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ПОКуПКА 
ВтОричНОгО сырья

ВыВОз мусОрА 
контейнерами 
8м 27м 34м

ПОгрузКА 
По всей 
КалужсКой области

● Продам дом ● 
● 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, 
расположенный в 
охраняемом кот-
теджном посёлке 
«Высоты», в двух 
километрах от Ма-
л о я р о с л а в ц а . 
Свет 15 кВт, газ 
проведен в дом 
(отопление от га-
зового котла), ка-
нализация. 
● При въезде в посёлок имеется шлагбаум с охраной. На тер-
ритории посёлка есть детская площадка, футбольное поле, 
баня. Дороги зимой чистят, есть два собственных трактора. По-
сёлок 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

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 

по рекламе 
Телефон: 

8•484•399•08•11
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Бизнесмены 
просят власть 
не изоБретать 
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«в городе по-прежнему нет ни одного подтверждённого случая заболевания COVID-19».
Михаил Сергеев, врио главного врача Клинической больницы №8, стр. 5
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Дайджест

Спецвыплаты для 
медиков

В ходе своего обращения к гу-
бернаторам президент России Вла-
димир Путин предложил с апреля 
на три месяца установить выплату 
тем специалистам, которые рабо-
тают с больными коронавирусом. 
Более того, для врачей установят 
дополнительные страховые га-
рантии, как для военнослужащих. 
Российский лидер заявил о выпла-
тах врачам в размере 80000 руб-
лей, среднему звену – 50000. Он 
также сообщил, что врачи скорой 
помощи должны получать 50 000 
рублей в месяц, а фельдшеры и во-
дители – 25000 рублей. «Медики 
должны получать всю зарплату без 
задержек», – подчеркнул Путин.

Скворцова рассказала, 
когда в России 
закончится эпидемия 
коронавируса

Глава ФМБА Вероника Сквор-
цова спрогнозировала, когда в 
России наступит пик пандемии ко-
ронавируса. По её словам, это мо-
жет случиться через 10-14 дней. 
«После этого какое-то время мы 
продержимся на плато и пойдём в 
обратную сторону». При благопри-
ятном развитии событий к началу 
июня Россия начнёт выходить из 
ситуации с коронавирусом. Ранее 
она говорила, что в России ситуа-
ция с распространением корона-
вируса развивается по одному из 
самых благоприятных сценариев.

Минпросвещения 
разрешило досрочно 
закончить учебный год 

Министерство просвещения РФ 
разрешило регионам при необхо-
димости досрочно завершить учеб-
ный год для учащихся 1-8 классов и 
перенести часть учебных программ 
на следующий. Также регионам 
предписано обеспечить очное про-
ведение Основного государствен-
ного экзамена по двум предметам 
и полноценную реализацию обра-
зовательных программ, в том чи-
сле с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий 
для 10-11 классов. «Старшие клас-
сы должны получить все необхо-
димые знания для успешного ос-
воения школьной программы и 
подготовки к ЕГЭ».

Мишустин разрешил 
частным лабораториям 
проводить тесты 
на вирус

Правительство решило рас-
ширить количество медицинских 
учреждений, которые могут про-
водить тестирование на наличие 
коронавируса. Теперь это могут 
делать все частные и государствен-
ные лаборатории, сообщил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. 
Такая мера принята, чтобы «у каж-
дого человека при необходимости 
была возможность проверить своё 
здоровье», – сказал премьер. Пра-
во на проведение тестирования 
получили все заявленные лабора-
тории. Информацию обо всех по-
ложительных тестах нужно будет 
передавать в Роспотребнадзор.

В Роструде рассказали, 
за что могут уволить 
в период пандемии 

Уволить сотрудника можно 
только по статьям, указанным в 
Трудовом кодексе. Например, рас-
статься с работником можно, если 
он совершил грубое нарушение 
дисциплины, или опоздал, или от-
сутствовал на рабочем месте без 
уважительных причин больше 4 
часов подряд, или совершил хи-
щение имущества, или появился 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Причиной может стать амо-
ральный поступок работника, ко-
торый выполняет воспитательную 
функцию, а также утрата доверия 
к подчинённым, которые работа-
ют с деньгами и были причастны к 
финансовым махинациям.

Онлайн-платформы «рухнули» в первый 
день дистанционного обучения
То, что до цифрового будущего нам как до Луны, граждане не сомневались. 
Однако оптимистичные отчёты чиновников заверяли, что люди ошибаются. 
Вероятно, должна была произойти именно такая нештатная ситуация, кото-
рую спровоцировал коронавирус, чтобы показать реальное положение дел.

rg.ru itar-tass.com gazeta.ru

В многоэтажках 
проводят дезинфекцию
О мерах профилактики распространения корона-
вирусной инфекции рассказал заместитель гла-
вы по вопросам городского хозяйства Вячеслав 
Лежнин.

– Сотрудники пред-
приятия «Коммунальное 
хозяйство» продолжа-
ют дезинфекцию объек-
тов благоустройства. К 
ним относятся подзем-
ный пешеходный переход 
и 80 павильонов автобу-
сных остановок. Данные 
работы проводятся еже-
недельно, – сообщил Вя-
чеслав Лежнин.

В городе имеется 659 
многоквартирных домов, в которых нахо-
дится 2109 подъездов. Эти подъезды так-
же убирают и обрабатывают дезинфици-
рующими средствами. Особое внимание 
обращается на поручни, кнопки домофо-
нов, кнопки лифтов, ручки входных две-
рей, а также ручки мусорных камер там, 
где они есть. Обработка этих мест долж-

на проводиться ежедневно. А уборка – не 
реже одного раза в неделю.

– Мы требуем это от управляющих 
компаний и контролируем их работу. А 
если такая работа не проводится, то об-
ращаемся в СЭС, чтобы они выдали со-
ответствующее предписание, – уточнил 
Лежнин.

В Обнинске начался 
призыв в армию
С 1 апреля по 15 июля проводится призыв граждан на 
военную службу. 

В этом году весеннему 
призыву подлежат граждане 
1993-2002 годов рождения. 
Мероприятия, связанные с 
призывом, будут организова-
ны на основании норматив-
но-правовых актов с 
соблюдением огра-
ничительных мер в 
условиях особого ре-
жима.

– Вызову подле-
жит 607 человек 
от общего количест-
ва состоящих на во-
инском учёте, по ко-
торым призывная 
комиссия должна вы-
нести соответству-
ющие решения. Пла-
нируется провести 
23 заседания призыв-
ной комиссии и 20 

медицинских комиссий. По ре-
зультатам отбора на службу 
в армию пойдут 98 человек, – 
сообщил военный комиссар 
города Обнинска Марат Ак-
чурин.

Марат Фяритович подчерк-
нул, что отправки призывни-
ков на служебный пункт бу-
дут производиться с 20 мая. 

Начало работы комиссии 
запланировано на 14 апреля.

В понедельник утром, когда все парал-
лели учащихся сели за выполнение школь-
ных заданий, серверы попросту «упали». 
Не выдержал даже «Электронный днев-
ник», что уж говорить об онлайн-уроках.

– У нас сегодня все школьники с 1 по 11 
класс перешли на дистанционную форму 

обучения. Для онлайн-связи и трансляций 
используется пять мощных образователь-
ных платформ, – попыталась смягчить 
удар начальник управления общего об-
разования Обнинска Татьяна ВОлнис-
ТОВА. – С утра в некоторых школах были 
сложности из-за большого потока инфор-

мации.
По словам Татьяны Валерьевны, вопро-

сы решаются в рабочем порядке и учителя 
гибко реагируют. Ещё одна трудность, с ко-
торой столкнулась образовательная сфе-
ра  – жалобы родителей на большой объём 
домашних заданий. 

– В соответствии с санитарными нор-
мами, время уроков при использовании 
цифровых ресурсов – 20-30 минут, и их ко-
личество тоже сокращено. Поэтому все об-
ращения от родителей мы прорабатыва-
ем, но для нас они ожидаемы, – пояснила 
Татьяна Валерьевна.

kp.rurbcdaily.ru
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В регионе

COVID-19 
в рабочем режиме
Правительство региона расшири-
ло список предприятий, которым 
разрешено возобновить работу.

Владислав Валерьевич проинформиро-
вал о жёсткой рекомендации Роспотреб-
надзора всем работодателям, касающейся 
строгой самоизоляции лиц старше 65 лет. 
«У этих людей есть возможность получить 
больничный лист на две недели. В случае об-
ращения предприятий на выдачу согласия 
на работу людей данной возрастной кате-
гории, мы такое согласие давать не будем. 

Давайте побережём наших пожилых лю-
дей, не будем их подвергать неоправданно-
му риску», – сказал глава области.

Владислав Шапша напомнил о необхо-
димости соблюдения всех санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) 
требований, необходимых для недопу-
щения распространения COVID-2019 для 
ряда производств, которые возобновляют 

работу. 
Он также озвучил требование к меди-

цинскому персоналу региона: «Все медра-
ботники, заступая на работу, должны 
проходить через фильтр и лично расписы-
ваться, подтверждая своё нормальное са-
мочувствие». Это сделано в целях недопу-
щения возникновения внутрибольничных 
очагов.

Даже если здоров: 
больничный за карантин
Глава региона Владислав Шапша 7 апреля провёл оче-
редное заседание рабочей группы регионального штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. 

наш регион – 
в тройке лидеров
Калужская область получила «серебро» за реализа-
цию проекта «Комфортная городская среда». 

Рейтинг городов по итогам выполне-
ния работ по федеральной программе в 
2019 году составил Минстрой России. В 
конкурсе приняли участие 84 региона. Ка-
лужская область оказалась на втором ме-
сте, уступив «пальму первенства» столице 
с разницей в один балл. Участники оцени-
вались по 35 критериям. Не последнюю 
роль играло и умение муниципалите-
тов совмещать благоустройство в рамках 

«Комфортной городской сре-
ды» с другими региональными 
и городскими программами.

Примером такого симби-
оза может служить реконструкция улицы 
Лейпунского в Обнинске, где в прошлом 
году полностью заменили коммуникации. 
В конце марта на торги были выставлены 
работы, вошедшие во второй этап, и уже 
20-25 апреля в наукограде надеются под-

писать контракт с подрядной организаци-
ей. Этим летом  будет проведён капремонт 
близлежащих домов. На улице Лейпунско-
го планируют обновить фонтан и заменить 
тротуарное покрытие. Общая стоимость 
работ – 90 миллионов рублей. 

Бизнесмены просят власть не изобретать велосипед, 
а просто разрешить людям работать
Месячные каникулы, на которые отправили граждан из-за неблагоприятной эпидситуации в мире, обернулись насто-
ящей трагедией для бизнеса. Всё чаще можно услышать скептические реплики: «Пандемия рано или поздно закон-
чится, а что мы будем делать с экономикой?».

На этой неделе был определён федераль-
ный перечень организаций, которые возобно-
вили работу, за ним последовал региональный 
документ. Порядка 600 крупных компаний 
смогут возобновить свою деятельность. А ма-
лый бизнес по-прежнему остаётся обездви-
жен. 

За первой волной кризиса 
последует вторая?

Девять направлений пострадали больше 
всего. Среди них – предприятия общественно-
го питания, гостиничный сервис, салоны кра-
соты и бытового обслуживания. Власти анон-
сируют меры поддержки бизнеса – налоговые 
отсрочки, беспроцентные кредиты на выпла-
ту зарплаты. Их перечень меняется чуть ли 
не каждый день. Но как это часто бывает, бю-
рократические препоны либо не дают людям 
воспользоваться льготами, либо эти льготы не 
могут изменить ситуацию в целом.

– Никто кредиты на выплату заработ-
ной платы брать не будет. Это экономическое 
самоубийство какое-то, – уверен известный 
обнинский ресторатор сергей нОсОВ. – 
Кроме кризиса вирусного будет вторая волна – 
экономический кризис из-за простоев. И брать 
кредит в такое время, чтоб потом непонят-
но как эти деньги отдавать, никто не будет.

Ещё одна крупная статья расходов для 
предпринимателей – арендная плата. Если 
те, кто снимает площади в муниципальных и 
региональных зданиях получат льготы, то от 

частников, где базируется большинство мел-
ких предприятий, такой поблажки ждать не 
приходится. Хотя заместитель главы адми-
нистрации по вопросам экономического 
развития Геннадий АнАньеВ уверяет, что 
и владельцы крупных торговых центров идут 
навстречу:

– Этот вопрос обсуждался на областном 
уровне. Не могу сказать, какие будут сниже-
ния, речь шла даже о том, что за это время 
вообще не будут браться деньги, за исключе-
нием затрат на коммунальные услуги. Все 
понимают, что надо проявить гибкость и 
снижать арендную плату, чтобы удержать  
арендаторов.

В Обнинске ожидают    
роста безработицы

Депутат пятого созыва Заксобрания 
калужской области Александр ТрушкОВ 
уверен, что больше всего в этой ситуации в 
нашем регионе пострадает именно Обнинск:

– Потому что процент малого и среднего 
бизнеса в наукограде гораздо выше, чем в дру-
гих городах Калужской области.

Недополучит денег и городская казна, ведь 
деньги, уплаченные по единому налогу на 
вменённый доход и «упрощенке», на которой 
находятся мелкие предприниматели, как раз и 
пополняют муниципальный бюджет. «Вишен-
кой на этом торте» станут муниципальные 
предприятия, которым требуется финансовая 
помощь. Если то же МП «ОПАТП» хоть как-то 
работает, даже при том, что пассажиропоток 
у транспортников сейчас невелик, то киноте-
атр «Мир» ничего не зарабатывает и живёт 
надеждой на будущее открытие. Снижение 
по арендной плате тоже не улучшит состояние 
городского «кошелька». Но, по словам Генна-
дия Ананьева, цель оправдывает средства:

– Меры поддержки, которые принимают-
ся, связаны даже не с тем, чтобы помочь вы-
жить или не выжить бизнесу – это громкие 

слова. Главное – не получить без-
работных.

В 2008 году таких людей 
устраивали на общественные ра-
боты, но вести их «на удалёнке» 
вряд ли получится. А в том, что 
многие граждане в сложившихся 
обстоятельствах могут оказать-
ся не у дел, сомнений у чиновни-
ков нет.

– Мы прекрасно понимаем, что это будет, 
но здесь всё зависит от того, насколько бы-
стро закончатся вынужденные «каникулы», – 
говорит Геннадий Евгеньевич. – Если это ме-
сяц, то всё восстановится, если два – будут 
проблемы. Всё, что больше месяца – это про-
блемы.

– И здесь, – считает Александр Трушков, 
– именно власть должна оценить соразмер-
ность эпидемиологической и экономических 
угроз. С просьбой позволить ряду предприя-
тий сферы обслуживания возобновить свою 
деятельность общественники намерены об-
ратиться к и.о. главы администрации Кари-
не Башкатовой и депутатам Обнинского го-
родского Собрания. 

– Люди нуждаются в поддержке, иначе 
мы увидим либо банкротство тех, кто рабо-

тает по-честному, либо они во-
обще уйдут в тень, – говорит 
Трушков. 

То, что возможность возоб-
новления работы – лучшая под-
держка для его бизнеса, не скры-
вает и Сергей Носов. При этом 
ресторатор отмечает, что сани-
тарные нормы были усилены 
ещё до закрытия заведения:

– Мы раздвинули столы на 
безопасное расстояние, не вы-

ставляли приборы и не сервировали. Когда 
приходили клиенты, сотрудники протирали 
поверхность и только после этого выносились 
бокалы и приборы.

Время показало, что обнинцы очень 
серьёзно отнеслись к возможности распро-
странения инфекции в городе. Поэтому за со-
блюдением санитарных правил при благо-
приятном исходе будет вестись пристальный 
контроль с двух сторон – со стороны самого 
бизнеса и их клиентов. Понятно, что те же 
дискотеки и кинотеатры пока остаются под 
запретом, но если разрешат открыть кафе и 
парикмахерские это будет существенная под-
держка бизнеса и населения со стороны влас-
ти. Но готовы ли взять на себя такую ответст-
венность чиновники? Вот в чём вопрос.

Евгения Никитина  

В минувший вторник стало известно, что при-
нято решение о запуске ряда предприятий, участву-
ющих в жизненном цикле производств продуктов и 
являющихся системообразующими, которые соблю-
дают все меры, предписанные санитарными служба-
ми по обеспечению правил работы на своих местах.

Могут продолжить работу следующие сферы 
экономики: медицинская промышленность, маши-
ностроение, металлургия, химическая промышлен-
ность, автомобилестроение, электронная промыш-
ленность, производство стройматериалов. Они 
принимают решение о возобновлении деятельнос-
ти самостоятельно, исходя из своих возможностей 
и общественно опасных последствий отказа от это-
го решения, а также понимают все последствия от 
возникших экономических рисков.

Возобновление производств возможно при пол-
ном соблюдении этими предприятиями санитарно-
эпидемиологических требований.
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В Законодательном Собрании

В «спецавтохозяйстве Обнинск» развенчали мифы 
об изменении сферы обращения с ТкО
Мировая эпидситуация затронула все сферы жизнедеятельности населения. И хотя в Обнинске картина заболевае-
мости пока оптимистичная, сознательные граждане уже подсчитывают, во что обернётся той же сфере обращения с 
отходами самоизоляция граждан и остановка предприятий, и не поменяются ли в принципе приоритеты этой отрасли?

Количество мусора выросло, 
но связано ли это 
с пандемией?

Месячные каникулы, обещанные гражда-
нам федеральной властью, естественно уве-
личат количество мусора, выбрасываемого 
в домах. Но есть здесь и положительный мо-
мент – сократятся промышленные отходы, 
а это очень сильно разгрузит полигоны. Экс-
перт в этой отрасли – один из соучредителей 
компании «спецавтохозяйство Обнинск» 
сергей клиМенкО не скрывает, что объём 

отходов действитель-
но вырос, но вот свя-
зано ли это с «каран-
тинными мерами», 
пока не ясно:

– Количествен-
ный показатель в ве-
сенние месяцы всег-
да возрастает – это 
многолетняя тенде-

нция. Начинают ездить на свои участки дач-
ники, появляется большое количество мусора 
от уборок. Ну и сами подумайте, сейчас, ког-
да люди находятся дома, что им ещё делать, 
они наводят порядок.

Невозможно оценить, сократилось ли ко-
личество промышленных отходов. Ведь круп-
ные предприятия не работали всего неделю. 
Такой короткий срок не может стать показа-
телем и сыграть свою роль в объёмах ТКО.

Забота о сотрудниках –          
на первом месте

Пандемия внесла корректировки и в ра-

боту самой отрасли. В неко-
торых зарубежных странах 
решили отказаться от руч-
ной сортировки отходов, за-
менив её стерилизацией. Эк-
сперты считают, что в мусоре 
могут находиться опасные аэ-
розоли, которые негативно 
скажутся на здоровье рабо-
чих.

Как объяснил Клименко, 
всё дело в том, что на Западе 
действует другая схема обращения с отхода-
ми. Там вовсю работает система раздельного 
сбора мусора, которая в Обнинске находит-
ся в зачаточном состоянии, а смешанные от-
ходы там не размещают на полигонах, а от-
правляют на мусоросжигательные заводы, 
поэтому ТКО, собранные в нынешний осо-
бый период, там не сортируют, а сразу сжи-
гают. Применить такой подход и исключить 
ручной труд из существующей у нас цепочки 
попросту невозможно, поэтому в «Спецавто-

хозяйстве Обнинск» сдела-
ли всё, чтобы максимально 
обезопасить людей от воз-
можного заражения.

– Мы приняли все меры, 
продиктованные санитар-
но-эпидемиологической об-
становкой. Замеряем со-
трудникам температуру, 
сократили количество ра-

бочих на линии, обеспечили работающих не-
обходимым количеством масок, перчаток, ре-
спираторами, костюмами и следим, чтобы 
люди вовремя меняли средства индивидуаль-
ной защиты и своевременно обрабатывали 
руки антисептиками, дополнительно дезин-
фицируем оборудование и рабочие места, – за-
верил Сергей Владимирович.

По обычному сценарию

Экологи боятся, что неблагоприятная 

экономическая обстановка, которая может 
сложиться после пандемии, заставит от-
расль экономить. И первое, что приходит на 
ум – убрать сортировку. При таком раскладе 
полигоны очень быстро переполнятся от му-
сора, зато деньги будут сэкономлены. Такие 
страхи Клименко назвал необоснованными:

– Сортировку невозможно исключить из 
цепочки, она в территориальной схеме нахо-
дится.

Ещё один риск, которого опасаются гра-
ждане, что заводы перестанут принимать 
вторсырьё. Не секрет, что вторичная перера-
ботка отходов в целом по стране развита сла-
бо, поэтому любой кризис экономики может 
спровоцировать это. 

Гадать на кофейной гуще в «Спецавтохо-
зяйстве Обнинск» не стали. Ещё на прошлой 
неделе транспортировка вторсырья шла сво-
им чередом.

– Картон отправляли в Алексин, плён-
ка «ушла» в Малоярославец, пластмассу от-
грузили в Перемышль, – рассказывает Сергей 
Владимирович.

Завод «АйСиЭмГласс» в Ворсино времен-
но приостановил приём стекла, но на пред-
приятии сообщили, что в привычное русло 
всё войдёт уже на этой неделе.

Будет ли отток компаний, принимав-
ших «вторичку», сортировщики, по словам 
Клименко, поймут лишь к середине апре-
ля. Пока же есть все шансы, что пандемия не 
ударит по мусорной отрасли. Во всяком слу-
чае, обнинские предприниматели настрое-
ны оптимистично.

Тимофей Комиссаров

На протяжении уже тридцати лет Вадим Кац «свой» в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Обнинска. Один из опытнейших управленцев города, много лет возглавляю-
щий одну из самых добросовестных управляющих компаний, закалку на прочность про-
шёл ещё в 80-х годах прошлого века.

Мы встретились с Вадимом Львовичем, 
уже зная о том, что в ближайшее время он по-
кинет пост руководителя УК «БЫТ-СЕРВИС». 
Он мог бы уже сейчас снять руководящие пол-
номочия, но сложившаяся «коронавирусная» 
ситуация внесла свои коррективы – собрание 
по выборам нового главы управляющей ком-
пании перенесено пока на неопределённое 
время.

Ты помнишь,                            
как всё начиналось?

– Сейчас, спустя почти три десятка лет, 
анализируя, я вижу себя молодым, полным 
сил, готовым свернуть горы, не обращая вни-
мания ни на какие трудности. 

…Конец 80-х - начало 90-х. К этому вре-
мени у меня был достаточный опыт работы с 
людьми: групповой комитет профсоюза, ко-
митет народного контроля. Поэтому, когда 
мне предложили перейти на работу в ЖКО Об-
нинского управления строительства, я согла-
сился, хотя и понимал, что эта сфера деятель-
ности новая для меня. Я верил в то, что найду 
общий язык с коллективом, ну а техническую 
сторону надеялся освоить, опираясь на знания 
и опыт тех, с кем предстоит работать.

Для начала мне пришлось познакомиться 
со многими людьми, понять, кто и чем зани-
мается, как происходит тот или иной процесс. 
В отдельных случаях прежде, чем дать какое-
либо поручение подчинённым, старался сде-
лать это сам. Таким образом проходил про-
цесс «вживания» в коллектив.

Особую благодарность хочется выразить 
тем людям, с кем я начинал работать. Многие 
из них уже давно на заслуженном отдыхе, кто-

то, к сожалению, ушёл из жизни, а есть и те, с 
кем я продолжаю работать до сих пор. Это Ор-
лова е.М., колесникова В.П., Антомошина 
З.М., есина с.Ю., Петрачков А.и., чибирев 
н.н., кондрашечкин О.р., Винокурова Г.П. 
и многие-многие другие.

Вот, новый поворот…

– За прошедший период проведено нема-
ло мероприятий организационного харак-
тера, сформировавших в итоге управление 
ЖКХ в составе Обнинского управления стро-
ительства, его структуру и коллектив.

В начале 90-х годов, когда пошла привати-
зация, на базе отдельных подразделений ОУС 
были учреждены дочерние акционерные об-
щества. Не осталось в стороне от этого про-
цесса и УЖКХ ОУС. В конце 1994 года было 
учреждено ЗАО «ОСПАО-БЫТ» – «дочка» АО 
ОСПАО. Летом 1998-го была проведена ре-
организация дочернего общества «ОСПАО-
БЫТ» и учреждено ЗАО «БЫТ-СЕРВИС», учре-
дителями которого стали только физические 
лица. В итоге ЗАО «БЫТ-СЕРВИС» перестало 
быть дочерним обществом ООСПАО. С этого-
то момента и начинается новый этап деятель-
ности ЗАО «БЫТ-СЕРВИС».

В 2004 году в деятельности общества про-
исходит новый поворот – в управление был 
принят первый многоквартирный дом. И с 
этого момента ЗАО «БЫТ-СЕРВИС» становит-
ся управляющей компанией.

Снова старт, он взят               
и нет пути назад

– Многие помнят начало 90-х – это и не-
стабильная финансовая система, и постоян-

ный рост инфляции, и отсутствие наличных 
денег. Немало проблем и сегодня: постоянно 
меняющееся законодательство в сфере ЖКХ, 
недостаток финансовых средств для выпол-
нения работ по содержания и ремонту мно-
гоквартирных домов (МКД) из-за регуляр-
ного роста цен на ресурсы, товары и услуги 
сторонних организаций, без которых невоз-
можна или затруднена деятельность УК. А 
также возросшие требования собственни-
ков помещений к исполнению обязанностей 
по содержанию помещений МКД со стороны 
собственников и контролирующих органов, 
отсутствие чёткого экономического механиз-
ма в управлении МКД, излишняя политизи-
рованность сферы ЖКХ. 

За прошедшие 16 лет коллектив ЗАО 
«БЫТ-СЕРВИС» сумел завоевать доверие и ав-
торитет у жителей города. В настоящее вре-
мя в управлении находится 53 дома. За эти же 
годы только 3 многоквартирных дома смени-
ли нашу управляющую компанию.

Каждый выбирает для себя

– Анализируя прошедший период и зада-
вая себе вопрос: «Если бы пришлось всё начи-

нать сначала, как бы я поступил?», 
уверен в одном: я нисколько не со-
жалею, что связал свою жизнь со 
сферой ЖКХ. И если бы снова при-
шлось выбирать, то я опять бы вы-

брал этот путь. Уходя, я вижу, что создал ра-
ботоспособный коллектив, который сможет и 
дальше выполнять свои задачи в тех же объё-
мах и качестве.

Конечно, текущие дела не во всех случаях 
позволяли работать на перспективу. Я сожа-
лею о том, что недостаточно внимания уделил 
разделению функций между исполнителями, 
что взял на себя выполнение и ответствен-
ность за всю деятельность управления. Это 
сковывало инициативу исполнителей и, как 
следствие, сказывалось на качестве и опера-
тивности работы. 

Я бесконечно признателен и благодарен 
всем тем, с кем работал. Это, прежде всего, 
немченко В.М., есина с.Ю., соболь В.П., 
кондрашечкин О.р., Грибов с.н., евдоки-
мова р.Г., Денисов А.В., новикова и.В., Зу-
бенко н.В., Фердерер А.и., Мещан А.Г., всех 
не перечислить… Хочется сказать огромное 
спасибо коллегам по работе, с которыми сло-
жились добропорядочные и уважительные 
отношения, а также работникам Админи-
страции города и контролирующих органов.

Записала Юнна Клепикова

Вадим кац: «Я бы снова выбрал этот путь»
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Неисправимые оптимисты в условиях особого режима
Человечество сегодня столкнулось с большими переменами. Виной этому – коронавирус, который неожидан-
но настиг нас. В условиях особого режима во многих странах мира, в том числе и в России, вводятся опреде-
лённые ограничения и запреты. Люди вынуждены соблюдать изоляцию. Многие отрезаны от работы, люби-
мых хобби и развлечений. Всё это приводит только к унынию, а иногда и к панике. Мир уже не будет прежним. 

Таков серый взгляд на происходящее сейчас в головах мно-
гих людей. А что, если посмотреть на это совсем с другой сторо-
ны? Возможно, эти перемены даны нам, чтобы провести время с 
пользой, остановиться и подумать, вспомнить о чём-то важном.

Другая точка зрения – это другие люди, которые мыслят 

иначе. Именно от таких личностей и стоит черпать позитив.
Для поднятия духа обратимся к целеустремлённым и не-

исправимым оптимистам. По счастливому стечению обстоя-
тельств в нашем городе такие люди есть. Я побеседовала с не-
которыми из них. У них свой взгляд на происходящее. 

Федорова Елена

Во всем видеть плюсы

Заместитель директора группы компаний «Обнин-
скоргсинтез», депутат Обнинского городского Собра-
ния Дмитрий СамбурОв:

– Сейчас я продолжаю работать. Наше предприятие 
производит средства для борьбы с эпидемией. И, конечно, 
мы предпринимаем все необходимые меры предосторож-
ности: соблюдаем расстояние, носим маски, проводим дез-
инфекцию. Стараемся лишний раз пообщаться удалённо, 
чем встречаться лично. 

У всей этой ситуации есть оборотная сторона медали. 
Например, я наконец освоил множество новых технологий. 
На нашем предприятии была поставлена задача – срочно 
запустить в производство совершенно новый продукт, по-
лучить лицензию и начать его выпуск. Мы это сделали! 

Нужно искать что-то положительное абсолютно во 
всём. Люди сплачиваются перед трудностями. Многие объ-
единяются сейчас, создают бесплатные онлайн-каналы и 
оказывают взаимопомощь. Нам всем необходимо собрать-
ся и победить своё уныние и вирус.

Находясь дома, нужно сесть и составить список прият-
ных дел: достать забытую книгу, посмотреть хороший се-
риал, можно также разобраться в старых вещах, вспоми-
ная их историю. Нужно всего лишь представить, будто ты 
в отпуске, а за окном – плохая погода.

Я, к счастью, редко унываю. Моё внутреннее душевное 
устройство не позволяет мне этого делать. Во всём стара-
юсь видеть плюсы. 

Стоит отметить, что за это непростое время я увидел 
людей, которые окружают меня, совершенно с другой сто-
роны. Для меня это стало открытием. Я коллекционирую 
хороших людей у себя в душе, и сейчас у меня их стало 
больше. 

Паника чаще всего возникает там, где нет места эмоци-
ям вообще. Она имеет разные причины, самая глубокая – 
внутренняя психология. Все люди подвержены панике. И 
кто-то, подогревая её искусственно, хочет извлечь из этого 
выгоду. Но нас самих она ни к чему хорошему  не приведёт. 
Сейчас нужно просто держаться вместе!

Ни минуты лишней на рабочем месте

Президент Обнинской тор-
гово-промышленной палаты, 
депутат Обнинского городского 
Собрания вячеслав НарукОв:

– В условиях особого режима я 
продолжаю работать, в основном, 
из дома, но приходится и в офис 
выезжать, торгово-промышленная 

палата по закону обязана вести деятельность.
Стараюсь соблюдать все меры предосторожности по 

максимуму и сотрудников своих призываю: «Ни минуты 
лишней на рабочем месте – сразу домой». В офисе воору-
жаемся масками, санитайзером, отменили рукопожатия 
и держим дистанцию.

Самое главное сейчас – сохранять добрые отношения 
со своими близкими, больше разговаривать дома, по те-
лефону с друзьями и родными. Всегда можно использо-
вать видеозвонки.

Лучший выбор, чтобы провести время с пользой – это 
занятия физкультурой и спортом. Я провожу домашние 
тренировки на велотренажёре. Играю с детьми, что точ-
но не даёт впасть в уныние. Сейчас замечательное время, 
когда есть возможность переделать все давно отложен-
ные дела: генеральную уборку, разобрать шкаф, антре-
соль и вынести давно ненужные вещи.

В последние дни очень заряжает позитивом возмож-
ность реально кому-то помочь, как в профессиональном, 
так и в бытовом плане. Понимание того, что можешь сде-
лать именно то, в чём другой человек нуждается, по-на-
стоящему вдохновляет. Необходимо сохранять здравый 
рассудок в любой, даже самой тяжёлой ситуации. Делай-
те добро людям и станете счастливее!

Не надо вести «пижамный режим»

Генеральный директор ТЦ 
«Обними» альбина НечиТайлО: 

– Я всегда работаю, но сейчас 
стараюсь управлять процессом ди-
станционно, на телефоне. Введён-
ные ограничения по возможности 
соблюдаю: на улицу выхожу редко 
и обязательно в маске и перчатках.

Рецепты, чтобы не подвергаться депрессии и пани-
ке, самые простые: делать всё, чтобы обезопасить себя и 
свою семью. При этом важно не замыкаться в себе и не 
прекращать общение с людьми. Ведь общаться можно не 
только при личном контакте, но и удалённо. Иногда нуж-
но отвлечься от информационного потока на что-нибудь 
приятное. Для каждого человека это что-то своё.

Чтобы провести время с пользой, необходимо ежед-
невно планировать свой день: как бытовые  хлопоты, так 
и развлечения, работу, и игры с детьми. Но, несмотря на 
то, что мы все сейчас остаёмся дома, не надо вести «пи-
жамный режим». Позаботьтесь о своём теле – возобно-
вите физические упражнения или займитесь танцами. 
Можно также поэкспериментировать – приготовьте что-
нибудь необычное. Сейчас очень много интернет-ресур-
сов нам в помощь.

В этот трудный период из-за непонимания того, сколь-
ко времени продлится режим изоляции, и как это повлия-
ет на уровень жизни, людей настигает паника. Но не сто-
ит ей поддаваться. Ведь паника – это приступ тревоги и 
страха, который сопровождается бессилием и невозмож-
ностью повлиять на происходящее. Заряжайтесь позити-
вом от общения с людьми и от занятий спортом.

в Обнинске всё спокойно 
«В городе по-прежнему нет ни одного подтверждённого 
случая заболевания COVID-19», – сообщил врио главно-
го врача Клинической больницы №8 Михаил Сергеев.

По словам главврача, в КБ №8 выполня-
ются все противоэпидемические меропри-
ятия, необходимые в текущей обстановке. 
Сотрудники стали делать больше заборов 
анализов на коронавирусную инфекцию. 

Дело в том, что на прошлой неделе выш-
ло постановление главного государственно-
го санитарного врача РФ, согласно которому 
вводится новый перечень лиц, которым необ-
ходимо проводить обязательное исследова-
ние на коронавирусную инфекцию. Сейчас к 
ним относятся: лица, вернувшиеся на терри-
торию РФ с признаками респираторных забо-
леваний; лица, контактировавшие с больным 
COVID-2019; лица с диагнозом «внебольнич-
ная пневмония»; лица старше 65 лет, имею-
щие симптомы респираторных заболеваний;  
медицинские работники, имеющие риски 
инфицирования COVID-2019 на рабочих ме-
стах; лица, находящихся в учреждениях по-

стоянного пребывания независимо от орга-
низационно-правовой формы.

По мнению городских властей, меры, 
предпринимаемые сегодня в Обнинске, по-
зволяют сдерживать наступление корона-
вирусной инфекции в городе. В этом заслу-
га граждан, которые самоизолировались, и 
организаций, которые занимаются обработ-
кой мест общего пользования.

ремонт дорог: новый этап 
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в этом году в Обнинске планиру-
ется отремонтировать 11 участков дорожного полотна.

В понедельник уже начались работы по 
разборке бордюрного камня на участке ули-
цы Белкинской от проспекта Ленина до ули-
цы Гагарина. Окончание работ запланиро-
вано на конец июня. Это первый участок, 
который отремонтируют в нынешнем году. 
Ещё запланированы 
работы на автодоро-
гах общей протяжён-
ностью 7898 погон-
ных метров.

В «программу» 
ремонта входит заме-
на асфальта, ремонт 
колодцев и ливневой 
канализации. Кроме 
того, будут добавле-
ны съезды с троту-
аров и пешеходные 
переходы. 

Параллельно с этим будут осуществле-
ны работы в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство города Обнин-
ска». В частности, будет модернизировано 
освещение – натриевые светильники заме-
нят на светодиодные.
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Пандемия пандемией, а праймериз по расписанию
Слово праймериз дословно означает предварительные выборы. Этот инструмент неоднократно использовала правящая партия 
для отбора кандидатов, которые будут баллотироваться в основном этапе. Впервые в нашей стране праймериз провели пред-
ставители правых сил в 2000 году, а в 2017-м представители «левого» блока таким образом выбирали кандидатуру на выборы 
президента страны.
Однако такую репетицию граждане считают нововведением правящей партии, вероятно потому, что здесь праймеризу предшест-
вует широкая пиар-кампания. В этом году предварительное голосование намечено на 31 мая, затронет оно и Обнинск, где осенью 
должен обновиться депкорпус. Но не спутает ли планы «единороссов» режим самоизоляции, который объявили по всей стране?

Репетиция в сети

Этот вопрос мы задали руководителю 
исполкома наукоградовского отделения 
партии «единая россия» анатолию ШаТу-
хиНу. Он заверил журналистов, что отказы-
ваться от так называемой репетиции никто 
не собирается. Но если содержание останется 
прежним, форма может измениться.

– Праймериз мы не отменяем, но скорее 
всего, будем проводить его онлайн, – рассказал 
Анатолий Ефимович. – У нас есть достаточ-
но интернет-ресурсов, которые позволили бы 
на платформе «Единой России» провести го-
лосование.

Шатухин подчеркнул, что у правящей 
партии разработано четыре возможные мо-
дели проведения голосования, какую из них 
выберут – пока не ясно. Так как изначально 
на повестке дня были поправки в основной 
Закон страны, потом на первый план вышла 
эпидситуация и помощь людям. Поэтому ре-
шать какую схему претворить в жизнь в прай-
мериз будут позже.

С одной стороны, «уход в цифру» опасен. 
Где гарантии, что не повторится школьный 
сценарий этой недели и серверы попросту не 
«рухнут»? Но если считать отрицательный ре-
зультат тоже результатом, у тех, кто органи-

зует голосование будет время 
подготовиться к официальной 
онлайн-версии, о которой уже 
давно говорят.

Мнения депутатов 
разделились

Регистрация желающих по-
участвовать в праймериз нача-
лась задолго до того, как пер-
вые строчки новостных лент 
заняли данные эпидобстанов-
ки. И по этому показателю Об-
нинск пока проигрывает Ка-
луге. В областном центре пять 
избранников народа заявили о намерении 
пройти этот «фильтр», в наукограде же всего 
два претендента.

– Звонков было много, человек 15 хоте-
ли подойти, но официальных заявлений пока 
два, – говорит Шатухин. – Но время ещё есть 
до 5 мая. Я и сам, наверное, в ближайшее вре-
мя такое заявление подам.

Из ныне действующих депутатов Горсо-
брания первым своё желание поучаствовать 
в праймериз озвучил Дмитрий СамбурОв. 
Но, учитывая, что в мероприятии могут при-
нять участие не только члены партии влас-

ти, но и любые желающие, другие избранни-
ки народа тоже не исключат своего участия в 
процессе.

– Я беспартийный и когда узнал, что в 
праймериз может принять участие любой 
желающий, планирую потренироваться, – не 
скрывает депутат Горсобрания андрей Зы-
кОв. 

А вот его «коллега по цеху» Светлана 
лукьяНеНкО честно признаётся, что эта 
«игра» не для неё:

– Я в очень плотном контакте нахожусь с 
жителями своего округа и для себя я ценности 

в праймериз не вижу, – признаётся Светлана 
Сергеевна. – Это, наверное, актуально боль-
ше для тех, кто только хочет заявить о себе.

Лукьяненко признаётся, что по ее мне-
нию, время, потраченное на репетицию вы-
боров, лучше посвятить общению с насе-
лением и разработке стратегии решения 
насущных проблем горожан.

Лайфхак от старожила

Не будет участвовать в праймериз и вице-
спикер горпарламента владимир НавО-
лОкиН. Владимир Васильевич не скрывает, 
что намерен дать дорогу молодым и баллоти-
роваться на следующий срок не будет. Однако 
не только это движет депутатом, праймериз 
не близок ему и по идеологическим сообра-
жениям.

– Всё должно быть оправдано. Насколько 
оправдан этот праймериз? Я не знаю. И це-
лесообразности в нём я не вижу. Если чело-
век достоин быть депутатом, ему никакие 
праймеризы не нужны, ему надо показать 
своё дело, своё участие в организации работы 
в любой отрасли, хоть в производстве, хоть в 
науке, хоть в спорте. И тогда его люди будут 
выбирать, – резюмировал Наволокин.

Евгения Никитина

владислав Шапша 
разрешил ездить на дачу
Глава региона разместил на своих страничках в соцсетях видео-
обращение, в котором ответил на наиболее актуальные вопросы 
граждан, находящихся на самоизоляции. 

Можно ли пойти в магазин, если у ребёнка 
закончились подгузники, не оштрафуют ли за 
поход в супермаркет, расположенный вдали от 
дома, как гулять с детьми и, наконец, не запре-
щено ли ездить на дачу – вот лишь немногие 
темы, интересовавшие граждан.

Владислав Валерьевич заверил население, 
что гулять с детьми им никто не запрещал. 
Просто родители должны позаботиться о безо-
пасности своих чад, ведь они могут столкнуть-
ся с вирусоносителями в том же лифте. За по-
ходы в магазин, как и за выезд на дачу людей 
тоже никто штрафовать не будет, главное, что-
бы на приусадебном участке не устраивался пир 
с большим количеством приглашённых. 

Шапша призвал жителей руководствоваться 
здравым смыслом и заверил, что этого же пра-
вила будут придерживаться и другие службы. 
Например, тем, кто просрочил паспорт или во-
дительское удостоверение и не может заменить 
документы, так как сейчас невозможно сделать 
фотографию, не стоит беспокоиться. Штрафы 
во время режима повышенной готовности за 
это браться не будут.

От поветрия 
и смертоносной заразы
В Обнинске помолились об избавлении от коронавируса.

В прошедшее воскресенье по бла-
гословению митрополита калуж-
ского и боровского климеНТа в 
Обнинске был организован крестный 
ход вокруг города с Калужской иконой 
Пресвятой Богородицы.

Духовенство обнинского благочи-
ния поделилось на шесть групп, кото-
рые совершили молебны на основных 
въездах в город. Во время молебнов 
были совершены особые прошения 
и прочитана молитва от распростра-
нения вредоносного поветрия. Завер-
шился крестный ход соборным молеб-
ном на Северном въезде в город.

Наблюдения из аптеки
Думаете, из-за коронавируса люди сейчас активно скупают 
только маски, антисептики и противомикробные средства? 
Отнюдь! Оказалось, данные изделия не являются единст-
венной потребностью горожан. И фармацевты озадачены 
тем, какое количество препаратов горожане начали ску-
пать в последнее время. 

На фоне все-
общего ажиотажа 
директор самой 
крупной в Об-
нинске аптечной 
сети «хэлзфарм» 
андрей ЗыкОв 
обратился к горо-
жанам через нашу 
газету с призывом 

не поддаваться панике.
– Дорогие наши клиенты, так хочется 

обратиться к вам в свете того, что мы на-
блюдаем каждый день. Поймите, совер-
шенно не обязательно и не нужно сегод-
ня скупать всю аптеку. Или, реагируя на 
любой вброс про чудо-препарат, бегать по 
всему городу, спрашивая в каждой апте-
ке это «чудо». Чтобы не стать жертвой та-
ких фейков, достаточно читать новости 
на официальных сайтах Минздрава, Рос-
здравнадзора и Роспотребнадзора. Вот 
если там скажут, что всем дружно следу-
ет начать лечиться, вот тогда... Да и тогда, 
признаться честно, далеко не всем следует 
спешить в аптеку.

А так происходит создание искусствен-
ного дефицита препаратов. У аптек на ули-
цах образуются очереди (в них вынужде-
ны стоять люди не только за масками). Что 
это? Прежде всего, это стресс для вас, граж-
дане, и возможность лишний раз заразить-
ся. А для нас колоссальнейшая нагрузка 
на логистику, на всю цепочку поставки от 
производителя до фармацевта.

Невозможно съесть лекарств больше, 
чем это нужно для лечения конкретной бо-
лезни. Не нужно забывать, что препараты 
имеют сроки годности. То, что закуплено 
на год вперёд, с высокой вероятностью не 
потребуется. В то же время, этих препара-
тов лишаются те, кто в них нуждался.

Мы – не врачи, но тоже медики. Мы от-
пускаем препараты и весьма тяжело боль-
ным людям, и работаем не только ради 
продажи масок, которых, к сожалению, 
сейчас нет. Мы обязаны работать при лю-
бом развитии ситуации. Мы работаем 
ради вас, пока вы сидите дома ради нас.

Следите за своим здоровьем, занимай-
тесь профилактикой, не паникуйте, тогда и 
вы, и мы, аптечный бизнес, будем здоровее.
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По горячим следам

Пьяные гости ограбили хозяина
Обнинские полицейские раскрыли грабёж, со-

вершённый в одной из квартир жилого дома, рас-
положенного по улице Энгельса. Как было установ-
лено правоохранителями, двое местных жителей 
40 и 42 лет пришли в гости к своему знакомому. 
Приятели вместе отдыхали, распивая спиртные на-
питки. Но под воздействием алкоголя в какой-то 
момент между мужчинами возник конфликт. Оби-
женные гости в ходе ссоры забрали у хозяина доку-
менты, ключи от квартиры и телефон, причинив 
тем самым потерпевшему ущерб на сумму 2 тыся-
чи рублей. Ограбленный обнинец обратился за по-
мощью в полицию, сотрудники которой оператив-
но задержали злоумышленников. 

В настоящее время фигуранты уже дали при-
знательные показания и сознались в содеянном. 
Как выяснилось, телефон преступники продали, а 
где находится другое имущество, грабители сооб-
щить затруднились. Согласно действующему зако-
нодательству, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Ограбление по…
На днях молодая обнинчанка обратилась в по-

лицию с обвинениями в адрес своего экс-бойфрен-
да. По словам потерпевшей, 20-летний молодой 
человек пришёл к ней на работу и потребовал бан-
ковскую карту. Ладно бы свою, но, так как карту он 
требовал, принадлежащую девушке, та резонно от-
казала бывшему. Такой поворот событий не устро-
ил парня, поэтому он выхватил из кармана брюк (!) 
дамы сотовый телефон, в чехле которого находи-
лась банковская карта, и скрылся.

Полицейские по «горячим следам» задержали 
похитителя, который, в свою очередь, сообщил, что 
на этой карте была его зарплата, которую по достиг-
нутой ранее договорённости почему-то перечисля-
ли на банковский счёт девушки.

Похищенный телефон изъят и в скором време-
ни будет возвращён потерпевшей. А вот действия 
горожанина были квалифицированы как «Грабёж». 
Санкция этой статьи предусматривает лишение 
свободы до 7 лет.

Не ведал, что творил?
В феврале в дежурную часть обнинской поли-

ции обратились владельцы двух автомобилей, при-
паркованных на неохраняемой стоянке на про-
спекте Ленина. Владельцы транспортных средств 
сообщили о крупных повреждениях своих «же-
лезных коней». Так, в одном случае причинённый 
ущерб составил 260 тысяч рублей, во втором – 277 
тысяч рублей. За совершение преступления был за-
держан 47-летний местный житель. Оперативники 
установили, что подозреваемый обнинец в поры-
ве неуправляемой агрессии поднял с земли метал-
лический прут и стал бить им по машинам. Что ха-
рактерно, каких-либо конфликтов между вандалом 
и владельцами авто ранее не возникало. Полицей-
ским неадекватный гражданин объяснил, что был 
пьян и не ведал, что творит.

По факту умышленного повреждения имуще-
ства возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику 
грозит до двух лет лишения свободы.

Расстаться по любви не вышло
В дежурную часть обнинской полиции обрати-

лась местная жительница, сообщившая об исчезно-
вении из своей квартиры 200 тысяч рублей. В про-
цессе расследования правоохранители установили, 
что помимо заявительницы в квартире проживал 
её сожитель. Незадолго перед пропажей денег меж-
ду ними произошла бытовая ссора, после кото-
рой гражданский супруг оперативно ретировался. 
По-видимому, чтобы компенсировать моральный 
ущерб от расставания, мужчина прихватил нако-
пления своей возлюбленной. Полицейские быстро 
«вычислили» местонахождение меркантильного 
любовника. На данный момент он уже сознался в 
преступлении и пообещал вернуть деньги. Тем не 
менее, в его действиях есть признаки преступления 
по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция ста-
тьи предусматривает наказание на срок до 5 лет ли-
шения свободы.

у вас все дома?
Дорогие горожане! Самоизоляция – 

не повод грустить! Столько всего можно 
успеть за это время. Наконец вся семья 
в сборе, никому никуда не надо спе-
шить и есть возможность весело прове-
сти время со своими любимыми.

Мы подготовили для вас новый фо-
токонкурс «У вас все дома?», победите-
ли которого получат классные призы.

Условия просты: отправляйте нам 

фото, на которых запечатлено, как вы 
развлекаетесь дома во время каранти-
на. Не забудьте указать ФИО и контак-
ты.

Информацию можно прислать на 
Whatsapp: +8(900)577-02-40 или на 
электронную почту нашей газеты: 
obninskmedia@list.ru.

Желаем удачи всем участникам и 
ждём ваших фотографий!

Внимание, конкурс!  

Трудности перехода: 
7 вопросов родителей 
к дистанционному 
обучению

С понедельника из-за эпидемии коронавируса все школы региона перешли на дистанцион-
ное обучение. К текущему сценарию развития событий не был готов никто – ни Минпросве-
щения, ни ваша школа. И пока научное сообщество и чиновники разрабатывают стратегию 
перехода на удалённый формат, на передовой уже сражаются родители, у которых появился 
ряд проблемных вопросов. Ответить на некоторые из них постаралось Министерство обра-
зования и науки Калужской области.

1. Что такое контент?
Контентом называются цифровые 

учебники, записи уроков, записи лек-
ций, это тексты и схемы, фотографии, изо-
бражения, видео.

2. На основе каких программ 
реализуется дистанционное 
обучение?

Занятия могут организовываться с ис-
пользованием государственной информа-
ционной системы «Сетевой город. Образо-
вание». Но могут использоваться и другие 
образовательные ресурсы.

3. Какие формы занятий 
существуют в дистанционном 
обучении?

Занятия могут быть в индивидуаль-
ной и совместной форме. В первом случае 
это самостоятельная работа ребёнка, вы-
полнение заданий по изучению материа-
лов, выполнению домашних заданий. Та-
кие занятия могут организовываться с 
использованием системы «Сетевой город. 
Образование». Просто открывайте домаш-
нее задание, изучайте, сохраняйте на свой 
компьютер или распечатывайте при необ-
ходимости. Второй тип занятий – это он-
лайн-мероприятия (вебинары, конферен-
ции) по заранее сформированным спискам 
участников, когда в одно время в одном вир-
туальном месте собираются ученики и учи-
тель. Такие занятия очень приближены к 
реальным урокам. Дети могут видеть и слы-
шать учителя, общаться друг с другом, толь-
ко все действия происходят на мониторе 
компьютера в режиме реального времени.

4. Для обучения необходимо 
постоянное подключение      
к сети Интернет?

Нет, постоянного подключения к сети 
Интернет не требуется. Обучающие мате-
риалы возможно скачать и сохранить на 

своём компьютерном устройстве, а при 
необходимости – распечатать. Устойчи-
вое подключение к Интернету необходимо 
только при участии в видеоконференциях, 
вебинарах и при прохождении тестовых за-
даний.

5. Что делать, если у ребёнка 
нет выхода в Интернет? 
Как тогда организовать 
дистанционное обучение?

Примерно у 91% обучающихся 1-11 
классов дома есть возможность выхода в 
интернет и технические средства, позволя-
ющие обучаться с использованием различ-
ных форм дистанционных технологий. Для 
обучающихся, не имеющих возможность 
использовать дистанционные технологии, 
будет организовано обучение по индивиду-
альному учебному плану с использованием 
учебников и учебных пособий на бумаж-
ных носителях, текстовых заданий и кон-
сультирование по телефону.

6. Какие навыки нужны 
для того, чтобы учиться 
дистанционно?

Необходимо иметь базовые навыки по 
работе с компьютером: пользоваться таки-
ми программами как MS Office, эл. почтой 
и уметь печатать на клавиатуре. Это отно-
сится к техническим моментам. Дополни-
тельно нелишними будут навыки самоор-
ганизации и тайм-менеджмента, ключевые 
коммуникационные навыки – умение слу-
шать, грамотно формулировать мысли уст-
но и на письме.

7. А если ребёнок плохо 
владеет компьютером?

Дистанционное обучение не представ-
ляет особой сложности. Интерфейс про-
грамм интуитивно понятен, действия 
уже заранее распланированы: нажимай-
те кнопки, которые подсказывает система, 

открывайте файлы, переходите по ссыл-
кам. Уже в течение первых занятий по про-
грамме дистанционного обучения ребёнок 
поймет логику процесса и будет уверенно 
чувствовать себя у монитора. Интерфейс 
образовательных ресурсов (порталов) до-
статочно прост и ориентирован на самый 
широкий круг пользователей.

Конечно, пока родителям очевидно, что 
многие школы не готовы полностью к пере-
ходу в онлайн, программы дистанционно-
го обучения не отстроены, не протестиро-
ваны, периодически «виснут». В настоящее 
время на территории региона одновремен-
но на дистанционном обучении уже нахо-
дятся более 40 тысяч учеников, и в ближай-
шее время технические мощности будут 
увеличены. С 6 апреля техническая поддер-
жка уже действует не только в учебных за-
ведениях, но и по телефону «горячей ли-
нии» ГЖИ региона: 8-800-450-01-01.

Многим семьям придётся пересмо-
треть свою степень ответственности, во-
влечённости в процесс обучения. Пересмо-
треть, а в большинстве семей – отстроить 
заново распорядок дня, бюджет, потому 
что надеяться, что кто-то придёт и купит 
безлимитный интернет или ноутбук, мож-
но, но лучше не нужно. Поэтому, чем рань-
ше каждый ответит на вопрос: «Что я могу 
сделать, чтобы помочь своим детям макси-
мально безболезненно пройти этот непро-
стой период?», тем быстрее мы отстроим 
нормальную жизнь в новой реальности.

Шёл пятый день самоизоляции...

Хозяйка, шла бы ты уже             
на работу, что ли... И вновь продолжается бой
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Четверг, 
16 апреля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день».
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Местное вре-
мя».
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕ-
ЖДЫ» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
10.35 «Марина Голуб. Я не уйду» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Денис 
Рожков» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38». 
16+
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
22.35 «10 самых... Развод и снова 
свадьба» 16+
23.05 «Большие деньги советского 
кино» 12+
00.45 «Дикие деньги. Баба Шура» 
16+
01.25 «Советские мафии. Брилли-
антовое дело» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники! 
Кредит для старушки» 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 00.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие».
13.50 «Место встречи».
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
03.00 «Кодекс чести. Мужская исто-
рия» 16+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 «Большие маленьким».
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00 «СМЕРТЬ ИИСУСА» 0+
08.55, 01.45 «ХХ век».
10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
12.30 «Academia».
13.20 «Игра в бисер».
14.05 Спектакль «Не всё коту ма-
сленица».
15.55 «СЛАВА ДРАМБАЛЕТУ» 0+
16.20 «ДУЭТ» 0+
17.35 «Полиглот».
18.25 «Москва слезам не верит» –
большая лотерея».
19.10 «Открытый музей».
20.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер».
00.00 «К НОВОЙ ЭСТЕТИКЕ» 0+

Среда, 
15 апреля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день».
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Местное вре-
мя».
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОС-
ПОДИ!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
10.50 «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Арина 
Шарапова» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 
16+
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕ-
ЖДЫ» 12+
22.35, 02.05 «Линия защиты. Гро-
за зкстрасенсов» 16+
23.05, 01.25 «Прощание. Эдуард 
Лимонов» 16+
00.45 «Мужчины Анны Самохи-
ной» 16+
02.35 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники! 
Смертельная недвижимость» 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
03.20 «Их нравы».
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 
19.25, 20.45 «Большие малень-
ким».
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
12.30 «Academia».
13.20 «Белая студия».
14.05 Спектакль «Скрипка Рот-
шильда».
15.35, 17.20 «Красивая планета».
15.55 «ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ» 
0+
16.20 «Владимир Васильев. «И 
мастерство, и вдохновенье...»
17.35 «Полиглот».
18.25 «Пять вечеров до рассвета».
19.10 «Открытый музей».
19.35 «Другие Романовы».
20.00 «СМЕРТЬ ИИСУСА» 0+
20.50 «Игра в бисер».
00.00 «СЛАВА ДРАМБАЛЕТУ» 0+
00.25 «ДУЭТ» 0+
01.35 «ХХ век».
02.45 «Цвет времени».

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.40 Мультфильмы 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ - 2» 
16+
02.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
12+
03.50 Слава богу, ты пришёл! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 04.55 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.35 «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.05 «Порча» 16+
14.55 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОС-
ТИШЬ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
04.00 «Реальная мистика» 16+

06.00, 21.00 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «КОРОЛЁВ» 16+
12.45 И в шутку, и всерьёз 6+
12.55 Люди РФ 12+
13.20 Приходские хроники 0+
13.35, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.40 Карамзин 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45, 04.10 Невидимый фронт 16+
17.00 Не стоит село без правед-
ника 12+
17.45 Общество «Знание» 12+
18.45 От противного 12+
19.00 Воскресенская школа 12+
20.00 Интересно 16+
20.15 Культурная Среда 16+
22.55 Загадки подсознания 16+
23.45 Оружие 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
01.20 Опера «ДОН ЖУАН» 12+
04.25 Актуальное интервью 12+
04.55 Позитивные Новости 12+
05.05 «Александр Шилов. Судьба 
художника» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ - 5» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

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, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
04.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Вторник, 
14 апреля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день».
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Местное вре-
мя».
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОС-
ПОДИ!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
10.35 «Георгий Жжёнов. Агент над-
ежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Борис 
Смолкин» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 
16+
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.35, 02.05 «Осторожно, мошен-
ники! Шараш-массаж» 16+
23.05, 01.25 «Рынок шкур» 16+
00.45 «Прощание. Муслим Маго-
маев» 16+
02.35 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки» 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 
19.25, 20.45 «Большие маленьким».
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00, 20.00 «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ» 0+
08.50 «ХХ век».
10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
11.00, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
12.30 «Academia».
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...»
15.35 «Красивая планета».
15.55 «НАЧАЛО. МОИ УЧИТЕЛЯ» 
0+
16.20 «ДОМ У ДОРОГИ» 16+
17.05 «Библейский сюжет».
17.35 «Полиглот».
18.25 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»
19.10 «Открытый музей».
20.50 К 80-летию Владимира Кос-
ма.
00.00 «ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ» 
0+
00.25 «Владимир Васильев. «И ма-
стерство, и вдохновенье...»
01.15 «Мальта».
01.45 «Первые в мире».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 02.50 Мультфильмы 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
16+
09.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
23.10 Русские не смеются 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия».
05.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25, 05.05 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.45 «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.20 «Порча» 16+
14.55 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
04.10 «Реальная мистика» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00, 12.50, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых 16+
09.00 «Глушенковы» 16+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» 
12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30 И в шутку, и всерьёз 6+
13.20 Территория закона 16+
13.35, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.40 Загадки космоса 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45, 19.00 Азбука здоровья 16+
18.15 Боровск – музей под откры-
тым небом 12+
18.45 Культурная Среда 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Неспроста 16+
23.45 Оружие 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «КОРОЛЁВ» 16+
02.55 «Александр Шилов. Судьба 
художника» 12+
03.50 Секретная папка 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 22.55 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ - 5» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+
05.35, 04.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
16+

Понедельник, 
13 апреля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день».
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Местное вре-
мя».
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-
ЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.00 «Ералаш».
06.10 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+
09.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Юлия 
Такшина» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 
16+
15.10, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОС-
ПОДИ!» 12+
22.35 «Орбита цвета хаки» 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.40 «Приговор. Юрий Соколов» 
16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 «Четыре жены Председате-
ля Мао» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники» 16+

05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» 16+
13.50 «Место встречи»16+
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.20 «Их нравы» 16+
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 «Большие маленьким».
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00, 20.00 «ПРИТЧИ ИИСУСА 
ХРИСТА» 0+
08.50, 01.05 «ХХ век».
10.00 «Линия жизни».
10.55, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
12.30 «Academia».
13.15 «2 Верник 2».
14.05 Спекаткль «Дядюшкин сон».
17.00 «Мальта».
17.35 «Полиглот».
18.25 «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!»
19.10 «Открытый музей».
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
00.00 «НАЧАЛО. МОИ УЧИТЕЛЯ» 
0+
00.25 «ДОМ У ДОРОГИ» 16+
02.15 «Верея. Возвращение к себе».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.30, 05.35 Мультфильмы 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Уральские пельмени» 16+
09.25 Детки-предки 12+
12.10, 02.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.10, 00.55 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
19.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
22.50 Русские не смеются 16+
23.55 Кино в деталях 18+
04.05 «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.45 «Понять. Простить» 16+
14.40, 02.15 «Порча» 16+
15.10 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
04.10 «Реальная мистика» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 13.40, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
06.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
10.00 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» 0+
14.10 И в шутку, и всерьёз 6+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 04.30 Новости.
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Загадки космоса 12+
16.45, 18.15 Приходские хроники 
0+
17.45 «Путь. Александр Дворкин» 
12+
18.45 Коуч в музее 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 «Глушенковы» 
16+
22.00 «ГАЛИНА» 16+
22.55 Тайны разведки 16+
23.35 Карамзин 12+ 
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «САМОУБИЙЦА» 12+
02.20 «ПУГОВИЦА» 16+
03.50 Секретная папка 16+
05.50 Актуальное интервью 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 22.55 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «Холостяк 7» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ - 5» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «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 Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+
02.40 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
16+
04.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+
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Воскресенье, 
19 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 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?» 6+
13.45 «Крещение Руси» 12+
17.30 Концерт.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 «COVID-19. Битва при 
Ухане» 16+
01.00 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

06.10 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 
12+
08.00 «Местное время».
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.20 «КРЁСТНАЯ» 12+
17.30 «Танцы со Звёздами» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Действующие лица с На-
илей Аскер-заде» 12+
01.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+
08.50 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 14.30, 00.15 «События».
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
13.50, 14.50 «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня.
17.15 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.45 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 
12+
00.30 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+
01.30 «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю-
шин» 12+
02.00 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 
12+
04.50 «10 самых... Развод и сно-
ва свадьба» 16+
05.20 «Список Лапина. Запре-
щённая эстрада» 12+

05.30 «Москва. Матрона – за-
ступница столицы?» 16+
06.20 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звёзды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.30 Лето Господне.
07.05, 01.40 Мультфильм 0+
08.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 «СЕСТРЁНКА» 0+
11.35 «Письма из провинции».
12.05, 00.15 Диалоги о живот-
ных.
12.45 «Другие Романовы».
13.15 «Коллекция». «Коллекция 
Пегги Гуггенхайм».
13.40 Концерт.
14.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
15.50 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус».

16.35 Спектакль «Ревизор».
19.50 «Романтика романса».
20.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
22.15 Музыка на канале
00.55 «Искатели».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 10.00, 05.20 Мультфильмы 
0+
08.20, 13.05 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» 12+
15.15 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
02.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ - 
2» 16+
03.45 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.35 Шоу выходного дня 16+

05.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «О них говорят. Братья 
Запашные» 16+
10.00, 03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
23.05 «ВЕТЕРАН» 16+
02.25 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «КРЫЛЬЯ» 16+
10.05 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «Звёзды говорят» 16+
00.15 «ДОРОГА ДОМОЙ» 16+
03.40 «КАРНАВАЛ» 16+

06.00 «МАША И МОРЕ» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Вспомнить всё 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Фронтовые истории лю-
бимых актёров 12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА» 0+
14.40 Концерт «Елена Ваенга 
«Желаю вам» 12+
16.30 Моя история 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Спектакль «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 12+
22.10 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 
12+
23.45 «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ» 
16+
01.15 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+
03.30 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+
05.00 проLIVE 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00 «ПЯТНИЦА» 16+
14.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ - 5» 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+
06.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 16+
07.15 «НА ГРАНИ» 16+
09.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+
13.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
16.05 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
18.20 «НА КРЮЧКЕ» 16+
20.40 «РОБОКОП» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

Суббота, 
18 апреля

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Познер» 16+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «Алла Пугачева. И это всё о 
ней...» 16+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.45 «Максим Галкин. Моя жена – 
Алла Пугачёва» 12+
18.50 «Подарок для Аллы» 12+
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова.
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
03.45 «Пасха».
05.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

05.00 «Утро России».
08.00 «Местное время».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДЁТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 12+
23.30 «Пасха Христова».
02.30 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» 
12+
04.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 12+

06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
07.40 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.05 «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь...» 12+
09.00 «Выходные на колесах» 6+
09.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 12+
10.55, 11.45 «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.00, 14.45 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 12+
17.00 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 
12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» 16+
00.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
01.20 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» 16+
02.00 «Орбита цвета хаки» 16+
02.25 «Постскриптум» 16+
04.50 «Петровка, 38».
05.00 «Большие деньги советско-
го кино» 12+
05.50 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

05.25 «ЧП. Расследование» 16+
05.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.15 «Схождение Благодатного 
огня».
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилора-
ма» 16+
23.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
03.50 «МОЙ ГРЕХ» 16+

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильм 0+
08.40 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР» 0+
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 «Передвижники. Иван 
Крамской».
11.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
0+
12.30 «Проповедники. Иеромо-
нах Серафим Роуз».
13.00 «Земля людей».
13.30 «Эрмитаж».
14.00 «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии».

14.55 «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа».
15.20 Балет «Спартак».
16.50 «Линия жизни».
18.00 «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко».
18.30 Евгений Дятлов.
19.45 «СЕСТРЁНКА» 0+
21.10 «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский».
21.40 «Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев».
23.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 0+
01.25 Музыка на канале
02.10 Лето Господне.
02.40 «Красивая планета».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 17.00, 04.15 Мультфильмы 
0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 0+
12.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
15.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ - 2» 16+
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
23.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
01.55 «КИАНУ» 16+
03.30 Слава богу, ты пришёл! 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05, 04.40 «Моя правда» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия».
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Проводница» 16+
07.45 «Пять ужинов» 16+
08.00 «КАРНАВАЛ» 16+
11.05, 01.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.55 «Звёзды говорят» 16+
04.15 «Настоящая Ванга» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «САШКА» 16+
06.45 «Барыкин. Недоигранный 
концерт» 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Воскресенская школа 12+
09.40 Загадки подсознания 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Территория закона 16+
11.15 Вспомнить всё 12+
11.30 Детский канал 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 
12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «МАША И МОРЕ» 16+
16.40 Говорите правильно 12+
16.45 Обзор мировых событий 
16+
17.00 Неделя 16+
18.00 «Глушенковы» 16+
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
21.15 Концерт «Елена Ваенга 
«Желаю вам» 12+
23.05 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
00.35 проLIVE 12+
01.30 «ЭНИМАЛС» 16+
03.00 «МОБИ ДИК» 12+

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 16+
20.00 «ПЯТНИЦА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом - 2» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.50 «ЧУДО-ЮДО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских зага-
док» 16+
17.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.45 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
00.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
02.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 
16+
04.30 «Тайны Чапман» 16+

Пятница, 
17 апреля

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день».
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Билл Уаймен. Самый ти-
хий из Роллингов» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Местное вре-
мя».
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Аншлаг» 16+
23.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ» 12+
03.15 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 12+

06.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАД-
ЕЖДЫ» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
12+
09.00, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.15, 15.05 «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» 12+
14.50, 03.15 «Петровка, 38» 16+
18.05 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
20.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.50 «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+
01.35 «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана» 12+
02.15 «В центре событий» 16+
03.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
05.10 «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+
05.40 Большое кино 12+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25, 02.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» 16+
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.05, 19.40 «ПЁС» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.20 «Квартирный вопрос» 0+
04.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.30 «Письма из провинции».
07.00 «Легенды мирового кино».
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 
19.25, 20.45 «Большие маленьким».
07.35, 19.35 «Другие Романовы».
08.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
08.55, 00.55 «ХХ век».
10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ» 12+
10.55 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 0+
12.15 «Красивая планета».
12.35 «Academia».
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер».
14.05 Спектакль «Старосветские 
помещики».
15.20 «Малайзия. Остров Лангка-
ви».
15.50 «К НОВОЙ ЭСТЕТИКЕ» 0+
16.15 «Владимир Васильев. Класс 
Мастера».
17.35 «Царская ложа».
18.25 «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья».
19.10 «Открытый музей».
20.00, 01.55 «Искатели».
20.50 «2 Верник 2».
21.40 Концерт «Признание в люб-
ви».
23.20 «ЧЕРНОВ/CHERNOV» 12+
02.40 Мультфильм 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.50 Мультфильмы 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 16+
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20«Уральские пельмени» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
02.00 «МИФЫ» 16+
03.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 
12+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
20.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.25 «Понять. Простить» 
16+
14.20, 03.00 «Порча» 16+
14.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 «КРЫЛЬЯ» 16+
04.50 «Настоящая Ванга» 16+

06.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 05.30 Новости.
07.00 Утро Первых 16+
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 Неспроста 16+
11.35 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА» 0+
12.50 Загадки космоса 12+
13.35 «ГАЛИНА» 16+
15.40 «Александр Барыкин. Недо-
игранный концерт» 12+
16.20, 05.20 Актуальное интервью 
12+
16.45 Культурная Среда 16+
17.45 Взыскующий красоты 12+
18.10 Воскресение храма Воскре-
сения 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Обзор мировых событий 16+
19.15 Оружие 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «МАША И МОРЕ» 16+
23.35 1918 г. 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.35 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+
03.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ -5» 16+
14.30 Шоу «Студия «Союз» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.50 «Невероятно интере-
сные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Твоя моя не понимать!» 16+
21.00 «Кредит и страховка: как не 
оказаться в ловушке?» 16+
22.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
00.00 «ЧУЖОЙ» 18+
02.15 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
16+

00.30 «Владимир Васильев. Класс 
Мастера».
02.45 «Цвет времени».

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
23.00 Русские не смеются 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 «КИАНУ» 16+
02.45 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.35 Слава богу, ты пришёл! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 «Известия».
05.35, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.55 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.35 «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.10 «Порча» 16+
15.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОС-
ТИШЬ» 16+
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 
16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
04.00 «Реальная мистика» 16+

06.00, 09.15, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Культурная Среда 16+
09.45 Позитивные Новости 12+
09.55, 14.50 «САШКА» 16+
10.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
13.00 И в шутку, и всерьёз 6+
13.10 Всегда готовь! 12+
13.35, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.40 Актуальное интервью 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45, 04.15 Невидимый фронт 16+
17.45 Тайны старых дневников 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00, 05.35 1918 г. 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00 Интересно 16+
22.55 Дело особой важности - 2 
16+
23.30 Люди РФ 12+
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
02.00 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
03.30 Загадки космоса 12+
04.55 Документальный фильм.

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ - 5» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.05, 02.05 «Stand Up» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 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, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В мае 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, весь наш народ будет отмечать 75-летие Победы. И хотя о тех событиях на-

писано немало статей и книг, многое ещё остается неизвестным. Ждём от читателей письма с воспоминаниями, историями, литера-
турные произведения обнинских авторов о войне. Работы присылайте по электронной почте: obninskmedia@list.ru, телефон координа-
тора 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.

Воевали, 
верили, 
победили

Афиша
Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95. 
сайт: gdk-obninsk.ru

17 мая в 12.00
3D мюзикл «Алиса в стране чудес». 5+
31 мая в 19.00
Сольный StаndUp 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+

ДОМ уЧёных 
пр. Ленина, д. 129, 
Тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.

Уважаемые зрители!
В связи со сложной эпидемиологической обста-

новкой Дом учёных вынужден внести изменения в 
график мероприятий. Прежде всего сейчас необхо-
димо принять меры по обеспечению безопасности 
граждан. Одна из основных составляющих этих 
мер – это временная приостановка проведения 
культурно-массовых мероприятий.

Мы относимся к этому с пониманием и выпол-
няем рекомендации Минздрава. 

Все концерты и спектакли мы обязательно про-
ведём! Вы обязательно встретитесь с любимыми 
артистами, но уже в новые даты.

Купленные билеты можно вернуть вне зависи-
мости от даты переноса мероприятия или его от-
мены.

Билеты, приобретённые в кассе Дома учёных, 

можно вернуть в рабочие дни – с 10-00 до 19.00, суб-
боту – с 13-00 до 19-00.

Возврат стоимости билетов, приобретённых 
онлайн, будет осуществляться на банковские кар-
ты, в срок от 3 до 30 банковских дней. Если концерт 
отменён – возврат билетов произойдёт автома-
тически. Если вы всё же приняли самостоятель-
ное решение вернуть билет, то для возврата элек-
тронных билетов необходимо направить письмо 
в свободной форме на адрес электронной почты: 
obninskbilet@mail.ru.

ЦЕнТРАЛЬнАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Энгельса, д. 14, 
тел. +7 (484) 393-32-32,                                       
www.cbs-obninsk.ru

В целях предупреждения распространения ново-
го коронавируса на территории г. Обнинска времен-
но прекращена работа библиотек с читателями.

Предлагаем воспользоваться электронными ре-
сурсами Обнинской централизованной библио-
течной системы и ресурсами других электронных 
библиотек.

Электронные базы данных обнинских библио-
тек, 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 город-

ской библиотеки №1.
В Интернете можно найти открытые полнотек-

стовые электронные библиотеки, такие как:

• КиберЛенинка – https://cyberleninka.ru – на-
учная электронная библиотека (предоставляет 
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 досту-
па предоставляет Российская государственная 
историческая библиотека – https://www.shpl.ru/
readers/helpful_links/free_ebooks.

• Журнальный зал – https://magazines.gorky.
media.

МузЕй ИСТОРИИ г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128, 
тел для справок: 8(484)397-64-72,                                     
сайт: muzey-obninsk.ru

В целях предупреждения распространения ко-
ронавирусной инфекции Музей истории города Об-
нинска временно закрыт для посещения.

Об открытии будет сообщено дополнительно.
На официальном сайте МБУ «Музей исто-

рии города Обнинска» начал свою работу раздел 
«Виртуальный музей» http://muzey-obninsk.ru/
Virtualmuseum/. 

Приходите в Музей, не выходя из дома!
Представляем Вашему вниманию свои меро-

приятия в виртуальном режиме. Вы можете позна-
комиться с видеоверсиями выставочных проектов, 
представленных сегодня в Музее, с экскурсиями по 
экспозиции, видеопрезентациями лекций и других 
мероприятий, которые подготовили для вас науч-
ные сотрудники музея, в том числе:

• Лекция научного сотрудника историческо-

го отдела Музея С.А. Еркова «События Великой 
Отечественной войны на территории д. Доброе 
Угодско-Заводского района. По воспоминаниям 
Г.Т.  Шепеленкова»;

• Лекция научного сотрудника Музея В.В. Су-
миной «ПОДВИГ МИЛЛИОНОВ: жители дерев-
ни Пяткино Соловьёвы в Великую Отечественную 
войну»;

• Выставка «Штаб Западного фронта на обнин-
ской земле»;

• Экскурсия по выставке палеонтологических 
окаменелостей и минералов, найденных в окрест-
ностях Обнинска, «Камешки под ногами», прово-
дит научный сотрудник Музея В.В. Сумина;

• Экскурсия по выставке произведений заслу-
женного художника России А. Ветрова «Возвраще-
ние к истокам», проводит искусствовед, заведую-
щая выставочным отделом Музея Л.Б. Сорокина;

• Экскурсия по фотовыставке проекта Серпу-
ховского историко-художественного музея «Нико-
лай Андреев. Серпухов. Россия» с научным сотруд-
ником Музея А.В. Борденюк;

• Экскурсия по выставке А.Б. Юмашева «Крым» 
из фондов Музея ко Дню воссоединения Крыма с 
Россией, проводит научный сотрудник выставоч-
ного отдела Музея М.Ю. Зудова;

• Экскурсия по выставке работ участников Все-
российского конкурса портретов «Мой современ-
ник», ведёт искусствовед, заведующая выставоч-
ным отделом Л.Б. Сорокина. Её рассказ об истории 
возникновения конкурса дополняет художник, ди-
ректор Школы изобразительных искусств В.С. Де-
нисов;

• Экскурсия по усадьбе Турлики-Михайловское 
с научным сотрудником В.В. Суминой;

• Обзорная экскурсия по экспозиции Музея 
спортивной славы Обнинска в спорткомлексе 
«Олимп» с научным сотрудником исторического 
отдела Музея С.А. Ерковым. 

Как я был партизаном
Из рассказа участника войны Михаила Ивановича Оборотова:

«После боев под Борисовым и Оршей я с 
Иваном Чурсиным выходил из окружения. 
Территория Белоруссии была оккупирована 
врагом. К концу августа 1941 года достигли 
Клетнянского леса – части массива брянских 
лесов. К нам присоединились ещё семеро. Дви-
гались только по ночам, обходя населённые 
пункты. Питались от случая к случаю собран-
ным с полей картофелем, запекая его в золе. 
Изредка ели неразмолотое зерно. Прошли не-
сколько десятков километров прежде, чем на-
шли партизан. Партизаны вели агентурную и 
войсковую разведку, громили вражеские гар-
низоны и уничтожали предателей. Меня опре-
делили пулемётчиком. 

…В середине января 1942 года в районе го-
рода Людиново мы встретились с регулярны-
ми частями. После короткого отдыха в соста-
ве вновь организованного отряда отправились 
опять к линии фронта для действий в тылу вра-
га. Марш-бросок осуществляли ночью. Нервы 
напряжены. На рассвете оказались перед шос-
се, по которому сновали гитлеровцы. Пересечь 
его незаметно было невозможно. Решили око-
паться тут же в снегу. Наших следов не было 
видно. Лыжню занесло снегом. Снег был глу-
бокий. Мороз порядка 30 градусов. Мы про-
были в снегу около 12 часов. К ночи движение 
по шоссе стало редким. Мы проскочили через 
него и углубились в лес. Два бойца отморози-
ли ноги. Около двух недель мы спали на сне-
гу, часто не могли даже развести костёр. Все 
больше людей оказывалось обмороженными. 
К этому прибавился ещё и голод. С трудом де-
лали километр-два за ночь, перенося на руках 
обессилевших бойцов. Два бойца умерли от 
лишений. Теперь лишь немногие могли пере-
двигаться. Продуктов достать негде. Деревни 
разорены и сожжены. Нам повезло. Нашли под 
снегом убитую лошадь и съели её. Через не-
сколько дней обнаружили в сожжённой дерев-
не единственную оставшуюся избушку. Пере-
брались в неё и затопили печь, чтобы немного 
погреться. Немцы, заметив дым, открыли ми-
номётный огонь. Пришлось опять уйти в лес. 
Наконец, у деревни Дворики Брянского райо-

на встретили партизана-разведчика из отряда 
Ромашина, который доставил нас в партизан-
ский лагерь. Там мы несколько окрепли. Пере-
брались в Дятьковский партизанский район. 
Оттуда отправили самолётами всех тяжело-
больных...

…3 мая 1942 года нам дали задание подо-
рвать железную дорогу Москва - Брянск. Вся 
группа, уложив вещмешки с взрывчаткой, от-
правилась на задание. На рассвете подошли к 
железной дороге. По ней в обе стороны, при-
мерно раз в полчаса, двигались эшелоны. До-
рога сильно охранялась. Мы стали изучать 
систему охраны, осторожно передвигаясь по 
лесу вдоль железной дороги буквально по ко-
лено в холодной воде, замирая часами у дере-
вьев и ведя наблюдение. Эшелоны проходили 
в каких-нибудь 15-20 метрах. Подойти к до-
роге днём, а тем более заложить мину, нечего 
было и думать. Около полуночи, основательно 
продрогшие, подошли к дороге. Залегли, при-
слушались. Ничего подозрительного не заме-
тили. Стали закладывать мину. Нервы напря-
жены. Надо вырыть под рельсами яму, собрать 
землю в плащ-палатку, осторожно заложить 
мину, привести в рабочее состояние. Потом 
тщательно замаскировать это место, унести 
вынутый грунт, скрыть свои следы. И всё про-
делать в считанные минуты. Минуты эти каза-
лись часами. Наконец, всё сделано. Отходим в 
лес, ждём час-другой. Волнуемся. Но поезда всё 
нет. Вот вдали послышался шум – приближал-
ся состав. Каждый с тревогой думал: «А вдруг 
не сработает?». Наконец, прогремел взрыв. 
Мы стали отходить цепочкой по ночному лесу. 
Паровоз и полтора десятка платформ и ваго-
нов с танками, боеприпасами и горючим сва-
лились под откос. Задание выполнено… 

…К концу мая немцы повели наступление 
на партизан крупными силами. Наш отряд по-
лучил приказ выйти из блокированного райо-
на на запад за реку Десну. Мы сосредоточились 
в лесу возле железной дороги Рославль-Брянск. 
Надо было за короткую майскую ночь преодо-
леть расстояние в 60 километров. Ночью мы 
с боем прорвались через железную дорогу и 

вышли к Десне. Средств переправы – никаких. 
Вдоль железной дороги не смолкала стрельба. 
С наступлением темноты наша группа пере-
правилась через Десну, обошла гарнизоны, пе-
решла шоссе Рославль-Брянск и достигла пар-
тизанской базы. Благодаря тому, что в нашей 
мобильной группе была рация, мы связали 
многие отряды с центром, сообщая данные о 
передвижении вражеских частей, докладывая 
о результатах бомбёжек нашей авиации... 

…Наш отряд получил задание выйти в 
рейд по Белоруссии. Но продвигались мы 
медленно – не хватало лошадей. Узнали, что 
в деревне Влазовичи стоит немецкая кавале-
рийская часть. Решили добыть лошадей. До-
брались до конюшен, прикончили ножами 
охрану и без боя захватили около сотни ко-
ней. Отряд двинулся к Днепру. По пути громи-
ли немецкие гарнизоны. В 4 часа утра 4 июня 
1943 года пересекли шоссе Могилев - Гомель 
и остановились на короткий отдых в деревне 
Рысково. Утром, собрав полсотни конников, 
направились на шоссе, чтобы устроить заса-
ду. Около 10 часов показалась колонна враже-
ских автомашин. Подпустили их поближе и 
открыли шквальный огонь. В этом бою унич-
тожили более 70 гитлеровцев, 6 автомашин, 
захватили пушку, миномёты, пулемёты, ав-
томаты, винтовки, много боеприпасов и око-
ло 800 тёмно-синих комбинезонов. Командир 
отряда приказал надеть трофейные комбине-
зоны и подготовить сотню конников для заса-
ды на Варшавском шоссе. Тут из деревни Ка-

менка прибежал разведчик Алексей Бабошин 
и сообщил: «В сторону деревни движется боль-
шая группа немцев». Поскольку мы были в не-
мецких комбинезонах, на немецких лошадях 
и седлах, а некоторые – в их головных уборах, 
то немцы приняли нас за своих. Пользуясь вне-
запностью, мы уничтожили более сотни нем-
цев, захватив трофеи. Отряд потерял шесте-
рых убитыми, семерых ранило…

…Группа партизан нашего отряда прове-
ла очередную операцию. С помощью бывше-
го воспитанника рогачёвского детского дома 
Володи Кайриса группа проникла в город Рога-
чёв, уничтожила охрану хлебозавода, забрала 
подводы с хлебом и солью, взорвала стратеги-
ческие объекты. Группа вернулась на базу без 
потерь. К концу июля 1943 года отряд сосре-
доточился в Кличевских лесах, устраивая заса-
ды на шоссейных дорогах. Засады устраивали 
так искусно, что в 10 операциях не понесли ни-
каких потерь. Лишь в последней, одиннадца-
той по счёту, вблизи города Червень, 6 человек 
было убито и несколько ранено. В этом бою по-
гибли ветераны нашего отряда Алексей Усачёв 
и Григорий Головин…

…1 апреля 1944 года отряд по заданию ко-
мандования вышел из Кличевских лесов. Бо-
лее 3-х месяцев отряд наносил ощутимые уро-
ны врагу. 7 июля 1944 года мы соединились с 
частями наступающей Советской Армии… 
Так закончился мой партизанский путь по ты-
лам врага». 

Записал Валерий Ядрихинский
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ТРЕБуЮТСЯ

Продавцы, т. 8-902-986-97-90.

ПРОДАМ
Костюм мужской, плащ мужской светлый, т. 
8-900-577-02-40.
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 теле-
фон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон 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).

ОТДАМ
Чёрного котика, пушистый, мальчик, 1 год, приу-
чен 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 рас-
цветок ждут заботливых хозяев в приюте «Но-
вый ковчег». Животные привиты, стерилизова-
ны, здоровы. Т. 8-910-519-18-57.

ГАзЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

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

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, 8-910-
705-67-69.
Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

Доставка: торф, песок, щебень, навоз, пло-
дородный грунт, т. 8-910-911-16-41.

зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, 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 по-
средников, 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 назначе-
ния, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.

Дом, 40 кв. м, участок 15 сот, г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пятё-
рочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, канализация ав-
тономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дерев. 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, 
смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., т. 8-910-
590-17-82.
Овощехранилище «Гном» 4,4  кв. м, 25 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

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, интер-
нет, кондиционер. Собственник, т. 8-903-815-91-23. 
Помещения под офисы, т. 8(484)393-60-67. 

уСЛуГИ

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

нЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабано-
во, 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. Лени-
на, 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, сай-
динг, 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», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 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.

ЖИВОй МИР

ГРузОПЕРЕВОзКИ,
АВТОМИР РАБОТА

уСЛуГИ

РАзнОЕ

Коммуникабельный, активный МЕнЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ, база предоставляется, возмож-
на неполная занятость. Оплата сдельная: про-
центы от продажи + оклад по результатам ра-

боты. Тел. 8-903-811-74-51.

КОРРЕСПОнДЕнТ в редакцию газеты
(обязанности: написание статей, информацион-
ных заметок, поиск интересных тем, проведение 

интервью). Тел. 399-08-11.

РЕМОнТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Мастерская по реМонту
Холодильников

стиральныХ Машин
выдаст все докуМенты и 

гарантийный талон

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

выезжает в районы 
и на дачи

www.servis40.ru
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Позвонила домработница. Теперь будет работать из 
дома по телефону, будет говорить, что я должна делать.


– Выходи за меня!
– Сейчас нельзя никуда выходить!


Вчера учил жену играть в «танки». Три часа выбира-

ли внешность и фамилии танкистов.


Иван никогда не видел летающих тарелок. Пока не 

женился...


Для тех, кто ещё не знает: Достоевский Ф.М. – это не 
радио.


Только ты хочешь начать жизнь с чистого листа, как 

появляются фотографии с новогоднего корпоратива.


Говорю мужу:
– В воскресенье схожу в церковь, исповедуюсь.
Муж:
– Валидол возьми... вдруг батюшку прихватит...


Внимание, акция! Сдай двух соседей, которые гуля-

ют во дворе, без смс и регистрации, и получи в подарок 
прогулку на 30 минут.


Чиню компьютер, надышался пылью, громко чих-

нул... Слышу: соседи мою дверь досками заколачивают!


В связи с ужесточением карантина погуляла по бал-

кону. В маске и с паспортом.


Да перестаньте вы переживать из-за сегодняшних 

неприятностей! Завтра будут новые!

анекдоты

Объявления

досуг•объявления 11
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 9 апреля 2020, четверг • № 13 (1217) • подписной индекс: 73699

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

Учредитель и издатель: 
ООО «Обнинский вестник» 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и  

массовых коммуникаций по Калужской области, 
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.

Заказы на размещение рекламы в газете:
8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11

е-mail: obninskmedia@list.ru
Объявления в газету принимаются по адресу: 

Обнинск, ул. звездная, 14 
 

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.

заказ № 1235-2020.
Тираж 30 000 экз.

Отпечатано 
в АО «Красная Звезда».

125284, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38.
Время подписания в печать,  

установленное по графику и фактическое: 
08.04.2020 г., 20.00

СВОБОДнАЯ ЦЕнА



Собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

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

Реклама

Полицейские обнинска напоминают 
гражданам о личной безопасности в условиях 
распространения коронавирусной инфекции

Уважаемые горожане! 
Призываем вас ответственно и с пониманием 
отнестись к принимаемым мерам в условиях 
распространения коронавирусной инфекции 

и исключить нахождение на улице и в 
общественных местах без уважительных причин. 

оставайтесь дома для вашей безопасности!

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11

Ремонт холодильников 
и СтиРальных машин 
на домУ

тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

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. 

тел.: 8-953-319-23-20

продаМ 
зеМельный участок 

в г. Белоусово 
/ул. КиевсКая/ 
12 соток 

Цена: 730 тысяч рублей

 Тел.: 8-953-319-23-20
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