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МЭР ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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ИЗ-ЗА РОСТА УРОВНЯ ОРВИ 
В ОБНИНСКЕ ЗАКРЫЛИ 
ДВА КЛАССА НА КАРАНТИН

ГЛАВНЫЙ ПОЖАРНЫЙ 
НАУКОГРАДА ИВАН ДЬЯЧЕНКО 
СТАЛ ПОЛКОВНИКОМ

В ЗАКСОБРАНИИ

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ 
БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ

Как одну из наиболее значимых задач в 
преддверии 75-летия Победы они отметили 
приведение в порядок и благоустройство 
всех воинских захоронений. Этот вопрос об-
суждался на днях на Консультативном совете 
глав муниципальных образований области.

– До празднования 75-летия Великой 
Победы времени очень мало. Чтобы органи-
зовать работы, особенно крупные, должна 
быть высочайшая оперативность, - сказал, 
открывая совещание, председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор БАБУРИН. 
По информации министра культуры Пав-

ла СУСЛОВА, рассчитывая на федеральное 
софинансирование, регион заложил на эти 
цели в своем бюджете более 39 миллионов 
рублей. Работы в текущем году запланиро-
ваны на 128 захоронениях. Завершить их 
необходимо до 1 мая. 
В числе первоочередных задач пред-

седатель обозначил необходимость еще 
раз проверить реестр всех захоронений и 
предложил поручить это молодогвардей-
цам, членам молодежного парламента и 
молодежных советов.

– Наша задача — сделать все для про-
ведения праздника на должном уровне, 
- подчеркнул Виктор Сергеевич и призвал 
глав районов активнее привлекать уча-
щихся местных школ к благоустройству 
воинских захоронений.

ОТ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ 
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Также народные избранники обсуди-
ли экологическое состояние рек нашего 
региона, которое определяет эффектив-
ность работы очистных сооружений. А 
от этого, как известно, зависит качество 
питьевой воды. 
По словам министра природных ре-

сурсов и экологии Варвары АНТОХИ-
НОЙ, основным источником загрязнения 
являются сбросы сточных вод. О том, 
как будет решаться эта проблема, рас-
сказал министр строительства и ЖКХ 
Егор ВИРКОВ. 

– В области подпрограмма «Чистая 
вода» утверждена вплоть до 2024 года. 
В этом году на подпрограмму заложен 
1 миллиард 80 миллионов рублей. Пла-
нируется построить 60 станций очистки 
питьевой воды, – рассказал он. 
По проблеме строительства и рекон-

струкции очистных сооружений пред-
седатель Законодательного собрания 
Виктор Бабурин не раз выступал, в том 
числе и на федеральном уровне. – Ряд 
наших предложений реализован, – от-
метил он.
Регион осуществил крупные проекты 

по водоотведению в Обнинске, Ново-
слободске, Пятовском, Льва Толстого и 
ряде других. На завершающей стадии 
находится проект по канализации Хва-
стовичей. Построена вторая очередь 

канализации в Бабынино и Бетлице. 
Проектируются очистные в Детчино, 
Бабынино и Барятино. Корректируется 
документация по очистным в Козельске. 
Регион привлек более 400 миллионов 
рублей на сооружения в Юхнове, Жиле-
тово, Думиничах и Середейском. 
Подана  заявка  по  ермолинским 

очистным сооружениям. Реализация 
проекта решит ряд проблем, связанных 
с загрязнением рек северной части об-
ласти, особенно Протвы. Затрагивались 
на совещании и проблемы рек Путынки, 
Лужи, Суходрева и многих других.

–  Вода – это здоровье людей. Мы 
много вкладываем в то, чтобы очищать 
питьевую воду, но, сбрасывая неочищен-
ные стоки, получаем замкнутый круг. По-
этому все эти вопросы должны решаться 
в комплексе, – сказал Виктор Бабурин, 
подытоживая обсуждение.
В наиболее проблемных муниципали-

тетах по рекомендации Законодатель-
ного собрания будут созданы экологи-
ческие комиссии с участием депутатов.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ 
БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ 
СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ

На ремонт сельских дорог по ини-
циативе фракции «Единая Россия» и 
при поддержке губернатора в бюджете 
области выделены дополнительные 
средства.

 – В нашем регионе на ремонт дорог 
выделяются миллиарды. Ремонтируются 
и строятся большие трассы. А человек 
иногда просто со двора не может вы-
ехать, и это его волнует больше, чем 
глобальные проекты , – подчеркнул 
председатель Законодательного со-
брания области, руководитель фракции 
«Единая Россия» Виктор Бабурин в ходе 
совещания с депутатами и главами 
администраций МО по вопросу эффек-
тивного использования этих средств.

– И пока проблему, которая беспокоит 
человека, не решишь, он наших достиже-
ний не увидит и не оценит, - добавил он.

 Виктор Сергеевич особо  подчеркнул 
значимость согласования всех планов 
предстоящего дорожного ремонта с 
жителями:

 – На этот вопрос первым обратил вни-
мание президент страны. Он сказал всем 
– вы сначала посоветуйтесь с людьми, 
а уже потом принимайте окончательное 
решение. Мы должны слушать и слышать 
человека, привлекать его к принятию ре-
шений, к контролю за тем, что делается. 
Поэтому люди сами должны определить 
приоритеты в своих поселениях.

 Министр дорожного хозяйства Ольга 
ИВАНОВА в свою очередь рассказала 
о сроках и механизмах реализации 
данных планов.

 Анна СОКОЛОВА

Депутаты Законодательного собрания Калужской области 

рассмотрели целый ряд важных для региона вопросов. 

К их обсуждению были привлечены и главы 

муниципальных образований.

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ АКТИВНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С КОЛЛЕГАМИ НА МЕСТАХ

ВЛАСТЬ

МЭР ОБНИНСКА РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТУ О ЗАРПЛАТАХ ВРАЧЕЙ СИСТЕМЫ 
ФМБА И О ТОМ, КАК ФАС ПРЕПЯТСТВУЕТ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ
В прошлый четверг состоялось заседание Совета 
по развитию местного самоуправления под пред-
седательством президента Владимира ПУТИНА.

В рамках данного мероприятия представители 
власти обсудили роль муниципалитетов в реа-
лизации действующих национальных проектов.
В числе выступающих был и мэр Обнинска 

Владислав ШАПША, который затронул одну из 
самых острых проблем первого наукограда 
– деятельность Клинической больницы №8.
В частности, в своем выступлении Владислав 

Валерьевич отметил тот факт, что у Обнинска на 

сегодняшний день нет полномочий, позволяю-
щих заниматься формированием и развитием 
КБ №8 в силу ее подчинения ФМБА.

- Наша больница – это единственная наша 
гарантия медицинского обеспечения. И если 
все государственные клиники решают свои 
проблемы в рамках регионального уровня 
реализации нацпроекта Здравоохранения, 
то те клиники, которые входят в состав ФМБА, 
не принимают участия в данном проекте. 
Было объявлено, что с первого июля стартует 
программа модернизации первичного звена 

здравоохранения, и мы просим, чтобы кли-
ники ФМБА включили в эту программу, — об-
ратился мэр Обнинска к президенту.
Также сити-менеджер рассказал о реализа-

ции национального проекта, в соответствии с 
которым сегодня ведется строительство детских 
садов. Надо отметить, что в первом наукограде 
выполнение поставленной государственной за-
дачи (которая, к слову, в рамках прошедшего По-
слания президента к Федеральному Собранию 
прозвучала в числе первостепенных) проходит 
весьма успешно. Но не без препон. 

- Есть еще одна практика, которая предусмо-
трена федеральной программой, это выкуп объ-
ектов, построенных «под ключ». Такие объекты 
строятся инвесторами за свой счет, они проходят 
государственную экспертизу с подтверждением 
достоверной сметной стоимости и обязательным 
подтверждением наличия данных проектов в 
реестре экономически эффективных проектов 
Минстроя. Однако в прошлом году в регионы 
поступило письмо, которое ставит под сомнение 
законность такого рода практики ввиду действу-
ющего антимонопольного законодательства. Хо-
телось бы, чтобы Правительство сформулировало 
свою позицию относительно требований ФАС, - 
обратился к президенту мэр первого наукограда. 

Дарья ГУМЕРОВА

О том, на каком уровне сегодня находится заболевае-
мость в Обнинске, рассказал врио главного врача КБ №8 
Михаил СЕРГЕЕВ. На данный момент в обнинских школах 
два класса закрыты на карантин из-за всплеска ОРВИ. С 
диагнозом «грипп» в Обнинске числятся четыре ребенка 
— все они не имеют соответствующих прививок.
Сергеев порекомендовал всем чаще мыть руки, а также 

стараться избегать мест массового скопления людей. Мэр 
Обнинска в свою очередь еще раз напомнил чиновникам 
о необходимости соблюдения определенных мер и о зна-
чимости вакцинации.

Начальник ФГКУ восьмого отряда ФПС по Калужской 
области Иван Дьяченко получил новое звание – теперь 
он полковник внутренней службы. 
Как пояснил сам Иван Александрович, связано это с 

расширением территорий, которые обслуживает обнин-
ский отряд. Теперь к нам присоединились еще несколько 
районов.
Дьяченко начинал свою профессиональную деятель-

ность с должности заместителя руководителя малоярос-
лавецкого отряда ФПС, после был переведен в Обнинск, 
где некоторое время возглавлял противопожарную службу, 
затем занял кресло заместителя начальника восьмого от-
ряда, в настоящее время он уже является руководителем 
этого подразделения.
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ДОЛЖНИКОВ ЗА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

СТАЛО БОЛЬШЕ

«Я ПОСТОЯННО ВПОМИНАЮ 

ПАПУ»

Самое интересное, что впервые за су-
дебную практику первого наукограда судь-
ба преступника оказалась в руках обычных 
горожан – присяжных заседателей. Всего 
было проведено шесть заседаний, на по-
следнем из которых коллегия вынесла 
свой вердикт – согласно ему, обвиняемый 
не заслуживает снисхождения, а это зна-
чит, что суд может определить для него 
максимальную меру наказания – в данном 
случае до 15 лет. 
Если бы вердикт присяжных оказался 

снисходительным, тогда подсудимому бы 
грозило не более 2/3 от максимального 
срока. Обнинский суд вынес приговор – 11 
лет с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. 
Кроме того, Трефилов обязан возместить 

пострадавшей стороне – дочери убитого 
Алине, — моральный ущерб в размере 
одного миллиона рублей. Хотя непосред-
ственно сама женщина подавала иск на 
10 миллионов. 

— С тех пор как моего отца убили, мои 
переживания только возросли. Я пребываю 
в состоянии фрустрации, постоянно вспо-
минаю папу, наши планы с ним, — говорит 
Алина. – Из-за морального потрясения я 

отказалась от мяса. Поскольку оно ассо-
циируется у меня с убийством, избегаю 
ножей. 
В беседе с журналистами Алина рас-

сказала, что ее папа был не последней 
фигурой в Обнинске. Некоторое время он 
руководил одним из благотворительных 
фондов, принимал участие в организации 
и проведении общегородских меропри-
ятий, писал песни и вообще был весьма 
творческой и разносторонней личностью. 

Естественно, оценить жизнь близкого 
человека в денежном эквиваленте невоз-
можно. Но, по крайней мере, у пострадав-
шей стороны есть надежда, что убийца не 
сможет выйти по УДО до тех пор, пока он 
не возместит моральный ущерб в полном 
объеме. 

НИ КАПЛИ РАСКАЯНИЯ?

Сказать, что вынесенный приговор 
как-то расстроил Ивана Трефилова, 
нельзя. На протяжении всего заседания 
подсудимый вел себя нагло, даже шутил 
и улыбался в перерывах. 
В качестве свидетеля была приглашена 

и бывшая супруга Трефилова, которая на-
чала рассказывать, каким замечательным 
отцом (у бывших супругов есть совмест-
ный ребенок) является ее бывший муж, 
как он помогал ей с ребенком и вообще 
не отличался никогда агрессивностью. 
Однако сторона гособвинения напомни-
ла свидетелю, что в ходе расследования 
она давала совершенно иные показания, 
согласно которым ее бывший супруг не 
принимал участия в воспитании дочери, 
месяцами бомжевал и практически не 
платил алименты, накопив долг перед 
своим ребенком почти в сто тысяч рублей 
(уже на момент нахождения Трефилова 
под стражей погасит его сестра). Из-за 
данных фактов, о которых напомнила 
прокурор, экс-супруга начала изрядно 
нервничать.

— Да не волнуйся ты, — с усмешкой 
обратился к бывшей жене Трефилов 
уже в перерыве. 
После заседания журналисту нашего 

портала удалось задать несколько во-
просов осужденному, который заявил, 
что с приговором суда он не согласен 
и свою вину не признает. На вопрос 
«Раскаиваетесь ли вы?» убийца заявил:

— Было бы в чем!
— Я бы хотела, чтобы ему дали в два 

раза больше, — со слезами на глазах 
говорит дочь убитого мужчины. – По-
тому что так и не признал своей вины 
и ни капли не раскаялся. Я знаю все 
подробности материалов дела, читала, 
как он убивал моего отца, – он это де-
лал несколько играючи, как хищник со 
своей добычей. Это не человек.
Со слов Алины, кровожадность у того, 

кто забрал жизнь ее папы, была с дет-
ства, поскольку он вырос на скотобойне, 
где убийство животных для него было 
своего рода забавой. 
Алина пояснила, что, несмотря на то, 

что с вынесенным приговором не со-
гласна, обжаловать его она не намерена, 
поскольку мало верит в то, что апелля-
ционная жалоба что-либо изменит. Да 
и моральных сил у этой женщины, надо 
понимать, уже не осталось. Расследо-
вание этого уголовного дела длилось 
полтора года.

Дарья ГУМЕРОВА

РЕЗОНАНС

«БЫЛО БЫ В ЧЕМ РАСКАИВАТЬСЯ»«БЫЛО БЫ В ЧЕМ РАСКАИВАТЬСЯ» 
ÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÈÉ ÓÁÈÉÖÀ ÆÄÀË ÏÐÈÃÎÂÎÐÀ ÑÓÄÀ Ñ ÓËÛÁÊÎÉ ÍÀ ËÈÖÅ

В прошлом номере мы расска-
зывали про жителя Малоярос-
лавца, которому было вынесено 

обвинение в убийстве мужчины 

из Обнинска. В апреле 2018 года 
Иван ТРЕФИЛОВ расправился 
со своей жертвой в квартире 

на улице Аксенова. Сначала он 

нанес множественные удары по 

лицу и голове, затем в ход пошел 

нож, а после — и гаечный ключ. 

В итоге несчастный скончался от 
потери крови. 

На днях Трефилову обнинский 

городской суд вынес приговор – 

11 лет строгого режима. Однако 

сам убийца с ним не согласен и 

намерен подавать апелляцию. 

Более того, в зале заседания 
он заявил журналистам, что в 
убийстве он не виновен, а пото-
му и раскаиваться ему не в чем. 

В Обнинске продолжает расти число должников за жи-
лищно-коммунальные услуги. И, как проинформировали в 
отделе судебных приставов наукограда, на сегодняшний 
день у них имеется 840 исполнительных производств по 
такой категории неплательщиков. 
А всего в прошлом году окончено 1533 исполнительных 

производства данного направления. Взыскать приставам 
удалось 9 миллионов 300 тысяч рублей. 

– Этим должникам сразу же ограничивается выезд за гра-
ницу,  у них арестовываются расчетные счета, им запрещается 
проводить регистрационные действия со своим движимым и 
недвижимым имуществом. Мы сразу же получаем сведения 
из Пенсионного Фонда о том, где эти граждане работают. 
Но, к сожалению, среди них есть неработающие,  и есть те, у 
кого нет ни имущества, ни расчетных счетов. И взять с таких 
просто нечего, – прокомментировал ситуацию руководитель 
отдела Ренат МУСЛИМОВ. 

В ОБНИНСКИХ АПТЕКАХ МАРЛЕВЫЕ 

ПОВЯЗКИ НА ВЕС ЗОЛОТА

Традиционно в период подъема уровня заболеваемости 
(особенно зимой) народ массово атакует аптечные пункты. 
Люди бегают в поисках противовирусных препаратов и 
марлевых повязок. К слову, индивидуальные средства за-
щиты сегодня в дефиците, да и ценник на такую тряпочку с 
веревочками в период заболеваемости вырастает в разы.
Мы обзвонили несколько аптек. В «Фарма-Сервис», что 

на Ленина, 85а, маски продают в комплекте – 85 рублей 
за 10 штук.

– Скажите, а насколько примерно хватает эффектив-
ности одной марлевой повязки, — поинтересовались мы 
у фармацевта.

– Часа на два. Ну, по крайней мере, так говорят по 
Первому каналу, — как ни странно, но сотрудник аптеки 
решила сослаться на федеральных вещателей.
В аптеке «Фита-Фарма», на Курчатова, 13, марлевые по-

вязки стоят по 19 рублей за штуку, но в настоящее время 
там их в наличии нет.
Следующими мы обзвонили три торговые точки, от-

носящиейся к единой сети «Аптека № 5». Что интересно, 
стоимость масок в этих филиалах совершенно разная. 
Например, на Ленина, 57, как рассказала сама сотрудник 
аптечного пункта, ранее пять марлевых повязок можно 
было приобрести за 20 рублей. Сейчас их в наличии нет, но 
если и появятся, то стоить они будут значительно дороже.

– Уже примерно с прошлой недели масок нет у по-
ставщика. Возможно появятся на следующей. Но стоить 
уже будут примерно по 10 рублей за штуку, — пояснила 
фармацевт.
В «Аптеке №5» на Маркса, 73 маски есть, но стоят они 

еще дороже – по 24 рубля за повязку! Как призналась 
сама сотрудница, они (маски) у них «золотые», а рост цены 
связан именно с ажиотажем.
В аптеке той же сети, расположенной на Энгельса, 34а, 

марлевые повязки пока в наличии имеются – по 16 рублей.

Осужденный Иван Трефилов

Алина, дочь убитого
Представитель стороны гос-
обивинения Галина Харчук
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В ОБНИНСКЕ УСИЛЯТ РАБОТУ 
ПАРКОНА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ 
ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ
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В КБ В КБ №№ 8 ГОТОВЫ К ПОЯВЛЕНИЮ  8 ГОТОВЫ К ПОЯВЛЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСАКОРОНАВИРУСА

В ВОРСИНО ПРОДОЛЖАЮТ 
ПРИХОДИТЬ ГРУЗОВЫЕ ПОЕЗДА 
ИЗ КИТАЯ

Однако, как выяснилось, железнодорож-
ные составы из Китая продолжают к нам 
приходить. Причем по сей день приезжают 
они не абы куда, а в соседний с Обнинском 
поселок Ворсино. Дело в том, что введенное 
ограничение коснулось только пассажир-
ских перевозок, а грузовые контейнерные 
поезда из Поднебесной так и будут курси-
ровать по территории нашей страны. И, в 
частности, по Калужской области.  
В Ворсино функционирует большой тер-

минал, принимающий грузовые составы 
из Китая. Этими же поездами приходят к 
нам оттуда и посылки с заказами интер-
нет-магазинов. Представители данного 
логистического центра уверяют, что вве-
денный карантин их никак не коснулся и 
грузовое сообщение с Китаем по сей день 
сохраняется в полном объеме. 

– Никаких изменений 
у нас не произошло. 
Еженедельно мы при-
нимаем порядка 10-12 

контейнерных поез-
дов из КНР.  И этот 

грузопоток сохраняет 

стабильность. Огра-
ничено только пассажирское сообщение, 
и государственные органы не давали нам 

никаких распоряжений по поводу принятия 
дополнительных мер предосторожности, – 
прокомментировал ситуацию исполнитель-
ный директор терминала «Фрейт Вилладж 
Калуга-Север» Дмитрий ЕРМОЛОВ. 
Поэтому в Калужской области считают, 

что существует риск распространения 
опасного вируса на территории нашего 
региона. В обнинской КБ № 8 об этом 
тоже задумались и там уже подготовились 
к встрече с этим «монстром». 

ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА 
ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ МЫТЬ 
РУКИ И НЕ ЕЗДИТЬ В КИТАЙ

В настоящее время в нашем регионе 
случаев заболевания этой инфекцией 
(2019-nCoV) не выявлено. Тем не менее, 
в Клинической больнице № 8 готовы при 
необходимости обезопасить сотрудников 
и пациентов от распространения болезни 
в соответствии с рекомендациями ФМБА 
России и Минздрава РФ. Там, как нам 
стало известно, примут необходимые 
меры реагирования в случае появления 
коронавируса в наукограде. 

– Сейчас мы от-

рабатываем взаимо-
действие и алгорит-

мы действий мед-

персонала в случае 
обнаружения пациен-

та с подозрением на 
коронавирус в поли-

клинике или по месту жительства, – ска-
зал врио главного врача Михаил СЕРГЕЕВ. 
– Проведен инструктаж амбулаторной и 
стационарной служб Клинической боль-
ницы № 8. Определена маршрутизация 
пациентов по договоренно-
сти в клиники ФМБА России 
и Областную инфекционную 
больницу.
Как сообщила заведую-

щая инфекционным отде-
лением КБ № 8 Александра 
ХОЛОДНЯК, руководители 
амбулаторных служб, вра-
чи и регистраторы должны 
обращать особое внимание 
на пациентов, которые в 
последние дни находились 
на территории Китая или 
контактировали с прибыв-
шими из этого региона. Если 

есть какое-либо подозрение на любой 
тип вирусной инфекции, то пациент дол-
жен быть немедленно изолирован в том 
помещении, где он находится. На место 
должна выехать бригада скорой помощи 
в спецодежде, которая эвакуирует паци-
ента и доставит его в областной специ-
ализированный центр инфекционных 
заболеваний либо в учреждения ФМБА 
России.

– В свою очередь Клиническая больница 
№ 8 имеет все средства индивидуальной 
защиты для наших сотрудников и паци-
ентов, – отметил Михаил Сергеев. – В 

инфекционном отделении и отделении 
реанимации подготовлены индивидуальные 
боксы, а также запас дезинфицирующих 
средств, около 30 тысяч масок, 29 костюмов 
бактериологической защиты, и мы будем 

приобретать дополнительные комплекты.

Жителям города медики рекомендуют 
часто мыть руки,  пить больше воды, избе-
гать большого скопления людей и тесного 
контакта с лицами, имеющими признаки 
заболевания, стараться не касаться ру-
ками глаз, носа и рта. Ну, и, конечно же, 
ограничить визиты в Китай. 

 Инна ЕМЕЛИНА

Распространение вспыхнувшего в Китае 

коронавируса стало сегодня, пожалуй, 

самой обсуждаемой темой. В самой Под-

небесной количество зараженных достиг-
ло 8 тысяч. Есть заболевшие во Франции, 

Австралии, Америке, Сингапуре, Японии и в 

некоторых других странах. К сожалению, в 

это число вошла и Россия. В связи с опас-
ностью эпидемии в нашей стране принят 
комплекс мер. И на днях правительство РФ 

ввело ограничение на железнодорожное 

сообщение с Китаем. 

Уже не первый год в Обнинске работает Паркон – система, 
фиксирующая нарушения автолюбителей, предпочитающих 
оставлять свои машины на газонах. И, как показывает практика, 
эффективность данных мер воздействия на сегодняшний день 
довольно велика. Для физических лиц штрафные санкции пред-
усмотрены в размере 3 000 рублей, а для юридических – 50 
000. По итогам прошлого года было составлено постановлений 
на сумму более четырех миллионов рублей. На данный момент 
уже исполнено уже около 50% постановлений. Есть, конечно, 
несогласные с санкциями граждане, которые обращаются в 
суд. В прошлом году таковых было  21 человек, однако их иски 
остались неудовлетворенными. Между тем, Обнинск обсуждает 
опыт работы системы Паркон и с другими муниципальными 
образованиями, причем по инициативе последних – ввиду по-
ложительной динамики данной работы в первом наукограде.
К слову, о нарушениях сообщают. Между тем, глава админи-

страции Владислав ШАПША заявил, что систему необходимо 
усиливать.

— Нужно либо приобретать еще один Паркон, либо нанимать 
человека, который будет работать по вечерам и в выходные, 
потому как сегодня в эти периоды система не действует, — про-
комментировал Владислав Валерьевич.
Также Шапша рекомендовал создать определенный канал 

связи, по которому неравнодушные горожане смогли бы со-
общать о фактах нарушений.

Несмотря на начавшиеся морозы, в Обнинске продолжа-
ются работы по ямочному ремонту дорог. За последние не-
сколько дней рабочие МПКХ восстановили литым асфальтом 
утраченное дорожное полотно на улице Комсомольской и на 
двух путепроводах через трассу М-3 «Украина».
Как уточнил директор МПКХ Владислав УС, на Комсомоль-

ской отремонтировали 43 квадратных метра дороги. А на 
Киевской трассе – в общей сложности 40 квадратных метров. 
При этом на улице Лесной проведена отсыпка асфальто-

вой крошкой на площади 3640 квадратных метров. Также 
проводилась подготовка (фрезерование, вывоз крошки) под 
асфальтирование участка дороги на улице Королева.
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ВЫПОЛНИЛА 
ВСЕ НАУЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЬЯНЫЙ ТАКСИСТ ПОПАЛ В РУКИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Накануне Дня российской науки на обнинском научно-про-
изводственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина 
подвели итоги деятельности за 2019 год. Доля доходов от реа-
лизации научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в минувшем году составила 560 миллионов рублей, что 
вдвое больше, чем в 2018 году. Предприятие получило патенты 
на 50 изобретений. В прошедшем году учеными предприятия 
успешно завершены научно-исследовательские работы по трем 
государственным контрактам на общую сумму 248 млн рублей. 
Благодаря проведенным исследованиям разработана новая 
технология производства интерференционных покрытий для 
изделий остекления, позволяющая наносить на оптическую 
конструкцию более 200 слоев. Применение технологии улучшит 
эксплуатационные свойства изделий остекления, выпускаемых 
предприятием для разных видов техники. Также разработан 
новый термостойкий стеклосотопласт, который выдерживает 
температурные воздействия до 500 °С. Такой материал найдет 
применение при создании высокоскоростных летательных и 
космических аппаратов. Обе разработки не имеют аналогов в 
России. В 2019 году предприятие успешно выполнило все науч-
ные показатели как Государственный научный центр Российской 
Федерации, в очередной раз, подтвердив соответствие этому 
высокому статусу, который носит уже 25 лет.

Как мы уже сообщали, с 31 января по 2 февраля отдел ГИБДД 
по городу Обнинску проводил оперативно-профилактическое 
мероприятие «Такси», направленное на выявление наруше-
ний в сфере грузовых и пассажирских перевозок легковыми 
автомобилями.  Всего за этот период было проверено 24 такси 
и установлено несколько нарушений. По трем фактам в Управ-
ление административно-технического контроля направлены 
административные материалы. Был выявлен водитель, управ-
ляющий транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Два таксиста не имели при себе разрешения на 
перевозку пассажиров. И еще один привлечен по ч.2 ст. 12.1 
КоАП РФ «Управление легковым такси, автобусом или грузовым 
автомобилем, предназначенным и оборудованным для пере-
возок людей, с числом мест для сидения более чем восемь, 
которое не прошло государственный технический осмотр». 

Вице-мэр рассказал об основных со-
циально-экономических показателях 
минувшего года. В частности, он акцен-
тировал свое внимание на результатах 
исполнения бюджета и на основных 
видах деятельности предприятий города, 
формирующих львиную долю доходов 
первого наукограда.
Мэр Обнинска в свою очередь отчитал-

ся о ходе реализации национальных про-
ектов. Владислав Шапша отметил, что наш 
город принимает активное участие сразу 
в нескольких программах федерального 
масштаба. Это проекты «Демография», 
«Образование», «Комфортная городская 
среда», «Экология», «Качественные и 
безопасные дороги» и многие другие. 
Всего на реализацию нацпроектов было 
потрачено около 670 миллионов рублей.
К числу наиболее значимых резуль-

татов глава обнинской администрации 
отнес окончание строительства детского 
сада на Пирогова и школы в Борисоглеб-
ском, благоустройство внутридворовых 
территорий и преображение Гурьянов-
ского леса, ремонт дорог (всего было 
отремонтировано 12 объектов) и начало 

реконструкции улицы Лейпунского, кото-
рая обойдется примерно в 90 миллионов 
рублей.
Что касается последнего пункта, то это, 

пожалуй, первый пример реконструкции 
зоны общественного комфорта, к которой 
в Обнинске подошли настолько осно-
вательно. Нет, ни в коем случае нельзя 
сказать, что предыдущие проекты реа-

лизовывались с кондачка. Просто в рам-
ках намеченного преображения улицы 
Лейпунского копнуть (в прямом смысле) 
пришлось гораздо глубже. Решили на-
чать с тотального ремонта инженерной 
системы. Изношенность наружных сетей 
составила 100% - трубы, проложенные 
под землей, не менялись практически с 
момента основания города! 
Немало внимания, как уже было сказа-

но, сегодня в Обнинске уделяют ремонту 
дорожного покрытия. В этом году, как и в 
прошлом, в рамках нацпроекта отремон-
тируют еще 12 дорог. 

- Если выделяет еще дополнительные 
средства, значит, будем ремонтировать 
и ремонтировать дороги. Особое вни-
мание сегодня мы стараемся уделять и 
организации безопасности дорожного 
движения, - пояснил сити-менеджер. 
Также в рамках заседания Совета ди-

ректоров была затронута тема создания 
Калужского инновационного научно-тех-
нологического центра в городе Обнинске. 
Так называемое «Атомное Сколково» 
предположительно расположится на 
двух площадках — в Обнинске и в под-
московном Протвино.  Для понимания, 
«Атомное Сколково» - это своего рода 
симбиоз ряда крупнейших организацийй. 
В число основных войдут научные такие 
предприятия Обнинска, кк «Технология», 
ИАТЭ, Физико-энергетический институт, 
НИФХИ, а также фармкластер. Сам ин-
новационный научно-технологический 
центр будет создан на базе обнинского 
Института атомной энергетики, где будут 
сконцентрированы самые современные 
цифровые платформы, на которых смогут 
набираться опыта студенты наукограда. 
Сегодня стало известно о том, что после 

нескольких лет развития данного про-
екта, в реализации которого заинтере-
сованы серьезные структуры, в том числе 
Госкорпорация «Росатом», НИЯУ МИФИ 
и правительство Калужской области во 
главе с губернатором Анатолием АРТА-
МОНОВЫМ, уже есть первые серьезные 
результаты.
На данный момент все необходимые 

документы поданы в Министерство эко-
номического развития, а также переданы 
бумаги, отражающие готовность Госкор-
порации «Росатом» к активному участию 
в строительстве и развитии «Атомного 
Сколково» в Обнинске. Теперь поданную 
заявку будут рассматривать представите-
ли правительственных кабинетов.

Дарья ГУМЕРОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЯВЛЕНИЯ В НАУКОГРАДЕ 
«АТОМНОГО СКОЛКОВА» ОБСУДИЛИ 
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

На этой неделе на базе завода «Сигнал» состоялось 
традиционное заседание Совета директоров, возглавляющих 

ведущие предприятия и организации Обнинска, в рамках 

которого были затронуты одни из наиболее значимых сторон 

развития первого наукограда. 
В мероприятии также приняли участие глава администрации 

Владислав ШАПША и его заместитель по экономическому 
развитию Геннадий АНАНЬЕВ. 



Срок калужского губернатора Анатолия АРТАМОНОВА 

стремительно несется к концу. Пойти на третий де-

сяток правления регионом Анатолию Дмитриевичу, 
скорее всего, не удастся. Поэтому уже давно калужа-
не присматриваются к тем, кто может заменить вот 
уже двадцать лет незаменимого губернатора.

Кого же президент сочтет достойным 

заменить Артамонова?

Владимир Мазурр
Владислав Шапша

№ 4 (1290), 6 февраля 2020 г.6 ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

С

с

Анатолий Артамонов

ша
Александр Авдеев Геннадий Скляр

Дмитрий Денисов

Геннадий НовосельцевГеМаксим Акимов

В НАУКОГРАДЕ ОБСЛЕДУЮТ 
24 АРТСКВАЖИНЫ

На днях сотрудники обнинского муниципального 
предприятия «Водоканал» озвучили нашим журна-
листам план работы предприятия на текущий год. 
Первоочередной задачей является восстановление ра-
ботоспособности воздуходувной станции технической 
линии № 2 на очистных сооружениях канализации, а 
также выполнение капитального ремонта водопрово-
дных сетей по программе «Чистая вода». Согласно этой 
программе, в текущем году ремонту подлежат сети по 
проспектам Ленина и Маркса – в районе кольцевого 
перекрестка, без разрушения полотна и остановки 
движения транспорта.
Также в планах у МП «Водоканал» – ремонт водо-

проводных сетей при проведении аварийно-восста-
новительных работ. На предприятии введут контроль 
соблюдения условий недропользования. И в 2020 году 
намечено геологическое  обследование 24 артскважин. 
За счет собственных средств в течение года будет 
выполнена модернизация станции второго подъема 
Вашутинского водозабора. Будут произведены рабо-
ты по реконструкции оборудования здания решеток 
на ОСК с замены решеток грабельного типа, а также 
планируется установка устройства подавления запахов 
на здании решеток очистных сооружений.

ШАХМАТИСТКА АННА 
АФОНАСЬЕВА ПОВЫСИЛА СВОЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ

На днях в Москве завершился один из самых круп-
ных Международных шахматных фестивалей «Moskow 
Open 2020»,  в котором приняли участие более 2000 
спортсменов из многих городов нашей страны, а также 
ближнего и дальнего зарубежья. Среди них была и 
ведущая спортсменка нашего региона - воспитанница 
отделения шахмат СШОР «Квант», мастер ФИДЕ Анна 
Афонасьева, которая выступала в турнире «В» (Этап 
Кубка России среди женщин, 116 участниц). 
Анна показала высокий уровень подготовки и нахо-

дилась в группе лидеров за два тура до конца сорев-
нования, имея 6 очков из 7 возможных. В решающем 
восьмом туре в острой борьбе обнинская спортсменка, 
к сожалению, уступила будущему победителю турнира 
Юлии ОСЬМАК из Украины и в заключительном девятом 
туре также потерпела поражение. 
Тем не менее, Анна финишировала одиннадцатой и 

повысила свой международный рейтинг, который сейчас 
превышает гроссмейстерский норматив.
Напомним, что в роли постоянного спонсора обнин-

ской шахматистки выступает компания «Обнинскорг-
синтез», благодаря систематической помощи которой 
Анна Афонасьева имеет возможность участвовать в 
соревнованиях самого высокого уровня.

ВЛАСТЬ

КТО СТАНЕТ ГУБЕРНАТОРОМ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ?

ОТЧЕТ НАГРЯНУЛ НЕОЖИДАННО

Слухи о том, что губернатор Калужской 
области покинет свое место, появляются 
с удивительным постоянством, как ми-
нимум два раза в год. Помахать Артамо-
нову ручкой сподобился год назад даже 
петербургский журналист Александр 
НЕВЗОРОВ. Но уже тогда всем было ясно, 
что даже столичный журналист-киллер не 
выбьет главу региона из седла, так – не-
рвишки пощекочет слегка.
Кандидатов на почетный пост было 

много, но руководитель области сидел 
крепко и расставаться со своим креслом 
до последнего не собирался, но на место 
в Совете Федераций поглядывал вполне 
благосклонно.
Однако всему рано или поздно при-

ходит конец, в 2020-м году может за-
кончиться и губернаторство Анатолия 
Артамонова, по крайней мере, слухи об 
уходе стали сопровождаться весьма ре-
алистичными деталями.
Очередная чрезмерная суета на ка-

лужском политическом Олимпе началась 
и в эти дни. Губернатор неожиданно за-
хотел срочно отчитаться перед народом 
и Заксобранием о работе, проделанной 
то ли за 2019-й год, то ли за последние 
два десятка лет.
Подобные мероприятия проходят еже-

годно, но первыми обычно отчитываются 
главы муниципалитетов, и только потом 
доходит очередь до губернатора.
Но в нынешнем году привычный поря-

док нарушился. Первым срочно захотел 
рассказать о своих достижениях Анатолий 
Дмитриевич. К такому повороту событий 
не были готовы депутаты Заксобрания – 
они ведь еще не проголосовали за вопро-
сы, которые должны задать губернатору.
Когда в областном парламенте узнали, 

что отчет главы региона назначен на 8 
февраля, то есть в ближайшую субботу, 
депутаты невольно задались вопросом: 
«К чему такая спешка?».

– Зачем отчитываться в выходной? 
Нельзя ли это сделать в рабочий поне-
дельник? – поинтересовались любопыт-
ные оппозиционеры.
Оказалось, что на понедельник у губер-

натора другие планы.
На отчет собирают не только руководи-

телей районов, но и глав всех поселений 
(что тоже не очень характерно для по-
добного мероприятия).
В любом случае, уйдет ли Анатолий 

Артамонов в феврале, апреле или сентя-
бре, но этот губернаторский отчет перед 
Калужским Заксобранием будет для него, 
вероятно, последним. Естественно, главе 
региона есть что сказать напоследок на-
роду и его избранникам.

ДОЖИВЕМ ДО РЕФЕРЕНДУМА?

В общем, Анатолий Дмитриевич и его 
окружение находятся на низком старте, 
вероятно, предполагая, что уже в феврале 
кое-кто точно отправится на столичный 
политический Парнас, а в Калуге начнут 
тасовать кадры.
Однако 12 апреля (по предварительным 

данным) в России намечается референдум 
или, проще говоря, народное голосование 
по вопросам изменения Конституции, а 
калужский губернатор, как известно, всегда 
хорошо справлялся с любыми голосова-
ниями. Рискнет ли федеральная власть 
оставить Калужскую область без привыч-
ного присмотра? Ведь когда речь заходит 
о Конституции, калужане начинают чудить 
не по-детски. Нынешнюю Конституцию в 
свое время они вообще не приняли.
Мало ли как поведут себя на очередном 

голосовании. А старый конь, как известно, 
борозды не испортит. Стоит ли менять его 
на переправе?
Конечно, в последнее время принято 

назначать врио руководителей регионов 
за год или полгода до выборов, но есть 
случаи, когда претенденту на место ново-
го главы региона давали всего три месяца, 
чтобы показать себя народу.

Так что пока неизвестно, не поторопился 
ли Анатолий Дмитриевич отчитываться? И 
не начнут ли власти дружно готовиться к 
референдуму со второй недели февраля. 
Впрочем, если решение о преемнике 
принято, то смысла медлить нет никакого.
И в этом-то и заключается основная 

интрига.

В ПРЕЕМНИКИ ГУБЕРНАТОРА 
СВАТАЛИ ВЛАДИМИРА МАЗУРА

Казалось бы, чего тут интриговать: есть 
Владимир МАЗУР, первый заместитель 
губернатора. Прислали его недавно, по-
говаривают о его близости к московскому 
мэру Сергею СОБЯНИНУ.
В недалекие времена Владимир Вла-

димирович служил главой администра-
ции Тобольска, но 28 мая 2019 года стал 
заместителем губернатора Калужской 
области, а 23 декабря и вовсе был на-
значен первым замом главы региона.
Однако по каким-то причинам прибли-

женные к федеральной власти граждане 
начали поговаривать, что кандидатура 
Владимира Мазура не подходит.
Хотя на первых парах калужская прес-

са сватала Мазура на место преемника 
Артамонова – местные Телеграм-каналы 
чуть ли не ставки делали на его кан-
дидатуру – настолько стремительно он 
взлетел.
Но зачем тогда надо переносить от-

четы глав на местах, если он и есть пре-
емник?  Руководителям муниципалитетов 
ничего не мешает отчитаться именно 
перед ним.
Тем не менее, официально о преем-

нике так ничего и не заявлено. Но, если 
губернатор все-таки покинет свой пост, 
можно быть уверенными, что в регионе 
есть кому встать у руля.

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА РАЗВОРОТЕ
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ВЗЯЛА ПОД СВОЕ КРЫЛО ДВЕ 
ОБНИНСКИЕ ШКОЛЫ

В сентябре прошлого года в рамках реализации про-
екта «Опорные школы РАН» Российская Академия наук 
отобрала в нескольких регионах России 101 школу, в 
числе которых два общеобразовательных учрежде-
ния Обнинска: гимназия и физико-техническая школа 
(ФТШ). Основная цель данного проекта — создание 
максимально благоприятных условий для выявления и 
обучения талантливых детей и формирования научной 
элиты; ориентация детей на успешную карьеру в научно-
техническом творчестве и в области науки и высоких 
технологий. О том, как идет работа по этому проекту, 
рассказала начальник Управления общего образования 
Татьяна ВОЛНИСТОВА.
По ее словам, в выбранные школы в этом году на-

правлено 9 миллионов рублей из бюджета субъекта 
на проведение ремонтных работ. Уже спланированы 
ремонты в учебных лабораториях ФТШ и гимназии. Впо-
следствии там установят современное оборудование для 
проведения научно-исследовательской деятельности.
Кроме того, запланированы расходы в размере 5 

миллионов рублей в год на каждую школу. Эти средства 
будут направлены на обновление материально-техниче-
ской базы, оплату занятий с детьми приглашенных спе-
циалистов из Российской академии наук и специалистов 
из учреждений высшего образования. Также средства 
пойдут на оплату повышения квалификации педагогов 
гимназии и физико-технической школы.

КАКИМИ ШАГАМИ БЫВШИЙ 
СЕКРЕТАРЬ ОБНИНСКОГО 
ГОРКОМА БУДЕТ ЛЕЧИТЬ 
ТРАМПА?

В общем, вокруг калужского полити-
ческого Парнаса начались брожения. Го-
ворят, засуетился даже Геннадий СКЛЯР. 
Изумленные калужане наблюдали по-
литика в самом привычном ему жанре: 
пресс-коференции.
На этот раз Геннадий Иванович шокиро-

вал общественность заявлением о том, что 
«если в Америке произойдут очередные 
шараханья, то опять весь мир будет чихать».
Досталось от господина Скляра и До-

нальду, нашему, ТРАМПУ:
«Мы будем его лечить, – заявил Генна-

дий Скляр, – в том числе нашими между-
народными какими-то шагами».
Слушая депутата Госдумы, калужане 

страстно захотели отправить его в ту 
самую Америку или еще куда-нибудь 
подальше от Калуги. В конце концов, 
Калужская область уже хлебнула Скляра, 
пусть другие страны повеселятся и по-
лечатся международными шагами.
В общем, бывшему первому секретарю 

Обнинского горкома КПСС кресло губер-
натора точно не светит.

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА 
АРТАМОНОВСКОГО

Самыми очевидными кандидатами 
были и остаются птенцы гнезда артамо-
новского: Александр АВДЕЕВ (экс-мэр 
Обнинска, с 2016 года депутат Государ-
ственной думы VII созыва) и Максим 
АКИМОВ, в недалеком прошлом вице-
премьер России.
Однако заместителя Медведева Мак-

сима Акимова, который еще и курировал 
нацпрограмму «Цифровая экономика», 
после недавней смены правительства 
сослали на «Почту России».
А вот Александр Авдеев удержал по-

зиции в президентской сотне. И если эта 
сотня имеет какое-то значение, то кан-
дидатура Александра Александровича, 
молодого технократа, становится вполне 
реальной.
К тому же бывший мэр Обнинска вве-

ден в обновленный состав генерального 
совета партии «Единая Россия». Согласно 
уставу, в генсовет входит не более 170 
членов партии. Каждый год происходит 
обновление на 15%, а в последний раз 
сменили 35% старой гвардии. Введены 
были и главы регионов, и вице-губерна-
торы, да и выглядит Александр Авдеев 
вполне презентабельно, так что если его 
не отправят домой в Калугу, то только по-
тому, что не захотят отпускать из Москвы.
А тут еще подоспели и спутали кар-

ты молодые обнинские кадры в виде 
Владислава ШАПШИ, который недавно 
лично рассказывал президенту о том, 
какие у Обнинска проблемы с КБ № 8 
ФМБА России.
Неизвестно, понравилось ли Владими-

ру Владимировичу выступление обнин-

ского мэра, но ставки Владислава Ва-
лерьевича резко рванули вверх. Мираж 
социального лифта явственно замаячил 
на калужском политическом Олимпе.
На отчете президента калужский гу-

бернатор сидел в одном месте, скромно 
с краю, мэр Обнинска в другом – поближе 
к Собянину, а Авдеев в третьем – поближе 
к телевизионщикам. И поскольку места 
приглашенные выбирали сами, околопо-
литическая тусовка сразу заволновалась: 
почему калужане не сидели все вместе?

НЕ ПОРА ЛИ РУБИТЬ 
РУКИ ВЗЯТОЧНИКАМ И 
НЕДОБРОСОВЕСТ НЫМ 
ЗАСТРОЙЩИКАМ?

В самой Калуге до последнего верили, 
что ее возглавит первый заместитель 
губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ, но на-
кануне нового года его отправили руко-
водить Калугой, а это не самое козырное 
место, чтобы из него прыгать в кресло 
губернатора.
Дмитрий Александрович подбросил 

дровишек в огонь, помечтав в эфире 
о том, что неплохо бы отрубать руки 
взяточникам, а недобросовестных за-
стройщиков –  расстреливать.

В принципе, эти кровавые мысли 
частенько возникают у многих простых 
граждан, но победить с такими лозун-
гами удалось только Жириновскому. Но 
тот к экстремальным высказываниям 
добавляет еще неадекватное поведение, 
а Дмитрий Александрович ведет себя 
прилично. А в связке с предложением 
расстреливать и рубить руки хорошие 
манеры не работают.
Но и разозленного Денисова можно 

понять: ему не нравится, что коллеги 
его позорят:

– Нужно привлекать к ответствен-
ности, лучше расстрелять. А чиновникам 
отрубать руки, если их уличили во взя-
точничестве, и чтобы руки еще неделю 
валялись на площади в назидание, – за-
явил градоначальник.
Говорят, Дмитрий Александрович пояс-

нил, что фразы, посвященные каратель-
ным мерам, вырваны из контекста. По 
его словам, речь шла о реформировании 
контрольно-надзорной деятельности и о 
том, что иногда административные меры 
с застройщиками не работают.
Денисов, видимо, полагал, что ирония 

и сарказм будут поняты журналистами 
правильно и не станут достоянием обще-
ственности. А вот это представителям 
СМИ совсем не нравится: они вообще 
не любят, когда их просят что-то не со-
общать.
Но именно общественность засту-

пилась за руководителя Калуги и даже 
положительно оценила его настрой в 
сфере борьбы с коррупцией.
В общем, кажется, что пока Денисов 

еще не созрел для того, чтобы занять 
высокий пост губернатора, кроме того, 
российский градоначальник не должен 

даже мысли допускать, что чьи-то отру-
бленные руки будут у него валяться на 
городских тротуарах неделю.
Впрочем, не будем все понимать бук-

вально, к тому же кто-то же должен пугать 
взяточников и коррупционеров!

ЧТО ЗАДУМАЛИ ТЕЛЕГРАММ-
КАНАЛЫ?

Серой лошадкой, вытолкнутой в ряды 
калужских претендентов на пост губер-
натора одним из Телеграмм-каналов, 
стал бывший глава Боровского района, 
а ныне заместитель губернатора Калуж-
ской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. 
Он руководит администрацией губерна-
тора и вроде как курирует калужские 
выборы-2020.
Спецы от «Телеграмма» распреде-

лили заместителей глав губернаторов 
по следующим номинациям рейтинга: 
«Высшая лига», «Отличники», «Серед-
няки» и «Аутсайдеры».
Геннадий Новосельцев очень сво-

евременно занял место в номинации 
«Отличники». Этот статус разделили с 
ним 18 коллег из других регионов.
Кто уж эти рейтинги составлял, неиз-

вестно, но то, что туда попал экс-глава 
Боровского района, – довольно интри-
гующее событие.
С момента отставки правительства 

количество кандидатур прибавилось. 
Это и есть настоящая интрига. Все ли 
они трудоустроены?
На прошлой неделе прошел слух, что 

на наш регион надвигается Михаил 
КОТЮКОВ — отставной министр науки. 
До недавнего времени именно ему 
предстояло решать вопрос о создании 
ИНТЦ в Обнинске.
По информации The Moscow Post, 

столичные следователи в прошлом 
году подозревали высокопоставлен-
ных чиновников министерства науки и 
высшего образования в хищении 364,7 
миллионов рублей. В течение трех лет 
ведомство финансировало разработку 
так называемой «системы оценки рабо-
ты ученых», но никакого результата так 
и не получило.
Злые языки утверждают, что его по-

кровителями якобы являются Хлопонин 
и Голодец. Смогут ли они защитить сво-
его ставленника от прокуратуры и ФСБ? 
Подозреваемые в хищении миллионов 
– уже бывшие сотрудники министерства 
Салихов и Лесина – придут ли в Калуж-
скую область в команде Котюкова?
Источник: http://www.rucompromat.

com/articles/ministr_obrazovan..

МЕСТО ДЛЯ АНАТОЛИЯ 
АРТАМОНОВА УЖЕ СВОБОДНО

А тем временем сенатор от Калужской 
области Юрий ВОЛКОВ еще в конце 
января досрочно покинул свой пост 
в Совете Федераций, тем самым, воз-
можно, освободил место для другого 
представителя от нашего региона.www.
rucompromat.com

 Так что все готово, чтобы в феврале 
калужский губернатор Анатолий Арта-
монов оставил свой пост и отправился 
в столицу принимать законы, обязатель-
ные для всех субъектов России.
Вместе с Анатолием Дмитриевичем 

уйдет целая эпоха: нулевые и десятые 
годы 21-го века. И кто бы ни пришел 
на место калужского губернатора, он 
должен понимать, что планка поднята 
достаточно высоко.
Непростая задача будет и у пре-

зидента, и у калужан, когда придется 
делать выбор в пользу любого из кан-
дидатов. Но президенту сложнее: его 
ход первый! И не факт, что Владимир 
Владимирович не вытащит из рукава 
роскошный козырь. Хорошо бы он не 
оказался джокером.

Владимир КАЛУЖСКИЙ

ЛЕСНЫЕ МАССИВЫ ГОРОДА 
ОСВОБОЖДАЮТ ОТ ВАЛЕЖНИКА 
И АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Сотрудники зеленого хозяйства МПКХ проводят боль-
шую работу по уходу за лесными массивами города, 
а также проводят мониторинг ситуации с деревьями, 
растущими вдоль дорог и во дворах.
На минувшей неделе на улицах Дачной, Горького и 

Королева было удалено 8 аварийно-опасных деревьев. 
Также проведена опиловка лип на проспекте Ленина, 
на участке длиной 150 метров. И отремонтировано 
газонное покрытие на проспекте Маркса, на площади 
195 квадратных метров.
Продолжается комплекс работ по наведению порядка 

в лесном массиве в районе спортивного комплекса 
«Олимп». За неделю там была проведена большая рабо-
та: обрезка и дробление веток, распиловка, сбор и вы-
воз валежника на территории 580 квадратных метров.

ВЛАСТЬ
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ПОДВЕДЕНИЕ ПЯТИЛЕТНИХ 
ИТОГОВ

– Мы встречаемся не так часто, но с 
удовольствием, – отметил Владислав 
Валерьевич в самом начале своего 
выступления.
Далее он рассказал о проделан-

ной администрацией работе в части 
благоустройства города за пять по-
следних лет. Всего за этот период из 
бюджета муниципалитета ТОСам на 
ремонт дворов было выделено 145 
миллионов рублей. На эти средства 
привели в надлежащий вид 180 
дворов, что составляет 60 процентов 
от их общего количества. Всего же 
их в Обнинске 301. В общей слож-
ности отремонтировали 10 детских 
площадок. 
Еще 69 миллионов рублей были 

реализованы в рамках программы 
«Комфортная городская среда». 19 
домов наукограда вошли в про-
грамму «Освещение подъездов и 
дворов». Эти обязательства городом 
тоже были выполнены.
Помимо обустройства детских 

и спортивных площадок, было до-
полнительно построено 76 парко-
вок. Дворы озеленили благодаря 
финансированию, выделенному по 
областной программе развития ТО-
Сов. Тогда Обнинск получил порядка 
трехсот тысяч рублей и на них во 
дворах высадили 460 кустарников. 
Одним словом, вся эта работа по-
могла сделать жизнь горожан более 
комфортной.  
Также глава администрации рас-

сказал о ремонте дорог, строитель-
стве новой школы и детских садов, 
о реконструкции улицы Лейпунского. 
С удовлетворением он заметил, что 
в этом году городской бюджет был 
принят в объеме 7 миллиардов ру-
блей. И это небывалый показатель, 
который позволит сделать в городе 
еще больше полезного. 

ДВОРЫ ПОКА НЕ ВОЙДУТ В 
ПРОГРАММУ «КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Депутат Обнинского городского 
Собрания и председатель ТОСа 38-39 
микрорайонов Евгений ХАЛЕЦКИЙ 
поинтересовался у мэра, будут ли 
в этом году дворовые территории 
города участвовать в программе 
«Комфортная городская среда». 

– Не будут, – ответил Владислав 
Валерьевич. И в очередной раз объ-
яснил причину. По установленным 
на федеральном уровне условиям 
включения дворов в данную про-
грамму жители обязаны принять 
участие в софинансировании этих 
работ в размере 20 процентов от их 
общей стоимости. А это достаточно 
большие деньги, и, учитывая рост 

коммунальных платежей, невысокий 
уровень зарплат и пенсий, многие 
сдавать деньги не соглашаются. 

– Если двор большой, то на его 
ремонт может понадобиться около 
пяти миллионов рублей. И примерно 
один миллион из этих денег должны 
заплатить жители. Это для них серьез-
ная сумма. Мы-то готовы включиться 
в данную работу, если люди проголо-
суют «за». Но надо чтобы проголо-
совали все без исключения. Однако 
практика показывает другое. Депутат 
и председатель ТОС 51-го квартала 
Светлана ЛУКЬЯНЕНКО занималась 
этим вопросом, пыталась привлечь 
жителей дворов, но отклика не на-
шла, – пояснил Владислав Шапша. 
Мэр предположил, что софинан-

сирование в размере одного про-
цента могло бы решить проблему, но 
пока законодательство предлагает 
другую цифру. И, отвечая на вопрос 
Халецкого о возможности привлечь 
в реализацию программы средства 
муниципалитета, в том числе и еже-
годно выделяемые ТОСам на благо-
устройство, мэр отметил, что делать 
этого нельзя. И подобные действия 
будут расценены как нецелевое 
использование бюджетных средств. 
Однако Владислав Валерьевич вы-
разил надежду, что эта программа 
со временем претерпит некоторые 
изменения и у жителей появится воз-
можность в ней поучаствовать. 

НЕРАДИВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ 
ПРИЗОВУТ К ОТВЕТУ

Задала мэру свои вопросы и 
Светлана Лукьяненко. Она поинте-
ресовалась, можно ли восстановить 
заброшенный корт во дворе дома № 
230 по проспекту Ленина. Активисты 
ТОСа обращались за помощью и к 
руководству спортивного комплекса 
«Олимп», но там не нашли для этого 
свободных средств. Выразила она 
озабоченность и по поводу недо-

работок, допущенных подрядчиками 
в ходе ремонта дворов по Ленина, 
174, 180, 196 и 220. 

– На одной из детских площадок 
строители должны были сделать 
покрытие. Там предусматривался 
газон, которого жители так и не 
увидели. Городская администрация 
пыталась решить эту проблему в 

досудебном порядке, но пока все 
остается по-прежнему, – уточнила 
депутат. 
Владислав Шапша заверил, что 

все необходимые меры уже при-
нимаются и вопрос с подрядчиками 
будет решен. В качестве примера он 
привел ситуацию на улице Победы, 

где администрация восстановила 
разбитые ограждения спортивной 
площадки. 

– Кто-то поломал, а мы восстано-
вили. И тут восстановим, – подыто-
жил он.
С вопросом ремонта корта Вла-

дислав Валерьевич тоже обещал 
разобраться. 

НЕ ТОЛЬКО 
ЖАЛОВАЛИСЬ, 
НО И БЛАГОДАРИЛИ

Многие председатели 
ТОСов выражали Владис-
лаву Валерьевичу лично 
и всей  городской адми-
нистрации благодарность 
за ту большую работу, 
которая проводилась в го-
роде в течение прошлого 
года. В частности, отме-
тили это представители 
общественности поселка 
Обнинское. 
В свою очередь мэр 

заверил их в том, что совсем скоро 
начнется капитальный ремонт ули-
цы Лесной, о чем давно просили 
жители данного микрорайона. И в 
ближайшее время состоится кон-
курс по выбору подрядной органи-
зации, которая будет осуществлять 
эти работы.  
Шапша напомнил, что преды-

дущий ремонт там был проведен 
из рук вон плохо. В основание 
дороги, с его слов, было засыпано 
непонятно что. А сверху всю эту 
жижу залили асфальтом, который 
там буквально утонул. И вот теперь 
строителям придется все откапы-
вать и переделывать. 

– Там сделают тротуары и ос-
вещение. Это будет нормальная 
полноценная дорога, – отметил мэр.
Он подчеркнул, что несколько лет 

назад в поселке даже стиральные 
машины не работали, потому что в 
сети не было 220 вольт. Проблем 
было море, но все они постепенно 
решаются. 
Прозвучали на встрече и другие 

вопросы. Стало известно, что жите-
ли 38-39 микрорайонов недоволь-

ны качеством пандусов, которые 
установили в многоквартирных 
домах города в рамках соответству-
ющей программы. 

– Вы посмотрите, какие это бан-
дурины! – звучали возгласы участ-
ников мероприятия. 
Владислав Валерьевич с упреками 

людей согласился и выразил надеж-
ду, что в текущем году такого не будет 
и строители найдут другой подход в 
работе. Он поручил ответственным 
в мэрии сотрудникам встретиться с 
теми, кто будет устанавливать панду-
сы, и проработать этот вопрос. 
Председатель ТОСа «микрорай-

он Мирный» Валерий АСТАХОВ 
пожаловался на несознательность 
жителей, которые неправильно пар-
куют свои автомобили и тем самым 
мешают проезду мусоровозов к 
мусорным контейнерам. При этом, 
как он проинформировал, отдел 
ГИБДД города отказал в установке 
в тех местах запрещающих знаков 
«Остановка запрещена». Владислав 
Валерьевич пообещал рассмотреть 
этот вопрос и переговорить.  
Завершилась встреча  торже-

ственным награждением предсе-
дателей ТОС почетными грамотами 
и благодарственными письмами за 
активное участие в развитии мест-
ного самоуправления.

Инна ЕМЕЛИНА

МЭР ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОТВЕТИЛ МЭР ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
На этой неделе глава администрации города Обнинска 
Владислав ШАПША провел встречу с председателями 

ТОСов наукограда. Он подвел итоги взаимодействия 
муниципалитета и данной общественной организации 

за последние пять лет и ответил на многочисленные 

вопросы собравшихся. 
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МЕДИЦИНА

Под звон торжественных фанфар прошел в Калуге за-
ключительный этап акции «Онкопатруль». Действитель-
но, в деле борьбы с раком современная медицина про-

двинулась далеко. Однако чувствует ли простой человек, 
что все эти достижения для него доступны?

ПРОВЕРЯЙТЕ ЧАЩЕ ГРУДЬ 
И ПРОСТАТУ!

Данные по онкозаболеваниям в 
Калужской области за 2019 году пока 
недоступны для общественности. 
Пока огласили только цифры за 2018 
год, за который в калужском регионе 
было выявлено 4163 новых случаев 
заболеваний (1936 случаев у мужчин 
и 2 227 – у женщин). 
Мужчины чаще всего страдают от 

рака предстательной железы, трахеи, 
бронхов, легких и колоректального 
рака. Женщины – от рака молочной 
железы, кожи и все того же коло-
ректального рака. И выявление на 
ранних этапах этих заболеваний 
позволяет человеку сохранить жизнь 
и здоровье. 
Об этом говорится много, и граж-

дане уже готовы бежать и выяснять 
состояние своего здоровья. А что же 
врачи? Они-то готовы внимательно 
относиться к каждому пациенту? Или 
мужчина, желающий проверить свою 
простату на предмет наличия онколо-
гии, столкнется с бюрократическим 
хороводом?

«ПРОСТАТА – ВТОРОЕ 
СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

Лет 10 назад в ИМРе была про-
грамма «Мужское здоровье». Анато-
лий ЦЫБ объяснил народу, что про-
стата – это второе сердце мужчины, и 
пригласил всех желающих бесплатно 
сдать анализы на онкомаркеры. 
Конечно, и там не все было гладко. 

Врачи, оглашающие результаты ис-
следования на онкомаркеры, бывало, 
объявляли о своих подозрениях 
такими словами, что перепуганные 
мужчины падали в обморок. Тем ра-
достнее для них было потом узнать, 
что никакого рака у них нет. 
Но при всем при том сдать анализы 

на онкологию обнинские мужчины 
возможность имели. Государство во-
обще и руководитель ИМРа Анатолий 
ЦЫБ, в частности, демонстрировали 
заботу о мужском здоровье. 
Но где сегодня подобные програм-

мы? Денег на онкологию вкладывают 
все больше, а жители Обнинска по-
пасть на бесплатное обследование и 
консультации в ИМР могут все реже. 
Как нам объяснили онкологи, в 

ИМР наукоградцы попадают бес-
платно в День открытых дверей или 
если областной онкоцентр признает 
свое бессилие перед болезнью и даст 
направление установленной формы. 
Вот и отправляются наукоградцы 
лечиться в Калугу и Москву.

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
«ОНКОПАТРУЛЯ»
 НЕ ДОСТОЙНЫ?

Казалось бы, находясь в городе 
Обнинске, МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, мог бы обратить 
внимание на жителей наукограда. 
Но в преддверии празднования 
Всемирного дня борьбы против рака 
двери ИМРа перед обнинцами не 
открылись. Неужели в городе нет ве-
теранов, сотрудников ФЭИ, которые 
достойны того, чтобы их здоровье 
проверил местный институт?
В честь праздника, вернее, в рам-

ках операции «Онкопатруль», врачей 
ИМРа отправили исследовать состоя-
ние сотрудников завода Volkswagen 
Group Rus. 

220 СОТРУДНИКОВ ПРОШЛИ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

На заводе Volkswagen Group Rus 
прошли проверку на рак 220 сотруд-
ников. Два дня специалисты МРНЦ им. 
А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ ра-
диологии» Минздрава России, и ГБУЗ 

«Калужский областной клинический 
онкологический диспансер» проводи-
ли диагностику по раннему выявлению 
онкологических заболеваний. 
Сотрудники с подозрением на 

злокачественные образования были 
направлены на дополнительные об-
следования в ГБУЗ Калужской области 
«Калужский областной клинический 
онкологический диспансер». 
Губернатор Калужской области А.Д. 

Артамонов отметил значимость этого 
проекта для области: «Такие акции по 
раннему выявлению злокачественных 
заболеваний, как «Онкопатруль», очень 
важны». 
Акция была организована по ини-

циативе ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России и Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, 
Правительства Калужской области, 
регионального министерства здраво-
охранения и администрации завода 
Volkswagen Group Rus. Молодцы руко-

водители завода! Удивляет другое: по-
чему таких заботливых руководителей 
не нашлось в Обнинске?

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ 
ПАЦИЕНТУ ЗА РАННЮЮ 
ДИАГНОСТИКУ РАКА?

Но что же обнинские мужчины? 
50-летний отставной военный вот 
уже две недели бродит на костылях 
по платным и бесплатным обнинским 
врачам. 
Воспаленные лимфоузлы, подо-

зрительные изменения мр-сигнала 
в костях таза и громадные узлы в 
щитовидке терапевта взволновали 
только тем, что больничный 10 фев-
раля как-то придется продлевать, а 
пациент нагло не выздоравливает. 

КТО ДОСТОИН РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ КТО ДОСТОИН РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?ЗАБОЛЕВАНИЙ И СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА 17 СТР,
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ С ДОМОФОНАМИ 
В ОБНИНСКЕ ПОМОЖЕТ РАЗРЕШИТЬ 
ПРОКУРАТУРА!ПРОКУРАТУРА!

В Доме ученых 3 февраля прошло собрание инициативной 

группы, пытающейся разобраться со странностями 

предоставления домофонных услуг в Обнинске.

В мероприятии приняли участие юристы, представители 

управляющих компаний и активные жильцы, тщетно пытающи-

еся как-то решить вопрос с упорядочением работы фирм, 

предоставляющих услуги домофона.

Волна скандалов, прокатив-
шаяся 4 года назад, видно, по-
нравилась бизнесмену Сергею 

ПАСЫНКОВУ, и он организовал 
для жителей наукограда но-
вые домофонные страдания.

СМЕНИТЬ ДОМОФОННОГО БАРИНА 
НЕ УДАСТСЯ?

Собрание началось с сообщения Валентины 
НОВИКОВОЙ. Жители дома на Аксенова, 14 
еще в 2000-м году сдали деньги на закупку 
оборудования для установки домофона.

– Отказались платить только два человека, 
остальные все согласились, – рассказывает Ва-
лентина Алексеевна. – У меня и тетрадь до сих 
пор сохранилась со всеми записями, и договор 
есть, подтверждающий покупку оборудования.
Предполагается, раз жители заплатили за 

оборудование, то оно им и принадлежит. Воз-
можно, по закону все так и есть. Однако в один 
неласковый день в подъезд пришли люди и 
демонтировали общедомовое имущество. А 
вместо него установили в подъезде другое.

– Мы об этом не просили! – возмущаются 
недовольные жильцы. – Со старым своим 
оборудованием мы могли уйти, например, от 
Пасынкова и перейти в любую другую из 6 
компаний. А с новым это уже не получится.
После этих событий присказка «вот тебе, 

бабушка, и Юрьев день» заиграла для многих 
обнинцев новыми красками. В 17-м веке по-
говорка означала, что крепостные с какого-то 
времени больше не могли по собственному 
желанию перейти к другому, более вменяемо-
му барину. В 21-м веке в Обнинске байка про 
Юрьев день означает, что перейти от компании 
Сергея Пасынкова, обслуживающей домофоны, 
стало практически невозможно.

ПОЧЕМУ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
НЕ РЕАГИРУЕТ НА ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА?

Казалось бы, если в многоквартирном доме 
исчезла общедомовая собственность, то искать 
ее, подавать заявление в полицию и бегать 
по судам должны сотрудники управляющей 
компании, подрядившейся заниматься комму-
нальным хозяйством.
Однако УК даже не подумала никуда жало-

ваться и требовать возврата имущества жиль-
цов в виде старого оборудования по установке 
домофонов.
Вместо этого уже несколько месяцев между 

ГЖИ, УК и прочими компетентными органи-
зациями продолжается дискуссия о том, что 
такое хорошо и что такое плохо, и кто должен 
реагировать на странные действия предпри-
нимателя Пасынкова.

– А управляющая компания не принимала на 
баланс это оборудование, – заявляют комму-

нальщики. – Так что это не 
общедомовое имущество.

– А вы и не должны были 
это делать, – уверена адво-
кат Олеся АНТОНОВА. – Это 
само собой разумеется, так 
как по закону АЗУ включе-
ны в состав общего имуще-
ства. Действительно, если 
в подъезде вкручивают 
лампочку или меняют плит-
ку, никому же не приходит 
в голову собирать общедомовое собрание и 
принимать на баланс обновление. По сложно-
сти домофон не сильно отличается от лампы, 
реагирующей на движение. Чаще всего УК 
берет дом, где уже все установлено.
И когда жители 3-го подъезда дома 14 на 

Аксенова прикупили за свой счет доводчики 
входной двери, тоже никто не ставил устрой-
ства на учет. Вынуждены люди были это сделать 
сами из-за того, что дверь не закрывалась, и 
домофон не работал.
Как мы видим, граждане, проживающие в 

этом доме, совсем незлобливые и нежадные. 
Однако и их терпение заканчивается.

ГОТОВЫ ЛИ ОБНИНЦЫ ПЛАТИТЬ ЗА 
ДОМОФОН С КВАДРАТНОГО МЕТРА

Платить по 64 рубля за домофон жители 
наукограда уже привыкли. Некоторые даже 
не знают, что если у них отключена трубка, 
то платить можно 32 рубля. По крайней мере, 
одна из участниц собрания уверяла, что у нее 
это получилось.
Однако она же сообщила, что вообще не будет 

платить, если тарифы начнут рассчитываться с 
количества квадратных метров, а не с квартиры.
И женщину можно понять. Пенсия у нее, 

несмотря на сладкие песни властей, категори-
чески отказывается расти так же быстро, как 
различные выплаты, которые появляются с 
катастрофической скоростью.

– У меня пенсия 10 тысяч, – рассказывает 
другая пенсионерка. – Покупать ключ за 250 
рублей мне вообще не интересно.

– Почему вообще такая цена на грошовый 
товар? – зашумели собравшиеся.
Однако пока не нашлось ни единой ор-

ганизации, которая объяснила бы предпри-
нимателю Пасынкову, что 250 рублей – это 
немаленькие деньги для многих его земляков. 
Пенсионерка на эти деньги купит десяток яиц, 
хлеб, пару пачек вермишели на распродаже 
за 13 рублей, и ей еще и на молоко хватит. 
Но вместо всего этого – ключ. И только от 
Пасынкова.

– А мне рассказала подруга, что им по 200 
рублей ключ продали, почему нам по 250? – 
возмущаются клиенты Сергея Георгиевича. Эти 
люди с завистью смотрят на тех, кому не надо 
бегать с паспортом, чтобы изготовить запасной 
ключ. Да и стоит он у уличных умельцев в че-
тыре раза дешевле.
Но пока нет организации, которая рискнула 

бы ограничить аппетиты предпринимателя.

КАК ПОСТАВЩИК УСЛУГИ 
ИГНОРИРУЕТ ПРЕТЕНЗИИ КЛИЕНТОВ

В результате собравшиеся решили объеди-
нить свои усилия в борьбе с «беспределом».

– Если так дальше пойдет, то любой жела-
ющий притащит к нам в дом непонятно что и 

заставит жильцов платить за то, чтобы те могли 
попасть в свою квартиру, – опасаются обнинцы.

– Почему Сергей Георгиевич не хочет нас 
услышать? – интересуется Валентина Новикова.
Очевидцы рассказывают, что в день, когда 

перекодировали замок, к себе домой не смогла 
попасть 80-летняя бабушка и дети, вернувши-
еся из школы. А мужчина, попавший в домо-
фонную ловушку, рвался сходить в машину за 
инструментом и снять дверь с петель.
Но это все еще цветочки. В новой системе есть 

возможность следить за всем, что происходит в 
доме. Возможно, кому-то это просто необходимо, 
но не факт, что понравится всем владельцам 
недвижимости. И если это не вмешательство в 
частную жизнь, то давайте поставим господину 
Пасынкову во дворе его частного дома камеру 
и потребуем за это деньги. Скажем, что таким 
образом заботимся о его безопасности. Сомни-
тельно, что изобретателю системы «Скаут» это 
сильно понравится. Впрочем, каждый развлека-
ется как может. Непонятно, почему свои стран-
ности кое-кто пытается навязать всему городу.

СТРАННОСТИ НАШЕГО ГОРОДКА

Впрочем, почему претензии предъявляют только 
Сергею Георгиевичу? А чем у нас заняты управляю-
щие компании? Нормально ли, если один подъезд 
в доме обслуживает один поставщик домофонных 
услуг, второй подъезд – другой предприниматель. 
А третий подъезд и вовсе отказался от помощи 
бизнесменов, но домофон у них тоже работает! 
Спрашивается: а так ли нужно платить дяде, если 
есть управляющая компания, которая может и сама 
справиться с нехитрым оборудованием.
Председатель ТСЖ дома на Гагарина, 7 Дми-

трий СКИРТАЧ более 5 лет назад отказался 
от услуг домофонной компании и вызывает 
бригаду исключительно по мере надобности. 
Конечно, обходится не без сложностей. Домо-
фонная компания может рассматривать заявку 
5 дней. Однако пока особых проблем не было, 
один раз лампочку заменили.
И это очень интересный факт для тех, кто 

прилежно платит за домофон. Оказывается, 
тот, кто громче кричал, сэкономил себе деньги.

– Почему оплата домофона не включается в 
обслуживание дома? – интересуются граждане.
Чтобы получить ответ на этот и другие 

вопросы, собравшиеся решили написать 
коллегиальное обращение в прокуратуру с 
просьбой разъяснить спорные вопросы.

Рената БЕЛИЧ
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МОЖНО ЛИ НОЖОМ ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮБИМЫХ МУЖЧИН?
Пока весь мир пребывал

 в ожидании красивой даты 

02.02.2020 и усердно готовился 
к свадьбам, в Обнинске и его 

окрестностях дамы хватались за 
ножи с непреодолимым жела-
нием прирезать своих неиде-

альных избранников.

ЗА ЧТО ОБИЖЕННАЯ ЖЕНЩИНА 
НАКАЗАЛА СПЯЩЕГО СОЖИТЕЛЯ?

Сотрудники ОМВД России по Малоярос-
лавецкому району расследуют подробности 
семейной ссоры.
Субботний вечер в одной из семей про-

ходил совершенно обыденно. Сожители 
распивали алкоголь, и вроде бы все про-
ходило относительно мирно. По крайней 

мере, 38-летний мужчина отправился спать 
совершенно спокойно. 
А зря! Его женщина так не считала. Продол-

жив выпивать в одиночестве, она совсем разо-
биделась. Оно и понятно: любимый мало того 
что так и не оформил официально отношения, 
так еще и хамит. Грустные мысли и претензии 
к супругу сделали свое черное дело. 
Дама взяла со стола кухонный нож и на-

правилась в комнату, где спал сожитель. 
Мужчина лежал на животе, мстительница 
наклонилась над спящим и несколько раз 
ударила его ножом в спину. 
Супруг проснулся от резкой боли. Увидев 

возлюбленную с ножом в руках, мужчина вряд 
ли успел удивиться такому повороту событий, 
он резво вскочил с кровати и постарался как 
можно скорее ретироваться из дома. 

Мужчина выбежал на улицу и позвонил 
в медицинское учреждение с просьбой о 
помощи. Бригада скорой помощи приехала 
мгновенно. Медики доставили пациента в 
больницу и сообщили о произошедшем в 
территориальный орган внутренних дел.  
Стражи порядка побеседовали с подо-

зреваемой, которая сразу же созналась в 
содеянном и пояснила, что горько обижена 
поведением и словами мужчины, который 
так и не соизволил довести женщину до 
ЗАГСа. Глобальный конфликт усугубился во 
время распития спиртных напитков.
Согласно заключению судебно-медицин-

ской экспертизы, потерпевшему причинен 
тяжкий вред здоровью. В отношении фи-
гуранта избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

В ОБНИНСКЕ РЕВНИВАЯ ПОДРУЖКА 
РЕШИЛА ЗАРЕЗАТЬ ЛЮБИМОГО

В наукограде тоже не скучают в ожидании Дня 
влюбленных. 30-летняя жительница Обнинска 
вместе со своей подругой пришла в гости к мо-
лодому человеку в квартиру на улице Звездной. 
По ходу распития спиртных напитков хозяин 
жилья стал заигрывать с подружкой своей рев-
нивой знакомой.  В принципе, девушка просила 
своего незадачливого возлюбленного, чтобы он 
прекратил так развлекаться, но мужчина не внял 
бесполезным просьбам и продолжил оказывать 
чрезмерные знаки внимания не той барышне. 
Тонкий налет цивилизованности слетел 

со слегка подвыпившей ревнивицы, и она 
схватилась за нож.

– Я тебя сейчас зарежу! – экзальтированно 
сообщила влюбленная и бойко пырнула со-
рокалетнего мужчину в спину.
В отличие от малоярославецкой любительни-

цы бить ножом в спину своих любимых мужчин, 
эта дама ограничилась одним ударом, которым 
причинила лишь легкий вред здоровью. Со-
гласно действующему законодательству, за 
совершение преступных деяний обнинской 
ревнивице грозит до 2 лет лишения свободы.  

аты 

ил
го 

за 

ссясяяя
о
яяяяяя 

Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ

В последний день января 2020 в Обнинске 
наконец хватило снега на возведение первой 
снежной бабы в этом году. Порадовать школь-
ников поспешили полицейские, пришедшие на 
урок физкультуры в лицей «Держава».
Стражи порядка провели с учащимися беседу 

на свежем воздухе на тему безопасности, рас-
сказали о пользе здорового образа жизни и 
занятий зимними видами спорта. 
Инспекторы ПДН Анна ГРИШИНА и Елена 

КАЗАКОВА напомнили, что нельзя оставлять без 
присмотра личные вещи. Кроме того, следует 
соблюдать осторожность при общении с по-

сторонними гражданами.  
Второклассники катались на 

лыжах по заснеженному стади-
ону, играли в снежки и помогли 
инспекторам слепить снеговика. 
Чтобы безобидная игра в снежки 
не причинила вред здоровью 
детям, полицейские рассказали о 
правилах безопасности. 
Инспекторы ПДН похвалили 

школьников за внимание и по-
рекомендовали слушаться роди-
телей и учителей. 

ДЕТСТВО

ПЕРВУЮ СНЕЖНУЮ БАБУ В ЭТОМ ГОДУ ПЕРВУЮ СНЕЖНУЮ БАБУ В ЭТОМ ГОДУ 
СЛЕПИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕСЛЕПИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

В октябре 2019 года 27-летняя уроженка Обнин-
ска, двигаясь по улице Гагарина, перед переходом 
к «Триумф Плазе» не сбросила скорость и совер-
шила наезд на ехавшего на самокате ребенка. 
Женщина попыталась остановить автомобиль, но 
наезда на мальчика избежать не удалось.
Заместителем прокурора города Обнинска 

утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении автоледи, обви-
няемой органами следствия в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. В 
результате ДТП потерпевшему причинен тяжкий 
вред здоровью. Уголовное дело с обвинитель-

ным заключением направлено в Обнинский 
городской суд. Санкция статьи предусматривает 
лишение свободы на срок до двух лет.

ДОРОГА

ДЕЛО О НАЕЗДЕ НА РЕБЕНКА ПЕРЕДАНО В СУД

ПЕРЕХОД

Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ отметил 
необходимость использования положительно-
го опыта реализации нацпроекта муниципа-
литетами, в частности, Обнинском.
В наукограде получила распространение 

практика установки приподнятых трапеци-
евидных пешеходных переходов. Переход 
приподнимается на уровень прилегающего 
тротуара, и на него наносится дорожная раз-
метка «зебра». 
В настоящее время в Обнинске 15 трапеци-

евидных переходов. 

– Практика показала, что приподнятые пере-
ходы снижают скорость движения, становится 
меньше ДТП, – сказал губернатор, – прошу 
рассмотреть возможность применения этого 
опыта и в Калуге. 

ОПЫТ ОБНИНСКИХ «ЗЕБР» ОПЫТ ОБНИНСКИХ «ЗЕБР» 
РЕКОМЕНДОВАНО ПЕРЕНИМАТЬРЕКОМЕНДОВАНО ПЕРЕНИМАТЬ

БИЗНЕС

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛИШИЛСЯ МЯСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА 736 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В одну из организаций Обнинска обра-
тился гражданин, представившийся пред-
ставителем торговой фирмы. Покупатель 
заявил, что хочет заключить договоры о 
поставке мясной продукции на сумму 107 
тысяч рублей. 
Все обязательства с обеих сторон были 

выполнены, поставка товара осуществлена, 
но поставленной продукции оказалось на 2 

тысячи рублей больше, чем было оплачено. 
Однако это не помешало завязавшимся от-
ношениям продавца и покупателя.
В дальнейшем фирмы вновь заключают 

договор на поставку продукции, но уже на 
большую сумму. Ранее доставка была осу-
ществлена после оплаты, но на этот раз поку-
патель попросил предоставить возможность 
оплатить товар на следующий день после 
его доставки, а заодно и доплатить 2 тысячи 
рублей – всего 736 тысяч рублей.
Однако обязательства так и не были вы-

полнены. По телефону «покупатель» ссылался 
на занятость руководителя фирмы и обещал 
оплатить счет сначала на следующий день, 
потом в течение недели, но вскоре вовсе 
перестал выходить на связь.
Оказалось, что по юридическому адресу 

фирмы, указанному в документах, находится 
жилой дом. Сотрудники полиции установили 
подозреваемого в совершении указанного 
противоправного деяния. Им оказался ранее 
судимый шестидесятилетний житель Москвы.
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    .   

 от 17м до 

45м. тел.: 8-900-575-00-08

 

6,1 га, д. Михальчуково, 7 км 

от Медыни. 

8-920-611-62-62

 

под  офисы. 

Тел.: 8 (48439)  3-60-67

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя в Наро-

Фоминске. 8-960-518-66-37.

/

 

сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова. 

Тел.: 8-910-860-66-06

 

автомобилей, 

ремонт ходовой, 

подвески, 

 замена масла, 

сход-развал,  

компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 

промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

 салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

 делать фильтр 

воздуха, сорбент. 

+79605213199

-

 

в автосервис с опытом 

работы (сход-развал, 

заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 

автомобиля).  Оплата 

сдельная, оформление 

по ТК.  

График работы сменный. 

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

399-34-69

, 

 

в частную клинику.  

З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568-47-39 

  

на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8-900-575-00-08

, 1 т, 6 

человек. 39-55-888, 8-910-

917-06-77

, 4 м, тент, борт. 

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

, тент, фургон, 

борт. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

 от  

0,1 до 25 т, форма оплаты 

любая. 39-55-888, 8-910-

523-47-77

 15 т., термофургон. 

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

 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

- , 

3 т, борт, тент, термо. 

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

- , 

5 м, тент, борт. 

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

 4 т, фургон. 

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

 борт-

манипулятор. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

, 10-25 т, до 21 м. 

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

, 5 т, 40 куб. м, термо. 

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

 10 и 20 т, борт. 

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

, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

 10-25 

т, до 16 куб.м. 39-55-888, 

8-903-811-74-40

 0,7 т, 7 человек. 

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

- , 

1,5 т, фургон. 39-55-888, 

8-903-813-69-60

 лицензии выданы 

КООРТИ

/

 

от 25 тн до 50 тн. 

Тел.: 8-910-860-66-06

 недорого.  

тел.: 8-900-575-00-08

.

  

 

;  

  

 ; 

; 

; 

-

  

в современную компанию, 

расположенную  в г. 

Обнинске. 

-

 

в г. Белоусово Требования: 

опыт работы обязателен, 

без в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, полная 

занятость, график работы 5/2. 

З/П высокая. Конт. тел.:  +7 

(961) 125-81-88 Татьяна

, 

водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 

на производственную 

линию.  8-980-711-66-66

 на металлургический 

завод (Обнинск,  Киевское 

шоссе, 57).  Зарплата от 30 

000 р.  С опытом работы  

от 1 года. Полный рабочий 

день Образование: 

высшее.  Обращаться  по 

телефону:  +7-905-641-11-

00 (строго с10:30 до 18:00).

 

без в/п, с опытом работы, 

желательно с л/а. Срочно. 

Зарплата по результатам 

собеседования 

Обращаться по тел.  

в г. Обнинске (39)6-58-00 

и 8910 913 93 16.

на личном автомобиле.

Зарплата достойная.

Обращаться по телефону: 

+7905-641-11-00 (строго с 

10:30 до 19:00)

2-  

квартиру без посредников

Тел.: 8-910-602-69-84.

.

.

.

.
.

.
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НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.45 Клен ТВ (12+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» 

(12+)
10.55 Анимационный «Бунт 

пернатых» (6+)
12.15 Отражение событий 1917 

года (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
12.40, 04.25 От противного (12+)
12.45 Приходские хроники (0+)
13.00, 17.00 Откровенно о 

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

(16+)
13.40 Секретная папка (16+)
14.20 Новости сф (12+)
15.45 Театры России (12+)
16.15 Территория закона (16+)
16.45 Истории успеха (12+)
17.45 Вадим прикладовский 

(12+)
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 «Мужчины не плачут» 

(12+)
22.45 В мире еды (12+)
23.30, 04.30 Новости с 

субтитрами (16+)
00.00 Х/ф «Часовщик» (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, 02.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 

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

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы» (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 «Мой герой. Сергей 

Варчук» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
22.35 «Несогласные буквы» 

(16+)
23.10, 05.05 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+)

08.20, 10.20, 01.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

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

(0+)
07.35 Д/ф «Николка Пушкин» 

(0+)
08.20 Х/ф «Станционный 

смотритель» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 

(0+)
13.10 К 85-летию Владимира 

Рецептера (0+)
14.05 Красивая планета (0+)

13.25 Х/ф «Лед» (12+)
15.55 Т/с «дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Особняк с 

привидениями» (12+)
21.45 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 04.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Ограбление 

по-женски» (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
23.10 Т/с «Восток-запад» (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» 
(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
06.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 3: 

Восстание машин» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в 

опасности» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 

18.55, 21.55 Новости (16+)
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все 

на Матч (12+)
09.00 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема» (12+)
11.00, 18.35 «Катарские игры 

2020» (12+)
11.20 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер 
- 2020. «Ростов» - 
«Локомотив» (12+)

14.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Осасуна» - «Реал» (0+)

16.35 Футбол. Чемп. 
Испании. «Бетис» - 
«Барселона» (0+)

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

21.25 «ВАР в России» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Курс Евро» (12+)
00.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород» (0+)

02.00 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». 
Россия - Чехия (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

НИКА-ТВ
06.00 Отражение событий 1917 

года (16+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30 

Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.55 Маршрут построен (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» 

(12+)
10.55 От края до края (12+)
11.00 История жизни (12+)
11.50 Культурная среда (16+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
12.40 Твердыни мира (12+)
13.20 Актуальное интервью 

(12+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
15.45, 04.15 Истории успеха (12+)
16.00, 18.15 Интересно (16+)
16.15 Приходские хроники (0+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном 

(12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
18.45 Меценаты России (12+)
19.00 Театры России (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш 

(16+)
21.30 Новости с субтитрами 

(12+)
22.45 Загадки нашей земли (12+)

23.30, 04.30 Новости с 
субтитрами (16+)

00.00 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Т/с «Суд» (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, 02.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 

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

вость» (16+)

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

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)

21.00 Т/с «Большие надежды» 
(12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

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

доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
(12+)

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

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

13.35 «Мой герой. Дмитрий 
Поднозов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
22.35, 04.35 «Осторожно, 

мошенники! 
Смертельный сервис» 
(16+)

23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 

(16+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

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

(0+)
07.35 Д/ф «Как возводили 

великую китайскую 
стену» (0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век. «Дорогая 

Татьяна Ивановна…» (0+)
12.10, 16.25 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы» (0+)
13.10 Больше, чем любовь (0+)
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. 

Тортоса» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги 

(0+)
15.25 «Борис Пастернак: 

раскованный голос» (0+)
15.55 Пятое измерение (0+)
16.40 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.00 «Нестоличные театры» 

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кунг-фу и 

шаолиньские монахи» 
(0+)

21.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» (0+)

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян». 
2 ч. (0+)

00.00 Д/ф «Буров и Буров» (0+)

СТС - СИНВ 
06.20 Х/ф «Пекарь и 

красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)

11.40 Х/ф «Особняк с 
привидениями» (12+)

13.25 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

15.55 Т/с «дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» (0+)
00.35 Х/ф «Без границ» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 04.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 02.10 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» 

(16+)
23.10 Т/с «Восток-запад» (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» 
(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
09.00 «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, 23.30 «Загадки 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 Х/ф «Терминатор: Да 
придет спаситель» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 

22.15 Новости (16+)
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 

Все на Матч (12+)
09.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля (12+)

11.00 «Инсайдеры» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.30 «Гид по играм» (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 

- «Зальцбург» (0+)
16.00 «Европейский футбол 

возвращается» (12+)
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+)
17.30 «Евротур. Live» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Ак Барс» (12+)
23.10 Борьба. ЧЕ. Греко-рим-

ская борьба (12+)
01.10 Футбол. Кубок 

Либертадорес. 
«Интернасьонал» 
- «Универсидад де 
Чили»(12+)

НИКА-ТВ
06.30, 23.30, 04.30 Новости с 

субтитрами (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Карт-Бланш (16+)
09.55 Лица в истории (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» 

(12+)
10.55 Х/ф «В небо за мечтой» 

(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40 Твердыни мира (12+)
13.15 Истории успеха (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30 Новости 

(16+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
15.45 Приходские хроники (0+)
16.00 Говорите правильно! (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Архивы истории (12+)
17.00, 21.00 Откровенно о 

важном (12+)
17.45, 20.00, 03.50 Азбука 

здоровья (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00 Люди РФ (12+)
21.30 Новости с субтитрами 

(12+)
22.50 Секретная папка (16+)
00.00 Х/ф «Убийство в 

Ла-Рошель» (16+)
01.30 Х/ф «Тройные 

неприятности» (16+)
03.00 История жизни с 

субтитрами (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, 01.15, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» 

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

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Лионелла 
Пырьева» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
22.35, 04.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.55 «Прощание. 

Евгений Моргунов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 

(16+)
03.10 «90-е. Звезды из «Ящика» 

(16+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» 

(16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
03.20 Их нравы (0+)

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

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

(0+)
07.35 Д/ф «Кунг-фу и 

шаолиньские монахи» 
(0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Х/ф «Дуэт» (16+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 

(0+)
13.10, 16.25 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)

15.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)

15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» (0+)

15.55 Библейский сюжет (0+)
16.40 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.00 «Нестоличные театры» 

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи» (0+)

21.35 К 100-летию со дня 
рождения Михаила 
Швейцера (0+)

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян». 
3 ч. (0+)

00.00 «Кинескоп» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Пекарь и 

красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)
11.25 Х/ф «Черный рыцарь» 

(12+)

13.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)

15.55 Т/с «дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход» (0+)

00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.20 «По делам несовершен-

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

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

(16+)
11.25, 03.50 «Реальная 

мистика» (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Список желаний» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 Т/с «Восток-запад» (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+)

13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)

РЕН ТВ - СИНВ
06.00 «Документальный 

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

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

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Преступник» (16+)

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

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 

19.20, 21.35 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 

21.40, 00.40 Все на Матч 
(12+)

09.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков 
против Лоренца 
Ларкина. Анатолий Токов 
против Грачо Дарпиняна 
(12+)

12.05 «Гид по играм» (12+)
12.35 «Боевая профессия» 

(16+)
13.05 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 

«Аякс» (0+)
16.10 «Жизнь после спорта» 

(12+)
16.40 «Кубок Париматч 

Премьер. Итоги» (12+)
18.10, 20.25 Пляжный футбол. 

ЧМ среди клубов 
«Мундиалито-2020» 
(12+)

22.40 Футбол. Кубок 
Нидерландов. «Витесс» - 
«Аякс» (12+)

01.15 Борьба. ЧЕ. Греко-рим-
ская борьба (12+)

03.15 «Этот день в футболе» 
(12+)

14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт 

(0+)
15.25 «Борис Пастернак: 

раскованный голос» (0+)
15.55 «Агора» (0+)
16.55 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.05 «Нестоличные театры» 

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Как возводили 

великую китайскую 
стену» (0+)

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

22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
1 ч. (0+)

00.00 Открытая книга (0+)

СТС - СИНВ 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Пекарь и 

красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.20 Анимационный 

«Реальная белка» (6+)
11.00 Х/ф «Трон. Наследие» 

(12+)
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НИКА-ТВ
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
09.30, 17.45 Азбука здоровья 

(16+)
10.00, 14.50 Т/с 

«Домработница» (12+)
10.55 Х/ф «Позвоните 

Мышкину» (6+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40 Культурная среда (16+)
12.55 Актуальное интервью 

(12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

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

плачут» (12+)
15.45 Секретная папка (16+)
16.25 Собирайся, я заеду! (12+)
16.45 Территория закона (16+)
18.15 Большая Россия (12+)
18.45 Татьяна Романова. 

Судьба человека (12+)
19.00 Ученые люди с 

субтитрами (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
20.15, 21.15, 03.45, 04.55 

Интересно (16+)
21.00, 03.30 Истории успеха 

(12+)
21.30 Новости с субтитрами 

(12+)

22.45 Сенсация или 
провокация (16+)

00.00 Х/ф «Девять семь семь» 
(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, 01.15, 03.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Большие надежды» 
(12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

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

(12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам 
себе…» (12+)

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

11.50, 05.15 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Руденский» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
22.35 «10 самых… звездные 

пенсионеры» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Кто в доме хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 

(16+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня (16+)
10.20, 00.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

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

(0+)
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь 

Шихуанди, правитель 
вечной империи» (0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.55 Цвет времени. Павел 
Федотов (0+)

09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «В нашем 

доме». 1986 (0+)
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход» (0+)

19.30 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+)

21.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа» 
(12+)

00.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 03.50 «Реальная 

мистика» (16+)
12.45, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 02.05 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 

(16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» (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» 
(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 «Год культуры. Фильм о 

сериале» (16+) (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

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

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

МАТЧ ТВ
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 

16.20, 18.20, 21.35 Новости 
(16+)

07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 
23.25, 00.20 Все на Матч 
(12+)

09.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Интер» (0+)

11.00 «Европейский футбол 
возвращается» (12+)

12.20 «Гид по играм» (12+)
12.50 «Евротур. Live» (12+)
13.25 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 

ПСЖ (0+)
16.00 «ЧМ среди клубов. Live» 

(12+)
16.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета (12+)
19.25 Гандбол. Чемп. России. 

Мужчины. «Спартак» 
(Москва) - «Чеховские 
Медведи» (12+)

21.15 «Рекордный лед Соленых 
озер» (12+)

22.25 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 
Женщины. 3000 м (12+)

23.40, 00.30 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных 
дистанциях. Мужчины. 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ с субтитрами 

(12+)
06.30, 05.30 Новости с 

субтитрами (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 12.00, 20.00, 05.15 

Интересно (16+)
09.15 Клен ТВ (12+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55 Давай по взрослому! (12+)
10.00 Т/с «Домработница» (12+)
10.55 В мире еды (12+)
11.45 Архивы истории (12+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
12.40 Загадки нашей земли 

(12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
14.50 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель» (12+)
16.25 Мем в истории (12+)
16.45 Истории успеха (12+)
17.00, 19.00 Откровенно о 

важном (12+)
17.45 Душа дороже жизни (12+)
18.15 Большая Россия (12+)
18.45 Неизвестные факты о ко 

(12+)
20.30 Обзор мировых событий 

(16+)
20.40 Собирайся, я заеду! (12+)
20.45 Русские тайны (16+)

21.30 Новости с субтитрами 
(12+)

23.30 Т/с «Земля обетованная 
от Иосифа Сталина» (16+)

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

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+) (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая 

добрая группа из Техаса» 
(16+)

02.05 «На самом деле» (16+)

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

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

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

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

23.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
03.05 Х/ф «Стерва» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Обложка. Чтоб я так 

жил!» (16+)
08.45 Х/ф «Змеи и лестницы» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Змеи и лестницы». 

Продолжение (12+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… звездные 

пенсионеры» (16+)
15.40 Х/ф «Роза и чертополох» 

(12+)
18.15 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
20.00 Х/ф «Красавица и воры» 

(12+)
22.00, 02.35 «В центре 

событий» (16+)
23.10 Х/ф «Барс и Лялька» 

(12+)
01.10 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 
(12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
10.20, 02.50 Т/с «Морские 

дьяволы» (12+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Альянс» (16+)

01.00 «Полицаи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

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

19.30, 23.00 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи» (0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.50 Цвет времени. Эль Греко 
(0+)

09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)
11.45 Острова. Николай 

Крючков (0+)
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств Юрия 

Башмета (0+)
13.00 Открытая книга (0+)
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
14.10 Цвет времени. Клод Моне 

(0+)
14.20 Д/ф «Европейский 

концерт. Бисмарк и 
Горчаков» (0+)

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

Бурчуладзе» (0+)
16.20 Т/с «Мертвые души» (12+)
17.50 Концерт Венского филар-

монического оркестра в 
Макао (Китай) (0+)

19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. 

Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет» (0+)

00.05 Х/ф «Женщина 
французского 
лейтенанта» (16+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(12+)
07.10 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа» (12+)

10.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)

23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.05 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 

(16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 

(16+)
23.00 Х/ф «Сводные сестры» 

(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 Х/ф «Голая правда» (16+)

15.30 Х/ф «Любовь зла» (0+)
17.45 Х/ф «Красотка на всю 

голову» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно 

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

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

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)

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

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

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

(16+)
14.00, 03.00 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха: 

Почему мы им верим?» 
(16+)

21.00 Д/ф «По заслугам! Можно 
ли обмануть карму?» (16+)

23.00 Х/ф «Открытое море: 
Новые жертвы» (16+)

00.50 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 

15.45, 18.35, 20.20, 21.35 
Новости (16+)

07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 
21.40, 00.25 Все на Матч 
(12+)

09.00, 19.10 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов 
«Мундиалито-2020» (12+)

11.15 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (12+)

13.25 Санный спорт. ЧМ (12+)
14.20 Санный спорт. ЧМ. 

Женщины (12+)
15.15 Санный спорт. ЧМ. 

Мужчины (12+)
16.20 Биатлон. ЧМ. Женщины 

(12+)
18.40 «Любовь в большом 

спорте» (12+)
20.25 Пляжный футбол. 

Клубный ЧМ 
«Мундиалито-2020» (12+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Боруссия» - «Айнтрахт» 
(12+)

00.45 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях 
(12+)

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

(12+)
07.30 Интересно (16+)
07.45 Территория закона (16+)
08.00 Новости с субтитрами 

(16+)
08.30 Откровенно о важном 

(12+)
09.00, 14.15 Клен ТВ (12+)
09.15 Истории успеха (12+)
09.30 В мире еды (12+)
10.20 Неизвестные факты о 

ко (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Глушенковы (16+)
11.55 Посидим (16+)
12.00 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Русские тайны (16+)
13.55 Как быть? (12+)
14.00 Культурная среда (16+)
14.50 Приходские хроники (0+)
15.05 Анимационный 

«Отважная Лифи» (6+)
16.35 Ученые люди (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Обзор мировых событий 

(16+)
18.10 Х/ф «Позвоните 

Мышкину» (6+)
19.35 Жена. История любви 

(16+)
20.50 Х/ф «Джек и Джилл: 

любовь на чемоданах» 
(12+)

22.15 Т/с «Зоя» (16+)

01.45 Самые крупные 
катастрофы (16+)

02.30 Х/ф «Му-му» (16+)
04.05 Х/ф «Катись!» (16+)
05.50 Позитивные Новости (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 К дню рождения певицы. 

«ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман» (12+)

16.35 ЧМ по биатлону 2020. 
Спринт. 10 км. Мужчины 
из Италии (12+)

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

Находчивых». Высшая 
лига (16+)

23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 

(12+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «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 «Слезы на подушке» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» 

(12+)
01.10 Х/ф «Мой любимый 

гений» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.05 Православная 

энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «Красавица и воры» 

(12+)
10.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Спортлото-82». 

Продолжение (0+)
12.35 Х/ф «Зеркала любви» 

(12+)
14.45 «Зеркала любви». 

Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» (0+)
22.20, 03.45 «Право знать!» 

(16+)
00.00 «Прощание. Сергей 

Доренко» (16+)
00.50 «Прощание. Борис 

Березовский» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 

(16+)
02.15 «Несогласные буквы» 

(16+)
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. 

Новый уровень» (16+)
07.20 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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.45 «Международная 

пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Секретная Африка. 

Выжить в ангольской 
саванне» (16+)

02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Сретение 

Господне (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
09.40, 00.50 Телескоп (0+)
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
11.40 Пятое измерение (0+)
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир 

природы Коста-Рики» (0+)
13.05 Жизнь замечательных 

идей (0+)
13.30 «Театральная летопись» 

(0+)
14.15 Х/ф «Учитель танцев» 

(6+)
16.35 Открытие XIII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

18.10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса» (0+)

18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Полуночная жара» 

(16+)
23.55 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели (0+)

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

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

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

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.45 Х/ф «тихоокеанский 

рубеж-2» (12+)
12.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
17.10 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы» (6+)
19.10 Анимационный 

«Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Меч короля 

Артура» (16+)
23.35 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)
02.05 Минисериал «Копи царя 

Соломона» (12+)
04.55 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Гражданка 

Катерина» (16+)
10.25, 01.25 Т/с «Райский 

уголок» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.25 Х/ф «Лера» (16+)
04.50 Д/с «Эффект 

Матроны» (16+)

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

18.20 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

20.15 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

01.30 Х/ф «Морпех» (16+)
02.55 Х/ф «Морпех 2» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

07.40 Анимационный «Волки 
и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение» (6+)

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

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

списки. Самые 
опасные монстры» 
(16+)

17.20 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)

19.30 Х/ф «Джон Картер» 
(12+)

22.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

00.20 Х/ф «Исходный код» 
(16+)

02.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00 Футбол. Чемп. 

Франции. «Монако» - 
«Монпелье» (0+)

09.00 Биатлон. ЧМ. 
Женщины (12+)

10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 
Новости (16+)

10.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.50 «Кубок Париматч 
Премьер. Итоги» (12+)

12.25 «В шоу только звезды» 
(12+)

12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 
Все на Матч (12+)

13.35, 15.00 Санный спорт. 
ЧМ (12+)

15.50 «ЧМ среди клубов. 
Live» (12+)

16.10, 18.00 Санный спорт. 
ЧМ. Женщины (12+)

19.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)

20.25 Футбол. Чемп. 
Испании. 
«Вильярреал» - 
«Леванте» (12+)

23.00 Борьба. ЧЕ. Вольная 
борьба (12+)

00.20 Конькобежный спорт 
(12+)

13.00, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» (0+)

13.40 Д/ф «Настоящая 
советская девушка» (0+)

14.05 Цвет времени (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.25 «Борис Пастернак: 

раскованный голос» (0+)
15.55 Пряничный домик (0+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.40 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.00 «Нестоличные театры» 

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

малыши!» (0+)
21.35 К 65-летию Пааты 

Бурчуладзе (0+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
4 ч. (0+)

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

СТС - СИНВ 
06.20 Х/ф «Пекарь и 

красавица» (12+)
07.10 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00, 15.55 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
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НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «После 

волшебства» (6+)
07.25 Говорите правильно! 

(12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00 Неделя (16+)
09.00 Истории успеха (12+)
09.15 Приходские хроники (0+)
09.30 Азбука здоровья (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Мем в истории (12+)
10.30 Культурная среда (16+)
10.45 Татьяна Романова. 

Судьба человека (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 «Джек и бобовый 

стебель» (12+)
14.45 Т/с «Зоя» (16+)
18.20 Х/ф «Девять семь семь» 

(12+)
19.50 Обзор мировых 

событий (16+)
20.00 Т/с «Земля обетованная 

от Иосифа Сталина» 
(16+)

23.40 Т/с «Шефы» (16+)
01.25 Х/ф «Красивый бандит» 

(16+)
03.05 Х/ф «Джек и Джилл: 

любовь на чемоданах» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Зимний роман» (12+)
07.00 «Играй, гармонь 

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

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

(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова. 

«Лед, которым я живу» 
(12+)

15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 
(16+)

17.05 ЧМ по биатлону 2020. 
Гонка преследования. 
12, 5 км. Мужчины из 
Италии (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(6+)
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать» 

(18+)
01.20 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
08.00 Местное время. 

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

09.30 «Устами младенца» 
(12+)

10.20 «Сто к одному». 
Телеигра (12+)

11.10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» (12+)

12.05 Х/ф «Потерянное 
счастье» (16+)

14.00 Х/ф «Бумажный 
самолетик» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 Х/ф «Мама выходит 

замуж» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
08.40 Х/ф «Вместе с верой» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.05 «Хроники московского 
быта. Неизвестные 
браки звезд» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» 
(16+)

16.50 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)

17.40 Х/ф «Я никогда не 
плачу» (12+)

21.55 Х/ф «Танцы 
марионеток» (16+)

00.55 «Танцы марионеток». 
Продолжение (16+)

01.40 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)

03.20 Х/ф «Роза и 
чертополох» (12+)

04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)

НТВ
05.25 «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» 
(16+)

06.10 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)

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

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на 

реальных Событиях» 
(16+)

01.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
03.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
12.20 Письма из провинции 

(0+)
12.45 Диалоги о животных 

(0+)
13.25 «Другие Романовы» 

(0+)
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в карты 

по-научному» (16+)
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 

Зельвенский прорыв» 
(0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)

17.45 Д/ф «Буров и Буров» 
(0+)

18.35 «Романтика романса» 
(0+)

19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
21.40 Опера «Сила судьбы» 

(16+)

СТС - СИНВ 
06.25 М/с «Приключения 

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

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

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Анимационный 

«Миньоны» (6+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(16+)

16.05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

18.20 Х/ф «сокровище нации» 
(12+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

23.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Шопоголик» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.35 Х/ф «Лера» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+) (16+)
08.50 Х/ф «Сводные сестры» 

(16+)
11.00 Х/ф «Раненое сердце» 

(16+)
14.45 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.25 Х/ф «Зимний сон» (16+)
01.30 Т/с «Райский уголок» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)

14.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
07.00 Х/ф «Преступник» (16+)
09.00 Х/ф «Заложница» (16+)
10.40 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» (16+)
13.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
15.30 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)

17.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.00 Х/ф «Исход: Цари и 

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

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» (12+)
07.10 Футбол. Чемп. Италии. 

«Аталанта» - «Рома» (0+)
09.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины 

(12+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 

Новости (16+)
11.00, 12.30 Бобслей и 

скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины (12+)

12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч 
(12+)

13.25 Санный спорт. ЧМ. 
Мужчины (12+)

14.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» (12+)

20.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Наполи» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Сельта» (12+)

00.55 Санный спорт. ЧМ (12+)
02.10 Конькобежный спорт. 

ЧМ на отдельных 
дистанциях (12+) 

Ответы на сканворд:
По горизонтали: 1. Уступка.  9. Ущерб.  10. Кадриль.  12. Олаф.  15. Лакме.  16. Хна.  17. 

Атлетизм.  20. Раек.  23. Свая.  25. Акри.  27. Оно.  28. Лима.  31. Кров.  34. Пья.  35. Скол.  42. 

Саммит.  43. Окрол.  44. Ризотто.  45. Распе.  46. Садко.  47. Одеон.  48. Лось.  49. Пекарня.  
По вертикали: 2. Сваха.  3. Сумрак.  4. Акола.  5. Альт.  6. Суфле.  7. Зенки.  8. Объем.  11. Днепр.  

13. Атис.  14. Мзга.  18. Взор.  19. Яков.  21. Кюи.  22. Ида.  24. Ноль.  26. Мао.  29. Коса.  30. 

Лампас.  32. Портер.  33. Яблоня.  36. Ассо.  37. Медь.  38. Строп.  39. Возок.  40. Кода.  41. Отон.  

РЕ
К
ЛА
М
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КУЛЬТУРА
В МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ТЕМЕ МАТЕРИНСТВА
12 февраля в музее истории 

города откроется выставка ре-
продукций картин, посвященных 
теме материнства, и приурочена 
она к 15-му Международному 
православному Сретенскому ки-
нофестивалю «Встреча». 
Эта экспозиция станет продолже-

нием реализации идеи, возникшей 
у организаторов фестиваля по-
сле предложенного Владимиром 
ПУТИНЫМ проведения в России 

Десятилетия детства. На выставке 
представлены произведения, по-
священные любви, заботе, неж-
ности, а также героизму русских 
матерей. 
Произведения русских худож-

ников были с любовью подобраны 
организаторами фестиваля и до-
ставят вам эстетическое и душев-
ное наслаждение.
Выставка продлится до 26 фев-

раля. 6+

В МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА

МЕДИЦИНА

Травматолог и невролог больнич-
ный давать отказываются, а иссле-
дования и врачей приходится про-
ходить платно. Обошлось «лечение» 
почти в месячную пенсию. Про запись 
к онкологу в поликлинике лучше 
вообще помолчим. Это к вопросу о 
раннем выявлении заболеваний. 
Странная ситуация получается: 

деньги на раннюю диагностику и 
лечение рака государство выделяет, 
а жителям Обнинска доступны только 
платные услуги? Или выявление тре-
мя месяцами раньше или тремя ме-
сяцами позже в онкологии не важно?
Анатолий Дмитриевич на праздно-

ваниях в Инновационном культурном 
центре, где собрались первый за-
меститель председателя комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Игорь КАГРАМАНЯН, глав-
ный онколог Минздрава России, 
генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава Росси Ан-
дрей КАПРИН и врачи-онкологи 
НМИЦ радиологии, напомнил, что в 
Калужской области уже 15 лет рабо-
тает программа по стимулированию 
медицинского персонала за проявле-
ние онконастороженности:

– Любой медицинский работник, 
который заподозрил у пациента при-
знаки этого заболевания, получает 3 
тысячи рублей, в случае если диагноз 
подтвержден. И это дает свой эффект, 
– заверил губернатор.

Но знают ли калужские врачи, что 
им положена премия за нормальную 
работу? Или все это остается простой 
декларацией? К сожалению, на сове-
щании не сообщили, сколько врачей 
эту премию получили за 15 лет.

ПОЧЕМУ МЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПРИРОСТ СМЕРТНОСТИ?
Конечно, роль десантов и онкопа-

трулей весьма велика в деле про-
свещения народа. Но достаточно 
ли этого для того, чтобы россияне 
ощутили защищенность?
По словам главного онколога 

Минздрава России Андрея Каприна, 
«Онкопатруль» – это не просто скри-

нинг, это большой популяризацион-
ный проект, и его результаты будут 
видны еще многие годы. 

– Внедрение скрининговых про-
грамм на первом этапе будет сопро-
вождаться ростом показателей за-
болеваемости и, конечно, смертности, 
поскольку мы теперь статистически 
будем знать о гораздо большем пуле 
заболевших людей. Именно сейчас 
мы имеем дело с недообследован-
ными случаями, которые не были 
вовлечены в программу ранней 
диагностики. Мы не должны этого 
бояться, и нам придется пройти этот 
крест. Важно, что систему раннего 
выявления, укрепления всей онко-
логической  службы останавливать 
нельзя, – подчеркнул он.
Сложно переоценить значимость 

ранней диагностики, и, конечно, врачи 
имеют право порадоваться хорошо 
проделанной работе, но достаточно ли 
жителям Обнинска предоставляемых 
Минздравом услуг, чтобы выжить? 

В КАКОЙ СТРАНЕ 
НАХОДИТСЯ ОБНИНСК?
Всероссийская акция «Онкопа-

труль» в Калужской области завер-
шилась торжественной передачей 
эстафеты Белгородской области. 
Игорь Каграманян в своем привет-

ствии к собравшимся поблагодарил 
всю команду врачей, организаторов, 
артистов за прекрасную работу и 
отметил, что этот проект должен в 
самое ближайшее время охватить 
всю страну. Интересно, Обнинск на-
ходится в этой стране или нет?

Рената БЕЛИЧ
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ПЕДИАТР – ОБ ОПАСНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-педиатр, 

инфекционист поликлиники 

«Центр реабилитации» Елена 
Александровна МЕККИЕВА:

«Ребенку 1,5 года, участковый врач 
ставит ветрянку, насколько это се-

рьезно, что нам теперь делать?» 

Татьяна,24 года

–  Ветряная оспа (ветрянка) на данный момент яв-
ляется по настоящему опасным и тяжелым вирусным 
заболеванием. Заразиться можно как от больного 
ветряной оспой, так и от больного опоясывающим 
герпесом. Больной является заразным в течение двух 
дней до появления сыпи, весь период высыпаний, а 
также 5 дней после появления последнего элемента 
сыпи. Инфицирование происходит при попадании 
вируса на слизистую оболочку носа или рта. Возмож-
на передача возбудителя от больной матери к плоду.
Вирус очень летучий, при контакте с ним вероят-

ность заболеть составляет в среднем 75-90%. Поэтому 
важно на период болезни ограничить общение с 
окружающими, а при обращении за медицинской по-
мощью вызывать врача на дом. В помещении, в кото-
ром находится больной, необходимо дважды в день 
проводить влажную уборку с применением моющих 
и (или) дезинфицирующих средств и проветривание 
(по 8-10 минут не менее четырех раз в день); после 
контакта с больным тщательно мыть руки.
Вирус во внешней среде быстро погибает. Через 

одежду, какие-либо предметы или через третьих 
лиц заразиться ветрянкой нельзя. Переболевший 
ветряной оспой или опоясывающим герпесом может 

быть выписан после клинического выздоровления, 
но не ранее шестого дня со времени появления по-
следнего свежего элемента сыпи.
В качестве меры экстренной профилактики забо-

левания используется активная (вакцинация) и пас-
сивная (введение иммуноглобулина) иммунизация. 
Вакцинация против ветряной оспы проводится детям 
(в возрасте от 12 месяцев) и взрослым, не имеющим 
медицинских противопоказаний к введению вакци-
ны, в первые 72-96 часов после контакта с больным 
ветряной оспой или опоясывающим лишаем.
Плановая профилактика ветряной оспы прово-

дится двукратно с минимальным интервалом между 
прививками 6 недель. Детям рекомендуется делать 
прививку в возрасте 12 месяцев и в 4-6 лет. Две дозы 
вакцины предотвращают 98% случаев заболевания 
ветрянкой. Подробную консультацию по всем вопро-
сам, касающимся здоровья детей, следует неза-
медлительно получать у вашего лечащего врача.
При выявлении симптомов данного заболе-

вания вы всегда можете вызвать врача ООО 
«Центр реабилитации» на дом, а также провести 
экстренную или плановую вакцинацию в усло-
виях центра.

ЭКОЛОГИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

— Я собственник квартиры, в которой зарегистрированы и дети. Старший 

сын, ему 29 лет, с нами не живет и не участвует в оплате коммунальных 
платежей. Его вещей более 5 лет в квартире нет. Могу ли я снять его с ре-
гистрационного учета? - Согласно ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет 

права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым 

помещением в соответствии с его назначением.

Вера С.

Отвечает 
юрист аппарата 
Уполномоченного 

по правам человека 
Калужской области 

Виктор НИКИФОРОВ:

—  Вы можете об-
ратиться в суд с иском 
о признании вашего 
сына утратившим пра-
во пользования жилым 
помещением и снятии 
с  регистрационного 
учета. Заявляя иск в 
связи  с  непрожива-
нием и отсутствием в 
квартире его личных вещей и утверждая, 
что регистрация по месту жительства 
является лишь формальным актом, надо 
быть готовым, что суд предложит данные 
обстоятельства подтвердить. Например, 
предоставить документы, что у сына 

есть иное место жительства. Решение, 
которым он будет признан утратившим 
право пользования, следует сдать в 
территориальный орган по вопросам 
миграции по месту жительства, который 
и снимет его с регистрационного учета.

КАК СНЯТЬ РОДСТВЕННИКА 
С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

ЭКОТЕХНОПАРК «КАЛУГА» ЭКОТЕХНОПАРК «КАЛУГА» 
НАЧАЛ ПРИНИМАТЬ МУСОРНАЧАЛ ПРИНИМАТЬ МУСОР
Экотехнопарк «Калуга» при-

ступил к реализации достигнутых 
в январе текущего года догово-
ренностей между губернатором 
Калужской области Анатолием 
АРТАМОНОВЫМ и мэром Москвы 
Сергеем СОБЯНИНЫМ о совмест-
ном использовании мощностей 
производственного комплекса .           

 С 30 января предприятие выво-
зит ТКО из 20 населенных пунктов 
Износковского района. Для этого на 
149 специализированных площад-
ках были установлены контейнеры 
для смешанных отходов: свыше 250 конструк-
ций объемом 1,1 м3 и около 20 объемом 8 
м3. В планах – внедрение раздельного сбора 
мусора. В местах сбора ТКО появятся баки 
для перерабатываемых отходов без следов 
органики. К вторсырью относятся пластиковые 
упаковки продуктов и моющих средств, сте-
клянные банки и бутылки, металл и макулатура. 
Вывоз отходов регулярно осуществляется 

брендированными мусоровозами.  График 
их движения сформирован с учетом запол-
няемости контейнеров. На все автомобили 
установлена система ГЛОНАСС , которая 
позволяет отслеживать их перемещение и 
движение строго по маршруту. На въезде в 

экотехнопарк номера машин считываются 
автоматически, что позволяет исключить не-
официальный проезд на территорию пред-
приятия. Все транспортные средства прохо-
дят визуальный и радиационный контроль, 
после чего допускаются в зону сортировки.
После извлечения вторсырья неутили-

зируемые компоненты направляются для 
размещения на специализированные карты. 
Сейчас на предприятии завершаются рабо-
ты, связанные с настройкой оборудования 
сортировочных линий, в ходе которых ис-
пользуются отходы из Износковского рай-
она. Полноценно предприятие заработает 
до конца первого квартала текущего года.

В ОБНИНСКЕ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ В ОБНИНСКЕ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ 
«СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ!»«СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ!»

Отряд юных инспекторов дорожного дви-
жения «Технического лицея» Обнинска про-
вел на этой неделе акцию «Стань заметнее!». 
Учащиеся вместе с «Родительским патрулем» 
встречали детей наукограда на пешеходных 

переходах, помогали им переходить проезжую 
часть, одевали на них световозвращающие 
браслеты ярко-лимонного цвета и расска-
зывали о необходимости применения таких 
элементов на одежде. Ведь одной из причин 
дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов, особенно в условиях не-
достаточной освещенности, является как раз 
плохая видимость. А действенным способом 
их защиты становится ношение специальных 
световозвращающих элементов на одежде.
В ходе этой акции начальник Межрегиональ-

ного регистрационно-экзаменационного отде-
ления № 5 Андрей ХОЛОСТЕНКО обратился к 
родителям с призывом постоянно использовать 
подобные меры безопасности. Причем следует 
это делать не только детям, но и взрослым. Чем 
больше будет световозвращающих элементов 
на одежде ребенка, тем он заметнее для во-
дителей в темное время суток. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В ОБНИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ОТКРЫЛИ В ОБНИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ОТКРЫЛИ 
НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
На базе Обнинского колледжа технологий и 

услуг начали работать пять мастерских нового 
поколения. Первыми их посетили представители 
администрации и руководители бизнес-сооб-
ществ города. Напомним, что Обнинский колледж 
вошел в число победителей конкурсного отбора 
грантов из федерального бюджет на реализацию 
федерального проекта «Молодые профессио-
налы» национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образова-
ния». И данные мастерские были оборудованы на 
выделенные федеральные и областные средства.  
Все мастерские соответствуют Федеральным 

государственным образовательным стандартам 
среднего профессионального образования, 
профессиональным и отраслевым стандартам, 
концепции по брендированию. Их техническое 
оснащение обеспечивает качественные условия 
проведения лабораторных занятий, учебной 
практики, итоговой государственной аттестации 

выпускников в формате демонстрационного эк-
замена, отвечает требованиям для проведения 
конкурсных испытаний участников региональ-
ных чемпионатов «Молодые профессионалы» 
по соответствующим компетенциям WorldSkills.
Особенно заинтересовали гостей-бизнес-

менов мастерские ресторанного и поварского 
профиля, а также оборудование, позволяющее 
выполнять настоящие шедевры кулинарного 
искусства. Например, в мастерской «Повар-
ского дела» это вакуум-упаковочная машина, 
слайсер, льдогенератор, пароконвектоматы, 
тестораскаточная машина, шкаф шоковой за-
морозки и ряд других технических новинок.
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АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»КИНОТЕАТР «МИР» 

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

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

В рамках федеральной программы 
«Театральная Россия» трансляция 
спектаклей:

12 февраля в 19:00 — спектакль 
(видеозапись) «МОСКВА-ПЕТУШКИ», 
18+. Театр им. Ф. Волкова (Ярославль), 
режиссёр постановщик: Денис Аза-
ров. Цена: 200 р.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
8, 12 февраля в 21:15 — боевик 

«ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 2D 
(США, Мексика), 18+.

7, 10, 11 февраля в 14:20; 8 февраля 
в 18:35; 9 февраля в 16:20; 14 февраля 
в 12:10; 15 февраля в 10:05; 16 февра-
ля в 12:15 — мелодрама «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 2D (США), 12+.

7, 10 февраля в 18:55; 9, 11 февра-
ля в 21:15 — фантастика «КОМА» 2D 
(Россия), 16+.

7, 10 февраля в 21:15; 8, 12 февраля в 
14:15; 9, 11 февраля в 18:55 — военный 
«1917» 2D (Великобритания, США), 16+.

7, 10, 11 февраля в 12:05; 8, 9, 12 
февраля в 12:00; 13 февраля в 10:10, 
21:20; 14 февраля в 14:40, 19:10; 15 
февраля в 12:30, 16:55; 16 февраля 
в 10:00, 16:55  — боевик «ХИЩНЫЕ 
ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН» 2D (США), 18+.

7, 10, 11 февраля в 10:05, 16:55; 8, 
12 февраля в 10:05, 16:35; 9 февраля в 
10:05, 14:20; 13 февраля в 14:45 — ко-
медия «ИГРЫ С ОГНЁМ» 2D (США), 6+. 

13 февраля в 16:45, 19:00; 14, 
15 февраля в 21:25; 16 февраля в 
19:10 — боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D 
(США), 18+.

13 февраля в 12:25; 14 февраля 
в 10:00, 16:55; 15 февраля в 14:45, 
19:10; 16 февраля в 14:45, 21:25 — 
драма «СКАНДАЛ» 2D (США, Канада), 
18+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
7, 10, 11 февраля в 12:15; 9 февраля 

в 14:15 — боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 2D (США, Мексика), 18+.

7, 10, 11 февраля в 14:45; 8, 12 
февраля в 12:25; 9 февраля в 12:20 
— комедия «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 
2D (Россия), 16+.

13 февраля в 12:00 — мелодрама 
«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 2D (США), 
12+.

8 февраля в 16:40; 12 февраля 
в 14:20 — фантастика «КОМА» 2D 
(Россия), 16+.

7, 9, 10, 11 февраля в 10:00, 16:40, 
19:00, 21:20; 8 февраля в 10:10, 14:20, 
19:00, 21:20; 12 февраля в 10:10, 

16:40, 19:00, 21:20; 13 февраля в 
14:35, 19:00 — боевик «ХИЩНЫЕ 
ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН» 2D (США), 18+.

14 февраля в 10:05; 15 февраля в 
12:25; 16 февраля в 12:30 — комедия 
«ИГРЫ С ОГНЁМ» 2D (США), 6+.

13 февраля в 10:00, 16:55; 14, 15, 
16 февраля в 16:50 — фантастика/
семейный «СОНИК В КИНО» 2D (Ка-
нада, Япония, США), 6+.

13 февраля в 21:15 — боевик 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D (США), 18+.

14 февраля в 11:55, 14:20, 18:50, 
21:20; 15 февраля в 10:00, 14:20, 
18:50, 21:20; 16 февраля в 10:05, 
14:20, 18:50, 21:20 — мелодрама «ЛЁД 
2» 2D (Россия), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГАЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса,  2а,  тел. для справок: 
397-53-11, с 12:00;  

интернет: kino-obninsk.com
9 февраля в 12:00 — кукольный 

спектакль «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЕСО», 0+.
7 февраля в 18:30; 8, 12 февраля в 

13:55; 9 февраля в 15:45 — мелодра-
ма «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 2D 
(США), 12+.

7 февраля в 13:55; 8 февраля в 
16:30; 12 февраля в 18:50 — фанта-
стика «КОМА» 2D (Россия), 16+.

7 февраля в 16:10; 8 февраля в 
18:45; 9 февраля в 20:45; 12 февраля 
в 16:30 — военный «1917» 2D (Вели-
кобритания, США), 16+.

7, 8, 12 февраля в 21:05; 9 февраля 
в 18:20; 13 февраля в 14:25; 14 фев-
раля в 16:35; 15 февраля в 21:00; 16 
февраля в 18:30 — боевик «ХИЩНЫЕ 
ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН» 2D (США), 18+.

7, 8, 12 февраля в 12:00; 9 февраля 
в 13:50; 13 февраля в 12:30 — Коме-
дия «ИГРЫ С ОГНЁМ» 2D (США), 6+.

13 февраля в 16:40; 14, 15 февраля 
в 12:00; 16 февраля в 13:50 — фанта-
стика/семейный «СОНИК В КИНО» 2D 
(Канада, Япония, США), 6+.

13, 14, 15 февраля в 18:45; 16 
февраля в 20:45— боевик «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 2D (США), 18+.

13 февраля в 21:00 — драма «СКАН-
ДАЛ» 2D (США, Канада), 18+.

14 февраля в 14:05, 21:00; 15 
февраля в 14:05, 16:35; 16 февраля 
в 15:55 — мелодрама «ЛЁД 2» 2D 
(Россия), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХДОМ УЧЕНЫХ

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

8 февраля 17:00 – ДШИ №1. Театр 
«Подмостки». «Муся». Детский спек-
такль о детстве и юности Марины 
Цветаевой. 12+

20 -23 февраля 11:00-19:00 – Вы-
ставка – продажа «Магия камня». 12+

21 февраля 18:00 - открытие XV 
Международного православного Сре-
тенского кинофестиваля «Встреча». 6+

22 февраля 18:00 –певец Артур 

Руденко с новой программой «Во имя 
любви».  6+

23 февраля 18:00 – концерт Евгения 
Дятлова в сопровождении инструмен-
тального ансамбля «АКАДЭМ- КВИН-
ТЕТ». 6+

24 февраля 18:00 – сольный кон-
церт Дениса Клявера  «Начнем с 
начала». 6+

25 февраля 18:00 - закрытие XV 
Международного православного Сре-
тенского кинофестиваля «Встреча». 6+

29 февраля 18:00 - юбилейный кон-
церт Обнинского диксиленда. Худо-
жественный руководитель и дирижер 
Геннадий Баранов. 6+

6 марта 18:00 – венский Филармо-
нический Штраус – Оркестр.   Дирижёр 
Андраш Дэак. Солистка – Сэра Гош. 6+

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

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

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

22 апреля 19:00 - мюзикл.  «НОТР 
ДАМ де ПАРИ».  «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 2 отделения. 18+

25 апреля 18:00 - концерт рок-
группы «Крематорий».  12+
Телефоны для справок: 8 (48439) 

3-18-31, 3-32-74.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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