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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

TV-ПРОГРАММА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
Стр. 5

ГОРОЖАНЕ РЕШАЮТ, 
МОГЛИ ЛИ ЧЕТЫРЕ
ШКОЛЬНИКА 
НАРОЧНО 
ПОКОЛОТИТЬ 
ДЕВОЧКУ- ИНВАЛИДА

НАЗНАЧЕН ВРИО  НАЗНАЧЕН ВРИО  
          ГУБЕРНАТОРА!          ГУБЕРНАТОРА!

Новость об этом событии застала нас в вечер верстки, 
когда в газету уже были внесены последние корректи-
вы и она готовилась к отправке в типографию. В этой 
суматохе довольно трудно осознать, что в Калужской 
области сегодня произошла смена целой эпохи! Вдвойне 
приятнее понимать, что у руля региона теперь встанет 
мэр первого наукограда страны, хорошо знакомый 
обнинцам. Пожалуй, лучшего расклада для Калужской 
области придумать сложно. 
За время работы в качестве сити-менеджера, а до 

этого в должности управделами мэрии Владислав Ва-
лерьевич проявил себя не только как компетентный и 
ответственный руководитель, талантливый хозяйствен-
ник и требовательный градоначальник, но и просто как 
порядочный, трудолюбивый человек, неравнодушный 
и честный житель, который любит город искренне, всей 
душой. Все знают, как он переживает за вверенный ему 
фронт работ и трудится всегда на результат. 
Мы в свою очередь поздравляем Владислава Ва-

лерьевича с назначением на столь высокую и ответ-
ственную должность!

-БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА-
Шапша Владислав Валерьевич родился 20 сентября 1972 года в городе Обнинске Калужской области.
    После окончания средней школы № 4 поступил в Обнинский институт атомной энергетики. В 1995 году 
окончил его, получив квалификацию инженера-математика по специальности «Прикладная математика». 
   С 1995 по 1997 годы проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в городе Северо-
морск. Офицер запаса.
   В 2003 году с отличием закончил обучение в Государственном Университете Управления по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управление». 
   С 1997 по 2002 годы работал в Обнинском городском центре занятости. С 2002 по 2004 год – консуль-
тант заместителя губернатора Калужской области. С 2004 по 2006 годы работал исполнительным 
директором Калужской областной газеты «Знамя».
   С 2006 года работал управляющим делами, а затем – заместителем главы администрации города. 
С 18 сентября 2015 года исполнял полномочия главы администрации города Обнинска.
Занимался атлетической гимнастикой, бадминтоном, увлекается трекингом. Женат, воспитывает сына.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ УШЕЛ В ОТСТАВКУ!АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ УШЕЛ В ОТСТАВКУ!

В четверг президент России Владимир 
ПУТИН подписал Указ о досрочном 

прекращении полномочий губернатора 
Калужской области Анатолия 

АРТАМОНОВА. Временно исполняющим 
обязанности главы региона назначен 
мэр Обнинска Владислав ШАПША.  
Соответствующий документ 

опубликован на сайте президента РФ.

ОБНИНСК НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВЛАСТИ
У горожан, естественно, сейчас возникает 

важный вопрос: если Владислав Шапша 
отправляется в область, то кто займет 
его место в Обнинске?
Как заверила управделами мэрии 

Карина БАШКАТОВА, переживать 
не стоит – без хозяина город не 
останется. На время, пока не будет 
назначен врио, бразды правле-
ния будут у заместителей мэра –
в случае досрочного прекращения 
полномочий главы администрации 
они обладают правом подписи. По 
сути, работа будет продолжаться 
в обычном режиме, и все злобод-
невные вопросы горожан будут 
решаться. 
Что касается кандидатуры врио. 

Уставом города предусмотрено, что 
временно исполнять обязанности 
мэра уполномочен муниципальный 
служащий, который назначается 
решением Обнинского городского 
собрания. Ближайшее заседание 
ГС запланировано на 18 февраля, 
но, скорее всего, уже в пятницу 
аппарат горсобрания и юристы 
примут решение созвать де-
путатов раньше этого срока.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
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До этого он трудился в должности на-
чальника управления по протокольному 
и информационно-аналитическому 
обеспечению деятельности губернатора.
Политологи сразу же встрепену-

лись – зачем тасовать колоду так, что 
чиновник среднего звена, не получая 
повышения, просто курсирует внутри 
областных ведомств? Некоторые 
даже полагают, что это такая хитро-
сплетенная многоходовочка, мотив 
которой, впрочем, неоднозначен. С 
одной стороны, может показаться, 

что губернатор всё-таки уходит, и по-
тому самых преданных помощников 
«расставляет» по новым ключевым 
позициям. А с другой стороны глава 
региона планирует продолжить ра-
боту и тем самым просто усиливает 
Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций давно про-
веренным и надежным соратником.
И пока общественность гадает над 

интригой, в самом ведомстве продол-
жают спокойно трудиться и решать 
текущие задачи.

НАЗНАЧЕНИ НЕДЕЛИ

ПОМОЩНИК ПОМОЩНИК 
ГУБЕРНАТОРАГУБЕРНАТОРА  
ДМИТРИЙ АКСЕНОВ ДМИТРИЙ АКСЕНОВ 
ПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ РАБОТУПЕРЕШЕЛ НА НОВУЮ РАБОТУ

– Да, у меня появился новый заме-
ститель (заместитель министра 
– начальник управления информа-
ционной политики), — говорит 
Олег Калугин. — Дело в том, что 
долгое время это место оставалось 
вакантным, поэтому было принято 
кадровое решение поставить на эту 
должность Дмитрия Аксенова. Он в 
своем ведомстве взаимодействовал 
со СМИ, поэтому эта работа для 
него не нова.
По словам министра, никакой ин-

триги здесь нет – речь идет лишь о 
внутрикомандном кадровом решении.
– Вакансия закрыта, думаю, что 
работа пойдет более динамично и 
эффективно! – подчеркнул Калугин.

Вечером 4 февраля в де-
ревне Лопатинка Жуковского 
района произошел пожар. 
По данным СК, в сгоревшем 
деревянном 
одноэтажном 
доме в момент 
возгорания ока-
зался парень 
2001 года рож-
дения, который 
забрел туда, 
бродяжничая 
по округе.
По данному 

факту следова-
тели проводят 
доследствен-
ную проверку. 

В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРИ ПОЖАРЕ 

ПОГИБ БРОДЯГА

В доме № 52 по улице Гагарина 
ночью работникам аварийной 
службы пришлось приложить 
немало усилий, чтобы прочистить 
стояк канализации от кошачьего 
наполнителя.
В соцсетях жители города 

осудили безответственных 
хозяев и в очередной раз 
порекомендовали им читать 
инструкции на упаковке, пре-

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов лишился 
своего помощника, человека, которого можно считать правой 
рукой главы региона, Дмитрия АКСЕНОВА, который перешел в 
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
региона в качестве заместителя министра Олега КАЛУГИНА.

Жуковские следователи выясняют причину пожара, 
в результате которого погиб молодой человек.

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ГОРОЖАН ЖДЕТ ГОРОЖАН ЖДЕТ 
СОКРАЩЕННАЯ РАБОЧАЯ СОКРАЩЕННАЯ РАБОЧАЯ 

НЕДЕЛЯ В ЧЕСТЬ 23 ФЕВРАЛЯНЕДЕЛЯ В ЧЕСТЬ 23 ФЕВРАЛЯ

7 по 9 число обнинцы будут отды-
хать благодаря Международному 
женскому дню. Восьмое марта на 
этот раз выпало так же, на вос-
кресенье, следовательно отдыхать 
будем и 9-го.
Кстати, как подчеркивают в Ро-

струде, 21 февраля и 6 марта не 
являются предпраздничными, по-
этому если вы надеетесь в пятницу 
сбежать пораньше с работы, то не 
спешите – эти дни не сокращенные.
Следующие длинные выходные 

ожидаются лишь в мае – в этом 
году «каникулы» будут с 1 по 5 и с 
9 по 11 мая.

Вся страна находится в 
предвкушении февраль-
ских праздников – Дня 
Святого Валентина и Дня 
защитника Отечества.

И если 14 февраля все влюблен-
ные будут дожидаться окончания 
рабочего времени, чтобы устроить 
романтический ужин, то в честь 23 
февраля у горожан появится воз-
можность хорошенько отдохнуть 
на трехдневном уик-энде.
Ввиду того, что праздничный день 

в этом году выпадает на воскре-
сенье, выходной, соответственно, 
переносится на понедельник — 24 
февраля. Так что, последующая 
рабочая неделя будет четырех-
дневной. Однако стоит напомнить, 
что 2020-й – високосный год, и в 
феврале мы будем работать на 
один день дольше обычного, так как 
в календаре появилось 29 число.
Помимо этого, дополнительный 

выходной ожидается и в марте. С 

Назначены необходимые 
экспертизы, причина пожара 
и смерти местного жителя 
устанавливаются.

жде чем кидать использованный 
наполнитель в унитаз.
И вообще, как предложил один из 

комментаторов, коммунальщикам 
пора прекратить выполнять такие 
работы «за бесплатно». По мнению 
пользователей, за чистку стояка 
виновникам нужно выставлять счет, 
дабы в следующий раз они береж-
но относились к общедомовому 
имуществу и труду аварийщиков. 

ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА 
ВЫБРАСЫВАЮТ В УНИТАЗ ВЫБРАСЫВАЮТ В УНИТАЗ 
КОШАЧИЙ НАПОЛНИТЕЛЬКОШАЧИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Сотрудникам муниципального предприятия 
«УЖКХ» вновь пришлось устранять засор 
стояка, причиной которого стали беспечные 
владельцы домашних питомцев.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Управления по делам ГОЧС Обнинска 
по итогам работы за 2019 год при-
знана лучшей среди ЕДДС городских 
округов Калужской области — на-
укоград оказался на первом месте по 
вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.

За 12 месяцев прошлого года сотрудники ЕДДС 
обработали свыше 6 000 обращений, спасатели 
выезжали 595 раз, они помогали вскрывать 
двери, оказывали содействие больным, пожи-
лым и одиноким людям. В частности помогали 
с транспортировкой больного из квартиры в 
доме без лифта. Спасали животных, по теле-
фону направляли заблудившихся грибников, и 
даже работали «психологами», дабы морально 
помочь людям.

Единая дежурно-дисс
делам

ур д

ОБНИНСКУЮ ЕДДС ОБНИНСКУЮ ЕДДС 
ПРИЗНАЛИ ЛУЧШЕЙПРИЗНАЛИ ЛУЧШЕЙ

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ 
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А ВДРУГ И ВПРАВДУ УЙДЕТ?
То, что это не традиционный еже-

годный отчет, было понятно сразу, как 
только о нем объявили – стихийно и за 
несколько дней, а кроме того, назначили 
на субботу, время, когда депутаты, гла-
вы муниципалитетов и представители 
общественности свободны от работы и 
деловых встреч. Привычное помещение 
для заседаний Заксобрания сменили 
на торжественный зал в Белом доме 
с 700 посадочными местами. 

 Эксперты и политологи возбудились 
– а не вызван ли такой неожиданный 
отчет грядущими изменениями на об-
ластном Олимпе? Не собрался ли губернатор 
сообщить важную новость, раз созвал на свой 
доклад глав даже самых мелких и отдаленных 
районов? Тем более что последние месяцы 
в СМИ и Телеграм-каналах общественность 
только и обсуждала, что возможность отправки 
Артамонова в Совет Федерации и строила 
догадки относительно его «преемника».
В уме эту мысль многие из присутствующих 

в Белом доме, конечно, держали, но вслух оз-
вучивать никто не решался – не та обстановка. 
Здесь собрались все те, с кем долгие годы в 
постоянном контакте работал глава региона. 
Люди, которые под четким руководством Ар-
тамонова на протяжении двух десятилетий 
помогали развивать область, превращая ее из 
унылой и депрессивной территории в передовую 
площадку для реализации самых амбициозных 

и успешных проектов. Некоторые из них в этот 
момент наверняка были немного растеряны – а 
вдруг и правда уйдет? С кем предстоит работать 
дальше? Удастся ли поддерживать высокую 
планку, которую задал Артамонов?
Вслух же присутствующие произносили только 

то, что ждут от отчета главы подробный доклад 
о работе и успехах в социальной политике, а 
также мотивирующей речи с целями и задачами 
на будущий год. 

АРТАМОНОВ ОТВЛЕК ВНИМАНИЕ?
Появление губернатора на сцене было 

встречено стоя. Анатолий Дмитриевич озвучил 
основные цифры и показатели за все 20 лет 
плодотворной работы. Понятно, что побед 
и заслуг за это время было множество и их 
не уложить в часовой доклад и тем более не 
описать в газете. 
Тем не менее, как отметил Артамонов, за это 

время объем промышленного производства вы-
рос с 22 миллиардов рублей 
в 2000-ом до 889 миллиардов 
в прошлом году. Объём еже-
годных прямых иностранных 
инвестиций вырос с 74 
миллионов долларов до 1,2 
миллиарда долларов в 2018 
году. Построены и работают 
115 крупных промышленных 
предприятий. Сформи-
рованы и развиваются 
мощнейшие в стране 
кластеры - автомо-
билестроительный и 
фармацевтический. 
Даже калужские коровы 
и те не подкачали – 

дают по 8 тысяч литров молока в год. 
В отличие от предыдущих годов, 

в этот раз депутаты Заксобрания 
не стали выходить к микрофону и 
задавать свои вопросы – было бы 
странным просить человека, отдав-
шего 20 лет жизни своему региону, 
отчитаться за что-то еще. 

Тем не менее даже те зрители, которые 
не были настроены мусолить интриги и 
обсуждать судьбу губернаторского кресла, 
отметили один интересный факт.
В своей речи Анатолий Артамонов вы-

делил двух небезызвестных личностей 
– своего первого заместителя Владимира 
МАЗУРА и депутата Госдумы Геннадия 
СКЛЯРА. Первого СМИ на протяжении 
последнего месяца сватали в качестве 

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ 
ТРОГАТЕЛЬНО, ТРОГАТЕЛЬНО, 

НО НЕОФИЦИАЛЬНО НО НЕОФИЦИАЛЬНО 
ПОПРОЩАЛСЯ ПОПРОЩАЛСЯ 
С КОЛЛЕГАМИС КОЛЛЕГАМИ

будущего преемника Артамонова. Второй – 
политический тяжеловес, хорошо известный в 
регионе. Не обозначил ли таким образом Ана-
толий Дмитриевич своих фаворитов в борьбе 
за бразды правления калужской землей? Ведь 
если на своем (вероятно) последнем отчете в 
качестве губернатора Артамонов кого-то отметил 
и похвалил – что-то это да значит. Или опытный 
лидер решил сделать хитрый ход и, обратив 
всеобщий взор на двух ярких фигур, тем самым 
отвлек внимание от настоящего преемника, 
чтобы дать ему возможность без лишней суеты 
сосредоточиться на будущей работе? 

КОНЕЦ ЭПОХИ?
Но, возвращаясь к докладу, мэр города 

Владислав ШАПША отметил, что отчет был 
насыщенный и традиционно подробный. 

- Были отражены многие показатели: рост 
экономики, изменения в социальной сфере. 
Задачи на будущее также поставлены, - под-
черкнул обнинский градоначальник.
Комментировать прощальный тон губерна-

тора не стал и депутат Заксобрания Анатолий 
СОТНИКОВ, который ранее, кстати, уже пред-
сказал, что от отчета не следует ждать чего-то 
революционного. И он оказался прав - офици-
ально никаких громких заявлений действительно 
сделано не было.
Тем не менее нотку грусти большинство 

все же заметило, а областной депутат Нина 
ИЛЛАРИОНОВА даже заявила, что Артамонов 
«выглядел как никогда трогательно». 
А вот Геннадий Скляр под конец этой недели 

неожиданно выдал кое-что очень откровенное 
- дескать, губернатор уходит и чуть ли не с ми-
нуты на минуту будет объявлено имя нового! 
Как сообщают некоторые источники, близкие 
к власти, его личность обнинцев может очень 
даже обрадовать...

Диана КОРШИКОВА 

В субботу, 8 февраля, в Белом доме в Калуге состоялся ежегодный 
отчет губернатора Анатолия АРТАМОНОВА. Хотя… Зачем 
себя обманывать? Многим из присутствующих все стало ясно: 
никакой это не отчет - калужский губернатор подвел итоги 
работы за все 20-летие у власти. Обошлось без прямолинейных 
заявлений – глава региона просто трогательно и со слезами на 
глазах простился со своей командой.
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РОДОМ ИЗ 60-Х
Юрий Александрович Н. пережива-

ет за судьбу бывшего детсада, а до 
недавнего времени Музея кукол на 
Пирогова, 12. Музей переехал в новое 
помещение, а разваливающееся жут-
коватое здание экспертиза признала 
аварийным – его снесут и построят на 
этом месте новый детский сад на 120 
мест. При этом он будет идентичен 
тому, что построили рядышком на 
Пирогова, 14, – выдержан в цветах и 
стилистике Старого города. Однако 
некоторые пожилые жители не рады 
такой перспективе и уверяют, что 
старинное здание следует сохранить 
и реконструировать.
В середине 60-х Юрий Алексан-

дрович и сам будучи мальчиком вос-
питывался в этом детсаду и до сих 
пор с теплотой вспоминает те годы.
– Какие шикарные там проводили 
утренники. А какой праздник был, 
когда Гагарин полетел! На Новый 
год нам давали конфеты, печенье. 
На обед – вкусную селедку, мясо. 
Помню, как именно там я впервые 
увидел машинку на управлении, 
представляете – и это в 60-е годы! 
Вечером нам показывали диафиль-
мы, дети плакали, когда родители 
приходили их забирать, – так тут 
было здорово! – ностальгирует 
пенсионер.
Как уверяет мужчина, здание, в 

котором прошло его детство, вполне 
можно сохранить.
– По моим наблюдениям, у него 
нормальная крыша, но стены дей-
ствительно пришли в неприглядное 
состояние, окна повыбивали, срезали 
металлические пожарные лестницы 
на второй этаж, – говорит Юрий 
Александрович. – Я знаю, что про-
водилась экспертиза, которая  
признала объект аварийным. Но у 
меня создалось впечатление, что 
это было сделано нарочно. Здание 

построено позже ДК ФЭИ, получа-
ется, что и его с таким же успехом 
можно признать аварийным…
Видимо, мужчина не учитывает тот 

факт, что сохранность архитектурного 
объекта зависит не только от «года 
выпуска», но и от его правильной 
эксплуатации, проводимого ремонта 
и так далее. К сожалению, здание 
Музея кукол было не в самом лучшем 
состоянии даже десять лет назад. 
– Там просто нужно сделать ремонт 
– восстановить крыльцо с колон-
нами, поменять полы, сантехнику, 
вставить окна и положить новую 
крышу из металлочерепицы – и 
будет конфетка, – настаивает 
пенсионер.  – Пусть там будет не 
120 детей, а 70, но мы сохраним 
здание! Ведь речь идет о фасаде в 
стиле сталинского ампира.

 – К сожелению, сейчас это здание 
выглядит в стиле деревянной 
развалюхи, – вынужден констати-
ровать очевидный факт мэр города 
Владислав ШАПША. – В стиле ста-
линского ампира у нас есть дома  в 
Старом городе. Брусчатый садик с 
прогнившим перекрытием к этому 
никакого отношения не имеет. 
Мы прислушиваемся только к тем 
экспертам, которые уполномочены 
принимать соответствующие 
решения о непригодности здания, 
имеют образование и квалификацию.
Также градоначальник напомнил, 

что, согласно экспертизе, здание не 
подлежит восстановлению, в нем раз-
рушено все вплоть до фундамента! 
– Я понимаю, что многие пожилые 
люди переживают из-за того, 
что Старый город так или иначе 
меняется, но это нормальный 
процесс,  – считает молодая мама 
Алена. – Мы с мужем и ребенком 
живем на Комсомольской, и я очень 
рада, что здесь появляются новые 
дома и районы, строятся детские 

сады. И если честно, мне бы было 
страшно отдавать дочку в такое 
древнее здание, даже если бы его 
реконструировали – там старая, 
пугающая энергетика. Мне было 
жутко, когда я однажды посетила 
там Музей кукол…  Считаю, что 
правильнее будет построить но-
вый современный детский сад для 
большего количества детей, чем 
тратить деньги на восстановление 
старого здания, которое не сможет 
вместить всех желающих. 

НЕ ХОТИМ АТТРАКЦИОНЫ – 
ХОТИМ ОРЕШНИК!
Но переживают старожилы не 

только по поводу строений – не по 
вкусу им и «осовременивание» парка 
в Старом городе. 
Местные активисты всполошились 

из-за опроса в социальных сетях 
по поводу того – нужно ли здесь 
сделать всесезонный каток? Чтобы 
не зависеть от погоды  и иметь воз-
можность погонять на коньках с осени 
по весну на искусственном льду.  В 
этом году, например, существующий 
каток из-за аномально теплой и бес-
снежной зимы удалось залить лишь 
на минувших выходных. 

– А у экологов мнение кто-нибудь 
спрашивал? – интересуется по-
звонившая в редакцию женщина. 

– Нас возмущает, что сейчас 
идет активная вырубка сере-
дины парка. Вокруг катка все 
огорожено, было вырублено 
10 вековых деревьев, а сейчас 
уничтожили весь орешник. 
Вырубка подлеска означает, 
что через несколько лет весь 
лес исчезнет. Парк – это не 
аттракционы, это зеленая 

часть города, это его легкие! 

помню, когда у нас в последний раз 
что-то вырубали… Возможно, про-
шлой зимой мы удаляли аварийные 
деревья, которые вот-вот упадут 
на голову. Но в этом случае на каж-
дое из них мы получаем разрешение 
от администрации. Недавно к нам 
приезжали  эксперты, изучали со-
стояние деревьев, особенно тех, 
на которых закрепился веревочный 
парк. Они их измеряли, прослушивали, 
простукивали. Возможно, жители 
увидели этот процесс и испугались. 

«ЛЕГКИЕ ГОРОДА» 
ВЗАМЕН НА КАТОК?
По ее словам, вырубка – это, в 

принципе, хлопотный и дорогостоящий 
процесс, ведь каждое дерево нужно 
срубить, вывезти, утилизировать. 
Поэтому если кто-то думает, что в 
парке только и ждут, чтобы в щепки 
разнести «легкие города», то это 
заблуждение.
Что же касается всесезонного 

катка, то, как заверила Жанна Вла-
димировна, под него дополнительно 
ничего вырубаться не будет.
– Этот каток будет на месте 
существующего, – поясняет Давы-
дова. – Так как в этом году с погодой 
были проблемы, решено было на 
следующий год сделать всесезон-
ный каток. Для этого закупаются 
специальные трубы и хладогенное 
оборудование. Трубы кладутся 
под лед, и благодаря им он может 
работать вне зависимости от по-
годы. Проводить и финансировать 
все эти работы будет инвестор, 
который содержит аттракционы. 
Как вспоминает Жанна Давыдова, 

лет пять-шесть назад, когда появи-
лась идея построить на этом месте 
каток, жители тоже возмущались и 
требовали вместо этого посадить 
деревья.
– Но это было невозможно – данная 
местность была заболочена. Мы ее 
осушили, насыпали песка – в него 
деревья не сажают. Поэтому мы 
сделали каток, – поясняет Жанна 
Владимировна.
При том она отметила, что вырубка 

орешника действительно была – лет 
восемь назад, когда город активно 
занялся благоустройством парка.
– Он был весь в зарослях, зарос-
ший, и тогда мы действительно 
прореживали орешник, вырубали 
старые поросли. Орешник через 
определенное время должен обнов-
ляться, иначе он превращается в 
дерево и перестает приносить 
плоды, которыми питаются белки, 
– поясняет Давыдова.
Собственно, на сегодняшний день 

от живущих в парке белок жалобы 
на недостаток корма не поступают.
За новыми же посадками и состо-

янием зеленых насаждений в парке 
следит лесник. Если же у жителей 
все еще остались вопросы по поводу 
деревьев, то, как заверила Жанна 
Владимировна, она всегда готова 
на них ответить – стоит лишь об-
ратиться в парк.

Диана КОРШИКОВА 
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ЖИТЕЛИ СТАРОГО ГОРОДА ПРОСЯТ ЖИТЕЛИ СТАРОГО ГОРОДА ПРОСЯТ 
НЕ СНОСИТЬ ЖУТКОЕ АВАРИЙНОЕ НЕ СНОСИТЬ ЖУТКОЕ АВАРИЙНОЕ 
ЗДАНИЕ РАДИ НОВОГО ДЕТСАДАЗДАНИЕ РАДИ НОВОГО ДЕТСАДА

На этой неделе в нашу редакцию поступило сразу несколько 
звонков от жителей Старого города, и вопреки ожиданиям люди 
жаловались не на запах очистных (а это буквально топ среди 
всех претензий), а на то, что эта историческая часть наукограда, 
по мнению старожил, теряет свою главную изюминку – уникаль-
ную архитектуру и богатый лесной массив.

– Так на каток, наверное, ваши же 
дети и внуки ходят кататься? Разве 
это плохо? – поинтересовались мы.

– Аттракционы – это коммерция! 
Сколько денег на него потратит 
город?! Вы лучше эти деньги не 
на дурацкий лед тратьте, а на 
посадку деревьев! Я хочу, чтобы 
мои дети и внуки дышали чистым 
воздухом и гуляли по лесу! Мы будем 
обращаться в прокуратуру! – при-
грозила женщина.

– А я не соглашусь: хочешь свежего 
воздуха и прогулок по лесу – езжай 
в деревню! – считает другая наша 
читательница Марина. – Я живу в 
современном городе и хочу, чтобы 
здесь были развлечения, катки, 
аттракционы. И в детском парке 
для них самое место! 
Как бы там ни было, мы позвонили 

в парк и поинтересовались – действи-
тельно ли там собираются варварски 
истреблять всю зелень?
– Впервые об этом слышу, – при-
зналась директор учреждения Жанна 
ДАВЫДОВА. – Ничего не вырубается. 
Каток был построен еще три года 
назад, борта стоят, и никакой новой 
территории ему не нужно. Я даже не 
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ХУЛИГАНЫ ИЗ САМОЙ 
БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
– Тревожность мамы понятна и объективна, 
– признается начальник управления общего 
образования администрации города Татьяна 
ВОЛНИСТОВА. – Она обратилась с тем, что 
ей показалось, что руководитель учреждения 
с ней как-то жестко разговаривала, выгоняла 
ее и даже не впустила скорую на территорию 
образовательного учреждения. Здесь надо 
разобраться объективно. Ни я, ни мои колле-
ги в управлении не могут обвинить Татьяну 
Анатольевну (Бурмистрову – прим. ред.) в 
сухости по отношению к особым деткам. Это 
заведение официально на городском конкурсе 
было признано как самое благожелательное по 
отношению к лицам с ограниченными возмож-
ностями. Именно в  нем больше всего классов 
коррекционно-развивающего обучения, есть 
класс для детей с ОВЗ, в том числе инвалидов 
по зрению. Негативных обращений со сторо-
ны родителей к нам не поступало, наоборот, 
мы слышим только положительные отзывы.  
При этом, как отметила Волнистова, Татьяна 

Анатольевна действительно производит впе-

чатление жесткого 
человека, но она 
всегда справедлива 
и разбирается во 
всех вопросах.
– В присутствии 

коллег мы провели с ней беседу – то, что 
она кого-то оскорбляла или обижала, не под-
тверждает ни она, ни присутствующие во 
время инцидента люди, – сказала Татьяна 
Валерьевна. – Сейчас мы проводим рассле-
дование, и если подтвердится хамство или 
жесткость, то ответственные сотрудники 
школы, конечно, будут наказаны. Но я сторонник 
того, что нельзя, не разобравшись, кого-то 
огульно обвинять. 
Сама же Бурмистрова в свою защиту заявила, 

что никому в помощи отказано не было – вбежав-
шая в ее приемную мама не просила позвонить 
в полицию или скорую, а лишь кричала, что ее 
ребенка избили.
– Но когда скорая приехала, наш сотрудник 
специально вышел во двор и открыл ей ворота, 
чтобы машина могла проехать на террито-
рию, – объясняет директор школы. – Медики 
зашли в холл и спросили, где девочка. Охранник 
ее не увидел, поднялся поискать на второй 
этаж. Оказывается, дочка вместе с мамой 
ушла гулять на улицу. Более того, мама не 
заметила и приезда полиции. В это время она 
стояла около крыльца, погруженная в теле-
фон, и не обратила внимания, как мимо нее 
прошла сотрудница ОВД. Та вошла в школу 
и тоже стала искать мать девочки, мы ее к 
ней отвели. 

ПАЦАНСКИЕ ИГРЫ – НЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
При этом Бурмистрова признает – «хулиганы» 

являются учащимися ее заведения и она ни в 
коем случае их не оправдывает.
– Они наказаны, поставлены на учет в ПДН, 
родители были вызваны в полицию и в школу, 
также мы посетили семьи этих детей. С моей 
стороны приняты все административные 
меры. Я не снимаю с себя ответственности, 
но слов о том, что школа грубо отнеслась к 
девочке, не принимаю, – говорит директор.
Согласно данным полиции, в заявлении матери 

говорится, что мальчики стали толкать Дашу и 
применять к ней физическую силу «за отказ 
девочки поиграть с ними в снежки». Получается, 
что они звали Дашу играть с ними, но она им 
отказала, и те в отместку решили устроить ей 
«темную».
Неужели в самой доброжелательной для 

инвалидов школе учится «банда малолетних 
преступников», способная избить ребенка за 
отказ покидаться снегом? Хотя, казалось бы, 
именно эти ребята вроде как с детства должны 
быть приучены к хорошему отношению к осо-
бенным людям. Как же так получилось, что они 
накинулись на аутиста? 
Смотрим камеры видеонаблюдения. По тер-

ритории школы гуляют мальчишки – четверо из 
них задорно мутузят друг друга портфелями, 
валяют в снегу, пихаются, кидаются снежками 
–  типичные школьные друганы. Да и кто в юные 
годы так не бесился? 
Тут в кадре появляется Даша. Подойдя к 

ребятам, она сначала стоит и наблюдает, а за-

тем идет на качели. Парни бегают, 
перекидываются снежками, позже к 
этой игре присоединяется и девоч-
ка. Через минуту пацаны решили 
отойти подальше и продолжили 
бой вдали от «дамы». Оставшись 
в одиночестве, Даша лепит снежок 
и, хорошенько разбежавшись и во-
рвавшись в толпу ребят, бросает его в 
одного из друзей.  Компании пацанов 
общество навязчивой и активной 
леди, видимо, не понравилось, 
поэтому они начинают задираться 
и кидать в нее ответные снежки. 
Даша не отступает и продолжает 
лепить комочки и закидывать ими  
ребят. Мальчики в той же манере, с 
которой «дубасили» друг друга пару 

минут назад, начинают пихать Дашу и делать 
ей подножки, сваливая с ног.  
Скорее всего, из-за активности девочки 

школьники даже не поняли, что перед ними 
инвалид, поэтому и продолжили в привычной 
довольно жесткой манере «трепать» незваную 
гостью. Через пару минут компания, заскучав, 
просто разбредается кто куда, Даша, посидев 
на снегу, встает, отряхивается и бодро бежит в 
сторону школы. 
Следующее видео снято камерой из холла. 

Мама вместе с девочкой заходит в зону раз-
девалок, Даша без грязных следов от ботинок 
на куртке спокойно разгуливает по помещению. 
Кстати, никакого потрепанного зайчика с рваным 
ухом у нее тоже нет. Мама в ожидании приезда 
спецслужб смотрит в телефон. Никто из школы 
их не выгоняет, и они выходят сами. 

«ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ НЕ ПРИЧИНИЛИ»
Другая камера показывает, как к крыльцу подъ-

езжает скорая, медики заходят в здание, ищут 
заявителя и, не найдя его, выходят на улицу. Там 
они встречают Дашу и ее маму и предлагают 
зайти на обследование в спецтранспорт – что 
полностью подтверждает слова директора школы. 
Минут через 10 пострадавший ребенок и мама 

выходят из машины и остаются на улице, видимо, 
чтобы дождаться приезда полицейских. Даша 
тем временем носится по территории школы с 
несвойственной для избитого человека прытью. 
– В ходе конфликта вреда здоровью ребенку 
причинено не было, – вынесут чуть позже 
вердикт сотрудники полиции. 
Казалось бы, вопрос закрыт. Хулиганы за-

платили за свою дерзость – мальчиков поста-
вили на учет в ПДН, что весьма серьезно. Их 
родителей тоже пристыдили и провели с ними 
профилактическую беседу. Девочка физически 
в ходе слишком жесткой «игры» не пострадала. 
Школа (в которой Даша даже не училась) со 
своей стороны никаких норм не нарушила и 
не воспрепятствовала получению экстренной 
помощи. Управление образования подняло на 
уши все учебное заведение, чтобы провести 
собственную проверку, и готово наказать любого, 
кто посмел обидеть ребенка с ОВЗ.  
Однако маме Даши этого почему-то мало. Как 

сообщалось в соцсетях, она уже обратилась к 
уполномоченному по правам ребенка Калужской 
области Ольге КОРОБОВОЙ, а также наняла 
юриста, чтобы судиться со школой…

Диана КОРШИКОВА 

«ИЗБИЕНИЕ БЕЗ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ»«ИЗБИЕНИЕ БЕЗ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ»
В ОБНИНСКЕ РЕШАЮТ, МОГЛИ ЛИ В ОБНИНСКЕ РЕШАЮТ, МОГЛИ ЛИ 
ЧЕТЫРЕ ШКОЛЬНИКА НАРОЧНО ЧЕТЫРЕ ШКОЛЬНИКА НАРОЧНО 
ПОКОЛОТИТЬ ДЕВОЧКУ-ИНВАЛИДАПОКОЛОТИТЬ ДЕВОЧКУ-ИНВАЛИДА

Неприятный инцидент произошел на территории школы № 7 – там груп-
па школьников избила девочку-инвалида. На первый взгляд – случай, 

безусловно, вопиющий, и в социальных сетях горожане уже заклеймили 
позором как само учебное заведение, так и его руководство. Но можно ли 
назвать «избиением» подножки и валяние в снегу? Можно ли «избить», 
не причинив вреда здоровью? Давайте попробуем разобраться и просто 
объективно взглянуть на ситуацию. И помогут нам в этом записи с камер 
видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении нашей редакции.

ВМЕСТО ПОМОЩИ – 
ВЫСТАВИЛИ ЗА ПОРОГ?
Комментаторы поддерживают и сочувству-

ют матери «особенного ребенка», которая и 
рассказала об избиении ее 15-летней дочери, 
страдающей аутизмом. Как сообщают в соцсетях, 
после жестокой стычки с четырьмя пацанами на 
розовой куртке у девочки остался грязный след 
от ботинка на спине, а игрушечному зайцу ребята 
якобы оторвали ухо.
Сама девочка (назовем ее Дашей) учится в шко-

ле № 13, но конфликт произошел на территории 
другого учебного заведения – школы № 7, которая 
славится своим инклюзивным образованием. 
К «особенным детям» тут принято относиться 

дружелюбно и с пониманием. Как однажды заявила 
директор школы Татьяна БУРМИСТРОВА, детям 
с отставанием в развитии просто необходимо 
учиться именно среди обычных ребят – таким 
образом они будут за ними тянуться, расти и 
лучше вопринимать информацию. Это намного 
эффективнее, чем когда дети с ОВЗ «варятся в 
общем котле» в специализированном заведении 
для инвалидов. 
По части создания условий, профессионализма 

педагогов и отношения к необычным ребятам 
данную школу до этого случая ставили только 
в пример. 
Сама же история описывается следующим 

образом. Мама с дочкой отправились по делам 
в опеку – она как раз соседствует со школой 
№ 7. Девочка, пока мама была занята делами, 
отпросилась поиграть на территории учебного 
заведения. Даша решила присоединиться к 
здешним мальчишкам – от 8 до 12 лет – которые 
кидались снежками. Поначалу они вместе дружно 
играли, но потом пацаны ее окружили, повалили 
на снег и начали жестоко бить ногами, порвали 
и испачкали ее куртку. Спасла девочку другая 
школьница, которая отогнала ребят. 
Хуже издевательства над инвалидом только 

то, как обошлись с мамой в самой школе, куда 
она сразу после ЧП обратилась за помощью. 
Женщину с ребенком якобы по просьбе дирек-
тора пытались выставить за дверь, никто даже 
не помог вызвать ей скорую и полицию – матери 
прошлось делать это самой. Но даже после этого 
медиков не впустили на территорию школы, 
и осматривать девочку им пришлось в карете 
скорой, а не в теплом помещении. 
Звучит действительно дико – четверо мальчи-

ков избили девочку-инвалида, а школа вместо 
поддержки «выставила» несчастную мать и 
аутиста за порог и воспрепятствовала оказанию 
медицинской помощи!



К ВСТРЕЧЕ 
С ГРИППОМ?
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«БОЛЬНО УМНЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ СТАЛИ»
– Готовы ли наши медики к встрече 
с гриппом? – спросили мы людей, 
скопившихся у окна регистратуры 
в поликлинике.
– Извините, конечно, но лично у 
меня нет ощущения, что готовы, – 
считает 30-летняя пациентка. – Я 
кашляю уже 2 недели. Спросила врача, 
не стоит ли мне сделать рентген, 
мало ли что. Мне ответили: «Больно 
умные все стали!». Я уж не спраши-
ваю, слышали ли обнинские медики 
про гуляющую по городу пневмонию. 
Интересно, почему умные пациенты 
вызывают такой негатив?
А вот мама 5-летнего малыша, тем-

пература которого зависла около 39 
градусов, удивлена тому, что педиатр 
вообще не приходит по вызову. 
Как нам объяснил и. о. главврача 

Михаил СЕРГЕЕВ, в случаях, когда 
педиатров не хватает, нужно вызы-
вать скорую.
– У нас в Обнинске только два бокса 
выделено для больных коронавирусом! 
– паникуют особо впечатлительные 
граждане.
– А что нам больницу строить, как в 
Китае? – отвечают более спокойные 
горожане. 

В ОБНИНСКЕ БОЛЕН ГРИППОМ 
ТОЛЬКО 1 ЧЕЛОВЕК?
По данным Роспотребнадзора, си-

туация с гриппом и ОРВИ на 6 неделе 
2020 года на территории Калужской 
области остается на уровне сезонной 
заболеваемости и зарегистрированы 
лишь единичные случаи заболева-
емости. Всего в Калужской области 
зарегистрировано 7295 случаев 
острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) и 44 – гриппа 
(предыдущая неделя – 6338 
случаев респираторных 
инфекций и 20 – гриппа). 
Единичные случаи гриппа 

зарегистрированы в двух 
муниципалитетах обла-
сти: Мосальский район 
– трое взрослых, и в 
Обнинске – один 
ребенок.
– Вы считаете, 
что жители на-
укограда долж-
ны верить, что 

у них единственный человек заболел 
гриппом? – возмущаются наши чи-
татели, ознакомившись с данными 
официальных отчетов. – Лучше 
скажите, сколько человек было 
проверено!

ЕСТЬ ЛИ АДЕКВАТНАЯ КАРТИ-
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИП-
ПОМ?
По данным аккредитованного ла-

бораторного центра ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области», с 1 сентября 2019 года был 
исследован материал от 637 больных 
различными респираторными инфек-
циями. «Вирусы гриппа обнаружены 
в 60 пробах, в том числе: грипп А 
(Н1N1 – pdm) – 30, грипп В – 29, грипп 
А (Н3N1) – 1».
Получается, что за последнюю 

неделю в области зарегистрировано 
7295, а на анализ взяли пробы только 
у 637 человек, и это не за неделю, а за 
осень 2019 и зиму 2020. В этой ситу-
ации говорить о какой-то вменяемой 
картине заболеваемости гриппом 
не приходится. 

Реальны только цифры го-
спитализации больных с 
симптомами гриппа и 
ОРВИ в медицинские 
организации региона. 
По данным областного 
специализированного 
центра инфекционных 
заболеваний и СПИД, 
с диагнозом ОРВИ в 
стационары было 
госпитализировано 
132 больных (пре-
дыдущая неделя 
– 122).

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
О ГРИППЕ
В 2020 году граждане всего 

мира озадачились тем, чтобы 
не заразиться  коронавирусом. 
Однако новая модификация 
гриппа пока далеко, а рядом с 
нами есть масса других вирусов, 
близкого контакта с которыми 
лучше избегать. 
В группу ОРВИ входят грипп, 

риновирусная, респираторно-
синцитиальная, аденовирусная 
инфекции и другие острые вос-
палительные заболевания органов 
дыхания. ОРВИ опасны развитием 
осложнений (риниты, синуситы, 
отиты, пневмонии, менингиты).
Некоторые граждане уверяют, 

что особо опасны осложнения 
после заболевания гриппом, 
однако менингит, отит и прочие 
неприятные болезни тоже не-
безопасны. Поэтому есть смысл 
знать врагов в лицо, соблюдать 
хотя бы элементарные правила 
гигиены (и делать это не только 
в разгар эпидемии).

Систематически прово-
димые исследования пока-
зали, что в крупных городах 
заболевания гриппом А и В 
наблюдаются круглый год, 
хотя летом они составляют 
незначительный процент 
от общего числа ОРЗ. 

САМЫЙ БУЙНЫЙ 
ВИРУС А
Осенью и зимой количе-

ство заболевших гриппом значительно 
возрастает. Пандемию гриппа, как 
правило, провоцирует вирус типа А, 
который является причиной развития 
наиболее тяжелой формы заболевания. 
Эпидемии местного характера может 
вызывать вирус типа В. В редких слу-
чаях обнаруживается вирус типа С, 
он провоцирует грипп легкой формы. 
Инкубационный период гриппа весьма 
недолгий и составляет от нескольких 
часов до трех суток.
Ранее считалось, что антитела 

сохраняются в крови не более года. 
Однако сейчас установлено, что анти-
тела, выработанные в ответ на первое 
в жизни человека заболевание гриппом, 

сохраняются до глубокой старости. 
При этом количество первородных 
антител будет всегда больше, чем 
антител к любой другой разновидности 
гриппа, с которой встречался человек 
в последующие годы.

КОМУ НУЖНА МАСКА?
Возбудитель инфекции передает-

ся при чихании и кашле. Инфекция 
распространяется на расстояние до 
3,5 метров. Уже попавший в воздух 
возбудитель маска отфильтровать 
неспособна – для этого ее поры 
слишком велики. Поэтому носить ее 
здоровым людям в профилактических 
целях бессмысленно. 
Однако есть смысл носить маску 

больному, которого невозможно 
изолировать.  Маску менять нужно 
каждые 2-3 часа.
Еще один путь распространения 

гриппа – контактный. Чихающий больной 
прикрывает рот ладонью, оставшиеся 
на руках капли слизи, слюны вместе 
с содержащимися в них вирусными 
частицами, сохраняющимися актив-
ными на коже до 15 часов, попадают 
на любые предметы, которых касается 
заболевший.
Поручни в общественном транс-

порте, ручки корзин и тележек в 
супермаркетах, деньги, дверные 
ручки в офисе – вот где живет вирус 
гриппа во время эпидемии, сохраняя 
вирулентность до двух суток. С этих 
предметов частички биологических 
жидкостей вместе с источником ин-
фекции переносятся на кожу других 
людей, которым достаточно почесать 
нос, потереть глаза, съесть что-нибудь 
руками (хлеб, печенье и т.п.), чтобы 
инфекция попала на слизистые обо-
лочки дыхательных путей и начала 
развиваться. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПОМНИТЕ! 
• Чем выше температура, тем меньше срок 

существования вируса гриппа. 
• В сухом воздухе в высохшем виде в пыли 

вирус живет дольше.
• Под ультрафиолетовыми лучами погибает 

мгновенно.
• На бумаге вирус гриппа живет до 12 часов, 
на металле или пластмассе – до 2 суток, 
на стекле – до 10 дней, 
на ткани – до 11 дней.
на коже – до 15 часов.
• Если место работы или учебы не слишком 

далеко, лучше одеться по погоде и добраться 
туда пешком, вместо того чтобы собирать 
инфекцию в общественном транспорте. 

• Заболевшего коллегу лучше всего убедить 
отправиться на больничный.

ВЫРЕЖЬТЕ И ЗАПОМНИТЕ
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Появление коронавируса заставило многих россиян 
более тщательно соблюдать правила профилактики 
гриппа. Многие граждане только теперь научились 
мыть руки, придя с улицы, а некоторые работодатели 
наконец поняли, что чихающий и кашляющий сотруд-
ник должен сидеть дома, а не разносить заразу. 
В общем, из-за гуляющего где-то коронавируса при-
вычные штаммы гриппа оказались в сложной ситу-
ации: раньше-то многие граждане даже прививку 
делать отказывались, а нынче сметают маски с прилав-
ков аптек в мгновение ока.  Вопрос, готов ли Обнинск 
к встрече с гриппом, становится все более актуальным.

• Нужно отучиться от привычки трогать 
руками лицо, тереть нос, глаза. После транс-
порта, магазина, перед едой обязательно мыть 
руки или, если это невозможно, обрабатывать 
их антисептическим гелем.

• Вернувшись домой, можно промыть нос 
физиологическим раствором или специальными 
аэрозолями. Это не только механически удалит 
часть инфекционных агентов со слизистой 
оболочки, но и увлажнит ее.

• Помещение необходимо проветривать, чтобы 
снизить концентрацию вируса в нем.

• Для того чтобы слизистая оболочка полноценно 
выполняла свои защитные функции, необходимо 
постоянно увлажнять воздух в помещении, не 
допуская образования в носу сухих корочек.

• Общее состояние организма может улучшить 
полноценное питание, соблюдение режима дня, 
прием поливитаминных комплексов.
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* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбереже-
ния с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (13,8% годовых), по программе «Несгораемый %»-Акция (14,5% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (17% годовых), «Максимальный %+» (17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (15% годо-
вых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгорае-

мый %», «Несгораемый %»-Акция и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %», «Несгораемый %»-Акция и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные опе-
рации по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам 

«Несгораемый %», «Несгораемый %»-Акция, «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении 
Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. 
При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Несгораемый %»-Акция, «Максимальный %», «Макси-
мальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %», «Несгораемый %»-Акция и «Достойная пенсия» (сроком 

размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика 
менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер взноса для вступления в члены ПО 
«ПО-НР» 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Оформление договора по программе «Достойная пенсия» возможно только при наличии пенсионного удостовере-

ния. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам действительны до 31.12.2020 г. ** Условия Акции 

действительны до 31.03.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ 
13,8%, 15%, 17,5%?

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплата %

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

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

Достойная пенсия 15%
16%

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

Ежемесячно, 
капитализация

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

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

Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74 -99, 
звонок бесплатный

ГДЕ ЭТА УЛИЦА?
В Обнинске, на проспекте Маркса, дом 79 каждое 

утро, без выходных отрывается офис «Вашего Фи-
нансового помощника». Здесь встретят грамотные 
и вежливые консультанты, которые расскажут о 
компании, о программах накоплений и подберут 
подходящий вариант. Обратите внимание, что в 
компании не работают по интернету, только живое 
общение! Если еще сомневаетесь в целесообраз-
ности визита, дочитайте статью до конца.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
У компании «ВФП» есть проверенный партнер 

ПО «Потребительское общество национального 
развития», деятельность которого регулируется 
Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребитель-

ской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах). ПО «ПО-НР» вкладывает средства только 
в реальные проекты, которые каждый желающий 
может увидеть и попробовать. Постоянно развива-
ются и приносят прибыль - туристический бизнес на 
берегу Черного моря; поставки овощей, фруктов и 
сухофруктов в гипермаркеты Москвы; сеть магазинов 
мясо-молочной натуральной продукции «Подворье». 
Заключив договор в офисе «Вашего Финансового 
помощника», вы станете полноправным пайщиком 

Эти числа - проценты по програм-
мам накоплений в офисах компании 
«Ваш Финансовый помощник», кото-
рые доступны в Обнинске.

ПО «Потребительское общество национального 
развития» и будете получать ваши дивиденды в 
виде 13,8%, 15%, 17,5% годовых.*

В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ?
Изучите эту таблицу и выберите подходящую 

программу, за консультацией обратитесь по бес-
платному номеру: 8 (800) 707-74-99.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- «Несгораемый %» – минимальная 
сумма вложения всего 10 000 рублей, 
а выплата процентов ежемесячно;

- «Достойная пенсия» была создана 
для людей на заслуженном отдыхе, 
оформление возможно при наличии 
пенсионного удостоверения;

- «Максимальный %+» – одна из самых 
привлекательных программ со став-
кой 17,5% годовых!

Чтобы уберечься от контактного пути 
передачи возбудителя, рекомендуется 
не только мыть руки, но и использовать 
антисептические салфетки или гели 
в течение дня. 

ВИРУС ГРИППА ЛЮБИТ ХОЛОД 
И СУХОСТЬ
Сколько держится вирус гриппа 

в квартире? Несколько часов при 
температуре 22 градуса. Но в холо-
дильнике, где обычно поддерживается 
температура около +4 градусов, 
может сохранять жизнеспособность 
в течение недели. 
Вирус гриппа любит холод, поэтому 

не нужно хранить в холодильнике 
недоеденную больным пищу.
Устойчивость возбудителя увеличи-

вается по мере снижения влажности 
воздуха. В высушенном виде он 
может сохраняться несколько суток. 
Вот почему воздух в помещении, в 
котором находится больной, необ-
ходимо увлажнять: можно включить 
увлажнители, развесить на бата-
реях мокрые простыни, махровые 
полотенца или просто расставить 
сосуды с водой.

Помещение 
нужно прове-
тривать каждые 
два-три часа. 
Вот только чуть 
приоткрытая 
форточка или 
режим «зимнего 
проветривания» 
не  поможет. 
Форточку нужно 
держать откры-
той настежь в 
течение получа-
са. Только такое 

проветривание позволяет уменьшить 
концентрацию инфекционного агента 
в воздухе на 80-90%.
Возбудитель чувствителен к 

действию дезинфекционных раство-
ров, поэтому необходимо дважды 
в день делать влажную уборку с их 
использованием. А вот пылесосить 
не рекомендуется: фильтры, исполь-
зуемые в пылесосе, не задерживают 
вирусы и воздушная струя рассеивает 
инфекцию в воздухе.

КТО НАПОМНИТ ВЕРОНИ-
КЕ СКВОРЦОВОЙ ПРО 
ОБЕЩАНИЯ ФМБА?
По словам министра здраво-

охранения региона Константина 
БАРАНОВА, в 2020 году из-
менится тактика и стратегия 

диспансеризации. Для граждан от 
18 до 39 лет она будет проходить 
раз в три года, а начиная с 40 лет 
– ежегодно. 
В зависимости от возраста из-

менится перечень процедур и ис-
следований. Сократятся также сроки 
прохождения профилактических 
медицинских осмотров. 
Но когда речь идет о медицине 

и диспансеризации, то жители 
Обнинска как будто и не калужане 
вовсе и все обещания региональных 
властей к ним вроде бы и не отно-
сятся. И все потому, что за здоровье 
наукоградцев отвечает ФМБА.
Во время медицинского десанта 

многие жители наукограда получили 
наконец необходимую медицинскую 
помощь. Некоторым обнинским па-
циентам были выданы направления 
в московские больницы.
Жительнице Обнинска Наталье 

тоже сообщили о необходимости 
госпитализации. Предполагалось, 
что 26 ноября женщина сможет 
лечь в больницу ФМБА в Химках. 
Но про обнинчанку то ли забыли, 
то ли передумали ее лечить. Па-
циентка регулярно звонит по тем 
телефонам, которые ей предоста-
вили, ей сначала говорили, что 
в списках ее нет, потом вдруг ее 
нашли и даже обещали позвонить, 
когда стационар будет готов при-
нять больную. 

Но обещания так и остались сло-
вами: никто не звонит. А тут еще и 
правительство сменилось, Владимир 
УЙБА покинул пост руководителя 
ФМБА. Не случится ли так, что про 
жителей Обнинска вообще забудут? 
Знает ли Вероника СКВОРЦОВА о 
ситуации в наукограде? 

ВИНОВАТЫ ЛИ МЫ?
Впрочем, виноваты в том, что не 

смогли попасть к врачу, судя по всему, 
в результате будут сами граждане.
– Безответственное отношение 
к своему здоровью, к сожалению, 
обычное явление для большинства 
наших граждан, – заявил губернатор 
Анатолий АРТАМОНОВ. – Повыше-
ние их мотивации следить за своим 
здоровьем – одна из важнейших задач 
диспансеризации.
Удивительно, но когда жители на-

укограда жалуются в ОМС, там сразу 
спрашивают: «Вы из Обнинска?». То 
ли другие жители области абсолютно 
довольны здравоохранением, то ли 
о своем здоровье заботятся только 
обнинцы. Но хотелось бы, чтобы кро-
ме ответственных граждан, в городе 
были еще условия для того, чтобы 
выполнить наказы губернатора.
– Мы 2020 год не случайно вновь 
объявили у себя в области годом 
здравоохранения. Вопрос доступности 
медицинской помощи и ее качества 
находится на острие общественных 
настроений. Эта работа не должна 
носить формальный характер, – 
говорит глава региона. 
По его словам, каждый случай 

недобросовестного отношения к 
организации медицинских услуг и 
их некачественного предоставления 
должен получать соответствующую 
реакцию. 

ГОТОВ ЛИ ОБНИНСК 
     

ГДЕ И СКОЛЬКО ЖИВЕТ ВИРУС
На посуде инфекционный агент 

живет до 10 дней. На ткани: по-
лотенца, носовые платки – до 11 
суток.
Больному необходимо иметь от-

дельную посуду. Мыть ее также нужно 
отдельно. Если семья пользуется 
посудомойкой следует выбирать 
режим, при котором вода нагрева-
ется до температуры не менее 60 
градусов. При такой температуре 
максимум, сколько сохраняется 
вирус гриппа, – 10 минут.
У больного должно быть от-

дельное  полотенце ,  которое 
нужно хранить в его комнате. Не 
складывайте с вещами остальных 
членов семьи его одежду, носовые 
платки, постельное белье. 
Можно стирать вместе со всеми 

вещи при температуре от 60 гра-
дусов, если же состав ткани этого 
не позволяет, стирать предметы 
необходимо отдельно.

Рената БЕЛИЧ

Окончание. Начало на стр. 6
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Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама
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На правах рекламы
Реклама.
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АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АРЕНДА

АВТОКРАН 
от 25 тн до 50 тн. 

тел.: 8-910-860-66-06

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

575-00-08

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

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

860-66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, замена масла, 
сход-развал, компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА 
салона автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ

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

ПРОДАЮТ

Ре
кл
ам

а.
Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

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

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

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

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

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы.

Тел. 8 (48439)  3-60-67

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

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

000р. 
С опытом работы от 1года 

Полный рабочий день. 
Образование высшее.

Обращаться по телефону 
+7905 641 11 00 (строго 

с10:30 
до 18:00)ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА, 

д. Михальчуково, 7 км. 
от Медыни. 

8(920)611-62-62.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную линию. 

8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

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

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

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

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

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

ВОДИТЕЛЬ 
на личном автомобиле.

Зарплата достойная.
Обращаться по телефону: 

+7905-641-11-00 
(строго с 10:30 до 19:00)

КОМНАТУ
Тел. 8-900-577-43-52

Ре
кла

ма
.
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«НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ОШИБКИ»
В зале Дома ученых собрались школьники 

из Обнинска и соседних городов, а также педа-
гоги общего и дополнительного образования. 
Поприветствовать их приехали первые лица 
региона и города, в том числе депутат Госдумы 
Геннадий СКЛЯР. По его словам, буквально 
на днях президент провел государственный 
совет, где обсуждались вопросы развития 
образования и науки.
– Он сказал, что все должно происходить 
здесь – в Обнинске, потому что лучшей пло-
щадки, чтобы с детства развивать знания 
и таланты, в стране нет. Здесь уже есть 
условия, чтобы вы, ребята, из Обнинска 
никогда никуда не уезжали, – заявил Скляр, 
– вы здесь будете создавать замечатель-
ные вещи, которые будут удивлять мир, вы 
будете обогащать мир своим талантом, не 
уезжая из Обнинска, только если отдохнуть 
куда-то. А мы будем создавать условия, 
чтобы вам даже и не хотелось уезжать на 
отдых. Бассейны есть, горки есть, лыжи 
есть – все здесь есть… 
В заключение Геннадий Иванович поздравил 

ребят с праздником и предоставил слово мэру 
города Владиславу ШАПШЕ. 

– Посмотрите вокруг, – за-
явил градоначальник, – мир 
так стремительно меняется, 
все, что бы мы сегодня вам 
не показали, – все окажется 
устаревшим. Конечно, никто 
уже не построит вокруг вас 
стену, не сделает вещи, кото-
рые ограничат вас в свободе 
выбора. Вы гораздо свободнее, 
чем те поколения, которые 
были до вас. Вы свободно 
мыслите, живете, общае-
тесь. Это должно вселять 
в вас уверенность в ваших 
силах. Берите будущее в свои 
руки, не стесняйтесь делать 
ошибки, не стесняйтесь идти 
вперед и выглядеть смешными! 
Такие люди двигают прогресс 
к вершине!
Остальные выступающие 

также поздравили собравшихся 
с наступающим Днем науки и 
пожелали успехов в работе на 
площадках фестиваля, после 
чего для школьников состоялся 
показ актуального научного 
фильма «Изобретая будущее» 
режиссера Лауры НИКС.  А студентам про-
демонстрировали фильм «Альфаго».

ВСЕ КАЛУЖСКИЕ ВУЗЫ ПРИЗНАНЫ ЭФ-
ФЕКТИВНЫМИ!
И пока молодежь смотрела кино, в со-

седнем зале проходил совет ректоров вузов 
Калужской области, на котором обсудили пути 
повышения качества высшего образования.
В нем приняли участие заместитель гу-

бернатора Константин ГОРОБЦОВ, министр 
образования и науки области Александр 

АНИКЕЕВ и другие, а провел 
заседание председатель со-
вета, ректор Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» Михаил 
СТРИХАНОВ.  
Собравшиеся обсудили ре-

зультаты мониторинга эффек-
тивности деятельности вузов 
региона в прошедшем году и 
наметили пути дальнейшего 
развития высшей школы. 
По мнению Горобцова, не-

обходимо точно реализовы-
вать поручения президента, 
которые он дал на минувшем 
расширенном заседании пре-
зидиума Госсовета, ведь сейчас 
особенно важно принять дей-
ственные меры для повышения 
качества высшего образования 
на местах – учитывая, что в 
будущем драйверами раз-
вития должны стать именно 
региональные вузы.
В данный момент в области 

работают 11 университетов 
– один государственный вуз 
и семь филиалов, два не-
государственных института 

и один филиал. В этом учебном году в них 
обучается свыше 19,5 тысяч человек. Из 
них 10658 студентов – очно, 952 человека –
очно-заочно и 7994 студента – по заочной 
форме обучения. 
Как отметили на совещании, Минобрнауки 

каждый год мониторит высшие учебные заве-
дения России и дает оценку образовательной, 
научно-исследовательской и финансово-эко-
номической деятельности вузов. Что приятно –
все 11 вузов Калужской области признаны 
эффективными.

В ИАТЭ ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ…
Ну а пока «взрослые» совещались, 150 

школьников вместе с педагогами поучаствовали 
в техтурах на городские предприятия – «Техно-
логия», «Тайфун», ФГБНУ ВНИИРАЭ, НИФХИ 
имени Карпова и первую АЭС. Также отдельная 
часть мероприятий проходила на площадке 
в «Точке кипения», расположенной на терри-
тории ИАТЭ. В самом университете прошла 
познавательная экскурсия для учащихся школ 
№ 9, № 12 и лицея «Держава». Для знакомства 
с образовательной и научной базой института 
гостям продемонстрировали модуль чистых 
помещений, симуляционный центр,  Ресурсный 
центр отделения ядерной физики и технологий и 
Центр молодежного инновационного творчества 
«Модель спектр». Организацией этих экскурсией 
занималось Агентство городского развития. 
Кроме того, Центр «РИО» организовал мастер-

класс для детей, родителей и педагогов. 
В Технической академии Росатома собралось 

порядка 400 человек – сотрудники предприятий 
наукограда. В рамках встречи здесь наградили 
лауреатов конкурса Тимофеева-Ресовского, а 
также вручили грамоты губернатора Калужской 
области, Министерства образования и науки 
региона и администрации Обнинска. 
Праздничные мероприятия продолжились и в 

субботу. Во второй день фестиваля науки и техники 
в центре внимания была «Точка кипения», где 
для 140 школьников были организованы мастер-
классы, квесты и интеллектуальные игры. Еще 
порядка 30 детей в этот день посетили Средне-
русский гуманитарно-технологический институт, 
где также прошли тематические мастер-классы. 

…А В ТАРе – «КУРИЛКА ГУТЕНБЕРГА»
В Технической академии Росатома (ТАР) 

во второй половине дня состоялась «Курилка 
Гутенберга», в которой приняли участие около 
400 человек. 
– Все мероприятия прошли по-настоящему на 
высоком уровне, и я считаю, что этот удачный 
опыт проведения Фестиваля науки и техники 
мы сделаем ежегодным, – заявил вице-мэр по 
экономике Геннадий АНАНЬЕВ. 
Глава администрации Владислав Шапша 

отметил, что «Курилка Гутенберга» – это из-
вестнейшее в стране мероприятие. Только 
восемь городов выбрано для ее проведения, в 
том числе и Обнинск. 
– Это говорит о том, что у нас большой за-
пас интеллекта, желания и возможностей для 
того, чтобы привлечь молодых людей в эту 
сферу деятельности. И, наверное, нигде так 
много людей не собирается, как в Обнинске – по 
400-500 человек, которые по 3-4 часа сидят, 
и это никому не скучно, а всем интересно. 
Хороший опыт, надо его развивать,  – под-
черкнул градоначальник

Римма СУББОТИНА

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

В Обнинске прошел фе-
стиваль науки и техники. 
Торжественное открытие 
состоялось в минувшую 
пятницу в Доме ученых,  
а сам фестиваль был при-
урочен ко Дню науки и 
продолжался в течение 
всех выходных на разных 
площадках города. В рам-
ках мероприятия прошли 
круглые столы, интеллек-
туальные игры для сту-
дентов и старшеклассни-
ков и многое другое.

СОБРАЛ ШКОЛЬНИКОВ НА КВЕСТЫ 
СОБРАЛ ШКОЛЬНИКОВ НА КВЕСТЫ 

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ
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НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
06.30, 16.45 Приходские хроники 

(0+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
14.50 Т/с «Осведомленный 

источник в Москве» (16+)
15.45 Театры России (12+)
16.15 Клен ТВ (12+)
17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 

Новости (16+)
17.45 Хранители времени (12+)
18.15 На Земле одиночества 

нет (12+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00 Обзор прессы (0+)
19.05 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 

(16+)
22.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

(12+)
22.50 Секретная папка (16+)
00.00, 03.45 Самые крупные 

катастрофы (16+)
00.45 Х/ф «Му-му» (16+)
02.20 Х/ф «Роза на Рождество» 

(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 «Город невест» (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 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (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 

Дроботенко» (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 «Поганые правнуки 

славных прадедов» (16+)
23.05, 04.10 «Знак качества» 

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

(16+)
02.25 «Прощание. Ольга 

Аросева» (16+)
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 

(16+)
03.45 «Вся правда» (16+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

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

(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

(16+)
10.20, 01.20 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 «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, 23.45 Новости 
культуры (0+)

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

(0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир» 
(0+)

08.30 Легенды мирового кино 
(0+)

09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» (0+)

09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
(0+)

12.55, 18.45, 00.35 Власть факта 
(0+)

13.35, 16.30 Красивая планета 
(0+)

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

00.55 Х/ф «Ярость» (18+)
03.10 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (16+)
04.50 М/ф «В некотором царстве» 

(0+)
05.20 М/ф «Опять двойка» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 05.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 04.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 03.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина» 

(16+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
01.25 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

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

(0+)

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

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

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.30 Х/ф «41-летний девственник, 

который…» (18+)
02.45 Х/ф «Я - начало» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
02.40 Х/ф «Акты мести» (16+)
04.00 Х/ф «Королева из Катве» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 

18.45, 21.55 Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все 

на Матч (12+)
09.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 

(12+)
09.50 Биатлон с Д. Губерниевым 

(12+)
10.30 Биатлон. ЧМ. Мужчины 

(12+)
11.55 Футбол. Чемп. Италии. 

«Ювентус» - «Брешиа» (0+)
14.00 Футбол. Чемп. Германии. 

«Кельн» - «Бавария» (0+)
16.45 Футбол. Чемп. Италии. 

«Лацио» - «Интер» (0+)
18.50 Континентальный вечер 

(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - 

«Динамо» (Москва) (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Милан» - «Торино» (12+)
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф «Воин» (12+)
04.25 Бокс. Тяжеловесы (16+)
05.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 04.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.55 От противного (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Осведомленный 

источник в Москве» (16+)
10.55 Х/ф «После волшебства» 

(6+)
12.15 Наша Марка (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Приходские хроники (0+)
13.20 Новости сф (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
15.45 Отражение событий 1917 

года (16+)
16.00 Истории успеха (12+)
16.25 Говорите правильно (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном 

(12+)
17.45, 19.00 Азбука здоровья 

(16+)
18.15 Париж-тбилиси (12+)
18.45 Приходские хроники (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш 

(16+)
22.45 Загадки нашей земли 

(12+)
00.00 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Х/ф «Точка невозврата» 

(12+)
03.35 Секретная папка (16+)
04.15 Интересно (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 справедливость» 

(16+)

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

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (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 «Спортлото-82» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+)

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

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

13.35 «Мой герой. Анастасия 
Стоцкая» (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, 03.50 «Осторожно, 

мошенники !  Все 
выключено!» (16+)

23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 
(16+)

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

(16+)
02.25 «Прощание. Сергей 

Доренко» (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

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

(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня (16+)

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

10.20, 01.05 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 «Крутая история» (12+)

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

19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)

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

(0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир» 
(0+)

08.30 Легенды мирового кино 
(0+)

08.55 Сказки из глины и дерева 
(0+)

09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ 

неприкасаемый» (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
(0+)

12.55, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» (0+)

13.40, 16.35 Цвет времени (0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
2 ч. (0+)

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

(0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.45 Т/с «Профессия - 

следователь» (12+)
17.55 Мастера исполнительского 

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

(0+)
21.40 Искусственный отбор 

(0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

СТС - СИНВ
06.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (16+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(16+)

14.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

20.00 Х/ф «Годзилла (2014)» 
(16+)

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

00.45 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (12+)

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

04.30 М/ф «Исполнение 
желаний» (0+)

05.00 М/ф «Цветик-семицветик» 
(0+)

05.20 М /ф  «Чудес ный 
колокольчик» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.15 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 04.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 03.45 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» 

(16+)
23.05 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

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

(0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.35 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Х/ф «Королева из Катве» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Исход: Цари и боги» 

(12+)
00.30 Х/ф «Отель Мумбаи: 

Противостояние» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 

21.25 Новости (16+)
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 

00.55 Все на Матч (12+)
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд» (0+)
14.35 «Матч звезд. Live» (12+)
15.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 

(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

- «Авангард» (12+)
21.50 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» 

- «Ливерпуль» (12+)
01.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Динамо» (Москва) - 
«Канн» (0+)

НИКА-ТВ
06.00, 03.15 Отражение событий 

1917 года (16+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 04.30 Новости 
(16+)

07.00 Утро первых (12+)
09.00 Карт-Бланш (16+)
09.55 Как быть? (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Осведомлен-

ный источник в Москве» 
(16+)

10.55 Х/ф «Дайте нам мужчин!» 
(6+)

12.15 И в шутку, и всерьез 
(6+)

12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 
Новости (12+)

12.40 Время эксперта (12+)
13.00 Истории успеха (12+)
13.25 Главное дети (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
15.45 Приходские хроники 

(0+)
16.00 Мем в истории (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Архивы истории (12+)
17.00, 21.00, 03.45 Откровенно 

о важном (12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
18.15 Меценаты России (12+)
18.45, 20.00, 04.15 Интересно 

(16+)
19.00 Театры России (12+)
20.15, 03.30 Культурная среда 

(16+)
22.45 Самые  к рупные 

катастрофы (16+)
00.00 Х/ф «Красивый бандит» 

(16+)

01.40 Х/ф «Модная штучка» 
(12+)

04.55 Русские тайны (16+)
05.40 Париж-тбилиси (12+)
05.55 Позитивные Новости 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 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 «Город невест» (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 «SOS над тайгой» 

(12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и 
не сбываются» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Михаил 
Евланов» (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, 03.50 Линия 

защиты (16+)
23.05, 03.10 «90 -е . 

Мобила» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская 

внучка» (16+)
02.25 «Прощание. Борис 

Березовский» (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д /ф  « А р н о л ь д 

Шварценеггер. Он 
вернулся» (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

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

(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

(16+)
10.20, 01.05 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 «Последние 24 часа» 

(16+)
03.20 Их нравы (0+)

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

19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)

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

(0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир» 
(0+)

08.30 Легенды мирового кино 
(0+)

09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин» (0+)

12.25 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
(0+)

12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
(0+)

13.40 Цвет времени (0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян». 
3 ч. (0+)

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

(0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
16.40 Т/с «Профессия - 

следователь» (12+)
17.55 Мастера исполнительского 

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

(0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

СТС - СИНВ
06.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов» 

(16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (12+)

11.20 Х/ф «Без лица» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
22.20 Х/ф «В сердце моря» 

(16+)
00.45 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
02.30 Х/ф «Розовая пантера-2» 

(12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.40 М/ф «Дикие лебеди» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 05.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 04.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 03.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Следы в прошлое» 

(16+)
19.00 Х/ф «День Солнца» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
01.15 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

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

13.25 «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 «Война семей» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» (18+)
02.55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

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

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

человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

18.15, 20.55, 22.00 Новости 
(16+)

07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 
00.55 Все на Матч (12+)

09.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)

11.05 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«В а к ифб а н к »  - 
«Локомотив» (0+)

13.10 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» 
- ПСЖ (0+)

15.50 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)

18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - 
«Халкбанк» (12+)

21.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)

22.50 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» 
- «Лейпциг» (12+)

01.10 Ф у т б о л .  Ку б о к 
Либертадорес (12+)

03.10 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр 
Панов» (12+)

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

(0+)
15.30 «Агора» (0+)
16.45 Т/с «Профессия - 

следователь» (12+)
17.55 Мастера исполнительского 

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

(0+)
21.40 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
00.05 Открытая книга (0+)

СТС - СИНВ
06.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Шопоголик» (12+)
10.05 Х/ф «сокровище нации» 

(12+)
12.45 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.00 Драмеди «Филатов» 

(16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(16+)

23.50 «Кино в деталях» (18+)
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НИКА-ТВ
06.00 Наша Марка (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 04.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30, 16.45, 20.15, 04.55 Интересно 

(16+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Осведомленный 

источник в Москве» (16+)
10.55 Зверская работа (12+)
11.35 Секретная папка (16+)
12.15 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Люди РФ (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
15.45, 17.45 Азбука здоровья 

(16+)
16.15 Меценаты России (12+)
18.15 Обыкновенное чудо (12+)
18.45 Приходские хроники (12+)
19.00 Ученые люди (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
21.00, 03.50 Истории успеха (12+)
21.20 Актуальное интервью 

(12+)
22.45 Сенсация или провокация 

(16+)
00.00 Х/ф «Связь» (16+)
01.20 Жена. История любви 

(16+)
02.30 Х/ф «День зависимости» 

(16+)
04.10 Мем в истории (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 «Город невест» (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 «Два капитана» (0+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Вилле 

Хаапасало» (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, 03.50 «10 самых… не 

дошедшие до ЗАГСа 
«Звезды» (16+)

23.05 Д /ф  «Проклятие 
кремлевских жен» (12+)

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

(16+)
02.25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
03.05 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

04.15 «Знак качества» (16+)

НТВ
05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним 

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

(6+)

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

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)

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

19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком…». Тутаев 
пейзажный (0+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)

07.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир». 
«Автомобиль» (0+)

08.30 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман (0+)

09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
(0+)

08.00, 17.55 Драмеди «Филатов» 
(16+)

09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.45 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» (16+)

11.40 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)

14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

(16+)
22.05 Х/ф «Излом времени» 

(6+)
00.20 Х/ф «Полночное Солнце» 

(16+)
02.00 Муз/ф «Пышка (2018)» 

(16+)
03.45 Минисериал «Копи царя 

Соломона» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.20 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 03.40 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «День Солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 

(16+)
23.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
01.10 Т/с «Брак по завещанию» 

(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 «Война семей» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» 

(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 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, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ной» (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» - «Фламенго» 
(12+)

06.25 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.30, 19.55 Новости (16+)

07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 
00.55 Все на Матч (12+)

09.00 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)

11.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» - «Фламенго» 
(0+)

14.10 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» 
- «Валенсия» (0+)

16.50 Биатлон. ЧМ. Одиночная 
смешанная эстафета (12+)

18.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)

19.25 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова» 
(12+)

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

«Брюгге» - «Манчестер 
Юнайтед» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ (12+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 

Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.15, 05.00 Интересно 

(16+)
09.15 Клен ТВ (12+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55 От края до края (12+)
10.00 Т/с «Осведомленный 

источник в Москве» (16+)
10.55 Русские тайны (16+)
11.45 Собирайся, я заеду! (12+)
11.50 Приходские хроники (0+)
12.05 Истории успеха (12+)
12.25 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Загадки нашей земли (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
14.50, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
15.15 Х/ф «Поющее звенящее 

деревце» (6+)
16.45 Культурная среда (16+)
17.45 Портрет подлинник 

(12+)
19.00 Моя история (12+)
20.00, 05.15 Территория закона 

(16+)
20.30 Посидим (16+)
20.35 Доктор пауст (12+)
23.30 Т/с «Зоя» (16+)
02.55 Х/ф «Молодость по 

страховке» (16+)
04.25 Маршрут построен (12+)
04.30 Крупным планом (12+)
05.55 Позитивные Новости (12+)

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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
01.20 Х/ф «На обочине» (16+)
03.20 «На самом деле» (16+)
04.15 «Про любовь» (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 «Жених для дурочки» 

(12+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» (12+)
08.55 Х/ф «Семейное дело» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Семейное дело». 

Продолжение (12+)
13.20 Х/ф «Тень дракона» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Тень  дракона». 

Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 

(12+)
20.00 Х/ф «Полицейский роман» 

(12+)
22.00, 02.10 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)

00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Четыре кризиса 

любви» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(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+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Tiger cave 
(16+)

01.00 «Война и мир захара 
Прилепина» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (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, 21.10 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир» 
(0+)

08.30 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов (0+)

08.55 Красивая планета (0+)
09.10 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Актриса» (16+)
11.45 Больше, чем любовь (0+)
12.30 Открытая книга (0+)
13.00 К 100-летию со дня рождения 

Ивана Петрова (0+)
13.30 Д/ф «Честь мундира» (0+)
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие» (0+)
15.10 Письма из провинции. 

Республика северная 
Осетия - Алания (0+)

15.40 «Энигма. Соня йончева» 
(0+)

16.25 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)

17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века (0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Х/ф «На подмостках 

сцены» (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
02.20 М/ф (0+)

СТС - СИНВ
06.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 Драмеди «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «Излом времени» 

(6+)
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» 

(12+)
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
02.40 Минисериал «Копи царя 

Соломона» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.45 М/ф «Тайна далекого 

острова» (6+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 04.20 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.25 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» 

(16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой» 

(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(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» 

(0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (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+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+)
03.15 Х/ф «Один прекрасный 

день» (0+)

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

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

(16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 03.10 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. 

Как стать миллионером?» 
(16+)

21.00 Д/ф «Кручу-верчу! Могут 
ли «звезды» обманывать?» 
(16+)

23.00 Д/ф «Кровавый спорт: 
самые дикие скандалы!» 
(16+)

23.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
01.40 Х/ф «Экстрасенс 2: 

Лабиринты разума» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 

15.20, 16.45, 18.20, 19.55 
Новости (16+)

07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 
Все на Матч (12+)

08.05 Биатлон. ЧМ. Одиночная 
смешанная эстафета (12+)

09.10 Футбол. Лига Европы. 
«Хетафе» - «Аякс» (0+)

11.15 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» - «Интер» 
(0+)

13.20 Футбол. Лига Европы. 
«Байер» - «Порту» (0+)

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Турция (12+)

17.30, 03.35 Бобслей и скелетон. 
ЧМ. Бобслей. Женщины 
(12+)

18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19.25 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда» 
- ЦСКА (12+)

22.55 Бокс. «Время легенд». 
Асламбек Идигов против 
Райана Форда. Евгений 
Терентьев против Ислама 
Едисултанова (16+)

00.45 «Точная ставка» (16+)
01.35 Футбол. Чемп. Франции. 

«Метц» - «Лион» (0+)
04.30 «Любовь в большом 

спорте» (12+)

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Дайте нам мужчин!» 

(6+)
07.20 Азбука здоровья (16+)
07.50 Позитивные Новости 

(12+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Откровенно о важном 

(12+)
09.15 Истории успеха (12+)
09.35 Мем в истории (12+)
09.40 В мире еды (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Мультфильмы (6+)
11.25 Культурная среда (16+)
11.40 Загадки подсознания 

(16+)
12.30, 14.30 Новости 

(12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Доктор пауст (12+)
14.05 Территория закона 

(16+)
14.20 Обзор мировых событий 

(16+)
14.50 Приходские хроники 

(0+)
15.05 От края до края (12+)
15.10, 18.00 Т/с «Зоя» (16+)
17.00 Неделя (16+)
19.50 Т/с «Офицерские 

жены» (16+)
00.35 Жена. История любви 

(16+)
01.45 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием» (12+)
03.10 С е н с а ц и я  и л и 

провокация (16+)
03.55 Секретная папка (16+)
04.35 Х /ф «Убийство в 

Сен-Мало» (16+)

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 К 75-летию Ю. Антонова 

«От печали до радости…» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.35 ЧМ по биатлону 2020. 
Женщины. Эстафета. 
4х6 км (12+)

14.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+)

16.35 ЧМ по биатлону 2020. 
Мужчины. Эстафета. 4х7, 
5 км (12+)

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

Находчивых» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Квадрат» (18+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (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 «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Маршруты любви» 

(12+)
01.05 Т/с «Родина» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)
07.55 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
10.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Белые росы». Продолжение 

(12+)
12.35 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (12+)
14.45 «Отель счастливых 

сердец». Продолжение 
(12+)

16.55 «Детектив на миллион» 
(12+)

21.00, 02.45 «Постскриптум» 
(0+)

22.20, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
00.50 «Удар властью. Человек, 

похожий на…» (16+)
01.35 «Советские мафии. 

Операция «Картель» (16+)
02.15 «Поганые правнуки 

славных прадедов» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилорама» 

(16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «Стреляющие горы» 

(16+)
04.20 «Битва за Крым» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «На подмостках 

сцены» (0+)
09.45, 15.50 Телескоп (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.40 Х/ф «Это случилось в 

милиции» (0+)
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу» 

(0+)
13.00 Виктор Захарченко и 

Государственный ака-
демический Кубанский 
казачий хор (0+)

14.20 Х/ф «Трембита» (0+)
16.20 Д /ф  «Пара дна я 

хореография Страны 
Советов» (0+)

17.00 «Песня не прощается… 
1976-1977» (0+)

18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)

20.10 «Необъятный Рязанов» 
(0+)

22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
00.15 Маркус Миллер. Концерт 

(0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.40 «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+)
10.25 Анимационный «Подводная 

братва» (12+)
12.15 Анимационный «миньоны» 

(6+)
14.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.25 Х/ф «мумия» (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
23.35 Х/ф «Гамлет XXI век» 

(16+)
02.30 Х/ф «Везучий случай» 

(12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.00 «Сказка сказывается» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 Х/ф «Проводница» (16+)
08.30 «Пять ужинов» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица» 

(16+)
10.45, 01.40 Х/ф «По праву 

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

(16+)
23.45 Т/с «Исчезновение» (16+)
04.55 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 Х /ф «Самый лучший 

фильм» (16+)
12.55 Х /ф «Самый лучший 

фильм 2» (16+)
14.35 Х /ф «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ» (16+)
16.40 «Комеди Клаб» - 

«Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х /ф «Без границ» 

(12+)
22.00 «Женский Стендап» 

(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.30  Х/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+)
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 

(16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.00 Анимационный «Волки и 

Овцы: Ход свиньей» (6+)
08.20 Анимационный «Князь 

Владимир» (0+)
09.50 Анимационный «Алеша 

Попович и Тугарин Змей» 
(12+)

11.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

13.00 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(0+)

14.15 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(0+)

16.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 
2» (0+)

17.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 
3» (6+)

19.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 

(16+)
23.00 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» (16+)
01.00 «Собрание сочинений» 

Концерт М. Задорнова 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. 
Валентин Молдавский 
против Хави Айялы (16+)

07.00 «Боевая профессия» 
(16+)

07.20 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (12+)

07.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

08.50 Футбол. Чемп. Италии. 
«Брешиа» - «Наполи» 
(0+)

10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 
21.55 Новости (16+)

11.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Падерборн» 
(0+)

13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч 
(12+)

13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений 
Гончаров  против 
Мухумата Вахаева. 
Али Багов против Адама 
Таунсенда (12+)

15.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Метц» 
(12+)

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Испания - Россия (12+)

18.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Португалия 
(12+)

19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
СПАЛ - «Ювентус» (12+)

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

00.55 Бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми 
Фьюри против Юриса 
Зундовскиса (16+)

02.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт 
против Джудит Руис. 
Брент Примус против 
Криса Бунгарда (16+)

12.55, 18.45, 00.45 «Игра в 
бисер» (0+)

13.35, 17.40 Красивая планета 
(0+)

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

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

(0+)
15.25 Моя любовь - Россия! 

(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Т/с «Профессия - 

следователь» (12+)
17.55 Мастера исполнительского 

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

(0+)
20.45 Ступени цивилизации 

(0+)
21.40 «Энигма. Соня йончева» 

(0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
02.40 Красивая планета. «Вели-

кобритания. Лондонский 
Тауэр» (0+)

СТС - СИНВ 
06.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(12+)
06.25, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Ученые люди (12+)
06.50 Зверская работа (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00 Неделя (16+)
09.00 Территория закона (16+)
09.15 Приходские хроники 

(0+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55 Упал! Отжался! Звезды 

в армии (12+)
10.40 Истории успеха (12+)
11.00 Откровенно о важном 

(12+)
11.30 Детский канал (6+)
12.30 Новости (16+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Смелого пуля 

боится» (6+)
14.30 Мое родное. Моя родная 

армия (12+)
15.20 Х/ф «Прости-прощай» 

(12+)
16.35 Х/ф «Трагедия в бухте 

Роджерс» (12+)
18.10 Х/ф «Караси» (16+)
20.00 Т/с «Офицерские жены» 

(16+)
00.45 Т/с «Шефы» (16+)
02.35 Спасская башня. Военные 

оркестры на Красной 
площади 2018 (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Россия от края до 

края» (12+)

07.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

10.15, 12.15 «Великие битвы 
России» (12+)

13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. 30 
км (12+)

14.25 ЧМ по биатлону 2020. 
Женщины. Масс-старт. 
12, 5 км (12+)

15.00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» 
(12+)

16.50 ЧМ по биатлону 2020. 
Мужчины. Масс-старт. 
15 км (12+)

17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» 
(12+)

19.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Генеральская 

сноха» (12+)
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 «Злоумышленница» 
(12+)

15.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

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

(12+)
22.20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)
01.30 Т/с «Родина» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.00 «Здравствуй, страна 

героев!» (6+)
08.00 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
15.40 «Мужской формат». 

Юмористический концерт 
(12+)

17.00 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
00.00 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
01.30 Х/ф «Высоко над страхом» 

(12+)
03.00 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)

НТВ
05.20 «Две войны» (16+)
06.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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+)
19.35 Х/ф «Последний бой» 

(18+)
00.00 Х/ф «Матч» (16+)
02.15 Х/ф «Раскаленный 

периметр» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/ф (0+)
08.00, 00.55 Х/ф «Старинный 

водевиль» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 

(6+)
12.05, 00.15 Диалоги о животных 

(0+)
12.45 «Другие Романовы» (0+)
13.15 К 75-летию Великой 

Победы (0+)
14.50 Х/ф «Солнце светит 

всем» (0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 К 85-летию Геннадия 

Гладкова (0+)
18.05 «Романтика романса» 

(0+)
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+)
20.35 «Последний парад 

«Беззаветного» (0+)
21.15 Х/ф «Это случилось в 

милиции» (0+)
22.45 Х/ф «Трембита» (0+)
02.00 Искатели. «Пропавшая 

крепость» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.40 «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 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

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

легендой! Бигфут 
младший» (6+)

12.25 Анимационный «Волшебный 
парк Джун» (6+)

14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)

16.20 Х/ф «Годзилла (2014)» 
(16+)

18.45 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.05 Х/ф «Война богов: 

бессмертные» (16+)
01.15 Х/ф «Последний бой» 

(18+)
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
05.15 М /ф «Последний 

лепесток» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Х /ф «Дело было в 

Пенькове» (16+)
08.25 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (16+)
10.20 Х/ф «Полюби меня 

такой» (16+)
14.20 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х /ф  «Страшная 

красавица» (16+)
02.05 Х/ф «По праву любви» 

(16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Без границ» (12+)
14.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Концерт Руслана 

Белого» (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+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 Х/ф «100 вещей и ничего 

лишнего» (18+)
03.50 Х/ф «Морпех» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Задорнов. Мемуары» 

Концерт М. Задорнова 
(16+)

05.15 «Задорнов детям» Концерт 
М. Задорнова (16+)

06.50 «Апельсины цвета беж» 
Концерт М. Задорнова 
(16+)

07.45 Бокс. Деонтей Уайлдер 
vs. Тайсон Фьюри II (16+)

09.00 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(0+)

10.00 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

11.20 Анимационный «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (0+)

12.40 Анимационный «Три 
богатыря: Ход конем» 
(6+)

14.00 Анимационный «Три 
богатыря и Морской 
царь» (6+)

15.30 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

16.50 Анимационный «Три 
богатыря и Наследница 
престола» (6+)

18.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
20.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.00 Спецпроект. Турнир 

wtkf. Сергей Харитонов 
- Фернандо Родригес (16+)

01.00 «Русский для коекакеров» 
Концерт М. Задорнова 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 03.55 Бобслей и скелетон. 

ЧМ. Бобслей (12+)
06.45, 05.00 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира (12+)
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема» (12+)
08.00 Регби. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Португалия (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости 

(16+)
10.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины 

(12+)
11.55 Биатлон. ЧМ. Женщины 

(12+)
13.35, 22.00 Все на Матч (12+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Осасуна» - «Гранада» 
(12+)

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал (12+)

16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Мужчины. 

Отбор. Россия (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 

«Рома» - «Лечче» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетико» - «Вильярреал» 
(12+)

афишаафиша6+ Цены действительны 
на момент публикации

КИНОТЕАТР «МИР»КИНОТЕАТР «МИР» 

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

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

В рамках федеральной программы 
«Театральная  Россия» трансляция 
спектаклей:

19 февраля в 18:45 — спектакль 
(видеозапись) «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ», 18+. 
Театр драмы им. Ф. Волкова (Ярославль), 
режиссёр постановщик: Евгений Марчелли. 
Цена:  200 р.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
15 февраля в 12:15; 17 февраля в 10:00м— 

мелодрама «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 2D 
(США), 12+.

14 февраля в 14:45, 19:15; 15 февраля в 
10:00, 17:00; 16 февраля в 12:15, 16:45; 17 
февраля в 14:45, 19:10; 18 февраля в 10:10, 
12:20, 16:50; 19 февраля в 21:25; 20, 21, 22, 
23, 24 февраля в 12:20 — боевик «ХИЩНЫЕ 
ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» 2D (США), 18+.

19 февраля в 10:05 — комедия «ИГРЫ С 
ОГНЁМ» 2D (США), 6+. 

20, 21, 22, 23, 24 февраля в 10:15, 14:30 — 
фантастика/семейный «СОНИК В КИНО» 2D 
(Канада, Япония, США), 6+.

14 февраля в 21:25; 15 февраля в 14:45; 16 
февраля в 10:00, 18:55; 17 февраля в 12:30; 18 
февраля в 14:30; 19 февраля в 14:10; 20, 22 
февраля в 21:15; 21 февраля в 21:20 — боевик 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D (США), 18+.

14 февраля в 12:30, 16:55; 15 февраля 
в 19:10; 16 февраля в 14:25; 17 февраля в 
16:55; 18 февраля в 19:00; 19 февраля в 
11:55, 16:20 — драма «СКАНДАЛ» 2D (США, 
Канада), 18+.

14 февраля в 10:00; 15, 16 февраля в 21:25; 
17, 18 февраля в 21:15; 20, 22, 23, 24 февраля в 
16:35; 21 февраля в 18:45 — мелодрама «ЛЁД 
2» 2D (Россия), 6+.

21 февраля  в  16:35 — фэнтези 
«УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай, Великобритания), 
12+.

23, 24 февраля в 21:15 — фэнтези 
«УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай, Великобритания), 
12+.

20, 22, 23, 24 февраля в 19:10 — драма/
приключения «ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
18 февраля в 10:00 — мелодрама 

«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 2D (США), 12+.
19 февраля в 10:00 — боевик «ХИЩНЫЕ 

ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» 2D (США), 18+.

14 февраля в 10:05; 15, 16, 18 февраля в 
12:30; 17 февраля в 12:35 — комедия «ИГРЫ 
С ОГНЁМ» 2D (США), 6+.

14, 15, 16 февраля в 16:50; 17, 18 февраля 
в 19:20; 19 февраля в 17:05; 20, 22 февраля 
в 16:55; 21, 23, 24 февраля в 17:00 — 
фантастика/семейный «СОНИК В КИНО» 2D 
(Канада, Япония, США), 6+.

14 февраля в 14:30; 15 февраля в 21:20; 
17, 18 февраля в 21:20; 19 февраля в 
19:10; 23, 24 февраля в 21:10 — боевик 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D (США), 18+.

16 февраля в 21:20 — драма «СКАНДАЛ» 
2D (США, Канада), 18+.

14 февраля в 12:00, 18:50, 21:20; 15, 16 
февраля в 10:05, 14:20, 18:50; 17 февраля 
в 10:05, 14:20, 16:50; 18 февраля в 14:20, 
16:50; 19 февраля в 12:05, 14:35, 21:20; 20, 
21, 22, 23 февраля в 10:05; 24 февраля в 
12:15 — мелодрама «ЛЁД 2» 2D (Россия), 6+.

20, 22, 23 февраля в 12:40; 24 февраля 
в 10:05, 19:05 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D 
(США, Китай, Великобритания), 12+.

20, 22 февраля в 19:00, 21:10; 21 февраля 
в 12:40, 21:10; 23 февраля в 19:05 — 
фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай, 
Великобритания), 12+.

20, 22, 23, 24 февраля в 14:50; 21 февраля 
в 14:50, 19:05 — драма/приключения «ЗОВ 
ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГАЦЕНТР ДОСУГА

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

16 февраля в 12-00 — кукольный спектакль 
«РЕПКА, 0+.

23 февраля в 12-00 — кукольный спектакль 
«ТЕРЕМОК», 0+.

14 февраля в 16-50; 15 февраля в 21-15; 
16 февраля в 18-35; 19 февраля в 16-55— 
боевик «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» 2D (США), 18+.

14 февраля в 12-30; 15 февраля в 12-25; 
16 февраля в 13-55; 19 февраля в 19-00; 
20, 22 февраля в 12-55  — фантастика/
семейный «СОНИК В КИНО» 2D (Канада, 
Япония, США), 6+.

14, 15, 20, 22 февраля в19-00; 16 февраля 
в 20-45 19 февраля в 21-00; 21 февраля 
в 21-15; 23 февраля в 20-35 — боевик 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D (США), 18+.

14 февраля в 14-35; 15 февраля в 14-25 
— драма «СКАНДАЛ» 2D (США, Канада), 18+.

14 февраля в 10-00, 21-15; 15 февраля 
в 10-00, 16-35; 16 февраля в 16-00; 19 
февраля в 12-00, 14-25; 21 февраля в 14-35; 
23 февраля в 18-05  — мелодрама «ЛЁД 2» 
2D (Россия), 6+.

20 февраля в 16-55; 21 февраля в 
19-10;  23 февраля в 13-55 — фэнтези 

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

20 февраля в 10-45, 14-55; 21 февраля 
в 10-30, 13-30; 22 февраля в 10-45, 14-
55, 21-15 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D 
(США, Китай, Великобритания), 12+.

20 февраля в 21-15; 21 февраля в 17-10; 
22 февраля в 17-00; 23 февраля в 16-00 — 
драма/приключения «ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D 
(США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,  тел.: 

393-18-31, 393-32-74
20 -23 февраля 11:00-19:00 – Выставка – 

продажа «Магия камня». 12+
21 февраля 18:00 — открытие XV 

Международного  православного 
Сретенского 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 инструментального 
ансамбля «АКАДЭМ- КВИНТЕТ». 6+

24 февраля 18:00 – сольный концерт 
Дениса Клявера  «Начнем с начала». 6+

25 февраля 18:00 - закрытие XV 
Международного  православного 
Сретенского кинофестиваля «Встреча». 6+

29 февраля 18:00 - юбилейный концерт 
Обнинского диксиленда. Художественный 
руководитель и дирижер Геннадий Баранов. 
6+

6 марта 18:00 – венский Филармонический 
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+

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

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

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

21 апреля 19:00 – Концерт. Лев Лещенко. 
6+

22 апреля 19:00 - мюзикл.  «НОТР ДАМ 
де ПАРИ».  «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 2 
отделения. 18+

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

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

На правах рекламы.

После того, как из жизни ушел его 
бессменный руководитель Виталий 
ПИКАЛОВ, возглавлявший учреж-
дение почти четверть века, вопрос 
о назначении нового директора до 
этой недели оставался открытым. 
Временно его обязанности ис-
полняла заместитель директора 
Татьяна СЕНЬКИНА – именно ей 
многие и сулили кресло руково-
дителя этого учреждения. 
Также среди претендентов 

фигурировала и дочь Пикалова 
— Ирина ПАХОМОВА. В итоге, 
именно ее кандидатура и была 
утверждена.
Как пояснила Татьяна Сенькина, 

для нее это решение было пред-
сказуемым.
– Мы ждали ее назначения всем 
коллективом. На смену нам при-

ходят лучше нас и моложе нас, 
– сказала она.
Что касается Ирины Пахомовой, 

то, как она призналась, такое 
назначение для нее более чем 
приятно и почетно, потому как это 
детище ее отца, который вложил 
всю свою душу и силы в развитие 
Дворца культуры.
- Теперь наша задача продолжить 
это дело, — подчеркнула Ирина 
Витальевна.
Ирина Пахомова пришла в ГДК 

более 10 лет назад. Сначала 
работала по совместительству, а 
потом взяла на себя обязанности 
заместителя. Она занималась 
преимущественно молодежным 
направлением, после чего с го-
ловой ушла в организационную 
деятельность.

КАДРЫ НЕДЕЛИ

На этой неделе в ГДК произошли кадровые перестановки.

Ваше мнение важно для нас! 
Переходите в нашу группу и оставляйте 

свои комментарии к новостям. 
(наведите камеру смартфона на QR-cod 

и перейдите по ссылке)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ ВОЗГЛАВИЛА КУЛЬТУРЫ ВОЗГЛАВИЛА 

ДОЧЬ УШЕДШЕГО ДОЧЬ УШЕДШЕГО 
ВИТАЛИЯ ПИКАЛОВАВИТАЛИЯ ПИКАЛОВА



Адрес редакции и издателя: 249034, Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

Телефоны: редакция -  (906)784-81-61, (484)396-45-95 
рекламный отдел – (484)394-44-99

E-mail: 19811204@mail.ru; nedelya@obninsk.ru

  Подписано в печать 13.02.2020
  по графику -08.00 фактически - 08.30
  Распространяется бесплатно

  

 

 Регистрационный номер ПИ №ТУ40-00231 от 04 июня 2013 г., выдано 
управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Калужской области

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» № 05(716) от 13.02.2020

Тираж 38 000

 Учредитель и издатель: Общество с 
ограниченной ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор  ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А. 
Главный редактор - КОРШИКОВА Д.В.
 

И

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

 – Информационное обеспечение в рамках госконт
ракта с Законодательным Собранием Калужской области
Р   – Публикация на правах рекламы. Редакция не несет 

ответственности за содержание рекламных материалов
Заказ № 486

15www.pressaobninsk.ru НА ПОСОШОК 13 ФЕВРАЛЯ 2020/№ 05(716)

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

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

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

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ. 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем 

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера. 
Звоните в редакцию по тел.: 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

Ответы на сканворд № 04(715) от 06.02.2020

13 ФЕ

ВОПРОСЫ № 05: 

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

1. Что планирую построить на месте Музея кукол?
2. Возле какой школы случилась детская драка?

3. Должность Михаил Сергеева
4. Как расшифровывается ТАР

5. Имя помощника губернатора, отправившегося на новую должность

ОТВЕТЫ № 04: 
1. «Одноклассники»
2. Сергей ПАСЫНКОВ
3. На Лейпунского
4. В Малоярославце
5. Геннадий СКЛЯР
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На этой неделе с победой 
в конкурсе «От Теди» наша 

редакция поздравляет 
Аллу ДУБОРОВУ.

Большую часть свободного 
времени пенсионерка 

уделяет книгам. Также она 
регулярно посещает городскую 

библиотеку.

Мы поздравляем
 Аллу Ивановну с победой 

и желаем ей крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

В Жуковском районе завер-
шено расследование в отно-
шении 17-летнего жителя 
Москвы, которого обвиняют 
в нарушении неприкосно-
венности жилища.
Как полагают следователи, парень 

вместе со своим несовершеннолет-
ним другом (который пока еще не 
достиг возраста уголовной ответ-
ственности) прибыли из столицы в 
Жуковский район, чтобы выяснить 
отношения с молодой барышней, с 
которой у них случился конфликт.
Парни выбили входную дверь 

дачного домика и, устроившись 
поудобнее, стали дожидаться 
прихода «жертвы». Но проблема 
была в том, что девушка вернулась 
не одна, а с родителями, которые 
и вызвали полицейских.
Следователи собрали достаточно 

доказательств, чтобы направить 
уголовное дело в суд.
В связи с этим сотрудники СК на-

поминают, что законом охраняется 
конституционное право каждого 

человека на неприкосновенность 
его жилища. Несмотря на то, что в 
данном случае фигуранты ничего 
не украли, тем не менее они несут 
ответственность по статье 139 УК РФ.

«Год назад Пленум Верховного 
суда РФ разъяснил, что уголовную 
ответственность по этой статье 
влечет незаконное проникновение в 
индивидуальный жилой дом с вхо-
дящими в него жилыми и нежилыми 
помещениями (например, верандой, 
чердаком, встроенным гаражом); в 
жилое помещение независимо от 
формы собственности, входящее 
в жилищный фонд и пригодное 
для постоянного или временного 
проживания (квартиру, комнату, 
служебное жилое помещение, 
жилое помещение в общежитии; 
в иное помещение или строение, 
не входящее в жилищный фонд, но 
предназначенное для временного 
проживания (апартаменты, садовый 
дом и т.п.). Будьте внимательны, не 
нарушайте закон и права других 
лиц», — напоминают калужские 
следователи.

НАГЛОСТЬ НЕДЕЛИ

ДВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПАРНЯ ПОЙДУТ ПОД СУД ЗА 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЧУЖОЙ ДОМ
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Реклама.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Скидки и акции действительны на момент публикации.
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