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ПОДРЯДЧИК, КОТОРЫЙ БУДЕТ
РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ,
ОПРЕДЕЛИТСЯ К КОНЦУ МЕСЯЦА
Об этом сообщил вице-мэр по коммуналке Вячеслав ЛЕЖНИН. Напомним, что
в этом году в Обнинске отремонтируют
рекордное количество дорог – десять и
это стало возможным благодаря участию
в федеральной программе «Безопасные
и качественные дороги».
Как подчеркнул Вячеслав Вячеславович,
девять дорог уже выставлены на торги,
бюджет распределен и составлена смета. Все
конкурсные процедуры должны завершиться
до 30-го марта. В последний день месяца
будет подписано соглашение с подрядчиками.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

БЕЛОУСОВСКИЙ СПИКЕР ГОРДУМЫ ОНА ЖЕ НАЧАЛЬНИК
СОЦЗАЩИТЫ ПОЛУЧИЛА В НАСЛЕДСТВО КВАРТИРУ
ПОСТОРОННЕЙ ПЕНСИОНЕРКИ!
В соседнем с Обнинском городе Белоусово 9 сентября 2018 года прошли
выборы в городскую думу. Как и положено, на участках присутствовали
наблюдатели, которые присматривали за порядком. Одной из них
была пенсионерка и человек с твердой гражданской позицией Мария
БУГАРЕНКО. Тогда она еще не знала, что четкое выполнение своих
БУГАРЕ
обязанностей и выявление нарушений при голосовании обернется
обязанн
о
уголовным делом против нее же и в придачу инфарктом!
уго

ПЕНСИОНЕРКА ЗАПЛАТИЛА
МОШЕННИКАМ ЗА
ОСВОБОЖДЕНИЕ ВНУКА

Мария
БУГАРЕНКО

«Я ЗНАЛА, ЧТО
МОГУТ БЫТЬ
ПРОВОКАЦИИ»
В полицию обратилась 87-летняя старушка, которая рассказала, что мошенники заставили ее заплатить им 25 тысяч
рублей под предлогом спасения внука.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ЛАВОЧКАХ
По ее словам, с самого утра и до обеда на УИК
приезжали местные «шишки» – руководитель
районной администрации, сама Григорьева,

телевидение и другие известные люди, которые
показательно заполняли бюллетени перед камерами и бросали их в урны. Все это время Мария
Ивановна делала пометки в записной книжке,
наблюдала за участком, и ни у кого ее работа
претензий не вызывала.
В три часа дня была сформирована комиссия
для выездного голосования, в нее вошла Мария
Ивановна, ее партийный коллега и два представителя «Единой России».
– Мы поехали в дом № 16 по улице Гурьянова, там
на лавочках сидели бабушки с паспортами, – рассказывает Мария Бугаренко. – Смотрю, члены
комиссии раздают им бюллетени! То есть вместо
того, чтобы подняться в квартиру и, как положено, провести тайное голосование, бабушкам
разрешили голосовать прямо на лавочке!
На замечание Марии Ивановны ей недвусмысленно намекнули, что нечего раздувать из мухи
слона, мол, просто закройте на это глаза.
– В итоге из 13 адресов двоих дома не было, двое
проголосовали, а остальные – как попало, – вспоминает Бугаренко. – Мы приехали на очередной
адрес, там пожилые бабушка с дедушкой. По идее
мы должны были выдать бюллетени, остаться в
коридоре, а люди должны были пройти в комнату,
поставить галочку и потом кинуть бюллетень в
урну. Но члены комиссии тоже прошли в комнату,
достали бюллетени, стали перечислять кандидатов и показывать, где нужно ставить галочки.
Начало. Продолжение на стр. 4
Реклама

Как рассказала обнинчанка, ей позвонил
мужчина, который представился внуком
и рассказал душещипательную историю,
дескать, он повредил чужое имущество и
ему нужна помощь. После этого он передал
трубку другому человеку, который представился полицейским.
Лжеполицейский сказал, что внука можно
освободить, но нужно заплатить. Обеспокоенная бабушка согласилась на все. И
только после того, как она передала сумму
пришедшему к ней неизвестному, старушка
позвонила настоящему внуку, выяснить как
у него дела. Как вы понимаете, ничего он не
совершал и задержан не был.

Мария Ивановна занимаетается выборами порядка 25 лет.
Она работала как в составе
таве
избирательной комиссии,
и, так
и наблюдателем, так что
о всю
ично»
эту кухню знает на «отлично».
Во время последней кампании она представляла
наблюдателя от ЛДПР на участке в ДК «Созвездие».
Попросилась пенсионерка на него неспроста –
именно по этому участку баллотировалась действующий депутат и руководитель Жуковского
комплексного центра социального обслуживания
населения Татьяна ГРИГОРЬЕВА (забегая вперед,
скажем, что выборы она все-таки выиграла и сейчас
не только руководит соцзащитой, но и является
председателем совета депутатов Белоусова).
Уделить внимание именно этой персоне у Марии
Ивановны были очень веские причины – будучи
директором соцзащиты, Григорьева каким-то
образом стала обладательницей однокомнатной
квартиры, где проживала старенькая бабушка –

знакомая
знакома Марии Ивановны. При этом у
старуш
старушки был племянник, на которого
она за
заблаговременно оформила наследс
следство, но потом выяснилось, что
бабу
бабуля в последний момент, никому
не ссообщив, переписала квартиру на
директора соцзащиты!
дир
В общем, кандидатура Григорьево
вой у Марии Ивановны доверия
н
не вызывала, поэтому она решила
проконтролировать чистоту голоп
сования на ее участке.
Как рассказывает пенсионерка,
при себе у нее были распечатаны
все необходимые
н
документы и законы,
в которых проп
прописано, как должен вести себя наблюдатель, его права и обязанности.
– Я знала, что могут быть провокации, так как
до этого мы писали обращения в администрацию
президента, прокуратуру и другие инстанции
проверить законность наследства и узнать – не
оформляла ли Григорьева таким образом еще какие-нибудь квартиры своих подопечных, – говорит
Мария Ивановна. – За любую провинность меня
могли удалить с участка, поэтому вела себя тихо,
не шумела и ничего не выкрикивала.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ПРОБЛЕМА НЕДЕЛИ

площади. У нас многого не хватает. Той
же гардеробной. С финансированием
проблем никаких нет – мы располагаем средствами и чтобы провести
ремонт, и на закупку необходимого
оборудования. Проблема у нас одна –
нехватка свободного пространства.

В редакцию
«Недели» обратились
обеспокоенные
студенты медицинского
техникума. Ребята бьют
тревогу: им становится
тесно! Учащихся стало
слишком много, а
помещений, которыми
сейчас располагает
учебное заведение,
недостаточно.

ОТ ПРОШЛОГО
К НАСТОЯЩЕМУ
Для справки: медицинский техникум
существует в Обнинске с 1966-го года.
Располагалось учебное заведение с
самого начала в институте сельскохозяйственной радиологии или, как
говорят в народе, на Карповской
площадке. К слову, площади там у
техникума есть до сих пор. В 1986
году было построено девятиэтажное
здание по улице Ленина, 89А, куда
переехали будущие медики, также
там открылся центр повышения
квалификации. На верхних этажах –
общежитие.
В 1990-ые часть площадей техникума была потеряна. В итоге от
былых богатств осталось полтора
этажа – весь третий этаж и 755 м2
на четвертом этаже.
Еще 250 квадратов выделяет МРНЦ
им. Цыба, там располагаются лаборатории и доклинические кабинеты.

ПИШИТЕ ПИСЬМА

На сегодняшний
ний
день образование
ие
получают порядкаа
250 студентов. И
это «потолок» –
«Я ГОВОРИЛА,
предельный макМЕНЯ НЕ
симум того, что
С
СЛЫШАТ»
может позволить
себе техникум.
Директор медици
цинского техникума
– Здесь нет даже
же
Татья
Татьяна РУСАНОВА отраздевалок, – говорят
рят
Татьяна
рицать проблему не стала,
студенты. – Одежду
дежду
РУСАНОВА
а наоборот, отметила неравноприходится оставлять
авлять на
душие студентов.
первом этаже в общем гардеробе.
Места категорически не хватает.
- Да, действительно, площадей нам
В итоге приходится по 3-4 куртки
сейчас не хватает. Абитуриентов с
вешать на одно место. Они падают
каждым годом становится все больна пол, пачкаются.
ше и в данный момент мы достигли
предельной численности студентов
Также будущие медики рассказысогласно лицензионным требованиям
вают, что руководство уже довольно
- говорит Татьяна Владимировна.
давно пытается добиться расширения,
но все без толку.
В то же самое время, в Обнинске
до сих пор не решена проблема с
– Основная проблема техникума –
обеспечением горожан медицинской
отсутствие собственного здания,
помощью. По-прежнему существует
ну, и стало очень тесно, – грустно
острая нехватка кадров.
шутят ребята.

- Мы не можем дальше развиваться
в существующих условиях, - продолжает Русанова. – Мы достигли
своего «потолка». И с одной стороны
можно было бы махнуть рукой, но с
другой – средних медицинских кадров
у нас мало, а техникум всегда обеспечивал медицинские учреждения
наукограда работниками. Поэтому
если вопрос не будет решен сейчас,
в новом учебном году набор будет
минимальным, а это плохо для всех.

К слову, обращалась Татьяна Владимировна и в администрацию Обнинска
за помощью, однако муниципальных
площадей свободных нет, поэтому ждать
«манны небесной» не стоит.
- Я давно говорила, что мы придем к
такой проблеме, но меня, к сожалению,
не слышат, - говорит руководитель
техникума. – Нам, правда, очень нужны

В начале февраля Татьяна Русанова
обращалась к депутату государственной думы Геннадию СКЛЯРУ,
который обещал походатайствовать
перед ФМБА, которому принадлежит
здание о выделении дополнительных
площадей.
- Собираюсь встретиться еще раз с
Геннадием Ивановичем, - рассказывает
Татьяна Владимировна. – Обсудить
пути решения и сроки.
Что же касается властей наукограда,
то мэр Обнинска Владислав ШАПША
порекомендовал Русановой записаться к нему на прием и обсудить
все вопросы.
-Безусловно, необходимо встретиться
непосредственно и с Владиславом
Валерьевичем, попросить его посодействовать и также написать

ходатайство в адрес ФМБА, - заявляет руководитель медтехникума.
Единственное, чего сейчас опасается
Татьяна Владимировна, что решение вопроса может затянуться. И с приходом
нового учебного года, цифры приема
придется уменьшить, для улучшения
условий обучения нынешних студентов.
Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ЛЬНИК
БЕЛОУСОВСКИЙ СПИКЕР ГОРДУМЫ И НАЧА
СОЦЗАЩИТЫ ПОЛУЧИЛА В НАСЛЕДСТВОИ!
КВАРТИРУ ПОСТОРОННЕЙ ПЕНСИОНЕРК
Окончание. Начало на стр. 2

Мария Ивановна, как и положено
наблюдателю, позвонила на горячую
линию московского ЦИК и подробно
описала эти случаи. Там ей сказали, что
голосование на лавочке – это грубое
нарушение и нужно написать жалобу.
Так она и сделала.
– Вечером я вернулась на избирательный
участок. Там был участковый, я так
поняла, членам комиссии надо было
писать объяснительные по поводу моих
жалоб, – говорит Бугаренко.
До конца подсчета голосов на Марию
Ивановну члены УИКа смотрели косо и
разговаривали с ней сквозь зубы, но в
остальном выборы прошли нормально,
и ничего не предвещало беды.

ДЕПУТАТ ХОТЕЛА ОТСУДИТЬ
У СТАРУШКИ 500 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ!
Однако спустя несколько дней в дверь
Марии Ивановны постучала местная
участковая и сообщила, что Татьяна
Григорьева написала на нее жалобу за
то, что та якобы перед выборами расклеивала какие-то листовки, порочащие
доброе имя кандидата.
– Я написала объяснительную, что ничего
не клеила, – рассказывает пенсионерка.
–Не представляю, как такое вообще
можно было придумать! И главное, если я
клеила – покажите где? Должны же быть
какие-то фотографии или видео. Против
меня у них точно ничего быть не могло.
Участковая успокоила Марию Ивановну,
мол, не переживайте, вам ничего не будет.
А 6 октября пенсионерке позвонили
и сказали, что на 10 число назначено
судебное заседание – в отношении нее
заведено уголовное дело за клевету.
Как выяснилось, Григорьева обратилась
в суд с заявлением о том, что Бугаренко
в день голосования на избирательном
участке якобы «публично и громко
обвиняла ее в подкупе избирателей и
членов УИК», а это, по ее словам, является
клеветой и порочит честь и достоинство
должностного лица. Что интересно,
сама Григорьева ничего такого из уст
пенсионерки не слышала – об этом ей
доложили другие члены УИК, которые
и выступили свидетелями в суде.
– Это все зависящие от нее люди, они
работают в администрации и соцзащите, – уверена Бугаренко.
Так как суд был мировой, судья предложил уладить дело мирным путем, но
Григорьева настояла – пенсионерка ее
оскорбляла и должна понести за это
наказание. Как заявил судья, в случае
если председатель совета депутатов
выиграет это дело – старушка должна
будет заплатить ей 500 тысяч рублей
плюс на старости лет обретет судимость.
Слугу народа такой расклад очень даже
устроил.
– Я как услышала эту сумму, меня аж
холодный пот прошиб – откуда у меня
такие деньжища? Мне что теперь, квартиру продавать? – негодовала Мария
Ивановна. – Это же все сфабриковано!
Вы поймите, если бы я действительно
шумела на участке и выкрикивала
оскорбительные фразы, меня бы сразу
удалили! Это просто месть! Мне так
хотели заткнуть рот, чтобы не поднимала вопросы из-за квартиры.

«ПЕРЕД СУДОМ Я ЧИТАЛА
ОТЧЕ НАШ»
Подтвердить или опровергнуть эти
факты было бы очень просто, если бы

НА ВСЕ ЕСТЬ ОТВЕТ
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
считает, что получила
квартиру заслужено
на избирательном участке были камеры
– но их почему-то не оказалось!
Чтобы как-то отбиваться от обвинений, женщине с пенсией в 8 500 руб.
пришлось нанять адвоката.
Пока шли разбирательства, пенсионерка так волновалась, что получила
инфаркт – врач, увидев два рубца на
сердце, удивился, как она вообще
еще ходит.
– Мне умирать нельзя, у меня 91-летняя
мать, за ней надо ухаживать, – сказала
она тогда доктору и решила, что
нужно взять себя в руки и добиваться
справедливости.
Перед тем как судья огласил начало
заседания, она прочла «Отче наш» и
решила сама пойти в атаку.
– Я стала задавать вопросы свидетелям
– если они видели, что я неподобающе
себя веду, то почему не пожаловались
председателю УИКа, чтобы он меня
удалил с участка? На участке присутствовали сотрудники полиции – почему
же они ничего не видели? – рассказывает
пенсионерка.
После того как все стороны высказались, судья, по словам Марии Ивановны,
обратился к Григорьевой и спросил ее,
дескать, как же она будет жить дальше,
зная, что осудила женщину? И та согласилась на мировую.

КАК НАСЛЕДСТВО
ПЛЕМЯННИКА «УШЛО» К
РУКОВОДИТЕЛЮ СОЦЗАЩИТЫ
Мы связались с племянником женщины, после смерти которой Григорьева
получила ее квартиру. Дмитрий ПОДСОБЛЯЕВ, проживающий в Подмосковье,
рассказал, что при жизни пусть не очень
регулярно, но он навещал свою тетю,
более того, незадолго до смерти она
передала ему оригиналы документов
на квартиру, сказав, что они ему понадобятся при оформлении наследства.
О кончине бабушки первыми узнали
соседи. Они вызвали сотрудников МЧС,
которые вскрыли квартиру и обнаружили
тело старушки. Тогда-то они и позвонили
единственному родственнику.
– Когда я приехал, в квартире был бардак, было видно, что за ней никто не
ухаживал и не приходил, – рассказывает
Дмитрий Алексеевич. – После похорон
я приехал специально, чтобы навести
порядок. Пока я прибирался, какая-то
женщина открыла дверь своим ключом.
Я спросил – вы кто такая? Она задала
мне встречный вопрос – кто я такой и
что тут делаю, мол, это ее квартира.
Этой дамой оказалась депутат и
начальник соцзащиты Татьяна Григорьева, на которую каким-то образом
было переписано завещание. Суд
Дмитрий Подсобляев проиграл, так
как все документы у Григорьевой были
идеальны – именно она была признана
полноправной владелицей.

Сама же народная избранница и защитница всех обездоленных рассказала
нам, что квартиру она получила вполне
заслуженно, и к ее работе способ получения наследства никакого отношения
не имеет.
– Моя мама дружила с этой женщиной,
она просила за ней приглядывать, – говорит Татьяна Алексеевна. – Я за ней
ухаживала, привозила еду. У нас были
личные отношения с ней, и к моей
работе это никак не относится.
Никаких махинаций или мошенничества с этой квартирой не было.
– Почему же тогда о ее смерти
первыми узнали соседи и квартиру
пришлось вскрывать сотрудникам
МЧС? – поинтересовались мы.
– У меня заболел брат, и я была вынуждена уехать в Ульяновскую область,
меня не было в городе, когда это
случилось, – пояснила председатель
гордумы.
Кажется, у госпожи Григорьевой на
все имеется логичный ответ. Но если
взглянуть на ситуацию с моральной
точки зрения, правильно ли это – когда
чиновник, руководитель учреждения,
призванного защищать и помогать
социально незащищенным гражданам, запросто соглашается принять
в дар чужую квартиру, прекрасно
зная, что у пожилого человека были
кровные родственники, которые в
любом случае имеют больше прав
на это жилье?
– Я разговаривал с соседями – никто
Григорьеву здесь не видел, – рассказывает Дмитрий Подсобляев. – Когда
квартиру тети вскрыли и нашли ее
телефон, мой номер там был последним, с кем она разговаривала. Плюс
бабушка болела атеросклерозом
сосудов головного мозга и энцефалопатией, в связи с этим она могла не
отдавать отчет в своих действиях и
зачастую забывала, что она делала…
А вот Григорьева зато прекрасно
помнит, что она сделала с подарком
от «маминой подруги», – продала и
оплатила часть ипотеки для новой
квартиры своей дочери.
Что же касается ситуаций с выборами и доведением пенсионерки до
сердечного приступа, то это, видимо,
проблемы самой Марии Ивановны.
По словам Григорьевой, женщина
занимается кляузничеством и пишет
про нее небылицы во все возможные
инстанции. А на мировую Григорьева
согласилась только потому, что пенсионерка, якобы, плакала и просила
прощения, но проучить ее было
необходимо, дабы неповадно было
марать честь глубокоуважаемого
председателя Городской думы.
Мы в свою очередь не беремся
никого судить, но, кажется, что одна из
этих сторон в этой истории все-таки
немного лукавит.
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НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА
ОКАЗАЛИСЬ
НЕ ГОТОВЫ
К ВНЕЗАПНОМУ
ПОДОРОЖАНИЮ
ХЛЕБА

Уже несколько дней подряд в редакцию
«Недели» поступают звонки от
обеспокоенных жителей наукограда
– пенсионеров разных возрастных
категорий. Все они задают один и тот же
вопрос – почему в Обнинске подорожал
хлеб? И точно ли это не шутка?

- Я пришел сегодня в киоск на Аксенова
купить хлеб, - рассказывает пенсионер Иван Владимирович. – Денег у
меня было с собой только на хлеб
Дарницкий. И я не смог его купить!
Как рассказал дальше Иван Владимирович, его сильно удивило,
что хлеб, оказывается, подорожал.
- Я вообще не знал, что цены изменились! Для меня это было сюрпризом
и не буду врать – неприятным, сетует пенсионер. – Я не знаю, это
везде так или только на Аксенова,
но хотелось бы, на будущее, чтобы
о таких переменах заранее предупреждали.
Как пояснил управляющий предприятием ОАО «Хлебокомбинат»
Андрей КАЦИМОН, информация о
повышении цен на хлебобулочные
изделия была распространена еще
в начале февраля этого года.
- К примеру, 12 февраля в передаче
радио-рейтинг совместно с заместителем начальника управления
потребительского рынка, транспорта и связи города Обнинска мы
заявляли о скором повышении цен,
- говорит Андрей Владимирович. –
Также об этом мы заблаговременно
уведомили в письменной форме всех
наших клиентов, так что это не
было ни для кого из них сюрпризом.
К сожалению, мы не можем оповестить каждого жителя Обнинска
персонально.
Причина, по которой произошел
скачок, кроется в росте цен на основное и вспомогательное сырье,
упаковку, топливно-энергетические
ресурсы, а также повышение ставки
НДС до 20%. Как рассказал Андрей
Кацимон, предприятие и так больше
трех лет старалось удерживать позиции без изменения. Последнее
повышение цен на продукцию ОАО
«Хлебокомбинат» было в декабре
2015 года.
- У нас есть порог безубыточности,
ниже которого работать мы не
можем, если бы продолжили работать так дальше, хлебокомбинат

Диана КОРШИКОВА
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пришлось бы остановить, - говорит
управляющий предприятием. Для нас
самих это было довольно трудным
решением, но пришлось его принять
и повысить цены на продукцию от
2 до 10%.
К слову, в начале этого года по
всей России прокатилась волна
повышений цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Если взять
отдельно Калужскую область и тех
производителей, которые реализуют
свой товар на ее территории, то
обнинский «Хлебокомбинат» был
в числе последних, который изменил цены на продукцию в сторону
увеличения.
- Мы будем стараться держать
цены сейчас без изменений. Понятно,
что времена сейчас непростые и
повышение стоимости хлеба жители могут воспринять особенно
болезненно, поэтому мы всегда
стараемся думать в первую очередь о людях, - подытожил Андрей
Владимирович.
К слову, в магазинах и частных
торговых точках цена также может
отличаться, поэтому приобретать
обнинский хлеб предпочтительнее
в фирменных торговых точках хлебокомбината, там наценки магазина
минимальные и контролируются
руководством предприятия.

ПРОБЛЕМА
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ЛЖЕПРОДАВЦЫ МЕБЕЛИ
ТЕРРОРИЗИРУЮТ ОБНИНСК
Настоящей проблемой для жителей наукограда стали недобросовестные продавцы мебели.
Наша читательница Марья Ивановна (имя изменено) пострадала от мошенников дважды,
дважды выиграла суд, но так и не получила денег с лжемебельщика, живущего по соседству и
продолжающего свое дело.

РЕАЛЬНО ЛИ В ОБНИНСКЕ ПОЛУЧИТЬ
ТЬ
ДЕНЬГИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА?
Многие жители наукограда столкнулись с тем,
м, что
горе-продавцы берут с покупателей сотни тысяч
ысяч
рублей, а гарнитуры и диваны не поставляют.
ют. В
судах покупатели дела выигрывают, но получить
чить
деньги практически никому не удаётся. В результате
ьтате
страдают не только обворованные заказчики,
и, но
и честные продавцы, потому как жители Обнинска
нска
предпочитают ездить за мебелью в Москву, чтобы
обы
не напороться на очередного афериста. Никто
о не
хочет отдать деньги, а потом бегать по полиции
ции
и по судам с протянутой рукой.
жно
– Кто виноват, что в нашем городе можно
ть?
спокойно забрать чужие деньги и не отдавать?
Полиция? Судебные приставы? Или «жизнь такая»?
кая»?
– интересуются горожане.
Прокомментировать ситуацию любезно согласилась Любовь СКАКУН, помощник руководителя
Службы судебных приставов по Калужской области.

Выманив несколько лет назад деньги у соседки,
Юрий Михайлович чувствует себя совершенно
комфортно и при встрече просто смеётся над
беззащитными женщинами.
– Растущее благосостояние должника не видят
только судебные приставы? – интересуется
пенсионерка.

«СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ НЕ
КОЛЛЕКТОРЫ»

НАИВНО ЛИ НАДЕЯТЬСЯ НА СИЛУ
ЗАКОНА, ПОЛИЦИИ И СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ?
В октябре прошлого года мы рассказали историю
о том, как долгие годы не удаётся нашей читательнице Марье Ивановне вернуть свои деньги
за недоставленную мебель. Суд встал на сторону
истицы, но судебные приставы не могут стребовать
долг в 357900 рублей. Всего государству и другим
жителям наукограда господин МЕНЬШИКОВ задолжал более 6,5 миллионов.
Цинизм ситуации в том, что «продавец», взявший
деньги у женщины, живёт с ней по соседству и при
всяком удобном случае демонстрирует,
ирует, как он
прав, игнорируя законы, и как глупа педагог Марья
Ивановна, наивно надеющаяся на силу закона.
огут стребо– Почему судебные приставы не могут
оей статье и
вать долг? – задали мы вопрос в своей
посоветовали пострадавшей написать
сать жалобы в
прокуратуру, полицию и начальникам
ам обнинских
судебных приставов.
– У Меньшикова есть работающее предприятие
в Спас-Загорье, там же большой дом
м они с женой
построили, и вообще, семья явно не бедствует, –
рассказывает пенсионерка, у которой
ой в семье три
женщины, из них работает только
о одна: внучка
ещё маленькая, а бабушка уже на заслуженном
отдыхе. Если, конечно, можно назвать
ать отдыхом
вышибание долгов.
– Судебные приставы, проводя работу
оту по исполнительному производству, направляют
ляют запросы
в регистрирующие органы, которые
ые предоставляют сведения о находящемся в собственности
бственности
должника имуществе, – объясняет Любовь
юбовь СКАКУН,
помощник руководителя Службы судебных приставов по Калужской области. – В Росреестре
бственности
сведений о доме, находящемся в собственности
должника, нет.

Часто чиновники, не сумев стребовать долг,
объясняют это полной несостоятельностью
должника. В принципе, такое тоже бывает. Вот
только непонятно, почему гражданина, который
демонстративно не исполняет многочисленные
решения судов, никто ни в чём не обвиняет, не
отправляет в колонию, чтобы хотя бы там ему
помогли расплатиться с долгами.
Конечно, бывают предприниматели, которые
абсолютно не умеют заниматься прибыльным
бизнесом. Вот и Юрий Меньшиков, по мнению
судебных приставов, не в состоянии зарабатывать
деньги, да и недвижимости у него нет.
Непонятно, как при такой бедности ему
удаётся вести в Калуге предпринимательскую
деятельность, да и в Спас-Загорье его мебельный
цех на улице Центральной успешно работает.
Спрашивается, на какие деньги? Или материалы
получают бесплатно, рабочие сидят без зарплаты,
а сам бизнесмен не ест, не пьёт и за коммуналку
не платит? Наверное, эту сказку есть смысл
рассказывать рабочим при выплате или невыплате зарплаты. Но почему на эти байки ведутся
судебные приставы?

– Судебные приставы
п
– не коллекторы, – объясняет Любовь
Любо Скакун. – Они не занимаются
«выбиванием» долгов. В отношении должника
«выбиванием
проводятся только мероприятия, предусмотренные дей
действующим законодательством.
Проверка имущ
имущественного положения, наложение
ареста на им
имущество должников, обращение
взыскания на доходы должников, а также денежные средства должников в банках, применение
различных мер
м принудительного исполнения.
в отдельных случаях, предусмотренных законом, привл
привлечение к административной и
уголовной ответственности.
от
Анна Влад
Владимировна высказала свои сопо
мнения по поводу
добросовестности работы
государственных взыскателей долгов в жалобе
государствен
начальству о
обнинских приставов.
И если верить
вер
письму из УФССП по Калужской област
области от 18 февраля 2019 года, то
Меньшиков пенсии не получает. Вероятно,
судебные приставы не слыхали про другие
источники доходов.

НАЧАЛЬНИКУ ОБНИНСКИХ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ТИМОФЕЕВУ ОБЪЯВЛЕН
ВЫГОВОР
Мнение покупательницы Марьи Ивановны
разделяет прокуратура города Обнинска.
В ответ на жалобу нашей читательницы 24
декабря 2018 из прокуратуры пришёл ответ, в
котором сообщается, что судебными приставами
допускаются нарушения закона, выразившиеся
в несвоевременности исполнительских действий. В частности, решение об ограничении
выезда принято только после вмешательства
прокуратуры, взыскание на транспортное
средство должника не наложено вовремя, «не
направлено поручение о совершении отдельных исполнительских действий по известному
месту осуществления предпринимательской
деятельности Ю.М. Меньшикова (г. Калуга)».
Только 1 февраля нынешнего года составлен
акт о наложении ареста на оборудование в
цехе по производству мебели. Имущество
оценено в 80 тысяч рублей.
– Мы были в этом цеху и спросили рабочих,
как у них идут дела, – рассказывает Мария
Ивановна, – нам сказали, что отлично, и об
аресте никто и не слышал.
– Рабочие не обязаны и не должны знать об арестованном имуществе, ведь они не являются
сторонами исполнительного производства, –
возражает пенсионерке Любовь Скакун

Это всё так, но не случится ли с оборудованием
то же, что и с автомобилем?
– Данное имущество уже подвергнуто аресту,
поэтому в случае незаконных действий с арестованным имуществом должник будет привлечен к
ответственности по статье 312 УК РФ, – говорит Любовь Алексеевна. Санкции данной статьи
предполагают уголовное наказание вплоть до 2
лет лишения свободы.
Но транспортное средство, на которое был
вынесен запрет на проведение регистрационных
действий, уже исчезло. Как объяснил Меньшиков,
передано рабочим для ведения стройки, и теперь
его местонахождение неизвестно.
Кроме того, установлено, что в 3 банках у
должника есть расчётные счета.
Как мы видим, человек строит, работает, отдаёт
авто, чего по закону делать не должен, и всё ему
сходит с рук. Оказывается, судебные приставы
не предупредили его об уголовном наказании
по статье 177 УК РФ.
– По данной статье судебные приставы обязаны
предупредить должника об уголовной ответственности только в случае кредиторской
задолженности в размере более 2 миллионов
рублей, – поясняет представитель службы
судебных приставов.
Но, как мы помним, у лжемебельщика долгов
на 6,5 миллионов рублей, а незнание закона не
освобождает от ответственности.
Разговоры о том, что с женой Меньшиков разведён, и вовсе клевета на самого себя. Крепкая
семья лжемебельщика существует с 1985 года.
И запросы о совместно нажитом имуществе
тоже направлены только после вмешательства
прокуратуры. Получается, судебные приставы
не соизволили выяснить даже наличие брака у
должника? Или семья проживает в чужом доме?
В настоящее время наложен арест на сотовый
телефон на сумму в 10 тысяч рублей. И можно
не сомневаться, что телефон никуда не денется.
Прокуратура дала ответ на вопрос нашей читательницы: «Данные нарушения стали возможны
ввиду ненадлежащего контроля со стороны
начальника отдела – старшего судебного пристава Обнинского ГОСП Управления Тимофеева
В.Д. за деятельностью сотрудников вверенного
ему учреждения». Тимофееву объявлен выговор.

ПОЛИЦИЯ ПУТАЕТ ДОКУМЕНТЫ?
Прокуратура
р ур ур направила в ОМВД России по
городу Обнинск
Обнинску материал в отношении Меньшикова для проверки.
про
Полиция в возбуждении
во
уголовного дела
отказала, сообщив,
ссообщ
что «заявление о том, что
звонило неизвестное
нееизвес
лицо и сообщило, что ваш
сын
н попал
попа в беду, рассмотрено. В возбуждении уголовного дела отказано за
дени
отсутствием события преступления».
отсу
Какой сын? У Марьи Ивановны
К
доч
дочка, и ей неизвестные лица не
звон
звонили. Что за проверку провели
полицейские? Особенно если учесть,
поли
что н
ч
не было не только события преступления, но и подобного сообщения
сступле
от якобы
о
яко пострадавшей.
Но к лжемебельщикам полицейские
всё
вс
сё же вернулись. Опросили Марию
Ивванов и весьма странно интерИвановну
пре
етиро
претировали
её слова: «Как пояснила
(Ф.И
И.О. пострадавшей),
п
(Ф.И.О.
судебные пристав
вы поясняют,
по
ставы
что у Меньшикова Ю.М.
нет и
имущ
имущества, взыскивать с последнего
нечего,»
нече
его,» – написано в ответе на заявление.
Начало. Продолжение на стр. 14
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В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В КАЖДОЙ
ШКОЛЕ НАУКОГРАДА
ПОЯВИТСЯ СВОЙ
«МИНИ-ТЕХНОПАРК»
КУРС НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ НАУКИ

В начале
начал
ле марта стало известно, что Обнинск
получит
получи
у и дополнительно 50 миллионов
рублей
й из федерального бюджета на
«Создание
«Создан
н и развитие на территории города
распределенного
распред
д
детского технопарка».
В чем суть
сууут очередной инновации и как власти
собираются
собираю
ю реализовывать проект, рассказал
член инициативной
ин
ни
группы, директор ООО
«Модель
«Модель Спектр» Андрей МИНАЕВ.
У вас всего 50 миллионов и «наполеоновские»
планы. Хватит ли денег, чтобы реализовать
все задуманное?
– Хватит. В этом году мы как раз и будем заниматься разработкой проекта, вести переговоры с
директорами школ. Для примера, один хороший
д
3D-принтер, который мы рекомендуем закупать,
3
сстоит порядка 135 тысяч рублей, хватит на всех.

РЕСУРСОВ ХВАТИТ
– Андрей, как понимать концепцию «распределенного технопарка»? Что это такое и
какова его цель?
– Основная идея распределенного технопарка в
том, чтобы создать на базе каждой общеобразовательной школы небольшие центры технического
творчества определенной направленности: где-то
робототехника, где-то космические технологии,
где-то биохимические лаборатории. Мы также
предполагаем, что заниматься и участвовать в
жизни технопарка будут также дети из ближайших
населенных пунктов.
– То есть это будет что-то вроде современных
и инновационных кабинетов технологии?
– Да, можно так сказать. Современные кабинеты
технологии, где в каждом классе будет стоять
3D-принтер, ЧПУ фрезер, возможно, лазеры и многое
другое. Есть идея по созданию в одной из школ
кабинета биотехнологической направленности, где
будут выращиваться растения, школьники будут
пытаться изменить их ДНК, управлять режимами
роста и много еще чем. Также активно сейчас
развивается модуль космических технологий,
поэтому будем внедрять и эти проекты.
– В Обнинске на данный момент 17 школ – последняя как раз находится на этапе строительства.

– В каких помещениях вы планируете разместить инновационные классы? Не собираетесь
ли «отбирать» кабинеты у детей? В школах
сейчас, насколько я знаю, со свободными
классами туго.
– Ни в коем случае. Мы планируем вписаться
в существующую инфраструктуру. Что хочу отметить, директора школ сами заинтересованы в том,
чтобы мы к ним пришли. Для них это своего рода
модернизация. Мы планируем брать уже существующие кабинеты технологии и реконструировать
их. Поэтому ни разрушать, ни перестраивать, мы
ничего не будем.

– Кто заинтересован в реализации проекта помимо властей города?
– Многие стороны заинтересованы.
В первую очередь это администрация
Обнинска, Агентство инновационного развития Калужской области, компании, руководители
– То есть ваша основная цель – популяризация
которых входят в городской научно-технический
инженерного дела и научно-технического
совет, и ряд компаний- участников территоритворчества?
альных кластеров. Также есть большой интерес
– Совершенно верно. Основная цель проекта –
у ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
ранняя профориентация школьников, возрождение
– Является ли создание распределенного
интереса к науке, технологиям и инженерным
детского технопарка частью стратегии социспециальностям, к обучению проектной деятельально-экономического развития Обнинска
ности. Это некий лифт, когда ребенок, начиная с
до 2025 года?
младшего школьного возраста, увлекается наукой
– Конечно! Когда город подавал заявку, как раз и техникой и потом планомерно развивается в
был сделан упор на то, что детский технопарк
этом направлении.
есть часть стратегии, и его необходимо
БЛИЖАЙШИЕ
создавать и развивать. Инициативная
ПЕРСПЕКТИВЫ
группа представила свою концепцию администрации Обнинска,
– Некий прототип распредеи город смог получить под эту
ленного технопарка – это
концепцию грант.
«Академия Технолаб»,
где занимается более 500
– Немного меркантильности – а
детей. И, как мне кажется,
когда город сможет получить
запрос на популяризацию
деньги на счет?
науки вполне удовлет– Не раньше следующего года.
ворен. Не окажется ли
Так как в этом году должна быть
создание в каждой школе
проделана работа по детальной
такихлабораторий лишним?
проработке проекта, согласованию
Директор
ООО
«Модель
– Не думаю. В этих лаборапроекта, и только после этого в
Спектр» Андрей МИНАЕВ.
ториях можно будет вести соследующем году Министерство
временные уроки технологии
науки и высшего образования РФ
и информатики, организовывать проектную работу
выделит деньги.
по подготовке к региональным и федеральным
– Планируете ли привлекать студентов ИАТЭ
научно-техническим конкурсам, придумывать
НИЯУ МИФИ к работе в технопарке?
новые образовательные программы, проводить
– Да, конечно. Также мы заинтересованы в том, различные профориентационные мероприятия,
чтобы детей учили и высококлассные специалисты, реализовывать внутренние проекты по изготовлепоэтому хотим привлечь еще и преподавателей нию арт-объектов для украшения школы и многим
ВУЗа, специалистов городских НИИ, в том числе другим полезным и интересным не только для
докторов и кандидатов различных наук.
детей, но и для преподавателей.
– Не кажется ли вам, что созданные на базах – Если говорить предметно, какие основные
школ отделения технопарка будут слишком задачи вы выделяете для себя на сегодняшузконаправленными?
ний день?
– Изначально так можно подумать. Но на самом
– Провести работу с руководителями школ и
деле, здесь можно будет заниматься много чем: заинтересованными преподавателями, подготоробототехникой, промышленным дизайном, архи- вить специалистов для работы в распределенном
тектурой, летательными аппаратами, космическими детском технопарке и, конечно же, провести работу
и биотехнологиями, программированием и много по оснащению школ.
чем еще, спектр довольно широк.
На самом деле, все вышеназванное медленно
реализуется, но с выделенной городу поддержкой
дело пойдет значительно быстрее.
– Каких результатов вы ждете?
– В первую очередь увеличение числа вовлеченных в работу школьников, к концу 2021-го оно
должно составлять более 2500 тысяч человек, а
к 2022-му году – превысить 4000.
Соответственно, вырастут показатели среди
участников значимых олимпиад и конкурсов,
что в будущем положительно отразится на качественной подготовке и количестве поступающих
абитуриентов на технические специальности в
вузы региона. А это в свою очередь приведет к
экономическому росту и развитию Обнинска и
Калужской области.
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ПОЧЕМУ НА ПРЕДПРИЯТ
И
И
ПРОИС ХОДЯТ ПЕРЕБОИ
С ВЫДАЧЕЙ ЗАРПЛАТЫ

Начиная с прошлого лета в редакцию «Недели Обнинска» поступали сообщения
от работников компании «Прогресс-Экология», которые жаловались на задержку
заработной платы. Последний раз люди обратились в середине февраля – денег
они не видели с декабря прошлого года, а руководство предприятия, по их словам,
только «кормило завтраками» и обещало вот-вот закрыть все долги.
Для тех, кто привык получать зарплату четко по часам, такая ситуация может
показаться аховой, но все ли действительно настолько плохо?
На этой неделе к нам обратился директор АО «Прогресс-Экология» Грант БАЛАДЬЯН,
который рассказал, как на самом деле обстоят дела у компании.

«МЫ ПОПАЛИ В ШТОРМ»
Что примечательно, Грант Кеворкович
вопреки нашим ожиданиям не стал
отрицать ни задержку заработной
платы, ни факт недовольства сотрудников – компания действительно
переживает трудные времена, и он
прекрасно понимает работников, которым нужны не оправдания, а деньги
для того, чтобы кормить свои семьи.
Но, по его словам, к сожалению, не все
всегда зависит от руководства, и ввиду
большого количества сотрудников, не
с каждым удается поговорить лично
и объяснить ситуацию. Поэтому попробуем разобраться сейчас – что же
происходит на предприятии.
«Прогресс-Экология» существует с
1999 года и является лидером в области
производства спецвентиляции для
атомных станций, в том числе предприятие взаимодействует с научными
институтами, такими как ВНИИНМ им.
А.А. Бочвара и РХТУ им. Д.И. Менделеева,
участвует в разработке отечественных
и международных ГОСТов, обладает
уникальным стендом, аккредитованным
в «Росатоме», и большим количеством
патентов. Основным ее заказчиком
является Госкорпорация «Росатом».
Продукция обеспечивает очистку
воздушной среды от радиоактивных
элементов. Производство наукоемкое,
узкопрофильное, и именно ввиду особенностей продукции и ее поставки
периодически возникают проблемы.
За последние годы мощности компании выросли в пять раз, а число
сотрудников достигло 300 человек.
Казалось бы – как при таком очевидном развитии «Прогресс-Экология»
умудрилась оказаться в кризисной
ситуации?
Как коммерческое предприятие,
компания существует за счет заказов
по конкурсу: выиграла тендер, заключила контракт, выполнила заказ
– получила доход. В теории выглядит
просто, но по факту же каждая из этих
стадий может преподнести «сюрприз»
и затянуть процесс получения денег.
– На самом деле, задержки по зарплатам у нас были всегда, – говорит
Грант Кеворкович. – Но они
носили незначительный
характер: зарплату
могли задержать на

2-3 недели, такое могло случиться в
одном квартале раз в год. Любой, кто
трудится на производстве и чей доход
зависит от заказов, понимает, что это
нормально. Мы вместе с коллективом
всегда переживали эти бури, но полтора
года назад мы попали в настоящий
шторм, из которого выходим до сих пор.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
ЗАГОНЯЮТ В УГОЛ

По словам Гранта Кеворковича, существует несколько причин этого шторма:
– Во-первых, изменились размер и
система выплаты авансов, – объясняет директор. – Раньше мы получали
от заказчика 30-50% суммы аванса,
и на эти деньги мы могли закупить
необходимые материалы и комплектующие (а в сфере наукоемких производств материалы составляют
порядка 50% от конечной стоимости
изделия), платить производственному персоналу заработную
плату, рассчитываться
с поставщиками. Данная
сумма аванса достаточна
для выполнения заказа, а все
остальные накладные расходы
оплачиваются за счет
собственных средств
компании. После изменений аванс стал
составлять

10%. При всем желании на эти деньги
покрыть основные затраты на производство оборудования невозможно,
поэтому нам пришлось значительно
увеличить кредитный портфель в
банках, чтобы купить материалы,
выплатить зарплаты, выполнить
заказ и получить за него деньги.
Во-вторых, как говорит Грант
Кеворкович, изменились и сроки
постоплаты.
– Раньше заказчик был обязан заплатить деньги в течение 45 дней
после получения оборудования.
Сегодня этот срок составляет от
60 до 90 дней, – рассказывает руководитель. – То есть получается, что
сотрудники «Прогресс-Экологии»,
например, в течение февраля трудились над заказом, все изготовили
и отправили заказчику, но деньги за
эту работу предприятие получит
только в мае! И это
в лучшем случае,
потому как мало
просто отправить
оборудование,
нужно еще и пройти приемку. А как вы
понимаете, система
кондиционирования на
атомных станциях – это
не «кондей» для магазина,
который можно привезти, установить и
отдать к нему паспорт.
Кроме того, Госкорпорация «Росатом» вводит
дополнительные требования к процессу выполнения заказа и оценке

соответствия качества продукции, а
также ее приемке, что приводит к
вынужденной задержке выполнения
обязательств по контракту, тем самым
увеличивая время получения денег.
Для приемки оборудования создается
специальная комиссия, продукцию
проверяют на предмет технологических параметров и комплектности, а бумаги на каждую единицу
отправляют буквально ящиками: это
конструкторская, технологическая
документация, документация о проведенных испытаниях и так далее. В
случае успешного проведения приемки
заказчик в установленный срок производит выплату, в противном случае
требуется доработка и, как следствие,
неполучение денежных средств.
Срок между получением аванса и
постоплаты значительно увеличен,
компания вынуждена изыскивать дополнительные финансы, в связи с чем
возникает дополнительная нагрузка. В
итоге увеличивается кассовый разрыв.

ИГРА В «АМЕРИКАНСКИЕ
ГОРКИ»

– Несмотря на то, что мы являемся
топовой компанией в своем сегменте, мы не всегда работаем на «пять
с плюсом». Как и в любой работе,
существует человеческий фактор и
кто-то может допустить ошибку, –
говорит Грант Кеворкович. – Например, в это кризисное время у нас

произошел такой случай. Сотрудниками «Прогресс-Экологии» были
допущены ошибки, которые привели
к вынужденным дополнительным
трудозатратам и финансовым
потерям в размере 2,5 миллионов
рублей. Данный финансовый ущерб я
возложил на компанию, а не на людей,
не применяя никаких санкций.
Но самым сильным ударом под дых
стали несостоявшиеся конкурсы, которые должны были быть разыграны
в конце 2017 года. Финансовый план
на 2018 год был составлен с учетом
нескольких крупных заказов, которые
предприятие планировало взять, имея
все преимущества и производственные
мощности, но по техническим причинам

эти конкурсы перенеслись на 2019-й,
и компания, таким образом, попала
в финансовую яму. Грубо говоря, половина бюджета просто «ушла». Плюс
новые правила игры – низкий аванс
и длительные сроки приемки – все
вместе это и вылилось в небывалый
финансовый шторм.
В банковской системе этому явлению
есть определение – волотильность кассы.
Когда, как говорится, то пусто, то густо.
Сначала провал: нет денег от заказов,
нечем платить зарплаты, налоги и другие
платежи. Потом резкий взлет: пришла
оплата от заказчика. К тому времени
накопились долги, поэтому деньги
практически моментально уходят, и предприятие снова оказывается в затяжной
финансовой яме, потому что наступил
период возврата кредитных средств.
Многие, даже более крупные компании в прошлом году этих американских
горок просто не выдержали и оказались
банкротами. «Прогресс-Экология» же
ценой сложных управленческих решений
все же вытянула и погасила заработную
плату, долги по кредитному портфелю и
другим ежемесячным платежам.
– Понимаете, для того чтобы выполнить эти обязательства, полученных денежных средств было
недостаточно, в связи с чем погашение происходило с периодической
задержкой, но все задолженности
как перед работниками, так и перед

третьими лицами погашались, – говорит директор. – Как результат –
все 300 высококвалифицированных
работников не сокращены, уровень
заработной платы был сохранен.
К счастью, у нас понимающий коллектив. Я всегда собираю людей и
объясняю, что у нас происходит и
почему принимаются те или иные
управленческие решения. Я очень
благодарен работникам за их терпение и лояльность к руководству.
Если бы не они – мы бы никогда не
смогли пережить тот год.
По словам Гранта Кеворковича,
приоритетом компании являются ее
работники.
Начало. Продолжение на стр. 14
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ,
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬ
СПРОСИТЬ
Ведущая
рубрики
Рената БЕЛИЧ

В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ
САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Знание – это не только сила, но и деньги. Человек, знающий законы, имеет больше шансов сохранить
и преумножить свои деньги. И прекрасным примером тому служат налоговые вычеты. Знающие
люди уже давно возвращают часть денег за покупку жилья, медицинские услуги и обучение. Как это
делается и кто может себе это позволить, нам рассказали в налоговой службе города Обнинска.

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
И КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Предоставление социального вычета в следующих случаях может оформить любой гражданин,
заплативший 13% налога. Государство компенсирует расходы:
• на образование собственное или детей;
• на лечение, свое или близких родственников;
• благотворительность;
• отчисления в счет будущей пенсии.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ

Налоговый вычет – это право получить выплаченный ранее НДФЛ. Такая возможность не требует
вложений, значит, нет причин ее упускать.
Кто же имеет право получить налоговый вычет?
НДФЛ (налог на доходы физических лиц), или
подоходный налог, платят все официально работающие граждане. Большинство доходов в нашей
стране облагается по ставке 13%. (Есть и другие
виды доходов, как, например, выигрыш в рекламной
кампании. Они могут облагаться налогом до 35%,
но возврат с этих сумм законом не предусмотрен).
Вычет предоставляется только по поступлениям,
облагаемым ставкой 13%.
В принципе, налоговый вычет – это сумма,
с которой не будет уплачен налог 13%.

Стандартный налоговый вычет отличается
фиксированной суммой, независимо от вашего
дохода, он предоставляется ежемесячно. Возможны
2 ситуации предоставления этого вида вычета:

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВЫЧЕТ
И ВОЗВРАТ ЗА ГОД
Давайте рассмотрим несколько вариантов.
Ежемесячный вычет. Предположим, ваша зарплата
составляет 25 тысяч рублей. Каждый месяц вам
предоставляется вычет 1 000 рублей. На практике
это означает, что НДФЛ 13% будет вычитаться не
из всей зарплаты в 25 000 руб., а из суммы, уменьшенной на вычет, то есть с 24 000 рублей.
Возврат за год. Есть механизм, когда за отчетный
период берется год. То есть вы в течение года получаете зарплату и выплачиваете 13% НДФЛ. А по
истечении года вы подаете в налоговую документы,
подтверждающие ваши доходы, право на вычет
и уплаченные налоги, и вам разом возвращается
сумма, которую вы переплатили государству.
Возврат помесячно. Возможен вариант, когда
нет необходимости дожидаться окончания года,
чтобы воспользоваться налоговой льготой. Деньги
возвращает ежемесячно работодатель. Для этого
также необходимо подать документы в налоговую и получить подтверждение своего права на
налоговый вычет. После этого бухгалтерия предприятия перестанет на определенный период
удерживать НДФЛ.

5 ВИДОВ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
• 1) стандартный;
• 2) социальный;
• 3) имущественный;
• 4) профессиональный;
• 5) связанные с убытками по операциям с
ценными бумагами.
Мы рассмотрим первые четыре самые распространенные виды налоговых вычетов.

1) НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ НА ПОПЕЧЕНИИ
На первого и второго ребенка родителям или
опекунам предоставляется вычет в размере 1 400
руб., на третьего и остальных детей – 3 000 руб.
ру
тавляются, пока ребенку не исВычеты предоставляются,
полнится 18 лет, а если последний будет учиться
в ВУЗе на очной форме
орме – срок продлится
до 24 лет.
Если на попечении
нии есть ребенок-инвалид, то суммы
уммы льгот
больше.
С 2016 года они установлены в размере 12 0000 руб. для
родителей и 6 000
0 рублей
для опекунов или приемных
риемных
родителей.
ие льготы
Предоставление
закончится, когдаа ваш суммарный доход с начала года
00 р., (после
достигнет 280 000
2016 года — 350 000 рублей). А
м периоде выплаты
в новом отчетном
продолжатся.
Допустим, у Василия В. двое детей – 9 и 10 лет.
За них он вправе в 2019 году получить вычет на
сумму 2 800 руб., а его зарплата составляет 40 000
р. Прежде всего, вычет Василий будет получать с
января до июля включительно, поскольку в июле
суммарный доход составит заветные 280 000 руб..
НДФЛ в этот период будет составлять (40 000
– 2 800)*13% = 4 836 руб.
Если бы Василий не оформил вычет, со своей
зарплаты он бы выплачивал государству 40
000*13% = 5 200 руб. Чистой прибыли получается
364 рублей в месяц, а за 7 месяцев он получит
денежную льготу 2548 руб.

2) НАЛИЧИЕ ОДНОЙ ИЗ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ
«Чернобыльцы», инвалиды Великой Отечественной
войны, военнослужащие, ставшие инвалидами на
службе, имеют право на вычет в размере 3 000 руб.
Для Героев России и СССР, участников ВОВ,
бывших узников концлагерей, инвалидов с детства,
«афганцев» существет стандартный вычет 500 р.
Полный список категорий находится в статье 218
Налогового кодекса.

«Потолок» на социальный вычет суммарно за
лечение и образование составляет 120 000 рублей.
Исключение составляет дорогостоящее лечение, от
которого вычет предоставляется на полную сумму.
Пример. Если Николай потратил 50 тысяч рублей
на свое образование, 50 тысяч на образование
ребенка, столько же на лечение собственное и
жены, то он вынужден будет определиться, по
каким категориям получать вычет.
Он сможет подать документы на возмещение
подоходного налога только от предельной суммы (120 тысяч рублей), независимо от того, что в
реальности он потратил 200 тысяч рублей.
Максимальная сумма возврата для него составит
120 000*13% = 15 600 руб.
Нужно помнить, что срок действия
этого вычета ограничен. Документы
подаются в году, следующем за
тем, в котором были расходы:
если оплата производилась
в 2016 году, то и декларацию
3-НДФЛ следует оформлять
именно за этот отчетный
период.
Вернуть налог возможно лишь за 3 предыдущих
года. Например, в 2019 году
принимаются декларации за
2018, 2017 и 2016 года. Если обучение или лечение было ранее,
то оформить возврат невозможно.
Если выплаченный за год НДФЛ не позволяет получить вычет целиком, остаток сгорает.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ

Что интересно! Во втором случае, по изменениям
в законодательстве 2014 года, если наша Маруся
соберется приобретать вторую жилплощадь, у нее
остается право на возврат вычета на неиспользованные 1,5 млн рублей. Но это в том случае, если
первый объект недвижимости был куплен после
1 января 2014 года.
Во-вторых, максимальная сумма, которую
владелец получит за один год, не должна превышать размер подоходного налога, заплаченного
собственником в бюджет за этот период.
Пример 3. Предположим, Маша получает официальный доход 15 тыс. р. За год она заплатит НДФЛ в
размере 15 000*13%*12 месяцев = 23 400 р. Ровно
столько она вернет за покупку жилья в текущем
периоде. Остаток положенного вычета уйдет на
следующий год, и так далее до полной выплаты.
Гражданину РФ, имеющему доход, облагаемый
НДФЛ, и не являющемуся индивидуальным предпринимателем со специальными налоговыми
ставками, предоставляется право на оформление
имущественного вычета.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ
Эта категория вычета касается:
• индивидуальных предпринимателей (доходы которых облагаются ставкой 13%!);
• адвокатов и преподавателей, занимающихся частной практикой;
• авторов, получающих вознаграждения за
свои произведения;
• лиц, оказывающих услуги по договору подряда.
Предоставляется профессиональный вычет
за отчетный период равный году.
Например: Пётр приобрел статус ИП, и налоговый вычет для него будет рассчитываться
от расходов на бизнес – закупка материалов,
зарплата подчиненным и т. д. В случае если Пётр
сможет обосновать расходы документами, он
получит вычет на всю сумму расходов. А вот
если необходимых чеков у него нет, то может
воспользоваться правом на вычет в размере
20% от своего дохода.
Для возврата подоходного налога за произведения искусств тоже есть фиксированная
норма в случае, если расходы автор подтвердить
не может. Такая норма составляет от 20 до 40%.
Например, если Пётр напишет песню и получит
гонорар как автор 40 тысяч рублей, то он может
претендовать на вычет в размере 20% от этой
суммы, не выдумывая никаких расходов.
Рената БЕЛИЧ

Счастливые новоселы могут воспользоваться
имущественным налоговым вычетом и вернуть
часть затраченных средств. Возврату подлежат те
же 13% от суммы покупки без учета материнского
капитала и других пособий.
Имущественный вычет предоставляется, если
произошла в случае покупка готовой квартиры
(дома, комнаты) или участка под строительство;
покупки собственности в ипотеку и при строительстве жилья.
Закон подразумевает ограничение максимальной
суммы выплаты для всех, кто решил воспользоваться этой возможностью.
Во-первых, сумма, от которой возвращается
НДФЛ, не может превышать 2 миллиона рублей.
Пример 1. Предположим, что Мария купила
квартиру стоимостью 5 млн руб. Оформить вычет
она сможет на 13% от 2 млн – 260 000 руб.
Пример 2. Если же Маруся купила комнату за
500 000 руб., возврату подлежат 13% от полной
стоимости жилья – 65 000 рублей.

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/

12

ТЕЛЕПРОГРАММА

14 МАРТА 2019/№ 10(671)

www.pressaobninsk.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
11.05 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Бионика 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40 Мертвое золото Филлипин 12+
14.10 Тайны ожившей истории 12+
15.00 Неизвестная Италия 12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
22.50 Пять причин поехать в 12+
23.00 Мотив преступления 16+

00.00 «ГРЕХ» 16+
01.35 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+
02.50 «ВАНЕЧКА» 16+
04.30 Ток шоу 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.25 «Сегодня 18 марта. День

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 «Контрольная закупка».
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.00 «Татьяна Конюхова. Я не

простила предательства» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Николай Чиндяйкин»
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Андропов против Щелокова.

Смертельная схватка» 12+
01.25 «Ясновидящий Хануссен.

Стрелочник судьбы» 12+
НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
02.15 «Поедем, поедим!»

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

07.00, 15.05, 19.15 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Маленькие секреты великих

картин».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.10 Сказки из глины и дерева.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.40 «Агора».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Звезды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
00.00 Открытая книга.
02.30 Гении и злодеи.

МАШИН» 16+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 «АНТУРАЖ» 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50

«Известия» 16+
05.25 «Собачье сердце или цена

заблуждения» 12+
06.10, 09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
14.15 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10, 03.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
16+

09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

ВОСТИ» 16+
11.35, 03.55 «Реальная мистика» 16+
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества с

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против

Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

ДОМАШНИЙ

REN-TV

06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 03.25 «Понять. Простить»

06.30, 15.00 «Документальный

16+
07.30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

программа 112» 16+
Олегом Шишкиным» 16+
14.00«Невероятноинтересныеистории»

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05

Новости 16+
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 Все

на Матч! 16+
09.00 Дзюдо 16+
11.00, 21.00 Керлинг 16+
14.30, 01.45 Футбол.
16.20 Континентальный вечер 16+
16.50 Хоккей 16+
19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский

стандарт» 12+

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

19.45 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+
00.00 Тотальный футбол 16+
05.45 «Команда мечты» 12+

ТНТ

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ВТОРНИК, 19 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Бремя обеда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.15 Тайны Космоса 12+
12.00 10 месяцев, которые потрясли

мир 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 «Лиза Алерт: сигнал надежды» 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Хранители времени 6+
15.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Машина времени из Италии 12+
17.10 Были люди 0+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Пять причин поехать в 12+
18.00 Мотив преступления 16+
18.50 Новости Совета Федерации 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 12+

22.50 Наша марка 12+
23.05 Астролог 12+
00.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
01.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 2.

КОМБИНАТ» 16+
03.05 Как быть 0+
03.10 Незабытые мелодии 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.25 «Сегодня 19 марта. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».

09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! В

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

23.05 «Мужчины Елены Прокловой» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Я несу смерть» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 «Александра Завьялова.

Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Елена Панова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».

пролете» 16+

НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях»
16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10«НОВАЯЖИЗНЬСЫЩИКАГУРОВА»16+
02.05 «Поедем, поедим!»
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».

07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00 «Ускорение. Пулковская

обсерватория».
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем.

Смыслы».
13.15 Сказки из глины и дерева.
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.20«Рэгтайм,илиРазорванноевремя».
00.00 Линия жизни.
02.30 Гении и злодеи.
СИНВ-CTC
07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ

СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия» 16+
05.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.25 «Понять. Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет-

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против

Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Документальный

проект» 16+

них» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 03.55 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

СИНВ-CTC

08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00,

21.25 Новости 16+
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на

Матч! 16+
09.05, 03.30 «Команда мечты» 12+
09.40 Тотальный футбол 12+
10.40 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+
11.00 Керлинг 16+
14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единоборства 16+
17.10 «Тренерский штаб» 12+
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский

стандарт» 12+
18.05 Континентальный вечер 16+
18.50 Хоккей 16+
22.00 «Играем за вас» 12+
22.30 «Бельгийский след в Англии» 12+
23.30 Волейбол.
01.30 Баскетбол.
04.00 «Ген победы» 12+
04.25 Фигурное катание 16+

СРЕДА, 20 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 18.50, 22.50 Пять причин

поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 Расцвет Великих Империй 12+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Выживание в дикой природе
12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Великая война.
16.45 Астролог 12+
17.10 Тайны ожившей истории 12+
17.50 10 месяцев, которые потрясли
мир 12+
18.20 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 «СДЕЛКА» 16+

01.45 Без обмана 16+
02.25 «Россия. Связь времен» 12+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
04.25 Говорите правильно 0+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.25 «Сегодня 20 марта. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
13.30 ЧМ по фигурному катанию 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».

09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 16+
00.35 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
01.25 «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 «Андрей Панин. Всадник

по имени Жизнь» 12+
11.30 , 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11. 5 0 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр
Яцко» 12+
14.50 «Город новостей».
15 . 0 5 , 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

НТВ
05 .0 0 , 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10 . 0 0 , 13.0 0, 16.0 0, 19.0 0,

00.00 «Сегодня».
10 . 2 0 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное

происшествие. Обзор» 16+
14.00 , 16.30 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.0 0 «РЕА ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+

00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 12.10 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и дерева.
13.25 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
00.00 «Мужская профессия».

07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
10.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
23.35 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15

«Известия» 16+
05.25, 12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ

2» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 , 12.30, 03.25 «Понять.

Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+

ЛИВОСТИ» 16+
11.30, 04.20 «Реальная мистика» 16+
14.15 «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против

Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30, 11.00, 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 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТРАНЗИТ» 18+
МАТЧ ТВ
06.00, 04.25 Фигурное катание 16+
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости 16+
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на

Матч! 16+
10.00, 03.15 Фигурное катание.
11.00 Керлинг 16+
14.35 Профессиональный бокс 16+
16.20 Континентальный вечер 16+
16.50 Хоккей 16+
19.25 Волейбол 16+
22.10 «Футбол по-бельгийски» 12+
22.40 Футбол 16+
01.15 Волейбол.
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ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Мертвое золото Филлипин 12+
06.30, 18.50 Пять причин поехать

в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 Естественный отбор 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Испытание холодом 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости Совета Федерации 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+

02.30 Великая война.
03.50 Наша марка 12+
04.05 Машина времени из Италии 12+
04.25 Были люди 0+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.25 «Сегодня 21 марта. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.

Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Денис Никифоров»
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Знаменитые

детдомовцы» 16+
23.05 «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» 12+
00.35 «Удар властью. Валерия
Новодворская» 16+
01.25 «Хрущев и КГБ» 12+
НТВ
05.00, 02.35 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

07.00, 17.30 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

19.30, 23.4 0 Новос ти
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 , 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 13.10 Мировые сокровища.
09.05 , 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10 , 01.25 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.25 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21. 4 0 «Энигма. Александр
Болдачев».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
00.00 Черные дыры.
02.30 Гении и злодеи.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия» 16+
05.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
08.35 «День ангела» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.45, 13.25 «ЧУМА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ

11.20, 03.55 «Реальная мистика» 16+
13.30 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против

Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 03.25 «Понять. Простить»

06.30, 09.00, 15.00 «Документальный

16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40, 12.40, 13.25 «ЧУМА» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

07.00 , 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 , 02.15 «Бородина против

проект» 16+

«Новости» 16+
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДИКИЙ» 18+
МАТЧ ТВ
06.00, 12.35 Фигурное катание 16+
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55

Новости 16+
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на

Матч! 16+
09.30 Баскетбол.
11.30 «Бельгийский след в Англии» 12+
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Керлинг 16+
18.20 Биатлон 16+
20.00 Баскетбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол 16+
01.10 Волейбол.
03.10 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Футбол.

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45 , 20.00 Интересно 16+
10.00 Посидим 16+
10.05 Пять причин поехать в 12+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «Лиза Алерт: сигнал надежды»

12+
11.35 Мировой рынок 12+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Почему Я 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Великая война.
17.50 Приходские хроники 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+

19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
00.20 «ЦЫГАНКА АЗА» 16+
01.50 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
03.20 Мотив преступления 16+
03.45 «КОН-ТИКИ» 6+

09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
05.00 «Доброе утро».
эфир» 16+
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+ 21.00 «Юморина» 16+
09.25 «Сегодня 22 марта. День 00.00 «Выход в люди» 12+
начинается».
01.20 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
09.55, 03.10 «Модный приговор».
ТВ-ЦЕНТР
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет» 06.00 «Настроение».
08.0 0 «Владимир Винокур.
16+
Смертельный номер».
14.00 ЧМ по фигурному катанию 16+
15.45, 04.10 «Мужское/Женское» 16+ 09.00, 11.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» 12+
18.50 «Человек и закон» 16+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
19.55 «Поле чудес».
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
21.00 «Время» 16+
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ21.30 «Голос. Дети».
ВОСТЬ» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
14.50 «Город новостей».
00.15 «U2: концерт в Лондоне».
01.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+ 20.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
22.00 «В центре событий».
РОССИЯ 1
23.10 «Он и Она» 16+
05.00, 09.25 «Утро России».
00.40 «ВА-БАНК 2» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
02.25 «Петровка, 38».

02.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
04.40 «Смех с доставкой на

дом» 12+
05.45 «Марш-бросок» 12+
НТВ
05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 «Разворот над Атлантикой» 16+
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.15 «ЧП. Расследование» 16+
00.50 «Захар Прилепин. Уроки

русского» 12+
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.15 «Квартирный вопрос».
03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».

07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 18.30 Мировые сокровища.
09.05 , 22.05 «ПИКАССО» 16+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.05 «Юрий Лобачев. Отец

русского комикса».
12.45 Черные дыры.
13.25 «Короли династии Фаберже».
14.05 «Сакральные места».
15.10 Письма из провинции.
15 . 4 0 «Энигма. Александр
Болдачев».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.45 Звезды фортепиано XXI века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 02.05 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ».
02.50 Мультфильм.
СИНВ-CTC
07.00, 10.00 Мультфильм.
09.00, 14.15 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.00 «ТИПА КОПЫ» 18+

16+
18.40 «СЛЕД» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 , 07.30, 18.00, 00.00, 05.40

«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 , 12.45, 02.45 «Понять.

Простить» 16+
07.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35 , 04.50 «Тест на отцовство»

16+
10.40, 04.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+

Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь»

16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
0 3 . 0 0 «ПАРАНОРМА ЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный

проект» 16+

11.40, 03.15 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ДРУГОЙ» 16+
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0 0 . 3 0 «МУ ЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

16+
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело:

Смертельная мода на
здоровье» 16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
0 7. 0 0 , 07.55, 10.15, 12.0 0,

14.05, 16.10, 18.00, 21.55
Новости 16+
0 7. 0 5 , 16.15, 0 0.4 0 Все на
Матч! 16+
08.00 Фигурное катание 16+
10. 20 Биатлон.
12 .05 , 14.10, 02.00 Футбол.
17.10 «Бельгия - Россия. Live» 12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.05 Биатлон 16+
20.00 Баскетбол 16+
22 .00 Все на футбол! 16+
22 .40 Футбол 16+
01.15 Спортивная гимнастика.
04.00 Смешанные единоборства
16+

СУББОТА 23 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 Бионика 12+
10.25 Proзавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Планета собак 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Были люди 0+
13.35 Интересно 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ

БЕЗДНЫ» 0+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 «СДЕЛКА» 16+
19.05 «Астролог» 12+
19.50 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ»

12+
21.25 «КОН-ТИКИ» 6+
23.25 Легенды ВИА 12+
00.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»

16+

02.25 проLIVE 12+
03.20 Испытание холодом 12+
03.45 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 16+
05.20 Без обмана 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ

ЗВЕРЬ» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.10 ЧМ по фигурному катанию
16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
1 6 . 2 5 « Кт о х о ч е т с т а т ь
миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Большой концерт к 70-летию
В. Леонтьева 12+
23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
01.40 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
03.45 «Модный приговор».
04.40 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1

19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.50 «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.50 «БЕГЛЯНКА» 12+
03.05 «Выход в люди» 12+

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 16+
03.35 «90-е. Секс без перерыва»
16+
04.25 «Удар властью. Валерия
Новодворская» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+
0 5 . 5 0 «ПРИК АЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «АБВГДейка».
06.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 12+
0 8 . 3 0 «Православная

энциклопедия».
09.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.55, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.15 Детективы «Призрак уездного

театра» 12+
14 . 4 5 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО

ТЕАТРА» 12+
17.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 12+

17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»

16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»

18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ

МОТИВАЦИЯ» 16+

НТВ

КУЛЬТУРА

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09. 25 «Готовим с Алексеем

06.30 Библейский сюжет.
07.05 , 02.40 Мультфильм.
08.40 «СИТА И РАМА».
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
14.50 Земля людей.
15.20 «Эрмитаж».
15.50, 01.45 «Красное и черное».
16.45 «Энциклопедия загадок»
17.15 Великие реки России.
18.00 Острова.
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ

Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+

БОЛЬШИМИ».

20.15 «Солдаты-призраки. Русские

в Триесте».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37.
00.05 «ВИДЕНИЯ» 16+
СИНВ-CTC
07.0 0 Мультфильм.
08.30 , 11.30 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
0 9. 3 0 Прос то к у хня 12+
10. 3 0 Рогов 16+
12 . 25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
14 . 3 5 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
19.10 «ХЭНКОК» 16+
21.0 0 «ТОР» 12+
23. 20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

ДОМАШНИЙ

REN-TV

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.05 , 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.25 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «Горизонты любви» 16+
22.55 , 04.45 «Предсказания:

06.30, 16.20 «Территория заблуждений

2019» 16+
00.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 16+
02.20 «Восточные жены» 16+
03.55 «Miss Россия» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ТНТ
07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.0 0 «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12.35 «Однажды в России» 16+
17.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт тимура каргинова».
01.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
03.10 «Открытый микрофон» 16+

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «АИСТЫ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки.

Гибель вечного дерева и семь
библейских проклятий» 16+
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 10.35, 04.00 Футбол.
10.00 Все на футбол! 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55

Новости 16+
12.35 , 15.35, 18.05, 00.40 Все на

Матч! 16+
13.05 Фигурное катание 16+
16.05 «Играем за вас» 12+
16.40, 18.50 Биатлон 16+
19.55 , 22.40 Футбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
01.15 Керлинг.
03.15 Спортивная гимнастика.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Естественный отбор 12+
06.50 Говорите правильно 0+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Бремя обеда 12+
09.30 Почему Я 12+
09.55 Машина времени из Италии 12+
10.20 Испытание холодом 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 От края до края 0+
13.20 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 0+
15.00 «АЛЛО, ВАРШАВА» 16+
16.20 Легенды ВИА 12+
17.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
19.00 Неделя.
20.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ

ГЛЮКИНОЙ» 16+
22.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+
00.10 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+

02.20 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
04.05 проLIVE 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «КУРЬЕР» 12+
06.00, 10.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ОН И ОНА» 18+
02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 16+
РОССИЯ 1
04.35 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым»
12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+
ТВ-ЦЕНТР
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Короли эпизода. Юрий

Белов» 12+
08.50 «ВА-БАНК 2» 12+
10.40«Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Роковые знаки звезд» 16+
16.40 «Прощание. Виталий Соломин»
16+
17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+

21.25, 00.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ

ЕДИНОРОГА» 12+
01.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
03.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
04.55 «Екатерина Фурцева. Женщина
в мужской игре» 12+
НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
00.25 «Брэйн ринг» 12+
01.25 «Таинственная Россия» 16+
02.20 «ЛЕСНИК» 16+

РАЗЬЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

10.05 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

06.30, 02.40 Мультфильм.
07.00 «СИТА И РАМА».
09.15 «Обыкновенный концерт

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 16+
02.35 «Miss Россия» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
12.00 «Научный стенд-ап».
12.40, 02.00 Диалоги о животных.
13.20 «Маленькие секреты
великих картин».
13.50 Художественные фильмы
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владимира
Панкова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.45 «Белая студия».
22.25 Опера «Аида».
01.15 «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте».

ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
14.30 «ХЭНКОК» 16+
16.25 «ТОР» 12+
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.35 «СТРЕЛОК» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
07.15, 10.00 «Светская хроника» 16+
08.05 «Моя правда» 12+
09.00 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... колбасе» 16+
12.00 «Неспроста. Здоровье» 16+
13.05 «Загадки подсознания.

Марафон желаний» 16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30«Экстрасенсы.Битвасильнейших»

16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СИМУЛЯНТ» 16+
03.05 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+

ДОМАШНИЙ

REN-TV

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

06.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+

08.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
10.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
13.15 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ

АРМИЯ» 16+
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 11.20 Футбол.
08.00 Биатлон.
08.50 «Бельгия - Россия. Live» 12+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55

Новости 16+
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч! 16+
14.30 «Играем за вас» 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым 16+
15.35, 18.55 Биатлон 16+
16.55, 19.55, 22.40 Футбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
01.15 «Кибератлетика» 16+
01.45 Фигурное катание.
04.00 Профессиональный бокс 16+

ПРОБЛЕМА НЕДЕЛИ
Окончание. Начало на стр. 6
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ПОЧЕМУ НА ПРЕДПРИЯТ
ПРОИС ХОДЯТ ПЕРЕБОИИИ
С ВЫДАЧЕЙ ЗАРПЛАТЫ

– Мы ценим их и поощряем за достижение поставленных целей, регулярно
проводим мотивационные программы,
– рассказывает директор. – Ежегодно
мы проводим индексацию заработной
платы работников в целом по компании,
а также дополнительно сотрудников,
которые отличились высоким уровнем
профессионализма. В случае возникновения задержек по выплате зарплаты
всегда начисляется и выплачивается
компенсация в соответствии с ТК РФ.
Политика нашей компании социально
ориентирована на работников, мы не
сокращаем рабочие места и не уменьшаем

обороты, а только привлекаем заказы,
обеспечивая сотрудников работой.
И тем не менее год прошел, но жалобы
на задержку зарплат поступают и сейчас.
В чем же дело?
– Действительно у нас были некоторые проблемы, – признается Грант
Кеворкович, – но в настоящий момент
все обязательства перед работниками
выполнены. Как правило, в ноябредекабре предприятие формирует финансовую подушку, чтобы заплатить
сотрудникам в начале следующего года,
так как январь – неполный месяц, не
наступили обязательства по оплате
за отгруженное оборудование и не поступили авансовые платежи по новым
проектам 2019 года. У нас были деньги на
эту подстраховку, но мы их вынуждены
были потратить на то, чтобы решить
финансовые вопросы, в частности, по
непредвиденному требованию банка
досрочно осуществить частичный
возврат кредитных денежных средств.
Сейчас перед руководством стоит задача стабилизировать работу предприятия и вернуть ее в прежнее русло. И к
этому есть все предпосылки: те самые не
разыгранные в 2017-м году два серьезных
заказа будут выполнены в этом. Бюджет
также сформирован, и он профицитный.

ПОСТСКРИПТУМ
Все это время нас интересовал
один вопрос – почему люди, которые
на протяжении нескольких месяцев
жаловались на задержку зарплат,
просто не уволились и не нашли
более стабильную работу? Об этом
мы расскажем в следующем номере.
Римма СУББОТИНА

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

ЛЖЕПРОДАВЦЫ
МЕБЕЛИ
ТЕРРОРИЗИРУЮТ
ОБНИНСК
– Я не это говорила, – возмущается женщина. – Я
никогда не говорила, что у него нет имущества,
да и судебные приставы после вмешательства
прокуратуры так не считают.
Впрочем, полицейские этого и не утверждают, они просто вложили в уста пострадавшей
утверждение судебных приставов. Казалось
бы, мелочь, но фраза «взыскивать нечего» прозвучала, а значит, и в возбуждении уголовного
дела решено отказать, тем более что полиции
не удалось найти человека, который должен 6,5
миллионов рублей и проживает, не прячась ни от
кого, в Спас-Загорье. И никто не доставляет его
в дежурную часть как скрывающегося от правосудия. Да он и не скрывается.
А вот полицейские объясняют, что не могут
опросить Меньшикова, потому что гражданин по
месту прописки не появляется. И никого не волнует
фиктивная прописка – это же не первоклассники,
которые, не дай бог, пойдут не в ту школу, и не
люди, приехавшие в нашу страну работать. Это
же простой бизнесмен, который может спокойно
обманывать беззащитных женщин и пенсионеров.

ДУРНОЙ ПРИМЕР МЕНЬШИКОВА
ЗАРАЗИТЕЛЕН
Подход к бизнесу Меншикова понравился и
другим любителям чужих денег. Действительно,
это же очень прибыльно: забрать пятьсот тысяч
рублей на брус у пенсионеров, которые всю жизнь
мечтали про свой дом и копили на него деньги. Кто
защитит пожилых людей? Светлана и Владимир
остались без дома. О том, что можно не отдавать
клиентам деньги, пронюхали и другие лжепродавцы. Теперь они орудуют уже и в магазинах.
Марья Ивановна, наученная горьким опытом,
отправилась за диваном в магазин на рынке «101
километр». Деньги заплатила, но и здесь диван
ей не привезли. Суд 25 мая 2016 года постановил

выплатить потраченную сумму. И история повторилась снова.
После получения очередного официального
ответа у Марьи Ивановны появились вопросы
уже к полиции, на этот раз в ответах появились
непонятные фамилии.
– Кто такой Волков А.В., в действиях которого
полиция не находит состава преступления?
Вроде бы предпринимательская деятельность
по продаже диванов осуществлялась женщиной.
Она работает и в других магазинах города, но
взять с нее деньги хоть диваном, хоть мебелью
почему-то судебные приставы не могут.
Похоже, количество лжемебельных в наукограде стремительно приближается к числу телефонных мошенников. Впрочем, вместо фамилии
заявительницы полицейские говорят о каком-то
Кривченкол. Кто такой Кривченкол – неизвестно.
Опять полиция что-то перепутала.
Кто ещё лишится денег, покупая мебель у
аферистов? И кто должен навести порядок в
мебельных рядах?

ПОМОГУТ ЛИ ЧАСТНЫЕ СУДЕБНЫЕ
ПРИСТАВЫ?
Недавно законодатели предложили сделать
службу судебных приставов частной, а государственная служба будет взимать только долги в
пользу государства. Страшно даже представить,
к чему приведёт подобное решение. Уже сегодня
для того, чтобы добиться правды, семье Марьи
Ивановны пришлось потратить 6 тысяч рублей
на суды, если взимание долгов станет платным,
бедным людям справедливость станет вообще
недоступна.
Впрочем, и сегодня обещанного справедливого
решения приходится три года ждать. И не факт,
что удастся дождаться.
Рената БЕЛИЧ

НА ПОСОШОК

www.pressaobninsk.ru

Реклама

6+

Цены действительна
на момент публикации
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КИНОТЕАТР «МИР»
(ул. Шацкого, 20, автоответчик: 39634-94, телефон для справок – 396-2916, интернет: www.kino-obninsk.ru ,
www.kino-obninsk.com)

Цены на билеты в кинотеатре –
от 150 рублей до 300 рублей.
В расписании возможны изменения.
Во избежание недоразумений просьба
уточнять время непосредственно
перед сеансами по контактным
телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

17, 18, 19 марта в 10-15; 16 марта в
16-35; 21 марта в 10-20 - Мультфильм
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D
(США), 6+.
15, 20 марта в 10-15; - Комедия
«ЛЮБОВНИЦЫ» 2D (Россия), 16+.
15 марта в 18-30; 18 марта в 1215; 20 марта в 14-45 - Фантастика
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 2D (США), 16+.
15, 20 марта в 12-15, 21-00; 16 марта
в 12-15, 18-30, 21-00; 17 марта
в 14-05, 18-30, 21-00; 18 марта в
18-30, 21-00; 19 марта в 14-05, 16-35,
21-00; 23 марта в 10-00 - Фантастика
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 3D (США), 16+.
15 марта в 14-45; 17, 19 марта в
12-15 - Мультфильм «ГУРВИНЕК.
ВОЛШЕБНАЯ ИГРА» 2D (Россия,
Чехия, Бельгия), 6+.
15, 17, 18 марта в 16-35; 16 марта в
10-15; 19, 20 марта в 19-05 - Триллер
«ГОСТИ» 2D (Россия), 16+.
24 марта в 18-55 - Ужасы «ПИКОВАЯ
ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D (Россия),
16+.
22 марта в 12-20 - Мультфильм
«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 2D
(Испания, США), 6+.
21, 23 марта в 12-20, 14-10, 16-00;
22 марта в 14-10, 18-55; 24 марта
в 12-20, 14-10 - Мультфильм
«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 3D
(Испания, США), 6+.
21, 23 марта в 17-50, 20-45; 22,
24 марта в 16-00, 20-45 - Боевик
«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 2D (Россия,
Сербия), 16+.
22, 24 марта в 10-30 - Мультфильм
«КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ» 3D (США), 6+.
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21, 22, 23, 24 марта в 12-00 - Боевик
«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 2D (Россия,
Сербия), 16+.
21, 23 марта в 17-20, 21-10; 22, 24
марта в 19-10, 21-10 - Комедия
«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 2D (Россия),
16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31, 393-32-74)

22. марта в – 19.00 - Концерт.
Эстрадно-симфонический оркестр
с программой «Музыка кино».
(«Ренессанс» и сводный духовой
оркестр) 6+
26 марта в -18.00 – Заслуженный
артист России Александр Гиндин. Вечер
фортепианной музыки. В программе
Фридерик Шопен. 6+
3 апреля в 18.00 - Народный артист
России Дмитрий Певцов с концертной
программой «Баллада о Высоцком» в
сопровождении «Певцовъ - Оркестр».
12+
12апреля – 18.00 - Абонемент
«Камерные вечера в Доме учёных».
Камерный ансамбль. «Дубовый лист
виолончельный». Рустам Комачков –
виолончель, Алексей Гориболь –
фортепиано. В программе: И.Бах, Л.
Бетховин, А. Шнитке, А.Пъяццолла. 6+
13апреля – 12.00 – Детское
фантастическое шоу года. «Спасение
космического портала». 6+
17 апреля в - 19.00 - Впервые в
Обнинске концерт Валерия Меладзе
с программой «Свободный полёт».
Новая программа прославленного
певца Российской эстрады включает
лучшие хиты исполнителя. 6+
19 апреля – 18.00 - Абонемент
«Камерные вечера в Доме учёных».
Государственный Академический
камерный оркестр России.
Художественный руководитель,
главный дирижер и солист Алексей
Утки . 6+

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 09(670) от 06.03.2019

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел. 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

На этой неделе в конкурсе
от «Теди» победил наш
постоянный читатель Игорь
СТЕПАНОВ. Игорь живет
в Обнинске, но работает
в Московской области.
Женат, растит сына.
Свободное время старается
проводить с семьей, ходить
с ними на прогулки и
выезжать на природу.
Поздравляем Игоря и
желаем ему дальнейших
побед!

МАЛЫЙ ЗАЛ

15 марта в 13-00; 20 марта в 12-30
- Мультфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА 3» 3D (США), 6+.
16, 18 марта в 12-25; 17, 19 марта в
13-00 - Комедия «ЛЮБОВНИЦЫ» 2D
(Россия), 16+.
15, 17, 19 марта в 10-30; 16 марта в
10-00 - 15 марта в 18-30; 18 марта в
12-15; 20 марта в 14-45 - Фантастика
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 2D (США), 16+.
18, 20 марта в 10-00; 21, 22, 23,
24 марта в 14-50 - Фантастика
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 3D (США), 16+.
15, 19 марта в 15-00, 21-15; 16, 18,
20 марта в 14-25, 18-45; 17 марта
в 16-55, 21-15 - Боевик «ВРЕМЯ
ВОЗМЕЗДИЯ» 2D (США), 18+.
15, 19 марта в 17-30, 19-20; 16, 18,
20 марта в 16-55, 21-15; 17 марта в
15-00, 19-20; 21, 23 марта в 1920; 22 марта в 17-20 - 24 марта в
18-55 - Ужасы «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D (Россия), 16+.
21, 23, 24 марта в 10-10 - 22 марта в
12-20 - Мультфильм «ВОЛШЕБНЫЙ
ПАРК ДЖУН» 2D (Испания, США),
6+.
22 марта в 10-10; 24 марта в 17-20 Мультфильм «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК
ДЖУН» 3D (Испания, США), 6+.

В рамках проекта «Всероссийские
филармонические сезоны» при
поддержке Министерства культуры
Российской Федерации, начата
продажа музыкального абонемента
«Камерные вечера в Доме ученых»

МАРТ – Камерный ансамбль «STELLA
CAMERATA». Юлия Сабитова (скрипка),
Борис Акишин (гобой), Никита
Ружавинский (виолончель), Дарья
Савватеева (фортепиано), Юрий
Алешников (гитара). Шедевры камерной
музыки от Ф.Шуберта до А.Пъяццоллы.
АПРЕЛЬ - Камерный ансамбль. Рустам
Комачков – (виолончель), Алексей
Гориболь – (фортепиано) (И. Бах, А.
Бетховен, А. Шнитке, А. Пьяццолла).
АПРЕЛЬ - Государственный
Академический камерный оркестр.
России. Художественный руководитель,
главный дирижер и солист Алексей Уткин
(А. Моцарт, А. Вивальди., Э. Григ.)
МАЙ - Вечер фортепианной музыки.
Филипп Копачевский. (Чайковский,
Шуман, Григ-Гинзбург)
Цена абонемента 2000 руб. Стоимость
билета в абонементном цикле
значительно ниже розничной цены
билета.

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

ВОПРОСЫ № 10:

1. Как зовут председателя городской думы Белоусово?
2. Сколько сотрудников работает на предприятии «Прогресс-Экология»?
3. Когда был основан медицинский техникум города Обнинска?
4. Сколько денег получит Обнинск на «Создание и развитие на территории города
распределенного детского технопарка»?
5. Какую должность занимает Андрей КАЦИМОН?
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ОТВЕТЫ № 09:
1. В конце 2017-го года;
2. Сергей ПАСЫНКОВ;
3. Оболенское,
Малоярославецкого района;
4. Порядка 300 человек;
5. Дом ФСБ.
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ПОДРЯДЧИК, КОТОРЫЙ БУДЕТ
РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ,
ОПРЕДЕЛИТСЯ К КОНЦУ МЕСЯЦА
Об этом сообщил вице-мэр по коммуналке Вячеслав ЛЕЖНИН. Напомним, что
в этом году в Обнинске отремонтируют
рекордное количество дорог – десять и
это стало возможным благодаря участию
в федеральной программе «Безопасные
и качественные дороги».
Как подчеркнул Вячеслав Вячеславович,
девять дорог уже выставлены на торги,
бюджет распределен и составлена смета. Все
конкурсные процедуры должны завершиться
до 30-го марта. В последний день месяца
будет подписано соглашение с подрядчиками.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

БЕЛОУСОВСКИЙ СПИКЕР ГОРДУМЫ, ОНА ЖЕ НАЧАЛЬНИК
СОЦЗАЩИТЫ ПОЛУЧИЛА В НАСЛЕДСТВО КВАРТИРУ
ПОСТОРОННЕЙ ПЕНСИОНЕРКИ!
В соседнем с Обнинском городе Белоусово 9 сентября 2018 года прошли
выборы в Городскую думу. Как и положено, на участках присутствовали
наблюдатели, которые присматривали за порядком. Одной из них
была пенсионерка и человек с твердой гражданской позицией Мария
БУГАРЕНКО. Тогда она еще не знала, что четкое выполнение своих
БУГАРЕ
обязанностей и выявление нарушений при голосовании обернется
обязанн
о
уголовным делом против нее же и в придачу инфарктом!
уго

ПЕНСИОНЕРКА ЗАПЛАТИЛА
МОШЕННИКАМ ЗА
ОСВОБОЖДЕНИЕ ВНУКА

Мария
БУГАРЕНКО

«Я ЗНАЛА, ЧТО
МОГУТ БЫТЬ
ПРОВОКАЦИИ»
В полицию обратилась 87-летняя старушка, которая рассказала, что мошенники заставили ее заплатить им 25 тысяч
рублей под предлогом спасения внука.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ЛАВОЧКАХ
По ее словам, с самого утра и до обеда на УИК
приезжали местные «шишки» – руководитель
районной администрации, сама Григорьева,

телевидение и другие известные люди, которые
показательно заполняли бюллетени перед камерами и бросали их в урны. Все это время Мария
Ивановна делала пометки в записной книжке,
наблюдала за участком, и ни у кого ее работа
претензий не вызывала.
В три часа дня была сформирована комиссия
для выездного голосования, в нее вошла Мария
Ивановна, ее партийный коллега и два представителя «Единой России».
– Мы поехали в дом № 16 по улице Гурьянова, там
на лавочках сидели бабушки с паспортами, – рассказывает Мария Бугаренко. – Смотрю, члены
комиссии раздают им бюллетени! То есть вместо
того, чтобы подняться в квартиру и, как положено, провести тайное голосование, бабушкам
разрешили голосовать прямо на лавочке!
На замечание Марии Ивановны ей недвусмысленно намекнули, что нечего раздувать из мухи
слона, мол, просто закройте на это глаза.
– В итоге из 13 адресов двоих дома не было, двое
проголосовали, а остальные – как попало, – вспоминает Бугаренко. – Мы приехали на очередной
адрес, там пожилые бабушка с дедушкой. По идее
мы должны были выдать бюллетени, остаться в
коридоре, а люди должны были пройти в комнату,
поставить галочку и потом кинуть бюллетень в
урну. Но члены комиссии тоже прошли в комнату,
достали бюллетени, стали перечислять кандидатов и показывать, где нужно ставить галочки.
Начало. Продолжение на стр. 4
Реклама

Как рассказала обнинчанка, ей позвонил
мужчина, который представился внуком
и рассказал душещипательную историю,
дескать, он повредил чужое имущество и
ему нужна помощь. После этого он передал
трубку другому человеку, который представился полицейским.
Лжеполицейский сказал, что внука можно
освободить, но нужно заплатить. Обеспокоенная бабушка согласилась на все. И
только после того, как она передала сумму
пришедшему к ней неизвестному, старушка
позвонила настоящему внуку, выяснить как
у него дела. Как вы понимаете, ничего он не
совершал и задержан не был.

Мария Ивановна занимаетается выборами порядка 25 лет.
Она работала как в составе
таве
избирательной комиссии,
и, так
и наблюдателем, так что
о всю
ично»
эту кухню знает на «отлично».
Во время последней кампании она представляла
наблюдателя от ЛДПР на участке в ДК «Созвездие».
Попросилась пенсионерка на него неспроста –
именно по этому участку баллотировалась действующий депутат и руководитель Жуковского
комплексного центра социального обслуживания
населения Татьяна ГРИГОРЬЕВА (забегая вперед,
скажем, что выборы она все-таки выиграла и сейчас
не только руководит соцзащитой, но и является
председателем совета депутатов Белоусова).
Уделить внимание именно этой персоне у Марии
Ивановны были очень веские причины – будучи
директором соцзащиты, Григорьева каким-то
образом стала обладательницей однокомнатной
квартиры, где проживала старенькая бабушка –

знакомая
знакома Марии Ивановны. При этом у
старуш
старушки был племянник, на которого
она за
заблаговременно оформила наследс
следство, но потом выяснилось, что
бабу
бабуля в последний момент, никому
не ссообщив, переписала квартиру на
директора соцзащиты!
дир
В общем, кандидатура Григорьево
вой у Марии Ивановны доверия
н
не вызывала, поэтому она решила
проконтролировать чистоту голоп
сования на ее участке.
Как рассказывает пенсионерка,
при себе у нее были распечатаны
все необходимые
н
документы и законы,
в которых проп
прописано, как должен вести себя наблюдатель, его права и обязанности.
– Я знала, что могут быть провокации, так как
до этого мы писали обращения в администрацию
президента, прокуратуру и другие инстанции
проверить законность наследства и узнать – не
оформляла ли Григорьева таким образом еще какие-нибудь квартиры своих подопечных, – говорит
Мария Ивановна. – За любую провинность меня
могли удалить с участка, поэтому вела себя тихо,
не шумела и ничего не выкрикивала.
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ПРОБЛЕМА НЕДЕЛИ

площади. У нас многого не хватает. Той
же гардеробной. С финансированием
проблем никаких нет – мы располагаем средствами и чтобы провести
ремонт, и на закупку необходимого
оборудования. Проблема у нас одна –
нехватка свободного пространства.

В редакцию
«Недели» обратились
обеспокоенные
студенты медицинского
техникума. Ребята бьют
тревогу: им становится
тесно! Учащихся стало
слишком много, а
помещений, которыми
сейчас располагает
учебное заведение,
недостаточно.

ОТ ПРОШЛОГО
К НАСТОЯЩЕМУ
Для справки: медицинский техникум
существует в Обнинске с 1966-го года.
Располагалось учебное заведение с
самого начала в институте сельскохозяйственной радиологии или, как
говорят в народе, на Карповской
площадке. К слову, площади там у
техникума есть до сих пор. В 1986
году было построено девятиэтажное
здание по улице Ленина, 89А, куда
переехали будущие медики, также
там открылся центр повышения
квалификации. На верхних этажах –
общежитие.
В 1990-ые часть площадей техникума была потеряна. В итоге от
былых богатств осталось полтора
этажа – весь третий этаж и 755 м2
на четвертом этаже.
Еще 250 квадратов выделяет МРНЦ
им. Цыба, там располагаются лаборатории и доклинические кабинеты.

ПИШИТЕ ПИСЬМА

На сегодняшний
ний
день образование
ие
получают порядкаа
250 студентов. И
это «потолок» –
«Я ГОВОРИЛА,
предельный макМЕНЯ НЕ
симум того, что
С
СЛЫШАТ»
может позволить
себе техникум.
Директор медици
цинского техникума
– Здесь нет даже
же
Татья
Татьяна РУСАНОВА отраздевалок, – говорят
рят
Татьяна
рицать проблему не стала,
студенты. – Одежду
дежду
РУСАНОВА
а наоборот, отметила неравноприходится оставлять
авлять на
душие студентов.
первом этаже в общем гардеробе.
Места категорически не хватает.
- Да, действительно, площадей нам
В итоге приходится по 3-4 куртки
сейчас не хватает. Абитуриентов с
вешать на одно место. Они падают
каждым годом становится все больна пол, пачкаются.
ше и в данный момент мы достигли
предельной численности студентов
Также будущие медики рассказысогласно лицензионным требованиям
вают, что руководство уже довольно
- говорит Татьяна Владимировна.
давно пытается добиться расширения,
но все без толку.
В то же самое время, в Обнинске
до сих пор не решена проблема с
– Основная проблема техникума –
обеспечением горожан медицинской
отсутствие собственного здания,
помощью. По-прежнему существует
ну, и стало очень тесно, – грустно
острая нехватка кадров.
шутят ребята.

- Мы не можем дальше развиваться
в существующих условиях, - продолжает Русанова. – Мы достигли
своего «потолка». И с одной стороны
можно было бы махнуть рукой, но с
другой – средних медицинских кадров
у нас мало, а техникум всегда обеспечивал медицинские учреждения
наукограда работниками. Поэтому
если вопрос не будет решен сейчас,
в новом учебном году набор будет
минимальным, а это плохо для всех.

К слову, обращалась Татьяна Владимировна и в администрацию Обнинска
за помощью, однако муниципальных
площадей свободных нет, поэтому ждать
«манны небесной» не стоит.
- Я давно говорила, что мы придем к
такой проблеме, но меня, к сожалению,
не слышат, - говорит руководитель
техникума. – Нам, правда, очень нужны

В начале февраля Татьяна Русанова
обращалась к депутату государственной думы Геннадию СКЛЯРУ,
который обещал походатайствовать
перед ФМБА, которому принадлежит
здание о выделении дополнительных
площадей.
- Собираюсь встретиться еще раз с
Геннадием Ивановичем, - рассказывает
Татьяна Владимировна. – Обсудить
пути решения и сроки.
Что же касается властей наукограда,
то мэр Обнинска Владислав ШАПША
порекомендовал Русановой записаться к нему на прием и обсудить
все вопросы.
-Безусловно, необходимо встретиться
непосредственно и с Владиславом
Валерьевичем, попросить его посодействовать и также написать

ходатайство в адрес ФМБА, - заявляет руководитель медтехникума.
Единственное, чего сейчас опасается
Татьяна Владимировна, что решение вопроса может затянуться. И с приходом
нового учебного года, цифры приема
придется уменьшить, для улучшения
условий обучения нынешних студентов.
Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ
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ЛЬНИК
БЕЛОУСОВСКИЙ СПИКЕР ГОРДУМЫ И НАЧА
СОЦЗАЩИТЫ ПОЛУЧИЛА В НАСЛЕДСТВОИ!
КВАРТИРУ ПОСТОРОННЕЙ ПЕНСИОНЕРК
Окончание. Начало на стр. 2

Мария Ивановна, как и положено
наблюдателю, позвонила на горячую
линию московского ЦИК и подробно
описала эти случаи. Там ей сказали, что
голосование на лавочке – это грубое
нарушение и нужно написать жалобу.
Так она и сделала.
– Вечером я вернулась на избирательный
участок. Там был участковый, я так
поняла, членам комиссии надо было
писать объяснительные по поводу моих
жалоб, – говорит Бугаренко.
До конца подсчета голосов на Марию
Ивановну члены УИКа смотрели косо и
разговаривали с ней сквозь зубы, но в
остальном выборы прошли нормально,
и ничего не предвещало беды.

ДЕПУТАТ ХОТЕЛА ОТСУДИТЬ
У СТАРУШКИ 500 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ!
Однако спустя несколько дней в дверь
Марии Ивановны постучала местная
участковая и сообщила, что Татьяна
Григорьева написала на нее жалобу за
то, что та якобы перед выборами расклеивала какие-то листовки, порочащие
доброе имя кандидата.
– Я написала объяснительную, что ничего
не клеила, – рассказывает пенсионерка.
–Не представляю, как такое вообще
можно было придумать! И главное, если я
клеила – покажите где? Должны же быть
какие-то фотографии или видео. Против
меня у них точно ничего быть не могло.
Участковая успокоила Марию Ивановну,
мол, не переживайте, вам ничего не будет.
А 6 октября пенсионерке позвонили
и сказали, что на 10 число назначено
судебное заседание – в отношении нее
заведено уголовное дело за клевету.
Как выяснилось, Григорьева обратилась
в суд с заявлением о том, что Бугаренко
в день голосования на избирательном
участке якобы «публично и громко
обвиняла ее в подкупе избирателей и
членов УИК», а это, по ее словам, является
клеветой и порочит честь и достоинство
должностного лица. Что интересно,
сама Григорьева ничего такого из уст
пенсионерки не слышала – об этом ей
доложили другие члены УИК, которые
и выступили свидетелями в суде.
– Это все зависящие от нее люди, они
работают в администрации и соцзащите, – уверена Бугаренко.
Так как суд был мировой, судья предложил уладить дело мирным путем, но
Григорьева настояла – пенсионерка ее
оскорбляла и должна понести за это
наказание. Как заявил судья, в случае
если председатель совета депутатов
выиграет это дело – старушка должна
будет заплатить ей 500 тысяч рублей
плюс на старости лет обретет судимость.
Слугу народа такой расклад очень даже
устроил.
– Я как услышала эту сумму, меня аж
холодный пот прошиб – откуда у меня
такие деньжища? Мне что теперь, квартиру продавать? – негодовала Мария
Ивановна. – Это же все сфабриковано!
Вы поймите, если бы я действительно
шумела на участке и выкрикивала
оскорбительные фразы, меня бы сразу
удалили! Это просто месть! Мне так
хотели заткнуть рот, чтобы не поднимала вопросы из-за квартиры.

«ПЕРЕД СУДОМ Я ЧИТАЛА
ОТЧЕ НАШ»
Подтвердить или опровергнуть эти
факты было бы очень просто, если бы

НА ВСЕ ЕСТЬ ОТВЕТ
Татьяна ГРИГОРЬЕВА
считает, что получила
квартиру заслужено
на избирательном участке были камеры
– но их почему-то не оказалось!
Чтобы как-то отбиваться от обвинений, женщине с пенсией в 8 500 руб.
пришлось нанять адвоката.
Пока шли разбирательства, пенсионерка так волновалась, что получила
инфаркт – врач, увидев два рубца на
сердце, удивился, как она вообще
еще ходит.
– Мне умирать нельзя, у меня 91-летняя
мать, за ней надо ухаживать, – сказала
она тогда доктору и решила, что
нужно взять себя в руки и добиваться
справедливости.
Перед тем как судья огласил начало
заседания, она прочла «Отче наш» и
решила сама пойти в атаку.
– Я стала задавать вопросы свидетелям
– если они видели, что я неподобающе
себя веду, то почему не пожаловались
председателю УИКа, чтобы он меня
удалил с участка? На участке присутствовали сотрудники полиции – почему
же они ничего не видели? – рассказывает
пенсионерка.
После того как все стороны высказались, судья, по словам Марии Ивановны,
обратился к Григорьевой и спросил ее,
дескать, как же она будет жить дальше,
зная, что осудила женщину? И та согласилась на мировую.

КАК НАСЛЕДСТВО
ПЛЕМЯННИКА «УШЛО» К
РУКОВОДИТЕЛЮ СОЦЗАЩИТЫ
Мы связались с племянником женщины, после смерти которой Григорьева
получила ее квартиру. Дмитрий ПОДСОБЛЯЕВ, проживающий в Подмосковье,
рассказал, что при жизни пусть не очень
регулярно, но он навещал свою тетю,
более того, незадолго до смерти она
передала ему оригиналы документов
на квартиру, сказав, что они ему понадобятся при оформлении наследства.
О кончине бабушки первыми узнали
соседи. Они вызвали сотрудников МЧС,
которые вскрыли квартиру и обнаружили
тело старушки. Тогда-то они и позвонили
единственному родственнику.
– Когда я приехал, в квартире был бардак, было видно, что за ней никто не
ухаживал и не приходил, – рассказывает
Дмитрий Алексеевич. – После похорон
я приехал специально, чтобы навести
порядок. Пока я прибирался, какая-то
женщина открыла дверь своим ключом.
Я спросил – вы кто такая? Она задала
мне встречный вопрос – кто я такой и
что тут делаю, мол, это ее квартира.
Этой дамой оказалась депутат и
начальник соцзащиты Татьяна Григорьева, на которую каким-то образом
было переписано завещание. Суд
Дмитрий Подсобляев проиграл, так
как все документы у Григорьевой были
идеальны – именно она была признана
полноправной владелицей.

Сама же народная избранница и защитница всех обездоленных рассказала
нам, что квартиру она получила вполне
заслуженно, и к ее работе способ получения наследства никакого отношения
не имеет.
– Моя мама дружила с этой женщиной,
она просила за ней приглядывать, – говорит Татьяна Алексеевна. – Я за ней
ухаживала, привозила еду. У нас были
личные отношения с ней, и к моей
работе это никак не относится.
Никаких махинаций или мошенничества с этой квартирой не было.
– Почему же тогда о ее смерти
первыми узнали соседи и квартиру
пришлось вскрывать сотрудникам
МЧС? – поинтересовались мы.
– У меня заболел брат, и я была вынуждена уехать в Ульяновскую область,
меня не было в городе, когда это
случилось, – пояснила председатель
гордумы.
Кажется, у госпожи Григорьевой на
все имеется логичный ответ. Но если
взглянуть на ситуацию с моральной
точки зрения, правильно ли это – когда
чиновник, руководитель учреждения,
призванного защищать и помогать
социально незащищенным гражданам, запросто соглашается принять
в дар чужую квартиру, прекрасно
зная, что у пожилого человека были
кровные родственники, которые в
любом случае имеют больше прав
на это жилье?
– Я разговаривал с соседями – никто
Григорьеву здесь не видел, – рассказывает Дмитрий Подсобляев. – Когда
квартиру тети вскрыли и нашли ее
телефон, мой номер там был последним, с кем она разговаривала. Плюс
бабушка болела атеросклерозом
сосудов головного мозга и энцефалопатией, в связи с этим она могла не
отдавать отчет в своих действиях и
зачастую забывала, что она делала…
А вот Григорьева зато прекрасно
помнит, что она сделала с подарком
от «маминой подруги», – продала и
оплатила часть ипотеки для новой
квартиры своей дочери.
Что же касается ситуаций с выборами и доведением пенсионерки до
сердечного приступа, то это, видимо,
проблемы самой Марии Ивановны.
По словам Григорьевой, женщина
занимается кляузничеством и пишет
про нее небылицы во все возможные
инстанции. А на мировую Григорьева
согласилась только потому, что пенсионерка, якобы, плакала и просила
прощения, но проучить ее было
необходимо, дабы неповадно было
марать честь глубокоуважаемого
председателя Городской думы.
Мы в свою очередь не беремся
никого судить, но, кажется, что одна из
этих сторон в этой истории все-таки
немного лукавит.
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НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА
ОКАЗАЛИСЬ
НЕ ГОТОВЫ
К ВНЕЗАПНОМУ
ПОДОРОЖАНИЮ
ХЛЕБА

Уже несколько дней подряд в редакцию
«Недели» поступают звонки от
обеспокоенных жителей наукограда
– пенсионеров разных возрастных
категорий. Все они задают один и тот же
вопрос – почему в Обнинске подорожал
хлеб? И точно ли это не шутка?

- Я пришел сегодня в киоск на Аксенова
купить хлеб, - рассказывает пенсионер Иван Владимирович. – Денег у
меня было с собой только на хлеб
Дарницкий. И я не смог его купить!
Как рассказал дальше Иван Владимирович, его сильно удивило,
что хлеб, оказывается, подорожал.
- Я вообще не знал, что цены изменились! Для меня это было сюрпризом
и не буду врать – неприятным, сетует пенсионер. – Я не знаю, это
везде так или только на Аксенова,
но хотелось бы, на будущее, чтобы
о таких переменах заранее предупреждали.
Как пояснил управляющий предприятием ОАО «Хлебокомбинат»
Андрей КАЦИМОН, информация о
повышении цен на хлебобулочные
изделия была распространена еще
в начале февраля этого года.
- К примеру, 12 февраля в передаче
радио-рейтинг совместно с заместителем начальника управления
потребительского рынка, транспорта и связи города Обнинска мы
заявляли о скором повышении цен,
- говорит Андрей Владимирович. –
Также об этом мы заблаговременно
уведомили в письменной форме всех
наших клиентов, так что это не
было ни для кого из них сюрпризом.
К сожалению, мы не можем оповестить каждого жителя Обнинска
персонально.
Причина, по которой произошел
скачок, кроется в росте цен на основное и вспомогательное сырье,
упаковку, топливно-энергетические
ресурсы, а также повышение ставки
НДС до 20%. Как рассказал Андрей
Кацимон, предприятие и так больше
трех лет старалось удерживать позиции без изменения. Последнее
повышение цен на продукцию ОАО
«Хлебокомбинат» было в декабре
2015 года.
- У нас есть порог безубыточности,
ниже которого работать мы не
можем, если бы продолжили работать так дальше, хлебокомбинат

Диана КОРШИКОВА

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

пришлось бы остановить, - говорит
управляющий предприятием. Для нас
самих это было довольно трудным
решением, но пришлось его принять
и повысить цены на продукцию от
2 до 10%.
К слову, в начале этого года по
всей России прокатилась волна
повышений цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Если взять
отдельно Калужскую область и тех
производителей, которые реализуют
свой товар на ее территории, то
обнинский «Хлебокомбинат» был
в числе последних, который изменил цены на продукцию в сторону
увеличения.
- Мы будем стараться держать
цены сейчас без изменений. Понятно,
что времена сейчас непростые и
повышение стоимости хлеба жители могут воспринять особенно
болезненно, поэтому мы всегда
стараемся думать в первую очередь о людях, - подытожил Андрей
Владимирович.
К слову, в магазинах и частных
торговых точках цена также может
отличаться, поэтому приобретать
обнинский хлеб предпочтительнее
в фирменных торговых точках хлебокомбината, там наценки магазина
минимальные и контролируются
руководством предприятия.

ПРОБЛЕМА
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ЛЖЕПРОДАВЦЫ МЕБЕЛИ
ТЕРРОРИЗИРУЮТ ОБНИНСК
Настоящей проблемой для жителей наукограда стали недобросовестные продавцы мебели.
Наша читательница Марья Ивановна (имя изменено) пострадала от мошенников дважды,
дважды выиграла суд, но так и не получила денег с лжемебельщика, живущего по соседству и
продолжающего свое дело.

РЕАЛЬНО ЛИ В ОБНИНСКЕ ПОЛУЧИТЬ
ТЬ
ДЕНЬГИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА?
Многие жители наукограда столкнулись с тем,
м, что
горе-продавцы берут с покупателей сотни тысяч
ысяч
рублей, а гарнитуры и диваны не поставляют.
ют. В
судах покупатели дела выигрывают, но получить
чить
деньги практически никому не удаётся. В результате
ьтате
страдают не только обворованные заказчики,
и, но
и честные продавцы, потому как жители Обнинска
нска
предпочитают ездить за мебелью в Москву, чтобы
обы
не напороться на очередного афериста. Никто
о не
хочет отдать деньги, а потом бегать по полиции
ции
и по судам с протянутой рукой.
жно
– Кто виноват, что в нашем городе можно
ть?
спокойно забрать чужие деньги и не отдавать?
Полиция? Судебные приставы? Или «жизнь такая»?
кая»?
– интересуются горожане.
Прокомментировать ситуацию любезно согласилась Любовь СКАКУН, помощник руководителя
Службы судебных приставов по Калужской области.

Выманив несколько лет назад деньги у соседки,
Юрий Михайлович чувствует себя совершенно
комфортно и при встрече просто смеётся над
беззащитными женщинами.
– Растущее благосостояние должника не видят
только судебные приставы? – интересуется
пенсионерка.

«СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ НЕ
КОЛЛЕКТОРЫ»

НАИВНО ЛИ НАДЕЯТЬСЯ НА СИЛУ
ЗАКОНА, ПОЛИЦИИ И СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ?
В октябре прошлого года мы рассказали историю
о том, как долгие годы не удаётся нашей читательнице Марье Ивановне вернуть свои деньги
за недоставленную мебель. Суд встал на сторону
истицы, но судебные приставы не могут стребовать
долг в 357900 рублей. Всего государству и другим
жителям наукограда господин МЕНЬШИКОВ задолжал более 6,5 миллионов.
Цинизм ситуации в том, что «продавец», взявший
деньги у женщины, живёт с ней по соседству и при
всяком удобном случае демонстрирует,
ирует, как он
прав, игнорируя законы, и как глупа педагог Марья
Ивановна, наивно надеющаяся на силу закона.
огут стребо– Почему судебные приставы не могут
оей статье и
вать долг? – задали мы вопрос в своей
посоветовали пострадавшей написать
сать жалобы в
прокуратуру, полицию и начальникам
ам обнинских
судебных приставов.
– У Меньшикова есть работающее предприятие
в Спас-Загорье, там же большой дом
м они с женой
построили, и вообще, семья явно не бедствует, –
рассказывает пенсионерка, у которой
ой в семье три
женщины, из них работает только
о одна: внучка
ещё маленькая, а бабушка уже на заслуженном
отдыхе. Если, конечно, можно назвать
ать отдыхом
вышибание долгов.
– Судебные приставы, проводя работу
оту по исполнительному производству, направляют
ляют запросы
в регистрирующие органы, которые
ые предоставляют сведения о находящемся в собственности
бственности
должника имуществе, – объясняет Любовь
юбовь СКАКУН,
помощник руководителя Службы судебных приставов по Калужской области. – В Росреестре
бственности
сведений о доме, находящемся в собственности
должника, нет.

Часто чиновники, не сумев стребовать долг,
объясняют это полной несостоятельностью
должника. В принципе, такое тоже бывает. Вот
только непонятно, почему гражданина, который
демонстративно не исполняет многочисленные
решения судов, никто ни в чём не обвиняет, не
отправляет в колонию, чтобы хотя бы там ему
помогли расплатиться с долгами.
Конечно, бывают предприниматели, которые
абсолютно не умеют заниматься прибыльным
бизнесом. Вот и Юрий Меньшиков, по мнению
судебных приставов, не в состоянии зарабатывать
деньги, да и недвижимости у него нет.
Непонятно, как при такой бедности ему
удаётся вести в Калуге предпринимательскую
деятельность, да и в Спас-Загорье его мебельный
цех на улице Центральной успешно работает.
Спрашивается, на какие деньги? Или материалы
получают бесплатно, рабочие сидят без зарплаты,
а сам бизнесмен не ест, не пьёт и за коммуналку
не платит? Наверное, эту сказку есть смысл
рассказывать рабочим при выплате или невыплате зарплаты. Но почему на эти байки ведутся
судебные приставы?

– Судебные приставы
п
– не коллекторы, – объясняет Любовь
Любо Скакун. – Они не занимаются
«выбиванием» долгов. В отношении должника
«выбиванием
проводятся только мероприятия, предусмотренные дей
действующим законодательством.
Проверка имущ
имущественного положения, наложение
ареста на им
имущество должников, обращение
взыскания на доходы должников, а также денежные средства должников в банках, применение
различных мер
м принудительного исполнения.
в отдельных случаях, предусмотренных законом, привл
привлечение к административной и
уголовной ответственности.
от
Анна Влад
Владимировна высказала свои сопо
мнения по поводу
добросовестности работы
государственных взыскателей долгов в жалобе
государствен
начальству о
обнинских приставов.
И если верить
вер
письму из УФССП по Калужской област
области от 18 февраля 2019 года, то
Меньшиков пенсии не получает. Вероятно,
судебные приставы не слыхали про другие
источники доходов.

НАЧАЛЬНИКУ ОБНИНСКИХ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ТИМОФЕЕВУ ОБЪЯВЛЕН
ВЫГОВОР
Мнение покупательницы Марьи Ивановны
разделяет прокуратура города Обнинска.
В ответ на жалобу нашей читательницы 24
декабря 2018 из прокуратуры пришёл ответ, в
котором сообщается, что судебными приставами
допускаются нарушения закона, выразившиеся
в несвоевременности исполнительских действий. В частности, решение об ограничении
выезда принято только после вмешательства
прокуратуры, взыскание на транспортное
средство должника не наложено вовремя, «не
направлено поручение о совершении отдельных исполнительских действий по известному
месту осуществления предпринимательской
деятельности Ю.М. Меньшикова (г. Калуга)».
Только 1 февраля нынешнего года составлен
акт о наложении ареста на оборудование в
цехе по производству мебели. Имущество
оценено в 80 тысяч рублей.
– Мы были в этом цеху и спросили рабочих,
как у них идут дела, – рассказывает Мария
Ивановна, – нам сказали, что отлично, и об
аресте никто и не слышал.
– Рабочие не обязаны и не должны знать об арестованном имуществе, ведь они не являются
сторонами исполнительного производства, –
возражает пенсионерке Любовь Скакун

Это всё так, но не случится ли с оборудованием
то же, что и с автомобилем?
– Данное имущество уже подвергнуто аресту,
поэтому в случае незаконных действий с арестованным имуществом должник будет привлечен к
ответственности по статье 312 УК РФ, – говорит Любовь Алексеевна. Санкции данной статьи
предполагают уголовное наказание вплоть до 2
лет лишения свободы.
Но транспортное средство, на которое был
вынесен запрет на проведение регистрационных
действий, уже исчезло. Как объяснил Меньшиков,
передано рабочим для ведения стройки, и теперь
его местонахождение неизвестно.
Кроме того, установлено, что в 3 банках у
должника есть расчётные счета.
Как мы видим, человек строит, работает, отдаёт
авто, чего по закону делать не должен, и всё ему
сходит с рук. Оказывается, судебные приставы
не предупредили его об уголовном наказании
по статье 177 УК РФ.
– По данной статье судебные приставы обязаны
предупредить должника об уголовной ответственности только в случае кредиторской
задолженности в размере более 2 миллионов
рублей, – поясняет представитель службы
судебных приставов.
Но, как мы помним, у лжемебельщика долгов
на 6,5 миллионов рублей, а незнание закона не
освобождает от ответственности.
Разговоры о том, что с женой Меньшиков разведён, и вовсе клевета на самого себя. Крепкая
семья лжемебельщика существует с 1985 года.
И запросы о совместно нажитом имуществе
тоже направлены только после вмешательства
прокуратуры. Получается, судебные приставы
не соизволили выяснить даже наличие брака у
должника? Или семья проживает в чужом доме?
В настоящее время наложен арест на сотовый
телефон на сумму в 10 тысяч рублей. И можно
не сомневаться, что телефон никуда не денется.
Прокуратура дала ответ на вопрос нашей читательницы: «Данные нарушения стали возможны
ввиду ненадлежащего контроля со стороны
начальника отдела – старшего судебного пристава Обнинского ГОСП Управления Тимофеева
В.Д. за деятельностью сотрудников вверенного
ему учреждения». Тимофееву объявлен выговор.

ПОЛИЦИЯ ПУТАЕТ ДОКУМЕНТЫ?
Прокуратура
р ур ур направила в ОМВД России по
городу Обнинск
Обнинску материал в отношении Меньшикова для проверки.
про
Полиция в возбуждении
во
уголовного дела
отказала, сообщив,
ссообщ
что «заявление о том, что
звонило неизвестное
нееизвес
лицо и сообщило, что ваш
сын
н попал
попа в беду, рассмотрено. В возбуждении уголовного дела отказано за
дени
отсутствием события преступления».
отсу
Какой сын? У Марьи Ивановны
К
доч
дочка, и ей неизвестные лица не
звон
звонили. Что за проверку провели
полицейские? Особенно если учесть,
поли
что н
ч
не было не только события преступления, но и подобного сообщения
сступле
от якобы
о
яко пострадавшей.
Но к лжемебельщикам полицейские
всё
вс
сё же вернулись. Опросили Марию
Ивванов и весьма странно интерИвановну
пре
етиро
претировали
её слова: «Как пояснила
(Ф.И
И.О. пострадавшей),
п
(Ф.И.О.
судебные пристав
вы поясняют,
по
ставы
что у Меньшикова Ю.М.
нет и
имущ
имущества, взыскивать с последнего
нечего,»
нече
его,» – написано в ответе на заявление.
Начало. Продолжение на стр. 14
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В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В КАЖДОЙ
ШКОЛЕ НАУКОГРАДА
ПОЯВИТСЯ СВОЙ
«МИНИ-ТЕХНОПАРК»
КУРС НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ НАУКИ

В начале
начал
ле марта стало известно, что Обнинск
получит
получи
у и дополнительно 50 миллионов
рублей
й из федерального бюджета на
«Создание
«Создан
н и развитие на территории города
распределенного
распред
д
детского технопарка».
В чем суть
сууут очередной инновации и как власти
собираются
собираю
ю реализовывать проект, рассказал
член инициативной
ин
ни
группы, директор ООО
«Модель
«Модель Спектр» Андрей МИНАЕВ.
У вас всего 50 миллионов и «наполеоновские»
планы. Хватит ли денег, чтобы реализовать
все задуманное?
– Хватит. В этом году мы как раз и будем заниматься разработкой проекта, вести переговоры с
директорами школ. Для примера, один хороший
д
3D-принтер, который мы рекомендуем закупать,
3
сстоит порядка 135 тысяч рублей, хватит на всех.

РЕСУРСОВ ХВАТИТ
– Андрей, как понимать концепцию «распределенного технопарка»? Что это такое и
какова его цель?
– Основная идея распределенного технопарка в
том, чтобы создать на базе каждой общеобразовательной школы небольшие центры технического
творчества определенной направленности: где-то
робототехника, где-то космические технологии,
где-то биохимические лаборатории. Мы также
предполагаем, что заниматься и участвовать в
жизни технопарка будут также дети из ближайших
населенных пунктов.
– То есть это будет что-то вроде современных
и инновационных кабинетов технологии?
– Да, можно так сказать. Современные кабинеты
технологии, где в каждом классе будет стоять
3D-принтер, ЧПУ фрезер, возможно, лазеры и многое
другое. Есть идея по созданию в одной из школ
кабинета биотехнологической направленности, где
будут выращиваться растения, школьники будут
пытаться изменить их ДНК, управлять режимами
роста и много еще чем. Также активно сейчас
развивается модуль космических технологий,
поэтому будем внедрять и эти проекты.
– В Обнинске на данный момент 17 школ – последняя как раз находится на этапе строительства.

– В каких помещениях вы планируете разместить инновационные классы? Не собираетесь
ли «отбирать» кабинеты у детей? В школах
сейчас, насколько я знаю, со свободными
классами туго.
– Ни в коем случае. Мы планируем вписаться
в существующую инфраструктуру. Что хочу отметить, директора школ сами заинтересованы в том,
чтобы мы к ним пришли. Для них это своего рода
модернизация. Мы планируем брать уже существующие кабинеты технологии и реконструировать
их. Поэтому ни разрушать, ни перестраивать, мы
ничего не будем.

– Кто заинтересован в реализации проекта помимо властей города?
– Многие стороны заинтересованы.
В первую очередь это администрация
Обнинска, Агентство инновационного развития Калужской области, компании, руководители
– То есть ваша основная цель – популяризация
которых входят в городской научно-технический
инженерного дела и научно-технического
совет, и ряд компаний- участников территоритворчества?
альных кластеров. Также есть большой интерес
– Совершенно верно. Основная цель проекта –
у ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
ранняя профориентация школьников, возрождение
– Является ли создание распределенного
интереса к науке, технологиям и инженерным
детского технопарка частью стратегии социспециальностям, к обучению проектной деятельально-экономического развития Обнинска
ности. Это некий лифт, когда ребенок, начиная с
до 2025 года?
младшего школьного возраста, увлекается наукой
– Конечно! Когда город подавал заявку, как раз и техникой и потом планомерно развивается в
был сделан упор на то, что детский технопарк
этом направлении.
есть часть стратегии, и его необходимо
БЛИЖАЙШИЕ
создавать и развивать. Инициативная
ПЕРСПЕКТИВЫ
группа представила свою концепцию администрации Обнинска,
– Некий прототип распредеи город смог получить под эту
ленного технопарка – это
концепцию грант.
«Академия Технолаб»,
где занимается более 500
– Немного меркантильности – а
детей. И, как мне кажется,
когда город сможет получить
запрос на популяризацию
деньги на счет?
науки вполне удовлет– Не раньше следующего года.
ворен. Не окажется ли
Так как в этом году должна быть
создание в каждой школе
проделана работа по детальной
такихлабораторий лишним?
проработке проекта, согласованию
Директор
ООО
«Модель
– Не думаю. В этих лаборапроекта, и только после этого в
Спектр» Андрей МИНАЕВ.
ториях можно будет вести соследующем году Министерство
временные уроки технологии
науки и высшего образования РФ
и информатики, организовывать проектную работу
выделит деньги.
по подготовке к региональным и федеральным
– Планируете ли привлекать студентов ИАТЭ
научно-техническим конкурсам, придумывать
НИЯУ МИФИ к работе в технопарке?
новые образовательные программы, проводить
– Да, конечно. Также мы заинтересованы в том, различные профориентационные мероприятия,
чтобы детей учили и высококлассные специалисты, реализовывать внутренние проекты по изготовлепоэтому хотим привлечь еще и преподавателей нию арт-объектов для украшения школы и многим
ВУЗа, специалистов городских НИИ, в том числе другим полезным и интересным не только для
докторов и кандидатов различных наук.
детей, но и для преподавателей.
– Не кажется ли вам, что созданные на базах – Если говорить предметно, какие основные
школ отделения технопарка будут слишком задачи вы выделяете для себя на сегодняшузконаправленными?
ний день?
– Изначально так можно подумать. Но на самом
– Провести работу с руководителями школ и
деле, здесь можно будет заниматься много чем: заинтересованными преподавателями, подготоробототехникой, промышленным дизайном, архи- вить специалистов для работы в распределенном
тектурой, летательными аппаратами, космическими детском технопарке и, конечно же, провести работу
и биотехнологиями, программированием и много по оснащению школ.
чем еще, спектр довольно широк.
На самом деле, все вышеназванное медленно
реализуется, но с выделенной городу поддержкой
дело пойдет значительно быстрее.
– Каких результатов вы ждете?
– В первую очередь увеличение числа вовлеченных в работу школьников, к концу 2021-го оно
должно составлять более 2500 тысяч человек, а
к 2022-му году – превысить 4000.
Соответственно, вырастут показатели среди
участников значимых олимпиад и конкурсов,
что в будущем положительно отразится на качественной подготовке и количестве поступающих
абитуриентов на технические специальности в
вузы региона. А это в свою очередь приведет к
экономическому росту и развитию Обнинска и
Калужской области.
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ПОЧЕМУ НА ПРЕДПРИЯТ
И
И
ПРОИС ХОДЯТ ПЕРЕБОИ
С ВЫДАЧЕЙ ЗАРПЛАТЫ

Начиная с прошлого лета в редакцию «Недели Обнинска» поступали сообщения
от работников компании «Прогресс-Экология», которые жаловались на задержку
заработной платы. Последний раз люди обратились в середине февраля – денег
они не видели с декабря прошлого года, а руководство предприятия, по их словам,
только «кормило завтраками» и обещало вот-вот закрыть все долги.
Для тех, кто привык получать зарплату четко по часам, такая ситуация может
показаться аховой, но все ли действительно настолько плохо?
На этой неделе к нам обратился директор АО «Прогресс-Экология» Грант БАЛАДЬЯН,
который рассказал, как на самом деле обстоят дела у компании.

«МЫ ПОПАЛИ В ШТОРМ»
Что примечательно, Грант Кеворкович
вопреки нашим ожиданиям не стал
отрицать ни задержку заработной
платы, ни факт недовольства сотрудников – компания действительно
переживает трудные времена, и он
прекрасно понимает работников, которым нужны не оправдания, а деньги
для того, чтобы кормить свои семьи.
Но, по его словам, к сожалению, не все
всегда зависит от руководства, и ввиду
большого количества сотрудников, не
с каждым удается поговорить лично
и объяснить ситуацию. Поэтому попробуем разобраться сейчас – что же
происходит на предприятии.
«Прогресс-Экология» существует с
1999 года и является лидером в области
производства спецвентиляции для
атомных станций, в том числе предприятие взаимодействует с научными
институтами, такими как ВНИИНМ им.
А.А. Бочвара и РХТУ им. Д.И. Менделеева,
участвует в разработке отечественных
и международных ГОСТов, обладает
уникальным стендом, аккредитованным
в «Росатоме», и большим количеством
патентов. Основным ее заказчиком
является Госкорпорация «Росатом».
Продукция обеспечивает очистку
воздушной среды от радиоактивных
элементов. Производство наукоемкое,
узкопрофильное, и именно ввиду особенностей продукции и ее поставки
периодически возникают проблемы.
За последние годы мощности компании выросли в пять раз, а число
сотрудников достигло 300 человек.
Казалось бы – как при таком очевидном развитии «Прогресс-Экология»
умудрилась оказаться в кризисной
ситуации?
Как коммерческое предприятие,
компания существует за счет заказов
по конкурсу: выиграла тендер, заключила контракт, выполнила заказ
– получила доход. В теории выглядит
просто, но по факту же каждая из этих
стадий может преподнести «сюрприз»
и затянуть процесс получения денег.
– На самом деле, задержки по зарплатам у нас были всегда, – говорит
Грант Кеворкович. – Но они
носили незначительный
характер: зарплату
могли задержать на

2-3 недели, такое могло случиться в
одном квартале раз в год. Любой, кто
трудится на производстве и чей доход
зависит от заказов, понимает, что это
нормально. Мы вместе с коллективом
всегда переживали эти бури, но полтора
года назад мы попали в настоящий
шторм, из которого выходим до сих пор.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
ЗАГОНЯЮТ В УГОЛ

По словам Гранта Кеворковича, существует несколько причин этого шторма:
– Во-первых, изменились размер и
система выплаты авансов, – объясняет директор. – Раньше мы получали
от заказчика 30-50% суммы аванса,
и на эти деньги мы могли закупить
необходимые материалы и комплектующие (а в сфере наукоемких производств материалы составляют
порядка 50% от конечной стоимости
изделия), платить производственному персоналу заработную
плату, рассчитываться
с поставщиками. Данная
сумма аванса достаточна
для выполнения заказа, а все
остальные накладные расходы
оплачиваются за счет
собственных средств
компании. После изменений аванс стал
составлять

10%. При всем желании на эти деньги
покрыть основные затраты на производство оборудования невозможно,
поэтому нам пришлось значительно
увеличить кредитный портфель в
банках, чтобы купить материалы,
выплатить зарплаты, выполнить
заказ и получить за него деньги.
Во-вторых, как говорит Грант
Кеворкович, изменились и сроки
постоплаты.
– Раньше заказчик был обязан заплатить деньги в течение 45 дней
после получения оборудования.
Сегодня этот срок составляет от
60 до 90 дней, – рассказывает руководитель. – То есть получается, что
сотрудники «Прогресс-Экологии»,
например, в течение февраля трудились над заказом, все изготовили
и отправили заказчику, но деньги за
эту работу предприятие получит
только в мае! И это
в лучшем случае,
потому как мало
просто отправить
оборудование,
нужно еще и пройти приемку. А как вы
понимаете, система
кондиционирования на
атомных станциях – это
не «кондей» для магазина,
который можно привезти, установить и
отдать к нему паспорт.
Кроме того, Госкорпорация «Росатом» вводит
дополнительные требования к процессу выполнения заказа и оценке

соответствия качества продукции, а
также ее приемке, что приводит к
вынужденной задержке выполнения
обязательств по контракту, тем самым
увеличивая время получения денег.
Для приемки оборудования создается
специальная комиссия, продукцию
проверяют на предмет технологических параметров и комплектности, а бумаги на каждую единицу
отправляют буквально ящиками: это
конструкторская, технологическая
документация, документация о проведенных испытаниях и так далее. В
случае успешного проведения приемки
заказчик в установленный срок производит выплату, в противном случае
требуется доработка и, как следствие,
неполучение денежных средств.
Срок между получением аванса и
постоплаты значительно увеличен,
компания вынуждена изыскивать дополнительные финансы, в связи с чем
возникает дополнительная нагрузка. В
итоге увеличивается кассовый разрыв.

ИГРА В «АМЕРИКАНСКИЕ
ГОРКИ»

– Несмотря на то, что мы являемся
топовой компанией в своем сегменте, мы не всегда работаем на «пять
с плюсом». Как и в любой работе,
существует человеческий фактор и
кто-то может допустить ошибку, –
говорит Грант Кеворкович. – Например, в это кризисное время у нас

произошел такой случай. Сотрудниками «Прогресс-Экологии» были
допущены ошибки, которые привели
к вынужденным дополнительным
трудозатратам и финансовым
потерям в размере 2,5 миллионов
рублей. Данный финансовый ущерб я
возложил на компанию, а не на людей,
не применяя никаких санкций.
Но самым сильным ударом под дых
стали несостоявшиеся конкурсы, которые должны были быть разыграны
в конце 2017 года. Финансовый план
на 2018 год был составлен с учетом
нескольких крупных заказов, которые
предприятие планировало взять, имея
все преимущества и производственные
мощности, но по техническим причинам

эти конкурсы перенеслись на 2019-й,
и компания, таким образом, попала
в финансовую яму. Грубо говоря, половина бюджета просто «ушла». Плюс
новые правила игры – низкий аванс
и длительные сроки приемки – все
вместе это и вылилось в небывалый
финансовый шторм.
В банковской системе этому явлению
есть определение – волотильность кассы.
Когда, как говорится, то пусто, то густо.
Сначала провал: нет денег от заказов,
нечем платить зарплаты, налоги и другие
платежи. Потом резкий взлет: пришла
оплата от заказчика. К тому времени
накопились долги, поэтому деньги
практически моментально уходят, и предприятие снова оказывается в затяжной
финансовой яме, потому что наступил
период возврата кредитных средств.
Многие, даже более крупные компании в прошлом году этих американских
горок просто не выдержали и оказались
банкротами. «Прогресс-Экология» же
ценой сложных управленческих решений
все же вытянула и погасила заработную
плату, долги по кредитному портфелю и
другим ежемесячным платежам.
– Понимаете, для того чтобы выполнить эти обязательства, полученных денежных средств было
недостаточно, в связи с чем погашение происходило с периодической
задержкой, но все задолженности
как перед работниками, так и перед

третьими лицами погашались, – говорит директор. – Как результат –
все 300 высококвалифицированных
работников не сокращены, уровень
заработной платы был сохранен.
К счастью, у нас понимающий коллектив. Я всегда собираю людей и
объясняю, что у нас происходит и
почему принимаются те или иные
управленческие решения. Я очень
благодарен работникам за их терпение и лояльность к руководству.
Если бы не они – мы бы никогда не
смогли пережить тот год.
По словам Гранта Кеворковича,
приоритетом компании являются ее
работники.
Начало. Продолжение на стр. 14
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АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77
ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО «Вектор».
8-910-709-00-04, 8-930-840-8777

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ И СТРОЙКА

ПРОДАЮТ

ПЕСОК, щебень, перегной,
торф. Телефон: 8-910-912-68-25

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 6
соток, 330 тыс руб. Торг. 8-906508-03-05
ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05
ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62

ДАФ 15 т., термофургон. 8-910523-47-77, 39-55-888

КУПЯТ

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-888

РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01
РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ под ключ
Гарантия, качество.
8-910-915-25-01
ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических
и отделочных работ.
8-910-598-33-10

КВАРТИРУ. Дом.
8(953)332-59-46

РАБОТА

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-7525, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888

СДАЮТ
СДАЮТСЯ помещения
под офисы.Тел. 8 (48439)
3-60-67

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-888,
8-910-523-47-77
КАМАЗ борт-манипулятор.
39-55-888, 8-910-523-47-77

www.pressaobninsk.ru

МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с
опытом работы (сход/
развал, заправка
кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69

ТРЕБУЕТСЯ водитель.
Тел. 8 (48439) 7-04-41,
8-910-910-32-11
ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т,

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77

Реклама.

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 55-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,

СОТРУДНИК для
работы за компьютером
в офис. Знание
Excel обязательно.
Требования:
пунктуальность,
стрессоустойчивость,
исполнительность.
Ждем Ваших резюме
по адресу rosmet2015@
yandex.ru

8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
куб. м. 8-909-252-27-69, 39-55888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40

Реклама.

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

Реклама.

фургон. 39-55-888, 8-903-81369-60

НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66

СОБАКИ и КОШКИ, щенки
и котята разных возрастов
и расцветок ждут своих
заботливых хозяев в приюте
Новый ковчег. Все животные
привиты, стерилизованы,
здоровы. Тел собаки - 8-910912-90-33, 8-910-519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74

Реклама.

тент, борт, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77

УСЛУГИ/АВТО
РЕМОНТ
автомобилей, ремонт
ходовой,
подвески, замена
масла, сход-развал,
компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69

Реклама.

ХИМЧИСТКА
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ,
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬ
СПРОСИТЬ
Ведущая
рубрики
Рената БЕЛИЧ

В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ
САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Знание – это не только сила, но и деньги. Человек, знающий законы, имеет больше шансов сохранить
и преумножить свои деньги. И прекрасным примером тому служат налоговые вычеты. Знающие
люди уже давно возвращают часть денег за покупку жилья, медицинские услуги и обучение. Как это
делается и кто может себе это позволить, нам рассказали в налоговой службе города Обнинска.

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
И КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Предоставление социального вычета в следующих случаях может оформить любой гражданин,
заплативший 13% налога. Государство компенсирует расходы:
• на образование собственное или детей;
• на лечение, свое или близких родственников;
• благотворительность;
• отчисления в счет будущей пенсии.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ

Налоговый вычет – это право получить выплаченный ранее НДФЛ. Такая возможность не требует
вложений, значит, нет причин ее упускать.
Кто же имеет право получить налоговый вычет?
НДФЛ (налог на доходы физических лиц), или
подоходный налог, платят все официально работающие граждане. Большинство доходов в нашей
стране облагается по ставке 13%. (Есть и другие
виды доходов, как, например, выигрыш в рекламной
кампании. Они могут облагаться налогом до 35%,
но возврат с этих сумм законом не предусмотрен).
Вычет предоставляется только по поступлениям,
облагаемым ставкой 13%.
В принципе, налоговый вычет – это сумма,
с которой не будет уплачен налог 13%.

Стандартный налоговый вычет отличается
фиксированной суммой, независимо от вашего
дохода, он предоставляется ежемесячно. Возможны
2 ситуации предоставления этого вида вычета:

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВЫЧЕТ
И ВОЗВРАТ ЗА ГОД
Давайте рассмотрим несколько вариантов.
Ежемесячный вычет. Предположим, ваша зарплата
составляет 25 тысяч рублей. Каждый месяц вам
предоставляется вычет 1 000 рублей. На практике
это означает, что НДФЛ 13% будет вычитаться не
из всей зарплаты в 25 000 руб., а из суммы, уменьшенной на вычет, то есть с 24 000 рублей.
Возврат за год. Есть механизм, когда за отчетный
период берется год. То есть вы в течение года получаете зарплату и выплачиваете 13% НДФЛ. А по
истечении года вы подаете в налоговую документы,
подтверждающие ваши доходы, право на вычет
и уплаченные налоги, и вам разом возвращается
сумма, которую вы переплатили государству.
Возврат помесячно. Возможен вариант, когда
нет необходимости дожидаться окончания года,
чтобы воспользоваться налоговой льготой. Деньги
возвращает ежемесячно работодатель. Для этого
также необходимо подать документы в налоговую и получить подтверждение своего права на
налоговый вычет. После этого бухгалтерия предприятия перестанет на определенный период
удерживать НДФЛ.

5 ВИДОВ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
• 1) стандартный;
• 2) социальный;
• 3) имущественный;
• 4) профессиональный;
• 5) связанные с убытками по операциям с
ценными бумагами.
Мы рассмотрим первые четыре самые распространенные виды налоговых вычетов.

1) НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ НА ПОПЕЧЕНИИ
На первого и второго ребенка родителям или
опекунам предоставляется вычет в размере 1 400
руб., на третьего и остальных детей – 3 000 руб.
ру
тавляются, пока ребенку не исВычеты предоставляются,
полнится 18 лет, а если последний будет учиться
в ВУЗе на очной форме
орме – срок продлится
до 24 лет.
Если на попечении
нии есть ребенок-инвалид, то суммы
уммы льгот
больше.
С 2016 года они установлены в размере 12 0000 руб. для
родителей и 6 000
0 рублей
для опекунов или приемных
риемных
родителей.
ие льготы
Предоставление
закончится, когдаа ваш суммарный доход с начала года
00 р., (после
достигнет 280 000
2016 года — 350 000 рублей). А
м периоде выплаты
в новом отчетном
продолжатся.
Допустим, у Василия В. двое детей – 9 и 10 лет.
За них он вправе в 2019 году получить вычет на
сумму 2 800 руб., а его зарплата составляет 40 000
р. Прежде всего, вычет Василий будет получать с
января до июля включительно, поскольку в июле
суммарный доход составит заветные 280 000 руб..
НДФЛ в этот период будет составлять (40 000
– 2 800)*13% = 4 836 руб.
Если бы Василий не оформил вычет, со своей
зарплаты он бы выплачивал государству 40
000*13% = 5 200 руб. Чистой прибыли получается
364 рублей в месяц, а за 7 месяцев он получит
денежную льготу 2548 руб.

2) НАЛИЧИЕ ОДНОЙ ИЗ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ
«Чернобыльцы», инвалиды Великой Отечественной
войны, военнослужащие, ставшие инвалидами на
службе, имеют право на вычет в размере 3 000 руб.
Для Героев России и СССР, участников ВОВ,
бывших узников концлагерей, инвалидов с детства,
«афганцев» существет стандартный вычет 500 р.
Полный список категорий находится в статье 218
Налогового кодекса.

«Потолок» на социальный вычет суммарно за
лечение и образование составляет 120 000 рублей.
Исключение составляет дорогостоящее лечение, от
которого вычет предоставляется на полную сумму.
Пример. Если Николай потратил 50 тысяч рублей
на свое образование, 50 тысяч на образование
ребенка, столько же на лечение собственное и
жены, то он вынужден будет определиться, по
каким категориям получать вычет.
Он сможет подать документы на возмещение
подоходного налога только от предельной суммы (120 тысяч рублей), независимо от того, что в
реальности он потратил 200 тысяч рублей.
Максимальная сумма возврата для него составит
120 000*13% = 15 600 руб.
Нужно помнить, что срок действия
этого вычета ограничен. Документы
подаются в году, следующем за
тем, в котором были расходы:
если оплата производилась
в 2016 году, то и декларацию
3-НДФЛ следует оформлять
именно за этот отчетный
период.
Вернуть налог возможно лишь за 3 предыдущих
года. Например, в 2019 году
принимаются декларации за
2018, 2017 и 2016 года. Если обучение или лечение было ранее,
то оформить возврат невозможно.
Если выплаченный за год НДФЛ не позволяет получить вычет целиком, остаток сгорает.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ

Что интересно! Во втором случае, по изменениям
в законодательстве 2014 года, если наша Маруся
соберется приобретать вторую жилплощадь, у нее
остается право на возврат вычета на неиспользованные 1,5 млн рублей. Но это в том случае, если
первый объект недвижимости был куплен после
1 января 2014 года.
Во-вторых, максимальная сумма, которую
владелец получит за один год, не должна превышать размер подоходного налога, заплаченного
собственником в бюджет за этот период.
Пример 3. Предположим, Маша получает официальный доход 15 тыс. р. За год она заплатит НДФЛ в
размере 15 000*13%*12 месяцев = 23 400 р. Ровно
столько она вернет за покупку жилья в текущем
периоде. Остаток положенного вычета уйдет на
следующий год, и так далее до полной выплаты.
Гражданину РФ, имеющему доход, облагаемый
НДФЛ, и не являющемуся индивидуальным предпринимателем со специальными налоговыми
ставками, предоставляется право на оформление
имущественного вычета.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ
Эта категория вычета касается:
• индивидуальных предпринимателей (доходы которых облагаются ставкой 13%!);
• адвокатов и преподавателей, занимающихся частной практикой;
• авторов, получающих вознаграждения за
свои произведения;
• лиц, оказывающих услуги по договору подряда.
Предоставляется профессиональный вычет
за отчетный период равный году.
Например: Пётр приобрел статус ИП, и налоговый вычет для него будет рассчитываться
от расходов на бизнес – закупка материалов,
зарплата подчиненным и т. д. В случае если Пётр
сможет обосновать расходы документами, он
получит вычет на всю сумму расходов. А вот
если необходимых чеков у него нет, то может
воспользоваться правом на вычет в размере
20% от своего дохода.
Для возврата подоходного налога за произведения искусств тоже есть фиксированная
норма в случае, если расходы автор подтвердить
не может. Такая норма составляет от 20 до 40%.
Например, если Пётр напишет песню и получит
гонорар как автор 40 тысяч рублей, то он может
претендовать на вычет в размере 20% от этой
суммы, не выдумывая никаких расходов.
Рената БЕЛИЧ

Счастливые новоселы могут воспользоваться
имущественным налоговым вычетом и вернуть
часть затраченных средств. Возврату подлежат те
же 13% от суммы покупки без учета материнского
капитала и других пособий.
Имущественный вычет предоставляется, если
произошла в случае покупка готовой квартиры
(дома, комнаты) или участка под строительство;
покупки собственности в ипотеку и при строительстве жилья.
Закон подразумевает ограничение максимальной
суммы выплаты для всех, кто решил воспользоваться этой возможностью.
Во-первых, сумма, от которой возвращается
НДФЛ, не может превышать 2 миллиона рублей.
Пример 1. Предположим, что Мария купила
квартиру стоимостью 5 млн руб. Оформить вычет
она сможет на 13% от 2 млн – 260 000 руб.
Пример 2. Если же Маруся купила комнату за
500 000 руб., возврату подлежат 13% от полной
стоимости жилья – 65 000 рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
11.05 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Бионика 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40 Мертвое золото Филлипин 12+
14.10 Тайны ожившей истории 12+
15.00 Неизвестная Италия 12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
22.50 Пять причин поехать в 12+
23.00 Мотив преступления 16+

00.00 «ГРЕХ» 16+
01.35 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+
02.50 «ВАНЕЧКА» 16+
04.30 Ток шоу 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.25 «Сегодня 18 марта. День

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 «Контрольная закупка».
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.00 «Татьяна Конюхова. Я не

простила предательства» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Николай Чиндяйкин»
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Андропов против Щелокова.

Смертельная схватка» 12+
01.25 «Ясновидящий Хануссен.

Стрелочник судьбы» 12+
НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
02.15 «Поедем, поедим!»

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

07.00, 15.05, 19.15 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Маленькие секреты великих

картин».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.10 Сказки из глины и дерева.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.40 «Агора».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Звезды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
00.00 Открытая книга.
02.30 Гении и злодеи.

МАШИН» 16+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 «АНТУРАЖ» 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50

«Известия» 16+
05.25 «Собачье сердце или цена

заблуждения» 12+
06.10, 09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
14.15 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10, 03.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
16+

09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

ВОСТИ» 16+
11.35, 03.55 «Реальная мистика» 16+
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества с

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против

Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

ДОМАШНИЙ

REN-TV

06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 03.25 «Понять. Простить»

06.30, 15.00 «Документальный

16+
07.30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

программа 112» 16+
Олегом Шишкиным» 16+
14.00«Невероятноинтересныеистории»

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05

Новости 16+
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 Все

на Матч! 16+
09.00 Дзюдо 16+
11.00, 21.00 Керлинг 16+
14.30, 01.45 Футбол.
16.20 Континентальный вечер 16+
16.50 Хоккей 16+
19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский

стандарт» 12+

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

19.45 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+
00.00 Тотальный футбол 16+
05.45 «Команда мечты» 12+

ТНТ

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ВТОРНИК, 19 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Бремя обеда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.15 Тайны Космоса 12+
12.00 10 месяцев, которые потрясли

мир 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 «Лиза Алерт: сигнал надежды» 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Хранители времени 6+
15.20 Актуальное интервью 12+
16.45 Машина времени из Италии 12+
17.10 Были люди 0+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Пять причин поехать в 12+
18.00 Мотив преступления 16+
18.50 Новости Совета Федерации 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 12+

22.50 Наша марка 12+
23.05 Астролог 12+
00.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
01.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 2.

КОМБИНАТ» 16+
03.05 Как быть 0+
03.10 Незабытые мелодии 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.25 «Сегодня 19 марта. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».

09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! В

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

23.05 «Мужчины Елены Прокловой» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Я несу смерть» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 «Александра Завьялова.

Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Елена Панова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».

пролете» 16+

НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях»
16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10«НОВАЯЖИЗНЬСЫЩИКАГУРОВА»16+
02.05 «Поедем, поедим!»
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».

07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00 «Ускорение. Пулковская

обсерватория».
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем.

Смыслы».
13.15 Сказки из глины и дерева.
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.20«Рэгтайм,илиРазорванноевремя».
00.00 Линия жизни.
02.30 Гении и злодеи.
СИНВ-CTC
07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ

СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия» 16+
05.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.25 «Понять. Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолет-

07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против

Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Документальный

проект» 16+

них» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 03.55 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

СИНВ-CTC

08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00,

21.25 Новости 16+
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на

Матч! 16+
09.05, 03.30 «Команда мечты» 12+
09.40 Тотальный футбол 12+
10.40 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+
11.00 Керлинг 16+
14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единоборства 16+
17.10 «Тренерский штаб» 12+
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский

стандарт» 12+
18.05 Континентальный вечер 16+
18.50 Хоккей 16+
22.00 «Играем за вас» 12+
22.30 «Бельгийский след в Англии» 12+
23.30 Волейбол.
01.30 Баскетбол.
04.00 «Ген победы» 12+
04.25 Фигурное катание 16+

СРЕДА, 20 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 18.50, 22.50 Пять причин

поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 Расцвет Великих Империй 12+
12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Выживание в дикой природе
12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Великая война.
16.45 Астролог 12+
17.10 Тайны ожившей истории 12+
17.50 10 месяцев, которые потрясли
мир 12+
18.20 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 «СДЕЛКА» 16+

01.45 Без обмана 16+
02.25 «Россия. Связь времен» 12+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
04.25 Говорите правильно 0+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.25 «Сегодня 20 марта. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
13.30 ЧМ по фигурному катанию 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».

09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 16+
00.35 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
01.25 «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 «Андрей Панин. Всадник

по имени Жизнь» 12+
11.30 , 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11. 5 0 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр
Яцко» 12+
14.50 «Город новостей».
15 . 0 5 , 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

НТВ
05 .0 0 , 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10 . 0 0 , 13.0 0, 16.0 0, 19.0 0,

00.00 «Сегодня».
10 . 2 0 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное

происшествие. Обзор» 16+
14.00 , 16.30 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.0 0 «РЕА ЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+

00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 12.10 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и дерева.
13.25 Искусственный отбор.
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
00.00 «Мужская профессия».

07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
10.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
23.35 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15

«Известия» 16+
05.25, 12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ

2» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 , 12.30, 03.25 «Понять.

Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+

ЛИВОСТИ» 16+
11.30, 04.20 «Реальная мистика» 16+
14.15 «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против

Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30, 11.00, 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 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТРАНЗИТ» 18+
МАТЧ ТВ
06.00, 04.25 Фигурное катание 16+
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости 16+
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на

Матч! 16+
10.00, 03.15 Фигурное катание.
11.00 Керлинг 16+
14.35 Профессиональный бокс 16+
16.20 Континентальный вечер 16+
16.50 Хоккей 16+
19.25 Волейбол 16+
22.10 «Футбол по-бельгийски» 12+
22.40 Футбол 16+
01.15 Волейбол.
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ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Мертвое золото Филлипин 12+
06.30, 18.50 Пять причин поехать

в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 Естественный отбор 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Испытание холодом 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости Совета Федерации 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+

02.30 Великая война.
03.50 Наша марка 12+
04.05 Машина времени из Италии 12+
04.25 Были люди 0+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.25 «Сегодня 21 марта. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.

Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Денис Никифоров»
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Знаменитые

детдомовцы» 16+
23.05 «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» 12+
00.35 «Удар властью. Валерия
Новодворская» 16+
01.25 «Хрущев и КГБ» 12+
НТВ
05.00, 02.35 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

07.00, 17.30 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

19.30, 23.4 0 Новос ти
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 , 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 13.10 Мировые сокровища.
09.05 , 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10 , 01.25 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.25 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 «Сакральные места».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21. 4 0 «Энигма. Александр
Болдачев».
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
00.00 Черные дыры.
02.30 Гении и злодеи.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия» 16+
05.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
08.35 «День ангела» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.45, 13.25 «ЧУМА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ

11.20, 03.55 «Реальная мистика» 16+
13.30 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против

Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 03.25 «Понять. Простить»

06.30, 09.00, 15.00 «Документальный

16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40, 12.40, 13.25 «ЧУМА» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

07.00 , 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 , 02.15 «Бородина против

проект» 16+

«Новости» 16+
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДИКИЙ» 18+
МАТЧ ТВ
06.00, 12.35 Фигурное катание 16+
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55

Новости 16+
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на

Матч! 16+
09.30 Баскетбол.
11.30 «Бельгийский след в Англии» 12+
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Керлинг 16+
18.20 Биатлон 16+
20.00 Баскетбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол 16+
01.10 Волейбол.
03.10 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Футбол.

ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45 , 20.00 Интересно 16+
10.00 Посидим 16+
10.05 Пять причин поехать в 12+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «Лиза Алерт: сигнал надежды»

12+
11.35 Мировой рынок 12+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Почему Я 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Великая война.
17.50 Приходские хроники 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+

19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
00.20 «ЦЫГАНКА АЗА» 16+
01.50 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
03.20 Мотив преступления 16+
03.45 «КОН-ТИКИ» 6+

09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
05.00 «Доброе утро».
эфир» 16+
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+ 21.00 «Юморина» 16+
09.25 «Сегодня 22 марта. День 00.00 «Выход в люди» 12+
начинается».
01.20 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
09.55, 03.10 «Модный приговор».
ТВ-ЦЕНТР
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет» 06.00 «Настроение».
08.0 0 «Владимир Винокур.
16+
Смертельный номер».
14.00 ЧМ по фигурному катанию 16+
15.45, 04.10 «Мужское/Женское» 16+ 09.00, 11.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» 12+
18.50 «Человек и закон» 16+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
19.55 «Поле чудес».
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
21.00 «Время» 16+
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ21.30 «Голос. Дети».
ВОСТЬ» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
14.50 «Город новостей».
00.15 «U2: концерт в Лондоне».
01.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+ 20.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
22.00 «В центре событий».
РОССИЯ 1
23.10 «Он и Она» 16+
05.00, 09.25 «Утро России».
00.40 «ВА-БАНК 2» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
02.25 «Петровка, 38».

02.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
04.40 «Смех с доставкой на

дом» 12+
05.45 «Марш-бросок» 12+
НТВ
05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 «Разворот над Атлантикой» 16+
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.15 «ЧП. Расследование» 16+
00.50 «Захар Прилепин. Уроки

русского» 12+
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.15 «Квартирный вопрос».
03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».

07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 18.30 Мировые сокровища.
09.05 , 22.05 «ПИКАССО» 16+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.05 «Юрий Лобачев. Отец

русского комикса».
12.45 Черные дыры.
13.25 «Короли династии Фаберже».
14.05 «Сакральные места».
15.10 Письма из провинции.
15 . 4 0 «Энигма. Александр
Болдачев».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.45 Звезды фортепиано XXI века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 02.05 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ».
02.50 Мультфильм.
СИНВ-CTC
07.00, 10.00 Мультфильм.
09.00, 14.15 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.00 «ТИПА КОПЫ» 18+

16+
18.40 «СЛЕД» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 , 07.30, 18.00, 00.00, 05.40

«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 , 12.45, 02.45 «Понять.

Простить» 16+
07.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35 , 04.50 «Тест на отцовство»

16+
10.40, 04.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 16+

Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь»

16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
0 3 . 0 0 «ПАРАНОРМА ЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный

проект» 16+

11.40, 03.15 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ДРУГОЙ» 16+
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0 0 . 3 0 «МУ ЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

16+
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело:

Смертельная мода на
здоровье» 16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
0 7. 0 0 , 07.55, 10.15, 12.0 0,

14.05, 16.10, 18.00, 21.55
Новости 16+
0 7. 0 5 , 16.15, 0 0.4 0 Все на
Матч! 16+
08.00 Фигурное катание 16+
10. 20 Биатлон.
12 .05 , 14.10, 02.00 Футбол.
17.10 «Бельгия - Россия. Live» 12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.05 Биатлон 16+
20.00 Баскетбол 16+
22 .00 Все на футбол! 16+
22 .40 Футбол 16+
01.15 Спортивная гимнастика.
04.00 Смешанные единоборства
16+

СУББОТА 23 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 Бионика 12+
10.25 Proзавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Планета собак 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Были люди 0+
13.35 Интересно 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ

БЕЗДНЫ» 0+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 «СДЕЛКА» 16+
19.05 «Астролог» 12+
19.50 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ»

12+
21.25 «КОН-ТИКИ» 6+
23.25 Легенды ВИА 12+
00.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»

16+

02.25 проLIVE 12+
03.20 Испытание холодом 12+
03.45 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 16+
05.20 Без обмана 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ

ЗВЕРЬ» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.10 ЧМ по фигурному катанию
16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
1 6 . 2 5 « Кт о х о ч е т с т а т ь
миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Большой концерт к 70-летию
В. Леонтьева 12+
23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
01.40 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
03.45 «Модный приговор».
04.40 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1

19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.50 «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.50 «БЕГЛЯНКА» 12+
03.05 «Выход в люди» 12+

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 16+
03.35 «90-е. Секс без перерыва»
16+
04.25 «Удар властью. Валерия
Новодворская» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+
0 5 . 5 0 «ПРИК АЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «АБВГДейка».
06.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 12+
0 8 . 3 0 «Православная

энциклопедия».
09.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.55, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.15 Детективы «Призрак уездного

театра» 12+
14 . 4 5 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО

ТЕАТРА» 12+
17.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 12+

17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»

16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»

18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ

МОТИВАЦИЯ» 16+

НТВ

КУЛЬТУРА

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09. 25 «Готовим с Алексеем

06.30 Библейский сюжет.
07.05 , 02.40 Мультфильм.
08.40 «СИТА И РАМА».
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
14.50 Земля людей.
15.20 «Эрмитаж».
15.50, 01.45 «Красное и черное».
16.45 «Энциклопедия загадок»
17.15 Великие реки России.
18.00 Острова.
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ

Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+

БОЛЬШИМИ».

20.15 «Солдаты-призраки. Русские

в Триесте».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37.
00.05 «ВИДЕНИЯ» 16+
СИНВ-CTC
07.0 0 Мультфильм.
08.30 , 11.30 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
0 9. 3 0 Прос то к у хня 12+
10. 3 0 Рогов 16+
12 . 25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
14 . 3 5 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
19.10 «ХЭНКОК» 16+
21.0 0 «ТОР» 12+
23. 20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

ДОМАШНИЙ

REN-TV

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.05 , 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.25 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «Горизонты любви» 16+
22.55 , 04.45 «Предсказания:

06.30, 16.20 «Территория заблуждений

2019» 16+
00.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 16+
02.20 «Восточные жены» 16+
03.55 «Miss Россия» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ТНТ
07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.0 0 «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12.35 «Однажды в России» 16+
17.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт тимура каргинова».
01.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
03.10 «Открытый микрофон» 16+

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «АИСТЫ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки.

Гибель вечного дерева и семь
библейских проклятий» 16+
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 10.35, 04.00 Футбол.
10.00 Все на футбол! 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55

Новости 16+
12.35 , 15.35, 18.05, 00.40 Все на

Матч! 16+
13.05 Фигурное катание 16+
16.05 «Играем за вас» 12+
16.40, 18.50 Биатлон 16+
19.55 , 22.40 Футбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
01.15 Керлинг.
03.15 Спортивная гимнастика.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Естественный отбор 12+
06.50 Говорите правильно 0+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Бремя обеда 12+
09.30 Почему Я 12+
09.55 Машина времени из Италии 12+
10.20 Испытание холодом 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 От края до края 0+
13.20 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 0+
15.00 «АЛЛО, ВАРШАВА» 16+
16.20 Легенды ВИА 12+
17.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
19.00 Неделя.
20.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ

ГЛЮКИНОЙ» 16+
22.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+
00.10 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+

02.20 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
04.05 проLIVE 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «КУРЬЕР» 12+
06.00, 10.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье» 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ОН И ОНА» 18+
02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 16+
РОССИЯ 1
04.35 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым»
12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+
ТВ-ЦЕНТР
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Короли эпизода. Юрий

Белов» 12+
08.50 «ВА-БАНК 2» 12+
10.40«Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Роковые знаки звезд» 16+
16.40 «Прощание. Виталий Соломин»
16+
17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+

21.25, 00.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ

ЕДИНОРОГА» 12+
01.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
03.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
04.55 «Екатерина Фурцева. Женщина
в мужской игре» 12+
НТВ
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
00.25 «Брэйн ринг» 12+
01.25 «Таинственная Россия» 16+
02.20 «ЛЕСНИК» 16+

РАЗЬЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

10.05 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

06.30, 02.40 Мультфильм.
07.00 «СИТА И РАМА».
09.15 «Обыкновенный концерт

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 16+
02.35 «Miss Россия» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
12.00 «Научный стенд-ап».
12.40, 02.00 Диалоги о животных.
13.20 «Маленькие секреты
великих картин».
13.50 Художественные фильмы
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владимира
Панкова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.45 «Белая студия».
22.25 Опера «Аида».
01.15 «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте».

ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
14.30 «ХЭНКОК» 16+
16.25 «ТОР» 12+
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.35 «СТРЕЛОК» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
07.15, 10.00 «Светская хроника» 16+
08.05 «Моя правда» 12+
09.00 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... колбасе» 16+
12.00 «Неспроста. Здоровье» 16+
13.05 «Загадки подсознания.

Марафон желаний» 16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 «ДИКИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30«Экстрасенсы.Битвасильнейших»

16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СИМУЛЯНТ» 16+
03.05 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+

ДОМАШНИЙ

REN-TV

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

06.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+

08.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
10.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
13.15 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ

АРМИЯ» 16+
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 11.20 Футбол.
08.00 Биатлон.
08.50 «Бельгия - Россия. Live» 12+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55

Новости 16+
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч! 16+
14.30 «Играем за вас» 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым 16+
15.35, 18.55 Биатлон 16+
16.55, 19.55, 22.40 Футбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
01.15 «Кибератлетика» 16+
01.45 Фигурное катание.
04.00 Профессиональный бокс 16+

ПРОБЛЕМА НЕДЕЛИ
Окончание. Начало на стр. 6
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ПОЧЕМУ НА ПРЕДПРИЯТ
ПРОИС ХОДЯТ ПЕРЕБОИИИ
С ВЫДАЧЕЙ ЗАРПЛАТЫ

– Мы ценим их и поощряем за достижение поставленных целей, регулярно
проводим мотивационные программы,
– рассказывает директор. – Ежегодно
мы проводим индексацию заработной
платы работников в целом по компании,
а также дополнительно сотрудников,
которые отличились высоким уровнем
профессионализма. В случае возникновения задержек по выплате зарплаты
всегда начисляется и выплачивается
компенсация в соответствии с ТК РФ.
Политика нашей компании социально
ориентирована на работников, мы не
сокращаем рабочие места и не уменьшаем

обороты, а только привлекаем заказы,
обеспечивая сотрудников работой.
И тем не менее год прошел, но жалобы
на задержку зарплат поступают и сейчас.
В чем же дело?
– Действительно у нас были некоторые проблемы, – признается Грант
Кеворкович, – но в настоящий момент
все обязательства перед работниками
выполнены. Как правило, в ноябредекабре предприятие формирует финансовую подушку, чтобы заплатить
сотрудникам в начале следующего года,
так как январь – неполный месяц, не
наступили обязательства по оплате
за отгруженное оборудование и не поступили авансовые платежи по новым
проектам 2019 года. У нас были деньги на
эту подстраховку, но мы их вынуждены
были потратить на то, чтобы решить
финансовые вопросы, в частности, по
непредвиденному требованию банка
досрочно осуществить частичный
возврат кредитных денежных средств.
Сейчас перед руководством стоит задача стабилизировать работу предприятия и вернуть ее в прежнее русло. И к
этому есть все предпосылки: те самые не
разыгранные в 2017-м году два серьезных
заказа будут выполнены в этом. Бюджет
также сформирован, и он профицитный.

ПОСТСКРИПТУМ
Все это время нас интересовал
один вопрос – почему люди, которые
на протяжении нескольких месяцев
жаловались на задержку зарплат,
просто не уволились и не нашли
более стабильную работу? Об этом
мы расскажем в следующем номере.
Римма СУББОТИНА

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

ЛЖЕПРОДАВЦЫ
МЕБЕЛИ
ТЕРРОРИЗИРУЮТ
ОБНИНСК
– Я не это говорила, – возмущается женщина. – Я
никогда не говорила, что у него нет имущества,
да и судебные приставы после вмешательства
прокуратуры так не считают.
Впрочем, полицейские этого и не утверждают, они просто вложили в уста пострадавшей
утверждение судебных приставов. Казалось
бы, мелочь, но фраза «взыскивать нечего» прозвучала, а значит, и в возбуждении уголовного
дела решено отказать, тем более что полиции
не удалось найти человека, который должен 6,5
миллионов рублей и проживает, не прячась ни от
кого, в Спас-Загорье. И никто не доставляет его
в дежурную часть как скрывающегося от правосудия. Да он и не скрывается.
А вот полицейские объясняют, что не могут
опросить Меньшикова, потому что гражданин по
месту прописки не появляется. И никого не волнует
фиктивная прописка – это же не первоклассники,
которые, не дай бог, пойдут не в ту школу, и не
люди, приехавшие в нашу страну работать. Это
же простой бизнесмен, который может спокойно
обманывать беззащитных женщин и пенсионеров.

ДУРНОЙ ПРИМЕР МЕНЬШИКОВА
ЗАРАЗИТЕЛЕН
Подход к бизнесу Меншикова понравился и
другим любителям чужих денег. Действительно,
это же очень прибыльно: забрать пятьсот тысяч
рублей на брус у пенсионеров, которые всю жизнь
мечтали про свой дом и копили на него деньги. Кто
защитит пожилых людей? Светлана и Владимир
остались без дома. О том, что можно не отдавать
клиентам деньги, пронюхали и другие лжепродавцы. Теперь они орудуют уже и в магазинах.
Марья Ивановна, наученная горьким опытом,
отправилась за диваном в магазин на рынке «101
километр». Деньги заплатила, но и здесь диван
ей не привезли. Суд 25 мая 2016 года постановил

выплатить потраченную сумму. И история повторилась снова.
После получения очередного официального
ответа у Марьи Ивановны появились вопросы
уже к полиции, на этот раз в ответах появились
непонятные фамилии.
– Кто такой Волков А.В., в действиях которого
полиция не находит состава преступления?
Вроде бы предпринимательская деятельность
по продаже диванов осуществлялась женщиной.
Она работает и в других магазинах города, но
взять с нее деньги хоть диваном, хоть мебелью
почему-то судебные приставы не могут.
Похоже, количество лжемебельных в наукограде стремительно приближается к числу телефонных мошенников. Впрочем, вместо фамилии
заявительницы полицейские говорят о каком-то
Кривченкол. Кто такой Кривченкол – неизвестно.
Опять полиция что-то перепутала.
Кто ещё лишится денег, покупая мебель у
аферистов? И кто должен навести порядок в
мебельных рядах?

ПОМОГУТ ЛИ ЧАСТНЫЕ СУДЕБНЫЕ
ПРИСТАВЫ?
Недавно законодатели предложили сделать
службу судебных приставов частной, а государственная служба будет взимать только долги в
пользу государства. Страшно даже представить,
к чему приведёт подобное решение. Уже сегодня
для того, чтобы добиться правды, семье Марьи
Ивановны пришлось потратить 6 тысяч рублей
на суды, если взимание долгов станет платным,
бедным людям справедливость станет вообще
недоступна.
Впрочем, и сегодня обещанного справедливого
решения приходится три года ждать. И не факт,
что удастся дождаться.
Рената БЕЛИЧ

НА ПОСОШОК

www.pressaobninsk.ru

Реклама

6+

Цены действительна
на момент публикации
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КИНОТЕАТР «МИР»
(ул. Шацкого, 20, автоответчик: 39634-94, телефон для справок – 396-2916, интернет: www.kino-obninsk.ru ,
www.kino-obninsk.com)

Цены на билеты в кинотеатре –
от 150 рублей до 300 рублей.
В расписании возможны изменения.
Во избежание недоразумений просьба
уточнять время непосредственно
перед сеансами по контактным
телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

17, 18, 19 марта в 10-15; 16 марта в
16-35; 21 марта в 10-20 - Мультфильм
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D
(США), 6+.
15, 20 марта в 10-15; - Комедия
«ЛЮБОВНИЦЫ» 2D (Россия), 16+.
15 марта в 18-30; 18 марта в 1215; 20 марта в 14-45 - Фантастика
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 2D (США), 16+.
15, 20 марта в 12-15, 21-00; 16 марта
в 12-15, 18-30, 21-00; 17 марта
в 14-05, 18-30, 21-00; 18 марта в
18-30, 21-00; 19 марта в 14-05, 16-35,
21-00; 23 марта в 10-00 - Фантастика
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 3D (США), 16+.
15 марта в 14-45; 17, 19 марта в
12-15 - Мультфильм «ГУРВИНЕК.
ВОЛШЕБНАЯ ИГРА» 2D (Россия,
Чехия, Бельгия), 6+.
15, 17, 18 марта в 16-35; 16 марта в
10-15; 19, 20 марта в 19-05 - Триллер
«ГОСТИ» 2D (Россия), 16+.
24 марта в 18-55 - Ужасы «ПИКОВАЯ
ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D (Россия),
16+.
22 марта в 12-20 - Мультфильм
«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 2D
(Испания, США), 6+.
21, 23 марта в 12-20, 14-10, 16-00;
22 марта в 14-10, 18-55; 24 марта
в 12-20, 14-10 - Мультфильм
«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 3D
(Испания, США), 6+.
21, 23 марта в 17-50, 20-45; 22,
24 марта в 16-00, 20-45 - Боевик
«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 2D (Россия,
Сербия), 16+.
22, 24 марта в 10-30 - Мультфильм
«КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ» 3D (США), 6+.
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21, 22, 23, 24 марта в 12-00 - Боевик
«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 2D (Россия,
Сербия), 16+.
21, 23 марта в 17-20, 21-10; 22, 24
марта в 19-10, 21-10 - Комедия
«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 2D (Россия),
16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31, 393-32-74)

22. марта в – 19.00 - Концерт.
Эстрадно-симфонический оркестр
с программой «Музыка кино».
(«Ренессанс» и сводный духовой
оркестр) 6+
26 марта в -18.00 – Заслуженный
артист России Александр Гиндин. Вечер
фортепианной музыки. В программе
Фридерик Шопен. 6+
3 апреля в 18.00 - Народный артист
России Дмитрий Певцов с концертной
программой «Баллада о Высоцком» в
сопровождении «Певцовъ - Оркестр».
12+
12апреля – 18.00 - Абонемент
«Камерные вечера в Доме учёных».
Камерный ансамбль. «Дубовый лист
виолончельный». Рустам Комачков –
виолончель, Алексей Гориболь –
фортепиано. В программе: И.Бах, Л.
Бетховин, А. Шнитке, А.Пъяццолла. 6+
13апреля – 12.00 – Детское
фантастическое шоу года. «Спасение
космического портала». 6+
17 апреля в - 19.00 - Впервые в
Обнинске концерт Валерия Меладзе
с программой «Свободный полёт».
Новая программа прославленного
певца Российской эстрады включает
лучшие хиты исполнителя. 6+
19 апреля – 18.00 - Абонемент
«Камерные вечера в Доме учёных».
Государственный Академический
камерный оркестр России.
Художественный руководитель,
главный дирижер и солист Алексей
Утки . 6+

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 09(670) от 06.03.2019

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел. 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

На этой неделе в конкурсе
от «Теди» победил наш
постоянный читатель Игорь
СТЕПАНОВ. Игорь живет
в Обнинске, но работает
в Московской области.
Женат, растит сына.
Свободное время старается
проводить с семьей, ходить
с ними на прогулки и
выезжать на природу.
Поздравляем Игоря и
желаем ему дальнейших
побед!

МАЛЫЙ ЗАЛ

15 марта в 13-00; 20 марта в 12-30
- Мультфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА 3» 3D (США), 6+.
16, 18 марта в 12-25; 17, 19 марта в
13-00 - Комедия «ЛЮБОВНИЦЫ» 2D
(Россия), 16+.
15, 17, 19 марта в 10-30; 16 марта в
10-00 - 15 марта в 18-30; 18 марта в
12-15; 20 марта в 14-45 - Фантастика
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 2D (США), 16+.
18, 20 марта в 10-00; 21, 22, 23,
24 марта в 14-50 - Фантастика
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 3D (США), 16+.
15, 19 марта в 15-00, 21-15; 16, 18,
20 марта в 14-25, 18-45; 17 марта
в 16-55, 21-15 - Боевик «ВРЕМЯ
ВОЗМЕЗДИЯ» 2D (США), 18+.
15, 19 марта в 17-30, 19-20; 16, 18,
20 марта в 16-55, 21-15; 17 марта в
15-00, 19-20; 21, 23 марта в 1920; 22 марта в 17-20 - 24 марта в
18-55 - Ужасы «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D (Россия), 16+.
21, 23, 24 марта в 10-10 - 22 марта в
12-20 - Мультфильм «ВОЛШЕБНЫЙ
ПАРК ДЖУН» 2D (Испания, США),
6+.
22 марта в 10-10; 24 марта в 17-20 Мультфильм «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК
ДЖУН» 3D (Испания, США), 6+.

В рамках проекта «Всероссийские
филармонические сезоны» при
поддержке Министерства культуры
Российской Федерации, начата
продажа музыкального абонемента
«Камерные вечера в Доме ученых»

МАРТ – Камерный ансамбль «STELLA
CAMERATA». Юлия Сабитова (скрипка),
Борис Акишин (гобой), Никита
Ружавинский (виолончель), Дарья
Савватеева (фортепиано), Юрий
Алешников (гитара). Шедевры камерной
музыки от Ф.Шуберта до А.Пъяццоллы.
АПРЕЛЬ - Камерный ансамбль. Рустам
Комачков – (виолончель), Алексей
Гориболь – (фортепиано) (И. Бах, А.
Бетховен, А. Шнитке, А. Пьяццолла).
АПРЕЛЬ - Государственный
Академический камерный оркестр.
России. Художественный руководитель,
главный дирижер и солист Алексей Уткин
(А. Моцарт, А. Вивальди., Э. Григ.)
МАЙ - Вечер фортепианной музыки.
Филипп Копачевский. (Чайковский,
Шуман, Григ-Гинзбург)
Цена абонемента 2000 руб. Стоимость
билета в абонементном цикле
значительно ниже розничной цены
билета.

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

ВОПРОСЫ № 10:

1. Как зовут председателя городской думы Белоусово?
2. Сколько сотрудников работает на предприятии «Прогресс-Экология»?
3. Когда был основан медицинский техникум города Обнинска?
4. Сколько денег получит Обнинск на «Создание и развитие на территории города
распределенного детского технопарка»?
5. Какую должность занимает Андрей КАЦИМОН?
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ОТВЕТЫ № 09:
1. В конце 2017-го года;
2. Сергей ПАСЫНКОВ;
3. Оболенское,
Малоярославецкого района;
4. Порядка 300 человек;
5. Дом ФСБ.
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