
ЛИДЕР ПРОДАЖ 2018*

20 ФЕВРАЛЯ 2020/№ 06(717)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

TV-ПРОГРАММА

Стр. 3

Скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама. 

Р
е
кл
а
м
а
.

Реклама.

Р
еклам

а.

Ре
кл
ам

а.

КАК ЕЩЕ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛА 
КАК ЕЩЕ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛА 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВРИО МЭРА 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВРИО МЭРА 

КАРИНУ БАШКАТОВУКАРИНУ БАШКАТОВУ

ТАЛАНТЛИВЫЙ 
УПРАВЛЕНЕЦ

Обнинцы сами создали искусственную очередь из-за прикрепления к КБ № 8? (стр. 4)

СПОРТСМЕНКА,  
                  КРАСАВИЦА, 

               



2 20 ФЕВРАЛЯ 2020/№ 06(717) www.pressaobninsk.ruНОВОСТИ

Ре
кл
ам

а

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

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

На этой неделе в Калуге прошла 
коллегия Министерства внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
области, на которой был представлен 
отчет о деятельности ведомства за про-
шлый год. Впрочем, врио губернатора 
Владислава ШАПШУ заботило скорее 
не прошлое, а будущее, которое, как 
известно – за новыми технологиями. 
Поэтому руководитель региона об-
ратил взор коллег именно на работу в 
интернет-пространстве.
– Я буду просить, а точнее даже 
требовать, уделять этой сфере 
максимальное внимание, — заявил 
Владислав Валерьевич. – Скорость рас-
пространения информации в интернете 
колоссальная. И если соцсети не могут 
похвастаться глубокой аналитикой, 
которую можно прочитать в СМИ, то 
в плане скорости распространения 
они выигрывают. Как бы они нам не 
нравились, какое бы раздражение не 
вызывали своей жесткой и порой не-
справедливой критикой в наш адрес, но 

это то, с чем мы обязаны работать! 
И не только смотреть со стороны, 
но и быть внутри – по возможности 
комментировать эти высказывания.
По мнению Шапши, зачастую в 

социальные сети вбрасывается не-
достоверная информация, которую 
люди начинают обсуждать и при-
нимают как факт.
– А мы с вами сидим и чего-то 
ждем. А потом удивляемся, почему 
нам предъявляют претензии уже в 
другом формате – на встречах. А 
затем недовольство перерастает 
в определенную позицию — это не-
правильно и недопустимо. Поэтому 
прошу вас всех освоить этот способ 
работы, – потребовал врио. – Мини-
стры и руководители тоже должны 
присутствовать и лично отвечать на 
вопросы. Если не хватает времени –
выберите себе помощника, но на 
часть вопросов – наиболее острых –
отвечайте лично, и быстро. Сроки 
по жалобам и обращениям людей 

ЗАЯВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

Мужчина решил через интер-
нет заказать сигнализацию для 
своего автомобиля и набрел на 
один подходящий сайт. К сожа-
лению, в последствие мужчина 
забыл его название и даже не 
смог объяснить полицейским, 
с какого интернет-ресурса он 
делал заказ.
Обнинец перевел мошенникам 

4470 рублей, но долгожданный 
товар так и не получил. Что при-
мечательно – посылка пришла, 
только вот внутри нее была не 

«автосигналка», а… дешевые 
детские часы. Такого издеватель-
ства мужчина стерпеть не смог 
и отправился в дежурную часть 
писать заявление.
В данный момент возбуждено 

уголовное дело по статье «Мо-
шенничество», преступнику грозит 
до двух лет тюрьмы.
Полицейские в свою очередь 

напоминают гражданам о необ-
ходимости быть бдительными и 
проявлять осторожность при со-
вершении покупок через интернет.

ОБНИНЦУ ВМЕСТО ЗАКАЗАННОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИСЛАЛИ 
ДЕШЕВЫЕ ДЕТСКИЕ ЧАСЫ

будем сокращать, чтобы жители 
не чувствовали себя в стороне от 
нашего внимания!
Пламенная речь Владислава 

Валерьевича практически молние-
носны возымела эффект – многие 
чиновники, главы и заместители 
тем же вечером не только завели 
странички, но и резко активизировали 
некогда заброшенные аккаунты. 
Сразу два свежих поста и обнов-
ленная аватарка появились и на 
«Фэйсбуке» назначенной на этой 
неделе врио главы мэрии Обнинска 
Карины БАШКАТОВОЙ. До этого в 
основном у Карины Сергеевны были 
посты спортивного толка – например, 
с велопробега или бадминтонного 
чемпионата, где ее можно было 
лицезреть в шортах и обтягивающих 
футболках. Если градоначальница 
будет вести страницу в том же духе, 
подписчиков у нее скоро появится 
значительно больше не только из-за 
хорошего слога.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ 
ОТ ЧИНОВНИКОВ ЗАВЕСТИ СТРАНИЧКИ ОТ ЧИНОВНИКОВ ЗАВЕСТИ СТРАНИЧКИ 

В «ФЭЙСБУК» И «ИНСТАГРАМ»В «ФЭЙСБУК» И «ИНСТАГРАМ»

ПОПАЛИ В СЕТИПОПАЛИ В СЕТИ

Еще один легковерный жи-
тель наукограда попался на 
удочку мошенников.

На этой неделе со-
стоялось заседание 
коллегии Министер-
ства внутренней 
политики и массо-
вых коммуникаций 
области. В рамках 
мероприятия были 
подведены ито-
ги работы за год, 
кроме того, были 
отмечены лучшие 
СМИ региона. 
Грамоты за достигнутые успехи, 

высокое профессиональное ма-
стерство и успешные показатели 
в работе получили сотрудники 
обнинского издательского дома 
«Мак-Медиа» - генеральный дирек-
тор и главный редактор газеты «Вы 
и мы» Евгений СЕРКИН, главред 
газеты «Неделя Обнинска» Диана 
КОРШИКОВА, журналисты «Вы 
и мы» Дарья ГУМЕРОВА и Инна 
ЕМЕЛИНА.

Это далеко не первая награда 
издательского дома в этом году. 
В январе еженедельник «Вы 
и мы» был признан лидером 
по количеству подписчиков, а 
по итогам 2019-го все издания 
«Мак-Медиа», в том числе 
журнал «Обнинск Life» и газета 
«Неделя Боровского района», в 
очередной раз попали в «Золотой 
фонд прессы».

ЖУРНАЛИСТЫ ИД «МАК-МЕДИА» ЖУРНАЛИСТЫ ИД «МАК-МЕДИА» 
ПОЛУЧИЛИ ГРАМОТЫ ОБЛАСТНОГО ПОЛУЧИЛИ ГРАМОТЫ ОБЛАСТНОГО 
МИНИСТЕРСТВАМИНИСТЕРСТВА

В среду в Калужскую область приехала 
съемочная группа федерального канала 
«Россия» вместе с известным журналистом 
Сергеем БРИЛЕВЫМ. 
Телеведущий и руководитель Калужской области 

Владислав ШАПША посетили различные городские 
объекты, побывали в обнинской школе №17 и ИАТЭ. 
В съемках программы принял участие и ректор НИЯУ 
МИФИ Михаил СТРИХАНОВ.

Бывший градоначальник Владислав Шапша на ма-
некенах продемонстрировал Сергею Брилеву, как надо 
оказывать первую медицинскую помощь.
— Вообще-то его профессия по диплому — прикладная 
математика. Но про него, экс-мэра Обнинска, вообще 
есть, что разузнать, — отметил Брилев.
После обеда съемки продолжились в Калуге.

ВИЗИТ НЕДЕЛИ

КАНАЛ «РОССИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ» 
ВЫПУСТИТ СЮЖЕТ ВЫПУСТИТ СЮЖЕТ 
ОБ ОБНИНСКЕОБ ОБНИНСКЕ



Диана КОРШИКОВА
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ТРОГАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ
Все прекрасно понимают – долж-

ность врио мэра – практически 99,9% 
успеха на конкурсе по замещению 
должности главы администрации, 
который пройдет в сентябре. Поэтому 
общественность морально уже готова 
к тому, что осенью депутаты проголо-
суют за то, чтобы убрать приставку 
«врио» и оставить Карину Сергеевну 
руководить Обнинском на полноценный 
пятилетний срок. И тому есть веская 
причина, которую как официально, 
так и в кулуарах мэрии озвучивают 
практически все: Башкатова – член 
сложившейся и проверенной команды, 
последовательница Шапши, готовая 
продолжить движение в заданном 
векторе развития наукограда.
Но, прежде чем подробнее вспом-

нить все, что мы знаем о Карине 
Сергеевне, расскажем, как в минувший 
вторник обнинские депутаты утвердили 
ее кандидатуру на должность врио.
Теперь уже бывший мэр города 

Владислав ШАПША появился в зале 
под аплодисменты присутствующих. 
Правда, чтобы пробраться к своему 
месту, ему пришлось протиснуться 
через толпу журналистов и сотрудников 
мэрии – такого количества зрителей 
этот зал не видел давно. Владислав 
Валерьевич сделал «круг почета» – 

поздоровался с представителями 
прессы, пожал руки мужчинам, по-
целовал дам. 
Чувствовалось, что он слегка 

волнуется, прощаясь с депутатами 
и коллегами, с которыми проработал 
долгие годы, и в его голосе улавли-
валась дрожь.
– Мы с вами прошли большой путь 
вместе, с кем-то работали ни 
один и ни два созыва, – обратился 
Шапша к народным избранникам. – 
Путь был непростой, и не всегда 
мы были победителями, но нам 
всегда хватало настойчивости, 
мужества и мудрости смотреть 
вперед. Я надеюсь, что результат 
нашей совместной деятельности 
жители оценили положительно. 
Но впереди много других задача. И 
важно, что в городе сохраняется 
команда, которая способна их 
реализовать. Я буду просить вас 
принять решение и возложить эти 
обязанности на Карину Башкатову. 
Вместе мы сможем сделать так, 
чтобы Обнинск по-прежнему нес 
гордое имя первого наукограда 
России… Больше ничего говорить 
не буду – момент трогательный… 
На этом месте кое-кто из депута-

тов, кажется, даже смахнул робкую 
слезу. Чтобы собравшиеся совсем уж 
не расплакались, паузу решил пре-
рвать спикер горсобрания Владимир 
ВИКУЛИН, который от себя добавил, 
что Карина Сергеевна работает очень 
ответственно, к тому же является 
великолепным организатором. 

– Ей предстоит 
осуществлять коор-
динацию всех ветвей 
исполнительной 
власти, решать 
вопросы, связанные 
со строительством, 
инфраструктурой 
и экономикой, воз-
можно, даже вникать 
в проблемы науки 
в городе. Я тоже 
прошу, чтобы вы 
ее поддержали, – 
добавил Викулин.

Как оказалось, у горсобрания было 
подготовлено лишь одно решение – 
прекратить полномочия Владислава 
Шапши и назначить врио Карину 
Башкатову. Никаких других альтер-
нативных вариантов депутаты не 
рассматривали.

ОТКРЫТА К ДИАЛОГУ
Карина Сергеевна в свою очередь 

не стала долго раскачиваться и 
буквально на следующий же день 
после своего назначения созвала 
пресс-конференцию. Журналисты 
пытались выяснить о руководителе 
города все – боец она или дипломат, 
физик или лирик? Однако Башкатова 
держалась сдержано, не шутила и 
отвечала кратко и по делу. 
Башкатовой 46 лет, родом она из 

села Троицкое Куйбышевского райо-
на, имеет два высших образования. 
Первое она получила в Калужском 
государственном педагогическом 
университете по специальности «Учи-
тель химии и биологии». Второе – в 
Калужском филиале Северо-Западной 
академии государственной службы по 
специальности «Менеджер государ-
ственной службы». Также Башкатова 
прошла профессиональную пере-
подготовку в РГТУ по специальности 
«Юриспруденция». Карина Сергеевна 
не замужем, детей не имеет, поэто-
му признается, что готова всю себя 
посвятить работе на благо города.

 Свою трудовую деятельность она 
начала в Калуге в 1996 году, там же 
проходило ее профессиональное ста-

новление. К слову, бывшие коллеги из 
областного центра по сей день тепло 
и нежно отзываются о Башкатовой 
и характеризуют ее исключительно 
как профессионала.
Например, бывший управделами 

Калуги Эдуард МАЛОЛЕТНЕВ, у 
которого она шесть лет была заме-
стителем (2004-2010 гг.) отмечает, 
что о Карине Сергеевне он может 
сказать только хорошее.
– Она прекрасный человек и хороший 
организатор, предельно корректная 
в коммуникациях с коллегами и жи-
телями города. Профессионально 
владеет навыками проектной 
работы, может самостоятельно 
ставить цели и добиваться до-
стижения результата. Искренне 
рад за нее! – сказал Малолетнев.

 – С Кариной Башкатовой удалось 
посотрудничать во времена ее 
работы в Законодательном собра-
нии Калужской области, – говорит 
депутат Городской думы Калуги Яков 
КАЗАЦКИЙ. – Тогда она показалась 
мне человеком очень современным 
и открытым. Быстро вникающим 
в суть процессов и проблем. Ге-
нерирующим смелые решения и 
готовым к открытому диалогу с 
конструктивной критикой.
Собственно, все это уже в первые 

дни руководства города подтверди-
ла и сама Башкатова. Более того, 
ей хватило смелости на первой 
же пресс-конференции честно 
сказать журналистам, что она не 
собирается быть на связи 24/7, так 
как у нее есть личное время для 
отдыха, книг и кино. Злые языки 
наверняка бы осудили врио мэра 
за такую позицию, но, к счастью, 
обнинцы давно и прекрасно знают, 
что Карина Сергеевна – человек 
активный, она занимается спортом, 
принимает участие в велопробегах 
и всевозможных спортивных со-
ревнованиях, увлекается йогой. А 
спорт, как известно, способствует 
выработке эндорфинов – гормонов 
счастья. А счастливый человек всег-
да работает продуктивно и честно.

Ну а Обнинск в этот 
момент переживает не-
что новое – появление на 
политической арене женщи-
ны-руководителя. Впрочем, 
однажды, в далеких 70-х, у 
руля обнинского гориспол-
кома уже стояла предста-
вительница прекрасного 
пола Нина АНТОНЕНКО. 
Не прошло и полувека, как 
наукоград вновь получил 
возможность вспомнить за-
езженные шуточки на тему 
матриархата и порассуж-
дать о равенстве полов.
Хотя можно ли их считать 
уместными, учитывая, что 
буквально в соседнем районе 
глава администрации Бо-
ровска Анжелика БОДРОВА 
демонстрирует блестящий 
пример того, как женщина 
может руководить и дер-
жать под контролем весь 
город.  

СПОРТСМЕНКА, КРАСАВИЦА, 
ТАЛАНТЛИВЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ
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КАК ЕЩЕ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛА КАК ЕЩЕ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛА 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВРИО МЭРА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВРИО МЭРА 
КАРИНУ БАШКАТОВУКАРИНУ БАШКАТОВУ

Михаил НАРУСОВ:
- Этот чело-
век — настоя-
щий политик, 
который чет-
ко понимает, 
как  должна 
р а б отать 
с и с т е м а 
управления, 
и как ее по-
строить. Наш город за время, пока 
у руля находился Владислав ШАПША, 
значительно преобразился – он при-
близился к идеальному, причем, по 
многим параметрам. И в этом заслуга 
мэра. Думаю, что Карина Сергеевна 
не даст упасть той планке, которую 
установил Владислав Валерьевич.
Анатолий ШАТУХИН: 

— Я, наверное, 
не  ошибусь , 
если  скажу, 
что женщины 
более трепет-
но относятся к 
обустройству 
своего дома, 
потому что 

они хозяйки. А Обнинск – это наш 
общий дом. Думаю, что хозяйка в 
лице Карины Сергеевны сможет 
отлично организовать работу на 
пользу города. 

Юрий ФРАЙ: 
—Наш город 
однозначно 
нуждается в 
преемствен-
ности и ста-
бильности. 
Команда сла-
жена, и она 
отлично ра-
ботает. Ка-

ких-либо кардинальных изменений и 
политических игр быть не должно, 
как я считаю, по крайней мере, до 
предстоящих выборов. Потому что 
любое изменение – это деструктив.

Прошла ровно неделя с того дня, как Владислав ШАПША 
распрощался с креслом обнинского мэра и пересел в но-
вое, более престижное и удобное – кресло врио губерна-
тора, и, кажется, чувствует себя в нем вполне комфортно 
и уютно. Однако общественность и журналисты все еще с 
любопытством наблюдают за первыми совещаниями ру-
ководителя региона, встречами с жителями и даже пер-
выми легонькими нагоняями вроде тех, что получили чи-
новники, не умеющие пользоваться соцсетями.
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АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИКРЕ-
ПЛЕНИЯ УЖЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
– У нас на работе все возмущены 
– чтобы зарегистрироваться, 
нужно собрать девять докумен-
тов, требуют копии паспортов, 
СНИЛС, прописки и так далее, –
возмущается жительница города 
Светлана Николаевна. – Очереди 
с детьми просто огромные. Зачем 
им вообще СНИЛС ребенка? Что 
нас взбесило больше всего, так 
это то, что работа поликлиники 
совершенно не налажена. Педиатров 
практически нет! У ребенка темпе-
ратура – вызываешь участкового 
педиатра, а они сейчас на такую 
«мелочь» уже даже не выезжают. 
У нас по осени так с внучкой было. 
Я подумала, что это единичный 
случай, что это просто нам не 
повезло. Но на работе, когда с 
коллегами обсуждали эту тему, 

оказалось, что это повсемест-
но. А если у ребенка, например, 
ветрянка? Он что, тоже должен 
в общей очереди на прикрепление 
сидеть и всех заражать? 

– У людей уже не хватает ни 
терпения, ни сил. Дочка плюнула и 
поехала в платную поликлинику, – 
рассказывает о неудачном походе в 
больницу еще одна бабушка. – Соз-
дается впечатление, что вместо 
того, чтобы наладить работу КБ 
№ 8, там все только усугубляют и 
разводят бюрократию. Лучше бы 
реальными делами занимались, а 
не перекладыванием бумажек. За-
чем нужна поликлиника, которая 
не выполняет свои обязанности? 
Обнинцы стараются мыслить 

логически: если ребенок здесь ро-
дился, на него завели медицинскую 
карту и сделали полис – разве это 
автоматически не прикрепляет его 
к больнице? 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ
Врио главврача КБ № 8 Михаил 

СЕРГЕЕВ объясняет – медкарта – 
это сугубо медицинский документ, в 
нем хранится история заболеваний, 
диагнозы. А пакет документов, кото-
рые требуются для прикрепления, 
подается в фонд, в котором указан 
реестр пациентов, закрепленных за 
медучреждением. 
– Сейчас финансирование подуше-
вое, поэтому прикрепление – это 
принципиально важно, – объясняет 
руководитель больницы. – Допу-

стим, официально в Обнинске 
зарегистрировано 100 тысяч 
жителей, а по факту проживает 
200 тысяч. Больница при этом 
обслуживает их всех, но полу-
чает за это как за 100 тысяч 
жителей. Также, например, 
человек может быть прописан 
в Обнинске, но проживать где 
угодно и обслуживаться там. По-
этому прикрепляться нужно. Это 
не наш каприз и не наша прихоть – 
это требование законодательства 
и общероссийская тенденция. Она 
существует уже давно, просто 
у нас начали заниматься этим 
вопросом только в прошлом году. 
Также, по словам Михаила Сер-

геева, жителям Обнинска (то есть 
тем, кто имеет здешнюю прописку) 
перечисленные девять документов 
предоставлять не нужно – с них до-
статочно паспорта, полиса и самого 
заявления. С ними горожанин может 
обратиться в специальное окошко 
в поликлинике № 1. А вот тем, кто 
зарегистрирован в другом городе, 
действительно придется побегать, 
чтобы собрать весь пакет документов. 
В случае же экстренной помощи она, 
разумеется, будет оказана без про-
медления и предоставления справок.

ПРИКРЕПЛЯЙТЕСЬ НА ХОДУ
При этом врио главврача подчерки-

вает – специально бежать и вставать 
в очередь на прикрепление прямо 
сейчас не нужно. Это можно сделать 
тогда, когда вы придете в больницу за 
медицинским обслу-
живанием. По сути, 
очереди вызваны 
искусственным ажи-
отажем вокруг этой 
темы, хотя никакой 
острой необходи-
мости и спешки в 
этой процедуре нет. 
Прикрепитесь, когда 
придете на прием, – 
убьете разом двух 
зайцев.
Однако для удоб-

ства жителей создан 
специальный отдел, 
который занимается 

СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ САМИ СОЗДАЛИ 
ИСКУССТВЕННУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ИЗ-ЗА ПРИКРЕПЛЕНИЯ К КБ №8?
е 

П
именно вопросами прикрепления. 
Штат пока небольшой, но скоро он 
пополнится новыми операторами, 
которые ускорят этот процесс.
Что же касается педиатров, то их 

в городе, действительно, маловато. 
Сколько именно сейчас работает 
детских специалистов, Сергеев не 
уточнил, но заверил, что больше 
десяти. Одному педиатру при-
ходится обслуживать несколько 
участков. Поэтому если у ребенка 
температура, то родителям придется 
либо ждать, либо обращаться в по-
ликлинику непосредственно самим, 
либо вызывать скорую. 
– В прошлом году к нам пришли 
три новых участковых педиа-
тра, в этом году один пришел в 
стационар, также ожидаем еще 
несколько «целевиков», – обнаде-
живает Сергеев.
Кроме того, руководство больни-

цы продолжает работать над тем, 
чтобы ФМБА направило из Москвы 
в Обнинск ряд узких специалистов, 
в которых особенно остро нужда-
ется город. 

Диана КОРШИКОВА 

В редакцию «Недели» продолжают поступать звонки с жалобами на очереди в К Б 
№ 8, вызванные необходимостью прикрепления к больнице. Десятки человек, в том 
числе и дети, вынуждены томиться в душных коридорах, чтобы им поставили печать, 
дающую возможность получить медицинские услуги.
Особенно ситуация возмущает родителей – почему они должны таскаться с мало-
летними детьми, собирать кучу справок, чтобы просто доказать учреждению, что они 
заслуживают быть его «клиентами»? 
Попробуем разобраться, что к чему, действительно ли обнинцам нужно сломя голову 
бежать в больницу, чтобы к ней прикрепиться?
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АЭРОПОРТ ИМЕНИ ЦИОЛКОВСКОГО 
НОЧЬЮ НЕ РАБОТАЕТ?
Пассажирка Вероника летела из Санкт-

Петербурга в Калугу. Предполагалось, что, 
вылетев в 21:38 из города на Неве, к полуночи 
самолет приземлится в Калуге. Конечно, авиация 
– дело непростое и причин не попасть в точку 
назначения вовремя много. Однако Вероника 
рассказывает несколько необычную историю.
Девятого февраля пассажиры собрались 

в Пулково вовремя, получили посадочные 
талоны и тут выяснилось… Дальнейшие со-
бытия Вероника описывает так:
– Аэрофлот Калуги в 21 час уже был закрыт, 
соответственно, рейса на Калугу быть не 
могло в принципе даже в назначенное время, 
– рассказывает пассажирка. – В 23 часа само-
лет должен был приземлиться в аэропорту 
«Циолковский». В 1:45 сижу в Пулково. Сначала 
выяснилось, что 50-местный самолет одно-
временно должен лететь в Екатеринбург. 
Но это было только начало сюрприза. По-
том без объявления войны рейс задержали. 
Ровно в то время, когда самолет должен был 
сесть в Калуге, в 23 часа охрипшая девушка 
выкрикнула в толпу ожидающих, что рейс 
задержан до 5 часов утра, поскольку ночью 

великий аэропорт «Циолковский» почивать 
изволит вместе со всем аэропортовским 
штатом. Дабы компенсировать некоторые 
неудобства компания «Руслайн», правда, 
готова покормить обиженных и даже по-
местить в гостиницу. Дальнейшее описать 
крайне сложно, но современные слова «квест» 
и «треш» очень уместны. Намотав по эта-
жам километров 10 и проведя в аэропорту 
7 часов, категорически заявляю: никаких 
«Циолковских», работающих только днем, 
никаких «Руслайн». 

ПАССАЖИРОВ НА АВТОБУСАХ 
ВОЗЯТ ВО ВНУКОВО?
Вероника отправилась на рейс «Аэрофлота», 

который прилетал в «Шереметьево» и уверяет, 
что уже была дома, а самолет на Калугу так 
и не вылетел.
– Да это что! – делятся своими впечат-
лениями от полета из Грабцево другие 
патриоты калужской авиации. – Мы ехали из 
Обнинска в Калугу, а нас потом автобусами 
везли во Внуково. 
Интересное дело: два часа ехать на такси 

в калужский аэропорт, чтобы потом четыре 
часа ехать во Внуково? 

БЕЗОБРАЗИЕ НЕДЕЛИ

КАЛУЖСКИЙ АЭРОПОРТ ПУГАЕТ КАЛУЖСКИЙ АЭРОПОРТ ПУГАЕТ 
ПАССАЖИРОВ НОЧНОЙ СИЕСТОЙ ПАССАЖИРОВ НОЧНОЙ СИЕСТОЙ 

И НЕ ТОЛЬКОИ НЕ ТОЛЬКО
Неужели действительно пассажирам при-

ходится претерпевать подобные неудобства? 

ХОТИТЕ ЖАЛОВАТЬСЯ? – ПЛАТИТЕ 
67 РУБЛЕЙ В МИНУТУ!
Звонок в компанию «Руслайн» возмутил и 

обескуражил. На сайте компании вывешено 
предупреждение о том, что стоимость звонка 
64-67 рублей. Так что если кто-то хочет что-то 
спросить или пожаловаться, то вас готовы 
очень внимательно выслушать, 
но исключительно за 
ваши деньги. 
Тем не менее зво-

ним и автоответчик 
сообщает, что готов 
списать деньги с ва-
шего счета, 67 рублей 
за минуту. Вообще-то 
попахивает какой-то 
аферой, хотя известно, 
что так нынче общают-
ся с клиентами многие 
компании. 

18 ЧАСОВ ПОЛЕТА 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА В КАЛУГУ
В справочной аэропорта имени Циолков-

ского тоже не особо жаждут общаться с 
недовольными. Переключают на телефон 
коммерческого директора, но там трубку никто 
не берет. Директор занят и ему не до обще-
ния с недовольными. Одна радость: общение 
проходит совершенно бесплатно, но девушка 
в справочной уверяет, что во Внуково возят 
пассажиров очень редко. 
А в приемной заверили, что если надо, то 

аэропорт работает ночью, продляя регламент 
работы всех служб. 
Вероятно, действительно, до 23 часов работу 

и продляют, а если самолет задерживается 
в пути на час-другой? Сомнительно, что со-

трудники аэропорта 
сидят всю ночь в 
ожидании пассажи-
ров. А вот о том, что 
было с пассажирами 

9 февраля в приемной вообще 
ничего не знали, но пообещали выяснить. 
В общем, граждане, конечно, могут воз-

мущаться, но кого это волнует?
А некоторые пассажиры и сами выбирают 

рейсы, в которых изначально указано 18 
часов полета из Санкт-Петербурга в Калугу, 
поэтому ни о каких 2-3 часах полета и речи 
нет. На сайте аэропорта даже предлагают 
желающим гостиницу во Внуково заброни-
ровать.
Создается ощущение, что в работе ка-

лужского аэропорта главное – это удобство 
сотрудников, а не пассажиров. Последние 
могут и по залам ожидания побегать, и в 
автобусах протрястись, и утра подождать! 
Зато калужский аэропорт работает, пусть и 
ценой комфорта пассажиров.

Рената БЕЛИЧ

Хорошо, когда дорога до аэропорта занимает немного времени, и 
в этом плане калужский аэропорт имени Циолковского, казалось 
бы, должен только радовать жителей окрестных территорий. 
Пассажиропоток за 2019 год вырос в два раза. А 1 декабря 2019 
генеральный директор Международного аэропорта Калуга получил 
премию «Человек года». Но так ли все безоблачно для потенциальных 
пассажиров самолетов, вылетающих и прилетающих в Грабцево?

если кто то хочет что то
оваться, то вас готовы
ыслушать,
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9 февраля в

Напомним, что история была 
весьма запутанная, мы не стреми-
лись встать на чью-либо сторону, а 
просто попытались собрать мнения 
всех, кто тогда стал свидетелем 
разборок. Сам Евгений тогда наде-
ялся, что не получит столь суровое 
наказание, так как, по его мнению, 
не он был инициатором драки и 
наносить удары ему пришлось в 
ходе самозащиты.
Ситуация произошла в ночь на 

17 сентября 2018 года. Евгений и 
несколько его друзей на машине 

подъехали к кафе на Лейпунского. 
На улице к нему подошел взрослый 
крупный мужчина, разговор проте-
кал в стиле «знаешь, кто я такой?». 
Незнакомцы сцепились языками, а 
потом в ход пошли и кулаки. Оппонен-
том оказался человек по прозвищу 
«Пенсия», известный в определенных 
узких кругах.  Через какое-то время 
после драки «авторитет» подошел к 
Евгению, принес извинения и пред-
ложил поехать в кафе на киевской 
трассе. Мужчина сел в машину к 
друзьям Евгения, а позже, в кафе, 
к компании присоединилась и его 
девушка. 

Вечер проходил относительно 
спокойно, но в какой-то момент 
«Пенсия», по словам Евгения и по-
сетителей заведения, крепко выпил и 
вновь затеял драку, только теперь уже 
более жестокую и с использованием 
ножа. Когда Евгений собирался по-
кинуть кафе и направился к машине, 
агрессивно настроенный мужчина 
бросился за ним. 
– Только сделал шаг – интуитивно 
почувствовал, что меня догоняют, 
обернулся, и в этот момент он нанес 
мне несколько ударов ножом сначала 
в живот, а потом бил по рукам, спине 
и всему телу. Я упал, начал хватать 

первое, что попадалось под руку, и 
бросать в него. Два раза кинул, но он, 
несмотря на свои габариты, ловко 
увернулся и продолжал на меня идти. 
На третий раз я все-таки в него по-
пал, – рассказывал тогда Евгений. 
– Он встал и попытался ударить 
ножом в ногу и в итоге проткнул 
мне штанину, чтобы выбить у него 
нож, мне пришлось его ударить. У 
меня не было другого выхода: или 
он меня, или я его.
В итоге мужчина потерял сознание 

и через несколько дней скончался в 
больнице.

НАКАЗАНИЕ НЕДЕЛИ

В ходе подготовки того материала 
мы общались с работниками кафе 
и соседнего магазина – все тогда 
заявили, что Суминов лишь защи-
щался, а его друзья тщетно пытались 
утихомирить разбушевавшегося 
«Пенсию». Более того, они сами 
вызвали скорую и полицию, и никто 
не покинул место происшествия. 
Евгений сам после драки был в 
крови и полагал, что не виноват в 
том, что его вынудили защищаться. 
Однако «Фемида» посчитала иначе.  
Евгения и еще одного участника 
приговорили к восьми и шести годам 
строгого режима, соответственно.

В сентябре 2018 года мы рассказывали историю Евгения 
СУМИНОВА, который на тот момент обвинялся в 

причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
– Меня могут взять под арест в любой момент, и пока 
этого не произошло, я хочу рассказать, как все было на 

самом деле, – сказал он тогда, войдя в редакцию. 
Мужчина знал, что ему грозит серьезное наказание, но все-
таки попытался рассказать свою правду о той страшной 
ночи, когда после пьяной драки погиб человек. На этой 
неделе Суминова и еще одного участника потасовки суд 
приговорил к 8 и 6 годам тюрьмы, соответственно.

ОБВИНЯЕМЫХ В УБИЙСТВЕ АВТОРИТЕТА «ПЕНСИИ» ОБВИНЯЕМЫХ В УБИЙСТВЕ АВТОРИТЕТА «ПЕНСИИ» 
ПРИГОВОРИЛИ К 8 И 6 ГОДАМ СТРОГОГО РЕЖИМАПРИГОВОРИЛИ К 8 И 6 ГОДАМ СТРОГОГО РЕЖИМА
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ПОРА ОБНОВЛЯТЬСЯ!
Как сообщила начальник Управле-

ния общего образования администра-
ции города Татьяна ВОЛНИСТОВА,  
Обнинску удалось выиграть грант 
в размере 50 миллионов рублей в 
рамках федеральной программы 
по развитию наукоградов. И сейчас 
активно ведутся подготовительные 
работы по организации ремонта 
в образовательных учреждениях. 
Речь идет об обновлении учебно-
материальной базы для кабинетов 
технологии для юношей.
По словам Татьяны Валерьевны, 

данные работы будут проводиться 
в рамках частно-государственного 
партнерства. Школы будут сотруд-
ничать с ООО «Технолаб».
- Таким образом мы будем об-
новлять содержание и методы 
образования, - поясняет Волни-
стова. – В данный момент руко-
водители учреждений работают 
совместно с «Технолабом» и 
планируют ремонтные работы 
в кабинетах труда – обсужда-
ют, какие станки необходимо 
закупать, так как материаль-
но-техническую базу уже давно 
пора осовременить. Во многих 
учреждениях есть хорошие 
токарные и слесарные станки, 
функционируют мастерские. 
По совместной договоренно-
сти директора будут решать 
судьбу каждого конкретного 
станка – пора ли его списать и 
заменить на новый с числовым 
программным управлением. 
Где-то необходимо будет при-
обрести 3D-принтеры и другое 
современное оборудование.

У КАЖДОЙ ШКОЛЫ БУДЕТ 
СВОЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Как признается Татьяна Ва-

лерьевна, она и руководители 
образовательных учреждений 
очень рады тому, что в рамках этой 
программы впервые реализуется 
проект, который не перегружает 

плечи директоров. 
- В системе образования рабо-
тает принцип - если в школе 
проводится ремонт, то все 
работы возложены на руководи-
теля – он лично контактирует 
с подрядчиком, на нем лежит 
обязанность осуществлять 
необходимые закупки, - поясняет 
Волнистова. - Сейчас всем этим 
будет заниматься «Технолаб», 
сотрудники которого форми-
руют сметы и определяют 
подрядчиков. Руководитель 
просто обозначает, что нужно 
школе. Впервые у нас такой по-
дарок, и мы его с удовольствием 
принимаем.
Согласно проекту, в некоторых 

учреждениях будут определены так 
называемые «точки роста». Грубо 
говоря, у каждого заведения должна 
быть своя визитная карточка, во-
круг которой будет развиваться и 
формироваться учебная политика. 
В школе № 1, например, такой 

точкой является формирование 
агроэкологического класса.
- Мы уже сделали первые шаги 
в этом направлении, и они ока-
зались успешными. Учрежде-
ние взаимодействует с 
институтом сельхоз-
радиологии, школьники 
на учебно-опытном 
участке апробируют 
импортозамещающие 
удобрения и микро-
элементы, которые 
институт разраба-
тывает. Академия 
Тимирязева  со-
трудничает  с 
профильными 
классами по 
агроэколо-
гии, наши 
школь -

ники получают до-
полнительное образо-
вание, - подчеркивает 
Татьяна Валерьевна.
По ее мнению, если 

данное направление 
развивается и пользуется 
популярностью и подрас-
тающего поколения, то 
его непременно нужно 
поддерживать и тоже 
обновлять материально-
техническую базу. 

БИОТЕХНОЛОГИИ 
ПРЯМО В ШКОЛЬ-
НЫХ ТЕПЛИЦАХ!
- В 4-й школе есть отдельно 

стоящее здание, где раньше 
размещались мастерские 
для уроков труда. Его 
отремонтируют и от-
кроют там кабинет по 
работе с композитами. 
Почему именно в школе 
№ 4? Потому что у них 

есть опыт успеш-
ного сотрудни-
чества с обнин-
ским научным 
предприяти-
ем «Техноло-
гия». То есть 
в отдельном 
здании мож-
но  будет , 
например , 
от к рыть 
аналоговое 

мини-производство, чтобы 
дети создавали что-то своими 
руками. 

 В создании и развитии соб-
ственных исследовательских 
«фишек» будут задействованы 
все образовательные учреждения 
города. В школе № 1, например, 
в соответствии с современными 
требованиями будет отремонти-
рована теплица, чтобы там можно 
было применять биотехнологии.
А в школе № 12, где как раз 

базируется сам «Технолаб», упор 
делается на робототехнике. Там, 
кстати, уроки труда уже давно 
включают в себя элементы ро-
бототехники, а в скором будущем 
сотрудники «Технолаба» включат 
в них и другие направления: IT-
технологии, программирование, 
инженерная школа. 

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

ДЕВЧОНКАМ ТОЖЕ 
ПОНРАВИТСЯ!

Есть и другие задумки. Сейчас. 
например, в стадии обсуждения 
находится идея создать на базе 
9-й школы автоквантум – то есть 
секцию картинга. Для этого там есть 
все условия: отдельное помещение, 
где можно хранить «машинки», и 
большая просторная пришкольная 
территория. Если договоренность 
будет достигнута, то картинг в 
Обнинске появится уже в новом 
учебном году.
- Таким образом, у нас будет 
распределенный технопарк и 
«Кванториум» в «Эврике». У 
детей будет больше возможно-
стей развиваться в направлении 
науки и техники, - подчеркнула 
Волнистова. 
Но тогда возникает еще один во-

прос. А если, например, ученик 1-й 
школы захочет заниматься картингом 
вместо агроэкологии, а ребенок из 

школы № 4 вме-
сто композитов 
заинтересуется 
робототехникой? 
Смогут ли они, 
так сказать, по-
меняться ме-
стами? 
- Да, у нас бу-
дет сетевое 
взаимодей -
ствие, - уве-
ряет Татьяна 
Валерьевна. 
– Как пример 
- в 12 школе 
р а б о т а е т 
«Технолаб», и 
его посещают 

дети со всего города. Технически 
это будет нетрудно органи-
зовать – ребенку нужно будет 
просто записаться, чтобы 
ходить в тот кружок, который 
ему больше нравится. 
К слову, несмотря на то что глав-

ная идея этого проекта – обновить 
оборудование в классах технологии 
для юношей, девчонкам тоже будет 
чем заняться. Например, в школе 
№ 17, где изначально установ-
лена суперсовременная техника, 
школьницы уже облюбовали класс 
робототехники. А мальчишки, на пару 
часов обменявшись с девочками 
классами, постигли азы плани-
рования домашнего хозяйства и 
семейного бюджета, что тоже всегда 
пригодится. В общем, будущий 
учебный год обещает школьникам 
много нового, захватывающего и 
интересного!

Римма СУББОТИНА

р

де
с
ру
ю
б
о
о 
чт
т
т
а
н
п
Т

тд
н

п
т
ал

в этом направлении, и они ока-
зались успешными. Учрежде- - В 4-й школе есть оту р
ние взаимодействует с 
институтом сельхоз-
радиологии, школьники 
на учебно-опытном 
участке апробируют 
импортозамещающие 
удобрения и микро-
элементы, которые 
институт разраба-
тывает. Академия 
Тимирязева  со-
трудничает  с 
профильными 
классами по 
агроэколо-
гии, наши
школь -

стоящее здание, гд
размещались мас
для уроков тр
отремонтирую
кроют там каб
работе с компо
Почему именно
№ 4? Потому ч

есть опыт
ного сот
чества
ским н
пред
ем «Т
гия». 
в от
здан
но
нап
от
ана

В этом году в Обнинске откро-
ется сразу два новых детских 
технопарка. Точнее, технически 
два, а фактически – великое 
множество. Один из них зара-
ботает на базе центра развития 
творчества детей и юношества, 
где в данный момент проходит 
ремонт, а второй будет распре-
делительным – то есть откроет-
ся в каждой из школ!
Поэтому буквально у каждого 
школьника будет возможность 
заниматься робототехникой, 
3D-моделированием и даже 
агроэкологией! агроэкологией! 

р

ОБНИНСКИЕ ДЕТИ СМОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ 
РОБОТОТЕХНИКОЙ И АГРОЭКОЛОГИЕЙ 
ПРЯМО НА УРОКАХ ТРУДА!

КАЖДОЙ ШКОЛЕ –    КАЖДОЙ ШКОЛЕ –    
                  ПО ТЕХНОПАРКУ!                  ПО ТЕХНОПАРКУ!
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БЕСЦЕЛЬНО БРЕЛ ПОСРЕДИ ДОРОГИ
Очень грустное и душераздирающее зрелище 

пришлось наблюдать субботним вечером слу-
чайным прохожим и автомобилистам. 
– Мы с мужем ехали в «Пятерочку» в новом 
районе Гагарина, но неожиданно заметили, что 
буквально посреди дороги медленно бредет пес. 
Идет навстречу фарам и колесам, не замечая 
мчащиеся мимо машины, в полном отчаянии и 
растерянности, –  рассказывает девушка Яна. 
– Мы сразу остановились, включили аварийку, 
я побежала и подозвала его к обочине, чтобы 
не сбили. Но пес оказался глухой и, как потом 
выяснилось, почти слепой! Вслед за нами 
остановилась еще одна машина, из нее вышел 
взрослый мужчина, которому тоже стало жаль 
собаку. Мы сопроводили пса к бордюру, стало 
ясно – он очень старый, еле ходит, у него 
болели уши, он был весь в грязи и колтунах. 
А его взгляд был настолько печальный, будто 
в его глазах собралась вся вселенская грусть. 
Смотреть на него было больно...
Мужчина (назовем его Александр) достал из 

машины банку с собачьим кормом. Оказалось, 
что у него дома живут четыре пса-найденыша 
и столько же котов, не говоря о том, что на его 
счету с десяток спасенных и пристроенных в 
добрые руки хвостатых душ. Собственно, по-
этому в его автомобиле всегда есть еда для 
бездомных животных.
Но что делать с этим псом – никто не пред-

ставлял. Взять к себе не мог ни один из при-
сутствующих ввиду объективных причин, но 
и бросить животное тоже было невозможно.
– Судя по шерсти на шее, у него был ошейник, 
но его сняли, а саму дворнягу, возможно, просто 
выкинули – кому охота ухаживать за старым 
слепым псом? – рассуждали незнакомцы.
Пока семейная пара и Александр думали, 

как быть с животным, и придерживали его от 
бесцельного скитания, к ним подбежала еще 
одна девушка – Ксения. Она наблюдала за 
ситуацией из окна и буквально плакала от 
безысходности и жалости.

– Я час назад возвращалась на машине из «Ти-
таника» и тоже его увидела – он также брел 
на кругу у Гагарина. Его несколько раз чуть не 
сбили. Хотела отвести его в подъезд, чтоб 
хоть погрелся, но он просто шел в никуда, в 
разные направления, –рассказывает девушка. –
Позвонила в «Новый ковчег», но там сказали, 
что мест нет. Я не знаю, как ему помочь… 

«ВЕСЬ ГОРОД ВЗЯЛ И ОБЪЕДИНИЛСЯ!»
Единственный действенный вариант пред-

ложил Александр – позвонить руководителю 
ветклиники «Добровет». Мужчина не раз обра-
щался к нему за помощью в лечении бездомных 
найденышей, и врач всегда помогал в трудной 
и исключительной ситуации – сейчас была как 
раз такая же.
К счастью, даже в поздний час ветклиника 

согласилась принять пса на сутки. За это время 
людям нужно найти ему новую семью или хотя 
бы передержку.
Яна обменялась контактами с Ксенией и 

Александром, чтобы вместе искать нового 
ответственного хозяина. Муж Ксении вынес 
из дома кошачью шлейку и сделал из нее им-
провизированный ошейник. Собаку погрузили 
в машину, Александр дал в дорогу 1000 рублей 
на лекарства. К слову, благородный рыцарь, 
которого мы назвали Александром, попросил 
не раскрывать его настоящего имени. Оказы-
вается, этот самый мужчина с консервами в 
машине – серьезный военный человек, летчик, 
так что лишняя слава ему ни к чему.
Яна с мужем отвезли животное в «Добровет».

– У бедного пса в машине началась паника, он 
метался и пытался вырваться – наверное, 
подумал, что сейчас его куда-то вывезут, вы-
кинут и предадут. Никогда не видела животное 
в таком отчаянии, – признается девушка.

– Я вообще не понимаю, как можно так по-
ступать? Ну, допустим, стал пес старым, 
слепым, хромым – усыпи, чтобы животное не 
мучилось. Он наверняка тебе верой и правдой 
служил долгие годы. Так дай ему старость 
встретить достойно! – возмущается муж 
Яны Алексей. 
Чтобы довезти и поднять на второй этаж почти 

слепого и плохо ходящего пса, потребовалось 
немало сил. При заполнении документов в 
ветклинике попросили дать собаке кличку – ее 
назвали Стариной. 
Несмотря на почтенный возраст и кучу болячек, 

ветеринар заявил, что усыплять животное нельзя –
пес относительно здоров, он самостоятельно ест, 
хоть и имеет мало зубов, но это уже хороший 
знак. В приют пса тоже лучше не определять – в 
уличных клетках холодно и одиноко. Долго он 
там не протянет. Идеальный вариант – найти 

хорошую семью, желательно с частным домом, 
чтобы пес мог послужить кому-то еще немного 
и дожить свой век в тепле, уюте и любви.
Времени на поиски было до понедельника! 

Дальше собаке идти было некуда и не к кому. 
Яна и Ксения дали клич по соцсетям, чтобы 
найти новых хозяев, прикрепили фото и видео 
с регистратора.
– Все воскресенье у меня не умолкал телефон –
горожане, прочитавшие пост, звонили, пред-
лагали разные варианты приютов, отправля-
ли деньги на карту. Многие неравнодушные 
женщины и девушки буквально плакали в 
трубку – так их растрогала эта история. Я 
даже не подозревала, сколько у нас в городе 
потрясающих и милосердных людей. Это 
вселяет веру, что в нашей стране не все так 
плохо, что в этом мире еще есть доброта, 
–  рассказывает Яна.
Второй девушке – Ксении – также поступа-

ли звонки. Одна из женщин захотела взять к 
себе возрастного бродягу и обеспечить ему 
достойную старость. Также Ксения раздобыла 
контакты грумера, который был готов постричь 
и вымыть собаку бесплатно.
– Прямо чудо какое-то! Будто весь город взял 
и объединился! – восхищаются девушки.

ВСЕ, КАК У ЛЮДЕЙ 
В общем, к вечеру воскресенья план был го-

тов – в понедельник утром Яна и Ксения едут в 
ветклинику, забирают пса после осмотра врача, 
приобретают лекарства, корма и все необходимые 
«девайсы» и везут Старину к новой хозяйке.
– Но в понедельник утром раздался звонок, 
позвонил мужчина Алексей, который заявил, 
что он является хозяином этой собаки, и 
зовут пса Малыш, – рассказывает Яна. – Мы 
договорились встретиться с ним в ветклинике, 
чтобы решить, как быть дальше.
Как признается девушка, поначалу она была 

настроена скептически – разве можно отдавать 
собаку хозяину, который за ней не уследил и 
потерял, да еще и переполошил весь город? 
Тем более что пес был явно не в самой лучшей 
форме – грязный, без ошейника, слепой и глухой.

Но потом все прояснилось. Оказалось, что Ма-
лыш (Старина) жил в частном доме в Белкино, 
ему 14 лет, и в семью он попал еще щенком. 
Его очень любили и всегда о нем заботились. 
В подтверждение тому – сотни фотографий 
на телефоне Алексея. В молодости пес был 
очень хорош – красивый, статный, игривый 
и ласковый – любимец семьи. 
– Дедушка ему каждый день готовит каши 
на косточке, с мясом, – рассказывает Алек-
сей, и тут можно не сомневаться – пес 
действительно упитан. 
Кстати, сам дедушка тоже приехал в вет-

клинику, чтобы забрать своего хвостатого 
приятеля, так что момент воссоединения был 
весьма трогательным.
Но что же произошло? Как Малыш оказался 

на улице? Выяснилось, что он сбежал в субботу 
днем, причем когда вся семья была дома.
– Как он из Белкино живым добрел до Гага-
рина – ума не приложу. Он сбегал и раньше, 
но всегда возвращался. Но за последний год 
наш старик сильно сдал – ослеп, оглох, да 
и нюх уже не тот… Он перестал убегать, 
поэтому мы и сняли с него ошейник. Но он 
продолжает рыть норы, поэтому и вечно 
грязный! У него есть своя будка, в его рас-
поряжении и сарай. Он любит валяться на 
спине, поэтому весь в колтунах, хотя мы 
периодически его моем и вычесываем, – уве-
ряет Алексей. – И он очень любит ходить, 
постоянно  нарезает круги по участку 
туда-сюда, не останавливаясь. 
Действительно, все это очень похоже на 

обычные старческие болезни – прям, как у 
людей. Если так можно выразиться – у собаки 
деменция. Пес просто куда-то бредет, не по-
нимая куда, не ориентируется в пространстве 
и не может найти дорогу домой.
Алексей поблагодарил всех причастных к 

поиску Малыша и пообещал, что вновь за-
латает все дыры в заборе, а еще на всякий 
пожарный нацепит ему ошейник со своим 
телефонным номером, чтобы в экстренных 
случаях с ним могли связаться.
Специалисты «Добровета» осмотрели 

кобеля, дали хозяину рекомендации и про-
писали необходимые лекарства. Их покупку 
оплатил Алексей, поэтому деньги, присланные 
неравнодушными читателями (а это почти 5 
тысяч рублей), остались не тронуты.
– Мы долго думали, как с ними быть, – го-
ворит Яна. – Нам кажется, что правильнее 
было бы передать деньги благотворителей 
в счет той организации, которая нам по-
могла, – ветклиника «Добровет». Я знаю, 
что там очень часто спасают именно 
бездомных животных. Например, в случае с 
Малышом с нас вообще не попросили денег 
за его пребывание в клетке, хотя он там, 
извините, все обделал, и его переселили в 
другую. А ведь кому-то пришлось это мыть, 
убирать, дезинфицировать, но никто не по-
ставил это в укор. Поэтому мы бы хотели 
сказать большое спасибо сотрудникам 
«Добровета» и лично хирургу и кардиологу 
Максиму ЛАНДАРСКОМУ, который чуть ли 
не среди ночи согласился на время приютить 
в клинике пса. 
Яна связалась с ветклиникой и предложила 

финансовую помощь. В рамках программы 
стерилизации бездомных животных заведение 
сотрудничает с фондом «РЕЙ». Согласно 
программе, клиника на льготных условиях 
стерилизует бродячих кошек и собак. На 
упомянутые пять тысяч рублей можно будет 
кастрировать, например, пять котов, или 
стерилизовать двух кошек. Со скидкой опе-
рации делаются и собакам. Так что деньги, 
собранные горожанами, не пропадут и так или 
иначе будут направлены в поддержку братьев 
наших меньших. А мы обязательно расскажем 
о том, кого из бездомных животных проопери-
ровали за счет наших читателей, – вдруг этот 
круговорот добра позволит кошке или собаке 
обрести семью, а человеку – верного друга!

Диана КОРШИКОВА 

ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ

История спасения слепого 
старого пса, о которой мы 
сегодня расскажем, – это 
не история о бездомном 
животном, это про людей. 
Про силу взаимовыруч-
ки, про доброту, которой 
сейчас так не хватает. Про 
жителей нашего города, 
которые, объединившись, 
сотворили пусть малень-
кое, но чудо. 
Есть такое выражение: 
«по твоему обращению 
с собакой я пойму, что 
ты за человек».  Так вот, 
можно смело сказать, что 
в Обнинске проживают 
самые отзывчивые и 
добродушные люди. 

ЧТОБЫ СПАСТИ ЧТОБЫ СПАСТИ 
СТАРОГО СЛЕПОГО ПСА
СТАРОГО СЛЕПОГО ПСА

КРУГОВОРОТ ДОБРА В НАУКОГРАДЕКРУГОВОРОТ ДОБРА В НАУКОГРАДЕ
ОБНИНЦЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ,ОБНИНЦЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ,
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Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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На правах рекламы

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ 
О РАБОТЕ ИМР?
Хорошо, что обнинские медики 

поехали лечить сотрудников «Фоль-
ксвагена», но наши-то горожане тоже 
нуждаются в «Онкопатруле», особенно 
те, кто работают или работали в ФЭИ 
или на Карповке. Почему бы для на-
чала не обратить свое внимание на 
тех, кто рядом, для кого, собственно, 
и строился институт радиологии.
Возможно, эта точка зрения со-

вершенно неправильная, но вот она 
такая. И, казалось, мы имеем право 
ее высказать. Однако когда мы об-
ратились в пресс-службу МРНЦ, 
там нам объяснили, что так думать 
мы права не имеем, а институт и так 
много делает для обнинцев, напри-
мер, проводит Дни открытых дверей.

УДИВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЗАВЕДУЮЩИХ ПОЗДРАВИЛИ 
ВЫГОВОРАМИ?
Медицинские десанты, онкопа-

трули. По поводу важности любых 
акций мы даже не собираемся 
спорить: прекрасные врачи очень 
внимательно относятся к тем, кому 
посчастливилось попасть к ним на 
прием. Если пресс-служба считает, 
что этого достаточно, – это их мне-
ние. Они имеют полное право его 
высказывать, но и все остальные 
имеют право высказаться о том, 
что они думают о работе МРНЦ. Вот 
такое письмо пришло в редакцию 
после опубликования статьи про 
деятельность «Онкопатруля» (письмо 
печатается без купюр):

Недавно прошла акция  «Онкопатруль», в которой принимал уча-
стие МРНЦ имени А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России. 
Под такой длинной аббревиатурой нынче скрывается известный 
каждому жителю Обнинска ИМР.
И журналисты задались простым вопросом: а что делает институт 
для жителей наукограда, доступны ли обнинцам прекрасная тех-
ника и высококлассные врачи? Или все это делается для кого-то 
другого? Может, институт вообще не обязан никого лечить? – Он 
же ИНСТИТУТ!

Начало. Продолжение на стр. 14

ВЫГОВОР ВРАЧАМ КАК ВЫГОВОР ВРАЧАМ КАК 
СПОСОБ ПОЗДРАВИТЬ СПОСОБ ПОЗДРАВИТЬ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ?ПРАЗДНИКОМ?
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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.
Р
ек
ла
м
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)

Р
ек
ла
м
а.
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УК «ПИК-КОМФОРТ» ПОСЛЕ 
ПЕРЕЗАГРУЗКИ
После «перезагрузки» управляющие 

компании «ПИК-Комфорт» и «ООО» 
ЖКУ» объединили усилия и теперь 
в их рядах работает около ста чело-
век, которые ежедневно, в будни и 
праздники убирают наши подъезды 
и чердаки; следят за тем, чтобы в 
доме было тепло и удобно, чтобы 
не гас свет и из кранов текла вода. 
– Если раньше мы искали подрядчи-
ков для выполнения многих работ, 
то теперь практически все делаем 
своими силами, – рассказывает 
директор «ООО «ЖКУ» Марина 
ЗУЕВА. – Несколько последних 
месяцев мы набирали сотрудников 
и сейчас у нас практически все 
вакансии закрыты. Сейчас у нас 
не хватает только электриков.

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Подбирать кадры было 

непросто, но и дефицита в 
кандидатах не было, потому 
как работодатель представляет 
полный соцпакет и достойную 
зарплату. А это выводит работу 
управляющей компании на 
новый уровень. 
Согласитесь, совсем не 

хорошо, когда наши подъезды 
и улицы метут люди, которые 
находятся в рабском положении 
человека без прав, не имеющие 
возможность пойти в отпуск 
или получить оплаченный 
больничный. Понятно, что 
работать на такие условия 
соглашались только мигранты. 
Жители Обнинска привычно 

бурчат, что число мигрантов 
в городе зашкаливает и во 
всем винят власти, но многие 
абсолютно не возражают, когда 
их управляющая компания 
берет на работу мигрантов 
и платит им жалкие гроши, 

превращающие достойный труд в 
занятие для маргиналов. 
А между тем, если бы работодатели 

предоставляли своим сотрудникам 
те права, которые прописаны в 
отечественном трудовом законо-
дательстве, то и желающих занять 
места, на которые до этого шли ис-
ключительно «иностранцы», было 
бы гораздо больше. 
Конечно, можно было заключать 

договоры с подрядчиками и делать 
вид, что никакого отношения к 
тому, на каких условиях работают 
сантехники, электрики, уборщицы. 
Но «ПИК-Комфорт» пошел другим 
путем и взял на себя непростую 
ответственность за жизнь и работу 
около ста сотрудников. 
ДОСТОЙНОМУ ТРУДУ – 
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Когда объявления о приеме 

на работу в конце декабря стали 
печатать в газете, казалось, что 

если люди и придут, то только из 
окрестных деревень. Но оказалось, 
что большинство кадров нашлось 
именно среди жителей Обнинска, 
которые опровергли утверждения 
о том, что наукоградцам сколько ни 
заплати, работать в коммунальщики 
не пойдут. 
Помнится, в свое время один из 

сити менеджеров Обнинска (не будем 
указывать пальцем, хотя это был 
Александр АВДЕЕВ) принародно 
заявлял, что даже если платить по 
30 тысяч рублей, все равно достой-
ные кадры мести улицы не придут. 
Журналисты даже предложили свою 
помощь в наборе кадров на такую 
зарплату, чтобы показать, как это 
делается. Правда, власти энтузиазма 
не проявили и свою трудную работу 
никому не доверили.)
С того времени прошли годы, 

бывший обнинский мэр отправился 
сначала в Калугу, а потом депутатом 
в Государственную Думу. И вдруг 

оказалось, что обнинцы гото-
вы работать в коммунальной 
сфере, но только если к ним и 
их правам относятся с уваже-
нием, когда зарплату не надо 
вышибать годами с помощью 
следственного комитета и 
прокуратуры. 
Именно то самое дефицитное 

уважение и продемонстриро-
вали управляющие компании 
«ПИК-Комфорт» и «ООО 
«ЖКУ». И если в компаниях с 
уважением относятся к своим 
сотрудникам, то и к жильцам 
тоже отношение будет соот-
ветственное. 
Так что и трудовой коллектив, 

и клиентов УК можно поздравить 
с тем, что уровень оказания 
коммунальных услуг вышел 
на новый уровень. Возможно, 
скоро и отдельные граждане 
научатся уважать труд комму-
нальщиков и собственность 
горожан. 

КТО ГЛУПЕЕ: КТО НАРУШАЕТ 
ЗАКОН ИЛИ КТО ЭТО 
ОПРАВДЫВАЕТ?
Каждая дверь стоит не меньше 

12 тысяч рублей. И большинство 
владельцев общедомового иму-
щества так и не могут получить 
ответ на вопрос: почему жильцы 
должны платить за развлечения 
недалеких тинэйджеров? 
Но, честно говоря, даже к под-

росткам, ломающим двери меньше 
претензий, чем к тем, кто уверяет, 
что это совершенно нормально. 
Дети-то еще мало что понимают, 
а вот взрослые, которые не рас-

Уже даже самым далеким от ЖКХ гражданам понятно, что 
лучше иметь дело с большими компаниями, в которых 
есть достаточно своих слесарей, электриков, техников 
и инженеров. Именно такие компании нацелены на долгую 
работу и позитивное сотрудничество с жильцами. 

С НАЧАЛА ГОДА ГРАЖДАНЕ ВЫЛОМАЛИ 
В ДОМАХ «ПИК-КОМОРТА» 
И «ООО «ЖКУ» БОЛЕЕ 10 ДВЕРЕЙ
Мы неоднократно писали о том, что подростки 

всеми силами прорываются на крыши и чердаки, 
регулярно выламывают замки, двери и тем самым 
портят общедомовое имущество. Год еще только 
начался, а молодежь уже испортила 10 дверей.
Почему подростки так наплевательски относятся 

к чужой собственности?
Возможно, потому, что когда мы публикуем 

предупреждения родителям о том, что детишки 
бегают по крышам, в ответ получаем ответы: 
«Мы сами так в свое время так делали, по крышам 
бегали, на чердаках бухали – и ничего, выросли 
достойными гражданами!»
Насчет достойных граждан – нам ничего не известно, у нас есть 

сомнение в том, что они считают, что ломать чужое имущество – это 
нормально. Хотя глупых детишек, конечно, жалко: пойманная весной 
парочка выглядела безобидно и очень прилично. Но как только под-
ростков простили, долго ли они не лазили на крышу? Причем любители 
чердаков совершенно спокойно выкладывают в соцсетях видео, на 
которых они гордо нарушают закон и изображают Карлосона, кото-
рый, как известно, жил на крыше. Но сказочный персонаж, в отличие 
от обнинских подростков, ничьи двери не ломал и замки не портил. 

НЕ ПОРА ЛИ ДЕТИШЕК ЗАНЯТЬ ДЕЛОМ?
И опять же непонятно: почему за то, что родители плохо 

воспитывают своих детей, должны расплачиваться все, 
кроме конкретных мам и пап? Если они не справляются 
со своими обязанностями, было бы неплохо заставить 
отловленных нарушителей мести улицы и мыть подъ-
езды, чтобы научиться уважать чужой труд. 
Ну, а чтобы соблюсти трудовое законодательство, 

работать детишкам разрешать не больше 4 часов в 
день. Будет, что вывесить в соцсетях! Возможно, вос-
питательная работа на благо общества понравится 
несовершеннолетним друзьям любителей крыш куда 
больше, чем бессмысленные видео на крыше. Кстати, 
для любителей собирать «лайки» есть смысл попробо-
вать: сделайте что-нибудь хорошее, может и «лайков» 
будет больше? Или это не так гламурно, как бросать 
бутылку в ливневый колодец?
Но что бы ни думали родители по поводу времяпро-

вождения своих детишек, отслеживать их «шалости» –
прямая обязанность пап и мам. А пока коммунальщикам 
приходится быть еще и няньками для трудных подростков.

Уж д

НА НОВОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
«ПИК-КОМОРТ» И «ООО «ЖКУ»«ПИК-КОМОРТ» И «ООО «ЖКУ»

ВАНДАЛИЗМ

ставляют правильные акценты 
не дают возможности подросткам 
понять, что такое хорошо и что 
такое плохо. 
Кроме того, угадайте, кто забра-

сывает в ливневые стоки бутылки? 
Совсем не Карлсон, а именно те 
самые любящие крыши подростки. 
Потекут ли по стенам потоки воды 
из-за засора ливневок? 
– Дожди пойдут, тогда и узнаем, –
отвечает руководитель УК «ПИК-
КОМОРТ» Вадим КОЗИН. 
– А что сделали с пойманными 
подростками? – интересуемся мы.
– Сообщили в школу и родителям, –
говорит Вадим Козин.
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НИКА-ТВ
06.00 Артисты - фронту (12+)
06.45 Территория закона (16+)
07.00 Неделя (16+)
08.00 Приходские хроники 

(0+)
08.15 Откровенно о важном 

(12+)
08.45 Культурная среда (16+)
09.00 Всегда готовь! (12+)
09.25 Х/ф «Смелого пуля 

боится» (6+)
10.50 Железный остров (12+)
11.30, 19.00 Т/с «Офицерские 

жены» (16+)
17.00 Портрет подлинник (12+)
17.40 Карт-Бланш (16+)
18.35 Откровения у печки (12+)
22.55 Мое родное. Моя родная 

армия (12+)
23.45 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
01.05 Александр Шилов. 

Судьба художника (12+)
01.55 Х /ф «Убийство в 

Сен-Мало» (16+)
03.25 Загадки подсознания 

(16+)
04.15 Х/ф «Жестокий ринг» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)

06.10 «Комиссарша» (16+)
06.50 «Играй ,  гармонь 

любимая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 «Люди и тигры» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Крепкий брак» 

(16+)
06.50 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 
(6+)

08.50 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)

09.40 Т/с «Девять жизней» 
(16+)

19.00 «100янов» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 Х/ф «Герой» (12+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.40 Т/с «Родина» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Белые росы» 

(12+)
07.10 Х/ф «Полицейский 

роман» (12+)
09.00 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.50 Х /ф «Дорогой мой 

человек» (16+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта. Скандал на 
могиле» (12+)

17.40 Х/ф «Срок давности» 
(12+)

21.35 Т/с «Капкан для Золушки» 
(12+)

00.35 «Капкан для Золушки». 
Продолжение (12+)

01.30 Т/с «Генеральская 
внучка» (16+)

03.00 Х /ф «Всадник без 
головы» (0+)

04.35 «Большое кино. Всадник 
без головы» (12+)

НТВ
05.10 «Путь к победе. Деньги 

и кровь» (16+)
06.00 Х/ф «Отставник» (16+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник-2» 

(16+)
10.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)
12.30 Х/ф «Отставник. Один 

за всех» (16+)
14.40 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» (16+)
16.45, 19.25 Т/с «Невский. 

Чужой среди чужих» 
(16+)

23.20 «Секретная Африка: 
атомная бомба в 
Калахари» (16+)

00.25 Х/ф «Такая порода» 
(16+)

03.30 Х/ф «Трио» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 

(0+)
07.40 Х/ф «Солнце светит 

всем» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.40 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+)
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие 

волка» (0+)
12.05 ХХ век (0+)

15.55 Х /ф «Мумия» (0+)
18.20 Х / ф  « М у м и я 

возвращается» (12+)
21.00 Х /ф «Боги Египта» 

(16+)
23.25 Х /ф «Помпеи» (12+)
01.25  Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» (16+)
03.20 Х /ф «Как украсть 

бриллиант» (12+)
04.45 М/ф «Приключения 

Буратино» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х /ф «Нина» (12+)
15 .05  Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
19.00 Х /ф «Подкидыш» 

(16+)
2 2 . 5 5  Т /с  «Ус л о в и я 

контракта-2» (16+)
01.0 0  Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

02.50 Х /ф «Дело было в 
Пенькове» (16+)

04.25 Х /ф «Исчезновение» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «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 «Большой год» 
(12+)

03.00 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)

04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05 .0 0  «Закрыватель 

Америки» Концерт 
М. Задорнова (16+)

05 .40  «Смех  в  конце 
тоннеля» Концерт 
М. Задорнова (16+)

07.10 « Гл у п о т а  п о -
американски» Концерт 
М. Задорнова (16+)

09.00 «День «Засекречен-
ных списков» (16+)

17.15  Х /ф «Форсаж 6» (16+)
19.45 Х /ф «Форсаж 7» (16+)
22.20 Х /ф «Криминальное 

чтиво» (16+)
01.20 Т/с «Лютый» (16+)
0 4 . 4 0  «Те р р и т о р и я 

заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. 

«Витесс» - ПСВ (0+)
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 

18.15, 20.50 Новости (16+)
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 

00.25 Все на Матч (12+)
08.35 Биатлон. ЧМ. Женщины 

(12+)
09.40 Биатлон. ЧМ. Мужчины 

(12+)
11.10 Футбол. Чемп. Франции. 

ПСЖ - «Бордо» (0+)
13.45 Футбол. Чемп. Италии. 

«Интер» - «Сампдория» 
(0+)

16.20 Бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми 
Фьюри против Юриса 
Зундовскиса (12+)

18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт 
против Джудит Руис. 
Брент Примус против 
Криса Бунгарда (12+)

20.55 «ВАР в России» (12+)
21.25 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Жил Висенте» - 
«Бенфика» (12+)

01.00 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

03.30 Бокс. Женский дивизион 
(16+)

04.00 Д/ф «В поисках величия» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ

НИКА-ТВ
06.00 Зверская работа (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Приходские хроники 

(0+)
09.15 Клен ТВ (12+)
09.30 Говорите правильно 

(12+)
09.35 Х/ф «Трагедия в бухте 

Роджерс» (12+)
11.10 Х/ф «Поющее звенящее 

деревце» (6+)
12.25 И в шутку, и всерьез 

(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
13.10 Как быть? (12+)
13.15 Культурная среда (16+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

04.30 Новости (16+)
13.40 История жизни (12+)
14.50 Т/с «Заговор маршала» 

(16+)
15.45 Истории успеха (12+)
16.10 От противного (12+)
16.15 Новости сф (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
18.15 Атланты музея (12+)
18.45 Приходские хроники 

(12+)
19.00 Обзор прессы (0+)
19.05 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш 

(16+)
22.00 Т/с «Мужчины не плачут» 

(12+)
22.45 Загадки нашей земли 

(12+)
00.00 Х/ф «Караси» (16+)
01.40 Т/с «Шефы» (16+)

03.30 Судьба художника (12+)
04.20 Вся правда о (12+)
05.50 Позитивные Новости 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

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

(16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» 

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

вость» (16+)

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

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» 

(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

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

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

(12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 

(12+)
22.35, 03.50 «Осторожно, 

мошенники. Алло, мы 
из банка!» (16+)

23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц» (16+)

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

(16+)
02.25 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)
03.05 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «Псевдоним 

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

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

00.00 Сегодня (16+)

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

10.20, 01.25 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. Тень 

архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком…». Москва 
фабричная (0+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)

07.35 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» (0+)

08.20 Легенды мирового кино 
(0+)

08.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.05 Цвет времени (0+)
12.15, 18.40, 00.55 «Тем 

временем. Смыслы» 
(0+)

13.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 
(0+)

13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина» (0+)

14.30 « Р э г т а й м ,  и л и 
Разорванное время» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)

15.25 Пятое измерение (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Т/с  «Дни  хирурга 

Мишкина» (0+)
17.55 Шопену посвящается... 

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» 
(0+)

21.35 Искусственный отбор 
(0+)

23.10 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

00.00 Д /ф  «Жо з ефин а 
Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда» 
(0+)

02.35 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано 
(0+)

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

Вуди и его друзей» 
(0+)

06.35 М /с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 «9 0 -е .  Весело  и 
громко» (16+)

0 8 .0 0  «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

0 8 .3 0  Анимационный «Стань 
легендой ! Бигфут 
младший» (6+)

10 . 2 0  Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)

12.40 Х /ф «Помпеи» (12+)
14.40 Драмеди «Филатов» 

(16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55 Х/ф «После нашей 

эры» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х /ф «Как украсть 

бриллиант» (12+)
02.35 Минисериал «Копи 

царя Соломона» (12+)
05.20 М /ф «Пастушка и 

трубочист» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
09.50, 0 5 . 3 5  «Те с т  н а 

отцовство» (16+)
11.55, 04.50 «Реальная 

мистика» (16+)
12.55, 0 3 . 3 0  «По н я т ь . 

Простить» (16+)
14.45, 03.05 «Порча» (16+)
15.15 Х /ф «Подкидыш» (0+)
19.00 Х /ф «Наседка» (16+)
23.10 Т / с  « У с л о в и я 

контракта-2» (16+)
01.20  Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(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+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)

15.00 Т/с «Универ» (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+)
00.40 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.00 Х /ф  « О ф и с н о е 

пространство» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 

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

(16+)
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, 2 3 . 3 0  « З а г а д к и 

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 «Форсаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь» (16+)
02.10 Т/с «Лютый» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 

22.15 Новости (16+)
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 

Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Германии. 

«Айнтрахт» - «Унион» (0+)
12.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 

герои» (12+)
14.45 Восемь лучших (12+)
15.20 Футбольное столетие. 

1960 (12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале 

народной любви» (12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+)
18.30 Континентальный вечер 

(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 

«Бавария» (12+)
01.25 Бокс. Шох Эргашев 

против Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против 
Улисеса Сьерры (12+)

03.25 Ф у т б о л .  К у б о к 
Либертадорес. «Атлетико 
Тукуман» - «Индепендьенте 
Медельин» (12+)

05.25 «Команда мечты» (12+)

НИКА-ТВ
06.00 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 Привет от Дарвина (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Заговор 

маршала» (16+)
10.55 Х/ф «Прости-прощай» 

(12+)
12.10 Наша Марка (12+)
12.25 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Ученые люди (12+)
13.10 Истории успеха (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
15.45 Приходские хроники (0+)
16.00 Давай по взрослому 

(12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Интересно (12+)
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно 

о важном (12+)
17.45, 20.00, 03.30 Азбука 

здоровья (16+)
18.15 Атланты музея (12+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Театры России (12+)
22.45 Неспроста (16+)
00.00 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются» (16+)
01.35 Х/ф «Первые на Луне» 

(12+)
02.50 Зверская работа (12+)
04.55 Железный остров (12+)
05.35 Люди РФ (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» 

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

(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

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

на целине» (0+)
10.40  Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Александр 
Рапопорт» (12+)

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

(12+)
18.15 Х /ф «Московские 

тайны» (12+)
22.35, 03.50 Линия защиты 

(16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды 

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

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

внучка» (16+)
02.25 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» (16+)
03.05  «Удар властью. Человек, 

похожий на…» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

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

(16+)

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. Тень 

архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 

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

(16+)

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

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

(0+)
07.35, 13.00, 20.45 Д /ф 

«Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» 
(0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?» 

(0+)
13.50 Искусственный отбор 

(0+)

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)

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

классика…» (0+)
16.40 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 

(0+)
17.45, 02.40 Красивая планета 

(0+)
18.00 Шопену посвящается... 

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

малыши!» (0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
00.00 Д/ф «Князь Барятинский 

и имам Шамиль» (0+)

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

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

(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» 

(16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов» 

(16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «После нашей эры» 

(16+)
11.35 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.05 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.40 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)

03.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» (16+)

04.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.25 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 04.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 03.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 03.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Неслучайные 

встречи» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта-2» 

(16+)
01.10 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(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» (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+)
00.35 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.30 Х/ф «Короли улиц 2» 

(18+)
02.55 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Т/с «Лютый» (16+)
05.10, 18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(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 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+)

20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости 
(16+)

07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 
Все на Матч (12+)

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

12.00 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

- «Нефтехимик» (12+)
15.00, 03.10 «Олимпийский 

гид» (12+)
15.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» 

(12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК - 
«Чукурова» (12+)

19.50 Футбол. Лига Европы. 
«Брага» - «Рейнджерс» 
(12+)

22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 

«Манчестер Сити» (12+)
01.10 Ф у т б о л .  Ку б о к 

Либертадорес. «Серро 
Портеньо» - «Барселона» 
(12+)

03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Фламенго» - 
«Индепендьенте дель 
Валье» (12+)

05.25 Обзор ЛЧ (12+)

12.50 Юбилей молодежной 
оперной программы 
Большого театра России (0+)

14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)

17.05 Искатели (0+)
17.55 «Романтика романса» 

(0+)
19.00 Х/ф «Индокитай» (16+)
21.35 «Энигма. Марис Янсонс» 

(0+)
22.15 Опера «Пиковая дама». 

2018 г. (16+)
02.25 М/ф (0+)

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

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

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

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Анимационный 

«Подводная братва» 
(12+)

09.55 Анимационный 
«Волшебный парк Джун» 
(6+)

11.35 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)

13.40 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» 
(16+)
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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 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Азбука здоровья (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Заговор маршала» 

(16+)
10.55 Зверская работа (12+)
11.35 Театры России (12+)
12.05 Приходские хроники (0+)
12.20 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40, 05.55 Позитивные Новости 

(12+)
12.50 Культурная среда (16+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (12+)
15.45 Агния Барто. Читая между 

строк (12+)
16.25 Говорите правильно (12+)
16.45 Территория закона (16+)
17.00 Общество «Знание» (12+)
17.45 Боголюбивый монастырь 

(12+)
18.15 Атланты музея (12+)
18.45, 20.15, 04.55 Интересно 

(16+)
19.00 Ученые люди (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
21.00, 03.50 Истории успеха 

(12+)
22.45 Сенсация или провокация 

(16+)
00.00 Х/ф «Тереза д» (16+)

01.45 История жизни (12+)
02.30 Х/ф «Рождественские 

туфельки» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время 

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

(16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» 

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

(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Александр 
Самойлов» (12+)

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

(12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 

(12+)
22.35, 03.50 «Обложка. Человек 

без страны» (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские 

судьбы. Доигрались!» 
(12+)

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

(16+)
02.25 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(12+)

03.05 «Советские мафии. 
Операция «Картель» (16+)

04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 

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

(16+)
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. Тень 

архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 

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

русского» (12+)
03.10 Их нравы (0+)

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

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

(0+)
07.35, 13.00, 20.45 Д /ф 

«Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (0+)

08.25 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт (0+)

08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 

(16+)

09.30, 01.10 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)

11.55 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Мумия» (16+)
03.10 Х/ф «Полночное Солнце» 

(16+)
04.35 М/ф «Дереза» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 04.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 03.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Неслучайные 

встречи» (16+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 

(16+)
23.00 Т/с «Условия контракта-2» 

(16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

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

(16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

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

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)
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+)
00.35 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.35 Х/ф «Нецелованная» (12+)
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» 

(12+)
05.05 «THT-Club» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(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, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» (16+)
22.00 «Обратная сторона 

планеты» (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное 

чтиво» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 

18.00, 19.35 Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 

00.55 Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Лион» - 

«Ювентус» (0+)
12.00, 14.00 Бобслей и скелетон. 

ЧМ. Скелетон. Мужчины 
(12+)

16.00 Футбол. Лига Европы (0+)
19.05 «РПЛ. Новая весна» (12+)
19.45 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Порту» - «Байер» (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Брюгге» (12+)

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - 
«Бавария» (0+)

03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 
финала. «Форталеза» 
- «Индепендьенте» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ

НИКА-ТВ
06.00 Отражение событий 

1917 года (16+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 

Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 12.15, 18.45 Клен ТВ (12+)
09.15, 16.45, 20.00, 05.00 

Интересно (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55 Собирайся, я заеду! (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Заговор 

маршала» (16+)
10.55 Зверская работа (12+)
11.35 Приходские хроники (0+)
11.50 Истории успеха (12+)
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+)
15.45 Общество «Знание» 

(12+)
16.00 Откровенно о важном 

(12+)
17.00 Большой ребенок (12+)
17.45 Портрет подлинник (12+)
19.00 Ученые люди (12+)
20.30 Обзор мировых событий 

(16+)
20.40 Русские тайны (16+)
23.30 Александр Зацепин. 

Этот мир придуман не 
мной (12+)

00.10 Х/ф «Искупление» (16+)
02.10 Неспроста (16+)
03.00 Жара в Вегасе (12+)
04.00 Дайджест (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, 02.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
03.15 «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 «Провинциальная 

Мадонна» (12+)
03.15 Х/ф «Неоконченный 

урок» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить…» (12+)
08.55 Х/ф «Любовь в розыске» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «Любовь в розыске». 

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

после развода» (16+)
15.40 Х/ф «Детектив на миллион» 

(12+)
18.15 «Детектив на миллион». 

Продолжение (12+)
20.00 Х/ф «Московские тайны. 

Бедная Лиза» (12+)
22.00, 02.40 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д /ф «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» (12+)

00.05 Х/ф «Фантомас» (16+)
02.00 Д /ф  «Проклятие 

кремлевских жен» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Зеркало для героя» 

(12+)

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня (16+)

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

10.20, 03.50 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. Тень 

архитектора» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Мот (16+)
01.00 Х/ф «Матч» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

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

19.30, 23.00 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» (0+)
08.25 Д/ф «Все к лучшему…» 

(0+)
09.05, 22.05 Т/с «Мария Терезия» 

(16+)
10.15 Х/ф «Первопечатник Иван 

Федоров» (0+)
11.00 Цвет времени (0+)
11.10 «Бенефис Евгения 

Гинзбурга». 2 ч. (0+)
12.10 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
13.45 Д/ф «Очарованный 

жизнью» (0+)

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (0+)

15.10 Письма из провинции. 
Подпорожье (0+)

15.40 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском» 
(0+)

16.20 Д/ф «Маленькие роли 
большого артиста» (0+)

17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
(16+)

18.10 Шопену посвящается... 
(0+)

18.40 «Билет в большой» (0+)
19.45 «Бенефис Евгения 

Гинзбурга» (0+)
21.45 Цвет времени. Караваджо 

(0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Кто убил кота?» 

(16+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 М/ф (0+)

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

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

(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» 

(16+)
08.00 Драмеди «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)

23.15 Х/ф «Ночные игры» (18+)
01.10 Х/ф «Полночное Солнце» 

(16+)
02.45 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.55 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.15 Д/с «Эффект 

Матроны» (16+)
07.35 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 02.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Часы с кукушкой» 

(16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Спешите любить» 

(12+)
05.50 «Домашняя кухня» (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» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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 «Общак» (18+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)

20.00 Д/ф «Фанаты. Бойцовский 
клуб» (16+)

21.00 Д/ф «Паразиты» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50, 

19.50, 21.55 Новости (16+)
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 

Все на Матч (12+)
08.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - 
«Барселона» (0+)

10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы 
(0+)

14.40 Все на футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала 
(12+)

15.25 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Мужчины (12+)

17.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка (12+)

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

18.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - 
«Виллербан» (12+)

22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. 

«Ним» - «Марсель» (12+)
01.10 Конькобежный спорт. 

Объединенный ЧМ по 
спринту и многоборью (12+)

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Театры России (12+)
07.00 Зверская работа (12+)
07.40 Как быть? (12+)
07.45 Территория закона (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Откровенно о важном (12+)
09.15 Агния Барто. Читая между 

строк (12+)
09.55 Ученые люди (12+)
10.25 От края до края (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Мультфильмы (6+)
11.45 Культурная среда (16+)
12.00 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Истории успеха (12+)
13.35 Коуч в музее (12+)
13.40 Александр Зацепин. 

Этот мир придуман не 
мной (12+)

14.25 Обзор прессы (0+)
14.50 Приходские хроники (0+)
15.05 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета» (6+)

16.50, 05.45 Позитивные Новости 
(12+)

17.00 Неделя (16+)
18.00 Обзор мировых событий 

(16+)
18.10 Х/ф «Путешествие Гектора 

в поисках счастья» (12+)
20.10 Т/с «Осенние цветы» (12+)
22.00 Сенсация или провокация 

(16+)
22.50 Х/ф «Дзисай» (12+)
00.20 Жара в Вегасе (12+)
01.25 Х/ф «Колетт» (18+)

03.10 Х/ф «Пленники Солнца» 
(16+)

04.35 Жена. История любви 
(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+)
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». 

К юбилею Николая 
Караченцова (12+)

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

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Памяти Влада Листьева 

(16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» 

(18+)
01.50 Бокс. Мурат Гассиев - 

Джерри Форрест (12+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 

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

(12+)

11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

13.40 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х /ф «От любви до 

ненависти» (12+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя 

забыть» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(0+)
07.55 Православная 

энциклопедия (6+)
08.20 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун» (12+)

08.55 Х/ф «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)

10.50 Х /ф «За витриной 
универмага» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «За витриной универмага». 
Продолжение (12+)

13.00 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+)

14.45 «Женщина его мечты». 
Продолжение (12+)

17.30 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)

21.00, 02.15 «Постскриптум» 
(0+)

22.20, 03.20 «Право знать!» 
(16+)

00.00 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)

00.50 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)

01.30 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой» (16+)

04.35 «10 самых… новая жизнь 
после развода» (16+)

05.00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.45 Х/ф «Криминальный 

квартет» (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+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

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

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

(16+)
22.45 «Международная 

пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» 

(16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Назначена награда» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Любочка» (16+)

09.25, 00.55 Телескоп (0+)
09.50 Д/с «Русская Атлантида» 

(0+)
10.20 Х/ф «Внимание, черепаха!» 

(16+)
11.45 Международный цирковой 

фестиваль (0+)
12.40 Д/ф «Високосный месяц. 

Академик Геннадий 
Андреевич Месяц» (0+)

13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (0+)

14.15 Д/ф «Новый Шопен» 
(0+)

15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(0+)

15.40 100 лет со дня рождения 
Федора Абрамова (0+)

16.20 Х/ф «Своя земля» (16+)
17.55 Д/ф «Князь Барятинский 

и имам Шамиль» (0+)
18.50 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Власть Луны» (16+)
23.45 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели. «Пежемское 

невезение» (0+)

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

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

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

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

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 М/ф «Забавные истории» 
(6+)

10.10, 03.00 Анимационный 
«Дорога на Эльдорадо» 
(6+)

12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

14.15 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

16.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
23.30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь» (12+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.10 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 Д/с «Эффект 

Матроны» (16+)
07.15 Х/ф «Нахалка» (16+)
11.15 Т/с «Артист» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00.00 Х/ф «Любовь под надзором» 

(16+)
01.50 Т/с «Артист» (0+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
14.00 «Импровизация» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Дублер» (16+)
18.15 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» (16+)
20.00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» (16+)
21.50 «Женский Стендап. 

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

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.30 Х/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)
03.25 Х/ф «Девять месяцев» 

(12+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.40 Анимационный «Садко» 

(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

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

списки. Високосный ад: 
366 испытаний» (16+)

17.20 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)

19.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.15 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
23.40 Х/ф «Звездный десант 2: 

Герой Федерации» (16+)
01.20 Х/ф «Звездный десант 

3: Мародер» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал» (0+)

08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все 
на Матч (12+)

08.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» 
(12+)

09.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 
21.25 Новости (16+)

10.10 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. 
Сам-А Гаянгадао против 
Рокки Огдена (12+)

12.05 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 
(12+)

15.00 Биатлон. ЧЕ. Женщины 
(12+)

17.00 Бобслей и скелетон. 
ЧМ. Бобслей (12+)

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
- «Ростов» (12+)

20.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Торино» 
(12+)

00.40 Конькобежный спорт. 
Объединенный ЧМ по 
спринту и многоборью 
(12+)

02.15 Бобслей и скелетон. 
ЧМ (12+)

03.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (12+)

04.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Кельн» - «Шальке» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Бенефис Евгения 

Гинзбурга». 1 ч. (0+)
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер» (0+)
13.50 Абсолютный слух (0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр 

(0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 

(0+)
18.00 Шопену посвящается... 

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

(0+)
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском» 
(0+)

23.10 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

01.20 ХХ век (0+)
02.25 Красивая планета (0+)

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

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

(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов» 

(16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «На берегу большой 
реки» (12+)

07.15 Общество «Знание» 
(12+)

07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя 

(16+)
09.00 Азбука здоровья (16+)
09.30 Истории успеха (12+)
09.55 Говорите правильно 

(12+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Культурная среда (16+)
10.40 На Земле одиночества 

нет (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 «Приключения 

маленького Мука» (6+)
14.45 Х /ф  « Гл а в н ы й 

конструктор» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Жена. История любви 

(16+)
20.10 Т/с «Осенние цветы» 

(12+)
22.00 Х /ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам» 
(12+)

23.45 Т/с «Шефы» (16+)
01.35 Х/ф «Что-то похожее 

на счастье» (16+)
03.05 Х /ф «Другое небо» 

(16+)
04.30 Х/ф «Дзисай» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.55 Бокс. Майки Гарсия - 

Джесси Варгас (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

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

(6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины. 
Эстафета (12+)

16.00 «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+)

17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал 

Мадрид» - «Барселона» 
(12+)

01.00 «На самом деле» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Провинциальная 

Мадонна» (12+)
08.00 Местное  время . 

Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 

(12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» 

(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 Х/ф «Найденыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Любовь по-японски» 

(12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

09.35 Д/ф «Анна Семенович. 
Я горячая штучка» (12+)

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

11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
16.45 «Прощание. Юрий 

Богатырев» (16+)

17.30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

21.15 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)

00.15 «Дудочка крысолова». 
Продолжение (16+)

01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(12+)
02.50 Х/ф «Красная лента» 

(16+)
04.20 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» (12+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
06.10 «Центральное 

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

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

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

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

Событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Любовь к ближнему» 

(16+)
08.50 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 

(16+)
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли большого 
артиста» (0+)

11.50 Письма из провинции 
(0+)

12.20, 02.10 Диалоги о животных 
(0+)

13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.30 Х/ф «Кто убил кота?» 

(16+)
15.25 К 75-летию Великой 

Победы (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Дикие истории 

Ираклия Квирикадзе» 
(0+)

18.35 «Романтика романса» 
(0+)

19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Добряки» (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Балет Л. Минкуса 

«Баядерка» (0+)
00.30 Х/ф «Видения» (16+)

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

и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)

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

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

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

мэйковер-шоу (16+)
11.05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
13.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся» 
(16+)

18.05 Х/ф «День независи-
мости» (12+)

21.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)

23.20 «Дело было вечером» 
(16+)

00.25 Х/ф «Ночные игры» 
(18+)

02.10 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» (16+)

03.55 Анимационный «Даффи 
Дак . Охотники за 
чудовищами» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Проводница» (16+)
07.55 «Пять ужинов» Россия, 

2019 г. (16+)
08.10 Х/ф «Спешите любить» 

(12+)
10.05 Х/ф «Слепой поворот» 

(16+)

14.10 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

00.10 «Про здоровье» (16+)
00.25 Х/ф «Фабрика счастья» 

(16+)
02.15 Т/с «Артист» (0+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.40 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.30 «Stand up» - «Дайджест» 

(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 «Порочные игры» 

(18+)
03.25 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
10.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
12.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

15.00 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
17.40 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
20.20 Х/ф «Форсаж 8» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Валенсия» - «Бетис» 
(0+)

08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч 
(12+)

08.30, 11.55 Биатлон. ЧЕ. 
Мужчины (12+)

10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 
Новости (16+)

10.20, 14.05 Биатлон. ЧЕ. 
Женщины (12+)

15.10 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)

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

18.30 Английский акцент (12+)
19.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон 
Вилла» - «Манчестер 
Сити» (12+)

21.25 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Ювентус» - «Интер» 
(12+)

01.25 Конькобежный спорт. 
Объединенный ЧМ по 
спринту и многоборью 
(12+)

02.20 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(12+)

афишаафиша6+ Цены действительны 
на момент публикации

На правах рекламы.

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:

26 февраля в 18:45 — спектакль (киноверсия 
режиссёра) «ГРОЗА», 16+. БДТ им. Г.Товстоногова 
(Санкт-Петербург), режиссёр постановщик: Андрей 
Могучий. Цена: 200 р. 

МАЛЫЙ ЗАЛ:
21, 22, 23, 24, 25, 26 февраля в 12:20; 27, 28 февраля 

в 12:15; 29 февраля в 12:30; 1 марта в 21:00 — боевик 
«ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» 2D (США), 18+.

21, 22, 23, 24, 25, 26 февраля в 10-15, 14-30 — 
фантастика/семейный «СОНИК В КИНО» 2D (Канада, 
Япония, США), 6+.

21, 25, 26 февраля в 21:20; 22 февраля в 21:15; 
29 февраля в 21:00; 1 марта в 18:50 — боевик 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D (США), 18+.

21, 25 февраля в 18:45; 22, 23, 24 февраля в 16:35; 
27, 28 февраля в 18:35 — мелодрама «ЛЁД 2» 2D 
(Россия), 6+.

21, 26 февраля в 16:35; 1 марта в 14:30  — 
фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай, Великобритания), 12+.

23, 24 февраля в 21:15; 25 февраля в 16:35 — 
фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай, Великобритания), 12+.

22, 23, 24 февраля в 19:10; 29 февраля в 18:50 — 
драма/приключения «ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.

27, 28 февраля в 14:25, 21:15; 29 февраля в 16:40; 
1 марта в 16:40 — ужасы «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 
ЛЕСА» 2D (Россия), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
21, 23, 24, 25, 26 февраля в 17:00; 22 февраля в 

16:55; 27, 28 февраля в 10:20, 16:35; 29 февраля в 
10:30, 14:40; 1 марта в 10:30, 12:30 — фантастика/
семейный «СОНИК В КИНО» 2D (Канада, Япония, 
США), 6+.

23, 24 февраля в 21:10; 27, 28 февраля в 21:05 — 
боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D (США), 18+.

21, 26 февраля в 10:05; 22, 23, 24 февраля в 14:25; 
25 февраля в 12:15; 29 февраля в 16:35; 1 марта в 
14:25 — мелодрама «ЛЁД 2» 2D (Россия), 6+.

22, 23 февраля в 10:05; 24 февраля в 10:05, 
19:05; 25 февраля в 21:10; 27 февраля в 10:15, 
14:35; 28 февраля в 16:45; 29 февраля в 12:15 — 
фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай, Великобритания), 12+.

21, 26 февраля в 12:40, 21:10; 22 февраля в 19:00, 
21:10; 23 февраля в 19:05; 25 февраля в 10:05; 27 
февраля в 18:55; 28 февраля в 10:15, 14:35; 29 
февраля в 10:05, 19:05; 1 марта в 10:05, 16:55  — 
фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай, Великобритания), 12+.

21, 25, 26 февраля в 14:50, 19:05; 22, 23, 24 

февраля в 12:15; 27 февраля в 12:25, 16:45; 28 
февраля в 12:25, 18:55; 29 февраля в 14:25; 1 
марта в 12:15, 19:05 — драма/приключения «ЗОВ 
ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.

29 февраля в 21:15; 1 марта в 21:15 — ужасы 
«ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА» 2D (Россия), 16+.

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+

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

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 2 отделения. 18+
25 апреля 18:00 - концерт рок-группы 

«Крематорий». 12+
Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31, 3-32-

74.

ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ

пр.Маркса,д.56, телефон/факс: 
(484) 58-404-05

26 февраля 18.00 - приглашаем вас на встречу 
с ансамблем народной песни «Калинушка» 
«Споёмте, друзья!». Вместе вспомним и споём 
любимые песни. Ведущий программы Василий 
Рыскин. Вход свободный

Окончание. Начало на стр. 9

УДИВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

ВЫГОВОР ВРАЧАМ КАК СПОСОБ ПОЗДРАВИТЬ ВЫГОВОР ВРАЧАМ КАК СПОСОБ ПОЗДРАВИТЬ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ?С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ?

«Обратиться к вам, дорогая 
редакция, меня побудила статья 
про «онкопатруль». Очень пра-
вильно расставлены акценты. 
Возмущению нет предела. По-
смотрели 200 человек, а пиара 
на всю область. Такова тактика 
нового руководства ИМР.
А между тем в преддверии 

этого шоу, перед Днем борьбы 
с раковыми заболеваниями 
заведующих ИМР поздравил 
директор ИВАНОВ (какая-то 
нарекательная фамилия для 
нашего города) и вручил каж-
дому по выговору.
Заведующие не посетили 

какую-то конференцию, в это 
время в ИМР не работали ком-
пьютеры, а все лечение теперь 
идет через компьютер, врачи и 
заведующие умудрялись как 
могли, чтобы не остановилось 
лечение. Но главное в МРНЦ –
пиар и конференции.
Очень обидно за наших за-

мечательных заведующих. Они 
спасают жизни тысяч людей».

ПРИРОСТ СМЕРТНОСТИ 
ИЗ-ЗА ИССЛЕДОВАНИЙ?
Сложно поверить в то, что 

высококлассных медиков моти-
вируют таким странным образом, 
поэтому мы вынуждены были 
снова обратиться в пресс-службу 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России. Извините 
за столь пространное название, 
но когда его сокращаешь или, 
не дай бог, называешь ИМРом, 
некоторые сотрудники этого 
учреждения сильно обижаются.
Ответ ждем до сих пор. Самое 

интересное, что те телефоны, 
по которым до этого отвечали 
сотрудники пресс-службы, 
теперь или недоступны, или 
отвечающие девушки уверяют, 
что это не они.

А между тем, когда за неделю-
другую до этого мы выясняли, как 
понимать фразу из пресс-релиза, 
нам отвечали именно сотрудни-
ки пресс-службы. Именно они 
категорически требовали, чтобы 
мы перепечатывали пресс-релиз 
полностью. Пятнадцать минут 
понадобилось на то, чтобы 
объяснить, что в присланном 
варианте, вероятно, ошибка.
И поскольку мы очень уважа-

ем Андрея КАПРИНА вообще 
и работу ИМР, в частности, то 
просили сотрудниц только об 
одном: уточнить правильность 
цитаты. Может, кто-то просто 
деепричастный оборот непра-
вильно употребил? «Внедряя 
скрининговые программы, мы 
получили прирост смертности». 
Что это? Народ стал умирать из-
за скрининговых обследований?
И чтобы нас не обвинили в 

том, что мы якобы цитат надер-
гали и теперь издеваемся над 
уважаемыми людьми, цитируем 
если не весь пресс-релиз, то ту 
часть, которая вызвала вопросы 
(цитата дословная):

«По словам главного онко-
лога Минздрава России А.Д. 
Каприна, «Онкопатруль» – это 
не просто скрининг, это большой 
популяризационный проект и 
его результаты будут видны 
еще многие годы.

– Внедряя скрининговые 
программы, мы получили 
прирост смертности. 
Именно сейчас мы имеем 
дело с недообследован-
ными случаями, которые 
не были вовлечены в 
программу ранней диа-
гностики. Мы не долж-
ны этого бояться, и 
нам придется пройти 
этот крест. Важно, 
что систему раннего 
выявления, укрепления 
всей онкологической 
службы, останавливать 

нельзя, – подчеркнул он».
Не сразу, но вскоре в пресс-

службе поняли суть нашего 
недоумения. И вскоре при-
слали вполне вменяемый текст, 
объясняющий суть проблемы. 
Звучит он так:

«Внедрение скрининговых 
программ на первом этапе 
будет сопровождаться ростом 
показателей заболеваемости и, 
конечно, смертности, поскольку 
мы теперь статистически будем 
знать о гораздо большем пуле 
заболевших людей. Именно 
сейчас мы имеем дело с не-
дообследованными случаями, 
которые не были вовлечены в 
программу ранней диагностики. 
Мы не должны этого бояться, 
и нам придется пройти этот 
крест. Важно, что систему 
раннего выявления, укрепления 
всей онкологической  службы, 
останавливать нельзя».
Однако после этого то ли 

телефоны сменили, то ли оби-
делись, что мы не опубликовали 
весь текст из пресс-релиза. А 
теперь еще вопросы про врачей, 
которые вообще непонятно что 
должны были сделать, чтобы 
перед профессиональным 
праздником их выговорами 
наградить.

Рената БЕЛИЧ
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* 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!
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ВОПРОСЫ № 06: 

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

1. Новая должность Карины Башкатовой
2. Имя врио главврача КБ-8

3. Как на самом деле зовут пса Старину?
4. В какой школе открылся агроэкологический класс?

5. Как назвали новый остановочный пункт

ОТВЕТЫ № 05: 
1. Детский сад
2. Школы №7
3. И.о. главврача КБ №8
4. Техническая академия 
Росатома
5. Дмитрий Аксенов

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)
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Наш победитель на этой 
неделе Алексей САЕНКО. 
В конкурсе от «Тедди» он 

участвовал впервые. Алексей –
инженер второй категории, 

сейчас работает в Москве, где 
занимается моделированием 

теплогидравлических 
систем АЭС. В свободное 
время молодой человек 

предпочитает путешествовать, 
слушать рок и ходить на 

концерты любимых групп. 

Поздравляем Алексея и 
желаем ему дальнейших 

успехов в работе! 

16+16+

В Обнинске на Пяткинском 
проезде появилась современ-
ная автобусная остановка – 
она выложена плиткой, а для 
удобства граждан имеются 
скамейки и урны.
Также чтобы сделать эту тер-

риторию не только уютной, но и 
безопасной, недалеко от пави-

льона установили 
два приподнятых 
пешеходных пере-
хода.
Работы выпол-

няли сотрудники 
ЗАО «Роспродукт». 
В мэрии Обнинска 
отметили, что ру-
ководство данного 
предприятия, прове-
дя благоустройство, 

позаботилось таким образом не 
только о своих работниках, но и 
всех горожанах.
Также от руководства «Роспро-

дукта» поступило предложение 
назвать новый остановочный пункт 
«Пяткинский проезд». Этот вопрос 
обсудят специалисты и вынесут 
свой «вердикт».

НОВАЯ ОСТАНОВКА ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ОСТАНОВКА ПОЯВИЛАСЬ 
НА ПЯТКИНСКОМ ПРОЕЗДЕНА ПЯТКИНСКОМ ПРОЕЗДЕ

РАДОСТЬ НЕДЕЛИ



Реклама.

Ре
кл
ам

а.

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

Реклама. 

Ре
кл
ам

а.
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