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ВСЯ ПРАВДА О ТОМ, ПОЧЕМУ 
АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ

НЕ ПОЙДЕТ НА ВЫБОРЫ-2020 
В ГОРСОБРАНИЕ
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В четверг в спортивной шко-
ле Олимпийского резерва по 
волейболу имени Александра 
Савина прошел товарищеский 
матч между командами из Об-
нинска и Крыма. И пусть никого 
не смущает слово «товари-
щеский» - для крымчанок это 
был самый настоящий бой на 
проверку стойкости духа. 
Спортсменки из наукограда во 

всех сетах разгромили гостей, что 
было вполне ожидаемо, учитывая 
опыт обнинских девушек. А вот 
крымчанки – школьницы 9-10 
классов – не могли похвастаться 
внушительным боевым списком.
Как рассказал директор Красног-

вардейской школы имени Стаценко в 
Крыму Алексей ГОЛЬБЕРГ, команда 
начала полноценно тренироваться 
совсем недавно. Ее состав – это 
девчонки из сельских школ, которые 
еще полтора года назад всего лишь 
два раза в неделю ходили в кружок 
волейбола. Позже занятия начали 
организовывать четыре дня в не-

делю, а сейчас они посещают их 
ежедневно. Школьницы участвуют 
в республиканских соревнованиях 
и демонстрируют непревзойденную 
силу духа и любовь к спорту.
Однако в этот раз удача оказалась 

на стороне хозяев. При этом, как 
отметил Гольберг, крымчанки полу-
чили бесценный опыт и отличный 
шанс побороться с достойными 
соперниками. 
Приезд гостей организовала 

министр спорта Республики Крым  
Ольга ТОРУБАРОВА, которая ранее 
возглавляла это же ведомство в 
Калусжкой области.

И если наши граждане уже при-
выкли к уловкам нечистоплотных 
продавцов на специализированных 
сайтах объявлений, то вот аван-
тюра с вполне добропорядочным 
интернет-магазином – это что-то 
новенькое.
Житель наукограда решил зака-

зать монитор в одном из интернет-
магазинов, как полагается, оставил 
заявку, и через некоторое время с 
ним связались. После общения по 
телефону и переписки он перевел 
полную стоимость товара (а это 10 
044 рубля) на указанный счет. После 

чего на его электронную почту при-
шло уведомление о том, что заказ 
переведен в статус «оплачено», 
и в течение десяти дней монитор 
доставят.
Но, увы, обнинец свой товар так 

и не дождался. Причем зайти на тот 
же сайт снова он не смог. Вместо 
отображения «витрины магазина», 
там значилось лишь «страницу найти 
невозможно». Многократные по-
пытки дозвониться по телефонному 
номеру также оказались тщетными. 
На протяжении нескольких дней 
обеспокоенный мужчина слушал 
сообщения автоответчика, все еще 
надеясь на лучшее, но в итоге по-
нял, что его самым наглым образом 
«развели». Обнинец обратился в 
дежурную часть.
В полиции, в свою очередь, 

предупреждают: будьте бдительны 
и осторожны при покупках в Интер-
нете. По возможности приобретайте 
товары в специализированных 
магазинах, чтобы ваши деньги не 
были потрачены зря.

Стала известна дата ежегодного 
отчета руководителя мэрии перед 
населением.
Исполняющая обязанности главы 

администрации Обнинска Карина 
БАШКАТОВА представит доклад 

27 марта в 16:00 в Доме ученых. 
Жители наукограда узнают не 
только об итогах работы мэрии в 
минувшем году, но и планах и за-
дачах на текущий.
Напомним, в этом году отчеты глав 

муниципальных районов и округов 
в Калужской области проходят с не-
которым опозданием – традиционно 
их всегда проводили в феврале. 
Однако руководители на местах, 
как предполагают некоторые ана-

Ввиду объективных причин 
посещать туалет в течение 
какого-то времени было 
запрещено, поэтому сразу 
после того, как работники за-
вершили укладку, Мария, ее 
муж, двое детей и любимая 
кошка решили отправиться 
в Жуков — на дачу к родителям.
Однако Марии пришлось немного 

задержаться, чтобы завершить 
рабочие дела, поэтому муж на ма-
шине отвёз детей и кошку в Жуков, 
а Мария должна была приехать чуть 
позже на такси.
— Когда мы уже въехали в Жуков и 
стали двигаться в сторону частного 

сектора, таксист спросил, мол, вам 
точно сюда? Дело в том, что деревня 
довольно глухая, света на дороге не 
было — хоть глаз выколи. А до дома 
нужно было ещё идти — там машина 
не проезжала. Так вот, водитель 
сказал, что он не может выпустить 
меня одну в такую темень — мало 
ли что. Поэтому настоял на том, 

чтобы я не выходила из машины и 
позвонила мужу — чтобы он меня 
встретил. И только когда супруг 
появился на дороге, водитель меня 
со спокойной душой отпустил.
Мария признаётся, что ей очень 

приятно, что таксист проявил такую 
заботу и не оставил женщину одну 
ночью посреди деревни.

ОБНИНЕЦ ЛИШИЛСЯ 10 ТЫСЯЧ, ЗАКАЗАВ 
МОНИТОР В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

АНОНС НЕДЕЛИ

литики, затянули с докладом ввиду 
серьезных кадровых изменений 
на высшем региональном уровне.
Проще говоря, никто точно не 

знал, перед кем нужно будет отчи-
тываться – останется ли Анатолий 
АРТАМОНОВ на своем месте, или 
на смену ему придет кто-то другой? 
Сейчас этот вопрос уже решен, 
так что в муниципалитетах могут 
со спокойной душой представить 
свои доклады Владиславу ШАПШЕ.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВОК НА ЛЕТНИЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЁТ

ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ОБНИНСКА 

РАССКАЗАЛА, КАК ЕЕ 
«СПАС» ТАКСИСТ

КАРИНА БАШКАТОВА КАРИНА БАШКАТОВА 
ОТЧИТАЕТСЯ ПЕРЕД ОТЧИТАЕТСЯ ПЕРЕД 

НАСЕЛЕНИЕМ 27 МАРТАНАСЕЛЕНИЕМ 27 МАРТА

Очередной случай мошенни-
чества через Интернет произо-
шел на днях в Обнинске.

В Обнинском молодежном центре 
стартовал сбор заявок на 49-й Летний 
городской молодежный слет, который 
пройдёт с 12 по 14 июня на базе от-
дыха «Головинка».

Традиционно участниками слёта 
могут стать представители молодежи 
наукограда и соседних районов.
Заявки принимаются от команд числен-

ностью не менее 30 человек. Участники 
должны быть не моложе 18 лет.
Подать заявку можно до 25 апреля. 

Для этого необходимо написать Любови 
ИЛЬИНОЙ название команды, ФИО, 
телефон капитана и указать приблизи-
тельное число человек в команде.
Задать свои вопросы и получить бо-

лее подробную информацию можно в 
ОМЦ: 8(484)583-85-51, Любовь Ильина: 
8(961)005-47-14.

Семья Марии А. недавно 
решила переложить кафель 
в своём санузле.

ОБНИНСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ОБНИНСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
ОБЫГРАЛИ КОМАНДУ ОБЫГРАЛИ КОМАНДУ 
ИЗ КРЫМАИЗ КРЫМА
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«ЭТО БЫЛ СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС»
- Александр Юрьевич, Вы помните в какой 
момент у вас впервые появилась мысль: 
«Всё, пора идти в депутаты»?
- Да, помню. На тот момент я уже года два-три 
руководил Дворцом спорта. За это время мне 
приходилось несколько раз сталкиваться с де-
путатским корпусом, доказывая необходимость 
увеличения финансирования на спорт. Тогда в 
горсобрании было всего человек восемь. Да и 
отношение к спорту было иным. В те годы, 
за исключением волейбола и гимнастики, весь 
муниципальный спорт находился во Дворце, 
и он был в плачевном состоянии.  
Как раз тогда были внесены изменения 

в федеральный закон и число депутатов в 
Обнинске увеличилось до тридцати человек. 
И мы пошли на выборы большим коллективом 
для того, чтобы каким-то образом повлиять 
на ситуацию. Это было интересно, так как у 
меня был «спортивный интерес» в прямом 
смысле этого слова. Заниматься развитием 
спорта через муниципальное предприятие 
стало возможным именно благодаря депу-
татству. Это отлично сочеталось и дополняло 
друг друга. Сейчас стало как-то не то… Да и 
спорт уже не находится под моим контролем. 
Исчезло то, что изначально мною двигало. 
После того, как я перестал быть директором 
Дворца спорта, по инерции еще раз сходил на 
выборы и понял, что мне это не интересно.
- Когда Вы пришли на первое заседание, 
сели за круглый стол и увидели людей, с 
которыми предстоит работать, о чем вы 
подумали?
- Дело в том, что первое время у нас было 
противостояние с администрацией города. 
Несмотря на то, что я был директором 
муниципального предприятия мы в какой-то 
степени находились в оппозиции к Николаю 
Евгеньевичу ШУБИНУ. Мы тогда прошли в 
горсобрание не благодаря, а вопреки, и это 
накладывало отпечаток на взаимоотношения.
- Из-за чего было это сопротивление?
- На должность директора Дворца спорта 
меня назначал Игорь МИРОНОВ (мэр Обнин-
ска в 2000-2005 годах), и с ним мы работали 
хорошо, дружно, в одной команде. Но потом 
его попросили уйти, на его место пришел Шу-
бин, и получилось так, что начали бороться с 
теми, кто был в команде Миронова. Поэтому 
первый год пришлось потолкаться, но потом 
поняли, что мы не враги, а партнеры, и мы 
работаем друг на друга. После этого мы на-
чали приходить к конструктивному диалогу.
- Вспоминая все три созыва, в каком Вам 
работалось комфортнее всего? В том, где 
присутствовали представители оппозиции 
или сугубо партийные единомышленники, 
как сейчас?
- Мне больше всего понравилось в первом. Со-
зыв был очень креативный, работоспособный. 

Мы много спорили, ругались, но мы не были по 
разные стороны баррикад: по первому вопросу 
мы могли быть ярыми соперниками, но уже 
по второму – союзниками. И таких ситуаций 
было множество, когда создавались группы 
поддержки и противостояния, шла серьез-
ная дискуссия. Работа была интересная, 
творческая…
- А сейчас скучно?
- Сейчас скучно. 

«У НАСЕЛЕНИЯ ВОПИЮЩАЯ ПРАВОВАЯ 
БЕЗГРАМОТНОСТЬ»
- Во втором созыве тоже была так называ-
емая оппозиция, она чем-то отличалась?
- Во втором было уже не то… Потому, что 
оппозиция была просто против всего - по лю-
бому вопросу. Им было неважно, что за тема 
обсуждается, главное - Баба Яга против. У нас 
не было интеллектуального напряжения, не 
надо было ничего рожать. Пустота.
- Из того, что вам удалось реализовать за 
время депутатства, чем гордитесь больше 
всего?
- Тем, что в Обнинске в принципе поменялось 
отношение к спорту. Я считаю, что прило-
жил к этому максимум усилий. Раньше спорт 
был на задворках, к нему было отношение 

такое же, какое у школ к урокам 
физкультуры - по остаточному 
принципу. Мы и «Державу» соз-
давали, чтобы изменить этот 
принцип, но пока, увы, в школах 
ничего не изменилось… 
- Тяжело ли работалось с жите-
лями? Все-таки люди разные, да 
и отношение к «слугам народа» 
у нас в стране больше все-таки 
негативное, чем положительное…
- Мне никогда не было тяжело 
работать с жителями, наоборот 
было интересно встречаться, 

особенно во время выборов. Я всегда чув-
ствовал от них поддержку. За исключением, 
скажем так, нестандартных людей. Мне 
было комфортно, я не испытывал проблем, 
встречаясь с населением.
- Горожане часто обращаются с проблемами, 
которые невозможно решить муниципаль-
ному депутату?
- Да, к сожалению, у нас вопиющая правовая 
безграмотность. Очень многие не понимают, 
в чем заключаются полномочия депутата – 
что он в состоянии выполнить, а что нет. 
Например, приходит бабушка и возмущается, 
почему у нее такая маленькая пенсия.  Что 
я могу ей ответить? Я даже учась в вузе не 
хотел изучать пенсионное законодательство: 
только глянешь на коэффициенты - эти ко-
пейки - и противно становится. Тогда я понял, 
что пенсию надо создавать себе самому, в не 
зависимости от государства.
-  И часто Вам приходится оправдываться 
за это самое государство, за пенсии?
- Конечно. С одной стороны, люди смотрят 
на нас как всемогущую власть (опять-таки 
из-за правовой безграмотности), но с другой – 
ближе муниципального депутата у них никого 
нет, не к кому идти со своей проблемой. А мы 
здесь, мы доступны.
- Вы близко к сердцу принимаете чужие 
проблемы? 
- Бывают ситуации, когда действительно 
сильно сопереживаешь человеку. Был у нас 
парень-инвалид, он уже умер, к сожалению. 
Мама его часто к нам ходила… Помогали... 
В первом созыве особенно ярко всё это ощу-
щалось. Порой, когда мы понимали, что у нас 
нет возможности решить чью-то проблему, 
просто брали и скидывались деньгами. По-
слать человека язык не поворачивался, хотя 
это было проще всего – сказать, что у тебя 
нет полномочий. Но на душе потом было бы 
скверно. 
- Кстати, о деньгах. Сейчас ежемесячная 
компенсационная выплата обнинскому де-
путату составляет 11 000 рублей. Ни у кого 

из коллег не возникало желания отказаться 
от денег в пользу какого-то доброго обще-
городского дела, или направить их адресно 
в пользу нуждающихся? Все-таки небедные 
люди сидят – руководители учреждений, 
бизнесмены. Да и всегда считалось, что 
депутатство – это работа на добровольных 
началах… 
- Нет, таких предложений не поступало. 
Думаю, это просто не те деньги, которые 
могут сыграть какую-то роль. Кроме того, 
все равно существуют депутатские расходы. 
Тот депутат, у которого есть деньги, конечно, 
может предложить такую инициативу, но как 
быть тому, у кого их недостаточно?..

«Я ПРИХОЖУ ТУДА, ГДЕ ТРУДНО»
- За эти три созыва у Вас появились 
друзья из числа парламентариев? 

- Новых не появилось – я всё больше 
со старыми. У нас хорошие товари-
щеские отношения с Журавлевым, 
Фраем, Заеленковым.
- А если встретите на улице, до-
пустим Татьяну КОТЛЯР или Нину 
ИЛЛАРИОНОВУ, как отреагируете? 
Поболтаете по душам? - 

- Я всегда позитивно отношусь к своим оппо-
нентам, они помогают развиваться. Это как 
в борьбе – ты растешь благодаря сопернику, 
и чем он сильнее, тем больше растешь ты 
сам. Они полезны, не дают расслабиться и 
захиреть. В этом их замечательное качество.
- Сейчас в горсобрании есть лишние люди? 
Такие, без которых этот созыв мог бы спо-
койно работать, не заметив их отсутствия? 
- Если так рассуждать, то можно дойти до того, 
что и администрация способна работать без 
депутатов. Раз такой провокационный вопрос, 
то и отвечать буду провокационно! (смеется).
- Горсобранию нужна молодая кровь?
- Да, пусть молодежь приходит - будет взрос-
леть, накапливать чувство ответственности. 
Пусть придет тот, кто был похож на того 
меня, который был 15 лет  назад. Я и сейчас 
вспоминаю то время с большим удовольствием 
как пример того, каким должен быть депутат. 
Таким, чтоб глаз горел!
- То есть Вы не сторонник высиживать кресло 
до тех пор, пока не «посыплется песок»?
- Я вообще долго не люблю находиться на од-
ном месте, иногда надо менять направление 
деятельности. По этой же причине я в свое 
время поменял успешный бизнес на Дворец 
спорта - увлекся тем, что мне было интерес-
но. А когда спустя 10 лет понял, что и здесь 
я сделал свою работу – тоже отошел от дел. 
Сейчас у меня хватает работы, загружен 
делами под завязку.  
- А есть вероятность того, что сейчас – это 
просто перерыв? И спустя лет пять Вы опять 
захотите баллотироваться?  
- Все может быть, ничего не исключаю. Скажу 
вам честно, насчет этих выборов я долго 
принимал решение, но недавно случился пере-
ломный момент, который поставил точку. 
Вполне возможно, что мне пришлось бы за-
ставить себя баллотироваться на следующий 
срок, если бы врио губернатора был назначен 
какой-нибудь непонятный человек, и Обнинск 
бы ожидала сложная судьба. Конечно, в этот 
момент сбегать было бы подло. К счастью, 
сейчас в этом вопросе наступила стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне. 
Я сторонник того, чтобы приходить туда, где 

трудно и плохо. А там, где все благополучно 
и хорошо – мне скучно и неинтересно. Я 
любитель антикризисного правления, когда 
из г***а нужно слепить конфетку. Вот тогда 
мне интересно!
- То есть, если когда-нибудь Обнинск по-
грузится в хаос, Вы будете первым в списке 
кандидатов в горсобрание?
- Разумеется, но я уверен, что до этого не 
дойдет.

 Диана КОРШИКОВА 

ВСЯ ПРАВДА О ТОМ, ПОЧЕМУ 
АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ НЕ ПОЙДЕТ 
НА ВЫБОРЫ В ГОРСОБРАНИЕ 

Александр СИЛУЯНОВ был одним из первых 
нынешних обнинских депутатов, который 
сообщил, что не будет баллотироваться на 
следующий срок. Объяснил откровенно – 
перегорел. Нет больше того пыла, который 
двигал им 15 лет (или три созыва) назад. 
Казалось бы, и возраст позволяет, 
и горожане не против – иди и 
баллотируйся, но Силуянов для себя 
уже давно всё решил. 
Вернуться в городской 
«парламент» он пообещал 
лишь в одном-единственном 
случае, который, он надеется, 
никогда не произойдет…
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ЧЕМУ УЧАТ 
МУЛЬТФИЛЬМЫ?
Формирование культуры 

поведения человека начи-
нается в раннем детстве, и 
телевидение остается одним 
из важнейших факторов 
влияния. Сегодня детям по-
казывают огромное количество 
зарубежных мультфильмов, 
в основном американского 
происхождения. 
Яркие краски, спецэффек-

ты и компьютерная графика 
зачастую только удивляют и 
забавляют ребенка, но они 
не несут добра и не помогают 
ребенку разобраться в том, что 
хорошо, а что плохо. Глядя на 
безумных мышей и злобных 
котов, колотящих друг друга со всей 
дури, сложно надеяться на то, что про-
смотр этой бесконечной бойни научит 
ребенка правилам поведения или добру 
и справедливости. Мир конкуренции, где 
нет места сочувствию, сопереживанию 
и осмыслению реальности, вряд ли 
сформирует правильные ориентиры 
у маленького человека. 
Невольно вспоминаются советские 

мультфильмы, телепередачи и детские 
фильмы. Как бережно относились к 
миру детства советские режиссеры, 
художники, сценаристы, актеры! Но где 
современные дети могут встретиться 
с советскими мультфильмами?
Обнинский детский канал «Луконя» 

региональной телерадиокомпании СИНВ 
показывает советские «мультики», и не 
только хорошо знакомые и любимые, 
но и забытые или вообще неизвестные 
нынешним папам и мамам. 
И если кто-то думает, что это простая 

история, то он очень глубоко ошибается. 

В свое время россияне были шоки-
рованы новостью о том, что права на 
показ многих советских мультфильмов 
и детских фильмов были выкуплены 
некой иностранной компанией. 
– Как удалось получить права на 
показ мультфильмов? – спрашива-
ем Татьяну КОСТИНУ, редактора 
канала «Луконя». – Казалось, что 
это сокровище навсегда потеряно 
для российских детей. Как удалось 
сделать невозможное?

– Только благодаря заключению 
разрешения на трансляцию канала 
«Советские мультфильмы», – объ-
ясняет Татьяна. 

КТО РАССКАЖЕТ МАЛЕНЬКИМ 
ЖИТЕЛЯМ НАУКОГРАДА 
ДЕТСКИЕ НОВОСТИ?
Однако, как бы ни были хороши со-

ветские мультфильмы, авторы обнин-

ского телевидения мечтают о том, 
чтобы дети не только смотрели, 
но и сами принимали участие в 
создании детских передач. 
– Тихо и незаметно проходят 
в Обнинске конкурсы детских 
семейных проектов, – расска-
зывает известный обнинский 
педагог Марина РУСЕЦКАЯ. – В 
период их подготовки объеди-
няются семьи и классы. Уча-
ствуют все от мала до велика. 
Управление Администрации 
подводит итоги и награждает 
победителей, но стать досто-

янием общественности проектам 
и творческим работам не удается. 
Недавно закончился шестой муници-
пальный конкурс творческих работ 
нравственной тематики «Книга в 
моей жизни». Он был посвящен году 
книги в СНГ и проводился с целью 
привлечения внимания к вопросам 
воспитания и формирования пози-
тивного отношения к чтению.
На конкурс поступило более 300 

работ из 15 городских школ и 9 детских 
садов. Более трех сотен детей и сотни 
педагогов объединились для того, 
чтобы поделиться своей историей 
встречи с книгой. 

ДЕТИ МОГУТ ПРОДЕМОНСТРИ-
РОВАТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ
Сегодня передачи канала телеканала 

«Луконя» выходят 3 раза в день: в 7, 
14 и 19 часов. Телерадиокомпания 

СИНВ и Музей культурологии в 
куклах-образах Лилии АБРАМЫЧЕВОЙ 
в целях нравственно-патриотического 
воспитания детей и молодежи создали 
инновационный проект - детский канал 
«ЛУКОНЯ». Кроме любимых зрителями 
советских мультфильмов, он показывает 
авторские программы, направленные 
на всестороннее воспитание, образо-
вание и социализацию подрастающего 
поколения. Долгосрочные циклы уже 
начали осуществляться и предусматри-
вается тематика: детям рассказывают 
о художниках, об истории России, об 
Армии и Флоте, о культуре здоровья, 
о Святой Руси.
А новый информационный проект 

«Новости глазами детей» позволит 
привлечь детей и подростков к про-
смотру событий калужского региона и 
сформировать правильный культурный 
код в сознании детей. Маленькие 
граждане Обнинска должны знать 
о достижениях родного калужского 
края. Это помогает ребенку более 
уверенно чувствовать себя в жизни, 
ощущать себя частью своего города 
и своего народа.
Готовится проект “Детям о народах 

России” (знакомство с культурой, 
языком, музыкой, национальным 
костюмом и другими ценностями на-
рода). Предусматриваются мастер 
-классы, проведение экскурсий детьми 
и другие новшества. 
– Детям наукограда есть, о чем 
рассказать. И мы хотим, чтобы об 
этом узнали не только учителя и 
родители, но и другие маленькие жи-
тели наукограда, – говорит Татьяна 

ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

КАКИМ БУДЕТ 
ДЕТСКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
В ОБНИНСКЕ

Костина. – У нас стартовал новый 
конкурс, посвященный 75-летию 
Великой Победы. Дети расскажут 
военные и фронтовые истории своих 
семей. Семейные истории сохранятся 
не только на бумаге, но и на видео. 
Есть проект «Колокольчики», где 
жители накограда в возрасте от 5 
до 16 лет могут поздравить своих 
родных, учителей или друзей, про-
демонстрировав свои творческие 
способности. А взрослые люди мо-
гут дать возможность обнинскому 
телевидению поучаствовать в 
формировании мировоззрения под-
растающего поколения. 

ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ…
Татьяна Костина приглашает к со-

трудничеству педагогов и родителей. 
Связаться с редактором детского канала 
можно по телефону 8-910-866-50-79.
Сейчас организаторы конкурса ищут 

тех, кто поможет им изготовить значки 
«Хранитель памяти», которыми будут 
награждены дети, помнящие о цене 
Победы и знающие о подвиге своих 
родных. 
Но канал не просто просит помощи, 

в ответ он готов предоставить реклам-
ное время для предприятий, детских 
центров и культурных учреждений. Те, 
кто решит поучаствовать в создании 
детского телевидения в Обнинске, 
смогут увидеть свои рекламные объ-
явления на нескольких телевизионных 
каналах (СТС, РЕН, 5 канал, Домашний, 
«Луконя») и услышать по радио на 
«Серебряном дожде». 

Рената БЕЛИЧ

Пока взрослые люди решают свои скучные взрослые проблемы, в мире 
детства происходят очень интересные события: маленькие люди познают 
окружающий мир и вселенную внутри себя. Помогают им в этом окружа-
ющие люди и информационное пространство. – «Что может дать совре-

менным детям телевидение?» – задумались взрослые люди на обнинском 
телеканале СИНВ.  Ответ напрашивался сам собой: во-первых, конечно, 

мультфильмы. И желательно не заграничные (культурная и воспитательная 
ценность которых весьма, сомнительна), а советские. А во-вторых, дети 

должны видеть по телевизору себя и своих сверстников. 
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ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ 
АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ  

Пока полмира истерит от грядущей встрече с коронавиру-
сом, в Обнинске для того, чтобы начать чудить, учителям 
гимназии хватило простого гриппа.

ДОСТАЛИСЬ В НАСЛЕДСТВО
На данный момент почти все 

школы наукограда оборудованы 
рамками- металлодетекторами. 
Все, кроме школ №№1 и 6 – там 
они ручные. Дело в том, что 
арочные металлодетекторы 
достались образовательным 
учреждениям Обнинска «в на-
следство» после предыдущих 
выборов. Во всех школах, кроме 
двух, были созданы избирательные 
участки, которые по закону должны 
были быть оборудованы системой без-
опасности. Поэтому после голосования 
рамки за ненадобностью были просто пере-
даны муниципалитету - сам город на них не тратился. 
А для школ №1 и №6, где не было УИКов, были при-
обретены ручные. 
Но, может, оно и к лучшему. Ведь несколько месяцев 

назад главный санитарный врач страны Геннадий 
ОНИЩЕНКО заявил, что рентгеновские рамки могут 
серьезно навредить здоровью. По его мнению, без-
опасно проходить через такой сканер можно лишь 
20 раз в год! Те же, кто подвергаются рентгеновскому 
излучению чаще, могут получить опасную дозу радиа-
ции. А теперь только представьте, сколько раз за одну 
только четверть этот прибор пересекает школьник?.. 
Поэтому ручные металлодетекторы принято считать 

более безопасными, ведь ими можно просканировать 
отдельно вещи или рюкзаки, а не всего человека.
Впрочем, споры о возможном вреде рамок все 

еще ведутся, и некоторые специалисты считают, 
что доза облучения в них незначительна, поэтому 
не представляет никакой опасности для взрослого 
или ребенка.

ВРЕМЕНА ИЗМЕНИЛИСЬ…
Но сейчас нас волнует отнюдь не ради-
ация, а более страшная и актуальная 
вещь – терроризм. Ровно год назад 
городские СМИ писали о вопиющем 
случае в школе №12, когда 13-летний 
проблемный подросток пронес с собой 
нож. Некоторые тогда не увидели в 
этом ничего криминального, дескать, 
а кто из пацанов в детстве не бегал в 
школу с железяками. Кто не любил по-
играть «в ножички» и не хвастался перед 

друзьями своим опасным «оружием»? Мол, 
это нормально для парней. 
Но, согласитесь, еще 20 лет назад ученики не 

так уж часто расстреливали одноклассников и всажи-
вали в классных руководителей заточки. И в России эта 
«мода», кажется, только набирает обороты... Времена 
изменились, и это надо признать. Вчерашние задиристые, 
но безобидные хулиганы сегодня трансформировались в 
агрессивных малолетних преступников. Исходя из того, 
что приходится наблюдать в социальных сетях (школьный 
буллинг, издевательства над учителями и сверстниками, 
неуравновешенные выходки как школьников, так и пе-
дагогов), хочется быть уверенным, что если у кого-то в 
момент конфликта «слетит крыша», то при себе у него 
не будет реального оружия, и ребенок вернется домой 
живым и здоровым.  
И арочный металлодетектер – как раз то, что должно 

предотвратить пронос острых металлических предметов, 
пистолетов и ножей. 
На деле же происходит иначе. Весьма показательный 

пример – рамка в Детской школе искусств  №2. Не то, что 
б не спасает, а даже наоборот, раздражает юных талантов, 
родителей и даже самих педагогов.
По их словам, оборудование громко пиликает и реагирует 

буквально на всё – пряжки, ключи, монетки и так далее. 
В итоге, охранник никого не обыскивает, и внутрь может 
попасть абсолютно любой. Правда, в отличие от обычных 
школ, здесь есть еще одно препятствие – турникет. Пере-
сечь его можно при помощи ключа-таблетки – в одни руки 
выдавалось два комплекта. Обслуживает оборудование 
печально известная компания Сергея ПАСЫНКОВА. И 
если турникет худо-бедно отсеивает посетителей, то вот 
рамка выглядит откровенно бесполезной. 

РАМКИ «ПИЩАТ» НА ВСЁ
Охранник на входе честно признал – полномочия не 

позволяют ему досматривать посетителей, максимум – он 
может попросить выложить металлические предметы. То 
же самое подтвердила и начальник Управления общего 
образования администрации Татьяна ВОЛНИСТОВА.
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Понятия «педагогической 
и медицинской тайны» для 
руководителя гимназии и его 
подчиненных не существует?
Мать одного из учащихся со-

общила, что у ребенка выявлен 
вирус гриппа А. Предполагалось, 
что школа примет необходимые 
меры.
Напомним: грипп распространя-

ется воздушно-капельным путем. 
Не половым, когда необходимо 
выявить партнеров по сексу, а 
через воздух. А это значит, что 
опасность заразиться есть у всех, 
кто продолжительное время на-
ходился в одном помещении с 
заболевшим. Нужно ли в этой 
ситуации педагогам оглашать в 
школьном чате фамилию и имя 
заболевшего школьника?
Имеет ли право учитель, пусть 

и по распоряжению директора 
гимназии, указывать пальцем 
на заболевшего и сопровождать 
это «глубокомысленными» за-
мечаниями: «Со слов мамы Н. 
(имя ребенка и его матери), Н. 
(имя и фамилия ребенка) заболел 
гриппом группы А. В связи с этим 
просьба ко всем: в течение вы-
ходных наблюдать за состоянием 
детей, во второй половине дня 9 
марта (понедельник) сообщить 
обо всех заболевших».
Было бы понятно, если бы в 

школе решили провести более 
тщательно влажную уборку и 
проветрить классы. Возможно, 
есть смысл померить температуру 
у детей, пришедших на занятия 
(если, конечно, медсестра не-
ожиданно окажется в школе). 
Но к чему сообщать фамилию и 
даже настаивать на этом после 
того, как родители потребовали 
ее не оглашать?

НИКАКИХ ИЗВИНЕНИЙ
Почему-то осенью, когда в один-

надцатых классах дети заболевали 
пневмонией, гимназия охраняла 
эту информацию как зеницу ока. 
И никто не собирал статистику 
заболеваний. Большинство ро-
дителей вообще не знают, каким 
вирусом гриппа болеют их дети. 
Но когда ответственная мама, 
которой удалось выяснить при-
чину заболевания, предупредила 

учителей и попросила довести 
эту информацию до родителей, 
классный руководитель в первых 
строках своего поста сообщает 
фамилию и имя ребенка.
В последнее время нам часто 

предлагают не путать тупость 
и злонамеренность. Но как-то с 
трудом верится в тупость учи-
телей обнинской гимназии. И 
совсем необъяснимо нежелание 
даже извиниться за разглашение 
информации в ответ на претензии 
мамы и папы.
Если педагоги не могут решить 

такие банальные проблемы обще-
ния с родителями, как они могут 
работать с детьми? Неужели 
именно так в гимназии учителя и 
директор понимают требование 
сохранять медицинскую тайну?
Родители уже обратились в 

прокуратуру (а именно так пред-
ложил сделать директор школы 
Александр Сухарев в ответ на пре-
тензии) с заявлением и просьбой 
разъяснить педагогам гимназии 
некоторые основы современного 
законодательства. Также жалоба 
была направлена и в Управление 
общего образования администра-
ции города.
Не удивительно, что в этом году 

Александр Сухарев, как говорят, не 
будет баллотироваться в Обнин-
ское городское собрание. Какие 
уж тут депутатские дела, если 
руководитель образоваительного 
учреждения не может совладать 
даже со своими прямыми обязан-
ностями. Разве может человек 
решать вопросы на уровне города, 
если  у него возникают конфликты  
внутри небольшого заведения и 
буквально на ровном месте?
Напомним, когда в свое время 

газета «Вы и Мы» без указания 
фамилии ученика рассказала о 
том, что он избивал своих одно-
классников, отбирал у них деньги 
и разбрасывал пакеты с насваем, 
директор школы №7 «убивалась» 
о том, что ребенку нанесена психо-
логическая травма и жаловалась 
на журналистов. Педагоги не 
предупреждали родителей: «Если 
Ваш ребенок стал жертвой З., 
обращайтесь в полицию!», а это 
было бы куда логичнее.

Рената БЕЛИЧ

СКАНДАЛ НЕДЕЛИ СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ЗАВИСИТ ОТ НАЛИЧИЯ СОВЕСТИ У ЗАВИСИТ ОТ НАЛИЧИЯ СОВЕСТИ У 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ?

Трагедия в Керчи, когда студент политеха расстрелял 17 человек, положила начало 
масштабной кампании по обеспечению безопасности во всех школах страны. В авгу-
сте прошлого года появилось постановление правительства, касающееся требований 
к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ. Это 
внушительный серьезный документ, после прочитения которого создается впечатление, 
что вот теперь-то школы точно будут неприступны, как крепость. Но что, если оборудо-
вание, которое должно обеспечивать безопасность и отсеивать потенциальных преступ-
ников, всего лишь фикция? Защищают ли обнинских учеников школьные рамки? Или 

через них можно пронести всё, что угодно?

ПРЕДАЛ ОГЛАСКЕ ПРЕДАЛ ОГЛАСКЕ 
ДИАГНОЗ УЧЕНИКА?ДИАГНОЗ УЧЕНИКА?
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* По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г. ** Оплата ЖКУ, денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 0191, САО 
«ВСК», лицензия СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. *** Партнер финансовых организаций по предоставлению потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов, микрозаймов, кредитных 
отчетов: ООО «Юником24», ИНН  9705131016, КПП 770501001. Микрозаймы: ООО МКК «Турбозайм», ОГРН 1137746702367, № СРО 77000059; потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты: АО «Альфа-Банк», лицензия № 1326; АО «ОТП Банк», лицензия № 2766; АО «Райффай-

зенбанк», лицензия № 3292. **** Сбережения принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - ПО «ПО-НР»). Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 
13,8% годовых и 14,5% по акции «Ваш бонус»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Кубышка» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком 

размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора 
по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день 
календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе 

«Максимальный %+». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 
рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у 

Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Кубышка» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе 
«Несгораемый %» и «Кубышка» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если 

денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Кубышка» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер 
паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО 
«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федера-

ции». Предпринимательские риски ПО «ПО-НР» застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действи-
тельны до 31.12.2020 г.*****Условия акции «Ваш бонус» действительны до 31.03.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 

ЧЕМ ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК 
РАДУЕТ В ЭТОМ ГОДУ

Программа**** Ставка Сумма размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб.  – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый % 
Акция*****

14,5% 50 000 руб. - 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 15%
16%

50 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год
2 года

Ежемесячно, 
капитализация

Максимальный % 17% 500 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% 500 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год В конце срока

Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
пн-пт: 09:00-21:00 сб-вс: 10:00-18:00

8 (800) 707-74 -99,
 звонок бесплатный

АКТУАЛЬНО.

Сегодня новая форма взаимодействия 
с клиентом оказалась востребованной и 
получает популярность далеко за преде-
лами Москвы и Подмосковья. Так, первый 
в нашей стране финансовый супермаркет* 
«Ваш Финансовый помощник» уже открыл 
филиалы в двенадцати российских городах. 
Каждый день менеджеры компании «ВФП» 
дают профессиональные консультации и по-
могают с получением ипотеки, оплатой ЖКУ, 
оформлением страховки, переводом денег.** 
При этом важно помнить, что использование 
функции «одного окна» в «ВФП» экономит 
ваше время, силы и деньги.

НОВИНКИ «ВФП»
Между тем компания «Ваш Финансовый 

помощник» продолжает профессионально 
расти и развиваться, предлагая клиентам 
новые услуги. Если решили оформить кредит 
или кредитную карту, взять автокредит или 
подать заявку на микрозайм - менеджер ком-

гих общественных программах и проектах. 
К примеру, «ВФП» примет участие в акции 
«Аллея» к 75-летию Победы, в социальном 
благотворительном проекте «Дети войны», а 
также продолжит сотрудничество с детскими 
домами.

СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ 
В офисе компании «ВФП» также предлагаются 

программы по увеличению пассивного дохода. 
Для этого партнер ООО «ВФП» ПО «Потреби-
тельское общество национального развития» 
(ПО «ПО-НР») предлагает программы накопле-
ний, поддерживая при этом проекты реального 
сектора российской экономики и обеспечивая 
привлекательные проценты для пайщиков. На-
пример, каждый желающий может попробовать 
и увидеть, как развивается туристический бизнес 
на берегу Черного моря, как исполняются долго-
срочные договоры на поставку овощей, фруктов 
и сухофруктов в гипермаркеты Москвы, как 
прогрессирует сеть магазинов мясо-молочной 
натуральной фермерской продукции «Подворье».
ПО «ПО-НР» предлагает программы на-

коплений со ставками от 13,8% годовых.****

Спектр услуг современного финан-
сового супермаркета расширяется

пании «ВФП» с ответственностью подойдет к 
вашему вопросу.***  Кроме того, уже сегодня 
к услугам клиентов работает служба доставки 
из интернет-магазинов. Кстати, в этом году 
компания планирует открытие новых офисов 
в Центральном регионе России.
По традиции во многих городах компания 

«Ваш Финансовый помощник» проведет 
мероприятия, направленные на повышение 
финансовой грамотности населения. Стоит 
отметить, что финансовая грамотность ста-
новятся важным фактором экономического 
благополучия людей, однако индивидуальный 
подход к каждому клиенту - одно из важных 
условий в работе компании «ВФП».
Несмотря на обширный социально зна-

чимый круг деятельности, компания «Ваш 
Финансовый помощник» не останавливается 
на достигнутом, принимая участие во мно-

Но виду серьезной болезни 
женщина физически не смогла 
вовремя выехать из страны, 
чем нарушила миграционное 
законодательство. В связи с 
этим, вернувшись на родину, она 
узнала, что отныне ей запрещен 
въезд в Россию на пять лет – до 
2023 года. 
Впрочем, позже суд, рассмотрев 

все обстоятельства, при которых 
Гульхара вынужденно нарушила 
законодательство, встал на ее 

сторону и разрешил ей въезд. 
Однако решения суда оказа-
лось мало! Женщина дважды 
пыталась въехать в страну, но 
в аэропорту «Внуково» почему-
то оказывалось, что ее имени 
нет в базе данных, и она все 
еще числится «нелегалкой». 
Предъявление на пограничном 
контроле решения суда ничем 
не помогло - УМВД Брянской 
области (где шли судебные 
разбирательства иностранной 

РЕЗОНАНС НЕДЕЛИ

гражданки) почему-то ни в какую 
не хотело обновлять базу данных 
и легализовать Гульхару. 
Тогда семья Джафаровых и 

обнинские юристы, которые за-
нимались этим вопросом, «под-
няли на уши» все возможные 
инстанции и привлекли к этому 
делу прессу.  Жалобы были на-
правлены в адрес руководителей 
профильных ведомств, а также в 
администрацию президента. 

В  итоге , администрация 
президента отреагировала прак-
тически моментально, потребо-
вав объяснение от Областного 
Брянского УМВД. Согласно 
их официальному ответу, 28 
февраля на основании апелля-
ционного Брянского областного 
суда Гульхаре Джафаровой был 
разрешен въезд на территорию 
РФ, и эти сведения внесены в 
информационный ресурс МВД 
России. Так что это уже можно 
считать большой победой!
Но, как считает, юрист покупать 

билет еще рано – теперь нужно 
дождаться ответа от ФСБ. Не-
обходимо  подтверждение, что и 
в их базе данных эти сведения 
тоже обновились, дабы больной 
престарелой женщине не при-
шлось вновь томиться в аэро-
порту, а потом возвращаться 
обратно. Но это, скорее, уже 
просто формальность.

Диана КОРШИКОВА

На прошлой неделе в 
газете «Неделя Обнин-
ска» вышел материал 
о семье Джафаровых, 
которая в 90-х приехала в 
Россию из Азербайджана. 
Однако, тогда на родине 
оставалась мама Руафа 
Джафарова Гульхара, 
которая нуждалась в 
качественной медицин-
ской помощи. В 2018 году 
женщина приехала к сыну 
и его семье в Обнинск и 
проходила лечение в ИМР.
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ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРЕССЫ 
ПОЖИЛОЙ МАТЕРИ ОБНИНЦА 
РАЗРЕШИЛИ ВЪЕЗД В РОССИЮ

Областное Министерство природных 
ресурсов и экологии, а также Миноб-
рнауки региона вместе с Краудфандинг 
проектом «Подари Дерево» устроят 
эко-марафон — соревнования по сбору 
макулатуры между муниципалитетами 
Калужской области.
С 31 марта по 20 апреля в районах и 

городах будет проходить сбор макула-
туры. Принять участие могут учебные 
заведения, общественные организации, 
городские предприятия и компании, и 
вообще все желающие.
Однако для участия необходимо пред-

варительно оставить заявку на сайте акции. 
Получить более подробную информацию 
об эко-марафоне можно в оргкомите: 
Евгения КУЩЕВА 8(965)237-36-07 и На-
талья ГВОЗДЕВА 8(926)152-53-00. Также 
следить за новостями можно на сайте 
проекта www.сдай-бумагу.рф.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

ГОРОЖАНЕ МОГУТ ГОРОЖАНЕ МОГУТ 
ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ 
В ЭКО-МАРАФОНЕВ ЭКО-МАРАФОНЕ
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ДВА ДНЯ ДЛЯ 
«МОЛОДОГО БИЗНЕСА»
На митапе (встреча единомыш-

ленников), который пройдет в «Точке 
кипения», участники узнают, как вы-
брать бизнес-стратегию, как найти 
своих клиентов. Им подробно рас-
скажут, как выявить свою целевую 
аудиторию и с чего начать движение 
в маркетинге. Программа рассчитана 
на два дня по пять часов мозгового 
штурма над собственным проектом 
со своей командой! По итогам второго 
дня слушатели получат обратную 
связь от других команд и от спикера.
А теперь подробнее о MeetUp, его 

темой будет «Маркетинг. Оценка рын-
ка. Product Development. Разработка 
продукта. Customer Development. 
Выведение продукта на рынок». 
Во время пятичасового «сеанса» 
первого дня программы состоится 
полный разбор основ бизнеса, о 
чем не расскажет ни один учебник в 
России. Также будет затронута тема 
маркетинга - почему в «молодом 
бизнесе» он важнее всего. 

УЗНАЙ СВОЮ ЦЕЛЕВУЮ 
АУДИТОРИЮ!
Помимо этого участники «по косточ-

кам» разберут  методику клиентского 
путешествия и «познакомятся» со 
своей целевой аудиторией. Явно не 
лишним будет и пошаговый план по 
созданию своего уникального про-
дукта, а в завершении дня участники 
узнают, что такое стратегия - почему 
она нужна не сразу, и какие мифы 
ее окружают.
Второй день (воркшоп) тоже будет 

весьма насыщенным и полезным. 
Участники узнают, как нарисовать 
клиентское путешествие своей 
целевой аудитории и аргументиро-
вать, почему оно такое. На основе 
клиентского путешествия они научатся 
создавать маркетинг-микс и узнают 

о способах воздействия 
на целевую аудиторию. 
Также смогут создать 
индивидуальный план 
по бюджетированию. 
Завершится воркшоп 
защитой каждой коман-
ды и разбором  проектов 
друг друга. По итогам, 
команды получат обратную 
связь друг от друга и от спи-
кера. Программа отлично 
подойдет маркетологам, 
стартаперам, руково-
дителям проектов. 

ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 
Ну, и в предвкушении этой гранди-

озной программы, познакомимся с ее 
главным спикером – стратегическим 
маркетологом и основателем интер-
нет-агентства Gedocorp Алексеем 
ДОБРУСИНЫМ.
- Алексей, исходя из  наблюдений, 
мы видим, что сейчас молодые 
предприниматели горят своей 
идеей (что является плюсом), 
но, как правило, им не хватает 
знаний в области  маркетинга. 
Одно мероприятие не осветит все 
вопросы, но это не значит, что 
оно бесполезно. Какую проблему 
решит одна такая двухдневная 
программа?  
- Да, полностью с вами согласен. 
Здесь требуется системная ра-
бота. Предпринимателям не хва-
тает не только знаний в области 
маркетинга, но и компетенций в 
области менеджмента, финансов, 
управления командой. Двухднев-
ное мероприятие — не решение 
проблемы целиком. Это первый 
шаг. Основная моя цель — дать 
фундамент, основу для дальней-
шей самостоятельной работы. 
Предприниматели именно это и 

умеют хорошо — предпринимать, 
делать вещи самостоятельно. А 
я помогу в этом, дав необходимый 
старт. В этом плане встречу 
считаю очень полезной.
- У вас уже большой опыт ведения 
мероприятий на эту тему, препо-
давания данной дисциплины. На 
что вы обращаете внимание при 
общении со стартаперами?
- В первую очередь, на основателя 
и команду, если она есть. Дело в 
том, что в бизнесе не столько 
важны компетенции (особенно в 
современном мире), сколько видение 
команды, готовность к риску, го-
товность к предпринимательству 
в целом. Вот на эти качества 
команды я смотрю в первую 
очередь, остальному можно 
научиться.
- Если проект социальный, 
а не коммерческий, марке-
тинг сильно меняется? В 
мероприятии могут 
поучаствовать руково-
дители социальных 
проектов? 
- Есть даже специ-
альное направле-
ние — социальный 
маркетинг. Да, 
маркетинг ме-
няется, но не ин-
струментарием, 
а целеполаганием. 
Социальные проекты 
ставят перед собой 
другие цели, измеря-
ют другие показатели 
эффективности. Од-
нако инструментарий, 
который я даю, будет 
однозначно полезен и ру-
ководителям социальных, 
и коммерческих проектов.

ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ 
В РЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
- Многие студенты пишут науч-
но-исследовательские работы, 
формируют проекты для по-

дачи в Фонд содействия 
инновациям. Некоторые 
из них имеют почву для 
коммерциализации. Как 
вы считаете, что нужно 
сделать, чтобы у студен-
тов появился дух пред-

принимательства? 
- Дух предпри-
нимательства 
на моей прак-
тике, как пра-
вило, есть 
изначально. 
Примерно 
3% людей, 
по  ста -
тистике, 

с п о с о б н ы 
быть предпри-
нимателями в 
принципе. У них 
этот дух важно 
развить, напра-
вить в нужное 
русло. А тем, 
у кого его нет, 
важно понять, 
п оч ему  о н и 
хотят быть 

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

ОБНИНСКИМ СТАРТАПЕРАМ 
РАССКАЖУТ О МИФАХ В БИЗНЕСЕ
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предпринимателями. Это тоже 
возможно, хотя это сложнее.
- Если придет на мероприятие 
команда, у которой уже есть проект 
на протяжении 4-5 лет, но хочется 
вдохнуть в него новую жизнь. 
Как им подготовиться к участию? 
? Они же могут во второй день 
разобрать его вместе с вами?
- Да, конечно, весь второй день мы 
будем разбирать реальные про-
екты участников мероприятия. В 
них, безусловно, можно вдохнуть 
новую жизнь, важно определиться 
с новой стратегией. Мы будем 
делать акцент именно на этом –
на целях, задачах, стратегии 
проекта.
- Напоследок дайте несколько 
советов начинающим предпри-
нимателям.
Я дам один совет. Но с моей 

точки зрения, самый важный. Пой-
мите, зачем вам собственное дело. 
Бизнес — не самый быстрый и не 
самый легкий путь к деньгам. Это 
миф. Бизнес — это не свободный 
график работы. Это тоже миф. Пред-
приниматель — человек, который 
меняет мир не ради денег. Поняв, 
«зачем» - вы найдете все ответы 
на то, как добиться успеха. Но без  
понимая, «зачем», любые консуль-
тации, эксперты, мероприятия  будут 
полностью бесполезны.

Продолжаем рассказывать вам о мероприятиях, кото-
рые пройдут в Обнинске с 19 по 22 марта в рамках 
проекта «Научно-практическая школа «Техносфера» и 
при поддержке Фонда содействия инновациям. Речь 
идет о профориентационных программах и «кру-
глых столах» для школьников и студентов. 
В прошлом номере «Недели» мы подробно рас-
сказали о том, чем будут заняты дети школьного 
возраста, какой опыт получат и о каких профессиях 
будущего узнают. На этот раз в центре внимания на-
чинающие предприниматели и стартаперы.
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АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 
6 человек. 39-55-888, 
8-910-917-06-77

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

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

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

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

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-
75-25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-
26-40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-
манипулятор. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 
т, тент, борт, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 
т, до 16 куб. м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-
813-69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АРЕНДА

АВТОКРАН 
от 25 тн до 50 тн. 

тел.: 8-910-860-66-06

АВТОВЫШЕК 
от 17м до 45м. тел.: 8-900-

575-00-08

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих ма
териалов,песок,щебень
,торф,дрова. тел.: 8-910-

860-66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, замена масла, 
сход-развал, компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА 
салона автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. 
(или ПМЖ) д/себя в Наро-
Фоминске. 8-915-894-56-00.

ПРОДАЮТ

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-53, 
8-484-399-34-69

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 
полная занятость, график 
работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: +7 (961) 125-81-88 
Татьяна

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы.

Тел. 8 (48439)  3-60-67

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

завод(Обнинск, Киевское 
шоссе 57). Зарплата от 30 

000р. 
С опытом работы от 1года 

Полный рабочий день. 
Образование высшее.

Обращаться по телефону 
+7905 641 11 00 (строго 

с10:30 до 18:00)

ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную линию. 

8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

Обращаться по тел. 
в г. Обнинске (39)6-58-00 

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

Ре
кл
ам

а.

УБОРЩИЦА
Тел. 8-910-915-56-06

СЛЕСАРЬ
по механической 

обработке, пайке и сборки 
мелких латунных деталей 

после точного литья по 
выплавляемым моделям. На 

предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 

обучение. Основное 
требование – желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются в процессе 
собеседования по тел.

8 484-39-665-40

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ 
ЗЕМЛЯ ТОРФ 

ПЕРЕГНОЙ НАВОЗ 
ДОСТАВКА 

от 1 до 15 м.3 
8 910 912 68 25, 8 910 705 57 11



По ее словам, специалисты 
управления несколько раз объез-
жали образовательные учреждения 
и проверяли работоспособность 
рамок. Их нахождение Татьяна 
Валерьевна считает оправданным, 
так как их срабатывание подает 
сигнал охраннику, что у школьника 
есть некий предмет. Но при этом 
чиновница отмечает, что специ-
алисты могут регулировать чув-
ствительность рамок, и в школах, 
как правило, их настраивают на 
максимум. Вот и получается, что 
рамки срабатывают абсолютно на 
всё. А раз все «пищат», то физиче-
ски невозможно обыскать каждого.

 Что касается вреда для здоровья, 
то тут Волнистова уверена, что 
никакой опасности нет.
- Скажу как физик: интенсивность 
электромагнитного излучения в 
рамках невысокая и на здоровье 
влияет не больше, чем мобильный 
телефон, - успокоила Татьяна 
Валерьевна.

Что же касается проноса в школу 
опасных предметов, то тут Волни-
стова лишь пожимает плечами – по-
лагаться можно только на совесть 
посетителей.

МОЖЕТ, ЛУЧШЕ  «ПЕРЕБДЕТЬ»?
А может, стоит полагаться не на 

наличие совести у психопатов, а, 
например, на установку нормального 
оборудования и профессионализм 
сотрудников охранного агентства? 
Может, стоит заменить «халявные», 
но бесполезные рамки на ручные? И 
еще вопрос: вы правда верите в то, 
что турникет может гарантировать 
безопасность детей? Ведь мы все 
помним, что массовое убийство в 
Колумбайне совершили старше-
классники – то есть те, у кого всегда 
есть «таблетки» для прохода через 
турникет. Получается, что бояться 
надо не посторонних, а как раз таки 
«своих». Тех, кого, как правило, не 
проверяют и на кого не обращают 
внимания.
Кстати, в обнинских школах тоже 

есть турникеты, и сами педагоги порой 
признаются, что им это не нравится. 
Ведь если преступник захочет – он под 
любым предлогом попадет внутрь. И 
что делать, если случится реальное 
ЧП? Смогут ли школьники, разбегаясь 
в хаосе, искать и прикладывать свои 
ключи или начнут перепрыгивать через 
узкие ограждения, создавая коллапс 
и еще большую панику?.. 

 Вы, конечно, можете сказать, что не 
надо сеять страх и думать о плохом, 
но лично мы за то, чтобы объективно 
оценивать реальность, в которой 
живем, и за то, чтобы быть готовыми 
ко всему. Это, все-таки, надежнее 
веры в чью-то совесть…  

        Диана КОРШИКОВА 
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ПОСЛЕ РАСЧЕТА ЗА РЕСУРСЫ УК 
ОБНАРУЖИЛА УБЫТКИ
Возмущению обнинчан не было 

предела. А в это же время управ-
ляющая компания «ПИК-Комфорт» 
устала подсчитывать убытки после 
расчета с ресурсными организациями.
Оно и не удивительно, мало какой 

управляющей компании понравится, 
если по счетчику было потрачено 
домом тепла (условно) на тысячу 
рублей, «Теплоснабжению» пере-
числили тысячу рублей, а с жителей 
собрали всего 950 рублей. 
– Где недостающие деньги? – спро-
сили коммунальщики составителей 
программы. 
Однако разговор с компьютерщи-

ками требует определенных навыков 
и неимоверных усилий. Чтобы объ-
яснить составителям программы, что 
они где-то не учли суть процессов, 
обычно держат специальных людей, 
которые с одной стороны, умеют 
беседовать с программистами, а с 
другой – понимают суть коммунальных 
платежей со всеми их тонкостями.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ, 
ДА ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ

 В случае с программой, которая 
была закуплены Единым Информа-
ционным Расчетным Центром для 
работы с клиентами, оказалось, 
что она не учитывает некоторые 
моменты. Например, жилец три 
месяца отсутствовал, за горячую 
воду рассчитывался по норма-
тивам, а потом снял показания 
счетчика и потребовал перерас-
чет. В связи с тем, что программа 
не распределяла оставшуюся 
тепловую энергию после пере-
расчета на ЦО в соответствии 
с 354 ПП, компания нарастила 
убытки. Компьютерная программа 
такие подробности не учитывала, 
в связи с этим сотрудники ЕИРЦ 
долго и упорно пытались устра-
нить данную проблему.

В принципе, ситуация вполне обыч-
ная. Для того, чтобы таких случав 
не было, компьютерные программы 
тестирует фокус группа. И, возможно, 
такое тестирование было, но не такие 
системы, как в обнинских домах. 
А может, если граждане сдавали 
данные со счетчиков регулярно и 
проблем при подсчете не создавали. 
В общем, не зря придумали поговорку 
«гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги». Два года понадобилось 
для того, чтобы понять проблему и 
ее ликвидировать. 
Объяснять все эти программные 

недоработки из Москвы в Обнинск 
приехал специалист Антонов Гри-
горий Александрович. 

ЕСТЬ ДВА ЕИРЦ: ОДИН 
В КАЛУГЕ, ДРУГОЙ В ТВЕРИ

5 марта, в четверг, недоумеваю-
щие жители домов по адресу ул. 
Мркса,79 и 83 и других собрались 
на Белкинской, 6 в офисе компании 
«Пик-Комфорт». Не менее двадцати 
жителей захотели разобраться в 
странностях назначения платежей. 

 Вопрос «кто виноват?» буквально 
витал в воздухе. Поддавало жару 
еще и то, что недавно в калужской 
области было сообщение о том, что 
экс-директор ЕИРЦ Калужской об-

ласти подозревается в присвоении 
33 миллионов рублей. Жильцы не 
сразу поняли, что это два совершенно 
разных расчетных центра. Тот, который 
работает с «Пик-Комфортом», нахо-
дится в Твери и никакого отношения 
к калужскому не имеет. Конечно, 
данный факт несколько успокоил 
собравшихся, но перспектива от-
давать незапланированные 1,5 – 
2 тысячи рублей собравшихся все, 
равно не радовала. 

ГРАЖДАНЕ ТРЕБУЮТ 
КОНКРЕТНЫХ ЦИФР
Как объяснил Григорий Алексан-

дрович, недоимки копились с 2018 
года, как только расчеты передали 
в новую программу, также данные 
перерасчёты необходимо заплатить 
только один раз за те периоды, ко-
торые начислялись некорректно, в 
которых УК несла неправомерные 
убытки.
– Почему вообще в ситуации, когда 
зима была теплой, а расход ото-
пления такой же, как и в прошлом 
году, такое произошло? – спраши-
вают граждане.
– А у меня вообще батареи чуть 
теплые, – подлила масла в огонь 
бабушка. – И я вообще не понимаю, 
что он говорит.
– А у меня два высших образования, 
но я тоже не понимаю, – поддержала 
старушку женщина средних лет.
В общем, коммунальный ликбез 

закончился тем, что граждане 
потребовали конкретных цифр. 
УК предложила всем написать 
заявление, чтобы предоставить 
подробный расчет по квартирам 
собственников, которые хотят разо-
браться в правомерности данных 
начислений. 

ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ: 
МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
А пока многие управляющие ком-

пании мечтают о прямых платежах, 
тогда граждане будут отправлять 
деньги прямо на счет ресурсных 
организаций. Предполагается, что 
в таком случае все убытки будут 
проблемой ресурсников: должники, 
неправильное начисление и прочие 
тонкости коммунального сервиса. 
Однако обнинские ресурсники 

совсем не торопятся переходить на 
прямые платежи, так как рискуют стол-
кнуться с аналогичными проблемами. 
Также УК вышла в суд с понуждением 
о заключении прямых договоров, 
где собственники проголосовали за 
прмые расчеты в теплосеть, но тепло-
сеть активно не желает исполнять 
обязательства по переходу.  В том 
же «Теплоснабжении» 4 человека 
работают с клиентами. Смогут ли они 
обеспечить сбор денег? Впрочем, это 
проблема организаций, а гражданам 
сейчас придется изыскивать деньги 
на незапланированные коммуналь-
ные платежи.

Рената БЕЛИЧ

СПОР НЕДЕЛИ

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ 
«ПИК-КОМФОРТА» «ПИК-КОМФОРТА» 
НЕ ДОПЛАЧИВАЛИ НЕ ДОПЛАЧИВАЛИ 

ЗА ОТОПЛЕНИЕ?ЗА ОТОПЛЕНИЕ?
Зима в нынешнем году была теплой, и большинство 
жителей Обнинска были абсолютно уверены, что 
доплачивать за отопление точно не придется. 

Однако февраль принес неприятные неожиданности. 
Счет за отопление увеличился на полторы, 

а у кого-то и на две тысячи рублей. 

УСПЕХ НЕДЕЛИ

Так, 12 марта на сцену ГДК вышли 
150 спортсменов – те, кем по праву 
гордится Обнинск и вся Калужская 
область. Это боксеры, футболисты, 
пловцы, волейболисты, гимнасты, 
дзюдоисты и многие другие. 
Напомним, что сегодня в первом 

наукограде свою деятельность ведут 
пять спортивных школ, четыре из 
которых – олимпийского резерва: 
СДЮСШОР Ларисы ЛАТЫНИНОЙ 
(гимнастика) - СДЮСШОР Алексан-
дра САВИНА (волейбол) - ДЮСШ 
«ДЕРЖАВА» - СДЮСШОР «КВАНТ». 

На этой неделе в Городском 
Дворце культуры прошло 
очередное чествование 
лучших спортсменов на-

укограда.

Традиционно каждый год в Обнин-
ске проходит праздник «Спортивное 
созвездие». За достигнутые успехи 
лучшим спортсменам вручают гра-
моты, дарят подарки и говорят слова 
благодарности. Также отмечаются 
те, кому присвоено звание «Мастер 
спорта России», победители и при-
зёры чемпионатов, первенств и 
кубков. Без внимания не остаются 
и лучшие тренеры.

СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ

Окончание. Начало на стр. 5

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ЗАВИСИТ ОТ НАЛИЧИЯ ЗАВИСИТ ОТ НАЛИЧИЯ 
СОВЕСТИ У ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОВЕСТИ У ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕСТУПНИКОВ?ПРЕСТУПНИКОВ?

В НАУКОГРАДЕ НАГРАДИЛИ В НАУКОГРАДЕ НАГРАДИЛИ 
ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
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НИКА-ТВ
06.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
10.00, 16.15 Клен ТВ (12+)
10.15 Театры России (12+)
10.45 Х/ф «В Тридевятом 

царстве» (0+)
12.10 Маршрут построен (12+)
12.15, 05.50 Обзор мировых 

событий (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Приходские хроники 

(0+)
12.55 Говорите правильно 

(12+)
13.00, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

04.30 Новости (16+)
13.40 Тайны разведки (16+)
14.20 Актуальное интервью 

(12+)
14.50 Т/с «Алхимик» (12+)
15.45 Ученые люди (12+)
16.45 Новости сф (12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
18.15, 04.15 Интересно (16+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00 Обзор прессы (0+)
19.05 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 

(16+)
22.00 Т/с «В одном шаге от 

Третьей мировой» (16+)
22.50 В мире еды (12+)
00.00 История жизни (12+)
00.45 Т/с «Берия. Проигрыш» 

(16+)
04.10 МузНовости (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

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

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

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

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту» 

(16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» 

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

Раневская» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Любить Яшу» 
(12+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00.10 Сегодня (16+)

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

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

архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
03.05 Их нравы (0+)

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

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

(0+)
07.35 Д/ф «Василий Песков. 

Таежный сталкер» (0+)
08.20 Х/ф «Морские рассказы» 

(16+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Д/ф «Личность 

начинается с детства» 
(0+)

12.25 Д/ф «Царь Борис и 
самозванец» (0+)

13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню…» 
(0+)

14.00, 02.20 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» (0+)

15.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.50 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
22.00 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Х/ф «Черная месса» 

(18+)
03.45 Х/ф «Любовь прет-а-

порте» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

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

нолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 04.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Жены на тропе 

войны» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)

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

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

(16+)
00.10 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.15 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей» 

(12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)

02.20 Х/ф «Антураж» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 

21.45 Новости (16+)
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все 

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

Одиночная смешанная 
эстафета (12+)

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

11.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» - «Интер» (0+)

14.20 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Бетис» (0+)

17.25 Мини-футбол. Париматч 
- Чемп. России. КПРФ - 
«Синара» (12+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» (12+)

22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вердер» - «Байер» (12+)

00.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада (12+)

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА

ВТОРНИК, 17 МАРТА

СРЕДА, 18 МАРТА

НИКА-ТВ
06.00 Утро первых (12+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.55 От противного (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Алхимик» 

(12+)
10.50 Х/ф «Трень-брень» (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 

21.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05, 17.45 Общество «Знание» 

(12+)
13.15 Территория закона 

(16+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 04.30 Новости 
(16+)

13.40, 22.00 Т/с «В одном шаге 
от Третьей мировой» 
(16+)

15.45 Откровенно о важном 
(12+)

16.15, 18.45 Приходские 
хроники (0+)

16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Человек на Земле 

только гость (12+)
18.20 Большая Россия (12+)
19.00 Азбука здоровья (16+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш 

(16+)
22.55 Дело особой важности 

- 2 (16+)
00.00 Х/ф «Мальчик в девочке» 

(16+)
01.30 Жена. История любви 

(16+)
02.40 Х/ф «Время счастья» 

(16+)
04.20 Невидимый фронт (16+)
05.50 Позитивные Новости 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 

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

(16+)
00.10 «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

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

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо» 
(16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова» (16+)

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

Козакова» (16+)
02.15 «Вся правда» (16+)
02.45 Д /ф «Засекречен-

ная любовь. Русская 
красавица» (12+)

05.35 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных 
дел» (16+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

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

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

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

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

(0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки 

Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV» 
(0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.10 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)

13.10 Д /с «Дворянские 
деньги. Наследство 
и приданое» (0+)

14.30 Д /с «От 0 до 80» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Д /с «Запечатленное 

время» (0+)
17.10  ХIII Зимний фестиваль 

и с к у с с т в  Юри я 
Башмета (0+)

18.10 Д /ф «В моей душе 
запечатлен…» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.35 Д /ф «Леонардо Да 

Винчи и секреты замка 
Шамбор» (0+)

21.30  Д/ф «Обаяние таланта» 
(0+)

23 .10  Д/с «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты» (0+)

00.00 Документальная 
камера (0+)

02.30 Д /ф  « А в с т р и я . 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 

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

(6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс-2» (12+)

22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.25 Х/ф «Черная месса» 

(18+)
02.35 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+)
04.00 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» 

(16+)
07.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 03.50 «Реальная 

мистика» (16+)
12.20, 02.25 «Понять. 

Простить» (16+)
14.15, 01.55 «Порча» (16+)
14.45 Х /ф «Люблю отца и 

сына» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)

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

(16+)
00.10 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.15 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Д/ф «Рожденные в 

Китае» (16+)
05.10 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0 2 . 3 0  «С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Неизведанная 

хоккейная Россия» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 
21.55 Новости (16+)

07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все 
на Матч (12+)

09.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

09.30 Футбол. Тинькофф 
Российская 
Премьер-лига (0+)

11.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» (12+)

12.50 Футбол. ЛЧ. «Реал» 
- «Манчестер Сити» 
(0+)

15.40 «Раунд первый. Восток» 
(12+)

16.00 «Раунд первый. Запад» 
(12+)

16.20 Континентальный 
вечер (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток» (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад» (12+)

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

Сити» - «Реал» (12+)
01.25 Баскетбол. Кубок 

Европы. «Партизан» 
- УНИКС (0+)

03.25 Ф у т б о л .  К у б о к 
Либертадорес. 
«Сан-Паулу» - «Ривер 
Плейт» (12+)

05.25 «Команда мечты» (12+)

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

штурмовики Второй 
Мировой войны (16+)

11.35 Люди РФ (12+)
12.00 Ученые люди (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Народовластие (12+)
13.05, 20.00, 04.55 Интересно 

(16+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

04.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «В одном шаге 

от Третьей мировой» (16+)
15.45 Приходские хроники (0+)
16.00 Мем в истории (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Невидимый фронт (16+)
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно 

о важном (12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
18.15 Большая Россия (12+)
18.45 Тур на спор (12+)
19.00 Вспомнить все (12+)
20.15, 03.45 Культурная среда 

(16+)
22.50 Неспроста (16+)
00.00 Х/ф «Двое во Вселенной» 

(16+)
01.55 Жена. История любви 

(16+)
03.05 Наша Марка (12+)
03.20 Театры России (12+)
05.10 В мире еды (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди 

великих итальянцев» 
(12+)

01.15 «Горячий лед» Фигурное 
катание. ЧМ 2020. Пары. 
Женщины (12+)

03.05 «Горячий лед» Фигурное 
катание. ЧМ 2020. 
Женщины (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

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

(16+)
09.55 «О самом главном» 

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пестрых» 

(12+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Михаил 

Кононов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
02.45 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «Москва. 

Центральный округ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 

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

(16+)

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

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

(0+)
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо 

Да Винчи и секреты 
замка Шамбор» (0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.55, 02.40 Красивая планета 
(0+)

09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?» 

(0+)
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты» (0+)
14.30 Д/с «От 0 до 80» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+)
15.25 «Библeйский сюжет» (0+)
15.55 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
16.40 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)
17.10 ХIII Зимний фестиваль 

искусств Юрия Башмета 
(0+)

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

(0+)
20.45 Ступени цивилизации (0+)
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос» (12+)
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и 
бедные родственники» 
(0+)

00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню…» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 

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

(6+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

08.00, 19.00 Т/с «Корни» 
(16+)

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.40 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
22.05 Х/ф «Смертельное 

оружие-3» (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)
02.35 Т/с «Сердцеедки» (16+)
04.30 Анимационный «Даффи 

Дак. Фантастический 
остров» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.20, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 01.55 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

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

(0+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в 

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

(16+)
00.10 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.15 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кавалерия» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 

21.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все 

на Матч (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Сити» - «Реал» (0+)
11.35 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» 

- «Лион» (0+)
13.40 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 

«Бавария» (0+)
15.40 Восемь лучших (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции 

«Восток» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 

«Запад» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 

- «Наполи» (12+)
01.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Швейцария (12+)
03.25 Ф у т б о л .  Ку б о к 

Либертадорес. 
«Универсидад Католика» 
- «Гремио» (12+)

14.30 Д/с «От 0 до 80» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт 

(0+)
15.30 «Агора» (0+)
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. 

Игра в жизнь» (0+)
17.10 Открытие XIII Зимнего 

фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 
(0+)

18.45, 00.30 Власть факта (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца 
Людовика XIV» (0+)

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

22.25 Т/с «Рожденная звездой» 
(12+)

23.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое» 
(0+)

00.00 Открытая книга (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

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

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

(6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.25 Анимационный «Реальная 

белка» (6+)
10.05 Т/с «Сердцеедки» (16+)
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(16+)
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НИКА-ТВ
06.00 Утро первых (12+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Культурная среда (16+)
09.45, 21.00, 04.55 Интересно 

(16+)
10.00, 14.50 Т/с «Алхимик» 

(12+)
10.55 Секретная папка (16+)
11.35 В мире красоты (12+)
12.25 Собирайся, я заеду! 

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Меценаты России (12+)
13.00 От края до края (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

04.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «В одном шаге 

от Третьей мировой» 
(16+)

15.45 Невидимый фронт (16+)
16.00 Азбука здоровья (16+)
16.45 Наша Марка (12+)
17.00 Елена Цыплакова (12+)
17.45 Общество «Знание» 

(12+)
18.20 Филимоновская кадриль 

(12+)
18.45 Наместничество (12+)
19.00 Вспомнить все (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
20.15, 04.00 Приходские 

хроники (0+)
22.50 Загадки подсознания 

(16+)
00.00 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)
01.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)

03.05 Люди РФ (12+)
03.30 Народовластие (12+)
03.55 Мем в истории (12+)

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

03.00 Новости (16+)
09.25 «Горячий лед» Фигурное 

катание. ЧМ 2020. 
Пары. Женщины (0+)

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
01.00 «Горячий лед» Фигурное 

катание. ЧМ 2020. 
Мужчины. Пары (12+)

03.05 «Горячий лед» Фигурное 
катание. ЧМ 2020. Пары 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

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

(16+)
09.55 «О самом главном» 

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

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

(16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

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

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

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

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.35, 02.20 «10 самых… 

звездные 
авиадебоширы» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Актерские 
драмы. На осколках 
славы» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Веселая политика» 

(16+)
02.45 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

09.20, 10.20, 00.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 

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

русского» (12+)
03.15 Их нравы (0+)

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

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

(0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Нотр-Дам-

де-Пари: испытание 
временем» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)

09.40 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х /ф «Росомаха. 

Бессмертный» (16+)
22.30 Х/ф «Смертельное 

оружие-4» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-2» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь прет-а-

порте» (12+)
04.20 М/ф «Тайна далекого 

острова» (6+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

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

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

(16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 03.50 «Реальная 

мистика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Живая вода» 

(16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет 

река» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)

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

(16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

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

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)

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

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

(16+)
00.10 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.15, 02.05 «Stand up» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
22.00 «Обратная сторона 

планеты» (16+)
00.30 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Китай (12+)
07.30 Обзор ЛЧ (12+)
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 

19.25 Новости (16+)
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все 

на Матч (12+)
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский 

против Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса 
(12+)

11.05 Футбол. ЛЧ. «Бавария» 
- «Челси» (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
- «Наполи» (0+)

16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

16.25 Континентальный вечер 
(12+)

16.50 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток» (12+)

19.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1972» (12+)

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

«Хетафе» - «Интер» 
(12+)

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

01.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против 
Фабио Агуйара (12+)

02.55 Фу тбол .  Кубо к 
Либертадорес. «Инде-
пендьенте дель Валье» 
- «Фламенго» (12+)

04.55 «Олимпийский гид» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА

СУББОТА, 21 МАРТА

НИКА-ТВ
06.00 Утро первых (12+)
09.00, 13.15 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45 Приходские хроники 

(0+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 13.10 Говорите правильно 

(12+)
10.00 Т/с «Алхимик» (12+)
10.55 Х/ф «Рябиновые ночи» 

(12+)
12.05 Привалов. Личное дело 

прокурора (12+)
12.25 Собирайся, я заеду! (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40, 17.00, 20.15 Интересно 

(16+)
13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 

(16+)
13.40 Т/с «В одном шаге от 

Третьей мировой» (16+)
14.50 Дело особой важности - 2 

(16+)
15.30 Вспомнить все (12+)
16.00 Откровенно о важном 

(12+)
16.45 Культурная среда (16+)
17.45 Портрет подлинник (12+)
19.00 Моя история (12+)
20.00, 05.15 Территория закона 

(16+)
20.30 Обзор мировых событий 

(16+)
20.45 Тайны разведки (16+)
22.00 Х /ф  «Право  на 

помилование» (16+)
01.05 Знаменитые соблазнители 

(16+)
01.45 Х/ф «Шоколад» (12+)

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

(16+)
09.25 «Горячий лед» Фигурное 

катание. ЧМ 2020. 
Мужчины. Пары (0+)

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Cъесть слона» (12+)
01.30 «Горячий лед» Фигурное 

катание. ЧМ 2020. Танцы. 
Женщины (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

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

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Одиночество» (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Во бору брусника» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 Х/ф «Храбрые жены» 

(12+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Городницкий» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Одноклассники 

смерти» (12+)
18.20 «Одноклассники смерти». 

Продолжение (12+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00, 02.20 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: 

черная метка» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю Вам 

войну» (12+)
01.40 Д /ф «Проклятые 

сокровища» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Внимание! Всем 

постам…» (0+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом» (6+)
05.20 Х/ф «Один из нас» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный 

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

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

Сегодня (16+)

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

(16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Manizha 
(16+)

01.05 «Вакцина от жира» (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

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

19.30, 23.00 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Нотр-Дам-

де-Пари: испытание 
временем» (0+)

08.30 Эпизоды. Георгий Жженов 
(0+)

09.10 Т/с «Рожденная звездой» 
(12+)

10.15 Х/ф «Станица дальняя» 
(12+)

11.50 Открытая книга (0+)
12.15 Красивая планета (0+)
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)

13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Аферы и карты» (0+)

14.30 К 95-летию режиссера. 
«Король Лир» Питера 
Брука» (0+)

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

Копачинская» (0+)
16.25 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)
16.55 ХIII Зимний фестиваль 

искусств Юрия Башмета 
(0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 К 60-летию Даниила 

Крамера (0+)
20.45 Х/ф «Человек, которого 

я люблю» (12+)
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю 

вас» (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Простой карандаш» 

(16+)
01.50 Искатели (0+)
02.35 М/ф (0+)

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

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

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

оружие-4» (16+)
11.35 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)

22.55 «Дело было вечером» 
(16+)

00.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(18+)

02.00 Х/ф «Король Ральф» 
(12+)

03.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 04.30 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

07.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.35 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.40 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «О чем не расскажет 

река» (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» 

(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)

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

(16+)
20.30 «Нам надо серьезно 

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

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

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

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

(16+)
14.00, 04.15 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Кому должен, всем 

прощаю! Как расквитаться 
с долгами?» (16+)

21.00 Д/ф «Убийственное 
хулиганство: 
авиадебоширы» (16+)

23.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.50 Х/ф «Безбашенные» 

(16+)
02.30 Х/ф «Жена астронавта» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05, 

20.20 Новости (16+)
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на 

Матч (12+)
08.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - 
«Виллербанн» (0+)

11.10 Футбол. Лига Европы. 
«Байер» - «Рейнджерс» 
(0+)

13.10 Восемь лучших (12+)
13.35, 14.20 Все на футбол! (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 

1/4 финала (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала 
(12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.25 «Жизнь после спорта» 
(12+)

21.55 Гандбол. Олимпийская 
квалификация. Женщины. 
Россия - Сербия (12+)

00.30 «Точная ставка» (16+)

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Рябиновые ночи» 

(12+)
07.10 Что-то новенькое (12+)
07.15 Интересно (16+)
07.30 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Откровенно о важном 

(12+)
09.15 От противного (12+)
09.20 Бон аппети (12+)
09.45 В мире еды (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Неспроста (16+)
11.50 Моя история (12+)
12.15 Территория закона (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 В мире красоты (12+)
14.00 Дмитрий Астрахан (12+)
14.50 Приходские хроники (0+)
15.05 Х /ф «Первый пес 

государства» (6+)
16.45 Обзор мировых событий 

(16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
18.50 Общество «Знание» (12+)
19.00 Валерий Золотухин. 

Домовой Таганки (12+)
19.45 Х/ф «Двое и одна» (12+)
21.10 Жена. История любви 

(16+)
22.25 Х/ф «Живи своей жизнью» 

(16+)
00.10 Жара в Вегасе (12+)
01.45 Х/ф «Голубая стрела» 

(12+)

03.15 Х/ф «Ларго Винч: начало» 
(16+)

05.00 Загадки подсознания (16+)
05.50 Позитивные Новости (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед» Фигурное 

катание. ЧМ 2020. Танцы. 
Женщины (0+)

12.15 К юбилею Надежды 
Бабкиной. Модный 
приговор (6+)

13.15 «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» (12+)

14.15 Концерт Надежды Бабкиной 
(12+)

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

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «Горячий лед» Фигурное 

катание. ЧМ 2020. Танцы. 
Мужчины (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(12+)

08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)

09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.45 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» 

(12+)
00.50 Х/ф «Даша» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 Православная 

энциклопедия (6+)
07.45 Х/ф «Охотница» (12+)
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет…» (12+)
10.45 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
11.45 «Максим Перепелица». 

Продолжение (0+)
12.55 Х/ф «Призраки Замо-

скворечья» (12+)
14.45 «Призраки Замоскво-

речья». Продолжение 
(12+)

17.05 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)

21.00, 02.45 «Постскриптум» 
(0+)

22.15, 03.50 «Право знать!» 
(16+)

23.55 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

00.50 «Прощание. Япончик» 
(16+)

01.35 «Советские мафии. 
Мать всех воров» (16+)

02.15 «Крым. Курс на мечту» 
(16+)

05.05 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять…» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

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

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». 

Татьяна Абрамова (16+)
23.00 «Международная 

пилорама» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Ультиматум» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библeйский сюжет» (0+)
07.05, 02.45 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Человек, которого 

я люблю» (12+)
09.10, 00.35 Телескоп (0+)
09.40 Д/с «Русская Атлантида» 

(0+)
10.10 Х/ф «Посол Советского 

Союза» (16+)
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова» (0+)
12.30 «Праотцы». Исаак (0+)
13.00 «Эрмитаж» (0+)
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие Анды» 

(0+)
14.20 Х/ф «Похождения зубного 

врача» (0+)
15.40 Д/ф «Колонна для 

императора» (0+)
16.25 Д/ф «Человек без маски» 

(0+)
17.15 Х/ф «Хождение за три 

моря» (0+)
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Караваджо» (18+)
23.35 Клуб 37 (0+)
02.00 Искатели (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

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

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

продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.10 М/с «Смурфики» (0+)
12.20 М/с «Смурфики-2» (6+)
14.20 Х/ф «Люди икс» (16+)
16.20 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
19.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» 

(12+)
22.45 Х/ф «Люди в черном-3» 

(12+)
00.45 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
02.30 Х/ф «Римские свидания» 

(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.10 «6 кадров» 

(16+)
07.05 Х/ф «Ворожея» (16+)
11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20, 01.25 Т/с «Любимые 

дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.25 Х/ф «Вечерняя сказка» 

(16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05, 05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
06.40 Х/ф «Новый Человек-

паук» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

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

списки. Универсаль-
ный солдат: кто самый 
лучший?» (16+)

17.20 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

19.30 Х/ф «Мстители: Война 
бесконечности» (16+)

22.30 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)

00.50 Х/ф «Отель «Артемида» 
(18+)

02.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 

к финалу» (12+)
06.30 Бокс. Федор Чудинов 

против Хассана Н’Дам 
Н’Жикам (12+)

08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все 
на Матч (12+)

08.30 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лилль» - «Монако» (0+)

10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 
19.50, 22.00 Новости (16+)

10.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.45, 15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)

13.30, 18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)

17.10 «Жизнь после спорта» 
(12+)

20.00 Бокс. Федор Чудинов 
против Айзека Чилембы 
(16+)

22.30 Реальный спорт. Бокс 
(16+)

23.30 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса Латвии 
(16+)

02.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

03.30 Гандбол. Олимпийская 
квалификация. Женщины. 
Россия - Казахстан (12+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер» (0+)
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и 
бедные родственники» 
(0+)

14.30 Д/с «От 0 до 80» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия! 

(0+)
15.55 «2 Верник 2» (0+)
16.45 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
17.10 ХIII Зимний фестиваль 

искусств Юрия Башмета 
(0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Ступени цивилизации 

(0+)
21.40 «Энигма. Патриция 

Копачинская» (0+)
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Аферы и карты» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 

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

(6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99



www.pressaobninsk.ruКАЛЕЙДОСКОП14 12 МАРТА 2020/№ 09(720)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные Новости 

(12+)
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Территория закона 

(16+)
09.15 Приходские хроники 

(0+)
09.30 Вспомнить все (12+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 От края до края (12+)
10.30 Моя история (12+)
11.00 Откровенно о важном 

(12+)
11.30 Детский канал (6+)
12.15 Культурная среда (16+)
12.30 Новости (16+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Маршрут построен 

(12+)
13.10 Х/ф «Карнавал» (6+)
15.25 Х/ф «Фото на документы» 

(12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х /ф  «Пра в о  н а 

помилование» (16+)
22.10 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов» (12+)
00.00 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Знаменитые 

соблазнители (16+)
02.25 Х/ф «Миледи» (16+)
04.30 Х/ф «Двое и одна» 

(12+)
05.50 Обзор мировых событий 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

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

(12+)
10.15 «Горячий лед» Фигурное 

катание. ЧМ 2020. Танцы. 
Мужчины (0+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

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

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

(12+)
23.40 «Горячий лед» Фигурное 

катание. ЧМ 2020. Пока-
зательные выступления 
(12+)

01.40 «На самом деле» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Одиночество» (12+)
08.00 Местное  время . 

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

09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой жизни» 

(12+)
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» 

(12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 Х/ф «Все, что ты любишь…» 

(12+)

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

(16+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 

постам…» (0+)
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

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

готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (6+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Звезды против 

воров» (16+)
15.55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
16.40 Д/ф «Женщины Евгения 

Евстигнеева» (16+)

17.35 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)

21.40 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+)

00.40 «Знак истинного пути». 
Продолжение (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Призраки Замо-

скворечья» (12+)
04.45 Д/ф «Герой-одиночка» 

(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.35, 03.05 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное 

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

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

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

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

Событиях» (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Похождения зубного 

врача» (0+)
09.05 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.15 Х/ф «Хождение за три 

моря» (0+)
12.40 Письма из провинции (0+)
13.10, 01.50 Диалоги о животных 

(0+)
13.50 «Другие Романовы» (0+)
14.25, 00.15 Х/ф «Золотая каска» 

(16+)
16.00 Д/ф «Без срока давности. 

Палачи Хатыни» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Евгения 

Славутина» (0+)
18.35 «Романтика романса» 

(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Посол Советского 

Союза» (16+)
21.35 «Белая студия» (0+)
22.20 Д/ф «1917 - раскаленный 

хаос» (0+)

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

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

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «Люди икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
12.40 Х /ф  «Росомаха . 

Бессмертный» (16+)
15.15 Х/ф «Люди в черном» (0+)
17.10 Х/ф «Люди в черном-2» 

(12+)
18.55 Х/ф «Люди в черном-3» 

(12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном. 

Интэрнэшнл» (16+)
23.15 «Дело было вечером» 

(16+)
00.20 Х/ф «Несносные боссы-2» 

(18+)
02.15 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.45 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.30 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 

(16+)
08.30 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)
10.40 Х/ф «Мама моей дочери» 

(16+)
14.40 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Ворожея» (16+)
03.25 Т/с «Любимые дети» (16+)

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

(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» 

(16+)
13.00 Х/ф «Та еще парочка» 

(16+)
15.35 Х/ф «Зеленая книга» 

(16+)
18.15 Х/ф «1+1» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.55 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение» (16+)
09.45 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
13.15 Х/ф «Земля будущего» 

(12+)
15.45 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
18.00 Х/ф «Мстители: Война 

бесконечности» (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемп. Италии 

(0+)
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все 

на Матч (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» - «Валенсия» 
(0+)

10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости 
(16+)

10.40, 15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)

11.35, 20.15 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)

13.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

13.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
- «Ахмат» (12+)

17.05 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)

18.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (12+)

21.25 После футбола (12+)
22.25 Гандбол. Олимпийская 

квалификация. Женщины. 
Венгрия - Россия (12+)

01.00 Футбол. Кубок Англии 
(0+)

03.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Женщины (12+)

афишаафиша6+ Цены действительны 
на момент публикации

КИНОТЕАТР «МИР» КИНОТЕАТР «МИР» 

автоответчик: 396-34-94,  телефон 
для справок: 396-29-16,  
интернет: kino-obninsk.com

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

 МАЛЫЙ ЗАЛ:
13 марта в 10:25; 15 марта в 14:45; 20 

марта в 10:30 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D.

19 марта в 12:40; 21 марта в 12:55; 22 
марта в 14:40 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D 
(США, Китай, Великобритания), 12+.

13, 14, 15, 18 марта в 21:10; 16 марта в 
10:15; 17 марта в 19:05 — ужасы «ОСТРОВ 
ФАНТАЗИЙ» 2D (США), 16+.

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

13 марта в 14:45; 14 марта в 17:00; 17 
марта в 12:55; 18 марта в 10:15 — спорт/
драма «ОДИН ВДОХ» 2D (Россия), 12+.

13, 17 марта в 16:55; 14 марта в 14:45; 
15 марта в 16:45; 16 марта в 14:30; 18 
марта в 18:55; 19 марта в 19:00; 22 марта в 
16:40 — фантастика «БЛАДШОТ» 2D (США, 
Китай), 16+.

13 марта в 12:20; 14 марта в 10:15; 15 
марта в 12:15; 16 марта в 16:45; 17, 21 марта 
в 10:25; 18 марта в 12:25; 19, 22 марта в 10:10; 
20 марта в 12:30 — фэнтези «ПИНОККИО» 
2D (Италия, Франция, Великобритания), 6+.

13, 14, 15, 16 марта в 19:10; 17 марта в 
21:10; 18 марта в 14:55; 20 марта в 15:00; 21 
марта в 19:15 — ужасы «КУКЛА 2: БРАМС» 
2D (США), 16+.

14 марта в 12:45; 15 марта в 10:15; 16 
марта в 12:25; 17, 21 марта в 14:55; 18 марта 
в 16:55; 19 марта в 14:40; 20 марта в 17:00; 
22 марта в 12:40 — драма/приключения 
«МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ» 2D 
(Австралия), 6+.

19 марта в 16:40, 21:15; 20, 22 марта в 
19:00, 21:15; 21 марта в 17:00, 21:15 — ужасы 
«ТИХОЕ МЕСТО 2» 2D (США), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
14, 18 марта в 10:20; 16 марта в 14:50  — 

фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай, 
Великобритания), 12+.

13, 17 марта в 17:00 — фэнтези 
«УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай, Великобритания), 
12+.

13, 17, 18 марта в 19:00; 14, 15 марта в 
16:45 — комедия «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 2D 
(Россия), 6+.

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

14, 22 марта в 12:25; 16 марта в 19:05; 
17 марта в 14:50; 20, 21 марта в 10:15 — 
мультфильм «ВПЕРЁД» 2D (США), 6+.

13 марта в 10:20, 14:50; 14 марта в 14:35; 
15 марта в 10:20, 14:30; 16 марта в 16:50; 17 
марта в 10:20; 18 марта в 12:25, 16:45; 19, 
21 марта в 14:35  — мультфильм «ВПЕРЁД» 
3D (США), 6+.

13, 17 марта в 12:30, 21:15; 14, 15 марта 
в 19:00, 21:15; 16 марта в 10:30, 21:15; 18 
марта в 14:35, 21:15; 20, 21 марта в 21:05  — 
фантастика «БЛАДШОТ» 2D (США, Китай), 16+.

19, 22 марта в 21:05 — ужасы «КУКЛА 2: 
БРАМС» 2D (США), 16+.

19, 20, 22 марта в 10:15; 21 марта в 12:25 
— мультфильм «ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР» 
2D (США), 6+.

19 марта в 12:25, 16:45, 18:55; 20, 22 марта 
в 14:35, 16:45, 18:55; 21 марта в 10:15, 16:45, 
18:55 — мультфильм «ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ 
ТУР» 3D (США), 6+.

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

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

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

22 марта в 12:00 — кукольный спектакль 
«ГУСЁНОК», 0+.

13 марта в 12:00; 14, 18 марта в 16:25; 15 
марта в 16:05 — ужасы «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 
2D (США), 16+.

13 марта в 16:25; 14 марта в 18:35; 15 
марта в 18:15; 18 марта в 20:45 — комедия 
«ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 2D (Россия), 6+.

13 марта в 18:35; 15 марта в 13:55; 18 
марта в 12:00 — мультфильм «ВПЕРЁД» 2D 
(США), 6+.

14 марта в 14:15 — мультфильм «ВПЕРЁД» 
3D (США), 6+.

13, 14, 20 марта в 20:45; 15 марта в 20:30; 
18 марта в 18:35; 19 марта в 16:30; 21 марта 
в 18:30; 22 марта в 20:20 — фантастика 
«БЛАДШОТ» 2D (США, Китай), 16+.

13 марта в 14:10; 14 марта в 12:00; 18 
марта в 14:00 — фэнтези «ПИНОККИО» 2D 
(Италия, Франция, Великобритания), 6+.

19, 21 марта в 14:30; 20 марта в 16:30; 
22 марта в 14:00 — мультфильм «ТРОЛЛИ. 
МИРОВОЙ ТУР» 2D (США), 6+.

19 марта в 12:30, 18:45; 20 марта в 12:30, 
14:30; 21 марта в 12:30, 16:30; 22 марта в 
16:05 — мультфильм «ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ 
ТУР» 3D (США), 6+.

19, 21 марта в 20:45; 20 марта в 18:30; 
22 марта в 18:10 — ужасы «ТИХОЕ МЕСТО 
2» 2D (США), 16+.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Касса работает с 13.00 до 19.00 Телефон: 
8 (484) 393-20-95 Сайт: gdk-obninsk.ru

14 марта в 12:00 — спектакль «Лунтик и 
его друзья». 6+

15 марта в 10.00 — клуб садоводов 
приглашает. Тема: «Меры защиты сада и 
огорода от вредителей и болезней». 6+ Вход 
свободный.

16 марта в 19:00 — новая шоу-программа 
В.Мясникова и А.Рожкова «Ваши пельмени».6+ 

18 марта в 19.00 — спектакль «Старая дева». В 
ролях: И.Чурикова, А.Михайлов, Е.Васильева.16+

19 марта в 19.00 — Хор Турецкого.0+
21 марта в 20.00 — концерт группы «Чиж 

& Co». 12+
22 марта в 12.00 — 3D мюзикл «Алиса в 

стране чудес». 5+
27 марта в 19.00 — солистка МЦ  

А.Арзамасцева Олеся Харламова представляет 
концертную программу «Будем жить!». 6+

11 апреля в 19.00 — Евгений Гришковец 
«Предисловие». 12+

12 апреля в 12.00 — Московский губернский 
театр  - спектакль «Маленькая колдунья» по 
мотивам сказки О. Пройслера. 6+

25 апреля в 19.00 — Иеромонах Фотий 
«Пасхальная радость».6+

ДОМ УЧЕНЫХДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,  тел.: 393-18-31, 393-
32-74

13 марта 18:00 – вечер джазовой музыки. 
MARK GROSS и его квартет (USA). 6+

18 марта 19:00 –Николай Николаевич 
Дроздов «Есть ли жизнь на Марсе» 0+

21 марта 18:00 – концерт рок-группы 
«КняZz» с программой «Крик подобен 
грому». Презентация песен из нового альбома 
и лучшие хиты «Короля и Шута». 12+

28 марта 18:00 — концерт камерного хора и 
солистов Большого театра России. 6+

29 марта 13:00 — балет «Белоснежка 
и семь гномов». Театр «Корона Русского 
балета». 0+

3 апреля 19:00 - концерт симфонического 
оркестра IP Orchestra под руководством 
Игоря Пономаренко. 12+

5 апреля 18:00 — концерт. Звёзды ВИА 
«Рождённые в СССР». 6+

21 апреля 19:00 – концерт. Лев Лещенко. 6+
22 апреля 19:00 - мюзикл.  «НОТР ДАМ 

де ПАРИ».  «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 2 
отделения. 18+

25 апреля 18:00 - концерт рок-группы 
«Крематорий». 12+

МП «ДОМ УЧЁНЫХ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОЕЗДКИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ 

МЕСТАМ МОСКВЫ, ПОДМОСКОВЬЯ  И 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:

25 апреля – экскурсия в Военно-
исторический музей «Ильинские рубежи».

16 мая  – экскурсия  в  Военно-
патриотический парк культуры и отдыха 
Вооруженных сил РФ «Патриот».

22 мая – экскурсия в Государственную 
Думу и музей ЛДПР. г. Москва.
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.

* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» Адрес:  
141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

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!

Ответы на сканворд № 08(719) от 05.03.2020

ВОПРОСЫ № 09: 

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!

1. До какого числа будет продолжать прием заявок на летний слет?
2. Как называется детский телеканал
3. Имя директора обнинской гимназии 

4. Кто из обнинских депутатов точно не пойдет на выьборы-2020
5. В каких школах ручные металлодетекторы?

ОТВЕТЫ № 08: 
1. Анна Алешникова
2. Центр молодежного 
инновационного творчества
3. Гагарина, 23-25
4. ТОС 38-39
5. Вячеслав Наруков

Ваше мнение важно для 
нас! Переходите в нашу 
группу и оставляйте свои 
комментарии к новостям. 

(наведите камеру 
смартфона на QR-cod и 
перейдите по ссылке)

Напомним, что в городе, вопреки 
закону и здравому смыслу, данная 
компания в многоквартирных домах 
устанавливает новое оборудование 
и требует от людей паспортные 
данные при покупке новых ключей.
Однако никакие жалобы во все-

возможные инстанции не возымели 
эффекта, и, как считают некоторые 
жители, предприниматель продол-
жал навязывать домофонное обо-
рудование, несмотря на протесты 
людей и управляющих компаний.
Ввиду сложившейся тупиковой 

ситуации, горожане совместно 
с юристами подготовили целый 
пакет документов с жалобами на 
деятельность Пасынкова, а также 
прикрепили «отписки» из про-
фильных ведомств, которые, зная о 
ситуации, ничем людям не помогли. 
Весь этот пакет документов был 

направлен в адрес ответственных 
органов, и сейчас пришел ответ из 
прокуратуры Обнинска.
Зампрокурора города адресовал 

его начальнику Госжилинспекции 
Калужской области, руководите-
лю Роспотребнадзора региона и 
начальнику ОМВД по Обнинску. 
Прокуратура отмечает, что у нее 
отсутствуют сведения о том, про-
водили ли подчиненные руково-
дителей этих ведомств проверку 
по неправомерному использова-
нию общедомового имущества 
Пасынковым. В связи с этим 
прокуратура потребовала до 20 
марта предоставить информацию 
о ранее проведенных проверках 
«домофонного монополиста», 
а также доложить о результатах 
этих проверок и принятых мерах 
реагирования.
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РЕЗОНАНС НЕДЕЛИ

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА У 
ПРОФИЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ ОТЧЕТА 

О ПРОВЕРКАХ В ОТНОШЕНИИ 
КОМПАНИИ ПАСЫНКОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕТ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕТ 
ОБНИНЦЕВ 19 МАРТАОБНИНЦЕВ 19 МАРТА

В следственном отделе по 
Обнинску (улица Шацкого, дом 
№14) девятнадцатого марта в 
11:00 состоится приём граж-
дан, проведет его руководитель 
следственного Управления 
следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Калуж-
ской области Игорь ЛИТВИНОВ.

Жителям Обнинска нужно 
помнить, что приём будет осу-
ществляться исключительно по 
записи.
Записаться на мероприятие 

можно по телефону 8(48439)-222-
33. При обращении необходимо 
иметь при себе паспорт.

Несколько недель назад группа активных граждан вместе с 
юристами и директорами УК провела общегородское собрание 
по вопросу деятельности домофонной компании ИП Пасынкова.

На этой неделе с победой 
в конкурсе от «Теди» наша 

редакция поздравляет 
Анатолия КАГЛИКА!

Анатолий Иванович любит 
проводить свободное время 
за чтением книг и газет, или 

гуляя на свежем воздухе вместе 
с супругой. Также он любит 

решать сканворды, а иногда даже 
составляет свои собственные!

Поздравляем нашего читателя 
с победой и желаем ему креп-

кого здоровья и новых успехов!
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Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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