Владимирович.
В европейских странах подобные обременения уже давно работают. Причём, во
многих странах чётко прописано, что РОП
выражаться может только в денежном эквиваленте. У нас же бизнес старается обойтись
«малой кровью» и помогает в этом размытое
понятие участия в программе. Кто-то устанавливает контейнеры для раздельного сбора
отходов, другие частично вкладываются в постройку небольших линий сортировки, чтобы избежать главного – уплаты утилизационного сбора.
– На мой взгляд, эти лазейки надо вообще убрать и четко определить, что все компании должны платить утилизационный

том и помогают найти «золотую середину».
Ведь при грамотной «политике» могут появиться новые высокотехнологичные
предприятия. На одном из
таких в Австрии Сергей Клименко был несколько лет назад. Аналогов такого производства в России попросту
нет. Завод перерабатывает
раздельно собранные отходы
пищевой полиэтиленовой

сбор в денежном эквиваленте,
– озвучивает свою позицию
один из соучредителей ООО
«Спецавтохозяйство Обнинск»
Сергей Клименко. – С другой
стороны, абсолютно правильное замечание – должна быть
ясность, как эти деньги тратятся и на что идут.

«Не пыль в глаза,
а реальные
результаты»
Больше всего в прозрачности заинтересованы крупные производители напитков. Ведь
свою продукцию они поставляют на рынок в
пластиковых бутылках. Не секрет, что материал этот может разлагаться столетиями.
– Должна быть чёткая программа, рассчитанная лет на десять с перечнем объектов, которые построят за счёт средств, собранных по РОП, – говорит Клименко. – И
это должна быть не закупка контейнеров, а
серьёзные глобальные предприятия даже не
по сортировке, а по переработке отходов.
По словам Сергея Владимировича, сегодня не понятно, что брать за точку отсчёта –
количество выпущенной тары или то, что отправлено в магазин. Ведь цифры здесь могут
разниться. Очень хорошо, что к обсуждению
этого вопроса привлечены представители
разных структур, которые делятся своим опы-

В Обнинске прошёл
первый субботник – 2020
Неравнодушные горожане, депутаты Горсобрания, представители обнинской администрации и Фонда «Усадьба
Белкино» вышли 21 марта на уборку Белкинского парка.
Бутылок, пакетов и прочего мусора
было собрано столько, что в итоге из лесопарка вывезено около десятка самосвалов
и контейнеров с мусором и сухостоем. Поддержку активистам оказали сотрудники
МЧС, которые взяли на себя уборку аварийных деревьев. Субботники здесь проводятся
ежегодно, по несколько раз в год.
Дворянская усадьба в Белкино – уникальный памятник архитектурно-паркового искусства XVIII века. На сегодняшний
день она, пожалуй, является одним из живописнейших и любимых мест отдыха жителей города. Сюда приходят развеяться от городской суеты целыми семьями. Обнинские
предприниматели уже много лет восстанавливают усадьбу как памятник культурного
наследия и создают здесь благоустроенную
территорию.

тары в преформы для производства пэт-бутылок для разлива напитков. Конечно, окупиться затраты не могут, но три крупных зарубежных компании-производителя напитков
пошли на это.
– Потому что это позволяет им снизить
затраты на утилизационный сбор. И это
правильный подход – не пыль в глаза пускать,
а создавать реальные высокотехнологичные
производства.

«Спецавтохозяйство Обнинск»
готово наращивать
обороты вторсырья
Люди вспоминают, как в советское время
сдавали стеклянные бутылки. Сегодня стекло
отбирают на сортировочных пунктах, потом
отправляют на предприятия, где его дробят и добавляют в строительные материалы.

Сергей Клименко интересовался, возможно
ли возвращение хорошо забытого старого и
сдача бутылок? Производители уверяют, что
нет. Сегодня стеклянная тара постоянно удешевляется, поэтому и качество её не пригодно для повторного использования в пищевой
промышленности. На бутылках очень быстро
появляются сколы и трещины.
Ещё один бич экологии – многослойная
упаковка, в которой продаются соки и молоко.
– В своё время нам удалось сдать одну партию и то очень маленькую, сейчас её никто
не принимает, – рассказывает представитель
компании «Спецавтохозяйство Обнинск». –
Хотя в России есть два завода по переработке этой упаковки, но они оба почему-то не работают.
Не исключено, что отсутствие спроса на
вторичную переработку такой упаковки связано с её структурой. Она состоит из картона,
фольги и полимера, поэтому перерабатывать
её сложно. И это ещё одно доказательство
того, что по количеству перерабатывающих
производств нашей стране есть куда стремиться. И малый бизнес готов в этом помочь.
– «Спецавтохозяйство Обнинск» могло бы
на своей площадке разместить производство.
Конечно, речь не идёт о высоких технологиях.
Мы, например, могли бы у себя заняться несложной переработкой пластика с получением различных полуфабрикатов, если бы было
понятно, что будет обеспечен сбыт, – поясняет Сергей Клименко.
Специалисты с осторожностью говорят о
сроках разработки схемы РОП. Возможно, и
в следующем году нужных нормативных актов так и не появится. Хотя обратное тоже
возможно. Ещё несколько лет назад обычная
сортировка мусора казалась невозможной,
сегодня технология работает. Чёткая нормативная база – единственный стимул для производителей задуматься об экологичности
упаковки. Ведь в документах чётко прописано, сколько стоит утилизация тары из того
или иного материала.
Тимофей Комиссаров

Дарья
Ефимцева:
звезда взошла
Обнинская спортсменка
установила 6 рекордов
России.
На прошлой неделе завершилось первенство России по пауэрлифтингу (троеборью классическому). В мероприятии приняли участие 237 человек из 117 городов России.
Наша спортсменка Дарья Ефимцева достойно показала себя, не оставив шансов другим спортсменкам.
Соревнования проходили в Архангельске.
Дарья выступала в весовой категории 84+.
Здесь ей не было равных. Девушка в общей
сложности установила 6 рекордов России,
превышая также рекорды Европы. На счету у
Дарьи множество различных наград и рекордов. В прошлом году девушка стала лучшей на
Чемпионате мира среди юниоров.
– Дарья от природы очень хорошо сложе-

на для этого вида спорта. Ко мне она пришла
заниматься в 15 лет, сейчас ей исполнилось
20,   – рассказал её тренер Владислав Хабаровский. – Планы у Дарьи грандиозные – попасть на Всемирные игры по пауэрлифтингу,
которые пройдут в 2021 году».
Пауэрлифтинг – силовой вид спорта. Его
суть заключается в преодолении сопротивления максимально тяжёлого для спортсмена веса. Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в
качестве соревновательных дисциплин в него
входят три упражнения.
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По горячим следам

Уничтожим дефицит
Медицинская маска – новый тренд 2020 года, который появился «благодаря» весьма неприятным событиям: эпидемии, возникшей в Китае и
охватившей многие страны мира.
Что упало – то пропало
Вокруг ситуации с коронавирусной
инфекцией возникла небывалая паника. Горожане, впрочем как и большинство россиян, массово скупают медицинские маски. В каких-то аптеках они
вовсе исчезли из продажи, в каких-то –
по прихоти поставщиков выросли в
цене в несколько раз.
Сам по себе этот аксессуар от вируса не способен защитить, однако может
снизить риски заражения для окружающих, если вы сами являетесь источником инфицирования. То есть они помогают защитить нас друг от друга.
В принципе, если у вас возникла
острая необходимость покинуть дом и
выйти в люди, а маски нет, можно прикрывать нос и рот обычным шарфом
или платком из плотной ткани. Если же
такой вариант не подходит, а шить не
хватает времени и терпения, можно попробовать смастерить маску самому из
подручных материалов.
Для изготовления маски понадобится два бумажных полотенца, две канцелярские резинки и степлер. Полотенца далеко не в дефиците, как и резинки
и скобы, так что в среднем одна маска
обойдётся вам примерно в 50 копеек.
Резинки можно использовать повторно много раз. Итак, складываем бумажные полотенца одно к одному. А теперь
вспоминаем, как в детстве делали веер
из бумаги: сворачиваем двойной слой
полотенец гармошкой, с каждого края
подворачиваем. Затем вкладываем в
каждый подворот по резинке и фиксируем степлером. Бумажная маска имеет
небольшой срок годности, но вы можете делать её буквально каждые полчаса
при необходимости. Кстати, по такому
же принципу более «долгоиграющую»
маску можно сделать из льняного или
хлопчатобумажного носового платка.
Сотрудники редакции газеты «Обнинский вестник» попробовали самостоятельно соорудить такое средство
индивидуальной защиты (см. фото).
Можем сказать, что не всякий степлер
«возьмёт» несколько слоёв бумажных
полотенец. В таком случае скобы мож-
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но заменить обычными канцелярскими
скрепками. Эффект тот же.
Несмотря на то, что в городской
КБ  №8 пользуются масками фабричного производства, по мнению медработников, сшитые из марли маски всё-таки
остаются одними из самых надёжных:
они легко поддаются обработке, долговечны и дёшевы по сравнению с покупкой одноразовых. Их можно использовать многократно.
– Каждый может сшить маску
сам, – рассказала главная медицинская сестра обнинской клинической
больницы Любовь Тимакина. – Ничего сложного в этом нет: делаем четыре слоя марли и пришиваем завязки. Только нужно помнить, что менять
маску надо каждые два часа. Использованную маску нужно постирать, просушить и прогладить с двух сторон.
Медики предупреждают! Не стоит
носить маски для красоты, как это принято сейчас в странах Азии! Ношение
масок затрудняет дыхание и негативно
влияет на здоровье, особенно если у вас
имеются хронические заболевания лёгких или сердечно-сосудистой системы!

6

4

5

Мимо кассы
На днях в крупном торговом центре города
было совершено преступление. Злоумышленницей
оказалась 17-летняя жительница Балабаново, которая приехала погулять в Обнинск. Зайдя в примерочную одного из магазинов ТЦ, девушка оторвала бирки от понравившейся одежды и надела на
себя новые вещи: блузку, платье и джинсовую куртку. Своё пальто она сложила и убрала в пакет, а с
похищенным имуществом спокойно вышла из магазина. Спустя какое-то время сотрудница магазина обнаружила в примерочной оторванные бирки
от одежды и чью-то поношенную кофту. Камеры
видеонаблюдения зафиксировали любительницу
халявного шопинга и, когда через несколько дней
юная воровка вновь зашла в полюбившийся магазин, то была задержана сотрудниками магазина
ещё до приезда сотрудников полиции.
Юная воровка дала признательные показания
и созналась в краже, рассказав, что похищенные
вещи находятся у неё дома, и она готова их вернуть.
Согласно действующему законодательству, девушке грозит до 2 лет лишения свободы.

Голодные игры

Внимание, конкурс!

«Обнинск на позитиве»
Газета "Обнинский вестник" завершает конкурс, на который вы, дорогие
читатели, присылали свои фотоработы,
отображающие интересные, яркие, за-

В дежурную часть обнинской полиции обратился местный житель, заявивший о том, что у него в
такси пропал телефон. Ущерб горожанин оценил в
13 тысяч рублей. После комплекса оперативных мероприятий полицейские установили личность нового владельца гаджета. Как оказалось, 40-летний
житель Боровского района, работающий водителем в одной из обнинских служб такси, обнаружил
в салоне сотовый телефон. Вместо того, чтобы сообщить о находке в полицию или через диспетчера установить владельца «трубки», мужчина забрал
телефон себе и стал им пользоваться. Забывчивый
клиент звонил водителю с вопросом о пропавшем
средстве связи, но таксист не признался ему в том,
что забрал телефон себе. В настоящее время по факту кражи отделом дознания ОМВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет
возвращено владельцу, а злоумышленнику грозит
до 2 лет лишения свободы.

поминающиеся позитивные моменты,
которые происходят в пределах родного города.
На следующей неделе мы подведём

итоги, редакция отберёт лучшие снимки, авторы которых получат специальные призы. Имена победителей мы узнаем уже 2 апреля.

Прощай, друг!

Обнинец может лишиться свободы на 7 лет за
покушение на хищение колбасы. Как рассказали в
пресс-службе обнинской полиции, на прошлой неделе нигде не работающий, ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 38-летний местный житель пытался открыто
похитить колбасные изделия из магазина. Подозрительного посетителя заметила продавец, когда тот
попытался покинуть торговый зал с неоплаченными продуктами, которые спрятал под куртку. Женщина попыталась остановить его, но злодей оттолкнул её и попытался убежать. Но более спортивные
работники магазина смогли догнать и скрутить
колбасного вора. О случившемся сообщили полицейским, которым задержанный рассказал, что
украл колбасу, для того чтобы съесть.

Кто-то теряет,
а кто-то находит…

Видишь слона?

Лифт для ленивых

В дежурную часть Обнинска обратилась пожилая горожанка. Пенсионерка сообщила, что потеряла свою банковскую карту, а спустя некоторое
время на её мобильный телефон стали поступать
сообщения о списании денег. Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое
обнинцев 28-ми и 16-ти лет. Молодые люди нашли
банковскую карту и вместо того, чтобы вернуть законному владельцу, начали ей расплачиваться в
магазинах и кафе города. Погулять молодые люди
успели на 15 тысяч рублей. Сейчас на несознательных граждан возбуждено уголовное дело по статье
«Мошенничество с использованием электронных
средств платежа».
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телепрограмма

Понедельник,
30 марта

06.20, 04.35 Мультфильм.
07.00 «Уральские пельмени» 16+
07.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
09.10 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
11.55 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
14.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
05.00, 09.25 Доброе утро.
17.00 «ВЕНОМ» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 19.00 «КОРНИ» 16+
Новости.
20.00 «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОС09.55 Модный приговор 6+
СТАНИЕ МАШИН» 16+
10.55 Жить здорово! 16+
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.15, 02.45, 03.05 Время пока- 00.35 Кино в деталях 18+
жет 16+
01.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+ 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
03.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 16.00 «Мужское/Женское» 16+
2» 12+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
22.30 Док-ток 16+
«Известия».
23.30 Вечерний Ургант 16+
05.25, 10.15, 13.30 «ДВОЕ С ПИ00.10 Познер 16+
СТОЛЕТАМИ» 16+
09.25, 13.25 «Двое с пистолетами» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
05.00, 09.25 «Утро России».
ПЯТЁРКА - 2» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР09.55 «О самом главном» 12+
КА» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
- Калуга.
00.00 «Известия. Итоговый вы11.45 «Судьба человека с Бори- пуск».
сом Корчевниковым» 12+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло- 06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
вьёвым» 12+
07.00 «По делам несовершенно02.00 «ШАМАНКА» 16+
летних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05, 04.45 «Тест на отцовство»
16+
06.00 «Ералаш».
11.05 «Реальная мистика» 16+
06.20 «СУЕТА СУЕТ» 12+
08.05 Полезное «Настроение» 16+ 12.10, 02.25 «Понять. Простить»
16+
08.15 «АРТИСТКА» 12+
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я 14.05, 01.55 «Порча» 16+
14.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАчеловек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 «РЕФЕРЕНТ» 16+
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 23.00 «САМАРА - 2» 16+
03.50 «Реальная мистика» 16+
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Меньшова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
16.55 «Естественный отбор» 12+ 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+ Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
22.35 «Кто так шутит?» 16+
23.05, 02.30 «Знак качества» 16+ 07.00 Утро Первых.
14.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Андрей Миро- 16.15 КЛЁН ТВ 12+
16.45 Приходские хроники 0+
нов» 16+
01.40 «Простые сложности» 12+ 17.00 Откровенно о важном 12+
03.10 «Красная императрица» 12+ 17.45 Азбука здоровья 16+
05.20 «Мой герой. Татьяна Ткач» 18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная Среда 16+
12+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
05.10, 03.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- 22.00 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 12+
НЫЙ ОКРУГ» 16+
22.55 Моя история 12+
06.00 Утро 16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.55 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
00.00 Сегодня.
02.35 Жена 16+
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 03.45 Дайджест 12+
16+
05.50 Обзор мировых событий
09.30, 10.25, 01.20 «МОРСКИЕ 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
16.25 Основано на реальных со- 09.00, 12.30, 22.55 «Дом - 2» 16+
бытиях 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
17.15 ДНК 16+
16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
13.30 «Холостяк - 7» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
00.10 Поздняков 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
00.25 Мы и наука 12+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
06.30 «Пешком...»
03.40 «Открытый микрофон» 16+
07.00, 20.05 «Правила жизни».
06.10 «ТНТ. Best» 16+
07.30 «Русская Атлантида».
08.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта.
12.50 «Испания. Теруэль».
13.15 «Все можно успеть».
13.55 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
14.25 Мультфильм.
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.40 Фестиваль Вербье.
19.45 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Переменчивая планета
Земля».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
0+
00.00 Открытая книга.
02.10 «Андрей Толубеев. Всё можно успеть».

06.00, 05.50 Ералаш 0+

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
02.20 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16+
03.50 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
16+

Вторник,
31 марта

07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.20 «КУХНЯ» 12+
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
16.50 «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
00.45 Дело было вечером 16+
Новости.
01.45 «КРЕПИСЬ!» 18+
09.55 Модный приговор 6+
03.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
15.15 Давай поженимся! 16+
«Известия».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
05.30 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА18.30, 01.40 На самом деле 16+
ЧЕНИЯ» 16+
19.40 Пусть говорят 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
21.00 Время.
ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
22.30 Док-ток 16+
ПЯТЁРКА - 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 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+ 07.30 «По делам несовершенно18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ летних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+ 09.35, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
02.00 «ШАМАНКА» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.55 «Порча» 16+
15.05 «РЕФЕРЕНТ» 16+
06.00 «Ералаш».
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО- 16+
РА» 12+
23.00 «САМАРА - 2» 16+
07.55 Полезное «Настроение» 16+ 03.50 «Реальная мистика» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
08.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
10.40 «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» 12+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
«События».
23.30, 04.30 Новости.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 06.30 УТРО PREVIEW 16+
СТВО» 12+
07.00 Утро Первых.
13.40 «Мой герой. Татьяна Ткач» 09.00 Глушенковы 16+
12+
09.55 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
14.50 «Город новостей».
11.20 Приходские хроники 0+
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 11.35 Откровенно о важном 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+ 12.05 Всегда готовь! 12+
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА- 12.40, 22.50 Территория закона 16+
НИЦЫ» 12+
12.55 Вся правда О 12+
22.35 «Осторожно, мошенники! 13.00 Люди РФ 12+
В постель к олигарху» 16+
13.40, 22.00 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 12+
23.05, 02.30 «Одинокие звёзды» 14.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
16+
16.05 Моя история 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
16.45 Невидимый фронт 16+
00.55 «Хроники московского быта» 17.00 Моя отрада 12+
12+
17.45 «Циолковский. Как стать
01.40 «Простые сложности» 12+ гением» 12+
03.10 «Проклятие рода Бхутто» 12+ 18.10 «Привалов. Личное дело
05.20 «Мой герой. С. Сафронов» 12+ прокурора» 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
05.15, 03.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ23.05 Народовластие 12+
НЫЙ ОКРУГ» 16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.55 «ПОЛЗЁТ ЗМЕЯ» 16+
02.20 «ЗА СИГАРЕТАМИ» 16+
00.00 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 04.10 Новости СФ 12+
09.30, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ 04.25 Мем в истории 12+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 05.50 Позитивные Новости 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
16.25 Основано на реальных со- 09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
бытиях 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
17.15 ДНК 16+
16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
00.15 Крутая История 12+
18.00 «Однажды в России» 16+
03.30 Их нравы 0+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
06.30 «Пешком...»
03.40 «Открытый микрофон» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчи- 06.10 «ТНТ. Best» 16+
вая планета Земля».
08.25, 14.20 Мультфильм.
08.40, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМО05.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+
НОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 05.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
культуры.
06.00, 15.00 «Документальный
10.15 «Наблюдатель».
проект» 16+
11.10, 01.25 «Белый медведь».
12.10, 18.45, 00.40 «Тем време- 07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
нем. Смыслы».
13.00 «Малайзия. Остров Лангкави». «Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
15.10 Новости.
10.00 «Засекреченные списки»
15.25 «Эрмитаж».
16+
15.55 «Белая студия».
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО- 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
НИКА» 0+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци17.40 Фестиваль Вербье.
онная программа 112» 16+
19.45 Открытый музей.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
21.35 «Театральная летопись».
00.00 «Рим в кино и в действи- 14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
тельности».
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
02.30 «Испания. Теруэль».
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «22 МИЛИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 15.05, 05.20 Мультфильм. 00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

Среда,
1 апреля

Четверг,
2 апреля

08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.25 «КУХНЯ» 12+
16.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
16+
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
05.00, 09.25 Доброе утро.
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 01.45 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
03.45 Шоу выходного дня 16+
Новости.
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время пока12.15, 01.50, 03.05 Время пока05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 жет 16+
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+ «Известия».
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ- 15.15 Давай поженимся! 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР- 16+
16+
КА - 2» 16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР- 19.40 Пусть говорят 16+
19.40 Пусть говорят 16+
КА» 16+
21.00 Время.
21.00 Время.
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР- 22.30 Док-ток 16+
22.30 Док-ток 16+
КА - 3» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+
05.00, 09.25 «Утро России».
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
06.30
«Знать
будущее.
Жизнь
по11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
сле
Ванги»
16+
- Калуга.
- Калуга.
07.30
«По
делам
несовершенно11.45 «Судьба человека с Бори11.45 «Судьба человека с Борилетних»
16+
сом Корчевниковым» 12+
сом Корчевниковым» 12+
08.30
«Давай
разведёмся!»
16+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
09.35,
04.50
«Тест
на
отцовство»
16+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
11.35
«Реальная
мистика»
16+
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
18.30«А.Малахов.Прямойэфир»16+
12.40,
02.30
«Понять.
Простить»
16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
14.35,
02.00
«Порча»
16+
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
15.05
«ПИСЬМА
ИЗ
ПРОШЛОГО»
02.00 «ШАМАНКА» 16+
02.00 «ШАМАНКА» 16+
16+
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
16+
06.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+ 23.05 «САМАРА - 2» 16+
06.00 «ЧЕМПИОНЫ».
07.55 Полезное «Настроение» 16+ 03.55 «Реальная мистика» 16+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО08.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
ВЕ» 12+
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукь10.45 «Олег Даль. Между прош- 06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, янов. Украденное счастье» 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
лым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 23.30, 04.30 Новости.
«События».
06.30 УТРО PREVIEW 16+
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ- 07.00 Утро Первых.
СТВО» 12+
09.00 Карт-бланш 16+
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Софья Кашта13.40 «Мой герой. Сергей Сафро- 09.55 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
нова» 12+
11.20 Театры России 12+
нов» 12+
14.50 «Город новостей».
11.50
Моя
история
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
12.20
И
в
шутку,
и
всерьёз
6+
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
12.40
В
мире
еды
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД13.40,
22.00
«ВОЙНА
В
КОРЕЕ»
12+
18.15 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
НЕГО СЛОВА» 12+
14.50
Тайны
разведки
16+
12+
22.35 «10 самых... Неожиданные
15.30
Карамзин
12+
22.35 «Линия защиты. Синдром
звёздные пары» 16+
16.00
Говорите
правильно
12+
Плюшкина» 16+
23.05, 02.35 «Актёрские судьбы.
16.05
Всегда
готовь!
12+
23.05, 02.30 «Приговор. Алексей
Восток – дело тонкое» 12+
16.45,
18.45
Приходские
хрониКузнецов» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
ки
0+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Березовский
17.00,
21.00,
04.00
Откровенно
о
00.55 «Звёзды лёгкого поведения»
против Абрамовича» 16+
важном
12+
16+
01.40 «Простые сложности» 12+
17.45
Азбука
здоровья
16+
01.35 «Простые сложности» 12+
03.15 «Удар властью. Распад СССР»
18.15
Иерусалимские
детали
12+
03.10 «Советские мафии. Хлеб16+
19.00
Вспомнить
всё
12+
ное место» 16+
20.00,
04.55
Интересно
16+
05.20 «Мой герой. Софья Кашта20.15 Культурная Среда 16+
нова» 12+
22.50 Секретная папка 16+
05.15, 03.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ00.00 «СТРАСТЬ» 16+
НЫЙ ОКРУГ» 16+
00.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАН- 06.00 Утро 16+
05.15, 03.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ- СКАЯ СЕМЬЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.30 Знаменитые соблазнители 00.00 Сегодня.
НЫЙ ОКРУГ» 16+
16+
06.00 Утро 16+
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.10 1918 г. 12+
16+
03.35 Люди РФ 12+
00.00 Сегодня.
09.30, 10.25, 00.50 «МОРСКИЕ
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 05.10 Москва-фронту 16+
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
05.50 Позитивные Новости 12+ 13.25 Чрезвычайное происшест16+
09.30, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ
вие 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.00 Место встречи 16+
13.25 Чрезвычайное происшест16.25 Основано на реальных со07.00 «ТНТ. Gold» 16+
вие 16+
бытиях 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+ 17.15 ДНК 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со- 11.30 «Бородина против Бузо- 18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
вой» 16+
бытиях 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 23.00 «ПАУТИНА» 16+
17.15 ДНК 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
00.15 Захар Прилепин 12+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
03.05 Таинственная Россия 16+
18.00, 21.00 «Однажды в России»
23.00 «ПАУТИНА» 16+
16+
00.15 Последние 24 часа 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
03.25 Их нравы 0+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
06.30 «Пешком...»
01.05 «Stand Up» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни».
03.40 «Открытый микрофон» 16+ 07.35, 13.35 «Переменчивая пла06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «Пешком...»
нета Земля».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
08.25, 14.20 Мультфильм.
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчи08.40, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОвая планета Земля».
НОСОВ» 0+
05.00 «Территория заблуждений 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
08.25, 14.20 Мультфильм.
08.40, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМО- с Игорем Прокопенко» 16+
культуры.
06.00 «Документальный проект» 10.15 «Наблюдатель».
НОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 16+
11.10, 01.20 «Рассказы про Петра
07.00 «С бодрым утром!» 16+
культуры.
Капицу».
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 12.20, 18.50, 00.40 «Игра в бисер».
10.15 «Наблюдатель».
«Новости» 16+
11.10, 01.45 «Вокруг смеха».
13.00 Корифеи российской меди12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» 09.00 «Засекреченные списки» 16+ цины.
13.05 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 11.00 «Как устроен мир с Тимофе- 15.10 Новости.
ем Баженовым» 16+
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь – Россия!
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 15.50 «2 Верник 2».
15.25 «Блудный сын».
15.55 «Сати. Нескучная классика...» онная программа 112» 16+
16.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО- 13.00, 23.30 «Загадки человечест- 17.55 Фестиваль Вербье.
ва с Олегом Шишкиным» 16+
НИКА» 0+
19.45 Главная роль.
14.00 «Невероятно интересные 20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
17.45 Фестиваль Вербье.
истории» 16+
19.45 Главная роль.
20.45 «Миссия полёта к Солнцу».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 15.00 «Обратная сторона плане- 21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон».
ты» 16+
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
00.00 «Как импрессионисты от- 17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+ 02.30 «Малайзия. Остров Лангкави».
18.00, 02.50 «Самые шокируюкрыли Японию».
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 13.00, 03.35 Мультфильм.
06.20, 13.20, 04.30 Мультфильм. 04.30 «Военная тайна с Игорем 07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+ Прокопенко» 16+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
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Телепрограмма
Пятница,
3 апреля

09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.45 «КУХНЯ» 12+
16.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ- 05.00, 09.25 Доброе утро.
ВИ» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 12.15 Время покажет 16+
«Известия».
14.30 Проверено на себе 16+
05.40, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ- 15.15 Давай поженимся! 16+
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское»
08.35 «День ангела».
16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР- 18.35 Человек и закон 16+
КА - 2» 16+
19.40 Поле чудес 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР- 21.00 Время.
КА» 16+
21.30 Голос 0+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР- 00.15 «История Уитни Хьюстон»
КА - 3» 16+
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 03.40 Про любовь 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.25 Наедине со всеми 16+
03.30 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 «Порча» 16+
15.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
16+
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 16+
23.00 «САМАРА 2» 16+
03.50 «Реальная мистика» 16+
06.20 «6 кадров» 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 Культурная Среда 16+
09.45, 21.00, 03.45 Интересно 16+
10.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 12+
11.05 Секретная папка 16+
11.45 Загадки космоса 12+
12.40 Люди РФ 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 12+
14.50 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
15.55 Давай по взрослому 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00 Обитель рукотворная 12+
17.45 «Общество «Знание» 12+
18.20 Жемчужина горы Елеонской 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 04.15 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 03.30 Приходские хроники
0+
22.50 Дело особой важности - 2
16+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «МОЯ МАМА» 16+
02.40 Театры России 12+
03.05 Народовластие 12+
04.55 Жена 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 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».
00.10 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+
03.30 «ЖЕНИХ» 12+

07.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00 «КОРНИ» 16+
10.40«Уральские пельмени» 16+
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
02.40 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.35 «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, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.25 «Порча» 16+
15.05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 16+
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
03.50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
05.30 «Реальная мистика» 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Что-то новенькое 12+
10.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
11.05 Моя история 12+
11.50 Фронтовые истории любимых актеров 12+
12.40 Дело особой важности - 2
16+
13.25 Посидим 16+
13.40 «ВОЙНА В КОРЕЕ» 12+
14.50, 05.55 Позитивные Новости 12+
15.00 Карт-бланш 16+
15.55 От края до края 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.00, 20.15 Интересно 16+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Театры России 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
05.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 01.05 «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 16+
ОКРУГ» 16+
02.40 «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 04.05 Жара в Вегасе 12+
Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
09.30, 10.25, 02.55 «МОРСКИЕ 07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом -2» 16+
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест- 11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
вие 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Место встречи 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.25 Следствие вели 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
17.15 Жди меня 12+
18.00 «Однажды в России» 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
20.30 «Нам надо серьёзно погово21.00 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
рить» 16+
23.10 ЧП 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу- 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
лиса 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
01.35 «Stand Up» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
06.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
08.40, 11.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00, 15.05 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
14.50 «Город новостей».
18.10, 03.45 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «СНАЙПЕР» 16+
01.05 «Из-под полы. Тайная империя дефицита» 12+
01.50 «Наследство советских миллионеров» 12+
02.30 «В центре событий» 16+
03.30, 05.00 «Петровка, 38».
05.10 «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 12+
05.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.15 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
01.15, 02.15 «Stand Up» 16+
02.10 «THT-Club» 16+
06.30 «Пешком...»
03.50 «Открытый микрофон» 16+ 07.05 «Правила жизни».
06.20 «ТНТ. Best» 16+
07.35, 13.35 «Миссия полёта к
Солнцу».
08.20, 14.20, 02.35 Мультфильм.
08.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
05.00 «Военная тайна с Игорем 0+
Прокопенко» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
06.00, 09.00 «Документальный культуры.
проект» 16+
10.20 «МУЖЕСТВО» 0+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
11.25 «Олег Жаков».
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 12.05 Открытая книга.
«Новости» 16+
12.35 «Ядерная любовь».
11.00 «Как устроен мир с Тимофе- 15.10 Письма из провинции.
ем Баженовым» 16+
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон».
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 16.25 «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
онная программа 112» 16+
17.40 Фестиваль Вербье.
13.00, 23.30 «Загадки человечест- 18.50 «Царская ложа».
ва с Олегом Шишкиным» 16+
19.45 Искатели.
14.00 «Невероятно интересные 20.35 Линия жизни.
истории» 16+
21.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
15.00 «Неизвестная история» 16+ 0+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+ 23.30 «2 Верник 2».
18.00, 02.40 «Самые шокирую- 00.15 «ЗЕРНО» 12+
щие гипотезы» 16+
20.00 «ГЕЙМЕР» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ- 06.00 Ералаш 0+
06.20, 09.00, 04.30 Мультфильм.
КОГДА» 16+

05.00 «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 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.45 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Рашен безбашен! Самые
невероятные обычаи» 16+
21.00 «Выжить любой ценой» 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
16+
01.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
16+

Суббота,
4 апреля

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 25 лет спустя 16+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время.
22.50 Большая игра 16+
00.00 «ЕВА» 18+
01.45 «Мужское/Женское» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

21.00 «Агора».
22.00 «СИБИРИАДА» 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 17.15, 05.30 Мультфильм.
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
15.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ - 2» 16+
21.00 «ТОР» 12+
23.10 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 18+
01.45 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава богу, ты пришёл! 16+

Воскресенье,
5 апреля

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 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 «Моя правда» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
04.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
00.00 «Известия. Главное».
12+
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО08.00 «Вести» - Калуга.
НАРЕЙ» 16+
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+ 11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
08.25 «Пять ужинов» 16+
08.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12.15 «Я не вдова» 12+
16+
13.20 «УПРАВДОМША» 12+
11.00, 01.55 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+ 18.00 «Танцы со Звёздами» 12+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 20.00 Вести недели.
16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
07.25 «Православная энциклопе- 23.55 «ВАША ОСТАНОВКА, МА- 22.40 «Воскресный вечер с ВлаДАМ!» 16+
димиром Соловьёвым» 12+
дия».
07.55 «Николай и Лилия Грицен- 05.00 «Знать будущее. Жизнь по- 00.00 «Опасный вирус» 12+
сле Ванги» 16+
01.00 «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ
ко. Отверженные звёзды» 12+
ВМЕСТЕ» 12+
09.00 «Выходные на колесах».
09.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 12+
06.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
10.55, 11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ- 07.30 Азбука здоровья 16+
07.20 «Фактор жизни» 12+
ДИЧИ» 12+
08.00, 12.30, 14.30 Новости.
07.45 «Полезная покупка» 16+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.10 «10 самых... Неожиданные
13.00, 14.45 «АДВОКАТЪ АРДА- 08.45 Интересно 16+
звёздные пары» 16+
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕР- 09.00 Откровенно о важном 12+
08.40 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЬЮ» 12+
09.30 Загадки космоса 12+
ТЕ СОЛНЦА» 12+
17.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 10.15 Невидимый фронт 16+
10.40 «Спасите, я не умею готоУБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
10.30 Утро Первых 16+
вить!» 12+
21.00 «Постскриптум».
11.00 Вспомнить всё 12+
11.30, 00.35 «События».
22.15, 03.40 «Право знать!» 16+
11.30 Москва – фронту 16+
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
00.00 «90-е. Криминальные жёны» 12.15 Территория закона 16+
14.30 «Московская неделя».
16+
12.45 Всегда готовь! 12+
15.05 «Хроники московского быта»
00.50 «Дикие деньги. Потрошите- 13.10 Фронтовые истории люби12+
ли звёзд» 16+
мых актёров 12+
15.55 «Прощание. Георгий Юнг01.35 «Советские мафии. Рыбное 13.50 История военных парадов
вальд-Хилькевич» 16+
дело» 16+
на Красной площади 12+
16.50 «Женщины Юрия Люби02.10 «Кто так шутит?» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
мова» 16+
02.40 «Постскриптум» 16+
15.05 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОД- 17.35 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
05.25 «Московская неделя» 12+
КА ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕН- 21.40, 00.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
05.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+ НЫЕ ЧУДЕСА» 0+
01.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
16.15 Моя история 12+
04.45 «Укол зонтиком» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00
Глушенковы
16+
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.00 Мотив преступления 16+
05.40 «АФОНЯ» 0+
19.55 «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОС- 05.20 Таинственная Россия 16+
07.25 Смотр 0+
СИЮ» 16+
06.05 Центральное телевиде08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими- 21.35 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+ ние 16+
23.05 «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
ным 0+
СМОЖЕШЬ» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
08.45 Доктор Свет 16+
00.50 «ЛАБИРИНТ» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
09.25 Едим дома 0+
02.25 Жара в Вегасе 12+
11.00 «Чудо техники» 12+
10.20 Главная дорога 16+
04.00 «НЕ В МОЁМ ВКУСЕ» 16+ 11.55 Дачный ответ 0+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма05.45 Позитивные Новости 12+ 13.00 НашПотребНадзор 16+
лозёмовым 12+
14.10 Однажды 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
15.00 Своя игра 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
16.20 Следствие вели 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
07.00, 01.05 «ТНТ. Music» 16+
18.00 Новые русские сенсации
15.00 Своя игра 0+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
16+
16.20 Следствие вели 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Итоги недели.
17.50 Ты не поверишь! 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
20.10 Маска 12+
19.00 Центральное телевидение 12.00 «ФИЗРУК» 16+
16+
20.00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗ- 22.50 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со20.50 Секрет на миллион 16+
НЫЕ» 16+
бытиях 16+
22.45 Международная пилорама 22.00 «Женский Стендап» 16+
03.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
16+
23.00 «Дом - 2» 16+
ОКРУГ» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.35 «Stand Up» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
02.15 «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» 16+ 06.35 «ТНТ. Best» 16+
05.00 «Утро России».
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «По секрету всему свету»
12+
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 12+
00.40 «ВЕРНОСТЬ» 12+

06.30 В. Брюсов «Блудный сын».
07.05, 02.20 Мультфильм.
07.30 «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10.00, 17.30 Телескоп.
10.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
0+
12.10 «Праотцы».
12.40 «Эрмитаж».
13.10, 01.30 «Дикие Анды»
14.00 «Архи-важно»
14.30 «Берег трамвая».
15.10 «СТЮАРДЕССА» 0+
15.50 «Шигирский идол».
16.30 Музыка на канале
18.00 «Технологии чистоты».
18.40 «Страна Данелия».
19.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.45 «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ
ШТОРМОВ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Страшные тайны земли» 16+
17.20 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
12+
20.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.10 «БЕН-ГУР» 16+
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+

06.30, 02.40 Мультфильм.
07.55 «МАМА АНУШ» 6+
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+
11.45 Письма из провинции.
12.15, 01.10 Диалоги о животных.
12.55 «Виктор Попов. Лучше хором».
13.40 «Другие Романовы».
14.05 «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
15.50 «Жизнь в треугольном
конверте».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Алексея
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Дёмина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
21.05 «Белая студия».
21.45 «СИБИРИАДА» 12+
00.00 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия».
01.50 Искатели.

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 10.05, 04.20 Мультфильм.
08.00, 13.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
16.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
18.40 «ТОР» 12+
21.00 «ТОР - 2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+

05.00, 10.00, 03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «О них говорят. Лолита»
16+
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.20 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
10.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
16+
14.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.05 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.10 «Настоящая Ванга» 16+

06.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 12+
07.10 Мультфильм.
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Люди РФ 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Секретная папка 16+
11.05 Откровенно о важном 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Новости.
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Главное дети 12+
13.25 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» 6+
14.55 «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+
16.20 Дело особой важности - 2
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Загадки подсознания 16+
19.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
12+
21.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 12+
23.45 Пять ключей 12+
00.35 проLIVE 12+
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
03.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
19.00 «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк - 7» 16+
22.00, 01.55 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
16+
09.45 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
16+
12.20 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+
17.15 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00 «007: СПЕКТР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
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дата•афиша
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Воевали,
верили,
победили

В мае 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, весь наш народ будет отмечать 75-летие Победы. И хотя о тех событиях написано немало статей и книг, многое ещё остается неизвестным. Ждём от читателей письма с воспоминаниями, историями, литературные произведения обнинских авторов о войне. Работы присылайте по электронной почте: obninskmedia@list.ru, телефон координатора проекта: 8-900-577-02-40. Тексты будут размещаться на сайте «Обнинского вестника» http://vestnik-obninsk.ru/ и в социальных
сетях с хэштегом #ВОЕВАЛИ, ВЕРИЛИ, ПОБЕДИЛИ, а наиболее интересные работы опубликованы на страницах нашей газеты.

Новобранец сорок второго.
Первая награда
Рассказывает участник войны Николай Николаевич Носков:

«Сначала мы учились на ускоренных курсах в военном училище… «Равняйсь! Смирно! Отставить». Далее шли объяснения, как
надо стоять по команде. Занятия вел старшина – плотный, круглолицый, образцово подтянутый: «Смирр-нааа!» Курсанты вытягиваются, как могут. «Курсант Носков, выйти из строя.
Вот, товарищи курсанты, курсант Носков получил высшее образование, а по команде «смирно» – от командира отмахивается!»
Сперва подобные уроки дисциплины казались нам дикими, отвлекающими от военных
занятий, но потом уяснили: каждое движение
солдата должно быть под полным самоконтролем – сидя в секрете стерпишь не только надоедливого комара, но и многое другое.
В нашем взводе самые разные люди: преподаватель, инженер-геолог, работник филармонии, журналист, физик, инженер Метростроя.
Ходить «дружно с песней» научились быстро, а
вот с военной наукой было сложнее. Комвзвода, 20-тилетний лейтенант, участник боёв под
Лугой, сидел на койке, пока теорию артиллерии читал новобранец, доцент из технического
института. А на случай визита комбата у дверей
был выставлен дозорный. Практически стреляли из полевой пушки только однажды, для демонстрации, берегли боеприпасы.
Закончилось краткосрочное обучение и
колонны грузовиков мчат нас на юг, к фронту. Знойный август 1942 года. Солнце серебрит просторную гладь Волги, временами проглядывающую справа от дороги. Свесившийся
край облака отражает, как в зеркале, солнечный диск. По мере движения зеркало тускнеет и превращается в обыкновенный облачный клок. Пока ещё не видно следов войны.

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95.
сайт: gdk-obninsk.ru
31 мая в 19.00
Сольный StаndUp концерт Алексея Щербакова.
18+
2 июня в 19.00
Хор Турецкого. 0+
25 июня в 19.00
Евгений Гришковец «Предисловие». 12+
4 октября в 18.00
Группа «Чиж & Co». 12+
8 ноября в 18.00
Иеромонах Фотий «Пасхальная радость». 6+

Музей истории г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128,
тел для справок: 8(484)397-64-72,
сайт: muzey-obninsk.ru
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Музей истории города Обнинска временно закрыт для посещения с 20 марта.
Об открытии будет сообщено дополнительно.

ДОМ учёных
пр. Ленина, д. 129,
Тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.
Уважаемые зрители!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Дом учёных вынужден внести изменения в

Маленькая дорожка сбегает к самой воде, теряясь в густой чаще осоки, радуют глаз полевые васильки. Разогретые солнцем дурманяще
пахнут травы, на лужайке густые заросли белой ромашки. Вернуться бы в мирное время…
Дымный столб впереди, на горизонте, отмечает место, где идут жестокие бои – Сталинград.
Перед войной я был один раз в Сталинграде и не успел, как следует познакомиться с ним.
Вдоль холмистого правого берега – прямые
улицы. А высокие, стройные здания, прижавшись к Волге, смотрят в неё как в зеркало. От
южной до северной окраины – 40 км. За целый
день не пройти пешком. Это самый крупный
город на Волге. Его кварталы утонули в зелени
рослых и густых тополей, клёнов, лип и яблонь.
Озарённые солнцем на окраине мирно курятся
заводские трубы.
Но это было в прошлом, а сейчас над Сталинградом кружат стаи немецких самолётов.
Они вываливают на город сотни фугасных и зажигательных бомб. Грохочут зенитки, клубится дым, вздрагивает земля. На реке, вокруг стоящих судов, поднимаются столбы воды. Ждём

«гостей с воздуха». Спешно
дана команда: «Батальону разместиться по склонам и оврагам берега». Нашей 7-ой роте
отвели узкую балку со склонами из сыпучего грунта, сваленного сюда при выравнивании
верхней площадки берега. Начинается лихорадочное окапывание. Щели получаются
мелкими, рыхлый грунт осыпается, ползёт по склону. Вот
и «гости»: с десяток немецких
самолетов цепочкой несутся
вдоль берега, с воем пикируют друг за другом, тяжкие удары бомбовых разрывов раскалывают воздух и встряхивают
землю. Вдвоём с одним из бойцов мы скрючились в неглубокой щели – голова в каске наполовину над землей. Лопатой защищаю лицо
и грудь, хотя понимаю, что от быстрого осколка это не защита. Наконец ахает бомба где-то
выше, сбоку – и тотчас запели осколки, дрогнул
и обвалился бруствер. Сижу по горло в земле,
песок хрустит на зубах. Затих рёв сирен. Слышен зов: «Санитар!». Кто-то ранен. Мой сосед
по щели тоже плотно упакован в землю. Осколок с ладонь величиной смирно лежит у моего
плеча, горячий, с рваными острыми краями. С
трудом вызволяю одну руку с лопатой, откапываю себя и соседа, а из соседнего окопчика кричит командир отделения: «Скорее копайте, кажется, бойца завалило!».
Бойца вытащили – бледного, с полным
ртом земли, бездыханного. Бедняга подкопал
в окопчике нишу и при налёте спрятал в неё
голову. Сомкнувшаяся земля задушила его. А
меня гложет горечь вины: ведь это я должен
был проверить – как окопались бойцы взвода…
Командир роты Кудрявцев приказывает
двигаться вперед – на курган за железнодорожной станцией, не указывая ни положение противника, ни пути следования, ни места сбора,

Афиша

график мероприятий.
Прежде всего сейчас необходимо принять меры
по обеспечению безопасности граждан. Одна из
основных составляющих этих мер – это временная приостановка с 18 марта проведения культурно-массовых мероприятий.
Мы относимся к этому с пониманием и выполняем рекомендации Минздрава.
Все концерты и спектакли мы обязательно
проведём! Вы обязательно встретитесь с любимыми артистами, но уже в новые даты:
18 марта в 19.00
Николай Дроздов «Есть ли жизнь на Марсе» – перенос на май, дата будет уточнена дополнительно. 0+
28 марта в 18.00
Камерный хор Большого театра – отменено. 6+
21 марта в 19.00
Группа «КняZz» – перенос на 25 мая в 19.00 , билеты действительны. 12+
29 марта в 13.00
Балет «Белоснежка и 7 гномов» – отменено. 0+
3 апреля в 19.00
IP Orchestra Мировые рок-хиты – перенос на октябрь, дата будет уточнена дополнительно. 12+
5 апреля в 18.00
Звёзды ВИА – перенос на 24 сентября, билеты
действительны. 6+
Купленные билеты можно вернуть вне зависимости от даты переноса мероприятия или его
отмены.
Билеты, приобретённые в кассе Дома учёных,
можно вернуть в рабочие дни – с 10-00 до 19.00, субботу – с 13-00 до 19-00.
Возврат стоимости билетов, приобретённых

онлайн, будет осуществляться на банковские карты, в срок от 3 до 30 банковских дней. Если концерт отменён – возврат билетов произойдёт автоматически. Если вы всё же приняли самостоятельное решение вернуть билет, то для возврата электронных билетов необходимо направить
письмо в свободной форме на адрес электронной
почты: obninskbilet@mail.ru.

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 8-484-396-34-94,
телефон для справок: 8-484-396-29-16,
www.kino-obninsk.com
В связи с эмидемиологической обстановкой
по новому коронавирусу (COVID-19) кинотеатр
«Мир» закрыт на карантин.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для
справок: 8-484-397-53-11 с 12-00;
www.kino-obninsk.com
В связи с эмидемиологической обстановкой
по новому коронавирусу (COVID-19) кинотеатр
«Центр Досуга» закрыт на карантин.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Энгельса, д. 14,
тел. +7 (484) 393-32-32,
www.cbs-obninsk.ru
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Обнинска временно прекращена работа би-

ни времени…
В книге командующего 62-й армией В. Чуйкова «Выстояв, мы победили» говорится, что
полки дивизии Ф.Н. Батюка, наши полки, прибыли в Сталинград в критический момент, когда противник через тракторный завод прорвался к Волге, одновременно атакуя наши войска,
прижатые к реке с севера и юга. Чуйков пишет,
что «дивизия как бы вросла в Мамаев курган, в
его отроги. И сражалась на нём до конца, до соединения 26 января 1943 года с дивизиями генерала Чистякова». В течение всей операции
разгрома немецкой армии.
Подымаю из щелей бойцов. Выходим на
высоту берега. Видны горящие или уже обглоданные огнём остовы домов и железнодорожных сооружений, рельсовые пути с покинутыми кое-где вагонами, поваленные телеграфные
столбы с порванными проводами. В небе рвутся снаряды, завывают самолёты, строчат пулемётные очереди. Кроме нас, в дебрях железной
свалки бродят бойцы из минометного батальона, потерявшие своих. Офицера нет. Беру всех
под свою команду. Собираемся под естественным бруствером у горящего, простреливаемого забора. Бойца Аминова с трудом вытащили
из котла, куда он забрался. Уже на месте, когда мы крепко «вросли» в восточный склон Мамаева кургана, стало ясно, что нашей первоначальной задачей является предупреждение
и противодействие вражеским разведчикам,
стремившихся просочиться в тыл обороняющихся частей. Но крупных событий на нашем
участке не происходило.
Спустя несколько дней – вызов в штаб дивизии. Что бы это значило? Когда совсем стемнело, прошёл весь простреливаемый путь до
Волги, где в галерее, вырытой в крутом береге,
светился огонёк штаба. Дежурил писарь, старший сержант: «Вот тут докладная о награждении. Читай и распишись. Пришла разнарядка».
Обратно по кургану пробирался ползком,
между автоматными очередями противника.»
Записал Валерий Ядрихинский

блиотек с читателями.
Предлагаем воспользоваться следующими электронными ресурсами Обнинской централизованной библиотечной системы и ресурсами других
электронных библиотек.
Электронные базы данных обнинских библиотек, находящиеся на сайте Обнинской ЦБС
(http://cbs-obninsk.ru/electronic-catalog/):
• Электронный каталог КНИГИ Обнинской
ЦБС;
• Краеведение: каталог книг и статей;
• Каталог книг православной библиотеки;
• Каталог периодических изданий, имеющихся
в Центральной библиотеке;
• Нотные издания;
• Книги отдела иностранной литературы городской библиотеки №1.
В Интернете можно найти открытые полнотекстовые электронные библиотеки, такие как:
• КиберЛенинка – https://cyberleninka.ru – это
научная электронная библиотека. Сайт КиберЛенинка предоставляет своим пользователям возможность бесплатно искать, просматривать,
скачивать и делиться научными произведениями
из каталога электронной библиотеки.
• ЛитРес: подборка бесплатных книг – https://
www.litres.ru/kollekcii-knig/besplatnie-knigi.
• Национальная электронная библиотека
(НЭБ) – https://rusneb.ru.
• Электронные библиотеки открытого доступа предоставляет Российская государственная
историческая библиотека – https://www.shpl.ru/
readers/helpful_links/free_ebooks.
• Журнальный зал – https://magazines.gorky.
media.
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анекдоты
– Доченька, сьешь котлетку за папу!
– А теперь картошечку за маму!
– Мама, прекрати! Мне 30 лет!
– Не ори на мать! 30 лет ей! А закусывать так и не
научилась!

Из пункта А в пункт Б выехали: велосипедист, мотоциклист, автомобиль, автобус, поезд, гужевая повозка, полуприцеп и каток. Что-то невероятно интересное происходит в пункте Б!

Китайскую стену строили не для того, чтобы защищаться от набегов кочевников, а для того, чтобы китайцы из страны не выпадали.

– Папа, а правда, что меня в капусте нашли?
– Правда! А вчера – за гаражами. А позавчера – на
остановке. Хватит водку жрать, сынок!

На фразу: «Да ты ж моё солнышко!!!» ко мне разом
подошли: сын, собака, кошка и на всякий случай из
коридора выглянул муж.

Никогда, слышите, никогда не проходите с полной
тарелкой шелухи от семечек мимо включённого вентилятора!

Когда закроются ВСЕ салоны красоты, то мы увидим что-то пострашнее коронавируса.

С самым страшным последствием коронавируса
мы столкнёмся летом, когда народ решит съесть закупленные впрок скоропортящиеся продукты.

Воспитательница Виолетта Валерьевна к концу первого рабочего дня в детском саду согласилась, что её
зовут Фиолетовое Варенье.

Аве. Квота. Артрит. Аноа. Ука. Свалка. Абдо. Кофр. Убыток. Курс. Нора.

Ржа. Лото. Яма. Явка. Рокфор. Лыжи. Арка. Субару. Боровик. Карета.

По вертикали: Логарифм. Реал. Шпинат. Ядро. Кряж. Трос. Висок. Клоп. Течь. Ура. Икона. Разбор. Офис. Капёж.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 10 от 19 марта 2020 года
По горизонтали: Дельфин. Отписка. Ковш. Абзу. Протокол. Бари. Сенат. Соус. Чапаев. Миракль. Акын. Фетр.

досуг•объявления

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.
Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс.
руб., т. 8-910-590-17-82.
Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 6х4, смотроваяяма,сотделкой,220тыс.руб.,т.8-910-590-17-82.
Овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 25 тыс. руб.,
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
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
Обнинск, ул. Звездная, 14

Коммуникабельный, активный менеджер
по рекламе, база предоставляется, возможна неполная занятость. Оплата сдельная: проценты от продажи + оклад по результатам работы. Тел. 8-903-811-74-51.
корреспондент в редакцию газеты
(обязанности: написание статей, информационных заметок, поиск интересных тем, проведение
интервью). Тел. 399-08-11.

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.

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.

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).

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чватовым Антоном Ростиславовичем, СНИЛС
087-701 919 96, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 306,
тел.: 8-905-643-47-34, e-mail: info@rosgeopro.ru, квалификационный
аттестат №40-15-368, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 40:27:040401:76, расположенного по адресу: Калужская область,
г. Обнинск, ул. Маяковского, д. 6, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Савенкова Ольга Александровна,
тел.: 8-919-032-98-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская
обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис 306, 30 апреля 2020 года в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис
306. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ принимаются с 27.03.2020 г. по
27.04.2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 20а, офис
306. Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется
согласовать местоположение границ: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Маяковского, д. 4; г. Обнинск, ул. Маяковского, д. 8.; г. Обнинск, ул.
Толстого, д. 5, расположенные в кадастровом квартале 40:27:040401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный аттестат №40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга,
ул. Кирова, д. 20, офис 201, контактный телефон: 8(48439)7-222-7,
e-mail: ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№40:27:040814:112, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка; почтовый адрес ориентира: Калужская
обл, г. Обнинск, с/т «Химик-2», выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Морсаков Сергей Валентинович,
тел.: 8-926-204-86-06, почтовый адрес: г. Москва, ул. Коховка, д. 14,
корп.   4, кв. 111. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 27 апреля 2020 года в 11 часов 00
минут по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф.  405.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 249000, Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70,
оф.  405, с момента опубликования настоящего Извещения. Возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ
на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего Извещения по адресу: 249000, Калужская
область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы, расположены в квартале 40:27:040814, Калужская обл, г. Обнинск,
с/т «Химик-2».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении
Реклама

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

Собаки и кошки
щенки и котята

разных расцветок
ждут заботливых хозяев
в приюте «Новый ковчег»

Тел.: 8-910-519-18-57
Финансы

Скоро начнётся настоящая «ВЕСНА»!
Весна – это прекрасное время обновлений не только в природе, но и в любом полезном для общества деле. Например, первый в России финансовый
супермаркет «Ваш Финансовый помощник» объявил о начале акции «Весна».
Что ещё нового в этом сезоне предлагает своим клиентам ООО «ВФП»?
Получаем подарки
Итак, «Весна» идёт, «Весне» дорогу! Акция
продлится с 20 марта по 3 апреля этого года.
Есть два варианта принять в ней участие и выиграть мультиварку – очень полезную вещь для
каждого дома. Первый – надо заключить новый договор по любой из программ накоплений на сумму от 50 тысяч рублей; второй – пополнить уже действующий договор на такую
же сумму. Победитель розыгрыша будет назван
6 апреля. Так что совмещаем полезное с приятным – и денюжкой прирастаем, и необходимую в доме технику выигрываем!*
На этом подарки от «Вашего Финансового
помощника» не заканчиваются. Компания заботится о своих клиентах и самостоятельно заказывает и оплачивает такси до своего офиса и
обратно всем, кто желает разместить деньги по
программам накоплений на сумму от 300 тысяч рублей.**

Выбираем программу
накоплений

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

И ещё одна весенняя премьера – годовая
программа «Накопительный %»! Получение
19% годовых доступно клиентам внёсшим от
50 тысяч рублей. Напоминаем, ООО «ВФП»
всегда идёт навстречу своим клиентам, поэтому пополнять накопления можно весь срок
действия договора. При этом следует помнить, что расходные операции и досрочное
расторжение договора по данной программе
не предусмотрено, а проценты выплачиваются в конце его действия.*** Также представляем уже известные программы:

Программы***

v-f-p.ru
Как это работает

Ставка

Cумма размещения

Срок

Выплата %

13,8%

от 10 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

Кубышка

15%

от 50 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно,

Максимальный %

17%

от 500 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

Несгораемый %

* Принять участие в акции (розыгрыше) «Весна» можно с «20» марта по «03»
апреля 2020 г. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО
«Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сумму не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определён «06» апреля 2020 г. посредством специального
оборудования. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах её проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
** Для получения услуги «Бесплатное такси» необходимо пополнить существующий договор или заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. Действует ограничение по территории. Подробности по тел: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
*** 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
%» (13,8 % годовых и 14,5 % по акции «Ваш бонус»); 5 000 000 руб. по программе
«Максимальный %» (17 % годовых), «Кубышка» (15 % годовых сроком размещения
1 год), «Накопительный %» (19% годовых). Пополнение возможно в течение всего
срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмо-

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

трены 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 %»,
«Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый
день календарного месяца, 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 «Накопительный %». 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 %» и «Кубышка» (сро-

Привлекательные программы по увеличению пассивного дохода предлагаются партнёром ООО «ВФП» ПО «Потребительское общество национального развития». ПО «ПО-НР»
поддерживает проекты только реального сектора российской экономики. Каждый может
увидеть, как развивается туристический бизнес на берегу Чёрного моря и сеть магазинов
натуральной фермерской продукции «Подворье», как исполняются долгосрочные договоры на поставку овощей, фруктов и сухофруктов в гипермаркеты Москвы. А ещё – пайщики
имеют полное право отдыхать по привлекательной стоимости и оплачивать ЖКУ в офисах ООО «ВФП» без комиссии.

ком 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 «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе
«Накопительный %» не предусмотрено. 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. Подробную информацию
об услугах и условиях их получения можно получить по тел.: 8 800 707 74 99, звонок
бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

