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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОТМЕНА НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА
НЕ УЗНАЮТ, ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
НА МАРСЕ
Интригующая тема творческого
вечера знаменитого ученого-натуралиста Николая ДРОЗДОВА
«Есть ли жизнь на Марсе?» так
и останется тайной. 18 марта
в Доме Ученых должна была
состояться встреча Николая
Николаевича с обнинцами, но ее
отменили в целях профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Министерство культуры РФ предписывает учреждениям культуры
федерального ведения усилить меры
санитарно-эпидемиологической безопасности. 17 марта подписал соответствующее постановление и врио

губернатора Калужской
области Владислав Шапша.
– Когда-то Николай Николаевич уже бывал в
Обнинске, ему понравился
и город, и горожане. Поэтому столько людей
огорчены тем, что не смогут пообщаться с этим уникальным
человеком! Ведь творческий вечер
- это и воспоминания, и обсуждение,
и ответы на вопросы зрителей, –
говорит Алла Портнягина. – Мы постараемся договориться о перспек-
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ В МРНЦ

тиве проведения встречи, но сами
понимаете: сейчас обстоятельства
против, да и возраст тоже может
преподнести неожиданности. Безусловно, надеяться будем на лучшее.
Заместитель директора городского
Дворца культуры Татьяна СЕНЬКИНА сообщила, что все спектакли и
концерты отменяются до 5 апреля.

В Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф.
Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России состоится День открытых
дверей, посвященный диагностике и профилактике злокачественных новообразований
предстательной железы.

Ведущие специалисты ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава
России проведут бесплатные консультации в поликлинике МРНЦ
им. А.Ф. Цыба 28 марта 2020
года с 10 до 13 часов по адресу:
г. Обнинск, ул. Королева, 4.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПОЧЕМУ ЗАКРЫТ СТАДИОН «ТРУД»?
Когда верстался номер, в нашу редакцию позвонил читатель и задал интересный вопрос.

– Почему закрыли на карантин стадион «Труд?»
– спрашивает любитель
утренних пробежек Антон. –
Сегодня утром я, как обычно,
пришел на стадион, но он
был закрыт. Как объяснили охранники, открытый
стадион закрыт в связи с

мерами по предотвращению
коронавируса. Я понимал бы,
если бы это был спортзал,
но почему нельзя людям
заниматься на открытом
воздухе – совсем непонятно.
Мы же ходим в магазин,
ездим на работу. Почему
нельзя бегать по стадиону?

ВЕТРЕННАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
Зима уходила из Обнинска, пугая людей
северо-западным ветром до 20 метров в
секунду.

В Обнинске во время урагана
от непогоды пострадали два
человека: мужчина и женщина.

Другой наш читатель, работающий
риелтором, сообщил, что у него
на днях были продавцы, которые
потребовали, чтобы
покупатели обязательно
были в масках. Пока риелтор метался по городу в
поисках масок, покупатели
просто отказались смотреть
квартиру бдительных про-

Сильным порывом
ветра на Привокзальной площади часть
поврежденной ограждающей конструкции
сбила с ног пожилого
мужчину. Пострадавшего доставили в приемное отделение КБ № 8,
где оказали первую помощь. Его

состояние медики оценили как
средней тяжести. Также специалисты обследовали ограждения
вокруг строящегося здания и
усилили меры безопасности. А в
частную клинику родные привезли
52-летнюю женщину: ее ветром
ударило о стену здания. Врачи
диагностировали перелом 3 ребер.

ФЕЙК НЕДЕЛИ

РАСПЫЛЯЛИ ЛИ НАД ОБНИНСКОМ ИЗ
ВЕРТОЛЕТА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА?
Наша читательница Ольга рассказала,
что вечером 17 марта в соцсетях
WhatsApp, в группе спортивного клуба ее внуков появилось сообщение:
«Сегодня с 23 до 5 часов утра вертолеты будут распылять лекарство
для дезинфекции, окна и балконы
должны быть закрыты и на улице
после 23 находиться нельзя. Сообщили из военной части».
– Вечером мы всей семьей решили,
что это фейк из интернета, – пишет
наша читательница, – Еще пошутили,
что будем дежурить ночью на улице. И
вот в 2.38 проснулись от шума вертолета,
он пролетел 2 раза. Видно было только красную
мигающую точку. Что это? Неужели реально сыплют
какую-то дрянь с воздуха?

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

НА СТРОЙКЕ В ОБНИНСКЕ
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ГАСТАРБАЙТЕР
ОКАЗАЛСЯ НЕЛЕГАЛОМ

давцов, объяснив, что с
такими сверхосторожными хозяевами в квартире
плохая аура.
Так весна 2020 вступает
в свои права.

ВО ВРЕМЯ ВЕТРА
ПОСТРАДАЛИ ДВА
ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА

Как сообщила врио главы администрации Карина БАШКАТОВА, это
«Теплоснажение» вело аэросъемку
городской системы отопления. Проделывают они это почти каждый год.
Подобные мероприятия помогают
выявить «тонкие места» в трубах,
требующих срочного ремонта.
Как заверил нас наш читатель,
химик Алексей Котов, продизенфицировать город с воздуха невозможно.
Так что над Обнинском распыляли
только фейки.
– Подобные сообщения получили не только
жители Обнинска, – заверили в полиции, где о полетах никто ничего не знал. Впрочем, как и в МЧС:
не удивительно, что жители города заволновались.

При себе нужно иметь паспорт,
полис обязательного медицинского
страхования. Справки по телефонам 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

Обнинские полицейские ведут регулярную работу по выявлению нарушений миграционного законодательства.
В отдел полиции было доставлено
40 иностранных граждан Узбекистана и Таджикистана.
Сотрудники полиции проверили иностранцев на легальность
нахождения их на территории
Российской Федерации, а также

на законность осуществления
трудовой деятельности.
По результатам проверки было
выявлено 30 административных
правонарушений в сфере миграции,
составлено 10 административных
протоколов, предусмотренных
частью 1.1 статьи 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства
режима пребывания (проживания)
в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов,
подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской
Федерации».
20 иностранных граждан привлечены к административной ответственности по статье 18.10 КоАП
РФ «Незаконное осуществление
иностранным гражданином или лицом
без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ НЕДЕЛИ

ИЗ ОБНИНСКА 6 ЧЕЛОВЕК
ОТПРАВИЛИ В ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
По сообщению Министерства здравоохранения Калужской
области, из Обнинска
18 марта 2020 года в
Калужский областной
специализированный
центр инфекционных
заболеваний и СПИД
поступила семья из
четырёх человек с
двумя детьми. А 19
марта поступили еще
двое заболевших.
У четверых жителей наукограда наблюдается лёгкая форма проявления ОРВИ, а еще двое пациентов госпитализированы вообще
без клинических проявлений заболевания. Тем не менее, все поступившие пробудут, как минимум, 11 дней в стационаре. У каждого из
них будут взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию на 3-й
и 10-й дни пребывания.
Каждый, приехавший из Европы, должен быть готов пройти карантин.
Кстати, Украина – это тоже Европа.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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РЕЗОНАНС

ДИСПУТ

ПРОКУРАТУРА ОТРЕАГИРОВАЛА
НА СТАТЬЮ ОБ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВЕ
НАД ШКОЛЬНИЦЕЙ

Мудрецы говорят: «Не
дай бог жить во время
перемен!», осторожные
люди уверены, что жить в
«интересное время» тоже
весьма хлопотно. Однако
все эти предупреждения и
размышления становятся
пустым звуком, когда
это самое время перемен
приходит, и большинство
граждан весьма позитивно
принимают изменения.
В принципе, если бы граждане
не мечтали об изменениях,
то их бы и не было .

В «ТОЧКЕ КИПЕНИЯ» СТУДЕНТАМ
РАССКАЗАЛИ О ПОПРАВКАХ
В НОВУЮ КОНСТИТУЦИЮ
Нашему поколению в 2020 году выпало стать соавторами новой
Конституции России. Обсудить особенности нового главного
документа страны собрались студенты и те, кто в 1993 году
голосовал за нынешнюю Конституцию.

В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ
ПЕРВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ГЛАВНОГО ЗАКОНА СТРАНЫ
Задача у собравшихся была непростая: обсудить, какой они видят
Россию в ближайшие десятилетия и
оформить это видение в Конституции.
Модератор мероприятия Геннадий
АРТЕМЬЕВ отметил, что в Калужской
области это первое мероприятие
по обсуждению поправок в текст
Конституции.
– Сколько статей содержит ныне
действующая Конституция? Когдато этот вопрос задал мне преподаватель на экзамене. Я сомневался
и не ответил, – вспоминает Геннадий Артемьев. – И подавляющее
большинство граждан не смогут
ответить на вопрос, что содержит
наша Конституция. Мы собрались
здесь, чтобы обсудить поправки
в нашу Конституцию. Поправки,
которые одобрила Госдума, Совет
Федераций и парламенты всех регионов России. Президент принимает
открытое решение, он предлагает
обсудить эти поправки и выносит
на всенародное голосование. Эти
изменения могли быть приняты и
без обсуждения, но он выносит на
голосование.

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
Депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР
посетовал, что никто не написал
алгоритма обсуждения, так что
«творить историю» приходится без
прописанного алгоритма, и рассказал студентам, как случилась у нас
нынешняя Конституция.
– Никто в нашей стране не написал
алгоритмов обсуждения Конституции, поэтому мы творим сами
историю, и я хочу предложить свой
взгляд и свой алгоритм обсуждения
того, что 22 апреля выносится на
наше голосование, – сказал парламентарий. – Есть такая передача,
называется «Что это значит?». Я
хотел бы, чтобы мы для себя поставили вопрос: «Что значит эта
новая редакция для нашей жизни?»
И попытаться найти свое. Я думаю,
что мы точно найдем.
И чтобы студентам было легче
искать, добавил:

– Я начну с маленького, но важного
примера. У меня в руках проект постановления правительства РФ,
который завтра закроет (?) всех, кто
здесь, на площадке ИАТЭ, собрался.
Это проект постановления о создании здесь нового инновационного
научно-технологичного центра «Парк
атомных и медицинский технологий».
Мы получим важнейший инструмент
завтрашней жизни. Открываем новый
текст Конституции и читаем, что
РФ берет на себя задачу установления основ политики в области
научного развития.

СТАРАЯ КОНСТИТУЦИЯ
ВЕРСТАЛАСЬ В СТИЛЕ «ХОТЬ
БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ»
Геннадий Скляр погрузился в воспоминания:
– В 1993 году я принимал действующую Конституцию, – признался
депутат. – Самое страшное, что
было в 93-м году – это возникновение
двоевластия, в результате которого
президентская власть расстреляла
Верховный Совет… Потому что
Президент Ельцин считал, что
он-- главный в стране, а Верховный
Совет был уверен, что он главнее.
В результате – возник конфликт.
После этого конфликта было решено
принять новую конституцию, чтобы
она была, а войны не было.
Депутат Госдумы вспомнил, как
агитировал доярок Жуковского
района за «майора КГБ Путина», и
как тогда к его словам относились
с недоверием, а теперь те же люди
его благодарят за то, что он им открыл глаза.

16 марта в газете
«Неделя Обнинска»
была опубликована
статья «Избиение без
вреда здоровью».
Прокуратура Обнинска провела проверку, в ходе которой
были выявлены
нарушения законодательства об охране
жизни и здоровья
детей и законодательства о профилактике безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних в
деятельности школы
№7 города Обнинска.

– Что мы видели в 1993 году? Счастливая Франция, успешная Америка.
Тогда политики взяли французскую
Конституцию и приладили ее к
России, вынесли на обсуждение, но
никто ничего не обсуждал: «за» или
«против». И вот ее приняли.
– Конечно, войны не произошло. Но
давайте посмотрим, что изменилось
в мире с 93 года и у нас в стране,
какие угрозы надо купировать.
Я назову 5 вещей.

5 УГРОЗ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА
КУПИРОВАТЬ НОВАЯ
КОНСТИТУЦИЯ (ОТ ГЕННАДИЯ
СКЛЯРА)
1. Цифровая революция, а значит,
коммуникации и взаимное влияние
стали такими, что ничего нельзя
спрятать. История с коронавирусом:
информация шагнула сразу. И теперь
надо думать, как от цифровой революции защищаться.
2. Все международные институты,
бравшие на себя управление миропорядком, практически прекратили свое
реальное влияние на то, что в мире
происходит. Америка может объявить
войну кому угодно: Китаю или нам. И
поставить любую страну на то место,
которое они считают нужным.
3. В 1993 еще не было Евросоюза
в том виде, как сегодня. За короткий
исторический период он успел образоваться, но сегодня Англия уже
вышла из Союза, и мигранты разрывают Союз изнутри.
4. Фактически возник кризис суверенитета государств. Мы говорим, что
Россия – это суверенное государство.
Но это не воспринимается в мире. Мы
должны защитить наш суверенитет.
Принимая новую Конституцию, мы
тушим пожары, которые могут возникнуть в разных регионах нашей
страны.
Начало. Продолженеие на стр. 6

Проверкой установлено, что трое несовершеннолетних, находясь на территории
одной из школ города, нанесли удары
руками и ногами по телу несовершеннолетней девочки. При судебно-медицинском
освидетельствовании у девочки каких-либо
телесных повреждений не обнаружено.
Вместе с тем, работниками школы,
вследствие ненадлежащего контроля
за обучающимися, достаточных мер для
предотвращения указанной ситуации
не принято, разъяснительная работа,
направленная на формирование законопослушного поведения учащихся, не
проводилась.
Помимо этого, в нарушение требований Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», о данном факте
не было сообщено в прокуратуру и
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По результатам проверки прокуратурой руководителю образовательной организации внесено
преставление, которое рассмотрено
и удовлетворено, 3 должностных
лица привечено к дисциплинарной
ответственности.

ОБРАЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПЕНСИОНЕРКА ВЫРАЖАЕТ
БЛАГОДАРНОСТЬ ОНКОЛОГУ
СУСПИЦЫНУ И ЕГО КОМАНДЕ
В редакцию «Недели» поступило письмо от жительницы
города М.С.Рыбиной, которая попросила через СМИ выразить большую признательность обнинским врачам.
Публикуем его полностью:
«За последние годы, к сожалению, с большой тревогой мы
говорим, как всё больше ухудшается работа КБ №8. Особую
тревогу вызывает уход кадров,
зачастую лучших, из-за отсутствия
нормальных условий для работы:
низкая заработная плата, старое
оборудование, нехватка медикаментов и так далее.
Грустно смотреть на внешний
и внутренний вид здания. Всюду
запущенность. Главные врачи
постоянно меняются. В этой обстановке продолжают работать
самые стойкие люди, преданные
своему делу, понимающие ответственность за жизнь и здоровье
горожан.
Слава богу, что они есть: это
многие участковые врачи, некоторые специалисты: неврологи,
окулисты, хирурги и другие. Я хочу

сказать слова благодарности
онкологу Юрию Васильевичу
СУСПИЦЫНУ, человеку очень
ответственному, настоящему
специалисту своего дела. И его
медсестрам – Ольге Дмитриевне СТАКАНОВОЙ и Ирине
Владимировне МЫЗНИКОВОЙ.
Это профессионалы высокой
квалификации и с большим
добрым сердцем. Знаю это потому, что прошла через их руки.
Юрий Васильевич оперировал
меня, а медсестры продолжали
сделанное им. Они по-доброму,
внимательно меня выхаживали.
И так с каждым пациентом.
Ожидая приема, я разговаривала
с другими пациентами. Все согласились с моим мнением об
этой замечательной команде
профессионалов! Низкий им
поклон за доброту, человечность
и верность своему делу!»
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Медики уверяют, что рано или поздно коронавирус придет и в Обнинск, но приближать это
время явно не стоит. Власти предпринимают все необходимые меры по предотвращению
распространения инфекции и настоятельно просят граждан соблюдать рекомендации. А
чиновники, со своей стороны, обещают честно предоставлять всю информацию.

ОРВИ И ГРИПП ИСПУГАЛИСЬ
МЫТЫХ РУК

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
СРОЧНО УШЛИ НА КАНИКУЛЫ
Утром 16 марта по Обнинску
поползли слухи, что школы города
закрываются на карантин. Однако
до обеда в Управлении образования эти слухи не подтверждали.
А на планерке в администрации
всем рекомендовали мыть руки,
проветривать помещения и соблюдать обычные правила санитарии
и гигиены.
– В Обнинске нет случаев коронавируса, поэтому закрывать школы
не будут, – уверяли чиновники.
Однако, после обеда из Калуги
пришло распоряжение уйти на ка-

Желание некоторых педагогов съездить на экскурсию в Москву обнинские
шутники назвали квестом «Привези из
столицы коронавирус для бабушки».
Юмор, конечно, сомнительный, но
еще сомнительнее выглядит безответственность тех, кто учит школьников
игнорировать общественные интересы
ради личного развлечения.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ К
ДИСТАЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ
ГОТОВО
никулы 18 марта. Ну, а после обеда
пришла третья вводная: каникулы
начинаются с 17 марта.
Так что весенние каникулы в
нынешнем учебном году продлятся
с 17 марта до 6 апреля (если школы не перейдут в дистанционное
обучение).
–В случае обострения эпидемиологической ситуации мы рассматриваем варианты продления
школьных каникул, перехода на обучение на дому или дистанционное
обучение, – сказал министерстр
образования Калужской области
Александр Аникеев.
Что же делать тем, кто в нынешнем году должны сдавать ЕГЭ
и ОГЭ? Есть данные, что даты
экзаменов будут пересмотрены
и объявлены в ближайшее время.

ЗАПРЕЩЕНЫ РОДИТЕЛЬСКИЕ
СОБРАНИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ
ПОЕЗДКИ
На заседании Правительства Калужской области, прошедшего под
председательством врио губернатора
Владислава ШАПШИ, обсуждались
меры по недопущению распространения короновирусной инфекции и
меры, принимаемые в организациях
образовательной сферы.
Министр образования и науки
Александр АНИКЕЕВ сообщил, что
в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции министерством введены ограничения на
проведение массовых мероприятий.
Запрещены все выезды организованных групп детей и педагогов за
пределы страны, родительские собрания и занятия в школьных бассейнах.
Согласившись с предложениями
министра образования, Владислав
ШАПША призвал ограничить каникулярные поездки детей и обучающихся
не только за границу, но и по стране.
– В те регионы, где выявлены заболевания, надо запретить поездки
детских организованных групп. Знаю,
что многие собирались на весенних
каникулах в Москву. Не надо этого
делать в сложившихся условиях, –
рекомендовал Владислав Валерьевич.

Меры профилактики распространения короновируса принимаются в
профессиональных организациях и в
высших учебных заведениях области,
где также рассматривается вариант
перехода на дистанционное или
индивидуальное онлайн-обучение.
По словам ректора Калужского
Государственного университета им.
К.Э. Циолковского Максима КАЗАКА, в
случае обострения ситуации университет готов к введению ограничений,
а переход на онлайн-образование
здесь займет не более одного дня.
Все массовые мероприятия, включая
студенческую весну, перенесут на
более поздние сроки.
В ИАТЭ многие преподаватели уже
давно освоили вебинары, онлайн-семинар и прочие занятия через Интернет.

ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ В
СТАЦИОНАРАХ ОГРАНИЧЕНО,
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ПРИОСТАНОВЛЕНА
Как рассказала заместитель министра здравоохранения области
Наталья ОГОРОДНИКОВА, в целях
профилактики этого опасного заболевания в медицинских организациях
усилен противоэпидемический режим.
Начало. Продолжение на стр. 5

Реклама

На 11 неделе 2020 года (с 9 по
15 марта 2020 года) было зарегистрировано 6426 случаев острых
респираторных вирусных инфекций
(ОРВИ) и 56 случаев гриппа (предыдущая неделя-- 7897 и 89 случаев
соответственно).
Показатель заболеваемости относительно предыдущей недели
уменьшился на 18,8%. Судя по
всему, элементарные правила гигиены-- мытье рук и своевременное
проветривание помещений – способны противостоять даже сезонным
инфекциям.
Но в некоторых районах зафиксировали превышение средних
многолетних значений, в частности, в
Малоярославецком районе (+47,6%).
На территории Калужской области
17 марта зафиксирован первый
случай заражения коронавирусной
инфекцией.
Прилетевший из Италии калужанин в аэропорту получил памятку о
мерах действий для вернувшихся из
стран с неблагополучной ситуацией
по коронавирусу и обратился к медикам. Результат анализов показал
наличие у него инфекции.
Больной своевременно госпитализирован, за ним ведется медицинское
наблюдение. Состояние зараженного
удовлетворительное.
Медперсонал, контактировавший с
ним, отстранен от работы, находится
под наблюдением. Устанавливается
круг лиц, с которым контактировал
зараженный.

За предыдущую
пр
ред
неделю исследов
исследован
ван материал от 95 больных и 13
1 граждан,
вернувшихся из зарубежных
за ру
поездок.
РНК вируса гриппа типа А1
(H1N1) - 2009pdm обнаружена в 16
образцах (на предыдущей неделе
– в 14), РНК вируса гриппа типа
В - в 4 (предыдущая неделя – 3),
респираторно-синцитиального
вируса человека (РС-инфекция) - в
1 и прочих вирусов - в 6 случаев.
Очередной удар по инфекциям
помогут сделать досрочные каникулы в калужских школах.
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Окончание. Начало на стр. 4

С 16 марта введено ограничение
посещения больных стационаров
родственниками. Сотрудникам медучреждений предписано находиться
на рабочих местах в средствах
защиты органов дыхания.
Осуществляется жесткий контроль
за поддержанием неснижаемого
запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и
средств индивидуальной защиты
во всех лечебных учреждениях.
Также рассматривается вопрос о
приостановке плановой диспансеризации взрослого и детского
населения.

ПРИКАЗАНО ВНЯТНО ОТВЕЧАТЬ
ГРАЖДАНАМ
Всем гражданам, прибывшим
из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, выдается
больничный лист на 14 дней по
месту их жительства, без посещения
медицинских организаций. Для этого
достаточно позвонить по телефону
горячей линии *040.

В ходе
ео
обсуждения р
ру
руководитель региона Вла
ади
Владислав
Шапша особо подчеркнул,
подчерккну что
сотрудники этой горячей линии
и должны
до
располагать подробной
б й инфо
информациф
ей о дистанционной выдаче листов
нетрудоспособности, чтобы четко
доводить ее до жителей региона.
– Люди возвращаются из заграницы. Добросовестные, приходя
домой, звонят. И в этой ситуации
нельзя допускать, чтобы в ответ на их обращение последовала
невнятная информация, – сказал
Владислав Шапша, обращаясь к
руководству профильного министерства. – Сотрудники на линии
должны знать, что отвечать тем,
кто к ним обращается. И это не
просьба, а требование – довести
всю необходимую информацию и до
работодателей, и до учреждений
здравоохранения на местах и, в
первую очередь, до специалистов
колл-центров.

ПАНИКЕРЫ СКУПАЮТ
ПРОДУКТЫ
ГП «Калугафармация» принимает
меры по ликвидации дефицита масок
в аптечной сети. По официальным
данным, ожидаются прямые поставки
медицинских масок от Ивановского за-

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
ПЕРЕНОСИТСЯ НА ОСЕНЬ

вода. По запасам противовирусных и
дезинфицирующих средств ограничений
нет. Все они имеются в достаточном
количестве.
Владислав Шапша, в свою очередь,
призвал жителей области вести себя
сдержано и не создавать ажиотажный
спрос на медицинские маски.

КТО-ТО ПЕРЕПУТАЛ
ЕВРОПУ И ОБНИНСК
В сетевом супермаркете на проспекте Маркса продавщицы удивлены
неожиданной для этого времени года
активностью покупателей. В магазин
приходят граждане, которые закупают
продукты на 45-50 тысяч рублей.
Покупатели, которым приходится
стоять в очереди за гражданином,
нагрузившим продуктов на 45 тысяч
рублей, пока панике не поддаются
и выразительно крутят пальцами у
виска. А счастливые продавщицы
рассказывают, что час назад приходил
гражданин, набравший на 28 тысяч
бомж-пакетов.
Нам удалось поговорить с одним
таким гражданином и спросить, зачем
ему столько крупы. Мужчина ответил,
что его знакомые, живущие в Европе,
сообщили о том, что впервые в жизни
увидели пустые полки европейских
магазинов.
– Знакомая уехала из Обнинска и 10
лет живет в Германии. Говорит, что
в магазине нет дрожжей, картошки,
вермишели, – рассказывает друг
эмигрантки и охотно демонстрирует
фотографии опустевших прилавков. – В Германии рынки закрыли и
магазины, говорят, тоже закроются.
– А у нас – Новый год! – веселятся
продавщицы, перевыполняющие план.

ДЕФИЦИТА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ НЕТ
На заседании областного Правительства обсуждался и вопрос
обеспечения населения Калужской
области отдельными продовольственными товарами.

Так выглядят магазины Германии

В связи с информацией об угрозе
распространения в России коронавируса в магазинах ряда регионов,
в том числе в Калужской области,
наблюдается увеличение спроса на
некоторые продукты питания, в частности, на крупы, макароны, сахар,
растительное масло и консервы.
По словам министра конкурентной политики области Николая
ВЛАДИМИРОВА, в регионе незначительный рост спроса населения
на крупы отмечается в магазинах
сети «Ашан», «Атак», «Метро кэш
энд Керри» и в отдельных местных
сетях. По его словам, торговые
организации к этому были готовы.
Дефицита продовольственных товаров в области не наблюдается,
цены стабильны. Администрациями
магазинов увеличены объёмы системных поставок. Запасы товаров
в сетях составляют от трех дней
(«Магнит») до 29 дней торговли
(«Глобус»). Периодичность поставок - от ежедневной до одного
раза в неделю.
– Ситуация с запасами товаров
бакалейной группы в розничных
торговых сетях Калужской области стабильная. Мы проводим
ежедневный мониторинг по более
чем сорока видам продовольственных товаров. В случае нехватки
продуктов или увеличения цен
будут приняты необходимые
меры. Данный вопрос находится
на нашем контроле, - резюмировал
Николай Владимиров.

Тотальный диктант, который
по традиции, всегда проходил в
апреле, в этом году из-за коронавируса переносится на осень. Как
отмечают организаторы, ситуация
меняется уже даже не ежедневно,
а ежеминутно, среди населения
растет паника.
«Мы очень долго думали,
взвешивали за и против, искали
альтернативы, но вынуждены сообщить: «Тотальный диктант-2020»
переносится на осень 2020 года.
Это было самое сложное решение за всю историю проекта
«Тотальный диктант», но иного
выбора нет: для большинства
поклонников акции участие станет
невозможным. Это коснется практически всех зарубежных стран, а
также большой части России», –
сообщили организаторы.
Новую же дату проведения акции
планируют озвучить 25 марта. Также
отмечается, что очные курсы по
подготовке к «тотальному диктанту» будут проходить по графику,
если, конечно, не появятся новые
запреты. Впрочем, на проведение
онлайн-курсов повлиять не может
ничего: они будут продолжаться
при любой эпидемиологической
обстановке.

ОТЧЕТЫ ГЛАВ КАЛУЖСКИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРЕНОСЯТСЯ
НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК
Губернатор Калужской области
Владислав ШАПША сообщил:
«В связи с усилением профилактических мер по защите
от коронавирусной инфекции,
считаю в настоящее время нецелесообразным проведение
массовых мероприятий – отчетов глав муниципальных образований перед населением.
Отчеты пройдут в более поздний
период».

Рената БЕЛИЧ
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В «ТОЧКЕ КИПЕНИЯ»
СТУДЕНТАМ РАССКАЗАЛИ
О ПОПРАВКАХ
В НОВУЮ КОНСТИТУЦИЮ

5. Появились новые нормы и системы
госуправления. Наша система Госуправления
не соответствует современным вызовам.
Мы ругаем правительство, что экономика
не развивается. Кто виноват: президент
или правительство? В новой редакции
Конституции вся ответственность лежит
на президенте.

НЕ ПОТЕРЯТЬ ДУХОВНЫЙ
СТЕРЖЕНЬ!
На пяти пунктах Геннадий Скляр не
остановился и начал новую нумерацию
вызовов, на которые поможет ответить
новая Конституция. Оно и неудивительно:
всего предлагается принять около 400
поправок, и вряд ли каждый, кто придет
на выборы, их прочитает.
Депутат Калужского Заксобрания Олег
КОМИССАР призвал чтить память защитников Отечества и сказал: «Конституция
93-го года была, по сути, временным документом, и если мы сегодня не примем к
ней поправки, то рискуем остаться в 90-х».
А глава городского самоуправления
Владимир ВИКУЛИН сделал особый акцент
на нравственных ценностях, заложенных
в новую редакцию: «Без них мы не можем
быть единым народом, потеряем духовный
стержень, утратим свою культуру».

СТУДЕНТЫ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ
Студентов интересовал вопрос обнуления
сроков президентства.
– Обнуление не имеет значения для нас
с вами. До 2024 года надо дожить, – ответил Геннадий СКЛЯР – А сильному
президенту легче работать уже сегодня.
Неизвестно, может, мы сами будем его
просить, чтобы он никуда не уходил, поэтому сегодня этот вопрос не имеет для
нас практического значения. Я Путина
знаю и с ним с глазу на глаз разговаривал.
Многих устраивала позиция, что экономика
нашей страны должна быть либеральной,
либералы уверяли, что рынок все урегулирует. Но россияне на своей шкуре узнали,
КАК он это регулирует.
–Президент принял конкретные шаги и
показал, что готов отдать все свои силы
за процветание России. Идет борьба за
власть среди олигархов, политиков.
В общем, верите президенту – помогайте ему.
На встрече речь шла и о судьбе Кеннеди,
и о коронавирусе, и даже о герое повести
Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не
считая собаки», герой которой обнаруживал у себя все болезни, которые были в
медицинском справочнике.
Студенты задавали интересные вопросы,
а депутаты не уходили от ответов, всячески стараясь передать подрастающему
поколению свой опыт и знания о стране.
И те, кто захочет приобщиться к истории,
обязательно придут на голосование, несмотря на коронавирус.
Рената БЕЛИЧ

О ЗАЩИЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОБНИНСКЕ
вили дело защиты прав потребителей
на такой уровень, что недобросовестные
предприниматели делают все, чтобы не
доводить дело до суда. А вот в сфере ЖКХ
пока остаются пробелы и проблемы.

15 марта весь мир отмечает День защиты прав
потребителей. В Обнинске осталось только одно
общество, стоящее на защите прав потребителей,
и возглавляет его депутат
областного Заксобрания
Нина ИЛЛАРИОНОВА.
Нина Васильевна любезно
согласилась ответить на
вопросы о том, как обстоят дела с защитой прав
потребителей в Обнинске.
ЧЕТЫРЕ ПЕРВЫХ
ЫХ ПР
ПРАВА
РАВА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ КЕ
КЕННЕДИ
ЕННЕДИ
– Нина Васильевна,
ьевна
а, кому и когда
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мы
ысль отмечать
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ав потребителей?
по
отребителей?
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году,15
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дент Джон
американский президент
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Кеннеди выступал
овных права
и предложил 4 осно
основных
езопасность, на
потребителя: на бе
безопасность,
а вы
ыбор и право
информацию, на
выбор
ным . Было
быть услышанным.
ден
но поофициально введено
бит
тель».
нятие «потребитель».
ем правам,
п
Позднее к четырем
провозглашенным
м Кеннеди,
Ке
еннеди, добавили еще четыре:
е: на
а возмещение
возмещен
е ие
ущерба, на потребительское
ебительское
образование, право на здоровую окружающую сре
среду
ду
и на удовлетворение
е
базовых потреб-ностей.
– В СССР слова «потребитель»
тр
ребитель» и «общество
потребителей» были
ли
и ругательными.
ругательными И уж
точно никто не отмечал
ечал День защиты прав
потребителей. Советские
ветские люди вообще
долго бы смеялись, услышав,
услы
что они имеют
право на выбор, например, сорта колбасы.
– В 1985 году этот день, 15 марта, в ООН
решили сделать Днем защиты прав потребителей. В СССР 1989 год был ознаменован
созданием Всесоюзной федерации потребительских обществ. Туда вошли Госстандарт,
Санэпиднадзор, антимонопольный комитет
(ныне Федеральная антимонопольная служба
(ФАС), уже существующие региональные и
республиканские общества потребителей,
кредитные союзы и другие организации
подобного профиля. И только 7 февраля
1992 года был принят Закон о защите прав
потребителей.

КТО ДОКАЖЕТ, ЧТО ДЕДУШКА
НЕ ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА СЕКС?
– Но и тогда Всемирный день прав потребителя в России отмечался полуофициально.
– У нас практически сразу после принятия
закона возникло «Общество защиты прав
потребителей города Обнинска». Был принят устав. За эти годы нам удалось помочь
сотням людей. В 90-ые годы многие люди,
столкнувшиеся с обманом и недобросовестностью продавца товаров или услуг, просто
не знали, что делать и куда идти. И наше

ОХ, УЖ ЭТИ КОММУНАЛЬЩИКИ!

общество встало на защиту прав жителей Обнинска и его окрестностей.
– Какой случай из 90-х помнится до сих пор?
– В 1998 году к нам обратился глухой дедушка
из Балабаново. Ему
прислали многотысячные счета за разговор по телефону с
Новой Зеландией.
Якобы дедушка увлекся

сексом по телефону. Когда стало ясно, что
потребитель не заказывал и не получал подобную услугу, суд встал на сторону дедушки.
Конечно, сам пенсионер просто не понял бы,
куда ему надо и идти, чтобы опротестовать
счета. Таких случаев было много, страна
только начинала жить по новым правилам
и до отдельного человека ни у власти, ни у
законодателей порою руки не доходили.

ВСПОМНИМ ВСЕХ

– Странно, почему не могут навести порядок в ЖКХ?
–Это самая незакрытая тема. Сейчас к
нам граждане в основном обращаются по
вопросам ЖКУ. Работаем по мере сил, образовательно подтягиваем председателей
домов. Рассказываем, куда обращаться и
писать. ЖКХ – сфера тяжелая, но у нас
есть определенные успехи. Мы работаем
с прокурат
прокуратурой, с министерствами и ведомствами
и, выходим
вы
домствами,
в суды. За это время
мы стали по
почти
очт профессионалами в сфере
ЖКХ. В 2015
5 году
го в Обнинске нами организована Ассоциация
Ассоци
иац домовых советов и около
80 домов туда
тууда вошли. Там мы и ведем просветительсску работу.
светительскую

ОБНИНСК П
ПРИСОЕДИНИЛИ
РИ
К МОСКВЕ
– У потребит
потребителей
тел есть право на благоприятную окружа
окружающую
аю
среду. И первый вопрос,
который зададут
зада
ад жители Обнинска, будет по
поводу отвра
отвратительных
ат
запахов, которые
уже больше го
год
года мучают некоторые районы
наукограда. Н
Не
Неделю назад ароматы дошли
до Борисогле
еб
Борисоглебского.
– Как юридиче
ес
юридическое
лицо, ОЗПП входит в экологическую ор
р
организацию
«Живой город», и
мы делаем то,
о, что можем. Раньше мы могли
обратиться в Р
Росприроднадзор по Калужской
области и полу
получить
лу
ответ, но недавно там
произошла стра
странная
а
реорганизация. В последний
год калужское
е отделение Росприроднадзора
присоединили
присоединил
л к московскому.
– Вряд ли ж
и
жителей
Обнинска утешит то,
что за окружаю
ю
окружающую
их среду теперь отвемос
ск
чают москвичи.
Вопрос остается тем
ж
же: когда перестанет вонять?
– После аварии на «Водоканале»
Росприроднадзор разрешил
Р
сл
сливать
фекалии в Протву не
очищая д
до марта 2020, потому и воняет. Так
мне ответили.
Конечно, проблемы в сфере защиты прав потребителей будут всегда, но гораздо спокойнее,
когда знаешь, что на защите интересов граждан
стоят и официальные институты власти, и
общественные организации. Поздравляем всех,
кто долгие годы работает в городе Обнинске
на страже защиты интересов потребителей.

– Чем занимается Общество
сегодня?
– Несколько лет назад мы
приняли решение защищать
потребителя только в сфере
ЖКХ. Городской Отдел прав потребителей хорошо справляется
с нарушениями в других сферах
(торговля и услуги), сотрудники
городской администрации быстро реагируют на жалобы и
эта система хорошо отлажена.
– Как это удалось?
– Это стало возможным, благодаря настоящим фанатам своего
дела. Бывшие руководители
отделов-- Алина ПЕТИК и ( ныне
покойные) Анна КРАСИКОВА,
Вера ЧЕРНЫШОВА – поста-
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КАК АГЕНТСТВО
ПО ПОДБОРУ
ПЕРСОНАЛА
…
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Наша читательница Екатерина рассказала о том, как она пыталась найти няню для малыша.
а
алыша.
Обнинское агентство по подбору домашнего персонала берет на себя много разных функций,
ф ц ,
фу
обещает и убирать, и сделку по купле-продаже квартиры сопровождать, и персонал
л найти. А в
результате – сплошные разочарования у клиентов. Вот и молодая мама была настолько
ькко поражена
р
агентством, которое «берет деньги вперед, а потом не выполняет свои обязательства»,
ва»
а что
о решила
ре
а
поделиться своим опытом с горожанами.
УСЛЫШАВ ПЛАЧ РЕБЕНКА,
НЯНЯ ИСПУГАЛАСЬ И УШЛА
«Хочу рассказать о своем опыте и
предостеречь людей от обращения в
данную компанию. Услугами данной
конторы мы с мужем решили воспользоваться, чтобы найти няню для
нашего полуторагодовалого сына.
Задача агентству была поставлена
так: в течение недели подобрать
няню в возрасте от 35 до 55 лет с
опытом работы в данной сфере от
5 лет и рекомендациями от прежних
работодателей.
Мне пояснили, что предоставят на
следующий же день для собеседования
четыре кандидатуры, соответствующие
моим требованиям. Одновременно
меня попросили внести предоплату
в размере 5 тысяч рублей за услуги.
Деньги нужно было перевести на банковскую карту онлайн частному лицу,
без комментариев и официальной
регистрации.
Так как няня нужна была срочно,
я согласилась со всеми условиями и
перевела деньги на карту.
В день собеседования мне сказали,
что на встречу пришли лишь две няни,
а две другие заболели…
Первый кандидат (как потом выяснилось - и последний) не соответствовал моим требованиям. Это
была женщина в возрасте 67 лет. Как
я писала выше, мои требования были
несколько иными, так как считаю, что в
этом возрасте довольно проблематично
справляться с малышом.
После того, как я пообщалась с
первым кандидатом, сотрудники

НУ И НУ!

агентства сообщили, что
вторая дама, которую мне
представляли как опытную
няню с 10-летним стажем,
ушла. Она, якобы, услышав
плач ребенка, испугалась,
что не справится! Честно
говоря, я ее даже не
видела, сложилось впечатление, что ее и вовсе
не было.
За неимением выбора, я попросила
работников агентства, чтобы эта единственная няня вышла на пробные два
часа. В ответ мне пояснили, что для
этого необходимо заплатить еще 15
тысяч рублей, заключив с агентством
постоянный договор.
Но, несмотря на то, что нам действительно была срочно нужна няня,
здравый смысл взял верх. Я попросила
представителей агентства, что раз уж
работа не выполнена и мои требования
изначально не были удовлетворены,
вернуть мне аванс 5000 рублей. В
заявке было четко указано, что мне
агентство предоставит на конкретную
дату несколько кандидатов определенного возраста.
Но деньги мне возвращать никто и
не думал. Мне пояснили, что директор
на больничном, но обещали во всем
разобраться и позвонить на следующий
день. Однако этого не произошло, и
я сама связывалась с директором.
Женщина ответила, что денег мне никто не вернет. И никого не волнует, что
услуги, указанные в заявке, оказаны
не были… Дальнейшие доводы были
бессмысленны…»
бессмысленны…

агентства и уж тем более
отдавать свои деньги – узнайте подробно условия
работы агентства: когда, за
что и сколько платить. Если
берут деньги вперед – бегите оттуда сразу. Лично мы
вместо помощи получили
кучу проблем и фактически
потеряли деньги и время!»

«ЕСЛИ БЕРУТ ДЕНЬГИ
ВПЕРЕД – БЕГИТЕ ОТТУДА»
«Дальше я уже искала на просторах
интернета няню сама. Воспользовалась одним обнинским сайтом, где
всего за 500 рублей можно купить
базу данных. На сайте представлено
около 50 кандидатов, которым можно
позвонить и договориться о встрече
без посредников. Кстати, как мне удалось выяснить, именно этим сайтом и
пользовалось агентство, чтобы найти
кандидатов. То есть оно также ищет в
сетях интернета персонал и никоим
образом не проверяет предлагаемых
сотрудников, не требует у них справок,
документов об образовании и прочего.
Вывод такой: ищите нянь самостоятельно, нормальных агентств у нас
попросту нет. Не верьте в лже-обещания
сомнительных агентств, которые работают по предоплате. Такие агентства
являются мошенниками на рынке. Они
уверены, что за 5000 тысяч рублей вы
не пойдете в полицию. А даже если и
пойдете – ничего не докажете.
Выбор, конечно, за вами. Но все же,
прежде, чем обратиться в подобные

А ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАТЬ
НЕ ПРОБОВАЛИ?
Можно ли помочь молодой маме
вернуть деньги за неоказанную услугу,
мы спросили у адвоката.
– Алексей Владимирович, что делать,
чтобы не оказаться в подобной
ситуации?
– Во-первых, никаких переводов
денег без договора. Сначала необходимо заключать договор, где
будут прописаны все обязанности
агентства, а также сроки, ответственность за ненадлежащее
исполнение. Платить можно только
при наличии договора. Екатерина
перевела деньги непонятно кому и
непонятно за что.
– Кстати, именно поэтому мы не
можем назвать агентство: нет
никаких документов, подтверждающих слова Екатерины.
– Да, банковская карта физического
лица тоже на определенные мысли
наводит. Ни чека, ни договора, а потом мы ждем высоких достижений
в работе.
– Судя по всему, и в суд идти практически не с чем?

– Если фирма (юридическое лицо) все
отрицать будет, то как доказать,
что конкретно нарушило агентство?
Скажут: была договоренность предоставить тех лиц, которые есть в
нашей базе, мы и представили их, а
больше мы ничего не обещали.
– А если договор оформлен, а услуга
не предоставлена?
предостав
вл
– В случае ненадлежащего
нена
а
исполнения
договора агентством,
аген
нт
предпринимаются действ
действия
ви в соответствии с
законодательством
законодатель
ль
о защите прав
потребителей.
потребител
ле Пишется претензия
или жал
жалоба
ло в Роспотребнадзор,
прокуратуру
прок
ку
и потом уже
в ссуд.
– Но даже без договора
можно обратиться в
п
полицию?
– Да, чт
чтобы
т
правоохранительные органы д
да
дали уголовно-правовую
оценку и при
приняли
ин
процессуальное
решение в по
ор
порядке
ст.ст. 144-145
УПК РФ по ф
фа
факту мошеннических
действий. Но все эти действия
агентства должны быть совершены
только с прямым умыслом.
– Другими словами, нужно доказать,
что в агентстве знали, желали и
хотели, сделали именно то, что и
хотели сделать?
– Да. А в этой ситуации сложновато
будет доказать мошенничество
как таковое в чистом виде. Двоих
кандидатов они ей нашли. Скорее
всего, полиция откажет в возбуждении уголовного дела.
– Мне кажется, если сам факт
сделки будет доказан, уже есть
шанс вернуть деньги.
– Возможно. Из письма не совсем
ясно, за что конкретно отвечает
агентство, какая их обязанность
была в описываемой ситуации, в
чем она была конкретно выражена.
А вообще, такие ситуаций не редкость. Бывает, люди обращаются
за услугами по съему квартиры, а
им вместо квартиры дают список
их (агентства) базы. Мол, идите
сами и из этого списка ищите, что
вам понравится. А в списке или уже
все сдано, или хозяева передумали
сдавать. И все потому, что договор на оказание услуги клиенты
не заключают или не читают,
что там написано и за что с них
берут деньги.
В принципе, добросовестное
агентство само заинтересовано в
составлении договора, чтобы клиент
потом не отказался оплачивать выполненную услугу. Честные агентства
сами предложат подписать договор.

СИТУАЦИЯ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И
ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ ПОД КОНТРОЛЕМ
По сообщению
щ
пресс-службы
р
правительства
Калужской области,, в области в 2-4 раза увеличены объемы пос
поставок социальнозначимых това
товаров.

По информа
информации министерства
конкурентной по
политики области, на
территории рег
региона в настоящее
время дефицит
дефицита товаров нет.
В сетевые магазины
маг
стабильно поставляются товар
товары. Перераспределен

транспорт для развоза категорий
товаров первой необходимости. В
торговых залах скорректировали
правила выкладки: некоторые
товары выставлены палетами,
чтобы обеспечить спрос.
Как отмечают руководители торговых сетей, продовольственный
бум в области идет на спад.
Власти проводят мониторинг
ценовой ситуации, ежедневно

7

информация направляется в
Минпромторг России.
Совместно с органами местного
самоуправления области проходят
заседания штаба по мониторингу
и оперативному реагированию на
изменение складывающейся конъюнктуры товарных рынков. В случае
необоснованного увеличения цен,
будут приняты меры в рамках антимонопольного законодательства.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

Рената БЕЛИЧ
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В СВОЮ КВАРТ
ДОМОФОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
БЕСПРЕДЕЛ НЕДЕЛИ

Компания Сергея ПАСЫНКОВА,
А
А,
которая занимается заменой
домофонного оборудования,
в очередной раз подкинула
проблем жителям города. На
этот раз действиями «домофонного монополиста» возмущен житель дома №178 по
ый
улице Ленина Виталий, который
был вынужден провести всю
ого
ночь под дверями собственного
подъезда!

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Мужчина большую часть времени
работает в Москве, в свою обнинскую
квартиру приезжает лишь пару раз
в месяц. Собственно, пока он был
в отъезде, в его доме обновили домофон: вместо привычного «Скаута»
было установлено новое хваленое
оборудование, открыть которое можно
только с помощью индивидуального
ключа. Чтобы его получить, как мы уже
писали, нужно предоставить компании
свои паспортные данные, что противоречит закону. Однако Пасынкова это
не останавливает, и даже, несмотря на
замечание со стороны ФСБ, он продолжает навязывать обнинцам свою
«систему безопасности», которая, по
факту, не столько защищает, сколько
доставляет проблем.
Выезжая из Москвы, Виталий
позвонил в компанию «Домофон»
и объяснил ситуацию: от соседей
он узнал, что в его доме поменяли
замки, в Обнинск он приедет поздно
вечером и ему нужно получить ключ,
чтобы открыть дверь в подъезд. Как
ему это сделать?
Для понимания – это был четверг
перед долгими праздниками в честь
8 Марта. Женщина-диспетчер явно
торопилась домой, и вникать в проблемы навязчивых клиентов, кажется,
в ее планы не входило.
Сотрудница «Домофона» раздраженно бросила что-то вроде «если
у вас есть паспорт и вы успеете до

половины восьмого вечера, то я выдам вам ключ». Виталий заявил, что
к этому времени он точно не успеет,
так как повсюду праздничные вечерние пробки.
- Ну, а до этого чего вы не получали
ключи?
- Меня никто не оповестил, - пояснил
Виталий.
- Не знаю, может завтра подойдете?
- А сегодня как попаду в квартиру?
Где я должен ночевать?
- Я ухожу в половине восьмого, потом придет охранник, он не будет
давать ключи, сами понимаете, не
имеет права.

«ИЗВИНИТЕ, У МЕНЯ
ПРАЗДНИК»
По словам диспетчера, охранник,
который дежурит круглосуточно,
лишь принимает заявки, в том числе
экстренные, но вот реагировать на
них права не имеет. Спрашивается
– какой тогда от него толк в случае
ЧП, например, или в другой подобной
ситуации?
- Может, вы тогда возьмете мой
ключ сами, а я подъеду куда скажете,
и вы мне его передадите? – пытался предложить разные варианты
Виталий.
- Я не буду ничего передавать,
это не входит в мои обязанности,
чтобы я куда-то выходила, я тоже
устала за 12 часов, извините, у меня
праздник! – заявила дама.

- Ну оставьте тогда ключ охраннику
или диспетчеру, я предъявлю ему
ил
па
п
паспорт
и заберу ключ, - всё еще
пы
п
пытался
решить свою проблему
В
Виталий.
- Я могу дать вам временный код,
на
- наконец,
опомнилась диспетчер.
О
Однако
Виталия этот вариант не
устроил, так как буквально днем
ранее такой же код диспетчер дала
его соседу, и комбинация цифр не
сработала, в результате, он не смог
попасть в свой подъезд. Причем данное
происшествие женщина действительно
подтвердила, объяснив это тем, что
код поменяли, а «охранник был не в
курсе» - ерунда-то какая, подумаешь!
Вообще, женщина наговорила много
всего интересного. Виталий, помимо
прочего, выразил недоверие и недовольство работой домофона, такк как
ранее из этого же подъезда у него
о
украли велосипед. То есть,
толку от запорного оборудования вообще, по сути, никакого
– кто захочет проникнуть в
подъезд, найдет способ это
сделать. Спрашивается
ашивается – за
что и зачем люди платят
о, если их
ежемесячно,
имущество можно вот
красть.
так просто украсть.
ечаем за ох- Мы не отвечаем
рану, мы вам только дверь
установили, а охрана –
извините, - занервничаанервничала диспетчер,
р, пытаясь
параллельно
о найти в
своей базе данные по
квартире Виталия.
у-то не
И их почему-то
енщина
нашлось. Женщина
о раз их
заявила, что
т Витанет, значит
ательщик,
лий – неплательщик,

омпанией нет
у которого с компанией
бслуживание.
договора на обслуживание.
й, чего вы такой
- Кто вы такой,
м даже код выдавать
- не знаю! Я вам
ошила дамочка.
дамочка
не буду, - огорошила
Виталий, проживавший в своей
квартире с самого детства, был
поражен такими заявлением. То
есть, – владелец и полноправный
собственник своей недвижимости –
«никто» для компании «Домофон»,
которая почему-то сама решает кому,
как и каким образом попадать в свои
же квартиры!

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЧП?
Обнинец понял, что вести разговор
в таком духе больше невозможно и
заявил, что у компании есть несколько
часов, пока он доедет из Москвы в
Обнинск, чтобы решить этот вопрос и
предоставить ему ключи. Однако
никто с ним так и не связался.
ник
Приехав к дому, он позвонил нескольким соседям,
чтобы они открыли дверь,
но все, к кому он мог обратиться с ттакой просьбой,
уже спали. В итоге
и
ему вновь
пришлось звон
звонить в компанию,
ттрубку взял охра
охранник. Уставший
после тяжелой до
дороги, Виталий
попросил приехат
приехать сотрудника
«Домофона» и от
открыть ему дверь
аварийным ключом. Кааварийн
залось бы – вполне
залос
адекватная просьба
адек
для такой ситуации.
Но, как заявил и на
том конце провода,
мастер, способма
ны
ный это сделать,
п р ож и ва ет в
Ма
Малоярославце
(!) и приехать не
см
сможет.

- У вас же офис на Белкинской, вы
обслуживаете обнинские дома, а сотрудник, который может в случае
ЧП открыть дверь, должен ехать
из Малоярославца? – возмутился
Виталий, но в ответ лишь услышал:
«Ожидайте».
Звонить соседям посреди ночи
обнинец, разумеется, не стал, поэтому пришлось ожидать… Спустя
несколько часов ничего не изменилось. Компания «Домофон» так и не
отреагировала на звонки, ничем не
смогли помочь и МЧСовцы. По словам
Виталия, у них нет таких ключей: то
есть, если случится беда – попасть
в подъезд и спасти людей они не
смогут. Ближе к утру ситуацию исправили лишь сотрудники компании
«РусЛифт» - у них тоже, как уверяет
Виталий, ключей не было, но они
открыли дверь «своим способом».
Мужчина уже написал заявление в
полицию, а также в ближайшие дни
направит его в прокуратуру.
- Это какое-то хамство и беспредел!
Я это так не оставлю! – говорит
обнинец. - Им уже ФСБ делало замечание, но им плевать! Хватит
уже издеваться над людьми, никто
их не просил устанавливать эти
домофоны. Они нагло нарушают
мои права, как это вообще возможно,
чтобы какая-то частная контора
препятствовала собственнику во
входе в его жилище? Я знаю, что в
самые высшие инстанции направлен
пакет документов по этой теме.
Если надо – я готов приложить к
нему и свое заявление. Я думаю, весь
город ждет адекватной и жесткой
реакции на такое количество жалоб.
Диана КОРШИКОВА
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АВТОМИР

УСЛУГИ

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОРА,
недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66

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

ДОСТАВКА сыпучих ма
териалов,песок,щебень
,торф,дрова. тел.: 8-910860-66-06
РЕМОНТ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески, замена масла,
сход-развал, компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69

ГАЗЕЛИ, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
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. 8-915-890-0025, 39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 55888, 8-910-523-47-77
КАМАЗ бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77

ХИМЧИСТКА
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЯТ
УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя в НароФоминске. 8-915-894-56-00.
ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни.
8(920)611-62-62.
СДАЮТ
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел. 8 (48439) 3-60-67

ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69
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)

www.pressaobninsk.ru

МЕДСЕСТРА,

САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39
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.

Реклама.
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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
УБОРЩИЦА

Тел. 8-910-915-56-06

РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

МАСТЕР

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ ТОРФ
ПЕРЕГНОЙ НАВОЗ
ДОСТАВКА
от 1 до 15 м.3
8 910 912 68 25, 8 910 705 57 11

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 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

САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
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

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

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, 8-903813-69-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

АВТОВЫШЕК
от 17м до 45м. тел.: 8-900575-00-08

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

Реклама.

АВТОКРАН
от 25 тн до 50 тн.
тел.: 8-910-860-66-06

Реклама.

АРЕНДА

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ШАГ ВПЕРЕД
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ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

БЫТЬ НАСТАВНИКОМ ЦМИТ:
Й
Е
Т
Е
Д
Ь
Т
И
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Т
А
В
И
В
З
А
Р
И
САМОМУ
в сельском хозяйстве.
В конце курса будет
проведена работа над
п
ошибками и выявление
о
ссложных заданий.
Так как конкурс проводится только для
сельских школ и общеобразовательных, то
площадкой подготовки
стала средняя общео б р азо вател ь н а я
школа №4 города
Малоярославца.
Каждый четверг
Дмитрий приезжает
у
в учебное
заведение и
проводит занятия.
Лауреаты финального этапа
будут приглашены на специализированную площадку в рамках
Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень - 2020».
- Школа собрала группу из умных, «замотивированых» детей,
с которыми одно удовольствие
работать. Будем упорно готовиться к участию, надеемся на
успех, - уверенно заявил Дмитрий.

Продолжаем рассказывать
вам о деятельности Центра
молодежного инновационного
творчества. На это раз
поговорим о том, какие
программы подготовки
проходят наставники ЦМИТ.
НАСТАВНИКИ ЦМИТ УМЕЮТ
СОБИРАТЬ ДРОНЫ
Руководство Центра со особым
вниманием относится к наставникам,
поэтому всячески содействует их
постоянному развитию и совершенствованию. Для этого здесь
используются разные современные
программы: онлайн-курсы, беспрерывное участие в проектах, а также
оффлайн-обучение. И в одном из них
принял участие Михаил ТУРИЦЫН.
Так, с 1 по 7 марта, состоялся курс
повышения квалификации «БПЛА»
(«Беспилотные летательные аппараты») в «Университете Иннополис» в
Казани, который специализируется
на образовании, исследованиях и
разработках в области информационных технологий и робототехники.
Для участия необходимо было
пройти отборочный этап, который
Михаил успешно преодолел.
Курс «Беспилотные летательные
аппараты» был посвящен знакомству
с коптерами и техническим зрением.
На занятиях программисты компании «Коптер Экспресс Технологии»
Вольга БОГОСЛАВСКИЙ и Алексей
РОГАЧЕВСКИЙ научили педагогов
собирать и настраивать дроны,
калибровать сенсорную систему
и полетный контроллер.
Также слушатели рассмотрели
основы работы с ROS и программирования автономного полета робота,
изучили распознавание информа-

ционных меток
(QR-к одов),
вычисление
их координат и
взаимного расположения коптера и метки,
необходимых
для посадки на подвижную платформу. В свою очередь, наставники,
прошедшие курс, и их воспитанники
могут готовиться к соревнованиям,
требующим связного выполнения
нескольких полетных миссий по
внутренним датчикам, камере и
так далее.

ШКОЛЬНИКИ ЗНАКОМЯТСЯ С
АГРОКОПТЕРАМИ
Еще один наставник - Дмитрий
ЧУРЮКИН – стал автором программы
подготовки школьников к участию в
конкурсе «АгроНТИ».
Напомним, что Всероссийский
конкурс «АгроНТИ – 2020» предлагает ученикам 5-10 классов сельских
общеобразовательных учреждений
поразмыслить над сложными и
необычными задачами по таким
направлениям, как «АгроКоптеры»:
применение беспилотных летательных аппаратов для решения задач в
сельском хозяйстве. В рамках занятий
по этому направлению школьники
могут получить теоретическую базу
о квадрокоптерах и развить первоначальные навыки по управлению
этим оборудованием.

Диана КОРШИКОВА

Еще одно направление – «АгроРоботы»: автоматизированные
системы управления сельскохозяйственной техникой. Здесь ребята
смогут изучить ключевые принципы
робототехники, электроники и программирования. Они смогут понять
взаимодействие множества составляющих для решения одной задачи.

УМНЫЕ И МОТИВИРОВАННЫЕ
Направление «АгроКосмос» посвящено использованию космических
снимков и веб-ГИС технологий в
сельском хозяйстве. В этом тематическом блоке школьники получат
навыки работы на ПО для анализа
космических снимков.
«АгроМетео»--это прогнозирование
погоды, создание архива погоды,
аналитика. Сюда входит теория
метеорологии, исследование ее роли

Напомним, что это далеко не
единственное мероприятие, в
котором в эти дни задействованы
специалисты ЦМИТ.
Так, например, планировалось,
что с 19 по 22 марта в рамках проекта «Научно-практическая школа
«Техносфера»» и при поддержке
Фонда содействия инновациям в
Обнинске пройдут интереснейшие
профориентационные программы
для школьников и студентов. Однако из-за коронавируса данную
идею пришлось перенести на
неопределенный срок.
Научно-практическая школа
«Техносфера» - это проект,
представляющий собой серию
мероприятий, направленных на
создание в Центрах молодежного инновационного творчества
эффективной системы профориентации для школьников
инженерных специальностей.
Речь идет о таких направлениях
как робототехника, механика,
мехатроника, проектирование,
конструирование, электроника.
Талантливым детям оказывают
квалифицированную помощь
в реализации их разработок и
участии в профориентационных
программах.
В частности, мероприятие,
организованное ЦМИТ «Модель
Спектр», должно было пройти в
формате Сoworking, с участием
ребят от 12 до 14 лет. Юные
«технари» могли из него узнать о
том, как сегодня выглядит работа
будущего в разных странах мира.
Познакомились бы с передовыми
технологическими трендами и получили бы краткий обзор профессий,
которые появятся в ближайшие
10-15 лет и будут актуальны и
востребованы больше всего.

Центр молодежного инновационного творчества базируется на
площадях ИАТЭ и занимает целый этаж. Здесь создано открытое
лабораторное пространство, предназначенное для науки и чистого
творчества, где каждый может прикоснуться к уникальным изобретениям и реализовать свой интересный проект.
Главная задача для центра «Модель Спектр» - это раскрывать
потенциал молодых людей в области технологического предпринимательства и изобретательства, формировать эффективные,
конкурентоспособные команды для реализации проектов в различных
сферах науки и техники. Здесь проводятся образовательные курсы,
творческие, научные и технические проектные школы, также молодых
людей подготавливают к конкурсам и олимпиадам.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00,

13.30, 17.30, 18.30,
20.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
10.00 Приходские хроники
(0+)
10.15 Х /ф «Первый пес
государства» (6+)
11.50 Валерий Золотухин.
Домовой Таганки (12+)
12.30,14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40,16.15 Клен ТВ (12+)
12.55 Что-то новенькое (12+)
13.00,17.00 Откровенно о
важном (12+)
13.40 Тайны разведки (16+)
14.20 Новости сф (12+)
14.50 Х/ф «Горе от ума» (6+)
16.10 Говорите правильно
(12+)
16.45 Территория закона
(16+)
17.45, 04.05 Азбука здоровья
(16+)
18.15 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+)
21.30 Новости с субтитрами
(12+)
22.00 Т/с «Диверсанты» (16+)
22.50 Моя история (12+)
23.20 Маршрутпостроен (12+)
23.30,
04.30 Новости с
субтитрами (16+)

00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Лабиринты любви»
(12+)
02.20 Х /ф «Живи своей
жизнью» (16+)
05.50 Обзор мировых событий
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00,12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 01.10 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (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«МаксимПерепелица»
(0+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая жестокая
любовь» (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. Анна
Ковальчук» (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 «Мир на карантине»
(16+)
23.05, 01.40 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Япончик»
(16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 «Советские мафии.
Мать всех воров» (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!
Смертельная ксива»
(16+)

НТВ
04.25 Т/с «Москва.
Центральный округ»
(12+)
0 6 .0 0 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00,
10.0 0, 13.0 0,
16.00, 19.00, 00.10
Сегодня (16+)
08.20Т/с «М о с к в а. Тр и
вокзала» (16+)
09.20,
10.20, 01.30 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14 .0 0 «Место встречи» (16+)
16 . 2 5 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,
19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.0 0 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
0 3 .5 0 «Таинственная Россия»
(16+)
05 .10,

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
(0+)
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени
(0+)
08.15 «Другие Романовы»
(0+)
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
11.55 Д/ф «Мальта» (0+)
12.25, 18.45, 00.40 Власть
факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон
комедиантов. Лидия
Сухаревская и Борис
Тенин» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.25 Д/с «Дело №. Справедливость Николая
Первого» (0+)
15.55 «Агора» (0+)
17.00 Исторические концерты
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)

23.20 К 80-летию режиссера.
«Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
1 ч. (0+)
00.10 Открытая книга (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 М/с «Забавные истории»
(6+)
07.10 М/с «Смурфики» (0+)
09.10, 03.00 М/с «Смурфики-2»
(6+)
11.10 Х/ф «Александр» (16+)
14.40 Х/ф «Люди в черном.
Интернэшнл» (16+)
16.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин»
(16+)
22.10 Х/ф «Профессионал»
(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Римские свидания»
(16+)
04.35 М/ф «Персей» (0+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» (0+)
05.10 М/ф «Рикки Тикки Тави»
(0+)
05.30 М/ф «Халиф-аист» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.00, 03.50 «Реальная мистика»
(16+)
12.05, 02.25 «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 01.55 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Мама будет против»
(16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.05 Т/с «Самара» (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. Новая
общага» (16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
22.55 «Дом 2. Город любви»
(16+)
23.55 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8 .3 0,
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12 .0 0,
16.00, 19.00 «112»
(16+)
13 .0 0 «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+)
2 0 .0 0 Х/ф «24 часа на жизнь»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
2 3 .3 0 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый»
(16+)
02.10 Х /ф «Счас тливое
число Слевина» (16+)
03.50 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.55 Х/ф «Карнавал» (6+)
11.05 Те ат р ы Ро с с и и с
субтитрами (12+)
11.35 Откровенно о важном
(12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40 Культурная среда
(16+)
12.55, 18.10 Меценаты
России (12+)
13.15, 18.45 Приходские
хроники (0+)
13.40, 22.00 Т/с «Диверсанты»
(16+)
14.50 Х/ф «Горе от ума» (6+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Поделись собой (12+)
17.45 Интересно (16+)
19.00 Моя история (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш
(16+)
21.30 Новости с субтитрами
(12+)
22.50 Дело особой важности
- 2 (16+)
23.30, 04.30 Новости с
субтитрами (16+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х / ф « Ф о т о н а
документы» (12+)

02.25 Х/ф «Убийство на 100
миллионов» (12+)
04.10 Отражение событий
1917 года с субтитрами
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55
«Модный
приговор» (6+)
10 .5 5 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16 .0 0 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 01.10 «На с амом
деле» (16+)
19.4 0 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Зас т упник и»
(16+)
22.30
«Док-ток» (16+)
23.30
«Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Право на справедливость» (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+)

23.05, 01. 3 5 Д /ф «Н и н а
Дорошина. Любить
предателя» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против
воров» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Дуэт солистов»
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!
Адский психолог» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.15, 03.40 Т/с «Москва.
Центральный округ»
(12+)
0 6 .0 0 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Сегодня
(16+)
08.20Т/с «М о с к в а. Тр и
вокзала» (16+)
0 9. 2 0, 10. 20, 01.15 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14 .0 0 «Место встречи» (16+)
16 . 2 5 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.0 0 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (0+)
00.20«Кру тая история»
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра
Буйнова» (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. Илья
Исаев» (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+)
22.35,02.15 «Осторожно,
мошенники! Рынок
вечной молодости»
(16+)

НТВ

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга» (0+)
08.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
1 ч. (0+)
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.50 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.15 Д/ф «Человек без
маски. Георг Отс» (0+)
14.05, 02.50 Цвет времени
(0+)
14.10 «Меж двух кулис» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Х/ф «Длинноногая и
ненаглядный» (16+)
17.40 Красивая планета
(0+)
17.5 5 Исторические концерты
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 Искусственный отбор
(0+)

23.20 К 80-летию режиссера.
«Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
2 ч. (0+)
00.10 Документальная камера
(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 «Улетный экипаж»
(12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин»
(16+)
11.45 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель»
(16+)
22.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.15 «Дело было вечером»
(16+)
01.15 Х/ф «Профессионал»
(16+)
03.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.55 М/ф «Вершки и корешки»
(0+)
05.10 М/ф «Волшебный клад»
(0+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 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 «Лабиринт» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет»
(16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)
06.15 «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. Новая
общага» (16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
05.20, 04.30 «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 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х /ф «К и к б о к с е р:
Возмездие» (16+)

СРЕДА, 25 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30
Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Карт-Бланш (16+)
09.55 Х/ф «Карнавал» (6+)
11.00 Х/ф «Год теленка» (12+)
12.20 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
12.40 Ис тория жизни с
субтитрами (12+)
13.25 Маршрутпостроен (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Диверсанты»
(16+)
14.25 Посидим (16+)
14.50 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
15.55 Мем в истории (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Приходские хроники
(0+)
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно
о важном (12+)
17.45, 20.00, 03.30 Азбука
здоровья (16+)
18.15 Прикосновение Гоголя
(12+)
18.45 Тур на спор (12+)
19.00 Вспомнить все (12+)
21.30 Новости с субтитрами
(12+)
22.45 Неспроста (16+)
23.30, 04.30Новостиссубтитрами
(16+)

00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.25 Х/ф «Миледи» (16+)
02.30 Знаменитые соблазнители
(16+)
03.10 Меценаты России (12+)
04.55 В мире красоты (16+)
05.40 Невидимый фронт (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 00.10 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми»
(16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 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+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
10.55 «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и
Сергей Герасимов» (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. Анна
Легчилова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
20.00 Наш город. Диалог с
мэром (12+)

22.35, 02.20 Линия защиты
(16+)
23.05, 01.35 «Прощание.
Александр Барыкин»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. В саду подводных
камней» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!
Рецепт на тот свет» (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, 01.15 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+)

23.10 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, 23.50 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга» (0+)
08.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин». 2
ч. (0+)
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени
(0+)
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
(0+)
13.15 Искусственный отбор
(0+)
13.55 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.10 «Меж двух кулис» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.25 «Библейский сюжeт»
(0+)
15.55 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.40 Х/ф «Абонент временно
недоступен» (12+)

17.55 Исторические концерты
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
23.20 80 лет режиссеру.
«Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин». 3
ч. (0+)
00.10 Д/ф«Альбатрос».Выстоять
в бурю» (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 «Улетный экипаж»
(12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель»
(16+)
11.40 Т/с «Кухня» (12+)
14.55 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х /ф «Терминатор.
Генезис» (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.45 «Дело было вечером»
(16+)
01.45 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
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04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 Анимационный «Распрекрасный принц» (6+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.35, 05.10 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 04.25 «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 03.00 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Будь что будет»
(16+)
19.00 Х/ф «Соленая карамель»
(16+)
23.00 Т/с «Самара» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «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. Новая
общага» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территориязаблуждений»
(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 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40«Самыешокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Шакал» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Азбука здоровья (16+)
10.00, 14.50 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
11.05 Анимационный «Шевели
ластами, Сэмми!» (0+)
12.20 И в шутку, и всерьез
(6+)
12.30,14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40 Территория закона
(16+)
12.55 Сказано в сенате (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Диверсанты»
(16+)
16.05 Люди РФ (12+)
16.45 Культурная среда (16+)
17.00 Калужская духовная
семинария (12+)
17.45 Общество «Знание»
(12+)
18.20 Прикосновение Гоголя
(12+)
18.45 Хранительницы (12+)
19.00 В с п о м н и т ь в с е с
субтитрами (12+)
20.00,04.15 Клен ТВ (12+)
20.15, 03.30 Приходские
хроники (0+)
21.00, 03.45 Интересно (16+)
21.30 Новости с субтитрами
(12+)

22.45 Загадки подсознания
(16+)
23.30, 0 4. 3 0 Н о в о с т и с
субтитрами (16+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Прощаться не
будем» (12+)
02.45 История жизни (12+)
03.25 Стиль первых (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 00.10 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми»
(16+)

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

09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50,17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая»
(12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

22.35 «10 самых… пожилые
отцы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!
Альфонсы» (16+)

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
10.00 Х /ф «Улица полна
неожиданностей»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой.
Сергей друзьяк» (12+)
14.5 0 Город новостей (16+)
15 .05, 03.30 Т/с «О тец
Браун» (16+)
16 .5 5 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х / ф « В с к р ы т и е
покажет» (16+)
22.00 Cобытия (12+)

05.15, 03.40 Т/с «Москва.
Центральный округ»
(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 00.35 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+)

23.10 «Критическая масса»
(16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга» (0+)
08.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
3 ч. (0+)
08.45,22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в
бисер» (0+)
13.10 Абсолютный слух (0+)
13.55, 02.40 Красивая планета
(0+)
14.10 «Меж двух кулис» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Х/ф «Не такой, как все»
(16+)
17.45 Цвет времени (0+)
17.55 Исторические концерты
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)

21.30 «Энигма. Лейф ове
Андснес» (0+)
23.20 К 80-летию режиссера.
«Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
4 ч. (0+)
00.10 Черные дыры. Белые
пятна (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
16.15 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства»
(0+)
22.40 Х/ф «Точка обстрела»
(16+)
00.25 «Дело было вечером»
(16+)
01.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.05 «Шоу выходного дня»
(16+)
03.50 Анимационный «Распрекрасный принц» (6+)
05.00 М/ф «Горный мастер»
(0+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!»
(16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40,0 4. 3 0 «Ре а л ь н а я
мистика» (16+)
12.40, 03.05 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 02.40 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Соленая карамель»
(16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
23.05 Т/с «Самара» (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. Новая
общага» (16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)

22.00 Х /ф «Колл-центр»
(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.10 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.10, 02.05 «Stand up» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
03.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.40 «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+)
13.0 0, 23.30 «Зага дк и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,
02.15 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Анон» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30 Новости
(16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 16.45 Клен ТВ (12+)
09.15, 20.00 Интересно (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
11.10 Х/ф «Что у Сеньки
было?» (0+)
12.25 И в шутку, и всерьез
(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40, 17.00 Откровенно о
важном (12+)
13.05 Вспомнить все (12+)
13.40 Т/с «Диверсанты» (16+)
14.25 Собирайся, я заеду!
(16+)
14.50 Дело особой важности
- 2 (16+)
15.30 Владимир Грамматиков.
В движении (12+)
16.15 Наша Марка (12+)
17.45 Портрет подлинник
(12+)
18.45 Ангел-хранитель из
нижних прысков (12+)
19.00 Моя история (12+)
20.30 Обзор мировых событий
(16+)
20.45 Тайны разведки (16+)
21.30 Новости с субтитрами
(12+)
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
01.05 Х/ф «Валландер» (16+)

В мире красоты (16+)
Т/с «Шефы» (16+)
Мем в истории (12+)
Новости с субтитрами
(16+)
05.55 Позитивные Новости
(12+)
02.45
03.30
05.20
05.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.15 «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 Д/ф «Майлз Дэвис:
Рождение нового джаза»
(16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)

11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Измайловский парк».
Юмористический концерт
(16+)
23.35 Х/ф «Анютино счастье»
(12+)
03.20 Х/ф «Бесприданница»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
08.45 Х/ф «Женщина наводит
порядок» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Женщина наводит
порядок». Продолжение
(12+)
13.00 Никита Джигурда в
программе «Он и она»
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Помощница»
(16+)
18.10 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце»
(12+)
22.00,
02.35 «В центре
событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)

01.05 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано…» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью»
(12+)
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК»
(16+)
04.30 Х/ф «Путь сквозь снега»
(12+)

НТВ
05.10 Т / с « М о с к в а .
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+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
23.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.45 Концерт «Михаил
Грушевский. «Версия
5.5» (16+)
01.15 «Исповедь» (0+)
02.00 Квартирный вопрос
(0+)

РОССИЯ К

СТС - СИНВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга» (0+)
08.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин». 4
ч. (0+)
08.45, 21.55 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (16+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит
на свидание» (0+)
11.25 Открытая книга (0+)
11.55 Д/ф«Альбатрос».Выстоять
в бурю» (0+)
12.35 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок
непарный» (0+)
14.10 «Меж двух кулис» (0+)
15.10 Письма из провинции
(0+)
15.40 «Энигма. Лейф Ове
Андснес» (0+)
16.20 Х/ф «Эта пиковая дама»
(16+)
17.15 Исторические концерты
(0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Надо мною Солнце
не садится» (16+)
02.20 М/ф (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.40 Х/ф «Папик» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Х/ф «Точка обстрела»
(16+)
10.45 Х/ф «Враг государства»
(0+)
13.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Анимационный «Кролик
Питер» (6+)
22.50 «Дело было вечером»
(16+)
23.55 Х/ф «По соображениям
совести» (18+)
02.25 Х/ф «Убить Билла» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.50 М/ф «Богатырская каша»
(0+)
05.00 М/ф «Добрыня Никитич»
(0+)
05.15 М/ф«Машенькаимедведь»
(0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 04.10 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика»
(16+)
12.40 «Понять. Простить»
(16+)
14.35,03.45 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок»
(16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Здравствуйте
вам!» (16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон»
(16+)
05.50 «Домашняя кухня»
(16+)
06.15 «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 . 3 0 Т/с «Реальные пацаны»
(0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
18.0 0 «Однажды в России»
(16+)
20.30 «Нам надо серьезно
поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
2 3 .0 0 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
09.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Оружие - вирус!
Откуда берется зараза?»
(16+)
21.00 Д/ф «Человеческий
фактор. Может ли он
разрушить мир?» (16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.40 Х/ф «Тройная угроза»
(16+)
03.10 Х/ф «Фобос» (16+)

СУББОТА, 28 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Интересно (16+)
06.30 Х/ф «Год теленка»
(12+)
07.45 Территория закона
(16+)
08.00 Новости с субтитрами
(16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Откровенно о важном
(12+)
09.15 Те атр ы Ро с с ии с
субтитрами (12+)
0 9.4 5 Владимир Грамматиков.
В движении (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Неспроста (16+)
11.50 Коуч в музее (12+)
12.00 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Культурная среда
(16+)
13.25 Загадки подсознания
(16+)
14 .15 Обзор мировых событий
(16+)
14.50 Приходские хроники
(0+)
15.05 Анимационный «Шевели
ластами, Сэмми!» (0+)
16.20 Моя история (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Иван Дыховичный.
Не зная компромисса
(12+)
19.40 Х/ф «Осенний вальс»
(16+)

21.30 Жена. История любви
(16+)
22.45 Х/ф «Морской волк»
(16+)
01.45 Знаменитые соблазнители
(16+)
02.25 Х/ф «Лига мечты» (12+)
04.10 Х/ф «Прощаться не
будем» (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 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х / ф « Б е р е г и с ь
автомобиля» (0+)
16.35 «Кто хо ч ет с т ат ь
миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Dance Революция»
(12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Цена успеха» (12+)
01.45 «Мужское / Женское»
(16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(12+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного»
(12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13.40 Х/ф «Она сбила летчика»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Виражи судьбы»
(12+)
00.40 Памяти Станислава
Говорухина. «Конец
прекрасной эпохи».
2015 г. (16+)
02.30 Х/ф «Золотые небеса»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
07.30 Православная
энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая»
(12+)
08.50 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)

10.10 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Укротительница тигров».
Продолжение (0+)
12.40 Х/ф «Окончательный
приговор» (12+)
14.45 «Окончательный
приговор». Продолжение
(12+)
16.50 Х/ф «Ловушка времени»
(12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум»
(0+)
22.15, 03.45 «Право знать!»
(16+)
00.00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича»
(16+)
00.50 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
01.30 «Советские мафии.
Хлебное место» (16+)
02.10 «Мир на карантине»
(16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион».
Наталия Гулькина (16+)
23.00 «Международная
пилорама» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжeт»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Анонимка» (16+)
09.10, 00.55 Телескоп (0+)
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
(0+)
10.10 Х/ф «Человек родился»
(12+)
11.40, 13.45, 15.40, 20.45
«Диалог без грима»
(0+)
11.55 «Праотцы». Иаков (0+)
12.25 Пятое измерение (0+)
12.55 Д/ф «Дикие Анды» (0+)
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки» (0+)
14.30 Х/ф «Сватовство гусара»
(0+)

15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
(0+)
17.00 95 лет со дня рождения
Иннокентия Смоктуновского. Острова (0+)
18.15 Х/ф «Поздняя любовь»
(16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Одиночество
бегуна на длинные
дистанции» (16+)
23.40 Клуб 37 (0+)
01.25 Х/ф «Идеальный муж»
(12+)

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 «Просто кухня» (12+)
11.10 Х/ф «Зубная фея» (16+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя
тень» (12+)
15.05 Анимационный «Кролик
Питер» (6+)
16.55 Анимационный «Хороший
динозавр» (12+)
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)

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

22.45 Х/ф «Убить Билла»
(16+)
00.55 Х/ф «Убить Билла-2»
(18+)
03.10 Х/ф «Римские свидания»
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Наследство
волшебника Бахрама»
(0+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)
09.10 Х/ф «Здравствуйте
вам!» (16+)
11.15, 02.35 Х/ф «Худшая
подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.45 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска»
(16+)
04.50 «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 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
20.00 Х/ф «Супербобровы.
Народные мстители»
(12+)

21.50 «Женский Стендап.
Дайджесты» (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 «Отк рытый
микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон»
- «Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Пэн: Путешествие
в Нетландию» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Третья мировая
война: кто победит?»
(16+)
17.20 Х/ф «Защитник» (16+)
19.15 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
21.10 Х/ф «Механик» (16+)
23.00 Х / ф « М е х а н и к :
Воскрешение» (18+)
00.45 Х/ф «Перевозчик:
Наследие» (16+)
02.30 Х/ф «Первый удар»
(16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Позитивные Новости
(12+)
06.10 Х/ф «Что у Сеньки
было?» (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Азбука здоровья (16+)
09.30 Приходские хроники
(0+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 От края до края (12+)
10.30 В с п о м н и т ь в с е с
субтитрами (12+)
11.00 Откровенно о важном
(12+)
11.30 Детский канал (6+)
12.30 Новости (16+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 И в шутку, и всерьез
(6+)
13.10 Х/ф «Первоклашки»
(0+)
14.35 Моя история (12+)
15.05 Шоу-балет на льду.
Спящая красавица
(12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Жена. История любви
(16+)
20.15 Х/ф «Ползет змея»
(16+)
21.45 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (12+)
00.30 Т/с «Шефы» (16+)
02.20 Тайны разведки (16+)
03.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)

06.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
(16+)
07.10 «Комиссарша» (16+)
08.00 «И г р а й , г а р м о н ь
любимая!» (12+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.15 «Жизнь других» (12+)
12.15, 13.15 «Видели видео?»
(6+)
14.55 «Теория заговора»
(16+)
15.55 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
20.25 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
00.10 Х/ф «Лукас» (18+)
01.45 «Мужское / Женское»
(16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Анютино счастье»
(12+)
08.00 М е с т н о е в р е м я .
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца»
(12+)

10.20 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники»
(12+)
13.10 Х/ф «Любовь по найму»
(12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!».
Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Россия. Кремль. Путин
(12+)
22.45 «Воскресный вечер»
(12+)
01.30 Х/ф «Подруги» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 02.20 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь» (12+)
06.55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка»
(16+)
09.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного
человека» (12+)
09.50 Х/ф «Суета сует» (0+)
11.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
12.30,
01.15 События
(16+)
12.45 Х/ф «Артистка» (12+)
14.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15.30 Московская неделя
(16+)

16.05 «Хроники московского
быта. Градус таланта»
(12+)
16.55 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды легкого
поведения» (16+)
18.40 Х/ф «Разоблачение
единорога» (12+)
22.30 Х/ф «Темная сторона
души» (12+)
01.30 «Темная сторона души».
Продолжение (12+)
02.30 Х/ф «Нож в сердце»
(12+)
04.00 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
05.30 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» (12+)

НТВ
06.20 «Большие родители»
(12+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
09.00,11.00, 17.00 Сегодня
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.20 «Первая передача»
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Н о в ы е р у с с к и е
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Маска» (12+)
23.50 «Звезды сошлись»
(16+)
01.25 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Сватовство гусара»
(0+)
09.05 «Обыкновенный концерт»
(0+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.15 Х/ф «Идеальный муж»
(12+)
11.45, 13.50, 15.30 «Диалог
без грима» (0+)
12.00 Юбилей Людмилы
Лядовой. Концерт (0+)
12.35, 01.45 Диалоги о животных
(0+)
13.20 «Другие Романовы»
(0+)
14.05 Х/ф «Мелочи жизни»
(16+)
15.45 К 75-летию Великой
Победы. «Битва за
Москву» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 «Диалог без грима».
«Пьеса. Новая жизнь»
(0+)

НУ И НУ!
Реклама.

20 марта 2020 года советнику
генерального директора – руководителю проекта «Быстрый
исследовательский реактор –
МБИР» Кочеткову Льву Алексеевичу исполняется 90 лет.
Свою трудовую деятельность в ГНЦ
РФ-ФЭИ Лев Алексеевич начал с 1953
года после окончания Московского
механического института, пройдя свой
трудовой путь от старшего лаборанта
до советника генерального директора – руководителя проекта «Быстрый
исследовательский реактор – МБИР».
За годы работы зарекомендовал себя
грамотным специалистом, ответственным, трудолюбивым, добросовестным
работником, пользующимся уважением
коллектива.
Л.А. Кочетков принимал непосредственное участие в разработке и пуске
Первой в мире атомной электростанции.
Он внес большой вклад в освоение Первой АЭС, повышение ее безопасности,
создание экспериментальных устройств.
Является участником разработок нового
поколения быстрых реакторов БН-800
и БН-1600, обладающих повышенными характеристиками безопасности и
конкурентоспособности. С его участием
были сформулированы пути и критерии
достижения высокой степени самозащищенности этих реакторов. Лев
Алексеевич является автором многих
научных работ, ему присуждена ученая
степень кандидата технических наук.
В период 2019-2020 годов Кочетков
Л.А. является главным экспертом про-

18.00 Х/ф «Баллада о солдате»
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Weekend (уик-энд)»
(16+)
21.50 Гамбургский балет.
«Нижинский» (0+)
00.15 Х/ф «Человек родился»
(12+)

04.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Приключения
запятой и точки» (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» (0+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!»
(0+)

СТС - СИНВ

ДОМАШНИЙ - 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,
10.0 0 «Ш оу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в городе»
мэйковер-шоу (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+)
13.10 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
15.30 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
18.10 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
00.05 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.00 Х/ф «Убить Билла-2»
(18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска»
(16+)
09.55 «Пять ужинов» Россия,
2019 г. (16+)
10.10 Х/ф «Чужой ребенок»
(16+)
14.30 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Удиви меня» (16+)
01.55 Х/ф «Худшая подруга»
(16+)
05.40 «Домашняя кухня»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт»
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.00 Реалити-сериал
«Солдатки». 1, 2 с.
(16+)

20.30 «Холостяк. 7 сезон»
(16+)
22.00 «Harassment. Концерт
Юлии Ахмедовой» (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+)
01.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Стой! А то моя
мама будет стрелять»
(16+)
09.40 Х /ф «13 - й район:
Ультиматум» (16+)
11.30 Х /ф «Перевозчик:
Наследие» (16+)
13.20 Х/ф «Защитник» (16+)
15.10 Х/ф «Механик» (16+)
17.00 Х / ф « М е х а н и к :
Воскрешение» (16+)
18.50 Х/ф «Паркер» (16+)
21.10 Х/ф «22 мили» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория
заблуждений» (16+)

УЧАСТНИКУ ПУСКА
И ОСТАНОВКИ
РЕАКТОРА ОБНИНСКОЙ
АЭС 90 ЛЕТ
екта МБИР. Под его руководством и
непосредственном участии была проведена научно-техническая экспертиза
материалов НИОКР по проекту многоцелевого исследовательского реактора
МБИР и сформирована программа
НИОКР для завершения сооружения
МБИР и пуска его в эксплуатацию. Им
предложены инновационные технические
решения по петлевым установкам, не
имеющие аналогов в мировой практике
исследовательских реакторов. Он принимает активное участие в реализации
международного центра исследования
на базе МБИР.

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

За добросовестный труд Кочетков
Л.А. неоднократно поощрялся почетными грамотами и благодарностями.
Награжден медалями: «За трудовое
отличие», «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «Ветеран труда», награжден
орденом Трудового Красного Знамени,
знаком «Ветеран атомной энергетики
и промышленности», за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу награжден
«Орденом Почета». Среди наград Льва
Алексеевича - Знак отличия «За заслуги
перед атомной отраслью»
1 степени, памятный знак
«100 лет со дня рождения
Е.П. Славского», Благодарность Президента РФ. За
успехи в социалистическом,
соревновании Льву Алексеевичу присвоено звание
«Заслуженный ветеран труда
ФЭИ». В связи с 55-летием
со дня пуска первой в мире
АЭС награжден ведомственным знаком «Академик И.В.
Курчатов» 1 степени, за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю работу в
области атомной энергетики
присвоено почетное звание
«Заслуженный энергетик
Российской Федерации».
Администрация, ученые и
специалисты ГНЦ РФ-ФЭИ
сердечно поздравляют Льва
Алексеевича с юбилеем и
искренне желают доброго здоровья, поддержки и
понимания окружающих
и много творческих лет
впереди!

НА ПОСОШОК
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В СОЦСЕТЯХ

ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА МЫТЬ
РУКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ,
НО
УДИВЛЯЮТСЯ,
ОТКУДА
У ДЕТЕЙ
ВЗЯЛИСЬ ВШИ?
Бурная дискуссия
идет в соцсетях на
сайте «Obninsk.name»
«ВКонтакте».
«Мы раньше, когда в школе
дежурили в столовке, тоже руками раскладывали. О Боже! и
никто не умер. 90-е,» – пишет
некая Мария в марте 2020 года.
И 30 человек с ней радостно
соглашаются.
«Мария, раньше таких вирусов и болячек не было, а
теперь одного ротавируса
столько разновидностей. Про
перчатки не слышали что ли?» –
удивляются граждане.
Это сообщение «лайкают»
только 6 посетителей группы
сайта, но ругают неряху Марию
многие.
«И что, у вас есть уверенность,
что вы делали правильно?» –
спрашивает у неаккуратной
женщины некто Леонид.
«Да идите вы все в …!!!– отвечает Мария. – Я о том, что
одно дело половой тряпкой
подносы для хлеба протирать,
а другое дело просто еду раскладывать!! Уже , (нецензурно)
слово не скажи, тебя обгадят
и на камеру снимут. Будьте
проще, поварихи неправы, но
и возмущаться на всю страну
глупо».
– Мария, ну как бы это всетаки детское заведение и
есть нормы, по которым их и
санэпидем проверить может,
– успокаивает обиженную
Марию читательница.
Действительно, в былые
времена, когда в детсад приходила СЭС, поварихи, бывало, в суете совали руку в
кипяток, чтобы смывы с рук
были нормальными. Делают
ли подобные смывы сегодня?
Сомнительно. Вот сотрудники
кухни и не заморачиваются с
соблюдением правил санитарии
и гигиены.

– Думаю, если вы придёте в
кафе, и вам руками накладывать
будут, вы такой хай поднимите!
А к детям что – можно как к
свиньям относиться? – интересуются граждане.
Но с Марией сложно не согласиться в плане того, что чего только
не было в 90-ые! Удивительно
другое: под статьей про вшей в
детском саду посетители сайта
дают удивленные комментарии

È
ÏÎËÓ×
ÏÐÈÇ
È!
ÎÒ ÒÅÄ

На этой неделе с победой
в конкурсе от «Теди» наша
редакция поздравляет
Игоря ПРОНЬ!

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 09(720) от 12.03.2020

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!

Игорь учит детей танцевать. Нашу
газету читает уже 10 лет, но в
конкурсе участвует впервые. И
сразу такой успех!
Поздравляем нашего читателя
с победой и желаем ему крепкого здоровья и новых успехов!

– Интересно, откуда в Обнинске
вши и клопы?!
Граждане привычно пнули
мигрантов. Вероятно, забыв о
том, что по квартирам наукограда
время от времени бегают крысы,
прыгают блохи и пируют клопы.
– Да эти вши везде сейчас и
непонятно, откуда берутся, –
жалуется обнинская мамочка. –
Дочка притащила из сада.
Выводили «Педикуленом» ей,
помогло с одного раза, теперь
стабильно проверяю голову раз
в неделю.
–Сын принес из школы (6 класс).
Пришлось всей семьёй их выводить, а у нас еще трое детей и
мы (родители). Это был кошмар,
особенно у девочек, у них волосы были по пояс. После этого
кошмара запретила сыну челку
отращивать, теперь только
коротко, так как в школе они
до сих пор. Я даже в СЭС ходила
– толку ноль.
Заставить СЭС бороться с
вшами вряд ли кто-то заставит,
а вот соблюдать элементарные
правила гигиены многих людей
научит коронавирус.

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)

ВОПРОСЫ № 10:

1. 90-летие какого ученого отмечает ФЭИ?
2. Сколько мигрантов оказались нелегалами?
3. С какого дня обнинских школьников отправили на каникулы?
4. Где пройдет день открытых дверей?
5.Какой аванс заплатила клиентка агентству по найме персонала за помощь в
поиске няни?
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