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ОБНИНСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ НАРВАЛИСЬ 

НА ГАСТАРБАЙТЕРОВ-АФЕРИСТОВ
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ОБНИНСКОГО ТАКСИСТА ЕДВА НЕ ОТПРАВИЛИ 

НА ТОТ СВЕТ СОСЕДИ ПО ДАЧЕ
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КАРИНА БАШКАТОВА ВЗЯЛАСЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫХ ТОРГОВЦЕВ

ВЕТЕРАНАМ ВРУЧАТ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
МЕДАЛИ 17 МАРТА В ГДК

УЛИЦА ЛЕСНАЯ БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНА

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ ШКОЛ 
РЕГИОНА

Школьные музеи делают очень многое 
для сохранения памяти о Великой От-
ечественной войне. Они служат не только 
пособием к школьному курсу истории: 
обращение к славным традициям про-
шлого, к великим и трагическим событиям 
Великой Отечественной войны формирует 
у юного поколения национальное самосо-
знание, национальную идентичность.
Особое значение имеет тот факт, что 

экспонаты таких музеев – это результат 
поисковой или исследовательской работы 
самих ребят. Так они приобщаются к тем 
великим духовным ценностям, которые 
сплачивали наш народ и позволили выи-
грать страшную и затяжную войну ХХ века.
Сегодня учащиеся не только знакомятся 

с экспозициями музеев, но и участвуют в их 
создании, ведут исследовательскую работу 
по семейным архивам времен войны, за-
нимаются поиском предметов музейного 
значения и документов, создают макеты 
боевой техники и сооружений.
Эта комплексная деятельность нацеле-

на на повышение интереса учащихся к 
героическим страницам нашей истории, 
вовлечению в поисковую работу по по-
полнению экспозиций, сбору воспоми-
наний оставшихся в живых участников 
и свидетелей войны. И организаторы 
конкурса считают, что необходимо реали-
зовать идею налаживания более тесных 
контактов между школами в этой сфере. 
Вот что сказал по этому поводу председа-

тель Законодательного Собрания области, 
руководитель фракции Виктор БАБУРИН:

– У нас в школах замечательные музеи, 
которые действуют на инициативе от-

дельных учителей, и их работу следует 

отметить, поощрить . Такой конкурс «Еди-
ная Россия» объявила по всей стране. Мы в 
регионе планируем провести его до 9 мая.

«У ОБНИНСКА ЕСТЬ ШАНС 
НА ПОБЕДУ»

В данном конкурсе решили принять уча-
стие четыре обнинские школы: №№ 3, 4, 6, 
11. Начальник Управления общего обра-
зования наукограда Татьяна ВОЛНИСТОВА 
рассказала, что в настоящее время они 
занимаются сбором пакета документов. 
С ее слов, каждый из городских школьных 

музеев представляет собой особый интерес. 
В школе № 11 он посвящен подвигу по-
дольских курсантов, а вся воспитательная 
работа там пропитана духом патриотизма. 

– Каждое новое поколение учеников 
одиннадцатой школы узнает о подвиге 
подольских курсантов. В том числе они 
знакомятся с этой героической страницей 
истории в своем школьном музее. И сейчас, 
накануне празднования 75-летия Победы, 

музей выпустит уже второй том Книги 
Памяти. Первый том был создан накануне 
прошлого юбилея Победы силами сотруд-
ников школы и учащихся. Дети записывали 
туда истории своих дедов и прадедов. И 

сейчас новое поколение учащихся приняло 
эту эстафету у своих предшественников 
и продолжает данную работу. В преддве-
рии Дня Победы состоится презентация 
второго тома Книги Памяти,  она будет 

храниться в школьном музее, – рассказала 
Татьяна Валерьевна. 
Большой популярностью в городе 

пользуется и музей школы № 3. Учащиеся, 
которые занимаются в нем волонтерской 
работой, поддерживают связь с семьями 
погибших воинов, захороненных на пло-
щади, где горит Вечный огонь. Эти ребята-
активисты успешно взаимодействуют уже с 
правнуками героев: благодаря их деятель-
ности, многие родственники погибших 
в этом году приедут на 9 мая в Обнинск. 
В настоящее время на средства город-

ского бюджета в школьном музее про-
водятся косметические работы, на что 

выделено почти 
300 тысяч  ру-
блей . Средства 
будут направле-
ны, в том числе, 
и на обновление 
стендов музея. 
В шестой шко-

ле музей посвя-
щен Безымянной 
высоте,  учащие-
ся тоже проводят 
здесь большую работу. Они знакомят посе-
тителей с экспонатами, сами организовы-
вают там просветительские мероприятия. 
В четвертой школе музей посвящен 

Военно-морскому (подводному) флоту в 
целом и жизни и деятельности участника 
Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза, Леонида Гавриловича 
ОСИПЕНКО, в частности. В музее имеются 
экспонаты, которые были найдены отряда-
ми поисковиков на территории Калужской 
области, личные вещи и награды героя, 
оборудование с подводных лодок, стен-
ды о Военно-морском флоте Российской 
Федерации.
Важно отметить, что сейчас подготовка к 

открытию музея ведется и в пятой школе. 
Там только недавно начался сбор экспона-
тов, а посвящен музей будет теме «Блокада 
Ленинграда». Как сказала Татьяна Волни-
стова, принять участие в конкурсе, объ-
явленном Законодательным Собранием, 
это учебное заведение уже не успеет. Но 
планы и задумки у него интересные-пятая 
школа пока в начале большого пути. 

– А вообще у наших школьных музеев 
есть большой шанс одержать победу! – 
считает Татьяна Валерьевна. 
Подведение итогов конкурса состоится 

до начала празднования Победы, так 
что уже в конце апреля мы узнаем по-
бедителей. 

 Инна ЕМЕЛИНА

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ ДЕПУТАТЫ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ ДЕПУТАТЫ 
ЗАКСОБРАНИЯ ОРГАНИЗОВАЛИ КОНКУРС ЗАКСОБРАНИЯ ОРГАНИЗОВАЛИ КОНКУРС 
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области, 

по инициативе фракции «Еди-

ная Россия», организовали в ре-
гионе конкурс школьных музеев 
памяти Великой Отечествен-

ной войны. Он уже объявлен, и 

в настоящее время учебные 
заведения, пожелавшие при-

нять участие в этом проекте, 
занимаются подготовкой не-
обходимых документов. 
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В Обнинске регулярно проводятся рейды по пресече-
нию несанкционированной торговли. Нередко сотрудники 
управления потребительского рынка, транспорта и связи 
совместно с полицейскими выявляют незаконных лоточ-
ников на Аксенова, рядом с храмом, на улице Гагарина, 
на проспекте Маркса, рядом с магазином «Маргарита» и, 
конечно же, напротив торгового комплекса «Привокзаль-
ный». Причем, в последнем указанном месте бороться с 
ними сложнее всего. 
На недавнем городском совещании исполняющая обязан-

ности мэра Карина БАШКАТОВА поручила подчиненным 
начать более активную борьбу с незаконными торговцами. 
Она порекомендовала им при необходимости привлекать 
к этой работе сотрудников линейного отдела полиции. Ведь 
именно в районе железнодорожного вокзала несанкциони-
рованная торговля особенно распространена.  

В городе идет подготовка к торжественному вручению 
ветеранам юбилейных медалей в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Как рассказал начальник 
Управления социальной защиты населения Владимир ЖАР-
СКИЙ, главой региона уже утвержден список ветеранов в 
количестве 842 человек. К сожалению, как проинформи-
ровал Владимир Алексеевич, 14 человек из этого списка 
недавно ушли из жизни. 
Награждение состоится 17 марта в Городском Дворце 

культуры. А 6 марта ветеранам по почте будут разосланы 
приглашения на это мероприятие. 
Как рассказал Жарский, медали уже получены, и в на-

стоящее время они находятся в общем отделе мэрии. 
Ведется процедура их оформления. Тем, кто по каким-либо 
причинам не сможет прийти в ГДК, медали вручат по месту 
проживания. 

Издательский дом «Мак-Медиа» 
заключил соглашение об информа-
ционном взаимодействии с «Рос-
сийской газетой» – официальным 
печатным органом Правительства 
Российской Федерации. 
В рамках этого официального до-

говора издания будут обмениваться 
публикациями, размещенными в пе-
чатных СМИ и на интернет-ресурсах. 
Стороны обсудят и согласуют другие 
возможные сферы взаимодействия 
по  таким  направлениям , как  ра-
бота с контентом, продвижение и 

распространение своих изданий , 
совместное проведение взаимовы-
годных рекламно-информационных, 
рознично-подписных и иных акций 
маркетингового характера. Журна-
листы «Мак-Медиа» будут повышать 
свою квалификацию у московских 
корифеев пера. 
Данная работа предполагает выход 

обнинских изданий «ВЫ и МЫ», «Не-
деля Обнинска», «Неделя Боровского 
района» и сайтов  «Pressaobninsk.ru» 
и «Obninsk.Name» на более высокий 
профессиональный уровень.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МАК-МЕДИА» НАЧИНАЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ»
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В АПТЕКАХ ГОРОДА НЕТ 
МАРЛЕВЫХ ПОВЯЗОК

ЖАЛОБЫ ГОРОЖАН НА РАБОТУ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
ПОДТВЕРДИЛИСЬ

В Обнинске проверили работу общественного транс-
порта по жалобам, поступившим от жителей. Так, по поводу 
отсутствия в вечернее время маршрута № 3 имели место 
две проверки, в ходе которых установлены нарушения. Во-
дители не соблюдали интервал движения.  Шесть рейдов 
проведены по факту отсутствия маршрута № 8. Информация 
также подтвердилась. При этом пассажироперевозчик заявил, 
что не имеет возможности осуществлять эту деятельность и 
обратился с просьбой в мэрию расторгнуть соответствующий 
договор, что и было сделано.  Семь проверок было проведено 
по поводу отсутствия в вечернее время маршрутов № 12, 13 и 
22, три проверки – по поводу отсутствия маршрутки № 21. Все 
жалобы оказались обоснованными. И по 16 фактам выявлен-
ных нарушений материалы были направлены в Управление 
государственного автодорожного надзора – для рассмотрения 
и привлечения к административной ответственности руково-
дителей транспортных предприятий.

На этой неделе к нам в редакцию обратилась с жалобой 
жительница Обнинска, представившаяся Ириной. Женщина 
возмутилась по поводу того, что ни в одной городской аптеке 
на проспекте Маркса и на улице Энгельса она не смогла 
купить марлевые повязки. 

– У меня заболел восьмилетний внук, – рассказала она. – 
Но врача на дом вызвать не удалось. Решили сами отвести 
ребенка в поликлинику на Энгельса, 10. Понимаем, что туда 
приводят на прививки и здоровых детей, поэтому я отпра-
вилась за масками. Но ни в одной из шести близлежащих 
аптек их в наличии не оказалось. Фармацевты говорили, что 
данного товара нет на складах. 
Многие считают, что дефицит создается умышленно для 

того, чтобы потом взвинтить цены на маски.

««ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…»

В нашем регионе 

успешно воплощается 
в жизнь национальный 

проект «Демография». 

И первое, что сегодня 
предлагает государ-

ство молодым родите-

лям – это социальные 

гарантии. Подробнее 

рассказать о них мы 

попросили начальника 
Управления социальной 

защиты населения 
города Обнинска 

Владимира ЖАРСКОГО.

ВЛАДИМИР ЖАРСКИЙ: 
«РАДУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ВЫРОС

– Владимир Алексеевич, с этого 
года введено большое количе-
ство новых социальных выплат. В 
основном они касаются пособий 
на детей?

– Да, именно так. Внесены из-
менения в Закон Калужской области 
«О материнском (семейном) капитале». 
В нашем регионе с 1 января текущего 
года он установлен в размере 50 тысяч 
рублей на второго ребенка и в размере 
100 тысяч – на третьего и каждого из 
последующих детей. Очень важно, что 
отменили ограничение, в соответствии с 
которым действие данного закона рас-
пространялось на лиц, проживающих на 
территории Калужской области не менее 
одного года. 

– Насколько важно при оформлении 
материнского капитала, в каком реги-
оне изначально был зарегистрирован 
ребенок?

– Сейчас это уже важно. Дело в том, 
что с 1 января текущего года право 
на получение материнского капитала 
будут иметь лица, зарегистрировавшие 
ребенка в органах записи актов граж-
данского состояния Калужской области. 
А для тех, чьи дети были рождены до 31 
декабря 2019 года, материнский капитал 
предоставляется нами при условии по-
стоянного или преимущественного про-
живания не менее года на территории 
нашего региона до исполнения ребенку 
одного года.

– А существуют ли какие-то условия по 
срокам его оформления?

– Да. Эта выплата предоставляется, 
если обращение за ее назначением со 
всеми необходимыми документами по-
следовало не позднее одного года со дня 
рождения (усыновления) ребенка.

НЮАНСЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПОСОБИЙ НА ПЕРВЫХ, ВТОРЫХ 
И ТРЕТЬИХ ДЕТЕЙ

– Оформляют ли в Вашем управлении 
пособие на детей до семи лет? К нам не-
давно обратилась мамочка из соседнего 
Боровского района, которая рассказала, 
что там документы на его оформление 
пока не принимают – ссылаются на от-
сутствие закона.

–Данный закон действительно еще не 
вышел. Он в стадии обсуждения. И при-
нять его планируют до 1 июля текущего 
года. А в настоящее время согласно Фе-
деральному закону пособие на первого 
ребенка могут получать родители детей, 
родившихся или усыновленных с 1 ян-
варя 2018 года. Но при условии, если 
размер среднедушевого дохода семьи 
за последние 12 месяцев не превышает 
двукратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в Калужской области за II квартал 2019 

года – 23834 рубля. Размер же ежемесяч-
ной выплаты в 2020 году составил вели-
чину прожиточного минимума для детей, 
установленный в Калужской области за II 
квартал 2019 года – 10839 рублей.

– До какого возраста детей родители 
могут претендовать на эти деньги?

– Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка 
назначается на срок до достижения 
малышом возраста одного года. По ис-
течении этого срока гражданин должен 
подать новое заявление о назначении 
указанной выплаты со всеми необходи-
мыми документами. Заявление подается 
сначала на срок до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем на срок до до-
стижения им возраста трех лет. В случае, 
если малыш достиг возраста полутора лет 
в 2019 году, необходимо подать новое 
заявление со всеми необходимыми до-
кументами для назначения выплаты до 
двух, а затем до трех лет.

– И в этом случае тоже предостав-
ляются конкретные сроки для подачи 
документов в управление соцзащиты?

– Разумеется. Выплата в связи с рож-
дением первенца предоставляется, если 
обращение за ее назначением последо-
вало не позднее шести месяцев со дня 
появления малыша на свет. В случаях, 
когда ребенку уже больше одного года, 
она осуществляется со дня обращения за 
ее назначением.

– С какими вопросами граждане об-
ращаются чаще всего?

– Основные вопросы , с которыми 
граждане обращаются к нам, связаны с 
назначением пособий на детей, компен-
сационных выплат и субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг, оформлением справок многодетного 
родителя, предоставлением земельных 
участков многодетным семьям.
В  по следнее 

время граждане 
чаще  всего  ин-
тересуются , как 
оформить ежеме-
сячное пособие на 
второго ребенка в 
возрасте от полу-
тора до трех лет. 
Уточню , что  его 
размер составляет 
четыре тысячи ру-
блей. А назначено 
оно может быть 
в случае, если в 
отношении  вто-
рого ребенка не 
было использова-

но право на получение 
ежемесячной выплаты в 
связи  рождением (усы-
новлением) второго ре-
бенка в соответствии с 
Федеральным законом 
от 28 декабря 2017 года 
№418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, 
имеющим детей». Дан-
ное изменение вступает 
в силу с 1 июля 2020 
года.

ПОВЕЗЛО С 
КОЛЛЕКТИВОМ

– Многие граждане не 
знают, что имеют право 
претендовать на ежегод-

ное пособие для малоимущих. Поясните, 
пожалуйста, кто имеет право его полу-
чать? И как часто?

– Такое пособие выдается в соответ-
ствии с решением Обнинского город-
ского Собрания от 24 декабря 2019 года 
№03-61 «О порядке предоставления 
адресной социальной помощи гражда-
нам Российской Федерации, постоянно 
проживающим в городе Обнинске, в 2020 
году». Данный вид помощи предоставля-
ется один раз в календарном году мало-
имущим семьям (одиноким гражданам), 
имеющим среднедушевой доход в семье 
ниже прожиточного минимума, установ-
ленного в Калужской области.

– Практика показала, что в Обнинском 
управлении соцзащиты, в отличие от 
многих районных отделов, с гражданами 
общаются очень вежливо. Это специфика 
наукограда или Вам приходится прово-
дить для этого определенную работу с 
подчиненными?

– В какой-то мере на отношение наших 
сотрудников к гражданам влияет тот факт, 
что мы живем в первом наукограде стра-
ны. При этом в Управлении социальной 
защиты населения сложился коллектив 
неравнодушных и отзывчивых людей, 
понимающих проблемы людей и готовых 
помочь в решении возникающих проблем.

– Владимир Алексеевич, что самое 
трудное в Вашей работе и что больше 
всего радует в ней?

– Самое сложное – это всегда быть в 
курсе часто меняющегося законодатель-
ства, своевременно разъяснять гражда-
нам всю информацию об этих изменени-
ях. А больше всего радует возможность 
помогать людям, обратившимся к нам со 
своими проблемами и вопросами.

– Спасибо за беседу!
 Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

В ОБНИНСКЕ ВРУЧИЛИ 
РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА ЕЩЕ 
16 ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

В четверг, 5 марта, в отделе по вопросам миграции при ОВМД 
Обнинска состоялось торжественное вручение паспортов Рос-
сийской Федерации новым гражданам нашей страны. Среди них 
было 6 граждан по рождению  – 14-летних подростков, которые 
впервые получали паспорта и 10 бывших жителей соседних 
республик. Как проинформировала начальник отдела миграции 
Наталья МАКСИМЕНКО, ранее все они приняли присягу нашей 
страны.  Новых россиян тепло поздравили заместитель начальни-
ка ОМВД города Юрий ХРИПУНОВ, генеральный директор изда-
тельского дома «Мак-Медиа» и член Общественного Совета при 
ОМВД наукограда Евгений СЕРКИН, а также заместитель главы 
администрации Обнинска по вопросам управления делами Сер-
гей СТЕПАНОВ.  Они пожелали получившим российские паспорта 
успешно трудиться на благо своих семей и города Обнинска. 

– Пусть ваши паспорта собирают отметки только счастли-
вых и славных событий, пусть они представляют честных и 
замечательных граждан, – сказал в своем приветственном 
слове Евгений Серкин. 
В завершение  всех присутствующих женщин поздравили с 

наступающим Женским днем и подарили им розы.  
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В «ЛЕНИНСКИХ» АВАРИЯХ 
В «ЛЕНИНСКИХ» АВАРИЯХ 

ВИНОВАТЫ САМИ ЖЕРТВЫ?
ВИНОВАТЫ САМИ ЖЕРТВЫ?

Очередное ДТП произошло на днях на новом участке проспекта 
Ленина. Авария стала логическим завершением ночных гонок, 

которые любители скорости с регулярной периодичностью устраива-
ют в этом районе. Непонятно, чем мотивированы эти заезды, 

и почему у инициаторов отсутствует элементарное чувство самосо-

хранения, но аварии здесь случаются далеко не в первый раз. 

ПЬЯНЫЙ ГОНЩИК

Жителям дома №221 на проспекте 
Ленина скучать не приходится. Уж очень 
этот участок дороги привлекает внимание 
стритрейсеров. Лязг тормозов и рев мото-
ра – это нормальное звуковое явление для 
данного района. Чем думают «шумахеры», 
непонятно. Но результаты таких заездов 
говорят сами за себя. 
На этой неделе в дежурную часть по-

ступило сообщение об очередной ава-
рии. Полицию вызвали местные жители, 
которые сообщили, что недалеко от дома 
№221 на проспекте Ленина неизвестные 
устроили уличные гонки. К моменту, когда 
прибыл наряд ДПС, гонки закончились, а 
один из автомобилей лежал кверху дном. 
Его водитель находился рядом - из салона 
его достали очевидцы. Они же пояснили 
полицейским, как произошла авария. 
Водители двух авто, «Тойоты» и, предпо-

ложительно, «БМВ», устраивали гонки по 
проспекту Ленина. Оба ехали из центра 
в сторону Кривского. Виктор- так зовут 
водителя «Тойоты» - не успел вовремя 
затормозить и между бетонными огражде-
ниями, через газон, вылетел на закрытый 
участок проспекта Ленина. Однако его это 
не остановило: он доехал до конца дороги, 

развернулся и на высокой скорости поехал 
обратно. Но в темноте не заметил газовую 
трубу, лежавшую на дороге.
В результате удара автомобиль пере-

вернулся на крышу. Водитель не пострадал. 
Состояние Виктора вызвало вопросы у 
сотрудников полиции: ему предложили 
пройти медицинское освидетельствова-
ние. Сначала он согласился сделать это в 
больнице, но позднее отказался…
Теперь Виктору грозит денежный штраф 

и лишение водительских прав на срок до 
двух лет. А разбитая «Тойота» отправилась 
на штрафстоянку.
И если в этом случае уличные гонки 

обошлись без летального исхода, то в 
двух других случаях все закончилось куда 
более печально. 

НЕЛЕПАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ?

Новую дорогу – продолжение про-
спекта Ленина - открыли в прошлом году. 
Однако за сравнительно небольшой 
временной срок там уже произошло 
несколько ДТП.  Причем, зачастую, на 
этой дороге собираются именно «за-
летные» граждане, которые приезжают 
в Обнинск за порцией адреналина из 
соседних районов. Первая трагедия 

произошла здесь в июне прошлого года. 
Двое мотоциклистов из Малоярославца 
устроили  соревнования. В результате, 
уже через несколько секунд после стар-
та оба гонщика, мчавшиеся на бешеной 
скорости, вылетели на обочину. Один от 
полученных травм скончался на месте, 
второму повезло – он выжил. Вторая тра-
гедия произошла осенью прошлого года. 
Двое молодых людей (водитель и 

пассажир) на огромной скорости еха-
ли по проспекту Ленина и влетели в 
бетонное ограждение, которое было 
специально установлено на том участке 
до полного окончания строительства 
дороги. Сделано это было ради того, 
чтобы лишить любителей скорости 
возможности устраивать ночные гонки, 
на которые неоднократно жаловались 
местные жители. 
Однако для юноши Дениса эта бе-

тонная преграда стала последней в его 
жизни – молодой человек в результате 
столкновения погиб. Второй парень с 
многочисленными травмами был госпи-
тализирован. 
Новость о трагедии разлетелась по 

всему Интернету. И пока одни жале-
ют парня, выражая соболезнования 
родным и близким, другие цинично 
утверждают, что его гибель – это за-
кономерность, следствие человеческой 
глупости и безрассудства.  
Какой магнит тянет любителей драйва 

на эту дорогу, где произошло уже не-
сколько аварий? Ответ на этот вопрос, 
на самом деле, прост. Положа руку на 
сердце, надо признаться, что дело тут 
вовсе не в дорогах и уж тем более не 
в злом роке. Вся проблема в головах 
тех, кто решается на такие бездумные 
поступки. Зачем идти на такие риски? 
Ради куража и драйва? И тем более, как 
можно садиться за руль в пьяном виде? 
Ответ на эти вопросы, думается, каждый 
найдет для себя сам.

Дарья ГУМЕРОВА

БЕЗРАССУДСТВО БЕЗРАССУДСТВО 
И НИКАКОЙ МИСТИКИ!И НИКАКОЙ МИСТИКИ!

12 марта с 11:00 до 14:00 в прокуратуре Обнинска, 
расположенной на Ленина, 127, будет проведен прием 
граждан начальником Отдела по надзору за исполне-
нием законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры Калужской области Павлом Николаевичем 
ГИЛЬДИКОВЫМ.
Желающим обратиться на прием необходимо иметь при 

себе паспорт и обращение в письменном виде с приложе-
нием необходимых документов. Предварительная запись 
проводится по телефону: (39)3-31-71.

В ОБНИНСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ 
ПРОЙДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН

В Обнинске активизировалась работа по выявлению и 
вывозу бесхозных автомобилей. Так, с начала текущего года 
во дворах и на улицах города работниками МПКХ было 
обнаружено и оклеено предупреждениями об эвакуации 22 
такие машины. Одну из них эвакуировали на стоянку. Всего 
в настоящее время на хранении в Обнинске находятся 32 
единицы бесхозного автотранспорта. 
Пока коммунальщики увезли автомобиль, который в наи-

большей степени мешал людям. Чуть позже очередь дойдет 
и до остальных.

БЕСХОЗНЫЕ МАШИНЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ ЭВАКУИРОВАТЬ
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КТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ РАСПИСАЛСЯ?

Обратившаяся  к  нам  жительница 
Малоярославецкого района Екатерина 
З . рассказала , что из-за халатности 
сотрудников Ерденевского отделения 
почтамта чуть не проворонила письмо 
из Мирового суда. 

– У меня недоразумение с банком, 
который, на мой взгляд, необоснованно 
завысил штрафы за «просрочку». Но я 
готова доказывать это в суде. Поэтому 
предполагала, что исковое заявление 
по почте придет. И ежедневно дважды 
– утром и вечером – проверяла свой по-
чтовый ящик. И вот 4 марта мне пришло 
письмо из Мирового суда. Вскрыв его, 
я узнала, что на подачу Возражения на 
вынесенное решение мне предоставили 
10 дней. А на штампе конверта стояла 
дата : 26 февраля . То есть судебное 
письмо пришло на почту аж 26-го, но 
мне принесли только через неделю, – 
возмущается Екатерина. 

Но и это не самое неприятное. Как 
оказалось, письмо было отправлено с 
уведомлением, о чем говорил штемпель 
на конверте. Это подтвердили потом и в 
Мировом суде. А уведомление, как из-
вестно, предполагает личную подпись 
получателя письма. Поэтому вручать 
такую депешу почтальоны обязаны 
лично в руки. Но они этого делать не 
стали. Просто бросили конверт в по-
чтовый ящик. 

– Вот мне теперь интересно, а кто 
расписался в документе вместо меня? 
Я-то свою подпись нигде не ста-
вила, – задается вопросом 
Екатерина. 

ВИНОВНЫХ 
НАКАЖУТ

Надежда  КО -
НОВАЛОВА – на-
чальник обнин-
ского почтамта , 

в структуру которого 
входит и малоярос-

лавецкий  почтамт, – 
услышав  наш  рассказ , 

была очень удивлена. Она 
пообещала, что «по данному фак-

ту проведут служебное расследование и 
виновные в несвоевременной доставке 
почты будут наказаны». 

– Это хорошо еще, что у меня в запасе 
оставались два дня, и я успела подго-
товить Возражение. А если бы письмо 
бросили в ящик числа 9-го, то точно 
бы не успела. И кто бы тогда был вино-
ват? Смогла бы я доказать в суде, что 
виной всему почта? Вряд ли, – считает 
Екатерина. 

   Инна ЕМЕЛИНА

ХАЛАТНОСТЬ

ЖИТЕЛИ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО ЖИТЕЛИ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО 
РАЙОНА НЕДОВОЛЬНЫ РАЙОНА НЕДОВОЛЬНЫ 
РАБОТОЙ ПОЧТЫРАБОТОЙ ПОЧТЫ
Работа почты продолжа-
ет вызывать недоумение 
и массу вопросов. Мы уже 
неоднократно писали о 
равнодушном отношении 

сотрудников этой струк-
туры к простым гражда-
нам, но, к сожалению, мало 
что меняется.  

В ОБНИНСКЕ ГОТОВЯТСЯ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Как известно, c 1 по 31 октября пройдет всероссийская 
перепись населения. И в обнинской мэрии сейчас ищут 
сотрудников, которые будут ее проводить в наукограде. Не-
обходимо набрать 319 человек, с которыми будет заключен 
трудовой договор. Врио главы администрации города Карина 
БАШКАТОВА поручила вице-мэру по социальным вопросам 
Татьяне ПОПОВОЙ привлечь к этой работе студентов.
В городской администрации предупредили, что теперь 

переписчики по квартирам не ходят: можно принять участие 
в переписи через портал Госуслуг, либо через МФЦ. 
Всего в городе будет организовано 35 переписных участ-

ков: в основном, в школах и в учреждениях культуры. 

КАЛУЖСКИЕ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ САМОЛЕТЫ

Судебные приставы Калужской области по поручению 
коллег из Москвы арестовали на днях два самолета, принад-
лежащих столичному должнику. Как выяснилось, в Москве 
этот гражданин задолжал физическому лицу 192 миллиона 
588 тысяч рублей по займу, процентам по займу, а также 
процентам за пользование чужими денежными средствами. 
Далее приставами было установлено, что у неплательщика 
в собственности имеются самолеты, находящиеся на одном 
из аэродромов нашего региона. 
В дальнейшем для определения стоимости арестованного 

имущества будет привлечен оценщик, и его выставят на торги.
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Работу таксиста можно назвать одной из самых опасных: ведь этим 

людям ежедневно приходится перевозить самых разных пассажиров. 

Чего уж скрывать, среди нормальной клиентуры нередко попадаются 
наркоманы, грабители или просто пьяные дебоширы, с которым, 

по факту, таксист остается один на один. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

о назвать одной из самых оРаботу така систа можноо назвать

«ОНИ МЕНЯ УЖЕ ДОБИВАЛИ»
ÎÁÍÈÍÑÊÎÃÎ ÒÀÊÑÈÑÒÀ ÅÄÂÀ ÎÁÍÈÍÑÊÎÃÎ ÒÀÊÑÈÑÒÀ ÅÄÂÀ 
ÍÅ ÎÒÏÐÀÂÈËÈ ÍÀ ÒÎÒ ÑÂÅÒ ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ ÄÀ×ÅÍÅ ÎÒÏÐÀÂÈËÈ ÍÀ ÒÎÒ ÑÂÅÒ ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ ÄÀ×Å

Нападения на сотрудников служб пере-
возки, к сожалению, случаются нередко. 
Очередной такой случай произошел 
на этой неделе. На водителя Алексан-
дра (имя изменено – прим. Ред.) 
напали пассажиры – двое мужчин. 
Таксист выжил благодаря неравно-
душным гражданам. Но что самое 
интересное, это нападение, вероятно, 
было неслучайным. Пострадавший 
прекрасно знал тех, кто сел в его 
автомобиль…

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТКИ НЕ СМОГ 

ПРОЕХАТЬ МИМО ОКРОВАВЛЕННОГО 

МУЖЧИНЫ

«Ребята , помогите , меня избивают на 
Ленина, 44. Пожалуйста, помогите!» - такое 
сообщение пришло в водительский чат со-
трудников службы такси ранним воскресным 
утром. 
Жертвой был Александр, который, убегая 

от нападавших, успел отправить голосовое 
сообщение. Коллеги оперативно вызвали 
полицию. 
Но неизвестно, что было бы с Александром 

к приезду правоохранителей, если бы не про-
езжавший мимо водитель 16-й маршрутки 
Шакир, который ехал на смену и увидел, как 
на обочине лежит мужчина с окровавленным 
лицом, а двое других жестоко его добивают. 

- Они меня уже практически добивали, 
я лежал «в ноль», ничего не мог сделать, - 
вспоминает Александр. – Поначалу я даже 
говорил им, мол, я задыхаюсь – вы же меня 
сейчас убьете.
Шакир остановил автомобиль и вмешался 

в драку.
- Несколько машин просто проехали мимо. 

Как можно было проехать, когда видишь, 
что человека практически убивают?! – не-
годует Шакир. – Я подбежал, оттащил одного, 
ударил. Потом ударил второго. Они начали 
убегать. 
Шакир признался, что когда-то занимался 

боксом. Хотя, думается, что в данном случае 
в первую очередь нужно отдать должное его 
человечности, неравнодушию и отважности. 
Ведь остальные «мужчины» просто прошли 
мимо.

- До этого, когда я убегал, остановилась 
«хлебовозка», я попросил шофера вызвать 
полицию.  Но нападавшие начали ему угро-
жать, и тот уехал, - рассказывает Александр. 
После того, как таксисту помог водитель 

маршрутки, в скором времени приехали 
полицейские, которые доставили постра-
давшего в отдел, взяли показания. После 
этого мужчина был госпитализирован с 
многочисленными травмами: у Александра 

сотрясение головного мозга, разбита голова 
(пришлось накладывать швы), выбиты зубы, 
рассечена губа, многочисленные гематомы и 
ушибы. Мужчина пока продолжает оставаться 
в больнице. 
Но самое интересное, что у этой истории 

есть еще и предыстория. А нападавшие на 
Александра ему хорошо знакомы…

ЗАБОР НЕДОПОНИМАНИЯ

На своей даче в СНТ «Протва» Александр 
частенько отдыхает с семьей, бывает, что 
и друзья приезжают погостить. С соседями 
у мужчины тоже складывались весьма не-
плохие отношения. Например, с женщиной 
по имени Светлана, которая работает ри-
елтором, и ее двумя ее сыновьями  герой 
нашей публикации тоже дружил по-соседски. 
Бывало, и шашлыки вместе жарили: ну а что 
делить дачникам, которые встречаются- то не 
особо часто. У этих двух семей участки даже 
не были разграничены. 
Но в 2015 году Александр решил поста-

вить забор – ну такой, чисто символический,  
сетку-рабицу. В принципе, казалось бы, что 
в этом такого – вполне себе здоровое и 
вполне законно желание. Но вот  Светлане, 
если верить словам Александра, эта идея не 
понравилась, даже несмотря на то, что для 
соседей он специально установил калиточку, 
чтобы те могли беспрепятственно загляды-
вать в гости. 

- Светлана перестала разговаривать, в нашу 
сторону были обращены какие-то злые взгля-
ды. А в 2016 году мы с семьей приехали на 
дачу, отмечали мой первый день отпуска, на 
следующее утро собирались ехать на море. 
Но ночью сожгли мою машину. Причем, при-
ехавшие на место происшествия пожарные 

заявили, что автомобиль именно подожгли. 
Эта история как-то замялась, и виновные 

так и не были найдены. Александр призна-
ется, что доказательств, свидетельствующих 
против соседки Светланы, у него нет. Но есть 
свои собственные основания и умозаклю-
чения полагать, что женщина ему попросту 
мстит. Правда, так и непонятно толком, за 
что именно. 
Спустя некоторое время соседка решила 

установить свой забор – глухой.
- Она заявила, что я, якобы, отобрал у нее 

метр от ее участка. Не стал лезть в конфликт 
и сказал, что пусть устанавливают забор, как 
считают нужным, - рассказывает Александр. 
Конфликт не был исчерпан на этом. Как 

пояснил мужчина, на его участке начала ре-
гулярно появляться скошенная трава, тухлые 
яблоки и прочая дребедень. 

- Однажды я приехал туда с 
ребенком. Гуляли по участку, и я 
наткнулся на один кусок стекла, 
потом на второй, третий. Тут я не 
выдержал и перебросил все это 
обратно – на участок Светланы: 
ну а сколько можно, тем  более, 
у меня ребенок. Но она начала 
меня оскорблять и кричать, мол, 
мало тебе, что машину сожгли, 
еще и дом сожгут. При этом при-
сутствовала и моя супруга, и дру-
зья, - говорит Александр. – Мою 
дачу неоднократно «обносили» 
- всего четыре раза. Я в какой-то 
момент даже уже перестал запи-
рать дверь. Все равно там брать 
нечего. А несколько месяцев на-
зад мне позвонил старший сын Светланы и 
начал угрожать.
На следующий день после этого звонка 

Александр снова приехал на дачу в «Про-
тву» и обнаружил в комнате нечто странное. 

- Под пледом лежала горсть сухих вино-
градных косточек. Я потом пообщался с 
людьми, кто разбирается в таких вещах, и 
мне сказали, что это порча – чтобы, якобы, 
я всю оставшуюся жизнь лил слезы и жил в 
бедности, - говорит Александр. 

СКОЛЬКО СТОИТ 

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ?

Кому теперь в  этой 
истории  лить слезы , 
покажет лишь время 
и правосудие. Потому 
что тем злополуч-
ным утром , после 

которого Александр попал на больничную 
койку (слава Богу, что не на тот свет), в 
свою машину он посадил именно сыновей 
Светланы, один из которых, как рассказывал 
пострадавший, угрожал ему незадолго до 
поездки. 

- Я уже заканчивал смену, собирался до-
мой. И тут ко мне подошли двое мужчин, 
когда они сели в машину, то я их узнал. Они 
вели себя вполне адекватно, поздоровались, 
завязался вроде обычный разговор, - вспо-
минает Александр. - Поехали в Старый город, 
на Ленина, 44 – там, насколько помню, как 
раз и живет Светлана. То есть, они, наверное, 
ехали к матери. По дороге я им сказал, мол, 
ребята, вы поговорите с мамой своей, ну не 
дело стекло подбрасывать. Когда их подвез 
к дому, они начали вести себя уже агрес-
сивно. Один заявил:«Ты знаешь, что мы на 

своем участке кошку дохлую выкопали?!». Я 
удивился, мол, какие ко мне претензии – я 
такими вещами никогда не занимался и не 
занимаюсь. 
После этого, по словам Александра, братья 

начали его избивать прямо в салоне. Били, 
вероятно, кастетом, Мужчина успел вы-
рваться и выбежать из машины. Его нагнали 
и продолжили наносить увечья. В какой-то 
момент он смог вернуться в автомобиль за 
телефоном – именно тогда отправил сооб-
щение коллегам - и побежал дальше. Братья 

снова догнали жертву и продол-
жили избиение. Как мы уже 
рассказывали выше, в тот 
момент Александр, был 
уже не в состоянии 
оказывать сопро-
тивление . Он  ле-
жал весь в крови 
и  задыхался . И 
неизвестно, чем 
бы все это закон-
чилось, и смогли 
бы остановиться 
нападавшие, если 
бы не проезжав-
ший мимо водитель 
маршрутки Шакир…
По факту случивше-

гося  проводится  про-
верка, в результате  будет 

принято соответствующее про-
цессуальное решение. 

- Насколько мне известно, после случив-
шегося в наш офис приходил кто-то – то 
ли сама Светлана, то ли сыновья ее, - гово-
рит Александр. - Они, якобы, спрашивали, 
сколько нужно заплатить мне , чтобы я 
забрал заявление, мол, они же понимают, 
что у меня семья, ипотека и так далее. Но 
я ничего забирать не собираюсь. Это моя 
принципиальная позиция. Иначе это будет 
продолжаться вечно…

Кристина ЗВОН
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НАШЛИ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

На днях к нам в редакцию пришла пожилая 
жительница Обнинска Ольга Васильевна, про-
живающая в доме № 106 по проспекту Маркса. 
Адрес мы указали верно, а вот имя пенсионерки 
по ее просьбе изменили. Потому что женщина 
сильно напугана и переживает, что «банда ми-
грантов», как она их назвала, начнет ей мстить. 

– Мы с мужем долго копили деньги на ремонт 
квартиры. В кои веки решили привести ее в 
порядок. Стали искать рабочих и наткнулись на 
нужное объявление. Позвонили, договорились, 
к нам пришли двое приезжих мужчин. Долго 
убеждали нас, что все сделают качественно и 
недорого. Запросили с нас 130 тысяч рублей, 
– рассказала женщина. 
В эту стоимость, как она пояснила, входила 

поклейка обоев в комнате, ремонт ванной, 
туалета и кухни. А натяжные потолки супруги 
решили заказать в одной компетентной фирме, 
которая специализируется на этих видах работ.

– Мы послушали этих мужчин, подумали и 
согласились, – продолжила свой рассказ Ольга 
Васильевна. – И только они ушли, как к нам 
снова постучали в дверь, Открываем – стоит 
незнакомый парень, тоже мигрант. Он заявил 

нам, чтобы мы не связывались с предыдущими 
визитерами. Дескать, работу будет выполнять 
именно он, а те двое являются лишь посред-
никами между хозяевами и рабочими. Парень 
назвался Адамом и предложил нам взаимо-
действовать с ним напрямую. Потому что так 
для нас будет дешевле. С его слов, посредник, 
к примеру, заплатит рабочим сто тысяч, а трид-
цать заберет себе. Мы снова посовещались с 
мужем и согласились.  
Далее Адам порекомендовал позвонить 

посреднику и отказаться от его услуг, а затем 
связаться с ним, что пенсионеры и сделали. Он 
тут же пришел к ним уже со своим напарником. 
Ольга Васильевна попросила паспорт нового 
знакомого, тот показал его, и выяснилось, что 
зовут его вовсе не Адам. Но этот факт ее не 
сильно смутил, и пенсионерка передала на руки 
мигранта деньги на покупку стройматериалов. 

НАНИМАТЬ ЛУЧШЕ ПРОВЕРЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ

А дальше у пожилых жителей Обнинска на-
чались проблемы. За 10 литров грунтовки и 
четыре пакета шпатлевки с них потребовали 
почти восемь тысяч рублей. Бывшая школьная 

учительница Ольга Васильевна безропотно от-
дала их в руки гастарбайтеров. Правда, попро-
сила их расписаться об этом в своей тетрадке. 

– Это уже потом знакомые мне сказали, что 
приобретенные ими товары стоят на порядок 
дешевле, но мужчины предоставили мне чеки. 
Хотя я теперь понимаю, что нам они принесли 
лишь малую часть от общего объема приоб-
ретенных товаров. Ведь ремонт они делают не 
только у нас, – догадалась пенсионерка. 
Таким же образом, шаг за шагом, пожилые 

люди отдали рабочим более 16 тысяч рублей. 
И все бы ничего, если бы поклеенные обои не 
вздулись практически сразу же. Выяснилось, 
что они даже старые обои сняли со стены не 
полностью. «Специалисты» трудились из рук 
вон плохо. 
Супруги тут же отказались от их дальнейших 

услуг, но отданные так называемым строителям 
деньги они не могут вернуть по сей день. Ольга 
Васильевна написала заявление в полицию, но 
там ей сказали, что повода для возбуждения 
уголовного дела нет.
А в чем теперь по закону можно обвинить 

мигрантов? Деньги они брали, но ведь и строй-
материалы принесли. Да и работу выполнили, 
хоть и отвратительно. Повода для возбуждения 

уголовного дела действительно нет. Хотя, как счи-
тает Ольга Васильевна, этот самый Адам, которого 
вызвали в ОМВД, поначалу сильно испугался. 

– Он позвонил мне и предложил вернуть 
пять тысяч рублей в обмен на то, что я заберу 
свое заявление. Я согласилась, но на встречу, о 
которой мы договорились, он так и не пришел. 
Видимо, рассчитывал, что я сначала заберу за-
явление, – рассказала она. 
Но, как нам разъяснила известный обнин-

ский юрист Олеся АНТОНОВА, выход из этой 
ситуации все-таки есть. Супругам необходимо 
обратиться в суд. 

– Наше гражданское право допускает свобо-
ду договора, а это значит, что стороны могут без 
нотариального заверения составить трудовой 
договор, который на суде будет иметь силу. 
Также будут иметь силу и расписки о получе-
нии денежных средств. Если факты передачи 
денег зафиксированы письменно, то с этими 
документами уже можно обращаться в суд, – 
проинформировала Олеся Антонова. 
Собираются ли пенсионеры обращаться в 

суд, пока неизвестно. Но, рассказывая свою 
историю, Ольга Васильевна очень хотела, чтобы 
она стала уроком для всех жителей наукограда. 

 Инна ЕМЕЛИНА

ОБЩЕСТВО

РЕМОНТНЫЕ МЫТАРСТВАРЕМОНТНЫЕ МЫТАРСТВА
ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÍÀÐÂÀËÈÑÜ 
ÍÀ ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐÎÂ-ÀÔÅÐÈÑÒÎÂ
Сегодня нанять рабочих для проведения всевозможных ремонтных работ – 

вообще не проблема. Можно найти их по объявлению, а можно съездить 
на Киевское шоссе, где они часами стоят в ожидании потенциальных 
работодателей. Другое дело, понравится ли хозяевам выполненный 

ими ремонт? Вот это уже большой вопрос.

КОММУНАЛКА

ТАМ МОЖНО СНИМАТЬ ФИЛЬМ УЖАСОВ!
ÆÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÝÍÃÅËÜÑÀ, 23 ÏÐÎÂÅËÀ ÆÓÒÊÓÞ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ ÆÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÝÍÃÅËÜÑÀ, 23 ÏÐÎÂÅËÀ ÆÓÒÊÓÞ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ 
ÏÎ ÄÎÌÓ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÎÍÀ ÆÈÂÅÒ ÏÎ ÄÎÌÓ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÎÍÀ ÆÈÂÅÒ 

Еще несколько лет назад общежития первого наукограда потеряли свой 

«общажный» статус и переквалифицировались в обычные многоквартирные 

дома. Правда, по факту ничего не изменилось: та же самая разруха, грязь, 
тараканы, вонь и полный хаос. Всем этим сегодня может «похвастаться» 

практически каждое общежитие Обнинска..

Мы уже неоднократно рассказывали про 
состояние этой категории жилого фонда. 
Вспомнить хотя бы материал, написанный по 
результатам экскурсии, которую провел жур-
налист нашего издательства по «общагам» 
на улице Мира – если вкратце, тот этот рай-
он можно назвать самым настоящим гетто. 
Впрочем, мало чем отличается и общежи-

тие на Энгельса, 23. 

К себе в гости нас пригласила местная 
жительница Лидия ЕГОРОВА. Женщина всего 
лишь пару лет назад переехала в общежитие 
на Энгельса, 23. И до сих пор не может прийти 
в себя и смириться с тем ужасом, который она 
наблюдает ежедневно. 
Мы бы не стали сгущать краски, если бы не 

увидели все своими глазами.  Если честно, то 
даже сложно как-то упорядоченно описать 

весь здешний колорит: облезлые стены, по 
которым течет содержимое канализационных 
труб – оно же растекается и по полу, который 
частично представляет собой куски разодран-
ного и заляпанного многолетнего линолеума, 
а частично – голый бетон. Освещение, если его 
можно так назвать, здешний антураж делает 
лишь еще больше устрашающим – тусклая 
лампочка постоянно мигает. 
Складывается ощущение, что ремонта это 

здание не видело со времен своей постройки. 
Но внешний хаос – это не единственное, что 
тревожит пенсионерку Лидию Васильевну. 

- Комнату, предназна-
ченную для уборщицы 
и дворника, то ли арен-
довала, то ли купила 
молодая женщина. И 
она там устраивает черт 
знает что – хулиганит и 
варит наркотики. Я уже 
вызывала участкового, 
но результата нет. Об-
ращалась в управляющую компанию  - там 
пояснили, что сделать тоже ничего не могут, - 
рассказывает Егорова. – Я не могу жить в таких 
условиях! И я не понимаю, за что я должна 
платить – за какой капремонт?!
Женщина призналась, что она устала ждать 

помощи в Обнинске. А потому решила пойти 
выше и написала письмо Владимиру ЖИРИ-
НОВСКОМУ. Обратит ли внимание известный 
политик на просьбу обнинской пенсионерки, 

покажет лишь время.  Ну а мы, между тем, 
решили напрямую обратиться к директору 
МП «УЖКХ» Сергею ВОЛОТОВСКОМУ, в чьем 
ведении находится конкретный дом. Он в свою 
очередь пояснил, что общежитие досталось 
муниципальной управляющей компании по 
конкурсу от другой УК, которая, как показывает 
практика, вообще не переживала относительно 
судьбы обитателей дома и не собиралась хоть 
как-то приблизить скотские условия прожива-
ния к более- менее человеческим. 
Под управлением МП «УЖКХ» общежи-

тие находится около двух лет. И директор 
управляющей компании Сергей ВОЛОТОВ-
СКИЙ уверяет, что за это время в  доме было 
проведено немало работ. Хотя почему-то 
результатов пока не видно, по крайней мере, 
невооруженным взглядом. 
Но Сергей Волотовский уверяет, что работы 

ведутся, пусть и не слишком оперативно (как 
всегда, не хватает средств). К примеру, в про-
шлом году, как пояснил директор УК, в этом 
общежитии начали менять канализационную 
систему – медленно, но верно, как говорится. 

- Трубы  не меняли никогда. А мы взялись – 
это, конечно, очень дорого, но делать это надо, 
- комментирует Волотовский. - Понимаете, в 
этом доме не был никакого ремонта уже не-
сколько десятков лет. Конечно, невозможно 
сразу все наладить. Но мы делаем эту работу. 
На самом деле, сегодня в любом общежитии 
можно найти что-то ужасное.

Дарья ГУМЕРОВА
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«ЧЕРНАЯ КНИГА» ЧУЖАКОВ

28 февраля в Калуге состоялась 
презентация сборника «Черная 
книга Калужской области. Сосуди-
стые растения». 
Много лет ученые изучали чуже-

родную для нашего региона флору, 
появившейся, в основном, благода-
ря сельскохозяйственной деятель-
ности. Её присутствие плохо влияет 
на изменение видов местного рас-
тительного мира. В настоящее вре-
мя объем таких растений от общего 
числа произрастающих составляет 
не менее двадцати процентов. 
Завезенные с других континентов 

чужаки практически не имеют есте-
ственных вредителей, что позволяет 
им активно вытеснять местную 
флору. Эдакая недобросовестная 
конкуренция.

Выделены 39 наиболее активных 
заносных растений, представляю-
щих экономическую и экологиче-
скую угрозу.

ЗАХВАТЧИКОВ ТЕРРИТОРИЙ 
НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ ДАЖЕ 
НА КЛУМБАХ

Выделены наиболее активные за-
носные растения, представляющие 
экономическую и экологическую 
угрозу. Эти виды ранжированы по ак-
тивности и потенциальной опасности.
К первой категории отнесен един-

ственный вид - борщевик Сосновского, 
который необходимо организованно 
уничтожать. 
Вторая категория – виды, посадки 

которых необходимо планомерно 
заменять посадками аборигенных 
растений. 

Третья категория – виды, которые 
нельзя высаживать в регионе при орга-
низованных посадках в лесополосах и 
даже на клумбах.  Четвертая категория 
– виды, чья численность в естественных 
местообитаниях растет и нуждается в 
изучении, но меры борьбы с которыми 
не очевидны или не разработаны. 
Для каждого вида приведены 

морфологическое описание, история 
расселения в Калужской области, кар-
тосхема по административным райо-
нам с учетом активности в регионе.

ПАРТИЯ ПРИКАЗАЛА: 
«НАДО!» – УЧЕНЫЕ 
ВЫРАСТИЛИ МУТАНТА

Возглавляет список вредителей, 
конечно, борщевик Сосновского. 
Появился он в послевоенное время. 

Тогда руководители Советского Союза 
узнали, что в странах Северной Аме-
рики активно кормят скот растением 
огромных размеров, сочным, кало-
рийным. Узнали и дали распоряжение: 
найти такое же, завезти, вывести и 
адаптировать к местным условиям. 

В горах Кавказа похожее растение 
обнаружили. Но была у борщевика 
слабость: он не мог выйти самосто-
ятельно за пределы гор, нуждаясь в 
особом климате. С сорняком начали 
работать в центре селекции по куль-
тивированию силосной культуры. 
Работы продолжались и при Хрущеве, 
и при Брежневе. 
В результате советские селекци-

онеры получили силосную культуру 
борщевик Сосновского. В 1947 году 
её начали внедрять сначала в ре-
спубликах Прибалтики, Белоруссии, 
затем в ГДР.
На практике выяснилось, что мо-

локо после употребления борщевика 
становится невкусным, а потомство 
мутирует из-за содержащихся в соке 
растения фуранокумаринов, кото-
рые не только вызывают появление 
дерматитов у людей, но и нарушают 
структуру хромосом. Выведенную 
культуру забросили, но растение за-
помнило все свои новые качества, 
полученные в лабораториях селек-
ции. Оно покинуло поля и ушло в 
дикую природу. Теперь Борщевик 
Сосновского надо суметь победить.

История появ-
ление борщеви-
ка Сосновского 
– один из ярких 
примеров того, 
как непродуман-
ное вмешатель-
ство в природу 
наноси т  вред 
окружающей сре-
де и человеку. 

«ИНОСТРАНЦЫ» 
ПРОБИРАЮТСЯ ЧУЧЕЛКОМ 
ПТИЦ

Мелколепестник Канадский в Евро-
пу попал в качестве набивки чучела 
птицы. Его привез из Канады один 
француз. Пришло время сменить на-
бивку чучела. Высушенные стебли, ли-
стья, цветы, а заодно с ними и семена 
Мелколепестника попали на мусорку.
Через 50 лет канадский гость 

воспринимался французами, как 
нечто родное и привычное. Вскоре, 
канадский вид не отличат от родных 
и россияне. 
Мелколистник уже заселил запад 

страны, оказавшись непритязатель-
ным к почвам, рельефам и поливу. 
Канадский Мелколистник устойчив к 
гербицидам. Так именуют химикаты, 
блокирующие рост сорных трав. Если 
на поле пробрался Мелколистник, 
тратиться на химию нет смысла. Сни-
жается урожайность полей, а это уже 
вопрос экономического толка. 
Региональный министр природных 

ресурсов и экологии Варвара АНТО-
ХИНА подчеркнула важность «Черной 
книги растений» для биологов, студен-
тов естественнонаучных специально-
стей, работников природоохранных 
организаций и органов местного 
самоуправления. Министр отметила, 
что знание методов борьбы с природ-
ными агрессорами позволит повысить 
результативность совместной работы 
по сохранению биологического много-
образия калужского края.

Рената БЕЛИЧ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА 20%КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА 20%
ЗАСЕЛЕНА «ИНОСТРАНЦАМИ»ЗАСЕЛЕНА «ИНОСТРАНЦАМИ»

За миграцией населения и власти, и народ наблюдают присталь-
но и с неугасающим вниманием. Гораздо меньше внимания до 

последнего времени уделялось другим иностранцам. Тем, кото-

рые спокойно захватили пятую часть от общего числа коренных 

жителей Калужской области. Речь идет о растениях.

ЖИВОТНЫЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ МИСКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ КОШЕКПЛАСТИКОВЫЕ МИСКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ КОШЕК
Между мужским зимним и женским весенним 

праздником затесался День кошек. В России его 

отмечают 1 марта. И с 2004 года россияне в этот день 
чествуют любимых домашних питомцев. 

Торжественных мероприятий в Обнинске обычно 

не проходит, но в этот день кошки всего города имеют 
право на дополнительную порцию корма. Насыпают его 

обычно в миски, и мало кто задумывается о том, 

насколько посуда безопасна для питомца. 

Большинство мисок для животных 
сегодня пластиковые, а любой пластик 
в той или иной мере опасен для чело-
века и природы. 
Заботящиеся о себе граждане уже 

давно знают, что даже если вы просто 
приносите еду на работу в ленч-боксе, 
то за месяц в ваш организм попадает 
до 5 граммов пластика. Получается, 
человек съедает ежемесячно пластико-
вую карту и надеется, что такая закуска 
не принесет вреда его организму. 
О вреде пластиковой тары уже 

сказано немало, производителей 
даже обязали маркировать подоб-
ные изделия. Впрочем, будь то вода 
в бутылках (маркировка РЕТЕ) или 
относительно безопасный полипро-
пилен (маркировка РР), посуда из 
пластика небезопасна для человека. 
Что уж тут говорить о кошках, кото-
рые по размерам гораздо меньше, а 
из пластиковой посуды вынуждены 

есть регулярно! Однако большинство 
производителей даже не думают мар-
кировать пластик на кошачьих мисках.
Но даже использование относи-

тельно безопасных типов пластика 
не дает стопроцентной гарантии, 
что он не нанесет вреда вашему 
здоровью или здоровью вашей 
кошки или собаки. Поэтому лучше 
кормить и (главное!) поить до-
машних питомцев лучше не из 
пластиковой посуды. В день защиты 
кошек подарите своему питомцу 
фарфоровую или стеклянную миску, 
это сбережет его печень и почки.

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ ПРО МАРКИРОВКУ 
ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ

Что же поджидает людей и их 
питомцев, пользующихся пластико-
вой тарой? Обратите внимание на 
маркировку. Что означают загадоч-
ные буквы? 

 РЕТ (РЕТЕ) – тара данного типа 
используется производителями 
продуктов питания чаще других, но 
использовать ее можно только один 
раз. Если продолжать хранить в ПЭТ-
бутылках воду и другие жидкости, 
это  может привести к нарушению 
гормонального баланса в организме 
человека. Те же продукты, которые 
вы зальете в такую тару повторно, 
будут иметь повышенное содержа-
ние щелочей и бактерий. 

PVC (V) - в составе такого пластика 
могут быть ртуть, кадмий, а также 
всевозможные диоксины. В пищевой 
промышленности его используют 
крайне редко и исключительно для 
хранения масел растительного проис-

хождения. Гораздо в большей степени 
ПВХ востребован при производстве 
сантехнических изделий и оконных 
профилей. Детские игрушки из такого 
пластика нужно выбрасывать сразу.

LDPE – это материал для про-
изводства упаковки. Его можно 
использовать для хранения воды, 
а вот для продуктов питания не 
рекомендуется. 

PS (полистирол) - указанный мате-
риал чаще других используется для 
производства стаканчиков для кофе 
или чая. При нагревании начинает 
выделять токсины. Именно поэтому 

не рекомендуется 
наливать в него го-
рячие напитки.
РС (поликарбонат) 

или буква «О», - это 
один из самых ток-
сичных типов пла-
стика, но именное 

его чаще других используют при 
производстве контейнеров для хра-
нения еды. Регулярное употребление 
пищи из такой посуды, вполне может 
привести к нарушениям в работе эн-
докринной системы, а также снизить 
выработку гормона эстрогена. 
РР (полипропилен) - относительно 

безопасный тип пластика. 
HDP (HDPE) - самый безопасный. 

Он отличается высокой плотностью 
и прочностью, а также абсолютной 
нетоксичностью. В такой таре мож-
но смело покупать не только воду 
или пищу, но также и медикаменты. 
Даже игрушки, изготовленные из 
него, можно смело покупать своим 
детям, не переживая об их здоровье. 
Еще один плюс указанного матери-
ала – это возможность повторной 
переработки, что крайне актуально 
в современном мире. 

Рита СМЕЯН
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КОНКУРС ДЕТСКИХ ФОТОГРАФИЙ 
«В ОБЪЯТИЯХ ПРИРОДЫ»

Участниками этого конкурса могут стать 
дети в возрасте от 12 до 17 лет включительно. 
Региональный отборочный этап проводится 
с 10 февраля по 10 марта 2020  года. 
По итогам рассмотрения жюри, авторы 

двух лучших фоторабот, занявших 1 и 2 места 
от каждой из принявших участие в конкурсе 
территорий, будут награждены поездкой на 
организованный Фондом с 20 по 30 июня 
Экологический детский форум в Республике 
Беларусь.

«ЖУРАВЛИКИ МИРА»

Конкурс посвящен 75-летию атомной отрас-
ли России и 75-летию победы в Великой От-
ечественной войне, а также Международному 
дню борьбы за запрещение ядерного оружия.
Номинации:
�  «Журавль символ мира» (изготовление 

поделок/оригами).
�  «Мы за мир» (флэш-моб ко дню го-

довщины бомбардировки Херосимы и На-
гасаки).

�  «Гимн памяти» (исполнение песни «Жу-
равли» (Сл. Р. Гамзатова).

� «Урок памяти». 

Видео-урок для учеников 4-5 классов, 
посвященный 75-летию атомной бомбарди-
ровки Хиросимы и Нагасаки.
Прием заявок  – с 1 марта по 15 мая 2020 

года. Проведение мероприятий –  с 06 по 09 
августа 2020 г.
Победители и призеры этого конкурса 

получат приз в денежном эквиваленте, при-
чем, весьма внушительный. Так, например, 
победители получат по 30 тысяч рублей, 
серебряные призеры по 150 тысяч, а участ-
никам, занявшим третье место, полагается 
приз в размере 50 тысяч рублей. 

Денежное вознаграждение перечисля-
ется на счет общественной организации, 
указанной победителем, и может быть ис-
пользовано для проведения культурных и 
патриотических мероприятий в соответ-
ствии с утвержденной Фондом сметой.

«ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ. АТОМНЫЙ 
КОНТЕКСТ»

Конкурс реализуется по нескольким на-
правлениям: 

� обеспечение экологической безопасно-
сти АЭС (на всех циклах жизнедеятельности);

� влияние комплекса проводимых АЭС 
экологических мероприятий на экологиче-
скую обстановку в муниципальных образо-
ваниях – территориях расположения;

� экологическая востребованность АЭС, 
как подтвержденной альтернативы выра-
ботки и использования энергии из невоз-
обновляемых энергоресурсов, загрязняющих 
окружающую среду.
К участию в конкурсе допускаются лица 

старше 16 лет. 
Призовой фонд, надо сказать, 
тоже вполне весомыйц:

�  приглашение  на 
международный эко-
логический  форум 

«Чистая  энергия . 
Атомный контекст»;

� присуждение 
грантов на про-
должение иссле-

довательской работы: 100 тыс. рублей – первое 
место; 50 тыс. рублей – второе место; 30 тыс. ру-
блей – третье место по каждому из направлений.
Заявки на участие в конкурсе принимаются 

до первого сентября текущего года. 

«ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА АТОМНЫХ 
ГОРОДОВ»

Суть данной акции заключается в органи-
зации сбора фронтовых писем и информации 
об их авторах в городах расположения АЭС. 
По итогам собранных материалов будет вы-
пущен сборник фронтовых писем. Данная 
документальная литература займет место на 
полках библиотек учебных заведений. 
Завершение предпечатной подготовки и 

печать тиража - до 1 апреля.

«ЧЕЛОВЕК С ФРОНТА»

Этот проект подразумевает «живые» вы-
ступления конкурсантов на городских меро-
приятиях и проведение выставок фоторабот 
с 15 февраля по 20 марта 2020 года.

� чтение стихов о Великой Отечественной 
войне или стихов, отражающих переживания 
военного времени.

� создание фотографий на тему: «Великая 
Отечественная война» или стилизованные 
под съемку 1941-1945 гг. 

� исполнение музыкальных произведений 
о Великой Отечественной войне или произ-
ведений, отражающих переживания военно-
го времени под аккомпанемент.

Кристина ЗВОН

В КАКИХ «АТОМНЫХ» ПРОЕКТАХ МОГУТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА?

В прошлом номере мы рассказывали о социальных проектах, в которых 

могут принять участие города атомного присутствия. В роли организаторов 

выступает Фонд содействия развитию муниципальных образований 

«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (АТР АЭС) 

«Росатома». Фонд  объявил об открытии конкурсов на реализацию 

социальных проектов в «атомных» городах. 

В предыдущем выпуске нашего еже-
недельника мы рассказали только 
о нескольких конкурсах. Но важно 
донести информацию и об осталь-
ных проектах, в которых смогут 

поучаствовать наши неравнодуш-

ные горожане. 
Напомним, главной темой в этом 

году является 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, а 
также 75-летний юбилей  атом-

ной промышленности. 
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 от 17м до 

45м. тел.: 8-900-575-00-08

 

6,1 га, д. Михальчуково, 7 км 

от Медыни. 

8-920-611-62-62

 

под  офисы. 

Тел.: 8 (48439)  3-60-67

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя в Наро-

Фоминске. 8-960-518-66-37.

/

 

сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова. 

Тел.: 8-910-860-66-06

 

автомобилей, 

ремонт ходовой, 

подвески, 

 замена масла, 

сход-развал,  

компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 

промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

 салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

 делать фильтр 

воздуха, сорбент. 

+79605213199

-

 

в автосервис с опытом 

работы (сход-развал, 

заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 

автомобиля).  Оплата 

сдельная, оформление 

по ТК.  

График работы сменный. 

 8-910-860-53-53,  8-484-

399-34-69

, 

 

в частную клинику.  

З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568-47-39 

  

на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8-900-575-00-08

, 1 т, 6 

человек. 39-55-888, 8-910-

917-06-77

, 4 м, тент, борт. 

8-910-600-31-88, 39-55-888

, тент, фургон, 

борт. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

 от  

0,1 до 25 т, форма оплаты 

любая. 39-55-888, 8-910-

523-47-77

 15 т., термофургон. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

- , 

3 т, борт, тент, термо. 

8-915-890-00-25, 39-55-888

- , 

5 м, тент, борт. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

 4 т, фургон. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

 борт-

манипулятор. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

, 10-25 т, до 21 м. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

, 5 т, 40 куб. м, термо. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

 10 и 20 т, борт. 

8-910-913-75-25, 39-55-888

, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

 10-25 

т, до 16 куб.м. 39-55-888, 

8-903-811-74-40

 0,7 т, 7 человек. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

- , 

1,5 т, фургон. 39-55-888, 

8-903-813-69-60

 лицензии выданы 

КООРТИ

/

 

от 25 тн до 50 тн. 

Тел.: 8-910-860-66-06

 недорого.  

тел.: 8-900-575-00-08

.

  

 

;  

  

 ; 

; 

; 

-

  

в современную компанию, 

расположенную  в г. 

Обнинске. 

-

 

в г. Белоусово Требования: 

опыт работы обязателен, 

без в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 

полная занятость, график 

работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.:  +7 (961) 125-81-88

Татьяна

, 

водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 

на производственную 

линию. 

8-980-711-66-66

 на металлургический 

завод (Обнинск,  Киевское 

шоссе, 57).  Зарплата от 30 

000 р.  С опытом работы  

от 1 года. Полный рабочий 

день Образование: 

высшее.  Обращаться  по 

телефону:  +7-905-641-11-

00 (строго с10:30 до 18:00).

 

без в/п, с опытом работы, 

желательно с л/а. Срочно. 

Зарплата по результатам 

собеседования 

Обращаться по тел.  

в г. Обнинске (39)6-58-00 

и 8910 913 93 16.

на личном автомобиле.

Зарплата достойная.

Обращаться по телефону: 

+7905-641-11-00 (строго с 

10:30 до 19:00)

Телефон 8-910-915-56-06. 

.

.

.

.
.

.
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Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

КАКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ ПОДЖИДАЮТ 
ПРОДАВЦОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ОБНИНСКЕ

Жители Обнинска продают 
дома и квартиры не каждый 

день, поэтому частенько 

попадаются «на удочку» 

различных мошенников 

и недобросовестных граждан. 

ГОСТИ ИЗ БЛИЖАЙШЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ ТОРГУЮТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Бабушка решила продать трехкомнатную 
квартиру и купить жилье поменьше: там и 
коммунальные платежи умеренные, и убирать 
квадратные метры не так сложно. Пенсионер-
ка обратилась к риелторам, назвала вполне 
реальную цену и стала ждать сделки. 
Но вскоре к хозяйке квартиры пожаловали 

потенциальные покупатели и начали активно 
доказывать старушке, что ее квартира в пло-
хом состоянии, поэтому никто ее не купит, а 
вот они готовы облагодетельствовать хозяйку 
жилья и, если она уступит 200 тысяч, сделку 
можно совершить в ближайшие сроки. 
Вместо того, чтобы обратиться к своему 

риелтору или настоять на первоначальной 
цене, пенсионерка согласилась на условия 

агрессивных покупателей.  Риелтор, узнав-
ший о снижении цены, просто за голову 
схватился. Оказывается, гости из ближайше-
го зарубежья умеют отлично торговаться и 
профессионально снижают цену на обнин-
ские квартиры. Поэтому принимая решение 
о «скидке», не поленитесь посоветоваться со 
своим риелтором. Скорее всего, у него най-
дутся другие покупатели на вашу квартиру, 

и это не займет много времени.  Формально 
бабушку никто не заставлял снижать цену, 
это было ее решение. О том, какую ошибку 
она совершила, женщина поняла, когда 
квартиру пришлось покупать ей. На «однуш-
ку» вырученных денег, конечно, хватило, но 
после обустройства в новом жилье денег 
осталось совсем немного. 

ПРОДАВАЯ ДОМ, 
МУЖЧИНА ЛИШИЛСЯ 200 ТЫСЯЧ

В дежурную часть ОМВД России по городу 
Обнинску обратился местный житель, кото-
рый пояснил, что с его банковского счета 
были похищены 200 тысяч рублей.
Пенсионер разместил в сети Интернет 

объявление о продаже дома за 190 тысяч 
рублей. Ему позвонила женщина и со-
общила, что готова приобрести жилье, и 
сама предложила перечислить предоплату 
в размере 100 тысяч рублей.  Далее мо-
шенница пояснила, что является клиентом 

другого банка, и, чтобы сделать перевод 
без комиссии, попросила совершить не-
сколько действий при переводе денег 
через терминал. 
По ее просьбе мужчина проследовал к 

банкомату и под диктовку стал набирать 
различные комбинации из цифр. Так, вместо 
зачисления предоплаты за дом, он лишился 
своих денег.

 В дальнейшем телефон «покупательни-
цы» оказался выключен.
Таким образом, было совершено престу-

пление, предусмотренное частью 2 статьи 
159 УК РФ, – мошенничество. По данному 
факту ведется следствие. 
Полиция предупреждает :будьте бди-

тельны и внимательны при осуществлении 
переводов денежных средств. Ни под каким 
предлогом не совершайте каких-либо со-
мнительных манипуляций под диктовку не-
известных вам граждан. Помните: подобные 
действия могут привести к списанию ваших 
денежных средств.

С 3 АВГУСТА ЗАГРАНПАСПОРТ НОВОГО С 3 АВГУСТА ЗАГРАНПАСПОРТ НОВОГО 
ОБРАЗЦА БУДЕТ СТОИТЬ 5 ТЫСЯЧОБРАЗЦА БУДЕТ СТОИТЬ 5 ТЫСЯЧ
В настоящее время выдаются загранпаспорта 

двух типов: старого образца (срок действия 5 
лет) и нового (срок действия 10 лет).
Воспользовавшись услугой «Получение за-

гранпаспорта гражданина РФ», выберите тип 
паспорта, а затем получателя: дети до 14 лет, 
граждане от 14 до 18 лет, лица от 18 лет. Далее 
заполните электронную форму.
После рассмотрения вашего заявления в лич-

ный кабинет, зарегистрированный на Госуслу-
гах, придет уведомление о возможности оплаты 
на портале и бланк квитанции об оплате. 
Оплатить пошлину онлайн или по квитанции 

можно в любом банке.
Дождитесь в личном кабинете приглашения 

в подразделение по вопросам миграции. При-
несите оригиналы документов, указанных в 

заявлении. Сотрудник сверит данные ориги-
нальных документов с данными, указанными 
в электронном заявлении, и сообщит о сроке 
готовности загранпаспорта.
С 3-го августа госпошлина на загранпаспорт 

нового образца составит 5000 рублей. (ст.1 Фе-
дерального закона от 03.07.2018 N 180-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 
части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации").

28 февраля 35 граждан из Киргизии, Узбе-
кистана, Украины, Таджикистана, Армении и 
Молдавии приняли присягу на гражданство 

Российской Федерации. Торжественное ме-
роприятие проходило в отделе по вопросам 
миграции ОМВД России по городу Обнинску.
В присяге новые россияне пообещали соблю-

дать законодательство РФ, трудиться на благо 
государства и общества, быть верным России, 
уважать её культуру, историю и традиции. 
Начальник ОВМ Наталья МАКСИМЕНКО и 

представитель Общественного совета поздра-
вили присутствующих с важным событием в 
их жизни и посоветовали бережно относиться 
к главному документу – паспорту гражданина 
РФ, который они получат в ближайшее время. 

«Денег нет!» – жалуются чиновники на ме-
стах. На вопрос, почему в казне денег меньше, 
чем должно было быть, дали недавно ответ 
обнинские полицейские. 
Чиновник администрации одного из сельских 

поселений, расположенных в окрестностях 
Обнинска, был осведомлен о наличии земель-
ных участков, собственность на которые не 
разграничена. Пользуясь своим служебным 
положением, гражданин организовал проведе-
ние аукциона на право заключения договора 
аренды  данных участков, убедив знакомых 
принять участие в мероприятии. 
Чиновник не обеспечил опубликование из-

вещения в СМИ, чем существенно ограничил 
количество возможных участников аукциона. 
Не удивительно, что победителями на право за-

ключения договоров аренды земельных участков 
стали граждане, знакомые фигуранту. Далее муж-
чина привез на участки деревянные хозблоки, не 
являющиеся объектом капитального строения, и 
оформил их как объекты недвижимости.  После 
этого чиновник от имени победителей аукциона, 
используя подложные технические планы и де-
кларации на несуществующие объекты недвижи-
мости, выкупил пять арендованных участков по 
льготной цене (5 % от их кадастровой стоимости).
В результате, администрации муниципально-

го образования был причинен материальный 
ущерб на сумму около 5 миллионов рублей.
Следователи полагают, что чиновник пытался 

приобрести подобным образом права ещё на 
три земельных участка, но не смог довести свои 
намерения до конца.
Следственным подразделением ОМВД России 

по городу Обнинску окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного по признакам 
преступлений, предусмотренных частью 4 ста-
тьи 159 («Мошенничество») и частью 3 статьи 
285 («Злоупотребление должностными полно-
мочиями») Уголовного кодекса Российской 
Федерации. В ближайшее время уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заключением 
будет направлено в Обнинский городской суд.

МОШЕННИЧЕСТВО ЧИНОВНИКА С ЗЕМЛЕЙ 
ПРИНЕСЛО УЩЕРБ КАЗНЕ НА 5 МИЛЛИОНОВ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

В ГАРАЖАХ

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРИЮТ В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРИЮТ 
ОБНИНСКИЙ ВОР УКРАЛ КОЛЕСАОБНИНСКИЙ ВОР УКРАЛ КОЛЕСА
В дежурную часть ОМВД России по городу 

Обнинску от 48-летнего местного жителя по-
ступило заявление о краже 5 колес стоимостью 
45 тысяч рублей из гаража в ГСК «Энергия». 
Сотрудники полиции установили личность 

злоумышленника. Им оказался неработающий, 
ранее судимый за кражу сорокалетний обнинец. 
Как пояснил потерпевший, ключи от гаража он 

ранее передавал своему приятелю, который не-
сколько месяцев ночевал в данном помещении, 
присматривая за автомобилем. Этот приятель 
передал ключи их общему знакомому, когда тот 
находился в состоянии алкогольного опьянения. В 

благодарность за приют знакомый впоследствии 
и избавил хозяина гаража от колес.  Фигурант 
сознался в содеянном и признался, что похищен-
ное имущество он продал. Эти действия были 
квалифицированы по части 2 статьи 158 УК РФ 
(«Кража»).  Согласно действующему законода-
тельству, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

МИГРАЦИЯ

35 ИНОСТРАНЦЕВ, СТАВШИХ РОССИЯНАМИ, 35 ИНОСТРАНЦЕВ, СТАВШИХ РОССИЯНАМИ, 
ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ В ОБНИНСКЕПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ В ОБНИНСКЕ

В ЛИФТЕ

В ЗАГАДОЧНОМ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ТЕЛЕФОНА 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК

45-летний житель Обнинска, возвращаясь до-
мой, зашел в лифт вместе с незнакомцем. Придя 
домой, мужчина обнаружил, что телефон, который 
находился у него в кармане куртки, отсутствует. 
Потерпевший уверен, что он  бы наверняка по-

чувствовал и услышал, если бы мобильник выпал 
на улице или в лифте.  В какую именно квартиру 
пошел случайный попутчик и действительно ли 
он причастен к совершению кражи, еще пред-
стоит установить сотрудникам полиции.  Полиция 

предупреждает: в целях сохранности вашего иму-
щества сотовые телефоны, документы и кошельки 
следует носить во внутренних карманах одежды.
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НИКА-ТВ
06.00 Иван Охлобыстин (12+)
07.00 Неделя (16+)
08.00 Глушенковы (16+)
09.00, 05.45 Обзор мировых 

событий (16+)
09.10 Территория закона (16+)
09.25 Откровенно о важном 

(12+)
09.55 Приходские хроники 

(0+)
10.10 Всегда готовь! (12+)
10.35 Х/ф «Гуси-лебеди 

летят» (6+)
11.50 Клара, которая всегда в 

пути (12+)
12.35 В мире красоты (12+)
13.25 Маршрут построен (12+)
13.30 Х/ф «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро» 
(0+)

16.30 Моя история (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
17.55 Меценаты России (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.30 Марк Захаров. Монолог 

на двоих (12+)
19.00 Позитивные Новости 

(12+)
19.15 Жена. История любви 

(16+)
20.30 Х/ф «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться» (12+)

22.00 Т/с «Мужчины не 
плачут» (12+)

00.20 Х/ф «Кон-тики» (6+)
02.10 Т/ф «Лен» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Гусарская баллада» 

(12+)
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 К юбилею актрисы 

«Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять…» 
(12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «Весна на 

Заречной улице» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды» 
(12+)

17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Dance Революция» 

(12+)
23.25 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Люблю 9 Марта!» 

(12+)
06.20 Х/ф «Любимые 

женщины Казановы» 
(12+)

10.20 «Сто к одному». 
Телеигра (12+)

11.10 «Аншлаг и компания» 
(16+)

13.20 Х/ф «Большой» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». 

Специальный (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)
23.20 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина 
(12+)

01.35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Высота» (16+)
07.50 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.40 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» 
(12+)

10.35 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов» (12+)

11.30, 00.35 События (16+)
11.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)

13.30 «Мой герой. Лариса 
Голубкина» (12+)

14.20 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)

15.10 «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)

15.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» (16+)

16.50 Х/ф «Миллионерша» 
(12+)

21.00 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» (16+)

00.50 Х/ф «Шахматная 
королева» (12+)

04.05 Максим Аверин в 
программе «Он и она» 
(16+)

НТВ
06.05 Х/ф «Девушка без 

адреса» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.15 Фестиваль «Добрая 

волна» (0+)
10.20 Х/ф «Самая 

обаятельная и при-
влекательная» (12+)

12.00 Х/ф «Афоня» (0+)
14.00 Х/ф «Дельфин» (16+)
18.20, 19.25 Х/ф «Проверка на 

прочность» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Утро родины». 

Фестиваль 
телефильмов и 
сериалов (12+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 «Дело было вечером» 

(16+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.10 Анимационный «Рас-

прекрасный принц» (6+)
11.45 Х/ф «Дневник памяти» 

(16+)
14.20 Х/ф «Предложение» 

(16+)
16.35 Х/ф «Красавица и 

чудовище» (16+)
19.00 Х/ф «Щелкунчик и 

четыре королевства» 
(6+)

21.00 Х/ф «Малефисента» 
(12+)

22.55 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)

01.00 Анимационный 
«Крякнутые каникулы» 
(6+)

02.30 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Девочка» (18+)
09.05, 23.20 Х/ф «Бомжиха» 

(16+)
11.00, 01.20 Х/ф «Бомжиха 2» 

(16+)
13.00 Х/ф «Золушка» (6+)
15.05 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
03.05 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 М/ф «Книга жизни» (6+)

РЕН ТВ - СИНВ 
06.30 «Умом Россию 

никогда…» Концерт М. 
Задорнова (16+)

08.15 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

09.45 Анимационный «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (0+)

11.00 Анимационный «Три 
богатыря: Ход конем» 
(6+)

12.30 Анимационный «Три 
богатыря и Морской 
царь» (6+)

14.00 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

15.20 Анимационный 
«Три богатыря и 
Наследница престола» 
(6+)

17.00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 
(16+)

19.10 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)

22.00 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

00.20 Х/ф «Джанго освобож-
денный» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
07.45 Футбол. Чемп. Италии. 

«Рома» - «Сампдория» 
(0+)

09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 
Новости (16+)

09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

11.55 Биатлон с Д. 
Губерниевым (12+)

12.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» 
(0+)

14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч 
(12+)

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» - ЦСКА (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ (12+)
20.30 Обзор Европейских 

Чемп. ов (12+)
21.40 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Лечче» - «Милан» (12+)
01.10 Х/«Спарринг»(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

ВТОРНИК, 10 МАРТА

СРЕДА, 11 МАРТА

НИКА-ТВ
06.00 Утро первых (12+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.50 Истории успеха (12+)
10.15 Невидимый фронт (12+)
10.30 Х/ф «4: 0 в пользу 

Танечки» (0+)
11.55 И в шутку, и всерьез (6+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Актуальное интервью 

(12+)
12.50 Секретная папка (16+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

04.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
14.50 Т/с «Алхимик» (12+)
15.45, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
16.15 Приходские хроники 

(0+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00 Моя история (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш 

(16+)
22.45 Дело особой важности - 

2 (16+)
00.00 Х/ф «Пираты Эгейского 

моря» (12+)
01.40 Х/ф «Коко до Шанель» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.25, 01.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.00 Х/ф «Акула» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой. 
Наталия Медведева» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «10 стрел для 

одной» (12+)
22.35, 02.15 «Осторожно, 

мошенники! Отжать 
кровные» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)

02.45 Д/ф «Странная любовь 
нелегала» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с 

«Морские дьяволы» 
(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Крутая история» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35 Д/с «Русская 

Атлантида» (0+)
08.05 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы» (0+)
13.20 Д/ф «Александр 

Гольденвейзер. 
Размышления у 
золотой доски» (0+)

13.50, 18.25, 22.05 Красивая 
планета (0+)

14.05 Линия жизни (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Книги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (16+)
17.45 Мастер-класс. Елена 

Образцова (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Больше, чем любовь 

(0+)
22.20 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)
23.10 Д/с «Архивные тайны» 

(0+)
00.00 Документальная 

камера (0+)

СТС - СИНВ
07.00 «90-е. Весело и громко» 

(16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.20 Х/ф «Практическая 

магия» (16+)

10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)

12.15 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
22.15 Х/ф «Матрица» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Александр» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 04.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.35 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» (12+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы» 

(16+)
22.55 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.25 Т/с «Универ» (16+)
16.20 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

18.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.10 «Дом 2. После заката» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
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 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная 

семерка» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» (12+)

МАТЧ ТВ
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 

18.50, 22.10 Новости (16+)
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на 

Матч (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 «Русские» (12+)
12.55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - 

«Валенсия» (0+)
15.00 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» 

- «Лейпциг» (0+)
17.00 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+)
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ 

конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (12+)

22.15 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» 

- «Тоттенхэм» (12+)
01.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 

«Перуджа» - «Факел» 
(0+)

НИКА-ТВ
06.00 Утро первых (12+)
09.00 Карт-Бланш (16+)
09.55 Pro космос (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Алхимик» (12+)
10.55 Бомбардировщики и 

штурмовики Второй 
Мировой войны (16+)

11.35 Театры России (12+)
12.05 Интересно (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Отражение событий 

1917 года (16+)
12.55 Парламенты мира (12+)
13.05 Истории успеха (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

04.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
15.45 Чай с афонскими 

травами (12+)
16.00 От края до края (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Невидимый фронт (12+)
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно 

о важном (12+)
17.45 Лемнос. Русские дни 

(12+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Вспомнить все (12+)
20.00, 03.30 Азбука здоровья 

(16+)
22.45 Неспроста (16+)
00.00 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен» (16+)

01.30 Х/ф «Кон-тики» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Таблетка для жизни. 

Сделано в России» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)

23.15 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)

02.00 Х/ф «Акула» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой. Денис 
Шведов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
22.35, 02.20 Линия защиты 

(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Слезы 

королевы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Каторжанка» 
(12+)

05.30 «Осторожно, 
мошенники! Гадалки на 
доверии» (16+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские 

дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Последние 24 часа» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» (0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.55, 02.40 Красивая планета 
(0+)

09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф 

«Путешествие по 
Москве» (0+)

12.15 Сказки из глины и 
дерева (0+)

12.30, 18.40, 00.45 «Что 
делать?» (0+)

13.15, 21.40 Искусственный 
отбор (0+)

13.55 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)

15.25 «Библeйский сюжет» 
(0+)

15.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

16.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)

17.45 Мастер-класс. 
Мирелла Френи (0+)

18.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
23.10 Д/с «Архивные тайны» 

(0+)
00.00 Д/ф «Потолок пола» 

(16+)

СТС - СИНВ
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» 

(16+)
08.00, 18.30 Т/с «Корни» (16+)

09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.25 Х/ф «Матрица» (16+)
12.05 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Железный 

человек-2» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка» (16+)
01.10 Х/ф «Александр» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.40, 05.30 «Тест на 

отцовство» (16+)
11.45, 04.40 «Реальная 

мистика» (16+)
12.50, 03.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 02.50 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Похищение Евы» 

(16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 

(16+)
23.20  Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в 

России» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 Х/ф «Выдача багажа» 

(16+)
02.45 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
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 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 03.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка» (18+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.55, 21.55 Новости 
(16+)

07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 
Все на Матч (12+)

09.00 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» 
- «Аталанта» (0+)

11.35 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» 
- ПСЖ (0+)

13.40 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» 
- «Ливерпуль» (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - 
«Монпелье» (12+)

19.55 Волейбол. ЛЧ. 
Мужчины. «Закса» - 
«Кузбасс» (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. 

«Ливерпуль» - 
«Атлетико» (12+)

01.25 Бокс. Эдуард 
Трояновский против 
Йозефа Заградника. 
Эльнур Самедов 
против Гонсало Омара 
Манрикеса (12+)

01.40 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

04.05 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 16.00 «Пешком…» (0+)
07.00 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (12+)
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» (16+)
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в 

дикой природе: первый 
год на Земле» (0+)

12.10 «Другие Романовы» (0+)
12.40 Х/ф «Золушка» (16+)
14.00 Большие и маленькие. 

Народный танец (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)
18.40 Линия жизни (0+)
19.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (16+)
21.55 Больше, чем любовь 

(0+)
22.35 Х/ф «Чикаго» (12+)
01.25 Х/ф «Девушка с 

характером» (0+)

СТС - СИНВ
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
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НИКА-ТВ
06.00 Утро первых (12+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30, 17.45 Азбука здоровья 

(16+)
10.00, 14.50 Т/с «Алхимик» (12+)
10.55 Театры России (12+)
11.25 В мире красоты (12+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Собирайся, я заеду! (16+)
12.45, 18.15 Культурная среда 

(16+)
13.00 Коуч в музее (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

04.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
15.45 Корчной. Шахматы без 

пощады (12+)
16.25 Говорите правильно (12+)
16.45 Территория закона (16+)
17.00 Андрей Мерзликин (12+)
18.45 Чай с афонскими 

травами (12+)
19.00 Ученые люди (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
21.00, 03.45 Интересно (16+)
22.45 Загадки подсознания 

(16+)
00.00 Х/ф «Ты всегда будешь 

со мной» (16+)

01.35 Х/ф «Несколько 
призрачных дней» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
10.40 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой. 

Максим Никулин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Смертельный 

тренинг» (12+)
22.35 «10 самых… 

обманчивые 
кинообразы» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений 

Моргунов» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 00.55 Т/с 

«Морские дьяволы» 
(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка» (16+)
12.05 Х/ф «Железный 

человек-2» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Железный 

человек-3» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица. 

Революция» (16+)
01.00 Х/ф «Патриот» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.25, 05.05 «Тест на 

отцовство» (16+)
11.25, 04.20 «Реальная 

мистика» (16+)
12.25, 02.55 «Понять. 

Простить» (16+)
14.15, 02.30 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 

(12+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 

(16+)
22.50 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(0+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
22.00 «Обратная сторона 

планеты» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке 

времени» (12+)

МАТЧ ТВ
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 

Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Германии. 

«Боруссия» - «Кельн» (0+)
11.00 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+)
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+)
12.30 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - 

«Боруссия» (0+)
14.30, 02.05 «Олимпийский гид» 

(12+)
16.00 Футбольное столетие. 

Евро. 1968 (12+)
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 

финалу» (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины (12+)
19.45 «Жизнь после спорта» 

(12+)
20.15 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Севилья» - «Рома» (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 

«Интер» - «Хетафе» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА

СУББОТА, 14 МАРТА

НИКА-ТВ
06.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00, 05.00 

Интересно (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55 Собирайся, я заеду! (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Алхимик» (12+)
10.55 Х/ф «Принц-

самозванец» (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Обзор прессы (0+)
12.45 Евгений Меньшов. 

Ослепительный миг (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 05.30 

Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
15.45 Отражение событий 1917 

года (16+)
16.00 Откровенно о важном 

(12+)
16.45 Невидимый фронт (12+)
17.45 Портрет подлинник (12+)
19.00 Моя история (12+)
20.30 Обзор мировых событий 

(16+)
20.45 Тайны разведки (16+)
00.20 Знаменитые 

соблазнители (16+)
01.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
02.50 История жизни (12+)
03.30 Х/ф «Несколько 

призрачных дней» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+) (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Григорий Горин. 

«Живите долго!» (12+)
01.15 Х/ф «Берлинский 

синдром» (18+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)

23.30 Х/ф «Брачные игры» 
(12+)

03.05 Х/ф «Васильки для 
Василисы» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 Х/ф «Окна на бульвар» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Окна на бульвар». 

Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «10 самых… 

обманчивые 
кинообразы» (16+)

15.45 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)

18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)

20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть чернобога» (12+)

22.00, 02.45 «В центре 
событий» (16+)

23.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 
(12+)

00.20 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

02.05 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» (12+)

03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Д/ф «Заговор послов» 

(12+)
04.55 Д/ф «Разлученные 

властью» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 03.30 Т/с «Морские 

дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Николай 
Носков (16+)

01.00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра» (0+)
08.15, 18.45 Д/с «Первые в 

мире» (0+)

08.30, 22.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

10.20 Х/ф «Парень из тайги» 
(0+)

12.00 Д/ф «Евдокия 
Турчанинова. Служить 
театру…» (0+)

12.40 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

13.20 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» (0+)

14.00 Красивая планета (0+)
14.15 Д/ф «Катя и принц. 

История одного 
вымысла» (0+)

15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Иштван 

Вардаи» (0+)
16.20 Цвет времени (0+)
16.30 Х/ф «Последняя 

инспекция» (16+)
17.40 Мастер-класс. Дмитрий 

Хворостовский (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Д/ф «Сердце на ладони» 

(0+)
20.25, 01.45 Искатели (0+)
21.15 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Птичка» (16+)

СТС - СИНВ
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 Х/ф «Матрица. 

Революция» (16+)
11.35 Х/ф «Железный 

человек-3» (12+)
14.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Явление» (16+)
22.50 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.35 Х/ф «Черная месса» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.40, 04.50 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
07.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 03.35 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
19.00 Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно 

поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 03.00 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» 
(16+)

21.00 Д/ф «Человеческий 
фактор. Может ли он 
разрушить мир?» (16+)

23.00 Х/ф «Сплит» (16+)
01.20 Х/ф «По ту сторону 

двери» (18+)

МАТЧ ТВ
06.30 «ВАР в России» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 

19.20, 21.55 Новости (16+)
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 

Все на Матч (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины (12+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 

«Рейнджерс» - «Байер» 
(0+)

14.05 Футбол. Лига Европы. 
ЛАСК - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

16.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - 
«Бавария» (12+)

22.30 Бокс. Эдуард 
Трояновский против 
Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана 
Пелаэса (16+)«Зенит» 
(0+)

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Алхимик» (12+)
06.55 Корчной. Шахматы 

без пощады (12+)
07.40 От противного (12+)
07.45 Территория закона 

(16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Откровенно о 

важном (12+)
09.15 Бон аппети (12+)
09.40 В мире еды (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Ученые люди (12+)
11.30 Вспомнить все (12+)
12.00 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Культурная среда 

(16+)
13.25 Загадки подсознания 

(16+)
14.20 Обзор мировых 

событий (16+)
14.50 Приходские хроники 

(0+)
15.05 Х/ф «В Тридевятом 

царстве» (0+)
16.30 Моя история (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
18.50 Общество «Знание» 

(12+)
19.00 Т/с «Берия. 

Проигрыш» (16+)
22.40 Х/ф «Дуэнья» (0+)
00.10 Х/ф «Мальчик в 

девочке» (16+)
01.40 Жена. История любви 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без 
тебя…» (12+)

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)

13.55 «Теория заговора» 
(16+)

14.45 Концерт, 
посвященный 
юбилею Муслима 
Магомаева (12+)

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «Чужой: Завет» 

(18+)
01.55 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. 

Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. 

Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему 

свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.20 «Сто к одному». 

Телеигра (12+)
11.10 «Смеяться 

разрешается» (12+)
13.55 Х/ф «Верни меня» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «С тобой хочу я 

быть всегда» (12+)
00.55 Х/ф «Второе 

дыхание» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 Православная 

энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Сельский 

детектив. Яблоня 
раздора» (12+)

10.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Месть 
чернобога» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «Сельский детектив. 
Месть чернобога». 
Продолжение (12+)

12.30 Х/ф «Тайна 
последней главы» 
(12+)

14.45 «Тайна последней 
главы». Продолжение 

(12+)
16.50 Х/ф «Одноклассники 

смерти» (12+)
21.00, 02.10 «Постскриптум» 

(0+)
22.15, 03.15 «Право знать!» 

(16+)
00.00 «90-е. Веселая 

политика» (16+)
00.50 «Дикие деньги. 

Владимир 
Брынцалов» (16+)

01.30 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» 
(16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.30 Х/ф «Анкор, еще 

анкор!» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 «Секрет на миллион». 
Любовь Казарновская 
(16+)

23.00 «Международная 
пилорама» (16+)

23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Последняя 

инспекция» (16+)
09.50, 17.35 Телескоп (0+)
10.20 Х/ф «Золотой 

теленок» (0+)
13.05 «Праотцы». Авраам 

(0+)
13.35 Пятое измерение (0+)
14.05 Д/ф «Таежный 

сталкер» (0+)
14.50 Х/ф «Морские 

рассказы» (16+)
16.00 Х/ф «Дирижирует 

Леонард Бернстайн. 
Вестсайдская 
история» (16+)

18.05 К 80-летию со дня 
рождения Григория 
Горина (0+)

18.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Манон 70» (16+)
23.40 Эл Джарро. Концерт в 

«Олимпии» (0+)
00.55 Х/ф «Метель» (16+)
02.10 Искатели (0+)

СТС - СИНВ
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.20, 10.00 «Шоу 

«Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 М/с «Смурфики» (0+)
13.20 М/с «Смурфики-2» 

(6+)
15.20 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» (16+)
17.25 Анимационный 

«Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление» (0+)

19.15 Анимационный 
«Тайная жизнь 
домашних животных» 
(6+)

21.00 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)

23.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Все сначала» 

(16+)
10.20 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.25 Х/ф «Когда меня 

полюбишь ты» (16+)
01.30 Т/с «Двойная жизнь» 

(12+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 

(16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
11.00 «Народный ремонт» 

(16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Громкая 

связь» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После 

заката» (16+)
01.35 Х/ф «Скажи, что это 

не так» (12+)

РЕН ТВ - СИНВ 
07.30 Х/ф «Альфа» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Город vs 
деревня: где жить 
хорошо?» (16+)

17.20 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» (12+)

19.30 Х/ф «Тор: Рагнарек» 
(16+)

22.00 Х/ф «Черная 
Пантера» (16+)

00.30 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

МАТЧ ТВ
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все 

на Матч (12+)
07.55 Все на футбол! 

Афиша (12+)
08.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии (12+)
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 

18.45, 21.55 Новости 
(16+)

10.05, 17.25 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)

11.45 Футбол. Чемп. 
Испании. «Реал» - 
«Эйбар» (0+)

13.50, 21.25 «Жизнь после 
спорта» (12+)

14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» (12+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

16.25 Биатлон с Д. 
Губерниевым (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Рубин» (12+)

20.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. 

Испании. «Сельта» - 
«Вильярреал» (12+)

00.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» 
(12+)

02.00 Футбол. Чемп. 
Испании. «Валенсия» 
- «Леванте» (0+)

08.55, 13.55, 02.40 Красивая 
планета (0+)

09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер» (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
15.50 85 лет со дня рождения 

Валентина Черных (0+)
16.30 Х/ф «Последняя 

инспекция» (16+)
17.40 Мастер-класс. 

Мстислав Ростропович 
(0+)

18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.40 «Энигма. Иштван 

Вардаи» (0+)
23.10 Д/с «Архивные тайны» 

(0+)
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
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НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Принц-

самозванец» (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Азбука здоровья (16+)
09.30 Приходские хроники 

(0+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Позитивные Новости 

(12+)
10.35 Бон аппети (12+)
11.00 Откровенно о важном 

(12+)
11.30 Детский канал (6+)
12.30 Новости (16+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Трень-брень» (0+)
14.45 Евгений Меньшов. 

Ослепительный миг 
(12+)

15.30 Х/ф «Дуэнья» (0+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Время счастья» 

(16+)
20.45 Х/ф «Линкольн для 

адвоката» (16+)
22.45 Жара в Вегасе (12+)
23.45 Т/с «Шефы» (16+)
01.40 Х/ф «Параллельные 

миры» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы 

России» (12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
23.45 Х/ф «Жажда смерти» 

(18+)
01.40 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. 

Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 

(12+)
10.20 «Сто к одному». 

Телеигра (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.20 Концерт «Крымская 

весна» (12+)
14.00 Х/ф «Гражданская 

жена» (12+)

18.10 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 Х/ф «Однажды и 

навсегда» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «10 самых… звездные 

отчимы» (16+)
08.40, 03.10 Х/ф «Ученица 

чародея» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Дамские 

негодники» (16+)
15.55 «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)
16.45 «Прощание. Фаина 

Раневская» (16+)
17.35 Х/ф «Маруся» (16+)

19.35 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)

21.35 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)

00.35 «Призрак в кривом 
зеркале». Продолжение 
(12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

НТВ
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «О тебе» (16+)

09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Метель» (16+)
11.55 Письма из провинции 

(0+)
12.20, 01.05 Диалоги о 

животных (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.35 Х/ф «Сансет бульвар» 

(16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии. 
Избранное» (0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Песня не прощается… 

1972» (0+)
18.00 90 лет со дня рождения 

Жореса Алферова (0+)
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Золотой теленок» 

(0+)
22.55 «Белая студия» (0+)
23.40 Х/ф «Миссионер» (16+)

СТС - СИНВ
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвращение» 
(6+)

10.45 Анимационный 
«Тролли» (6+)

12.35 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)

15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

17.25 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних 
животных» (6+)

19.05 Анимационный 
«Хороший динозавр» 
(12+)

21.00 Х/ф «Последний 
богатырь» (12+)

23.20 «Дело было вечером» 
(16+)

00.20 Х/ф «50 первых 
поцелуев» (18+)

ДОМАШНИЙ
07.40 Х/ф «Когда меня 

полюбишь ты» (16+)
09.50 «Пять ужинов» (16+) 

(16+)
10.05 Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+)
14.45 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Женщина с 

лилиями» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» 

(16+)

09.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Громкая связь» 

(16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 

(16+)
22.00, 03.25 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
07.30 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
09.20 Х/ф «Крокодил Данди» 

(16+)
11.15 Х/ф «Крокодил Данди 2» 

(16+)
13.30 Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени» (12+)
15.40 Х/ф «Черная Пантера» 

(16+)
18.15 Х/ф «Тор: Рагнарек» 

(16+)
20.45 Х/ф «Человек-муравей» 

(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
07.50 Формула-1. Гран-при 

Австралии (12+)
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 

Новости (16+)

10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

11.15 Биатлон с Д. 
Губерниевым (12+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

12.40 Бокс. Cофья Очигава 
против Ангелы 
Каницарро. Алексей 
Егоров против Василя 
Дуцара (12+)

14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч 
(12+)

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (12+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 
(12+)

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» - 
«Локомотив» (12+)

20.55 После футбола (12+)
21.55 «Европейские 

бомбардиры» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Милан» - «Рома» (12+)
00.40 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема» 
(12+)

01.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Атлетико» 
(0+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)

ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ 

Овен. Благоприятный период для самозабвенного труда. Вы должны мобилизовать 
все силы для решительного прорыва, но постарайтесь не забывать и об отдыхе.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 9 ïî 15 ìàðòà

Телец. У вас наступает благоприятный момент для активной деятельности. Собери-
тесь с силами и не позволяйте себе расслабляться и впадать в уныние.

Близнецы. Вся неделя окажется посвящена работе. Благоприятный период для 
реализации задуманного, а также ведения домашних дел.

Рак. Напряженный период, вам будет необходимо сконцентрироваться на самом 

главном и не размениваться по мелочам, это поможет преодолеть трудности.

Лев. У вас должно быть хорошее настроение, но только в том случае, если вы да-
дите себе отдохнуть. В выходные не стоит сидеть дома, лучше загляните к друзьям.

Дева. Спокойное и плавное течение рабочих дел будет внушать оптимизм. Вероятно 
начало планомерного продвижения по служебной лестнице.

Весы. Наступает достаточно благоприятный период. Поаккуратней с решитель-
ностью, ее совершенно не обязательно доводить до безрассудства.

Скорпион. Главное вовремя остановиться, не рекомендуется заниматься тем, что 
требует от вас слишком большой ответственности. Не жалейте сил и времени.

Стрелец. Тщательно проверяйте факты и проявляйте осторожность.  Деловая жизнь 
будет насыщена встречами. Ваши неожиданные решения могут порадовать окружающих.

Козерог. Наступает настолько благоприятный период, что он может вызвать чувство 
неловкости от создавшегося благополучия. Постарайтесь завершить все дела.

Водолей. Должно прибавиться дел, отнеситесь к исполнению рабочих обязанностей 
тщательно, поработать будет над чем. Продумайте задачи на ближайшее будущее. 

Рыбы. Вам придется уравновесить некоторые черты своего характера, чтобы до-
биться поставленных целей. Может произойти перемена ваших жизненных установок.

На днях о правозащитнице Татьяне КОТЛЯР 
вышел документальный фильм «Резиновая 
квартира». В рамках проекта радио «Свобода» 
его сняли Юлия ВИШНЕВЕЦ и Евгений ВЕНГЕРОВ. 

13 марта в 18:00 его показ состоится в кон-
ференц-зале отеля Greenway, расположенного 
по адресу: г. Обнинск, проспект Ленина, дом 
9/5. Вход туда будет свободным. Так что фильм 
смогут посмотреть все желающие. А после 
просмотра планируется дискуссия.

– Мы поговорим, как выжить беженцу в Рос-
сии без регистрации, когда от этой бумаги зави-

сит получение всех 
других необходи-
мых для легального 
статуса документов. 
В обсуждении при-
мут участие и пред-
ставители Комитета 
«Гражданское содействие», – рассказала 
Татьяна Котляр нашим журналистам.
Как она уточнила, кинопоказ проходит в 

рамках фестиваля фильмов о правах человека 
«Кино в пути».

ФИЛЬМ О ТАТЬЯНЕ КОТЛЯР ПОКАЖУТ В ЗАЛЕ ОТЕЛЯ GREENWAY

В конкурсе принимало участие более 300 
винных карт от ресторанов со всей России, 
95% карт, получивших высшую оценку – 
рестораны Москвы и Санкт-Петербурга. 
Ресторан-бар «LOFT» – единственный не 
только в Обнинске, но и в Калужской об-
ласти, получивший премию.

Russian Wine Awards – это общерос-
сийская премия, в которой независимое 
жюри определяет лучшие винные карты 
ресторанов всех городов России. Основная 
задача – продвижение винной культуры 
в ресторанах по всей стране. Конкурс не 
привязан ни к одной винной ассоциации 
и ни к одной виноторговой компании, его 
главный критерий – честная оценка экс-
пертами винных карт. 
Отметка Russian Wine Awards у ресторана 

говорит о том, что цены на вино в ресто-
ране – честные, выбор интересный и не-
банальный, карта создана со знанием дела, 
с любовью к хорошему вину и с уважением 
к гостю. В каждой номинации путем голо-
сования экспертного жюри определяются 
несколько ресторанов-победителей, вин-
ные карты которых наиболее соответствуют 
параметрам номинаций.
В этом году в международный состав 

жюри премии RWA вошли:
- Julia Scavo (сомелье и эксперт между-

народного уровня , бренд-амбассадор 
коллекции Reveal’Up профессионального 
винного стекла Chef&Sommelier)

- Laurent Chiniac (винный эксперт, судья 
ежегодного конкурса Decanter World Wine 
Awards (DWWA) и международного кон-
курса сомелье IWSC (International Wine & 
Spirit Competition)

- Денис РУДЕНКО (винный эксперт, пре-
подаватель винных школ, винный журна-
лист и блогер).
В общей сложности на рассмотрение 

жюри премии было отправлено около 300 
заявок от ресторанов и винных баров со 
всей России. Члены международного жюри 
просмотрели винные карты и присвоили 
одну, две или три звезды ресторанам в 
соответствующих номинациях . Далеко 
не все из представленных карт попали 
в шорт-лист, так что наклейка с любым 
количеством звезд – показатель высокого 
качества винной карты.
В этом году было шесть номинаций:
� Лучшая классическая карта
� Лучшая карта винного бара
� Лучшая оригинальная карта
� Лучшая карта ресторана национальной 

кухни
� Лучший выбор вин по бокалам
� Лучшее предложение российских вин.

БИЗНЕС

РЕСТОРАН-БАР «LOFT» 
ПОЛУЧИЛ ТРИ ЗВЕЗДЫ В РАМКАХ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ 
26 февраля в Москве 
подвели итоги Тре-
тьей всероссийской 

независимой премии 

винных карт Russian 

Wine Awards.

Ресторан-бар «LOFT» 

получил наивысшую 

оценку – три звезды 

из трех возможных – 

сразу в двух номина-
циях «Лучшая ори-

гинальная карта» и 

«Лучшее предложение 
российских вин».
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ПСИХОЛОГИЯ БОЛЕЗНИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает клинический 

психолог поликлиники 

«Центр реабилитации» 

Татьяна Рифатовна МЕРТЫН: 

«Мне 35 лет. Кардиолог поставил диа-
гноз «Гипертония» и дал направление к 

клиническому психологу. Чем в данном случае 
может мне помочь психолог?»  

Светлана

—  Уважаемая Светлана! Психика и организм очень 
тесно связаны между собой. Наиболее часто встречают-
ся два варианта возникновения психосоматических ре-
акций: первый вариант – эмоциональное напряжение 
вызывает каскад сбоев в работе  органов и систем, при-
водящих в дальнейшем к формированию хронических 
заболеваний;  второй вариант – страхи, «панические 
атаки» и другие эмоциональные состояния, вызванные 
заболеванием, усиливающие проявления болезни.
Бывает такое, когда вы приходите к врачу с опре-

деленными жалобами, он назначает вам лечение, и 
вроде бы есть положительный эффект. Но через неко-
торое время - проявления заболевания возвращаются. 
Здесь  речь идет уже о психосоматической природе 
заболевания. В этом случае на физическое состояние 
оказывает влияние наличие стрессовых факторов как 
первопричины заболевания. Если говорить о гиперто-
нии, например, то большую роль играет эмоциональное 
состояние человека. Тревожность влияет на повышение 
артериального давления, которое спустя некоторое 
время после стрессового события, приходит в норму. Но 
если причины стресса возникают часто, это приводит к 
постоянным перепадам артериального давления, что 
и является одной из ведущих причин возникновения 
сердечно- сосудистых заболеваний. 
Приведу пример. Пациент долгое время лечится 

у кардиолога, принимает назначенные лекарства. И 
доктор замечательный, и назначено все верно. Но обо-
стрения заболевания повторяются всё чаще и чаще. 

С точки зрения физиологии, никаких ухудшений быть 
не должно. А между тем выходит пациент выходит от 
врача и возвращается на свою работу, где возможно 
существуют напряженные отношения в коллективе, 
либо  сама по себе работа в сфере деятельности, где 
существует большой риск получения высокого уровня 
эмоционального напряжения, или домой, где конфлик-
ты в семье… Как видите, причин может быть много. Во 
втором случае все происходит наоборот. У пациента 
возникает заболевание, в ходе которого происходят 
изменения его психического состояния, моделей 
поведения,  он «привыкает» к состоянию болезни. И 
такая «привычка» приводит к постоянному ощущению 
телом физических симптомов заболевания.
Клинический психолог с помощью беседы и  

проверенных, эффективных техник помогает про-
анализировать эмоциональное и психическое со-
стояние в целом, выявить и зафиксировать скрытую 
причину стресса, определиться с возможными путями 
выхода из стрессовой ситуации или адаптироваться 
к создавшимся условиям, чтобы минимизировать 
влияние стрессового фактора на организм. В кон-
тексте комплексного подхода к лечению пациентов 
- консультации психолога могут помочь значительно 
снизить зависимость тяжести течения заболевания 
от психогенного фактора, ускорить процессы восста-
новления после стабилизации состояния, в некоторых 
случаях, значительно снизить дозы и длительность 
приема лекарственных препаратов.

НОВОСТИ

КУЛЬТУРА

Р
е
к
л

а
м

а
.

Р
е
к
л

а
м

а
.

ВЕТЕРАНАМ ПРЕДОСТАВЯТ ВЫПЛАТЫ 

В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

В обнинской городской администрации 
обсудили, как будут осуществляться выплаты 
ветеранам Великой Отечественной войны в 
связи с 75-летием Победы. 
По информации начальника Управления 

социальной защиты населения Владимира 
ЖАРСКОГО, в настоящее время его сотруд-
ники совместно со специалистами Пен-
сионного Фонда сверяют списки граждан, 
которым положена эта социальная выплата. 
В соответствии с Указом президента Влади-

мира ПУТИНА она будет выплачиваться в 
апреле и в мае текущего года.  Как уточнил 
Владимир Алексеевич , 75 тысяч рублей 
получат инвалиды и участники Великой От-
ечественной войны; лица, работавшие на 
объектах противовоздушной обороны и на 
строительстве оборонительных сооружений; 
награжденные знаком «Жители блокадного 
Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей; вдовы 
и вдовцы военнослужащих, погибших в 
Великой Отечественной войне, в войне с 
Финляндией и с Японией; а также вдовы и 
вдовцы умерших инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. 50 тысяч 
рублей получат другие категории ветеранов: 
бывшие совершеннолетние узники фашист-
ских концлагерей и труженики тыла.  

– Эти деньги ветераны получат вместе с 
пенсией: либо на карточку, либо с доставкой 
на дом. В зависимости от того, как приходит 
пенсия, – пояснил Владимир Жарский. 
Каждого почтальона в этом случае бу-

дет сопровождать социальный работник  
и сотрудник полиции. Необходимо также 
отметить, что данные выплаты не носят 
заявительный характер. Их предоставят в 
обязательном порядке

КАЛУЖСКИЕ БОЛОТА И ВОДОПАДЫ КАЛУЖСКИЕ БОЛОТА И ВОДОПАДЫ 

СТАЛИ ПАМЯТНИКАМИСТАЛИ ПАМЯТНИКАМИ
В 2019 году в рамках федерального проекта 

«Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма» на тер-
ритории Калужской области создано 5 новых 
памятников природы регионального значения.
Многие жители Обнинска даже не подозре-

вают, что рядом с ними находятся красивейшие 
водопады. Теперь эти прекрасные природные 
объекты стали памятниками и охраняются госу-
дарством. Это «Водопад «Калужская Ниагара» 
и «Пойма реки Нары с водопадом «Радужный» 
в Жуковском районе.
Еще одно чудо природы – это болота. Именно 

они являются ценнейшими природными резер-
вуарами пресной воды и местом произрастания 
редких растений, болото - это колыбель рек и 
озер.
Три калужских объекта признаны памятника-

ми: «Болотный массив на правом берегу реки 

Протвы к югу от г. Боровска», «Болото Малое 
Игнатовское» и «Болото «Бездонная Лужа» в 
Спас-Деменском районе.
Национальному парку «Угра» выделено 

более 33 миллионов рублей из федерального 
бюджета на создание Военно-патриотического 
туристического центра «Угра-фронт», водного 
маршрута «Оптино-Ильинское» и экологиче-
ской тропы «Отрада - озеро Боровое».

ВЛАДИМИР ВИКУЛИН ПОЗДРАВИЛ 

ТРЕНЕРА АЛЕКСАНДРА МАСЮТИНА
Известный в наукограде и России тренер 

боевых единоборств Александр МАСЮТИН 
отмечает 70-летие. За неоценимый вклад в 
развитие боевых искусств и популяризацию 
здорового образа жизни в Обнинске глава 
обнинского горсобрания Владимир ВИКУЛИН 
вручил имениннику Почетную грамоту.
В своем почтенном возрасте Александр 

Масютин продолжает передавать свой бой-
цовский опыт.
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АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-94,  телефон 

для справок: 396-29-16,  
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеатре — от 
150 до 300 рублей. В расписании воз-
можны изменения. Во избежание не-
доразумений просьба уточнять время 
непосредственно перед сеансами по 
контактным телефонам справки.

 МАЛЫЙ ЗАЛ:
6, 8, 10, 13, 14 марта в 10:25; 12 марта 

в 12:25; 15 марта в 14:45 — фантастика/
семейный «СОНИК В КИНО» 2D (Канада, 
Япония, США), 6+.

11, 15 марта в 10:25 — фэнтези «УДИ-
ВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай, Велико-
британия), 12+.

7, 8 марта в 12:35; 9 марта в 14:50 — 
драма/приключения «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
2D (США), 6+.

6, 9 марта в 16:50; 7, 8 марта в 19:00; 
11 марта в 14:35 — ужасы «ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА» 2D (Россия), 16+.

6 марта в 12:25, 21:10; 7, 8 марта в 
14:35, 21:10; 9 марта в 12:35, 21:10; 10 
марта в 12:20, 21:10; 11 марта в 18:55, 
21:10; 12 марта в 10:15; 13, 14, 15 марта 
в 21:10 — ужасы «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 
2D (США), 16+.

12 марта в 21:10 — комедия «ОТЕЛЬ 
«БЕЛГРАД» 2D (Россия), 6+.

6, 9, 10 марта в 19:00; 7, 8 марта в 
16:50; 11 марта в 16:45; 13 марта в 14:45; 
14 марта в 17:00 — спорт/драма «ОДИН 
ВДОХ» 2D (Россия), 12+.

6, 10 марта в 14:35— мультфильм 
«ВПЕРЁД» 2D (США), 6+.

7, 9 марта в 10:25; 10 марта в 16:50; 11 

марта в 12:25 — мультфильм «ВПЕРЁД» 
3D (США), 6+.

12 марта в 14:30; 13 марта в 16:55; 14 
марта в 14:45; 15 марта в 16:45 — фанта-
стика «БЛАДШОТ» 2D (США, Китай), 16+.

12 марта в 16:45; 13, 14, 15 марта 
в 12:25 — фэнтези «ПИНОККИО» 2D 
(Италия, Франция, Великобритания), 6+.

12, 13, 14, 15 марта в 19:10 — ужасы 
«КУКЛА 2: БРАМС» 2D (США), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
9 марта в 10:15 — фантастика/се-

мейный «СОНИК В КИНО» 2D (Канада, 
Япония, США), 6+.

6, 7, 9, 10 марта в 14:25; 8 марта в 18:45; 
11 марта в 10-10 – благотворительный 
сеанс (для пенсионеров и инвалидов вход 
по удостоверениям) — мелодрама «ЛЁД 2» 
2D (Россия), 6+.

7 марта в 10:15; 12 марта в 14:50; 14 
марта в 10:20 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D 
(США, Китай, Великобритания), 12+.

8 марта в 10:15; 10 марта в 19:05; 13 
марта в 17:00 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТ-
ЛА» 3D (США, Китай, Великобритания), 
12+.

6 марта в 12:25; 10 марта в 10:10; 11 
марта в 14:50 — драма/приключения 
«ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.

6, 7, 9 марта в 19:05, 21:15; 8 марта в 
16:35, 21:15; 10 марта в 16:55, 21:15; 11 
марта в 12:40, 21:15; 13 марта в 19:00; 
14, 15 марта в 16:45 — комедия «ОТЕЛЬ 
«БЕЛГРАД» 2D (Россия), 6+.

12 марта в 12:45; 15 марта в 12:20; 16 
марта в 12:45 – благотворительный сеанс 
(для пенсионеров и инвалидов вход по 
удостоверениям) — спорт/драма «ОДИН 
ВДОХ» 2D (Россия), 12+.

7, 9 марта в 12:15; 11, 12 марта в 16:50; 
14 марта в 12:25 — мультфильм «ВПЕРЁД» 
2D (США), 6+.

6 марта в 10:10, 16:55; 7, 9 марта в 
16:55; 8 марта в 12:15, 14:25; 10 марта 
в 12:15; 11, 12 марта в 19:05; 13 марта в 
10:20, 14:50; 14 марта в 14:35; 15 марта 
в 10:20, 14:30 — мультфильм «ВПЕРЁД» 
3D (США), 6+.

12 марта в 10:30, 21:15; 13 марта в 
12:30, 21:15; 14, 15 марта в 19:00, 21:15 
— фантастика «БЛАДШОТ» 2D (США, 
Китай), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГАЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса,  2а,  тел. для справок: 

397-53-11, с 12:00;   
интернет: kino-obninsk.com

8 марта в 12:00 — кукольный спектакль 
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 0+.

15 марта в 12:00 — кукольный спек-
такль «МЕДВЕЖЬЯ ИСТОРИЯ», 0+.

7 марта в 10:30 — фантастика/се-
мейный «СОНИК В КИНО» 2D (Канада, 
Япония, США), 6+.

9 марта в 10:30 — фэнтези «УДИВИ-
ТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай, Велико-
британия), 12+.

6, 7, 9 марта в 18:55, 21:05; 8 марта в 
16:10; 12 марта в 20:45; 13 марта в 12:00; 
14 марта в 16:25; 15 марта в 16:05 — ужа-
сы «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 2D (США), 16+.

6, 7, 9 марта в 16:50; 8 марта в 18:20; 
12, 14 марта в 18:35; 13 марта в 16:25; 
15 марта в 18:15 — комедия «ОТЕЛЬ 
«БЕЛГРАД» 2D (Россия), 6+.

6 марта в 12:40; 7 марта в 14:40; 8 марта в 
20:30; 9 марта в 12:30 — спорт/драма «ОДИН 
ВДОХ» 2D (Россия), 12+.

6 марта в 10:30; 8 марта в 14:00; 13 
марта в 18:35; 15 марта в 13:55 — муль-
тфильм «ВПЕРЁД» 2D (США), 6+.

7 марта в 12:30; 9 марта в 14:40; 12, 14 
марта в 14:15 — мультфильм «ВПЕРЁД» 3D 
(США), 6+.

12 марта в 16:25; 13, 14 марта в 20:45; 
15 марта в 20:30 — фантастика «БЛАД-
ШОТ» 2D (США, Китай), 16+.

12, 14 марта в 12:00; 13 марта в 14:10 
— фэнтези «ПИНОККИО» 2D (Италия, 
Франция, Великобритания), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,  тел.: 393-18-31, 

393-32-74
6 марта 18:00 – венский Филармо-

нический Штраус – Оркестр.   Дирижёр 
Андраш Дэак. Солистка – Сэра Гош. 6+

7 марта 19:00 - концерт Ольги Корму-
хиной с программой «30 лет в открытом 
космосе». 12+

13 марта 18:00 – чечер джазовой му-
зыки. MARK GROSS и его квартет (USA). 6+

18 марта 19:00 –Николай Николаевич 
Дроздов «Есть ли жизнь на Марсе» 0+

21 марта 18:00 – концерт рок-группы 
«КняZz» с программой «Крик подобен 
грому». Презентация песен из нового аль-
бома и лучшие хиты «Короля и Шута». 12+

28 марта 18:00 — концерт камерного 
хора и солистов Большого театра России. 6+

29 марта 13:00 — балет «Белоснежка 
и семь гномов». Театр «Корона Русского 
балета». 0+

5 апреля 18:00 — концерт. Звёзды ВИА 
«Рождённые в СССР». 6+

21 апреля 19:00 – концерт. Лев Ле-
щенко. 6+

22 апреля 19:00 - мюзикл.  «НОТР ДАМ 
де ПАРИ».  «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 2 
отделения. 18+

25 апреля 18:00 - концерт рок-группы 
«Крематорий». 12+

МП «ДОМ УЧЁНЫХ» ПРЕДЛАГА-
ЕТ ПОЕЗДКИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ 
МЕСТАМ МОСКВЫ, ПОДМОСКОВЬЯ  

И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
25 апреля – экскурсия в Военно-исто-

рический музей «Ильинские рубежи».
16 мая – экскурсия в Военно-патри-

отический парк культуры и отдыха Во-
оруженных сил РФ «Патриот».

22 мая – экскурсия в Государственную 
Думу и музей ЛДПР. г. Москва.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ

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

7 марта в 19:00 — концерт Ярослава Су-
мишевского «Я всю жизнь искал тебя».6+

8 марта в 12:00 — праздничный кон-
церт детских творческих коллективов 
ГДК «Дети мамам». Вход свободный 0+

8 марта в 18:00 — премьера невероятно 
смешной комедии «Тайна королевской 
кухни». В ролях: Г. Сиятвинда, Л.Толкалина, 
Е.Ксенофонтова и другие. 16+

9 марта в 18:00 — юбилейная програм-
ма «2.0» группы «Мельница».12+

14 марта в 12:00 — спектакль «Лунтик 
и его друзья».+

16 марта в 19:00 — новая шоу-про-
грамма В.Мясникова и А.Рожкова «Ваши 
пельмени».6+ 

18 марта в 19.00 — спектакль «Старая 
дева». В ролях: И.Чурикова, А.Михайлов, 
Е.Васильева.16+

19 марта в 19.00 — Хор Турецкого.0+
21 марта в 20.00 — концерт группы 

«Чиж & Co». 12+
22 марта в 12.00 — 3D мюзикл «Алиса в 

стране чудес». 5+
27 марта в 19.00 — солистка МЦ  

А.Арзамасцева Олеся Харламова пред-
ставляет концертную программу «Будем 
жить!». 6+

11 апреля в 19.00 — Евгений Гришковец 
«Предисловие». 12+

25 апреля в 19.00 — Иеромонах Фотий 
«Пасхальная радость».6+

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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