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Цена свободная

В старом городе – новоселье
В Обнинске на улице Пирогова, 12 готов принять детей но-

вый детский сад. И года не прошло с начала строительства, 
а на месте давно уже пустовавшего ветхого здания вырос 
светлый трёхэтажный корпус, который скоро будут обжи-
вать его маленькие хозяева.

Понятно, что пока в связи с ко-
ронавирусом детей здесь ещё нет. 
Но накануне новоселья, в послед-
ний мартовский день, заведующая 
детским садом «Солнечный» Еле-
на Разживина устроила презен-
тацию для журналистов. У этого 
центра развития ребёнка теперь 
будет две образовательные пло-
щадки – старый детсад на улице 
Осипенко, который действует уже 
без малого 60 лет (!), и вот этот, где 
у педагогов появится больше воз-
можностей для реализации совре-
менных педагогических идей.   

– Я считаю, самое главное в том, 
что нам удалось сформировать 
очень профессиональный коллек-
тив нового детского сада. По-сво-
ему уникальный, – считает Елена 
Разживина. 

Всего здесь будут работать 
около сорока человек. Среди них 
– опытный логопед, психолог, 
преподаватель физвоспитания. 
Детский сад рассчитан на 140 де-

тей, которые будут посещать семь 
групп. Причём 40 ребятишек, две 
группы – ясельного возраста. До-
кументы поданы уже более чем на 
90 детей, сейчас будущие воспи-
танники «Солнечного» проходят 
медицинский осмотр. 

Детский сад прекрасно осна-
щён. Современное оборудование 
установлено в пищеблоке и туа-
летных комнатах. Есть здесь про-
сторный спортзал, будет и «сухой 
бассейн», кувыркаться в котором 
так любят дети. Смонтирована и 
надёжная система безопасности 
– в каждой группе установлена 
своя видеокамера, с помощью неё 
можно проконтролировать у ка-
литки на улице любого человека, 
при необходимости оперативно 
связаться с охраной.  Сад смогут 
посещать и дети с ограниченны-
ми возможностями передвиже-
ния: на входе сделаны надёжные 
пандусы, в корпусе – лифт. Кстати, 
воспитатели готовы работать с та-

кими детьми, они прошли специ-
альное обучение, получили соот-
ветствующие сертификаты.  

А ещё, как рассказала Елена Раз-
живина, в этом новом  образова-
тельном учреждении будет уделе-
но большое внимание развитию 
навыков детей в интерактивной 
среде:

– Мы хотим заниматься с ребя-
тами робототехникой. Оборудо-
вание уже закуплено в Санкт-Пе-
тербурге. Начинать обучение в 
этом направлении будем с детьми 
от трёх лет. Роботы разные, они 
специально рассчитаны для рабо-
ты и с малышами, и с ребятами 
средней и старшей групп.  

В.Хмелёв
фото автора

Как сообщила в начале недели на рабочей планёрке в администрации города руководитель управления 
общего образования Татьяна Волнистова, лицензия на образовательную деятельность для нового дет-
ского сада получена. И это не последнее новоселье в старом городе. По соседству - на улице Пирогова, 14, 
как и планировалось ранее, вскоре будет построен ещё один детсад. Предполагается, что он сможет при-
нять детей уже в этом году. Подготовка строительной площадки здесь начнется в ближайшее время.
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Обнинск инновационный Коронавирус. Хроника

Как в условиях пандемии 
вернуть деньги за путёвку?

В управление Роспотребнадзора по Калужской области начали массово поступать вопросы о 
порядке возврата ранее приобретенной туристической путевки в условиях пандемии. В связи с 
этим ведомство выпустило разъяснение для граждан.

Как говорится в сообщении, 
калужане в сложившихся обсто-
ятельствах имеют право требо-
вать расторжения договора о ре-
ализации туристского продукта 
или изменения его условий (ст. 
10, 14 Федерального закона «Об 
основах туристской деятельнос- 
ти в Российской Федерации», ст. 
451 Гражданского кодекса РФ), 
если они были запланированы в 
неблагополучные по пандемии 
коронавируса страны.

При расторжении такого до-
говора до начала путешествия 
возвращается денежная сумма, 
равная общей цене туристского 
продукта. Также турист вправе 
потребовать от авиакомпании 
возврата денег в полном объеме.

«В отношении посещения 
стран, в которых зарегистриро-
ваны (выявлены) случаи забо-
левания новой коронавирусной 

Случаев заболевания коронавирусом 
в Обнинске не зарегистрировано

30 марта на  планерке в администрации города  главный государственный санитарный 
врач по г.Обнинску Владимир Марков сообщил об эпидобстановке в наукограде.

По его данным, за прошедшую 
неделю было зарегистрировано 
402  случая ОРВИ (334 взрослых, 
68 детей), что на 47 случаев боль-
ше, чем на прошлой неделе. Такой 
показатель заболеваемости ниже 
многолетнего эпидемиологичес- 
кого порога на 38 процентов. С 
респираторными заболеваниями 
было госпитализировано в КБ №8 
10 больных. Случаев гриппа нет. 

Случаев новой коронавирусной 
инфекции среди населения нашего 
города также не зарегистрировано.

Особое внимание Марков уде-
лил вопросу о приостановке с 26 
марта деятельности учреждений, 
предоставляющих парикмахер-
ские, косметические и другие ус-
луги в соответствии с постановле-
нием врио губернатора Калужской 
области:

– Некоторые организации приос- 
тановили свою деятельность до 
шестого апреля. Это неправильно. 
В постановлении указан срок – «до 
особого распоряжения»».

И.о. главы администрации Об-
нинска Карина Башкатова реко-
мендовала учреждениям, которых 
касаются эти требования, учесть 
замечание главного государствен-
ного санитарного врача.

Обнинские медики перешли 
на особый режим работы

В текущей эпидемиологической обстановке по коронавирусу в Клинической больнице №8 в 
настоящее время действует ряд ограничительных мер.

Стационары больницы пере-
ведены на строгий эпидемио-
логический режим. Введен вре-
менный запрет на посещение 
госпитализированных пациентов. 
В поликлиниках приостановле-
на диспансеризация и плановые 
медосмотры. Амбулаторные па-
циенты с признаками ОРВИ ос-
матриваются преимущественно 
на дому. По эпидемиологическим 
показаниям производится забор 
анализов на коронавирусную ин-
фекцию.

Уважаемые горожане, просим 
вас внимательно относиться к ре-
комендациям медиков, соблюдать 

режим самоизоляции, по возмож-
ности избегать контактов и оста-
ваться дома.

• Напоминаем, что при воз-
вращении из стран с неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановкой по коронавирусной 
инфекции необходимо сразу са-
моизолироваться, ни с кем не 
контактировать и оповестить по-
ликлинику:

- Поликлиника №1 (пр.Ленина, 
85) по тел. 393-65-65, 393-65-01, 
393-65-10.

- Поликлиника Центра профпа-
тологии (ул.Горького, 11/1) по тел. 
399-55-62, 399-83-75.

- Центральная детская поликли-
ника (пр.Ленина, 85), тел.: 393-44-
01, 393-54-01.

В будние дни следует звонить 
по этим номерам с 7.00 до 15.00; в 
остальное время — в службу ско-
рой помощи по тел. 03, а также по 
номеру горячей линии Минздрава 
Калужской области – 040.

• Если вам стало известно о лю-
дях, которые в последние 14 дней 
вернулись из стран с неблагопри-
ятной эпидемиологической обста-
новкой, и не уведомивших меди-
ков о своем прибытии, звоните по 
телефонам поликлиник (они ука-
заны выше).

• Если вам стало известно о лю-
дях, которые в последние 14 дней 
вернулись из стран с неблагопри-
ятной эпидемиологической обста-
новкой и не соблюдающих режим 
самоизоляции, обращайтесь в по-
лицию по тел.: 02 или 112.

О возможных изменениях в ре-
жиме работы своих подразделе-
ний Клиническая больница №8 
проинформирует дополнительно. 
Следите за информацией на офи-
циальных страницах КБ №8 в соц-
сетях:

Вконтакте: https://vk.com/
obninsk_kb8

Фейсбук: https://www.facebook. 
com/kb8fmbaobninsk/

Официальный сайт Клинической 
больницы №8 — http://кб8.рф

ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России

Минздрав России отметил успехи 
онкологов обнинского МРНЦ

Состоялось награждение научных сотрудников Медицинско-
го радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба – филиала 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России за заслуги в облас- 
ти здравоохранения и многолетний добросовестный труд.

Почётные грамоты министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации вручены Н.И. Тришкиной, 
В.А. Хорохориной, Е.М.Яценко. 
Кроме того, работа Н.А. Демидо-
вой, Н.Н. Духовой, В.А. Мосиной, 
В.А. Родиной и О.Н. Спиченковой 
отмечена благодарностью мини-
стерства.

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – ведущее 
научное учреждение по радио-
логии и онкологии в стране. За 
прошедший год учёными Центра 
опубликовано более 300 научных 
работ в рейтинговых журналах, 
издано три монографии, получен 
21 патент на изобретения. В апре-
ле 2019 года обнинскими хирурга-
ми-онкологами была проведена 
первая в России операция по ра-
диоэмболизации печени отече-

ственными радиоисточниками, а 
в ноябре 2019 года в соответствии 
с международным протоколом 
проведена впервые в мире опе-
рация методом брахитерапии на 
молочной железе при распростра-
ненном опухолевом процессе с 
использованием альфа-частиц.

Почётные грамоты и благо-
дарности учёным вручали гене-
ральный директор ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России 
академик РАН Андрей Каприн 
и директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба, 
профессор РАН Сергей Иванов. 
Награждение проходило в услови-
ях проведения в лечебных учреж-
дениях страны противоэпидеми-
ологических и профилактических 
мер, направленных на борьбу про-
тив коронавирусной инфекции.

В Обнинске начинают 
испытания нового 
противовирусного препарата

Некоммерческое партнёрство обнинский альянс компе-
тенций «Парк активных молекул» объявил о начале клини-
ческих исследований нового противовирусного препарата.

Здесь разрабатыва-
ют и производят инно-
вационную фармацев-
тическую продукцию 
– лекарственные сред-
ства и изделия меди-
цинского назначения. 
Одной из последних 
разработок специали-
стов наукограда стал 
препарат ПАМ-1. Это 
малотоксичный пре-
парат прямого проти-
вовирусного действия 
для лечения вируса гриппа и преду- 
преждения развития вирусной 
пневмонии, который, возможно, 
станет эффективным средством в 
профилактике распространения и 
лечении коронавируса.

«Приглашаем добровольцев для 
участия в проведении клиничес- 
ких исследований противовирус-
ного препарата ПАМ-1 для преду- 
преждения развития и лечения 
вирусной пневмонии, вызванной, 
в том числе, COVID-19», – сообща-
ют учёные альянса компетенций 
«Парк активных молекул».

– Уникальность нашей разра-
ботки заключается в том, что 
препарат может оказывать 
универсальное действие. Вирусу 
гриппа, ОРВИ, коронавирусу нужно 
пробраться внутрь клетки так, 
чтобы клетка была живой, и на-
чать там размножение. Один из 
эффектов нашего препарата за-
ключается в действии на мембра-
ну этих клеток, которые выстила-
ют лёгкие и бронхи. В результате 
сама мембрана становится в нес- 
колько раз гибче. Вирусу, которо-

му нужно пробраться внутрь, это 
сделать не удается и он остаётся 
на поверхности. Мы надеемся, что 
эта разработка окажется эффек-
тивной, – рассказал руководитель 
компании, кандидат медицинских 
наук Рахимджан Розиев.

Как уточняют фармакологи, ток-
сичность ПАМ-1 в 20 раз меньше по 
сравнению с ближайшим аналогом, 
препарат обладает наименьшим 
неблагоприятным воздействием 
на здоровые клетки организма. Он 
действует на ранней стадии заболе-
вания при первых симптомах грип-
па или ОРВИ, затрудняя слияние 
оболочки вируса с мембранами 
клетки и, тем самым, препятствуя 
проникновению вируса в клетку.

ПАМ-1 обладает интерфе-
рон-индуцирующими свойствами, 
повышает устойчивость орга-
низма к вирусным инфекциям и 
предотвращает развитие ослож-
нений. Безопасность этой субстан-
ции была доказана клинически. 
Но испытания на коронавирус, 
естественно, этот препарат ещё 
не проходил.

инфекцией, в соответствии со ст. 
451 ГК РФ существенное измене-
ние обстоятельств, из которых 
стороны исходили при заклю-
чении договора, является осно-
ванием для его изменения или 
расторжения», — напоминает 
калужским туристам Роспотреб-
надзор.

Для получения консультаций 
граждане могут обратиться по 
телефонам управления Роспо-
требнадзора: (8482) 55-87-78, 58-
40-27, 55-72-74. 

Также работает телефон кон-
сультационного центра инфор-
мирования и консультирования 
граждан ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской об-
ласти»: 8 (4842) 57-11-81.

Кроме того, калужане могут 
обратиться на единый консуль-
тационный центр Роспотреб-
надзора: 8-800-555-49-43.
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В правительстве Калужской области

В регионе действует режим самоизоляции
30 марта врио губернатора Владислав Шапша подписал постановление, которое предписывает 

жителям Калужской области с 31 марта и до особого распоряжения не покидать места проживания, 
за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни 
и здоровью; следования к месту работы; ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, 
реализация которых не ограничена соответствующими постановлениями; выгула домашних живот-
ных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания или пребывания, а также 
выноса отходов до ближайшего места их накопления.

Кроме того, необходимо воз-
держаться от поездок за пределы 
Калужской области, в том числе 
в целях туризма и отдыха. Закон-
ным представителям несовершен-
нолетних граждан предписано 
ограничить их перемещение за 
пределы территорий населённых 
пунктов, являющихся местом их 
проживания.

Разрешено передвижение ли-
цам, оказывающим транспорт-
ные услуги, услуги доставки на-
селению, другую неотложную 
деятельность, связанную с пере-
движением по территории ре-

гиона. В общественных местах и 
транспорте, за исключением слу-
чаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси, необходимо соблюдать 
дистанцию до других граждан 
не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование). Организа-
циям всех форм собственности 
и индивидуальным предприни-
мателям следует приостановить 
оказание услуг бань и душевых, 
а также стоматологических услуг, 
за исключением заболеваний и 
состояний, требующих оказания 
неотложной стоматологической 

помощи. До особого 
распоряжения приоста-
новлено проведение 
очных, очно-заочных 
общих собраний соб-
ственников помещений 
в многоквартирном 
доме.

Ограничения не рас- 
пространяются на ор-
ганизации, осуществля- 
ющие обеспечение пи-
танием сотрудников ор-
ганизаций, на аптеки и 
аптечные пункты, объ-
екты торговли, реализу-
ющие продовольствен-
ные товары, средства 
личной гигиены, на ре-
ализацию товаров пер-

вой необходимости, указанных в 
перечне, утвержденном распоря-
жением правительства РФ от 27 
марта 2020 года № 762-р.

Также указанные ограничения 
не распространяются на случаи 
оказания медицинской помощи, 
деятельность правоохранитель-
ных и иных органов, действия 
которых направлены на защи-
ту жизни, здоровья и иных прав 
и свобод граждан, в том числе 
противодействие преступности, 
охрану общественного порядка, 
собственности и обеспечение об-
щественной безопасности.

Меры поддержки реального 
сектора экономики

30 марта на заседании областного правительства обсуждалась 
ситуация в региональной экономике в условиях угрозы распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

Руководитель региона Владис-
лав Шапша акцентировал внима-
ние на возможных сложностях, с 
которыми могут столкнуться пред-
приятия Калужской области и их 
работники в сложившейся ситуа-
ции. Это и вынужденные простои, 
и сокращенные рабочие места. 
В этой связи Владислав Шапша 
рекомендовал создать в регионе 
штаб из представителей местно-
го сектора экономики, бизнеса, 
областной Торгово-промышлен-
ной палаты и профильных мини-
стерств. По его словам, «это необ-
ходимо для того, чтобы оценить ту 
помощь, которую региональные 
власти могут предложить бизнесу, 
а также последствия с точки зре-

ния устойчивости бюджета».
Министру труда и социального 

развития области Павлу Конова-
лову глава региона поручил дер-
жать на ежедневном контроле си-
туацию на предприятиях области, 
а также их потребность в мерах 
поддержки для минимизации воз-
можных негативных последствий.

– Все ваши предложения долж-
ны быть проанализированы и об-
суждены штабом. По ним должны 
быть приняты конкретные реше-
ния, – сказал Владислав Шапша.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
"Возмездное оказание услуг по 

ограничению доступа посторонних 
лиц в подъезд жилого дома".

1. Общие положения
1.1. Настоящим договором Пу-

бличной оферты (далее – Оферта) 
индивидуальный предприниматель 
Пасынков Сергей Георгиевич (имену-
емой далее в Оферте «Исполнитель»), 
зарегистрированный в Едином госу-
дарственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей за Основ-
ным регистрационным номером № 
304402535800026, публикует Публич-
ную оферту об оказании возмездных 
услуг по ограничению доступа посто-
ронних лиц в подъезд жилого дома.

1.2. В соответствии со ст. 437 Граж-
данского кодекса РФ данный доку-
мент является  публичной офертой, 
и в случае  принятия изложенных 
ниже условий физическое или юри-
дическое лицо, производящее Акцепт 
этой оферты, осуществляет оплату 
Услуг Исполнителя в соответствии с 
условиями настоящего Договора. В 
соответствии с пунктом 3 статьей 438 
Гражданского кодекса РФ оплата ус-
луг Исполнителя является Акцептом 
оферты, что считается равносильным 
заключению договора на условиях, 
изложенных в настоящей оферте.

1.3. Порядок заключения данного 
Договора оферты. В день соверше-
ния Потребителем Акцепта, Потреби-
тель и Исполнитель считаются заклю-
чившими договор об оказании услуг 
по ограничению доступа посторон-
них лиц в подъезд жилого дома. Со-
вершение Акцепта и, соответственно, 
заключение договора подтверждает-
ся платежным документом (квитанци-
ей). Совершив Акцепт, Потребитель 
подтверждает, что он целиком и пол-
ностью ознакомлен и согласен с усло-
виями настоящей Оферты.

1.4. На основании вышеизложен-
ного, внимательно ознакомьтесь с 
текстом публичной оферты, и если 
вы не согласны с каким-либо пунктом  
оферты, вам предлагается отказаться 
от использования услуг Исполнителя.

1.5. Понятия, используемые в на-
стоящей Оферте. Если иное не выте-
кает из настоящей оферты, следую-
щие слова и выражения будут иметь 
следующее значение: «Потреби-
тель» физическое лицо, совершив-

шее Акцепт.
1.6. «Оборудование» - ранее уста-

новленные Исполнителем либо нахо-
дящиеся в управлении Исполнителя 
технические средства ограничения 
доступа посторонних лиц (домофон 
и сопутствующее оборудование) в 
подъезд Потребителя.

1.7. «Платежный агент» - любое 
юридическое лицо, управомоченное, 
согласно соответствующему догово-
ру, производить расчет и сбор денеж-
ных средств от имени Исполнителя.  
«Персональные данные» - любая ин-
формация, относящаяся прямо или 
косвенно определенному или опре-
деляемому физическому лицу (субъ-
екту персональных данных). 

1.8. «Акцепт» - внесение денежных 
средств Платежному агенту или Ис-
полнителю в размере, установлен-
ном договором на момент соверше-
ния акцепта. Перечень Платежных 
агентов на день публикации настоя-
щей Оферты приведен в параграфе 
6 настоящей оферты, и изменяется 
Исполнителем способами и в поряд-
ке, установленными в параграфе 6 
настоящей оферты.

2.Предмет Оферты
2.1. Исполнитель обязуется ока-

зать услуги по ограничению доступа 
посторонних лиц в подъезд жило-
го дома Потребителя при наличии 
в подъезде ранее установленных 
Исполнителем или находящихся в 
управлении Исполнителя техниче-
ских средств (домофона и сопутствую-
щего оборудования).

2.2. Потребитель, совершивший 
Акцепт,  дает Исполнителю Согласие 
на обработку своих персональных 
данных, а именно: фамилии, име-
ни, отчества; адреса регистрации 
по месту жительства; контактного 
телефона, на совершение действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных». Под вышеу-
казанной обработкой персональных 
данных понимается любое действие 
(операция) или совокупность дей-
ствий (операций), совершаемых с 
использованием средств автомати-
зации или без использования таких 
средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение с целью оказа-
ния услуг по ограничению доступа 
посторонних лиц в подъезд жилого 
дома. Настоящее согласие действует 
со дня предоставления Потребите-
лем Исполнителю Согласия до дня от-
зыва согласия в письменной форме.

Потребитель соглашается  с поряд-
ком, условиями и сроками обработки 
персональных данных путем совер-
шения оплаты за услугу Исполнителя. 
Исполнитель  предоставляет возмож-
ность ознакомиться с документами 
Исполнителя, устанавливающими 
порядок обработки персональных 
данных.

Согласие на обработку персональ-
ных данных может быть отозвано 
Потребителем  путем направления 
письменного заявления  заказным 
письмом с описью вложения  по адре-
су Исполнителя: г.Обнинск Калужской 
области, ул. Белкинская, д. 44. Заявле-
ние должно содержать  Ф.И.О., дату 
подписания заявления и собственно-
ручную подпись Потребителя.

Оказание услуг по настоящей 
оферте невозможно без предоставле-
ния персональных данных в указан-
ном объеме.

2.3. Персональные  данные  По-
требителя обрабатываются в соот-
ветствии с Федеральным законом № 
152-ФЗ  от 27.07.2006 года. «О персо-
нальных данных».

2.4. При оплате услуги Исполнителя 
или получения ключей Потребитель 
предоставляет Иполнителю следую-
щую информацию: Фамилия, Имя, От-
чество, адрес прописки или регистра-
ции по месту жительства, контактный 
телефон.

3. Условия и порядок предостав-
ления услуг

3.1 Обязанности сторон.
3.1.1 Исполнитель обязуется:
- Обеспечить работоспособность 

установленного оборудования. Под-
держивать в рабочем состоянии 
входные подъездные двери и вну-
тренне тамбурное освещение, при 
его наличии.

- Производить ремонт и восстанов-
ление установленного в подъезде 
оборудования. Ликвидировать воз-
никающие неисправности не позд-
нее двух рабочих дней с момента 
получения заявки, в том случае, если 

сроки ремонтных работ не зависят 
от работы иных сервисных служб и 
пожеланий Потребителя, указанных 
в заявке. 

- По заявке Потребителя провести в 
квартиру заказчика от домофона ли-
нию связи. Подключить квартирное 
переговорное устройство (система 
связи Посетитель-Квартира). Стои-
мость переговорного устройства и 
работы по его подключению опла-
чиваются Потребителем отдельно.  
3.1.2 Потребитель обязуется: 

- При необходимости приобрести у 
Исполнителя квартирное переговор-
ное устройство, совместимое с обо-
рудованием домофона, или предоста-
вить его самостоятельно.

- В случае производства Исполни-
телем работ по подключению квар-
тирного переговорного устройства, 
оплатить указанные работы в соот-
ветствии с расценками, действующи-
ми на дату производства работ. 

- Своевременно, не позднее 25 чис-
ла месяца, следующего за расчетным, 
оплачивать предоставляемые Испол-
нителем услуги. 

4. Порядок расчетов 
4.1 Потребитель ежемесячно вно-

сит Платежному агенту или Испол-
нителю плату за оказание услуг, ука-
занных в п. 3.1.1. настоящей оферты, 
не позднее 25 числа месяца, следу-
ющего за расчетным. Размер платы 
устанавливается Исполнителем и на 
момент опубликования Оферты со-
ставляет 64 рубля для аудиодомофо-
на, 80 рублей для видеодомофона.  
4.2. По письменному заявлению По-
требителя связь Посетитель-Квар-
тира может быть отключена. В этом 
случае Потребитель не приобретает 
квартирное переговорное устрой-
ство, а стоимость услуги с момента за-
явления составляет 50% от указанной 
в п. 4.1 настоящей оферты стоимости. 

4.3. Изменение размера платы за 
услугу осуществляется на основании 
решения Исполнителя не чаще 1 раза 
в год, извещение о котором публику-
ется в средствах массовой информа-
ции (далее СМИ) или на лицевой или 
оборотной стороне платежной кви-
танции, и является обязательным для 
исполнения сторонами. 

4.4. Новый размер оплаты услуги 
устанавливается не менее, чем через 
10 дней со дня официального опубли-

кования решения об изменении.
5. Ответственность сторон 
5.1 Потребитель вправе отказаться 

от оплаты услуг за время, в течение 
которого Исполнитель не выполнял 
договорные обязательства.

5.2. В случае просрочки оплаты ус-
луг более чем на 90 дней, Исполнитель 
вправе отключить квартиру Потреби-
теля от услуги связи Посетитель-Квар-
тира, предварительно уведомив. 
5.3. Все споры, вытекающие из пра-
воотношений по настоящей Оферте, 
разрешаются путем переговоров. 
В случае если стороны не придут к 
решению возникших между ними 
споров в ходе переговоров самостоя-
тельно, такие споры должны быть пе-
реданы на решение в суд Российской 
Федерации.

6. Платежные агенты
6.1 Исполнитель вправе в любое 

время после опубликования на-
стоящей Оферты в одностороннем 
порядке дополнить список лиц, яв-
ляющихся Платежными агентами 
Исполнителя или исключить любое 
лицо из списка своих Платежных 
агентов. Такое дополнение или изъя-
тие сопровождается путем опублико-
вания соответствующего объявления 
в СМИ либо на лицевой или оборот-
ной стороне платежного документа 
(квитанции).

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящая оферта вступает в 

силу после ее публикации в СМИ.
7.2. Новая Оферта, Изменение 

Оферты, Прекращение Оферты ста-
новятся действительными лишь по-
сле опубликования соответствующе-
го объявления в СМИ. 

7.3. Исполнитель оставляет за 
собой право, а Потребитель разре-
шает обработку персональных дан-
ных, содержащихся в платежных 
документах, с целью направления 
информации лицам, привлекаемым 
к исполнению указанных в данной 
оферте действий.

7.4. Потребитель вправе отказать-
ся от услуги, изложенной в оферте, 
о чем он письменно уведомляет 
Исполнителя. Договор между сторо-
нами считается расторгнутым с мо-
мента получения соответствующего 
уведомления.

ИП Пасынков Сергей Георгиевич
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Филиал АО «МАКС-М» 
в г.Калуге информирует граждан

Страховые представители филиала АО «МАКС-М» в г.Калуге информируют граждан,  страдающих хроническими 
заболеваниями, о необходимости вызова врача на дом при возникновении признаков простудных заболеваний.

Получить консультацию страховых представителей АО «МАКС-М» можно при помощи телефонов оперативной связи со страховыми представителями, установленных в поликлиниках области, 
либо позвонив по телефону «горячей линии» 8-800-555-50-03 (звонок по России бесплатный), а также через сайт компании www.makcm.ru или посетив любой, удобный для вас, офис компании.

Страховые представители филиала АО «МАКС-М» в г.Калуге информи-
руют граждан о временном приостановлении проведения профилакти-
ческих мероприятий и необходимости соблюдения мер профилактики в 
целях недопущения распространения заболевания, вызванного корона-
вирусной инфекцией COVID19.

Покупки без риска
Несмотря на режим самоизоляции, сегодня нам всё равно приходится хоть раз в несколько 

дней выходить в магазин, чтобы купить необходимые продукты. Но работникам торговли 
рекомендовано ввести дополнительные санитарные меры для обеспечения безопасности 
покупателей и персонала. На этой неделе мы прошли по некоторым крупным магазинам Об-
нинска, чтобы посмотреть, что изменилось в них в связи с введением пропивопандемическо-
го режима и соблюдаются ли рекомендованные меры защиты.

В супермаркете «Карусель» - по-
рядок и спокойствие. Весь персо-
нал работает в масках и перчатках, 
перед кассами есть соответствую-
щая разметка на полу, и все поку-
патели соблюдают предупрежде-
ние. Этому, кстати, способствует 
просторная территория магазина. 
На входе в торговый зал висит бу-
тылочка с антисептическим гелем, 
правда, во второй половине дня 
она была уже пуста.

В «Ленте» на кассах установле-
ны защитные экраны. Есть реко-
мендуемая разметка для очереди. 
В «Пятерочке» кассиры экипиро-

ваны масками и перчатками, раз-
метки на полу нет. Но народу в ма-
газине в дневное время было так 
мало, что отдаляться ни от кого и 
не понадобилось.

В «Магните» некоторые продав-
цы работают в масках. Разметка 
на полу присутствует, но сами по-
купатели не всегда её соблюдают 
(в магазине тесновато - разойтись 
на полтора метра там совсем не-
где). Это особенно актуально в час 
пик, после 17 часов, когда скапли-
вается очередь.

В последние дни некоторые 
торговые сети ввели в магазинах 

специальные часы для приоритет-
ного обслуживания покупателей 
старше 65 лет. В «Пятерочках» – 
это понедельник и четверг с от-
крытия  до 10 утра, в «Перекрест-
ке» – ежедневно с 8-00 до 10-00, 
в «Билле» – каждое утро до 9-00. 
Остальных покупателей просят 
планировать посещение магази-
нов на другое время. Руководство 
«Ленты» объявило, что в каждом 
магазине будет выделена как ми-
нимум одна касса, на которой 
ежедневно с 8-00 до 11-00 будут 
обслуживать пожилых людей, ин-
валидов, многодетных родителей 
и матерей-одиночек.

Во многих магазинах по громкой 
связи в торговом зале транслиру-
ют информацию о соблюдаемых 
мерах безопасности, проведении 
дезинфицирующих мероприятий, 
а также о том, что поставки всех 
товаров ведутся постоянно, и по-
вода для волнений нет.

Что касается ассортимента, то 
сейчас в магазинах есть в нали-
чии все, что и обычно. Пару не-
дель назад мы наблюдали, как 
испуганное население закупается 
про запас на случай возможного 
карантина и дефицита продуктов, 
и полки в магазинах пустеют. Но 
теперь всё вернулось на прежний 
уровень, люди успокоились и по-
купают лишь необходимое на те-
кущие дни.

Ставшую в последние дни почти 
дефицитом гречку можно найти в 

каждом продуктовом, по цене от 
40 до 80 руб. за кг, все остальные 
крупы и макароны также есть в на-
личии везде. Сахарный песок есть 
во всех магазинах, но по сравне-
нию с прошлым месяцем наблю-
дается небольшое подорожание 
до 28-29 руб. за кг. Туалетная бума-
га есть в продаже везде и во всем 
своем широком ассортименте.

Неожиданно и резко подорожал 
корень имбиря, цена его теперь 
от 2500 рублей за кило. Причиной 
стала распространившаяся в сети 
информация о том, что имбирь 
защищает от коронавируса. Так, 
с чьей-то нелёгкой руки смогли 
обогатиться владельцы овощных 
лавочек.

По данным маркетологов, поми-
мо возросшего спроса на некото-
рые виды продуктов, лекарства, 
антисептики и туалетную бумагу, 
с появлением коронавируса в Рос-
сии также значительно увеличил-
ся спрос ещё на две категории то-
варов. Это бытовая техника - люди 
стали активно покупать ноутбуки 

и другие гаджеты для удаленной 
работы и дистанционного обуче-
ния детей, а также телевизоры. 
И, как ни странно, презервативы. 
Видимо, в эти тревожные време-
на многие решили повременить с 
продолжением рода.

И напоследок напомним, что 
помимо соблюдения мер безо-
пасности в магазине, медики со-
ветуют не терять бдительность 
и вернувшись домой. Вот какие 
рекомендации они дают: придя 
из магазина, не заносите пакеты 
и сумки с продуктами в кухню и 
не ставьте на стол, оставьте их в 
коридоре, а продукты перенесите 
отдельно. Протрите или помойте 
с мылом всё, что моется  – пакеты 
с молоком, соком, пластиковые 
упаковки, а потом уже поставьте 
в холодильник или на полки. Ну и, 
конечно, не забывайте тщательно 
мыть руки после каждого возвра-
щения с улицы.

Н.Юдина
фото автора
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Культура Память в наследство: калужане о Великой Отечественной войне

С любовью к природе
31 марта подведены итоги IV международного конкурса 

детских фотографий «В объятиях природы», который был 
организован Фондом «Ассоциация территорий располо-
жения атомных электростанций» совместно с концерном 
«Росэнергоатом» и венгерской АЭС «Пакш».

В конкурсе приняли участие 
дети в возрасте от 10 до 17 лет, 
проживающие в городах располо-
жения атомных станций России, 
Венгрии и Белоруссии: Балаково, 
Билибино, Волгодонск, Герьен, 
Десногорск, Дубовский район, 
Заречный, Курчатов, Нововоро-
неж, Обнинск, Островец, Пакш, 
Певек, Полярные Зори, Тамаши, 
 Рославль, Сосновый Бор, Удомля.

Сопредседателями российско- 
венгерского жюри конкурса высту-
пили первый заместитель генераль-
ного директора по корпоративным 
функциям концерна «Росэнерго-
атом» Джумбери Ткебучава и 
директор по коммуникациям АЭС 
«Пакш» доктор Антал Ковач.

По условиям конкурса авторы 
работ, занявших первые и вторые 
места от каждой из принявших 
учас-тие российских территорий, 
вместе с ребятами из зарубежных 
стран смогут побывать на орга-
низованном «Росэнергоатомом» 
детском экологическом форуме в 
Белоруссии. Его участников ждут 
насыщенная культурная програм-
ма, знакомство с природным много- 
образием Республики Беларусь,  
мастер-классы по фотографии вен-
герских и российских фотохудож-
ников, включая родоначальника 
конкурса Балинта Винце. О датах 

проведения форума будет сообще-
но дополнительно.

– Несмотря на существующую 
сегодня сложную ситуацию, свя-
занную с распространение в мире 
коронавирусной инфекции, мы при-
няли решение не откладывать под-
ведение итогов нашего ежегодного 
детского конкурса фотографий, 
– сказал сопредседатель жюри, 
первый заместитель генерального 

директора концерна «Росэнерго-
атом» Джумбери Ткебучава. – Это 
трогательное и талантливое на-
поминание детей всем нам о том, 
как прекрасна и хрупка окружающая 
природа, и о том, что она требует 
к себе бережного и ответственно-
го отношения. Желаю всем участ-
никам и победителям конкурса 
творческих побед и вдохновения!

Сопредседатель жюри с венгер-
ской стороны, руководитель ди-
рекции по информации и связям 
с общественностью АЭС «Пакш» 
Антал Ковач также пожелал всем 
юным фотохудожникам новых 
творческих побед и проектов.

Из обнинских участников фото-
конкурса «В объятиях природы» 
победу завоевали Анастасия Ло-
патюк – первое место, Арсений 
Скаута – второе и дипломом треть- 
ей степени отмечена работа По-
лины Нечипоренко.

Война и дети
Мы продолжаем публикацию материалов проекта «Живые истории», подготовленных 

воспитанниками студии журналистики и литературного творчества обнинского ЦРТДиЮ 
«Эврика» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вот что рассказывает Ольга 
Балмусова по воспоминаниям наших землячек, в судьбах которых те тяжёлые и жестокие 
годы оставили неизгладимый след.

Моя бабушка работала на обув- 
ной фабрике, помогая солдатам 
тем, что шила сапоги и плащи. И 
это в 13 лет! Подумать только, эти 
дети были опорой взрослым и вы-
полняли столь недетскую работу. 
Девчонки засыпали у станка, но 
настолько были закалены, что ни-
чуть не жаловались.

В школу им, конечно, постоян-
но ходить не удавалось, но дети 
рвались туда, хотя учителей было 
мало, а условия – суровые. В шко-
лу со всего села сбегались дети 
разных возрастов и с упоением 
слушали учителя. Бумаги не было. 
Ребята писали карандашами меж-
ду строк газетной бумаги. Бабуш-
ка даже в лютый мороз проходила 
пять километров, в худых вален-
ках, для того, чтобы получить зна-
ния.

Дети были не избалованы, на 
их плечи легли взрослые пробле-
мы. Они хотели быть полезными 
и нужными в нелегком взрослом 
труде.

Знакомая моей бабушки, Анастасия Андреевна Знаковец, тоже часто рассказывала  
о своём детстве:

«До войны мы жили с одним 
папой, мама умерла. Когда папа 
ушёл на фронт, остались с тётей. 
Она жила в Белоруссии в деревне 
Задоры Лепельского района. Че-
рез месяц после того, как папа нас 
привёз к ней и оставил, она нат-
кнулась на сук и выколола глаз, у 
неё развилось заражение крови и 
она умерла. И мы тогда остались 
одни с братом, а брат был совсем 
маленький. Мы с ним пошли ис-
кать партизан, почему-то мы ре-
шили, что там наш папа. Ноче-
вали где придется. Помню, когда 

была гроза, мы заночевали в стогу 
сена, сделали ямку и спали там. 
Таких детей, как мы, было много. 
И все искали своих родителей, 
даже если они знали, что те убиты, 
всё равно говорили нам, что тоже 
ищут папу с мамой или кого-ни-
будь из родственников.

Мне запомнился такой случай. 
Мы шли по деревне, и в одной 
хате было открыто окно. И там, 
видно, недавно пекли картофель-
ные пироги. Когда мы прибли-
зились, брат почувствовал запах 
этих пирогов и потерял сознание. 

Я зашла в эту хату, хотела попро-
сить кусочек для брата, потому 
что он бы не поднялся. И я бы его 
не подняла – сил было мало. В хате 
никого не было, я отломила кусо-
чек пирога, и мы остались ждать 
хозяев, чтобы не подумали, что 
мы воруем. Пришла хозяйка, она 
жила одна. Она нас не отпустила, 
сказала: «Будете мои дети…».

В сорок четвертом году деревню 
сожгли, нас подобрали партизаны. 
Из партизанского отряда на само-
лете отправили за линию фронта. 
Там мы узнали, что отец погиб…»

Ещё одна женщина, с которой я познакомилась совершенно случайно (она попросила меня 
завесить ей картошку в магазине), рассказала мне свою историю опалённого войной детства.

«Помнится отрывками, иногда 
– очень ярко. Как фашисты прие-
хали на мотоциклах… У каждого 
было ведро, и они тарахтели этими 
ведрами. А мы спрятались. У меня 
ещё было два маленьких братика – 
одному четыре, другому два годи-
ка. Мы с ними спрятались под кро-
вать, и весь день просидели там.

Помню, как я очень удивилась, 
что молодой немецкий офицер, 
который стал жить у нас, был в 
очках. А я себе представляла, что 
в очках ходят только учителя. Он 
жил с денщиком в одной полови-
не дома, а мы в другой. Братик, 
самый маленький, у нас простыл и 
сильно кашлял. У него была боль-
шая температура, он весь горел, 
плакал ночами. Наутро офицер 
заходит на нашу половину и го-
ворит маме, что если киндер бу-
дет плакать и не давать ему спать 
по ночам, то он его «пуф-пуф» - и 
показывает на свой пистолет. Но-
чью, как только брат закашляет 
или заплачет, мать хватала его с 
одеялом, бежала на улицу и там 
качала, пока он не заснет или не 
успокоится.

Немцы забрали у нас всё, мы го-
лодали. На кухню нас не пускали, 
варили они там еду только себе 
– гороховый суп. Брат малень-
кий пополз по полу на этот запах. 
Через пять минут раздался крик 
моего брата, страшный визг. Его 
облили кипятком на кухне, облили 
за то, что он попросил есть. А он 
был такой голодный, что подойдет 
к маме: «Давай сварим моего утен-

ка…». Утенок у него был, самая лю-
бимая игрушка, он никому его в 
руки не давал, а тут говорит: «Сва-
рим утенка, и все будем сытые…»

Отступая, фашисты в последний 
день подожгли наш дом. Мама 
стояла, смотрела на огонь, и у неё 
ни слезинки в глазах не было. А 
мы втроем бегали и кричали: «До-
мик, не гори! Домик, не гори!». Вы-
нести из дома ничего не успели, 
я только схватила свой букварь. 
Всю войну я его берегла, спала с 
ним под подушкой. Потом, когда 
мы в сорок четвертом году пошли 
в первый класс, мой букварь был 
один на тридцать учеников.

Остался в памяти первый по-
слевоенный концерт в школе. Как 

пели, как танцевали…. Я отбила 
ладошки, так хлопала, мне было 
весело, пока какой-то мальчик не 
вышел на сцену и не стал читать 
стихотворение. Он читал громко, 
стихотворение было длинное, но 
я услышала одно слово – «война».

Оглядываюсь: все сидят спокой-
но. А у меня страх: только война 
кончилась и опять война? Я это 
слово слышать не могла. Сры-
ваюсь и бегу домой… Прибегаю, 
мама что-то варит на кухне: значит 
никакой войны нет. Тогда я побе-
жала назад в школу, на концерт».

О.Балмусова
Материал подготовлен по 

инициативе Законодательного 
Собрания Калужской области

Анастасия Лопатюк. Зелёный Обнинск.

Анастасия Лопатюк. Перед грозой.

Арсений Скаута. Дрозд-рябинник.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
09.55 "О самом главном" 12+
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 "ПАРОМЩИЦА" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" 
12+

06.00 Настроение.
08.10 "АФОНЯ" 0+
08.45 "ЗОЛОТАЯ МИНА" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ" 12+
22.35 "Окопы глубиной в 6 
лет" 16+
23.05, 01.30 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Криминальные 
жены 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

05.15, 04.25 "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.25 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
09.15, 10.25, 01.30 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "РИКОШЕТ" 18+
23.10 "ПАУТИНА" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука 12+

06.30 "Пешком..."
07.00, 20.05 "Правила жизни".
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие малень-
ким.
07.35 Красивая планета.
07.50 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" 0+
09.25 "Другие Романовы".
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта.
13.05 "Технологии чистоты".
13.45 "Сцена жизни".

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
09.55 "О самом главном" 12+
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "ПАРОМЩИЦА" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" 
12+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.45 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ" 12+
10.35 "Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 "ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО" 12+
22.35, 02.10, 04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.30 "Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
02.35 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

05.15 "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ" 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.25 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
09.15, 10.25, 01.15 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "РИКОШЕТ" 18+
23.10 "ПАУТИНА" 16+
00.15 Крутая История 12+
04.25 Кодекс чести 16+

06.30 Лето Господне.
07.00, 20.05 "Правила жизни".
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 
18.35, 20.00, 21.30 Большие 
маленьким.
07.30, 20.45 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение".
08.15, 14.25 Мультфильм. 0+
08.40 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.50 ХХ век.
12.05 Дороги старых мастеров.

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
09.55 "О самом главном" 12+
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "ПАРОМЩИЦА" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" 
12+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.45 "ТЕНЬ У ПИРСА" 6+
10.30 "Последняя любовь 
Савелия Крамарова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА" 12+
22.35, 02.10 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "Женщины Юрия Люби-
мова" 16+
02.35 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.25 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
09.15, 10.25, 01.10 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "РИКОШЕТ" 18+
23.10 "ПАУТИНА" 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
04.15 Их нравы 0+

06.30 "Пешком..."
07.00, 20.05 "Правила жизни".
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 
18.30, 20.00, 21.30 Большие 
маленьким.
07.35, 20.45 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение".
08.20, 14.25 Мультфильм. 0+
08.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 ХХ век.

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 
16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ИЩЕЙКА" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
09.55 "О самом главном" 12+
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.00 "ПАРОМЩИЦА" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ" 
12+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.45 "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" 16+
10.55 "Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюш-
ин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА" 
12+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Чёрная метка для звезды" 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "Хроники московского 
быта" 12+
01.25 Дикие деньги 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Советские мафии 16+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.25 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
09.15, 10.25, 00.55 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 "ПЁС" 16+
21.00 "РИКОШЕТ" 18+
23.10 "ПАУТИНА" 16+
00.20 Захар Прилепин 12+
04.00 Их нравы 0+

06.30 "Пешком..."
07.00, 20.05 "Правила жизни".
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие малень-
ким.
07.35, 20.45 "Иисус Христос. 
Жизнь и учение".

14.25 Мультфильм. 0+
15.10 "Дело №. Дело полковни-
ка Пестеля".
15.45 "Агора".
16.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" 0+
18.05 Шедевры хоровой 
музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение".
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.15 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
23.15 "Фотосферы"
00.05 Открытая книга.
02.30 "Германия. Замок Розен-
штайн".

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершенно-
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.10, 04.05 "Реальная мистика" 
16+
12.15, 02.40 "Понять. Простить" 
16+
14.05, 02.10 "Порча" 16+
14.35 "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" 16+
19.00 "КРОВЬ АНГЕЛА" 16+
23.10 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия.
05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 
09.25, 09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45, 18.35, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 22.15, 
00.30 "СЛЕД" 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
03.25, 04.05 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 11.20, 04.55 Мультфиль-
мы. 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
09.25 "ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ" 12+
16.45 "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" 
12+
19.00 "КОРНИ" 16+
20.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 12+
22.20 "БЭТМЕН. НАЧАЛО" 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ" 0+
04.10 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "КАЗИНО "РОЯЛЬ" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" 
16+
02.20 "ИСКЛЮЧЕНИЕ" 16+
04.00 "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК" 
6+

12.15, 18.45, 01.05 "Тем време-
нем. Смыслы".
13.00 "О чем молчат львы".
13.40 Острова.
15.10 Пятое измерение.
15.45 "Белая студия".
16.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" 0+
17.45 Шедевры хоровой 
музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.35 "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера".
22.15 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
23.15 "Фотосферы".
00.05 "Хокусай. Одержимый 
живописью".
02.40 Красивая планета.

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.25, 03.55 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.35, 02.30 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 02.00 "Порча" 16+
14.55 "КРОВЬ АНГЕЛА" 16+
19.00 "НИТИ ЛЮБВИ" 12+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
"ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.35, 16.35 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
16+
17.45, 18.35, 23.10 "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 "СЛЕД" 16+
01.20, 01.50, 02.20, 02.50 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+
03.30, 04.10 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.00 Мультфильмы. 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 19.00 "КОРНИ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.05 "КУХНЯ" 12+
16.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
12+
20.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА" 16+
22.40 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+
01.40 Дело было вечером 16+
02.35 "БЭТМЕН. НАЧАЛО" 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00 "КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК" 6+
05.20, 04.40 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 03.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "007: КООРДИНАТЫ 
"СКАЙФОЛЛ" 16+
00.30 "007: СПЕКТР" 16+

12.15, 18.40, 00.45 "Что делать?"
13.00 "О чем молчат львы".
13.45 Острова.
15.10 Ян Сатуновский "Благо-
словение Господне".
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.35 "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ" 0+
17.45 Шедевры хоровой 
музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.35 Абсолютный слух.
22.15 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
23.15 "Фотосферы"
00.05 "Дотянуться до небес".
02.35 Красивая планета.

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.05 Тест на отцовство 
16+
11.35, 04.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.40, 02.50 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 02.25 "Порча" 16+
15.05 "НИТИ ЛЮБВИ" 12+
19.00 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 
12+
23.25 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия.
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
17.45, 18.35, 23.10 "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 "СЛЕД" 16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+
03.25, 04.05 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.45 Мультфильмы. 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00, 19.00 "КОРНИ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.05 "КУХНЯ" 12+
16.15 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА" 16+
20.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
22.55 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" 16+
02.10 Дело было вечером 16+
03.00 "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" 
12+
04.25 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Обратная сторона 
планеты" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "БЕН-ГУР" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 "Чак Берри" 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
09.55 "О самом главном" 12+
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.50, 17.25 "60 минут" 12+
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.00 "Измайловский парк" 16+
23.30 "РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ" 
12+
03.15 "ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ" 12+

06.00 Настроение.
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.45, 11.50 "АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Чёрная метка для 
звезды" 12+
18.05 "ПРАВДА" 18+
20.00 "ИГРУШКА" 0+
22.00, 02.20 В центре событий 
16+
23.10 "РОДСТВЕННИК" 16+
00.55 "Преступления, которых 
не было" 12+
01.35 "Разлучники и разлучни-
цы" 12+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 "Ролан Быков. Вот такой 
я человек!" 12+

05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
09.15, 10.25, 02.05 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 "ПЁС" 16+
23.25 ЧП 16+
23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

06.30 "Пешком..."
07.00 "Правила жизни".
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 
17.55, 19.45, 21.00 Большие 
маленьким.
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение".
08.20, 14.25, 02.40 Мульт-
фильм. 0+
08.45, 16.50 "МИЛЛИОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры.
10.15 "ЗОРИ ПАРИЖА" 0+

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Леонид Гайдай 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич 16+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время.
22.40 Большая игра 16+
23.50 "ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ" 18+
01.25 "Мужское/Женское" 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести.
08.20 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Смеяться разрешается".
13.40 "КОВАРНЫЕ ИГРЫ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу.
20.40 "ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ" 12+
00.40 "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ" 12+

06.00 "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" 16+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 "Семён Фарада. Непутёв-
ый кумир" 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.35 "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ" 0+
10.55, 11.45 "ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА" 16+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 "МАМЕНЬКИН 
СЫНОК" 16+
17.15 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ" 
12+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
23.55 Приговор 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Советские мафии 16+
02.10 "Окопы глубиной в 6 
лет" 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 "Разлучники и разлучни-
цы" 12+

05.10 ЧП 16+
05.35 "КАЛИНА КРАСНАЯ" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 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 телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
12+

05.20, 06.10 "АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ" 6+
01.15 "Мужское/Женское" 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.10 "РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ" 
12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному".
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" 12+
12.10 Шоу Е. Степаненко 12+
13.20 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" 
12+
17.30 "Танцы со Звездами" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
01.30 "ЛИДИЯ" 12+

06.00 "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 10 самых 16+
08.45 "ИГРУШКА" 0+
10.45 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.10 События.
11.45 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
15.55 "Мужчины Анны Само-
хиной" 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 "СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ" 12+
21.25, 00.25 "АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА" 12+
01.20 "МАМЕНЬКИН СЫНОК" 
16+
04.20 "Мост шпионов. Боль-
шой обмен" 12+
05.00 "Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 "Первая передача" 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+

06.30 Лето Господне.

12.15 Открытая книга.
12.45 Красивая планета.
13.00 "О чем молчат львы".
13.40 "Дотянуться до небес".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Юджа Ванг".
16.20 "Русский в космосе".
18.05 Концерт.
19.50 "Смехоностальгия".
20.20, 01.55 Искатели.
21.10 Линия жизни.
22.00 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
23.20 "2 Верник 2".
00.05 "МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТО-
РОМ КУРСЕ" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 "Реальная мистика" 16+
12.45, 03.25 "Понять. Простить" 
16+
14.35, 03.00 "Порча" 16+
15.05 "ДЕВОЧКИ МОИ" 16+
19.00 "ЖЕНА НАПРОКАТ" 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ" 12+
04.50 "Настоящая Ванга" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 08.40, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.35 "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.40, 18.35 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.10, 
22.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.20, 04.50 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.00 Мультфильмы. 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+
11.00 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" 16+
14.20 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
21.00 "KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.50 "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" 16+
02.25 "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2" 
12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 03.20 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Коронавирус головного 
мозга" 16+
21.00 "Война в воздухе: в чем 
сила?" 16+
22.00 "ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ" 16+
23.50 "НИНДЗЯ 2" 18+
01.40 "БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК" 16+

06.30 Ян Сатуновский "Благо-
словение Господне".
07.05, 02.25 Мультфильм. 0+
07.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ" 0+
10.10 "Наш любимый клоун".
10.50 "СТРЕКОЗА" 12+
12.25 Земля людей.
12.55, 00.50 "Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии"
13.50 "Архи-важно". 
14.20 "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА" 0+
15.50 "Веселые ребята". Мы 
будем петь и смеяться, как 
дети!"
16.30 Роман в камне.
17.00 "Космические спаса-
тели".
17.45 "Моя свобода - одино-
чество".
18.35 "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ" 0+
21.00 "Агора".
22.00 "МОНА ЛИЗА" 12+
23.40 Клуб 37.
01.40 Искатели.

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ" 
16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 "МИЛЛИОНЕР" 16+
11.15, 01.40 "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.45 "МАША И МЕДВЕДЬ" 12+
04.45 "Настоящая Ванга" 16+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35 "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" 16+
09.10 "Моя правда" 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.50, 15.35, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.30, 23.15 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия.
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.10 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.00 Мультфильмы. 0+
08.20 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 "КОРНИ" 16+
21.00 "МСТИТЕЛИ" 12+
23.45 "KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" 18+
02.30 "ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
08.00 "ПРИНЦЕССА И ДРАКОН" 
6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
7 главных тайн огня" 16+
17.20 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 16+
20.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" 
16+
22.20 "ХИЩНИК" 16+
00.30 "ХИЩНИК 2" 16+
02.20 "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО" 16+
03.40 "Тайны Чапман" 16+

07.05 "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ" 0+
09.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30 "ВАНЯ" 0+
12.05 Диалоги о животных.
12.50 "Другие Романовы".
13.20 "Коллекция"
13.50 "ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО" 
12+
15.30 "Величайшее воздушное 
сражение в истории".
16.10 "Гагарин".
17.05 "Пешком..."
17.35 "Романтика романса".
18.25 "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" 12+
21.40 "Белая студия".
22.25 Музыка на канале
01.20 "СТРЕКОЗА" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40 "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ" 12+
10.20 "ЖЕНА НАПРОКАТ" 12+
14.25, 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 "МИЛЛИОНЕР" 16+
02.05 "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ" 
16+
03.35 "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ" 
16+

05.00 Мультфильм. 0+
05.25 "Моя правда" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 "О них говорят. Наталья 
Бочкарева" 16+
10.00, 11.00, 03.25, 04.10, 12.00, 
04.50, 13.05, 14.05, 15.10, 16.15, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
23.35 "АМЕРИКЭН БОЙ" 16+
01.35, 02.10, 02.50 "СТРАСТЬ 
2" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 10.00, 05.00 Мультфиль-
мы. 0+
08.40 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ" 12+
15.55 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
18.20 "МСТИТЕЛИ" 12+
21.05 "МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА" 12+
00.00 Дело было вечером 16+
00.55 "ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ" 16+
02.35 "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2" 
12+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.00 "ХИЩНИК" 16+
09.00 "ХИЩНИК 2" 16+
11.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 16+
13.40 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" 
16+
16.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
18.30 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" 
16+
21.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несет ответ-
ственности за возможные 
изменения

08.20, 14.20 Мультфильм. 0+
08.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.30 "Игра в бисер".
13.00 "О чем молчат львы".
13.40 "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера".
15.10 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
16.35 "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ" 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.35 "Энигма. Юджа Ванг".
22.15 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
23.15 "Фотосферы"
00.05 "Русский в космосе".
01.15 Красивая планета.
02.35 Музыка на канале

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.05, 03.55 "Реальная мистика" 
16+
12.10, 02.30 "Понять. Простить" 
16+
14.05, 02.00 "Порча" 16+
14.35 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 12+
19.00 "ДЕВОЧКИ МОИ" 16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия.
05.40, 06.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
17.45, 18.35, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 "СЛЕД" 16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
03.25, 04.05 "СТРАСТЬ 2" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.00 Мультфильмы. 0+
07.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
08.00 "КОРНИ" 16+
09.00 "КУХНЯ" 12+
16.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
19.00 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" 
12+
21.55 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" 12+
02.55 "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+

05.00, 04.30 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ" 
12+
00.30 "ВРЕМЯ ПСОВ" 18+

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ9 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Сдам 1-комн. кв-ру (Ленина, 100, 
4/5) - 14000 руб. + к/у.  

 8-953-319-23-20.

Срочный ремонт холодильников.
 393-56-22, 8-910-705-67-69.

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Уважаемые зрители!
В связи со сложной эпидемио-

логической обстановкой Дом уче-
ных вынужден внести изменения 
в график мероприятий.

Прежде всего, сейчас необходи-
мо принять меры по обеспечению 
безопасности граждан. Одна из 
основных составляющих этих мер 
– это временная приостановка 
проведения культурно-массовых 
мероприятий.

Мы относимся к этому с пони-
манием и выполняем рекоменда-
ции Минздрава. Все концерты и 
спектакли мы обязательно прове-
дем! Вы обязательно встретитесь 
с любимыми артистами, но уже в 
новые даты.

18 марта в 19.00 – Николай 
Дроздов "Есть ли жизнь на Мар-
се" – перенос на май месяц, дата 
будет уточнена дополнительно. 0+

21 марта в 19.00 – группа 
"КняZz" – перенос на 25 мая в 
19.00, билеты действительны. 12+

3 апреля в 19.00 – IP Orchestra. 
Мировые рок-хиты – перенос на 
октябрь, дата будет уточнена до-
полнительно. 12+

5 апреля в 18.00 – звезды ВИА 
– перенос на 24 сентября, билеты 
действительны. 12+

Купленные билеты можно вер-
нуть вне зависимости от даты пере-
носа мероприятия или его отмены.

Билеты, приобретенные в кас-
се Дома ученых можно вернуть в 
раб. дни с 10.00 до 19.00, субботу 
- с 13.00 до 19.00.

Возврат стоимости билетов, 
приобретённых онлайн, будет осу-
ществляться на банковские карты, 
в срок от 3 до 30 банковских дней. 
Если концерт отменен - возврат 
билетов произойдет автомати-
чески. Если вы все же приняли са-
мостоятельное решение вернуть 
билет, то для возврата электрон-
ных билетов необходимо напра-
вить письмо в свободной фор-
ме на адрес электронной почты 
obninskbilet@mail.ru

Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ЖИВОЙ УГОЛОК

Телемастерская.  394-23-07.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

Обнинский Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» – это некоммерче-
ское партнёрство, общественная 
организация. Существует на до-
бровольных началах, на спонсор-
ской помощи и на пожертвования 
неравнодушных людей (к счастью, 
они есть).

Если вы хотите помочь приюту, то:
Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом "Ков-

чег" и через пробел - сумма перево-
да.

Пункты приёма другой помощи 
(корма, лекарства, пелёнки для 
больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел опти-
ки) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская библи-
отека (юношеский абонемент) - 
ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! My 
dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца из 
приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 (Свет-
лана),

- кошки:  8-953-332-53-08 (Анна).
По общим вопросам деятельно-

сти приюта, с предложениями и 
идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает собак 

и кошек, щенков и котят разных окра-
сов, характеров и пушистости. Все они 
мечтают о доме! Животные привиты, 
здоровы и по возрасту стерилизованы. 

 8-910-519-18-57.

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак  

и кошек!
У вас появилась уникальная возмож-

ность получить БЕСПЛАТНУЮ консуль-
тацию по воспитанию, обучению и кор-
рекции поведения вашего любимца. 

 8-953-332-53-08.

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них приятным 
 сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

В целях предупреждения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
г.Обнинска временно прекращена 
работа библиотек с читателями. 
Предлагаем воспользоваться сле-
дующими электронными ресурса-
ми Обнинской централизованной 
библиотечной системы и ресурса-
ми других электронных библиотек.

Электронные базы данных Об-
нинских библиотек, http://cbs-
obninsk.ru/electronic-catalog/, нахо-
дящиеся на сайте Обнинской ЦБС:

• электронный каталог КНИГИ 
Обнинской ЦБС,

Продам 1-комн. кв-ру в Балабаново 
(Энергетиков, 4/10, 44/11, новострой-
ка, БЧО, переуступка) – 2000000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусово 
(Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. 
балкон) – 2200000 руб. 

  8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высокини-
чи – 1290000 руб.   8-910-590-17-82.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, евроремонт) – 
3500000 руб.    8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацкого, 13, 
7/14, 50/20/10, отл. сост.) - 3000000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагарина, 
10, 18м2, 5/5) – 450000 руб.

  8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище «Гном» 
(4,4 м2) – 25000 руб.  8-910-590-17-82.

Требуется уборщица.
 8-910-915-56-06.

Требуется сторож.
 8-910-915-56-06.

Продам 12-струнную гитару «Пре-
амп СЕ-303» - 15000 руб. 

 8-910-590-68-01.

17 мая в 12.00 – 3D мюзикл 
«Алиса в стране чудес». 6+

31 мая в 19.00 – сольный 
Stendup концерт Алексея Щер-
бакова. 18+

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) - 440000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное про-
живание, 89 м2, 4 сот., колодец, с/у в 
доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка») 
- 1035000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Детчино (СНТ 
«Сигнал-2», 5 сот., отопление) - 550000 
руб.  8-910-590-17-82. 

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2-эт. 
к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. водо-
провод, свет).  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в СНТ «Родник» (6 
сот., 2-эт. летний домик, 5 мин. пеш-
ком от остановки) - 360000 руб., торг. 

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) - 900000 руб.). 

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ де-
ревни Верховское) - 640000 руб.) 

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в, Белоусово  
(ул.Киевская, 12 сот.) - 730000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом (коттеджный по-
селок «Высоты», 2 км от Малоярослав-
ца, 180 м, 6,5 сот., газ магистральный, 
вода скважина, канализация септик, 
«заезжай и живи») - 3900000 руб.). 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. блочный дом в г.Бе-
лоусово (за маг. «Пятерочка», 230 м, 
13 сот., газ магистральный, вода цен-
тральная + колодец, канализация ав-
тономная) - 6500000 руб.). 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дерев. дом в СНТ «Аэ-
лита» (Дроздово, 10 сот., свет, коло-
дец, душ) - 620000 руб.). 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом с мансардой в 
г.Жуков (ул.Родниковая, обложен кир-
пичом, Sобщ.=180 м2, 12 сот., все ком-
муникации) - 3990000 руб.). 

 8-910-590-17-82.

Продам дом (40 м, 15 сот, Жуков, ул.
Советская, 69, 850000 руб.). 

 8-910-590-17-82.

Продам гараж в ГСК «Автолюби-
тель» (10х3,5, подвал, 180000 руб.). 

 8-910-590-17-82.

Продам гараж в ГКО «Мотор» (ул.
Железнодорожная, 6х4, смотровая 
яма, с отделкой) - 220000 руб. 

 8-910-590-17-82.

2 июня в 19.00 – Хор Турецко-
го. 0+ 

25 июня в 19.00 – Евгений 
Гришковец «Предисловие». 12+

4 октября в 18.00 – группа 
«Чиж & Co». 12+

8 ноября в 18.00 – Иеромонах 
Фотий «Пасхальная радость». 6+

Билеты, приобретённые ранее на 
эти мероприятия, действительны.

Уважаемые зрители!
Подробная информация об от-

мене или переносе даты конкрет-
ных мероприятий опубликована 
на сайте ГДК.

Обращаем ваше внимание, что 
вы имеете право вернуть билет 
вне зависимости от даты переноса 
мероприятия и/или отмены меро-
приятия.

Возврат стоимости билетов, 
приобретённых онлайн, будет осу-
ществляться на банковские карты 
в срок от 3 до 30 банковских дней. 
Сервисный сбор и стоимость до-
ставки билетов не возвращаются.

Билеты, приобретённые в кас-
се ГДК, могут быть сданы в кассу 
в стандартном режиме работы с 
13.00 до 19.00 в течение десяти 
дней с даты отмены мероприя-
тия. Возвраты за сданные билеты 
в кассу ГДК будут осуществлены в 
полном объёме. 

Просим вас учитывать время 
обработки заявлений на возврат 
билетов с учётом возникшей си-
туации.

Приносим извинения за достав-
ленные неудобства и благодарим 
за понимание! Желаем крепкого 
здоровья!

Касса ГДК работает  
ежедневно с 13.00 до 19.00.

  8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

• краеведение: каталог книг и 
статей,

• каталог книг православной би-
блиотеки,

• каталог периодических изда-
ний, имеющихся в Центральной 
библиотеке,

• нотные издания,
• книги отдела иностранной лите-

ратуры городской библиотеки №1.


