
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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CТР. 5

CТР. 6-7

39-647-00 tk-mihalich.ru
Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

ТК «МИХАЛЫЧ»

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Реклама.

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

ТРИЛЛЕР ПРО 
ОБНИНСКИЙ ЛИФТ

ТЕРЯТЬ БОЛЬШЕ 
НЕЧЕГО!

ОБНИНЧАНКА ОБРАТИЛАСЬ ОБНИНЧАНКА ОБРАТИЛАСЬ 
В «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН», ЧТОБЫ В «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН», ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬ СЫНА И КВАРТИРУВЕРНУТЬ СЫНА И КВАРТИРУ

«РОМАНОПОЛИСТ»«РОМАНОПОЛИСТ»

ДОВОЛЬНЫ ОСТАЛИСЬ НЕ ВСЕДОВОЛЬНЫ ОСТАЛИСЬ НЕ ВСЕ

ЕЩЕ ОДИН ЕЩЕ ОДИН 
СЮРПРИЗ ОТ SINTEC:СЮРПРИЗ ОТ SINTEC:
ТРАССУ ДЛЯ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ ПОДГОТОВЯТ 
С ПОМОЩЬЮ ОЛИМПИЙСКОЙ ТЕХНИКИ!

CТР. 4
ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
ЛЕОНОВА ЛЕОНОВА 
ОТЧИТАЛАСЬ ОТЧИТАЛАСЬ 
ПЕРЕД ПЕРЕД 
ДЕПУТАТАМИ: ДЕПУТАТАМИ: CТР. 3
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НОВОСТИ

Пожалуйста, очень прошу —  
не  осуждайте нашу героиню, 
историю которой вы прочитаете 
на страницах 6 и 7. Любой, кто был 
влюблен, наверное, сможет понять, 
почему она так доверяла мужу, что 
позволила ему завладеть всем сво-
им имуществом.

После общения с этой женщи-

ной я долго сидела и думала: ну как 
все-таки такое возможно —  вый-
ти замуж за человека, которого ты, 
по сути, и не знаешь? То есть вот вы 
с ним готовите вместе ужин и хо-
дите за покупками, а вот он, раз —  
и «передаривает» своему брату 
твою квартиру, купленную на мат-
капитал, а тещу, пока ты лежишь 
в больнице, сдает в дом престаре-
лых. Эта миловидная дама сидела 
передо мной два часа и горько пла-
кала. Почти 20 лет своей жизни она 
прожила с предателем и негодяем. 
Ушедшие годы не вернуть. Из этих 
отношений она вышла разоренной 
финансово и морально. Но зато при-
обрела бесценный опыт —  в том, 
как на ранней стадии можно рас-

познать альфонса. Если вкратце —  
остерегайтесь, когда мужчина зовет 
вас замуж через месяц после зна-
комства. А еще —  если он болтает 
больше, чем делает.

Думаю, в современном мире это 
знание не повредит. Ведь, как по-
казывает практика, порой верить 
нельзя даже собственным мужьям…

Как бы там ни было, не поддавай-
тесь грусти и унынию —  тем более 
что в эти выходные у вас будет от-
личный шанс отдохнуть с друзьями 
или всей семьей. Подробнее об од-
ном из самых главных спортивных 
событий этого сезона мы рассказа-
ли на странице 4.

Не пропустите и обязательно 
приходите понаблюдать за гонкой!

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

На чем только не попа-
даются обнинцы, делая 
покупки через интернет. 
Недавно, например, жи-
тельница города пыта-
лась приобрести себе 
нового члена семьи —  со-
баку определенной поро-
ды. Но вместо того, чтобы 
отправиться к заводчику 
и взять чистокровного кобеля 
в проверенном питомнике, она 
предпочла искать себе хвоста-
того друга на сайте объявлений.

Приглянувшийся ей пес стоил 
10 000 рублей. Женщина переве-
ла деньги на указанный номер, 
но собаку так и не получила —  
на том конце монитора с ней об-
щался мошенник. Следственным 
отделом по городу Обнинску воз-
буждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 159 УК РФ.

Полицейские Обнинска ре-

комендуют: приобретайте жи-
вотных в  зоомагазинах или 
у знакомых при личной встре-
че. А еще лучше не покупай-
те и не поддерживайте бизнес 
на братьях наших меньших, а бе-
рите животное из приюта —  
и вам верный друг, и бездомному 
песику счастье.

Кстати, в прошлом году было 
несколько подобных заявлений 
о мошеннических действиях под 
предлогом продажи собак, так 
что будьте бдительны!

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

ПО ГОРОДУ НАЧАЛ КУРСИРОВАТЬ 
БРЕНДИРОВАННЫЙ АВТОБУС

Н а   э т о й  н е -
де ле в  Обнин -
ске состоялось 
знаковое меро-
приятие —  был 
запущен новый 
автобус, который 
будет курсировать 
по маршруту № 3. 
Напомним, пасса-
жироперевозчи-
ком выст упает 
муниципальное 
п р е д п р и я т и е 
ОПАТ П,  ране е 
выигравшее кон-
курс —  чем весь-
ма обрадовало жителей, которые 
часто жаловались на ужасный 
график данной маршрутки. По их 
словам, вечерами в Старом го-
роде «тройку» было просто 
не дождаться. Теперь же такой 
проблемы не будет.

Но это не единственный по-
вод для радости. Данный автобус 
«не такой, как все» —  его кор-
пус украшен символикой Обнин-
ска, разработанной специально 

к 65-летию первого наукограда.
На сегодняшний день это пер-

вый брендированный транспорт, 
который будет возить пассажи-
ров. По словам руководителя 
администрации города Татья-
ны ЛЕОНОВОЙ, вполне возмож-
но, что этот необычный проект 
будет развиваться и в будущем. 
Не исключено, что в Обнинске за-
пустят еще ряд автобусов с сим-
воликой наукограда.

ХИТРЫЙ ПЁС: ЖЕНЩИНА ОТДАЛА МОШЕННИКУ 10 000 ХИТРЫЙ ПЁС: ЖЕНЩИНА ОТДАЛА МОШЕННИКУ 10 000 
РУБЛЕЙ ЗА СОБАКУ, КОТОРУЮ ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛАРУБЛЕЙ ЗА СОБАКУ, КОТОРУЮ ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛА

Глава администрации города Татьяна ЛЕОНОВА в рамках отчета 
перед депутатами коснулась планов на 2021 год.

Так мэрия настроена на дальнейшее строительство городских 
дорог —  в частности, речь идет о продолжении проспекта Лени-
на, улиц Славского, бульвара Антоненко и благоустройство ули-
цы Табулевича.

В сфере ЖКХ основными задачами является завершение строи-
тельства КНС в 51 микрорайоне и в районе улицы Пирогова. В рамках 
капремонта планируется привести в порядок 47 многоквартирных 
домов, в большинстве своем речь идет об обновлении кровли.

Также ремонт ожидается и в детских школах искусств № 1 и № 2.
— Мы гордимся успехами учащихся наших ДШИ, но гордиться 

тем, что внутри этих зданий, пока не можем. Поэтому в этом году 
в рамках национального проекта «Образование» эти две школы 
должны быть отремонтированы, —  сказала Леонова.

Отдельно она затронула тему и благоустройства городских тер-
риторий. Речь идет о долгожданной реконструкции площадки возле 
магазина «Горбатый», как его называют в народе, и появлении еще 
более долгожданного скейт-парка на площади возле Дома ученых.

П Л А Н Ы  Н Е Д Е Л И

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 2021-ГО?ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 2021-ГО?

В рамках регионального 
проекта «Электронный граж-
данин» в Центральной би-
блиотеке на улице Энгельса, 
14 для пенсионеров будут 
организованы групповые за-
нятия по основам компью-
терной грамотности.

Узнать основы работы 
с современной техникой по-
жилые люди смогут совер-
шенно бесплатно.

Предварительно на курсы 
нужно записаться по телефо-
нам: 58 4-02-70, 58 4-02-71.

Н О У -Х А У  Н Е Д Е Л И

ПЕНСИОНЕРЫ СМОГУТ ПРОЙТИ ПЕНСИОНЕРЫ СМОГУТ ПРОЙТИ 
БЕСПЛАТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫБЕСПЛАТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
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ВЛАСТЬ

Д О К Л А Д  Н Е Д Е Л И

Во вторник мэр города Татья-
на ЛЕОНОВА отчиталась о де-
ятельности администрации 

за 2020 год перед депутатами Об-
нинского Горсобрания. По такому 
случаю в наукоград прибыла вице-
губернатор Карина БАШКАТОВА, так-
же присутствовали руководители 
управлений и отделов мэрии и вся го-
родская пресса. Мероприятие обеща-
ло быть действительно интересным, 
так как год был насыщенным —  тут 
вам и пандемия, и смена нескольких 
мэров!

Так что, по сути, Татьяне Никола-
евне пришлось отчитываться за тро-
их. Впрочем, депутаты вряд ли делали 
на это скидку, так как новый состав 
парламентариев и сам начал функ-
ционировать лишь в сентябре 2020-
го, но при этом быстро включился 
в работу…

ВОПРОСОВ БЫЛО МНОГО, НО НЕ ОТ ВСЕХ
Традиционно перед отчетом де-

путаты заранее направляют градо-
начальнику свои вопросы. Но в этот 
раз, как оказалось, далеко не все 
парламентарии нашли, что спросить 
у сити-менеджера.

Юрий ФРАЙ, например, заявил, что 
у него нет вопросов именно на дан-
ный момент, так как Татьяна Леонова 
совсем недавно приступила к своим 
обязанностям, и депутаты несколько 
этих месяцев лишь знакомились и при-
тирались друг к другу.

— Я свои задачи знаю, и знаю, ка-
кие задачи стоят перед городом —  они 
не сильно поменялись с приходом но-
вого мэра. Что я могу спросить —  бу-

дет ли Татьяна Николаевна решать 
проблемы, которые существуют? По-
нятно, что она будет и должна их ре-
шать. Поэтому я такие дилетантские 
вопросы задавать не могу, —  сказал 
Юрий Владимирович.

Депутат Андрей БОРОДИН признал-
ся, что он просто не знает, о чем спра-
шивать —  дескать, на все вопросы, 
которые его интересовали, ответы он 
уже получил, а больше «ничего в го-
лову не приходит».

Впрочем, остальные новички с лих-
вой компенсировали «матросов, у ко-
торых нет вопросов», и направили 
мэру список из 70 пунктов.

Как и предполагалось, на большую 
часть из них Татьяна Николаевна от-
ветила в ходе своего выступления. 
Сам же доклад Леонова пыталась по-
дать неформально, а весь официоз, 
видимо, оставить для пятничного вы-
ступления перед жителями в режи-
ме онлайн.

Мэр озвучила основные показа-
тели последнего года, рассказала 
о социальной направленности бюд-
жета, о ходе реализации нацпроектов, 
о строительстве дорог и капремонте. 
Иногда отступала от темы и позволяла 
себе пошутить или слегка уйти в ли-
рику. Говорила о том, какое большое 
счастье, что в городе возникают новые 
детские сады, и как радостно, что 33 
выпускника окончили школу с золо-
той медалью.

ВАДИМ МАКАРОВ СЧЕЛ ОТВЕТЫ МЭРА 
ФОРМАЛЬНЫМИ

После этого Татьяна Николаевна 
ответила на несколько основных во-
просов из списка, составленного депу-

татами, а затем народные избранники 
наконец получили возможность за-
дать дополнительные и уточняющие 
вопросы. И если по началу Леонова 
легко и уверенно вдавалась в подроб-
ности, то позже некоторые депута-
ты стали не только просить раскрыть 
тему, но и высказывать свое мнение 
относительно того, насколько каче-
ственно были подготовлены ответы 
на их запросы.

Вадим МАКАРОВ заявил, что они 
были составлены формально и не от-
вечали, по сути, на поставленные 
вопросы. Так, например, его инте-
ресовало —  какие меры планирует 
предпринять администрация города 
для поддержки предприятий в наи-
более пострадавших от пандемии 
отраслях.

В ответе было сказано следующее: 
«…утвержден перечень имуществен-
ных льгот предприятиям, признанны-
ми пострадавшими от короновирусной 
инфекции. Также администрацией 
города предоставляются субсидии 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям».

Какие субсидии? В каком раз- 
 м е р е?  С к о л ь к и м  п р е д п р и я - 
 тиям — неизвестно.

Многим присутствующим в зале 
в отчете главы действительно не хва-
тило данных, касающихся именно 
проблем, вызванных пандемией —  
не было сказано ни о поддержке биз-
неса, ни о количестве закрывшихся 
предприятий и кафе, которые не пе-
режили режима ограничений. Также 
не говорилось ни о состоянии здра-
воохранения, ни об экономических 
последствиях для населения. Поэтому 

недовольство Макарова было вполне 
обоснованным. Но, к его разочаро-
ванию, даже с трибуны Татьяна Ни-
колаевна рассказывать о состоянии 
бизнеса не стала, а лишь заявила, что 
пандемия почти закончилась, и боль-
ше закрытий кафе не намечается.

Не оценил депутат и ответа по по-
воду строительства детского сада 
в Солнечной долине —  объект долж-
ны были сдать еще к концу года, 
но он все еще не готов. Леонова 
заявила, что администрация сочла 
невозможным принять садик в недо-
деланном виде, поэтому строителям 
дали время на устранение недочетов. 
Однако народный избранник пытал-
ся понять, в связи с чем подрядчи-
ки так задержались. Почему власти 
не проконтролировали сроки сдачи 
и позволили строителям настолько 
отойти от плана? Какие выводы были 
сделаны? Ответов на эти вопросы 
не последовало. Татьяна Николаев-
на лишь заявила, что подрядчики бу-
дут оштрафованы, а детсад все-таки 
скоро достроят.

МНОГОДЕТНЫМ, ПОЛУЧИВШИМ ЗЕМЛЮ, 
ПООБЕЩАЛИ ИНФРАСТРУКТУРУ

Депутат и многодетный отец Ми-
хаил ЖУРАВЛЕВ после слов Леоно-
вой о передаче почти 700 земельных 
участков семьям, где растут трое 
и больше детей, поинтересовался: 
как в дальнейшем будут развиваться 
эти территории?

— На плане, который нам пред-
ставили, все красиво —  есть парки, 
детские площадки, дороги, коммуни-
кации и вся инфраструктура. Но на се-
годняшний день по факту это лишь 

размежеванное поле, —  посетовал 
народный избранник.

Татьяна Николаевна заверила: все 
будет. Дело в том, что участки на-
ходятся на территории другого му-
ниципалитета —  в Спас-Загорье 
Малоярославецкого района. Поэтому 
сейчас два муниципальных образова-
ния пытаются совместными усилиями 
решить, как быть дальше.

— Мы вместе готовим форми-
рование подъездных путей к этим 
участкам. Вопрос обсуждался с руко-
водителями другого муниципалитета. 
Наши предложения будут направле-
ны губернатору, чтобы понимать объ-
емы финансирования, которое у нас 
будет. Этот вопрос стоит на контроле. 
Мы не оставим счастливых обладате-
лей земельных участков без инфра-
структуры, —  пообещала Леонова 
и добавила, что в первую очередь 
будет решаться задача по организа-
ции подъездных путей.

Но и здесь обошлось без конкре-
тики —  ни сроков, ни четкого плана 
действий.

АЛЛА КОСИНСКАЯ ПРЕДЛОЖИЛА ВЕРНУТЬ 
КОМИССИЮ ПО ВОПРОСАМ МИГРАНТОВ

Острый вопрос о зашкалившем 
количестве мигрантов в наукогра-
де подняла Алла КОСИНСКАЯ, кото-
рая вместе с Еленой КОРНИЛОВОЙ 
и Андреем ЗЫКОВЫМ подготовила 
общий список тем, волнующих их 
округа. Алла Борисовна рассказа-
ла, что раньше в городе действова-
ла специальная комиссия, которая 
занималась вопросами мигрантов, 
однако в 2018 году она была почему-
то упразднена. Поэтому предложи-
ла мэру вновь воссоздать такую 
структуру —  тем более, что пробле-
ма мигрантов и их «безобразного 
поведения» никуда не делась. Лео-
нова пообещала подумать над этим 
предложением.

Несмотря на то, что отчет градона-
чальницы был в итоге принят, в возду-
хе висело какое-то сомнение и легкое 
напряжение: вроде бы Татьяна Нико-
лаевна отчиталась неплохо —  тем 
более ей выпала непростая миссия 
держать ответ за троих. Однако не про-
звучало самых главных и болезненных 
тем —  вроде того же бизнеса и здра-
воохранения. Да и по тону некоторых 
депутатов было ясно, что ответами они 
не удовлетворены…

 ► Диана КОРШИКОВА

ДОВОЛЬНЫ ОСТАЛИСЬ НЕ ВСЕ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ОТЧИТАЛАСЬ ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ОТЧИТАЛАСЬ 
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ: ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ: 
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СПОРТ

НОВАЯ НАГРАДА —  МЕДАЛЬ ФИНИШЕРА
В прошлом году любители лыжно-

го спорта остались без соревнова-
ний —  в Обнинске попросту не было 
снега, поэтому в этом году SINTEC 
решил с лихвой компенсировать 
прошлогодний неудавшийся спор-
тивный сезон и подготовил сразу 
несколько подарков для участни-
ков турнира.

Во-первых, в этот раз гонка ста-
нет этапом областных лыжных со-
ревнований. То есть данный старт 
внесен в календарный план сорев-
нований и физкультурных мероприя-
тий министерства спорта Калужской 
области, а это значит, что в рамках 
гонки можно будет получить спор-
тивный разряд.

Кроме того, в этом году SINTEC ре-
шил ввести новую награду —  медаль 
финишера. Это значит, что каждый 
спортсмен вне зависимости от того, 
какое место он займет, гарантиро-
ванно получит свой приз. А это, со-
гласитесь, очень приятно, ведь для 
многих новичков преодоление дис-
танции —  уже победа силы духа!

Из важных технических момен-
тов —  в гонке будет использоваться 
электронный хронометраж. Это по-
зволит профессиональным судьям 
и самим участникам в онлайн-ре-
жиме понимать расстановку спор-
тсменов на дистанции и с ювелирной 
точностью определять время фини-
ша. Так что в правильности результа-
тов тут можно будет не сомневаться.

КРОМЕ ГОНКИ БУДЕТ ЕЩЕ И МАССТАРТ!
Еще из нововведений —  гонка 

на 30 километров в этот раз будет 
разбита не на шесть кругов по пять 
километров, а на три круга по де-
сять. Дистанция в 20 километров 
соответственно также —  два кру-
га по 10 км. Победители и при-
зеры (1-3 места) в шестнадцати 
номинациях будут награждаться 
медалями, грамотами, а также цен-
ными призами. И теперь внимание: 
общий размер призового фонда 
составит свыше 500 000 рублей! 
Как говорят знатоки лыжных го-
нок, такие суммы редко звучат 
даже на более крупных всерос-
сийских соревнованиях, так что 
SINTEC бесспорно подогрел ин-
терес к этому турниру.

На данный момент заявилось по-
рядка 400 участников. Напоминаем, 
что зарегистрироваться (индиви-
дуально) на мероприятие мож-
но до 20:00 21 февраля на сайте 
arta-sport.ru —  так что не зевай-
те! Учитывая высокий статус тур-
нира, предполагается, что в нем 
примут участие даже именитые 

профессиональные спортсмены. 
И дело тут даже не в финансовой 
составляющей.

Как считает президент федерации 
лыжных гонок Обнинска Андрей ЗЫ-
КОВ, это очень грамотный подход —  
когда SINTEC привлекает к турниру 
профессиональных гонщиков. Только 
представьте себе: у каждого любите-
ля есть возможность выйти на старт 
вместе с лыжником, который, напри-
мер, участвовал в кубках мира —  
это какая мотивация проявить себя, 
испытать на прочность, сравнить 
силы! А у зрителей есть шанс уви-
деть работу настоящих профи, их 
фантастическую скорость и техни-
ку —  почувствовать этот неверо-
ятный драйв! А так как посмотреть 
на это зрелище приходят семьями, 
то как будет здорово, если этим ви-
дом спорта вдохновится ребенок 
и скажет: «Папа, я тоже так хочу! 
Запиши меня в лыжную секцию!». 
Это, знаете ли, дороже любых денег.

И еще одна новость: помимо забе-
гов в рамках областного этапа лыж-
ных соревнований, в 11:55 состоится 
масстарт для всех желающих! Это, 

как вы понимаете, не состязание 
на время и не турнир на установле-
ние рекорда —  это для души! Когда 
хочется быть причастным к этому 
празднику спорта и здоровья и про-
катиться просто в удовольствие! Ре-
гистрироваться на массовый старт 
не нужно.
УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС!

Но есть еще кое-что, что по до-
стоинству оценят все, кто знает толк 
в лыжных соревнованиях. В этом 
году SINTEC превзошел себя и на три 
дня арендовал очень дорогостоящую 
профессиональную технику —  ра-
трак. Это специальное транспорт-
ное средство на гусеничном ходу, 
которое используется для подготов-
ки горнолыжных склонов и лыжных 
трасс. Именно ратрак подготавлива-
ет лыжню на самых крупных между-
народных турнирах и олимпийских 
играх. Увидеть его воочию в неболь-
шом городе —  просто невозможно. 
Но не для Обнинска и не для SINTEC!

Как рассказал заместитель ге-
нерального директора компании 
Дмитрий САМБУРОВ, изначально 
спецтехнику хотели привлечь на пол-
тора дня —  22 и утро 23 февраля. 
Но потом решением руководителя 
группы компаний SINTEC Ильи Ми-
хина решили задействовать ратрак 
с 21 числа —  чтобы не только у спор-
тсменов, но и у всех желающих жи-
телей наукограда была возможность 
проехаться по профессионально под-
готовленной трассе.

Итак, как решила рабочая группа 
по организации данного турнира, ра-
трак начнет работу в 5 утра 21 фев-
раля. Чтобы не создавать неудобств 
горожанам, которые в этот момент 
могут кататься на лыжероллерной 
трассе, трактор сначала подгото-

вит трехкилометровый круг, чтобы 
им можно было сразу же пользо-
ваться, потом обработает еще два 
километра, а далее уйдет в лес. Так 
что не упустите момент проехаться 
по самой настоящей олимпийской 
лыжне!
«БУДЕМ КАЙФОВАТЬ!»

В эти дни министерство спор-
та области, SINTEC, Федерация 
лыжных гонок и администрация 
Обнинска обсуждают последние 
нюансы по проведению гонки. Так, 
например, было решено, что к тра-
диционной полевой кухне (гречка 
с тушенкой и чай) добавится еще 
одна остановка с горячим чаем не-
посредственно на трассе в лесу. 
Для участников будут разбиты две 
теплые палатки, где они смогут пе-
реодеться. В обязательном порядке 
на гонке будет дежурить машина 
скорой помощи.

Как сказал председатель Андрей 
Зыков, чувствуется, что SINTEC хо-
чет сделать все красиво, качественно 
и для людей. Ощущается внимание 
к каждой детали: безопасность, ком-
форт, удобство, даже музыка и раз-
влекательная программа —  все 
продумывается до мелочей.

— Подобные гонки дают сильный 
толчок к развитию спорта в нашем 
городе, —  отметил руководитель 
Федерации лыжных гонок горо-
да Обнинска. —  Подогревают об-
щественный интерес к этому виду 
спорта. Привести в город ратрак 
это огромные деньги, но благодаря 
SINTEC у жителей будет возможность 
увидеть и сравнить, как выглядит 
склон после спецтехники —  это небо 
и земля. И мы три дня будем кайфо-
вать на такой трассе!

 ► Диана КОРШИКОВА

ТРАССУ ДЛЯ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ ПОДГОТОВЯТ 
С ПОМОЩЬЮ ОЛИМПИЙСКОЙ ТЕХНИКИ!

ЕЩЕ ОДИН ЕЩЕ ОДИН 
СЮРПРИЗ СЮРПРИЗ 
ОТ SINTEC:ОТ SINTEC:

23 февраля в Обнинске состоится 
одно из главных спортивных собы-
тий этой зимы —  гонка на призы компа-
нии SINTEC Lubricants. И в этот раз она 
пройдет в совершенно новом формате —  
гонка станет седьмым этапом областных 
соревнований.
Как известно, если SINTEC организует 
какое-то мероприятие, то это всегда гран-
диозный и яркий праздник для всех горожан. 
И, разумеется, здесь никогда не обходится 
без приятных сюрпризов. Но в этот раз 
нас с вами ждет кое-что 
мегакрутое!

Ссылка для 
регистрации на сайте 

arta-sport.ru

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И
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В ГОРОДЕ

В среду ночью на территории медго-
родка произошло ЧП. Прямо напро-

тив станции скорой помощи прорвало 
трубу холодного водоснабжения. Ре-
монтная бригада водоканала прибы-
ла на место к утру, однако на то, чтобы 
найти место порыва, у них ушло не-
сколько часов, так как земля промерз-
ла на большую глубину, и обнаружить 
утечку было трудно.

Тем не менее ближе к обеду специали-
стам удалось найти место порыва. Как 
оказалось —  прорвало чугунную трубу 
диаметром 150 миллиметров, которая 
отвечала за водоснабжение нескольких 
корпусов 2 хирургии, где располагают-
ся отделения профпатологии, туберку-
лезный диспансер, а также корпус, где 
находится станция скорой медицинской 
помощи.

В течение дня последствия порыва 
устранялись силами и средствами го-
родского водоканала. Но дело в том, что 
сами сети принадлежат клинической 
больнице —  точнее, это собственность 
ФМБА России, которое, по сути, и долж-
но ремонтировать свое хозяйство. По-
этому специалисты муниципального 

предприятия вынуждены были вести 
ремонт чужого имущества по гаран-
тийному письму —  не ждать же пока 
федеральное агентство пришлет своих 
ремонтников. По нашей информации, 
пока никаких четких договоренностей 
о том, за чей счет будут устранять по-
рыв, нет. При этом между руковод-
ством КБ № 8 и водоканалом ведутся 
переговоры.

К слову, отсутствие холодного водо-
снабжения —  не единственная причи-
на, с которой пришлось столкнуться 
медикам.

Как известно, на территории мед-
городка одностороннее движение. 
В результате аварии выезд оказался 
перекрыт, так как ремонтникам при-
шлось раскопать траншею. В итоге все 
машины, в том числе и кареты скорой 
помощи должны были ехать в обход —  
вдоль здания морга, по нечищеной до-
роге! По словам водителей, ни с утра, 
ни в течение всего светового дня руко-
водство больницы почему-то не нашло 
возможностей расчистить этот един-
ственный путь для своих же сотрудни-
ков и пациентов!

П Р О И С Ш Е С Т В И Е  Н Е Д Е Л И

ПОРЫВ ТРУБЫ ОСТАВИЛ КБ № 8 ПОРЫВ ТРУБЫ ОСТАВИЛ КБ № 8 
БЕЗ ВОДЫ И БЕЗ ДОРОГИБЕЗ ВОДЫ И БЕЗ ДОРОГИ

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Н Е Д Е Л И

ТРИЛЛЕР ПРО ОБНИНСКИЙ ЛИФТТРИЛЛЕР ПРО ОБНИНСКИЙ ЛИФТ
«РОМАН + МОНОПИЛИСТ = 
РОМАНОПОЛИСТ»

Если посмотреть в википедии значение сло-
ва «конкуренция», то можно узнать, что это 
соперничество между участниками экономи-
ческих отношений за ресурсы. Конкуренция —  
это здоровая среда, в которой бизнес всегда 
должен быть в тонусе, чтобы не проигрывать 
соперникам в качестве.

Один из главных тезисов маркетинга: если 
у вас нет конкурентов, значит, либо вас нет 
на рынке, либо у вашего продукта нет рынка.

Но в Обнинске это правило маркетинга 
не действует, тут свои гуру бизнеса, и они 
считают, что конкуренция мешает спокойно 
почивать на лаврах собственникам бизнеса.

Местный обнинский маркетинг гласит: «Сде-
лайте так, чтобы вас боялись, и у вас не будет 
конкурентов. Бу!»

Вот лифт.
В каком-то смысле лифт —  это обществен-

ный транспорт. Он как трамвай, только едет 
не горизонтально, а вертикально.

По статистике, любой среднестатистиче-
ский житель планеты пользуется лифтом ми-
нимум 4 раза в день.

То есть лифт —  очень нужная и полезная 
вещь, и производство, и эксплуатация лиф-
тов —  востребованный вид бизнеса.

Но в сфере обслуживания лифтов никакой 
конкуренции в Обнинске нет.

На рынке лифтового хозяйства наукограда 
остался один предприниматель. Нравится —  
не нравится, едь, моя красавица.

А если не нравится тебе, как эксплуатиру-
ют лифты, так ходи пешком. Альтернатив нет.

Потому что вот уже дюжину лет одна-един-
ственная компания и устанавливает лифты, 
и обслуживает, и по сути сама себя диагно-
стирует, и выдает документы о том, соответ-

ствует ли лифт стандартам качества.
Никому это странным не кажется? Конфлик-

том интересов тут не пахнет, случайно? А нару-
шением антимонопольного законодательства?

Напоминает сценку, где директор школы сам 
своему сыночку-болвану красный диплом вы-
писывает. Или передачу «Сам себе режиссер» 
на новый лад: «Сам себе лифтёр».

Владелец лифтового хозяйства Обнинска —  
Роман Анциферов. Жители в шутку называют 
его за глаза «монополист».

Романополист Анциферов еще и депутат.
У него связи там (в этом месте надо посмо-

треть на потолок).
И деньги у него тоже есть.
«Откуда? —  спросите вы и заметите. —  Не-

хорошо считать деньги в чужом кармане».
Вы правы. В  чужом кармане считать 

нехорошо.
Мы тогда в своем посчитаем.
Сходим на экскурсию в карман обычных го-

рожан и узнаем, сколько они платят за про-
езд на лифте.

Обслуживание одного лифта в Обнинске 
стоит 5-7 тысяч рублей в месяц.

За эти деньги собственники жилья могут 
рассчитывать на то, что их вытащат из подъ-
емника, если вдруг они застрянут (о, за это 
спасибо, конечно, приятно знать, что лифт 
в случае поломки —  это ваше временное при-
станище, а не последнее).

Но ремонт в указанную сумму совсем не вхо-
дит. То есть вас вытащат из сломанного лифта, 
но чинить его —  отдельная статья расходов.

Если бы обслуживание лифтов было на вы-
соте, то и вопросов бы ни у кого не возникло, 
и фельетона этого не было бы.

Но лифты ломаются. Проблема возникает. 
Ее надо решать, лифт надо чинить. А кто это 
будет делать и на какие деньги?

«Руслифт», компания Романа Анциферова, 
предлагает пользователям лифтов закупать 
запчасти самостоятельно.

Н —  несправедливость. Н —  недовольство.
Кто-то обреченно покупает, кто-то воюет 

за право получить нормальное обслуживание 
лифта, а не его имитацию.

Но все это дается коммунальщикам нема-
лой кровью. И отстоять деньги жильцов уда-
ется не всем.

Бывает, что за сломанный на протяжении 
многих месяцев лифт ругаться жильцы при-
ходят в управляющую компанию, а король 
лифтов в это время спокойно заседает в Гор-
собрании и возглавляет опять же профиль-
ный комитет.

Как конкурировать с тем, кому не нужны 
конкуренты, с тем, кто конкурентов «кушает 
на завтрак»?

Страшно.
Но и терпение у горожан не безграничное.
Редакции стало известно, что ряду управ-

ляющих компаний надоело мириться с таким 
безобразием («Как будто девяностые верну-
лись!»), они объединились и сделали пред-
ложение новому оператору.

Так что вскоре на рынок Обнинска соби-
рается прийти еще одна лифтовая компания.

И наконец в городе появится конкуренция 
между предприятиями, а как следствие ее —  
и повышение качества обслуживания лифтов, 
и понижение стоимости их обслуживания, 
и вообще гарантированная исправная рабо-
та подъёмников.

Наша надежда на скорые перемены к лучше-
му на лифте здравого смысла несется ввысь, 
к светлому будущему.

Там, на верхнем этаже, нас ждет потерян-
ная справедливость…

 ► Кристина ШВЕЦ
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Оказывается, может! И вся эта 
история, напоминающая запу-
танный триллер, чистая правда. 
В ней много страданий и пре-
дательства, но узнать о ней не-
пременно стоит —  просто, чтобы 
понимать, насколько могут быть 
лживыми самые близкие люди…
«БОЮСЬ НАСМЕШЕК ЗА СВОЮ 
ГЛУПОСТЬ»

Нашу героиню мы будем на-
зывать Анной —  настоящее имя 
скроем, так как она работает 
в женском коллективе и стесня-
ется признаться в том, что с ней 
произошло —  коллеги-дамы, 
скорее всего, сочтут ее наивной 
и будут смеяться. Недавно Анна 
проиграла дело в обнинском го-
родском суде, который решил, 
что ее муж совершенно обо-
снованно продал квартиру, ку-
пленную за счет материнского 
капитала, своему брату.

Анна перебирает кипу бумаг 
и пытается среди этого вороха 
найти решение суда. Периоди-
чески всхлипывает, вытирает 
нос и тяжело вздыхает —  даже 
не знает с чего начать разго-
вор с журналистом, чтобы изло-
жить историю последовательно 
и внятно, ведь началась она поч-
ти 20 лет назад. Но, набравшись 
смелости, делает глубокий вдох 
и произносит:

— Мой муж обыграл меня 
дважды. В 2015 году мы с ним 
заключили брак во второй раз 
и приобрели однокомнатную 
квартиру в строящемся доме 
на Ленина, 209, —  рассказыва-
ет Анна. —  У меня двое детей —  
старшая дочь от первого брака, 
уже совершеннолетняя, и 13-лет-
ний сын от Игоря (будем назы-
вать мужа так). Мы взяли ипотеку 
и оформили квартиру на двоих 
по договору долевого участия. 

При этом у нас было обязатель-
ство —  когда дом будет сдан, мы 
выделяем в квартире доли детям, 
так как квартира была куплена 
за счет материнского капитала.
ОБНИНСКИЙ СУД ОСТАВИЛ ДЕТЕЙ 
БЕЗ КВАРТИРЫ

Дом постепенно достраивался, 
это был 2018 год. В какой-то мо-
мент супруг подошел к жене и за-
явил: пора бы уже детям выделять 
доли, давай, я возьму эти хлопоты 
на себя, а ты только дай мне до-
веренность. Анна оформила сей 
документ и передала заботливо-
му мужу. Спустя некоторое вре-
мя женщина решила наведаться 
в новостройку и внимательно 
осмотреть квартиру: прикинуть, 
какую сделать отделку, как рас-
положить мебель —  такие милые 
женские хлопоты. Однако в ее 
квартире в этот момент кто-то 
уже хозяйничал —  это был брат 
ее супруга, о существовании ко-
торого она вообще не знала.

— В первый раз мы с Иго-
рем поженились в 2005 году, 
и за время семейной жизни 
я о брате ничего не слышала, 
лишь позже он мне сказал, что 
у него есть брат, с которым они 
долгие годы не общались, а тут, 
видите ли, помирились! —  рас-
сказывает женщина.

Муж успокоил —  мол, женуш-
ка, не переживай, брат только 
отделку нам поможет сделать 
и всё. Но это было не всё. Втай-
не от супруги, пользуясь ее до-
веренностью, благоверный 
попросту продал квартиру сво-
ему родственнику, а дети, как вы 
понимаете, остались без жилья. 
Суд же вообще ничего не сму-

тило —  брат Игоря был признан 
добросовестным покупателем, 
а то, что квартира была куплена 
за маткапитал, видимо, никого 
не интересует.
А КАК РОМАНТИЧНО ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ…

Впрочем, Анна признается —  
это далеко не первый случай, 
когда Игорь проводит махина-
ции с их общим имуществом. 
Собственно, по такому же прин-
ципу он собирался продать их 
первую квартиру —  трешку в Об-
нинске. А еще раньше, как ока-
залось, он подобным образом 
облапошил двух своих преды-
дущих жен! Когда же доверие 
к супругу было окончательно 
подорвано, и летом 2020-го они 
развелись, Анна начала распу-
тывать весь клубок их взаимоот-
ношений. На свет стали вылезать 
такие страшные семейные тайны, 
что у нее волосы встали дыбом. 
Хотя начиналось все вполне себе 
романтично и благопристойно.

Анна с Игорем познакомились 
в Белгороде —  оба работали 
на восточно-сибирской желез-
ной дороге и оба переехали туда 
по программе переселения с Се-
вера страны. Правда, Анна при-
ехала в Белгород на пять лет 
позже Игоря, поэтому понятия 
не имела о его похождениях 
и «заслугах». Сама же женщи-
на получила квартиру, где стала 
жить вместе с дочкой от пер-
вого брака. Собственно, так, 
на работе, она и познакомилась 
с Игорем, ей на тот момент ис-
полнилось 34, а он был старше 
ее на 13 лет и имел за плечами 
два брака.

«ТОЛЬКО НИКОМУ НЕ 
РАССКАЗЫВАЙ, А ТО СГЛАЗЯТ»

Роман закрутился очень стре-
мительно. Игорь был галантен, 
обходителен, внимателен и крас-
норечив —  мечта любой дамы 
средних лет. Рассказывал, как 
сильно любит детей —  у него их 
двое от каждой из жен. Только 
вот с супругами ему что-то не ве-
зет —  ему нужна хозяйственная, 
верная и любящая дама сердца. 
Все было отлично, однако Игорь 
просил Анну держать их связь 
в тайне, а то люди завистливые 
до чужого счастья, мало ли —  
сглазят или порчу наведут. По-
этому роман не афишировался. 
И только спустя годы Анна по-
няла, почему…

Тем временем Игорь все боль-
ше и больше очаровывал свою 
коллегу, интересовался ее жиз-
нью, расспрашивал, где она 
живет, что у нее за квартира. 
А на третьем свидании попро-
сился в гости.

— Извини, но у меня дома 
мама, я пока не могу тебя при-
гласить, —  ответила Анна, хотя 
в душе ей было приятно, что 
мужчина проявляет к ней такой 
интерес.

— Ой, а я так люблю общаться 
с пожилыми мудрыми людьми. 
Они наши родители, я их очень 
уважаю и люблю. С удовольстви-
ем познакомлюсь с твоей ма-
мой, —  настаивал кавалер.
«УЖЕ ТОГДА НАДО БЫЛО 
ЗАДУМАТЬСЯ…»

Деваться было некуда —  Игоря 
пришлось пригласить.

— Надо было мне, конечно, уже 

тогда задуматься… Дело в том, 
что, когда я ушла на кухню делать 
нам чай и вернулась в гостиную, 
он стоял у шкафа —  открыл его 
дверцы и разглядывал, что там 
внутри. Я не поняла, удивилась. 
А он быстро нашел ответ: мол, 
какая ж ты хорошая хозяюшка —  
даже в шкафу у тебя порядок! 
Молодец! —  рассказывает Анна 
и до сих пор ругает себя за то, 
что была так слепа и не замеча-
ла, что Игоря интересует вовсе 
не она, а ее благосостояние.

Спустя пару месяцев он позвал 
Анну замуж, а та —  влюбленная, 
счастливая окрыленная и в розо-
вых очках, сразу же согласилась. 
В 2005 году они расписались. 
Тогда же их пригласили на работу 
в Обнинск на металлургический 
завод и как семье даже выдали 
беспроцентную ссуду в миллион 
рублей на приобретение жилья.

В связи с переездом Анна ре-
шает продать свою 68-метровую 
квартиру в Белгороде, но дело 
в том, что, так как в ней была 
прописана несовершеннолетняя 
дочь, местная опека при прода-
же квартиры заявляет, что деньги 
за жилье не могут быть переданы 
напрямую матери, а передаются 
опекуну —  то есть мужу.

По словам Анны, в той кварти-
ре ее дочка имела долю, но все 
деньги в итоге забрал Игорь 
с обещанием непременно купить 
жилье в Обнинске и выделить ей 
долю здесь.
«НЕ ПЕРЕЖИВАЙ! МЫ ЖЕ 
СЕМЬЯ!»

Так, имея на руках миллион 
подъемных и полтора миллиона 
от белгородской квартиры, се-

ТЕРЯТЬ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО!
ОБНИНЧАНКА ОБРАТИЛАСЬ В «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН», 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ СЫНА И КВАРТИРУ
Если бы по мотивам истории на-

шей героини сняли фильм, то, смо-
тря его, я бы часто возмущалась: 
ну что за неправдоподобный сце-
нарий! Ну и накрутили сюжет! Не бы-
вает так в жизни! А главного героя 
можно было сделать хоть чуть-чуть 
реалистичнее?! Ну не может же ре-
альный мужчина упрятать свою 
сестру в психушку, тещу —  в дом 
престарелых, дважды жениться 
на одной и той же женщине, что-
бы отжать у нее несколько квар-
тир, а после этого выкрасть сына 
и заставить жену платить алимен-
ты! И разве может существовать 
настолько наивная женщина, спо-
собная 20 лет верить такому 
человеку?
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мейство берет дополнительно 
ипотеку и за 3,5 миллиона руб-
лей покупает в наукограде треш-
ку —  чтобы места хватило всем, 
в том числе и бабушке (маме 
Анны). И опять же как-то неза-
метно Игорь оформляет эту до-
бротную квартиру тоже на себя, 
никому никаких долей не выде-
ляя —  мол, успеется, да и зачем, 
мы же семья!

Супруги успешно работают, 
а Игорь периодически отправляет 
деньги то старшему, то младшему 
сыну —  он же мировой папа, обо-
жает своих наследников и всяче-
ски им помогает. В общем, души 
не чает в детях. И тут случается 
неожиданное —  в 39 лет Анна 
беременеет. Узнав эту новость, 
Игорь выходит из себя.

— Он мне сказал, что ему 
не нужен ребенок —  или разво-
димся, или делай аборт, —  уже 
не скрывая слез, вспоминает 
Анна. —  Я оставила ребенка, 
но с мужем мы развелись. Де-
ваться было некуда, поэтому мы 
продолжали жить в одной квар-
тире. После рождения сына он 
как-то оттаял, снова стал забот-
ливым. Извинился. Предложил 
снова быть вместе. И вообще 
сказал, что он развелся специ-
ально на случай, если мы не смо-
жем выплачивать ипотеку, чтобы 
меня —  мать-одиночку —  не вы-
швырнули из квартиры. Я его 
простила.
НЕДВИЖИМОСТИ МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ

Кстати, пока женщина лежала 
на сохранении, Игорь решил, что 
не хочет жить с тещей и потому 
отправил ее в дом престарелых 
в Тарусе. Экс-супруге же он ска-
зал, что мать сама изъявила та-
кое желание, и его надо уважать. 
Ничего не подозревающая Анна 
была уверена, что все это правда, 
и в суматохе после рождения ре-
бенка просто не замечала в раз-
говоре с мамой, что в интернате 
она находится не по своей воле. 
В итоге пенсионерка прожила там 
почти 4 года, пока Анна не по-
требовала забрать ее обратно.

А между тем отношения у быв-
ших супругов каким-то образом 
налаживались. В какой-то момент 
они даже купили землю в Белго-
роде и построили там дом. Игорь 
все расписывал очень красиво: 
там будет жить бабушка, а он 
оформит дом целиком на Анну 
и ее дочку, как и обещал несколь-
ко лет назад. Обнинская же треш-
ка будет числиться за ним. Дом 
построился, бабушка переехала, 
а экс-супруга все расспрашива-
ла —  когда ждать официальных 
документов? Благоверный отне-
кивался —  мол, не переживай, 
куда спешить-то.

Тем временем Анна от родни 
супруга узнает, что Игорь уже 
давным-давно оформил дом 
на себя! Она попыталась зака-
тить скандал, но и тут у него на-
шлось оправдание —  дескать, 
ты же была в Обнинске с малы-
шом, а я вот приезжал смотреть, 
как идут дела со стройкой, и так 
вышло, что нужно было срочно 
оформлять объект в собствен-
ность. Вот я и оформил —  не хо-
тел тревожить тебя по пустякам.
РОЗОВЫЕ ОЧКИ РАЗБИВАЮТСЯ 
СТЕКЛАМИ ВНУТРЬ

Розовые очки постепенно на-
чинали спадать. Однако Игорь все 
еще строил из себя заботливого 
отца и мужчину. До Анны же ста-

ло доходить, что, по сути, ни у ее 
детей, ни у нее самой нет ниче-
го —  вся недвижимость принад-
лежит бывшему мужу, который 
умело вертит языком, манипу-
лирует и явно не спешит делить-
ся —  хотя все, что у них есть, 
приобреталось за счет общих 
средств.

Анна понимает: чтобы ей и ее 
детям досталось хоть что-то, с му-
жем нужно расписаться вновь, 
тем более что он, вроде как, 
опять стал вести себя хорошо. 
В 2016 году пара женится во вто-
рой раз.

Образумившийся муж спу-
стя почти 15 лет сам предлага-
ет: давай уже купим твоей дочке 
квартиру в Обнинске, сколько ей 
можно по съемным квартирам мо-
таться. Только есть условие —  
ипотеку я оформляю на себя, 
а оплачивать будете сами, плюс 
маткапитал добавите. Дочка тем 
временем продает свою машину 
за 1,5 миллиона рублей, а отчим 
предлагает еще один «инте-
ресный вариант» —  отдать эти 
деньги ему, а он отписывает ей 
трехкомнатную.

— Хорошо хоть, мы не пове-
рили ему вновь и не отдали все 
деньги, а только 400 тысяч, но он 
все равно так и не выделил ей 
там долю, —  говорит Анна.

Несчастная женщина букваль-
но рыдает —  по ее глупости, 
по ее наивности дети остались 
без собственного угла, и она сей-
час всеми путями должна обе-
спечить их жильем, которое им 
положено. Однако, выйдя за-
муж за Игоря снова, разделить 
имущество не получилось, он 
и вправду ее обыграл —  с той 
самой доверенностью и прода-
жей дочкиной однушки на Лени-
на, 209 своему брату.
МУЖ ПОХИТИЛ СЫНА 
И ПОТРЕБОВАЛ ПЛАТИТЬ ЕМУ 
АЛИМЕНТЫ

С 2018 года у супругов начи-
наются судебные тяжбы. Трех-
комнатную квартиру суд все-таки 
признает общей собственно-
стью —  Анна получает в ней рав-
ную долю. А вот суд по поводу 
однушки в январе она проиграла.

Но дележка имущества оказа-
лось не самой страшной бедой. 
В один из дней Игорь забирает 
из школы их общего сына и уез-
жает с ним в Белгород, в тот са-
мый дом. Бабушка в нем уже 
не живет, так как она заболела, 
и Анна привезла ее в Обнинск.

— Я обращ а лась  в   опе -
ку, но мне сказали —  вашего 
сына ведь не чужой дядя увез, 
а родной отец, он имеет на это 
право, —  плачет отчаявшаяся 
женщина. —  Двухметровый за-
бор этого дома я штурмовала 
дважды. Один раз, когда Игорь 

приезжал в Обнинск на суд, мне 
позвонил сын и сказал: «Мама, 
я дома один с чужой тетей, при-
езжай ко мне, пожалуйста». Ви-
димо, отец, пока судился со мной, 
оставил его там на няню. Я взя-
ла билет на самолет и полетела 
в Белгород. Перелезла через за-
бор, но замки в доме были по-
меняны. Меня никто не впускал. 
Я вызвала опеку, следственный 
комитет, полицию. Но у него там 
везде связи, надо мной просто 
смеялись. А опека взяла сына 
и отвезла в приют —  мне даже 
не дали его обнять. При этом они 
позвонили отцу, и он на следую-
щий же день приехал и без про-
блем его забрал. Как оказалось, 
за эти годы Игорь накопил день-
ги, купил в Белгороде несколько 
торговых центров, открыл две 
мойки и строительную фирму. Так 
что связи у него хорошие…
СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ ВЫЛЕЗАЮТ 
НАРУЖУ

Развод супругов состоялся ле-
том 2020 года. В ходе него у ре-
бенка спросили, с кем он хочет 
остаться.

— Сын вынужден был выбрать 
папу, потому что он его боится. 
Я предоставила суду видео, где 
он наказывает ребенка, но его 
к делу не приобщили. Я не видела 
сына уже полгода, отец не раз-
решает ему даже мне звонить, —  
рыдает мать.

Анна признается —  наверное, 
она никогда не знала этого чело-
века по-настоящему. В послед-
ние годы она плотно общалась 
с его родственниками и узнала 

просто жуткие подробности его 
биографии.

— У его родителей было чет-
веро детей —  трое мальчиков 
и младшая сестра. Отец тоже 
жил за счет женщин и однажды 
ушел из семьи. Мать не смогла 
пережить предательства и по-
кончила с собой. Ее дочка (сестра 
Игоря) очень тяжело пережива-
ла эту трагедию. И в этот момент 
Игорь со старшим братом делают 
ее недееспособной, определяют 
в дурдом и присваивают себе ма-
теринскую квартиру, —  расска-
зывает Анна. —  У первой жены 
Игорь тоже отобрал сына. У вто-
рой он пытался сделать ее квар-
тиру их общей собственностью 
и также хотел забрать ребенка, 
но та еле-еле отбилась —  ей по-
везло. На днях мне пришел доку-
мент —  Игорь подает на лишение 
меня родительских прав. Как ска-
зал мне адвокат, это делается для 
того, чтобы в споре за квартиру 
я не могла опираться на то, что 
отстаиваю права ребенка на это 
жилье.

Кстати, ранее Игорь выиграл 
суд на взыскание с Анны алимен-
тов, и теперь женщина, лишен-
ная возможности видеть своего 
ребенка, еще и платит за это 
по 7 тысяч в месяц.

— Он хотел 9 000, но в суде 
я доказала, что переводила ему 
400 000 рублей от продажи ма-
шины, и мне понизили сумму али-
ментов. Господи… я говорю это 
и не верю в то, что со мной это 
происходит наяву, —  вытирает 
глаза несчастная мать.

НЕ ОЧАРОВЫВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ НЕ 
РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ

Не так давно Анна узнала еще 
одну семейную тайну. Давным-
давно старший сын Игоря решил 
жениться на одной симпатичной 
девушке —  назовем ее Анжела. 
Свадьба —  все танцуют и чока-
ются бокалами. На торжество 
пришла лучшая подруга Анжелы 
Катя. У нее свое дело, она состо-
ятельная бизнес-вумен, и повсю-
ду ее возит личный шофер. У нее 
есть муж и прелестная дочь. Же-
них неожиданно забывает про 
невесту, заглядывается на ее 
подругу и уводит ее в каморку… 
Отцовское обаяние и подвешен-
ный язык делают свое дело —  
женщина без памяти влюбляется 
и уходит от мужа, забирая с со-
бой дочку. Последнюю новоиспе-
ченный отчим, по словам Анны, 
насилует на протяжении пяти лет, 
но тот факт, что мужчина, скажем 
так, не последний человек в Бел-
городе, позволяет ему избежать 
наказания.

Оскорбленная невеста Анже-
ла приходит к несостоявшемуся 
свекру Игорю и просит помощи 
в возвращении его сына. Но не-
ожиданно сама поддается его ча-
рам и начинает с ним жить.

— Когда мы начинали встре-
чаться с Игорем, и я пробалты-
валась о нашем романе, мне пару 
раз говорили: о, так этот тот са-
мый Игорь, который жил со сво-
ей невесткой! Я у него как-то раз 
спросила —  откуда такие слухи? 
Он сказал, что это все зависть. 
И потом, какая еще невестка? 
Вон же она —  живет с сыном. 
Только это была не Анжела, а ее 
подруга. Но я об этом просто 
не знала, —  говорит Анна.

Впрочем, все это уже неваж-
но. Сейчас для нее самое глав-
ное —  вернуть сына и его право 
на жилье. Так как искать правды 
в судах и опеках уже бессмыс-
ленно, обнинчанка обратилась 
в передачу «Человек и закон», 
где опытные юристы пообеща-
ли ей помочь. Правда, не бес-
платно: за дело о квартире Анна, 
по ее словам, должна заплатить 
150 000 рублей, за дело о сыне —  
еще 100 000. Терять ей все равно 
больше нечего…

 ► Диана КОРШИКОВА
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ЖКХ

Ко Дню влюбленных зима подарила нам 
рекордное количество снега. Но пре-
красные сугробы хороши только тогда, 

когда можно спокойно выйти из дома, взять 
машину и поехать по своим делам. А снег 
сам себя не уберет, поэтому коммунальщи-
кам и жителям Обнинска пришлось хорошо 
поработать, чтобы освободить свои дома 
и машины от снежного плена.

Все доступные инструменты для борьбы 
со снегом использует управляющая компа-
ния «РУК»: не только механические погруз-
чики и самосвалы, но и старые, проверенные 
временем лом и лопату.

И пока жильцы управляющей компании 
«РУК» с интересом наблюдают за битвой сво-
их коммунальщиков со снегом, многим другим 
пришлось самим браться за лопаты: одни по-
могают дворникам откапывать подъезды, дру-
гие раскапывают свои машины.
ГРЯЗНЫЕ КУЧИ ЗАГОРАЖИВАЮТ ПРОХОД

Но убрать снег с дорожек —  это только часть 
дела. Далее снег надо вывезти. Если этого 
не будет, то двор превратится в неприступную 
крепость, как около домов на Белкинской, 23а 
и 23б (УК «Быт-Сервис).

— Снег сгребать приезжает трактор, —  рас-
сказывают жильцы. —  Это радует, но только 

до тех пор, пока не начинаешь понимать, что 
загорожен проход. Хорошо, хоть один проход 
оставили! Почему «Быт-Сервис» не вывозит 
снег? —  продолжают возмущаться прохожие, 
утыкаясь в грязную кучу.
СКОЛЬКО СТОИТ УТИЛИЗАЦИЯ СНЕГА?

В управляющей компании «РУК» с сугроба-
ми борются трактора, трудолюбиво курсиру-
ющие по дворам. Но жители правы: мало снег 
разгрести, его еще надо куда-то вывезти, и это 
уже совсем другие деньги.

За утилизацию тысячи кубов снега управ-
ляющая компания заплатила МПКХ 75 тысяч. 
За эти деньги будет вывезена и уничтожена 
одна тысяча кубов снега. Один куб —  это при-
мерно один-два ковша экскаватора, грузо-
вик —  10 кубов. Один погрузчик работает 7 
часов и за это возьмет 1800 рублей.

Посчитав вместе с директором управляю-
щей компании «РУК» Ингой ЕФИМОВОЙ сто-
имость погрузки, вывоза и утилизации одного 
кубометра снега, мы насчитали что-то около 
300 рублей. В общем, дело недешевое и хло-
потное. Одна радость: в прошлом году удалось 
сэкономить на уборке снега.

Во сколько коммунальщикам города обой-
дется нынешний снегопад, пока сказать слож-
но —  но известно, что недешево.

 ► Рената БЕЛИЧ

Ц И Ф Р Ы  Н Е Д Е Л И С И Т УА Ц И Я  Н Е Д Е Л И

И Н И Ц И АТ И В А  Н Е Д Е Л И

УК «РУК» ОСВОБОЖДАЕТ УК «РУК» ОСВОБОЖДАЕТ 
ОБНИНЦЕВ ОТ СНЕЖНОГО ПЛЕНАОБНИНЦЕВ ОТ СНЕЖНОГО ПЛЕНА Как и предупреждали синоп-

тики, все выходные в Ка-
лужской области бушевали 

метели и шел снегопад. Уборочная 
техника МПКХ курсировала по ули-
цам города с самого утра.

Мобилизовали свои силы и управ-
ляющие компании. Как сообщил 
нам руководитель УК «ЧИП» Евге-
ний ХАЛЕЦКИЙ, в активной борьбе 
с сугробами были задействованы 
все возможности обслуживающей 
организации, в том числе в работу 
включилась дополнительная техни-
ка, люди и специалисты со стороны.

По словам Халецкого, для уборки 
снега даже пришлось переквали-
фицировать строительную брига-
ду «ЧИПа» в дворников. Трудились 
люди с раннего утра до позднего 
вечера.

Активную помощь своей УК 
оказывали и сами жители. Как 
рассказали в «ЧИПе», люди с по-
ниманием отнеслись к такой чрез-
вычайной ситуации и часто сами 
выходили во двор, просили дать 
им лопаты, чтобы расчистить 
проходы.

На Маркса, 73, например, жители 
вышли на раскопки своих автомоби-
лей, чтобы дать возможность трак-
тору проехать вдоль дома и убрать 
снежные навалы.

При этом управляющая компания 
не забывала и о текущей работе. 
За эту неделю сотрудники «ЧИПа» 
отремонтировали мусороприемни-
ки на Маркса, 118, там же покра-
сили мусорную трубу и заделали 
дыры. Аналогичную работу с заме-
ной мусороприемников они прове-
ли и на Энгельса, 3, 4, 8.

В минувшие выходные жите-
лям Обнинска особо отдо-
хнуть не удалось —  многие 

были вынуждены откапывать свои 
подъезды, дворы и автомобили 
от снега.

Часть горожан отправилась 
на  расчистку детских дворов 
и школ, другие помогали братьям 
нашим меньшим. Например, обнин-
ские депутаты поспешили на под-
могу к зоозащитникам «Нового 
ковчега», где из-за снегопадов ста-
ло невозможно подобраться к во-
льерам с собаками.

Некоторые народные избранники 
отменили все свои дела и отправи-
лись в приют. По словам депутата 
и заведующей библиотекой «Ста-

рый город» Елены ЦИВЦИВАДЗЕ, 
в этот день ее учреждение плани-
ровало провести День сказок в го-
родском парке, но в итоге решили, 
что помощь животным первосте-
пенна, а сказки можно рассказать 
вечером дома.

— Приют, как и весь Обнинск, за-
валило снегом. Но жизненно важ-
но откопать пути к вольерам, чтобы 
покормить зверей, —  сказала Елена 
Николаевна.

Присоединилась к «раскопкам» 
и ее коллега —  директор МАУ «Го-
родской парк» Жанна ДАВЫДОВА 
вместе с сотрудниками парка.

За три дня совместными усилиями 
жители города полностью расчис-
тили территорию «Нового ковче-
га» от снега.

«ЧИП»  ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛ «ЧИП»  ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛ 
БРИГАДУ СТРОИТЕЛЕЙ БРИГАДУ СТРОИТЕЛЕЙ 
В ДВОРНИКИВ ДВОРНИКИ

ЖЕНЩИНЫ-ДЕПУТАТЫ ПОМОГЛИ ЖЕНЩИНЫ-ДЕПУТАТЫ ПОМОГЛИ 
ВЫЗВОЛИТЬ ЖИВОТНЫХ «НОВОГО ВЫЗВОЛИТЬ ЖИВОТНЫХ «НОВОГО 
КОВЧЕГА» ИЗ СУГРОБОВКОВЧЕГА» ИЗ СУГРОБОВ
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ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

МГУ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ 
С ОБНИНСКИМИ ШКОЛАМИ

Организовал его «Технолаб» 
совместно с профессорско-
преподавательским составом 
факультета государственного 
управления МГУ имени М. В. Ло-
моносова. Само мероприятие 
пройдет в дистанционном фор-
мате. А принять в нем участие 
смогут все школы Обнинска —  
точнее, учащиеся 9-11 классов.

По задумке организаторов дик-
тант должен повысить истори-
ческую грамотность учащихся, 
сформировать чувство патрио-
тизма, а также выявить и развить 
у старшеклассников творческие 
способности и интерес к научно-
исследовательской деятельности.

Мероприятие будет прохо-
дить в два этапа —  онлайн ми-
ни-лекция (примерно 40 минут) 
и сам тест. В качестве лектора 
выступит заместитель декана 
по учебной работе факультета го-
сударственного управления МГУ 
имени М. В. Ломоносова, канди-
дат исторических наук, доцент, 
Максим ФОМЕНКО, автор многих 
исторических бестселлеров. Соб-
ственно, именно он и разработал 
исторический диктант. А читать 
его он будет в прямом эфире 
со своего рабочего места в МГУ.
ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ 
О МОСКОВСКОЙ БИТВЕ

Как рассказал нам сам Максим 
Викторович, тема лекции —  «Вы-
стоять и победить! Московская 
битва и контрнаступление Крас-
ной армии в 1941-1942 гг».

— Я планирую рассказать 
о ходе и результате одной из ре-
шающих битв Великой Отече-
ственной войны —  Московской 
битве. Если бы тогда не удалось 
отстоять столицу, то ход войны 
был бы фатальным для нашей 
страны. К тому же в этом году 
мы будем отмечать юбилей —  
80 лет с момента вступления 
в начальную фазу Московской 
битвы. Поэтому лекцию решил 
посвятить именно ей, —  сказал 
Максим Фоменко.

По его мнению, важно пони-
мать не только значимость этого 
события, но и вспомнить защит-
ников отечества, которые пали 
в той битве, и тех, кто смог вы-
стоять и в итоге дойти до Берли-
на победителем.

Сам же тест, по словам Мак-
сима Викторовича, будет более 

общий и охватит всю историю 
Великой Отечественной войны. 
Здесь будут вопросы как о клю-
чевых боях, так и о личностях —  
героях войны, полководцах, 
а также школьникам предстоит 
проверить свои знания военной 
техники и вооружения.

Как считает лектор, у школь-
ников наукограда не должно 
возникнуть каких-то серьезных 
проблем с диктантом.

— Я думаю, что любой чело-
век, интересующийся историей 
своей страны, может хорошо на-
писать тест. Тем более, из лич-
ного опыта я вижу, что интерес 
к военной истории сохраняет-
ся и растет. Во многом это бла-
годаря тому, что сейчас открыто 
множество архивов, появляется 
огромное количество новых пу-
бликаций, а полки книжных ма-
газинов завалены книгами на эту 
тематику, —  говорит кандидат 
исторических наук.
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДЕТ 
МАСТЕР-КЛАСС

По результатам диктанта будут 
отобраны победители (десять че-

ловек), которые получат грамоты 
от ФГУ МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, подарочный сертификат 
от «Академии Технолаб», набор 
сувениров от ФГУ, книгу дека-
на факультета государственного 
управления В. А. Никонова и бла-
годарственное письмо от админи-
страции города Обнинска. Также 
ребята поучаствуют в мастер-
классе со студентами ФГУ в Zoom.

Как отмечают в академии, реа-
лизация данного проект полезна 
всему городу —  ведь в непро-
стой период режима ограничений 
у школьников есть возможность 
участвовать в столь необычных 
мероприятиях. Кстати, инициа-
тиву «Технолаба» поддержала 
начальник Управления общего 
образования администрации го-
рода Татьяна ВОЛНИСТОВА, кото-
рая и согласовала данный проект. 
Думается, что лекция от препода-
вателя МГУ и исторический дик-
тант могли бы заинтересовать 
и взрослых жителей наукогра-
да, так что подобную инициативу 
однозначно стоит поддерживать 
и развивать.

 ► Римма СУББОТИНА

В ОБНИНСКЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В ОБНИНСКЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ!ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ!

«Академия Технолаб» 
не перестает удивлять 
и генерировать новые идеи для 
раскрытия потенциала обнинской 
молодежи. Так по инициативе 
сотрудников академии 
24 февраля в наукограде впервые 
пройдет исторический диктант.

Максим Викторович Фоменко —  российский историк, кан-
дидат наук, доцент. Автор двух книг, около 30 научных статей. 
Максим Фоменко в 2005 году с отличием окончил магистра-
туру исторического факультета Тверского государственного 
университета. В 2005-2008 гг. учился в аспирантуре кафе-
дры политической истории факультета государственного 
управления МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2008-м защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук по специальности «Отечественная история» 
на тему «Центральные органы управления Вооруженными 
Силами Советского государства в октябре 1917 —  августе 
1923 гг.».

С июля 2008 по июнь 2012 года работал на кафедре по-
литической истории; с июля 2012 —  на кафедре страте-
гических коммуникаций, зам. руководителя магистерских 
программ. Входит в состав Совета молодых ученых факуль-
тета госуправления МГУ.

Сфера научных интересов: политическая история Рос-
сии XX-XXI вв., военная история, региональное управление, 
проблемы межкультурного взаимодействия. В своей книге 
«Сражение за Калинин. Хроника нетипичной обороны» пред-
лагает версию боев за Калинин, основанную на материалах 
вермахта. В ней автор вводит в научный оборот много но-
вых документов, фактов, неизвестных ранее и дополняющих 
уже сложившееся представление об оборонительных боях 
за Калинин. Это создает более полную и объемную картину 
боевых действий вокруг города в октябре-ноябре 1941 года.

С П РА В К А
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник, 22 февраля

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)
08.10 Х/ф «Пиноккио» (6+)
09.40 Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской (12+)
10.30 Ракетный щит родины 
(16+)
11.50 Х/ф «Дорога без конца» 
(16+)
13.25 Х/ф «Следы апостолов» 
(12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.30, 19.30 Всегда готовь! (12+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Д/ф «Горький след Афга-
на» (16+)
20.00 Карт-Бланш (16+)
21.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
21.45 Х/ф «Убить карпа» (12+)
23.25 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
23.55 Упал! Отжался! Звезды в 
армии (12+)
00.40 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
02.55 Концерт «Спасская башня. 
Лучшее» (12+)
04.35 Х/ф «С дона выдачи нет» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00 Новости 
(16+)
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00 Т/с «Джульбарс» (12+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Золотой орел». «Ка-
лашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)
01.35 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)
02.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» (12+)
07.00 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)

21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Соленовой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
06.50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из ступино» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Офицеры» (12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда ва-
шего студента!» (12+)
17.05 Х/ф «Мастер охоты на еди-
норога» (12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «Оружие» (16+)
02.25 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
03.55 «Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)
04.20 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)

НТВ

04.55 «Новые русские сенса-
ции». «Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога» (16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Княzz (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.20 «Две войны» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Маленькие капита-
ны» (12+)
07.30, 02.20 М/ф (6+)
08.45, 00.05 Х/ф «Залив сча-
стья» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 «Русский плакат» (12+)
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» 
(0+)
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные свя-
зи. Друзья и враги в дикой при-
роде» (12+)

13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50 Гала-концерт Академи-
ческого оркестра русских на-
родных инструментов им. Н. Н. 
Некрасова (12+)
15.05 Д/ф «Самсон неприкаян-
ный» (12+)
15.45 Искатели (12+)
16.35 Х/ф «Прощание славян-
ки» (16+)
18.00 Т/ф «Не покидай свою пла-
нету» (12+)
19.35 Д/ф «Дело гражданина 
Щеколдина» (12+)
21.10 Х/ф «Мужчина, который 
мне нравится» (16+)
23.00 «The doors». Последний 
концерт. Запись 1970 года (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00, 03.35 Анимационный «Об-
лачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
11.45 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (6+)
13.30 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
15.10 Анимационный «Корпора-
ция монстров» (0+)
17.00 Анимационный «Универ-

ситет монстров» (6+)
19.05 Анимационный «Вверх» 
(0+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
05.20 М/ф «Глаша и кикимо-
ра» (0+)
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» 
(0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.00 «Бумажные цветы» Украи-
на, 2016 г. (16+)
01.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «Отпуск» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021» - «Демис Кариби-
дис» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Концерт Ильи Соболе-
ва» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Вол-
гоград» (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Екате-
ринбург» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Задачник от Задорнова». 
Концерт М. Задорнова (16+)
06.55 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
08.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
10.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
11.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
12.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4» (6+)
14.35 Х/ф «Овердрайв» (16+)
16.25 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (16+)
18.30 Х/ф «Безумный Макс: до-

рога ярости» (16+)
20.55 Х/ф «Паркер» (16+)
23.15 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин 2: высо-
кое напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
04.20 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов про-
тив Фабио Мальдонадо (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 
19.25, 22.00 Новости (16+)
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Матч- реванш» (0+)
09.20 М/ф «Спортландия» (0+)
09.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (16+)
11.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Уфа» - «Урал» (12+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Химки» - «Крылья Со-
ветов» (12+)
16.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Милан» (12+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Кротоне» (12+)
01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
04.00 Баскетбол. ЧЕ-2022. Муж-
чины. Отбор. Россия - Эсто-
ния (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 фЕВраЛя

ВТОрНИК, 23 фЕВраЛя

СрЕДа, 24 фЕВраЛя

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)
08.10 Х/ф «Пиноккио» (6+)
09.40, 18.00 Карт-Бланш (16+)
10.40 Всегда готовь! (12+)
11.05, 21.15 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.50, 23.30 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 
(12+)
14.05 Упал! Отжался! Звезды в 
армии (12+)
14.50 Как это устроено (16+)
15.10 Х/ф «Связь времен» (12+)
17.00 Д/ф «Горький след Афга-
на» (16+)
19.00 Ракетный щит роди-
ны (16+)
20.25 Глушенковы (16+)
22.00 Х/ф «С дона выдачи нет» 
(16+)
00.00 Х/ф «В тумане» (16+)
02.05 Х/ф «Следы апосто-
лов» (12+)
05.30 Дыхание планеты (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 В День защитника Отече-
ства. 50 лет фильму «Офицеры». 
«Судьбы за кадром» (16+)

11.10, 12.15 Василий Лано-
вой (16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию филь-
ма «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)
02.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
18.05 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
20.45 Вести. Местное вре-
мя (16+)

21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Офицеры» (12+)
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
07.55 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я все еще морской 
волк» (12+)
11.30, 20.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
15.40 «Мужской формат» (12+)
16.55 Х/ф «Котейка» (12+)
21.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.50 Х/ф «Крутой» (16+)
03.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» (12+)
05.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

НТВ

04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
09.00 «Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+)
10.20, 03.50 Х/ф «Белое Солнце 
пустыни» (0+)
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Т/с «Отставник-2» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» (16+)
00.00 «Секретная Африка. Атом-
ная бомба в Калахари» (16+)
01.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Маленькие капита-
ны» (12+)
07.30 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Прощание славян-
ки» (16+)
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.40 «Русский плакат» (12+)
10.55 Х/ф «Парень из нашего го-
рода» (0+)
12.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» (12+)
13.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.55 Государственный акаде-
мический Кубанский казачий 
хор. Концерт (12+)
17.25 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

18.00 Х/ф «Баллада о солда-
те» (0+)
19.25 «Романтика романса» 
(12+)
20.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.40 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
09.40 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)
11.40 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
13.20 Анимационный «Вверх» 
(0+)
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35 Х/ф «Ной» (12+)
02.10 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (6+)
03.35 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)
05.20 М/ф «Без этого нель-
зя» (0+)

05.30 М/ф «Девочка и мед-
ведь» (0+)
05.40 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знахарка» (16+)
09.55 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» (16+)
14.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть все испра-
вить» (16+)
23.05 Х/ф «Сердце женщи-
ны» (16+)
01.20 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
04.35 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Концерт Тимура Карги-
нова» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Тю-
мень» (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Вол-
гоград» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
06.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
08.20 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
11.25 Х/ф «Механик» (16+)
13.15 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)
15.15 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» (16+)
17.35 Х/ф «Мег: монстр глуби-
ны» (16+)
19.40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)
21.55 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
23.55 Х/ф «Заложница» (16+)
01.40 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» (16+)
03.10 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина Мох-
наткина против Лианы Джоджуа 
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости 

(16+)
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)
09.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Бокс. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса. Майк Тайсон про-
тив Фрэнка Бруно (16+)
14.05 Биатлон. ЧМ. Обзор (0+)
15.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор (0+)
16.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/4 фина-
ла (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Автомобилист» 
(12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Челси» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Лацио» - 
«Бавария» (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (16+)
05.00 «10 историй о спор-
те» (12+)
05.30 «Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 16.45 Как это устрое-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
10.40, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
11.10 Упал! Отжался! Звезды в 
армии (12+)
11.50 Среда обитания (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Крупным планом (12+)
13.40 Дыхание планеты (16+)
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
15.45 Последний день (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
18.45, 20.00 Интересно (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.00, 05.10 Т/с «25-й час» (16+)
22.50 Позитивные Новости (12+)
00.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест» (16+)
01.30 Х/ф «Дорога без конца» 
(16+)
03.00 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-
сей Барабаш» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Армен 
Джигарханян» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Отставник-3» 
(16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир» (12+)
08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина Лев-
ко» (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)

15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Х/ф «Парень из нашего го-
рода» (0+)
17.20 Жизнь замечательных 
идей (12+)
17.50, 01.55 «Нестоличные теа-
тры» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
00.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Ван Гог против 
Гогена» (12+)
02.35 Красивая планета (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 14.10 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
11.25 Х/ф «Ной» (12+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
03.05 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «День рождения ба-
бушки» (0+)
05.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» (6+)
05.45 М/ф «Как львенок и чере-
паха пели песню» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 03.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.20 «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.20 «Порча» (16+)
14.25, 01.50 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки» (16+)
19.00 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» (16+)
23.05 Х/ф «Две истории о люб-
ви» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Челя-
бинск» (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Тю-
мень» (16+)
01.10 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 
19.15, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Порти-
льо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 14.10 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)
11.30 Художественная гимна-
стика. «Кубок чемпионок Газ-
пром» (0+)
12.50 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
14.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.30, 16.55 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» (16+)
18.25 Бокс. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы. «Тот-
тенхэм» - «Вольфсберг» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - 
«Реал» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Манчестер Сити» (0+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)
05.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
05.30 «Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 26 фЕВраЛя

СУББОТа, 27 фЕВраЛя

ЧЕТВЕрГ, 25 фЕВраЛя
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Последний день 
(12+)
11.55, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.25, 22.50 Среда обитания 
(12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Крупным планом (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00, 21.15 Приходские хро-
ники (0+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
(16+)
20.15 Клен ТВ (12+)
00.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест» (16+)
01.30 Концерт «Спасская башня. 
Лучшее» (12+)
03.10 Х/ф «В тумане» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
09.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 
Герасимов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» (12+)
22.35 «10 самых… любовные 
страсти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)
01.35 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
02.15 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Отставник. 
Один за всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана - в поисках островов 
пряностей» (12+)
08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.15, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.55 Х/ф «Мичурин» (0+)
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
волонтеры «Красной плане-
ты» (12+)

17.50, 02.00 «Нестоличные теа-
тры» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!». Невидимые слезы» (12+)
21.30 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
00.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Тернер против 
Констебла» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена. На Заре справедливо-
сти» (16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (18+)
03.10 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
05.10 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+)
05.20 М/ф «Доверчивый дра-
кон» (0+)
05.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)
05.40 М/ф «Терехина таратай-
ка» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.05 «Порча» (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Успеть все испра-
вить» (16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» 
(16+)
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.05 «Прожарка» - «Руслан Бе-
лый» (18+)
00.05 «Комик в городе» - 
«Ростов-на-Дону» (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Челя-
бинск» (16+)
01.10 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пекло» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Руслан Проводни-
ков против Хосе Луиса Касти-
льо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки (12+)
19.20 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары (16+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» - «Бенфика» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Динамо» (Загреб) - «Красно-
дар» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Валенсия» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» - ЦСКА (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Последний день 
(12+)
12.00, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 17.45 Всегда готовь! (12+)
13.05 Крупным планом (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.15 Как это устроено (16+)
21.00 Легенды цирка (12+)
22.50 Среда обитания (12+)
00.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест» (16+)
01.30 Легенды музыки (12+)
01.55 Жара в Вегасе (12+)
03.30 Х/ф «Инспектор разиня» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 
(16+)
01.35 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картош-
ки» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Любимое кино. «Три плюс 
два» (12+)
08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
10.20 Х/ф «Котейка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Котейка». Продолже-
ние (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.55 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
18.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)
00.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Отставник. Спа-
сти врага» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Х/ф «Оружие» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Красивая планета (12+)
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
10.20 Х/ф «Парень из тайги» (0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25, 21.00 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
14.15 Цвет времени (12+)
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене» (12+)
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» 
(0+)
18.00 «Билет в большой» (12+)
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)

00.00 Х/ф «Игра в карты по-
научному» (16+)
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» (12+)
02.45 М/ф (6+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00 «Русские не смеются» 
(16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
03.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
05.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
05.30 М/ф «Песенка мышон-
ка» (0+)
05.40 М/ф «Приезжайте в го-
сти» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 03.05 «Порча» (16+)
14.20, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не говори мне о люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
03.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Комик в городе» - «Ниж-
ний Новгород» (16+)
00.35 «Комик в городе» - 
«Ростов-на-Дону» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
22.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир: пробуж-
дение» (18+)
01.20 Х/ф «Хозяин морей: на 
краю земли» (12+)
03.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 16.50, 

23.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха (16+)
10.00, 04.50 «Главная доро-
га» (16+)
11.10, 12.50, 02.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/8 финала (12+)
14.25 Все на футбол! Афиша (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
16.10, 16.55 Х/ф «Чемпио-
ны» (6+)
18.15 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Ротор» (12+)
21.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Мурад Абдулаев против 
Абубакара Вагаева. Александр 
Сарнавский против Артема Дам-
ковского (16+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
00.25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как меч-
та» (16+)
03.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Как это устроено (16+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30, 01.45 Крупным пла-
ном (12+)
10.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Тэд 
Джонс и затерянный город» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10, 05.50 Среда обитания 
(12+)
13.40 Последний день (12+)
14.20 Позитивные Новости (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды музыки (12+)
15.45 Х/ф «Тушите свет» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Дар» (12+)
20.35, 05.00 Большие деба-
ты (12+)
21.25 Он и она (16+)
22.40 Х/ф «Уроки выжива-
ния» (6+)
00.10 Х/ф «Тум-паби-дум» (12+)
02.35 Дыхание планеты (16+)
03.35 Х/ф «Хочу как Бриджет» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал 
(12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Та, которой не было» 
(16+)
00.55 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)

11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Вторая попыт-
ка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков» (12+)
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
10.50 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Пять минут страха». Про-
должение (12+)
12.55 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
14.45 «Срок давности». Продол-
жение (12+)
17.05 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
02.40 «90-е. В завязке» (16+)
03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

04.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
05.15 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». 
Отар Кушанашвили (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Louna (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 14.40 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Мичурин» (0+)

09.15 «Передвижники. Николай 
Ге» (12+)
09.45 Острова (12+)
10.25 Х/ф «Паспорт» (6+)
12.05 Земля людей (12+)
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 
(12+)
13.30 Д/с «Русь» (12+)
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебу-
рашки» (12+)
15.50 Д/ф «Александров-
ка» (0+)
16.45 Произведения Людвига 
Ван Бетховена (12+)
17.50 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» (12+)
18.35 К 75-летию Валерия Фоки-
на. «Монолог в 4-х частях» (12+)
19.25 Т/ф «Шинель» (12+)
20.20 Х/ф «Бомарше» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фести-
вале (12+)
00.05 Х/ф «Человек из Ла Ман-
чи» (16+)
02.10 Искатели (12+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 11.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)

12.20 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
14.20 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+)
16.15 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
23.40 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)
01.50 Х/ф «Без лица» (16+)
04.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.40 М/ф «Кубик и тобик» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Зеркала любви» 
(16+)
10.20, 01.55 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
05.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021» - «Гарик Харла-
мов» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» - «Дайд-

жест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пляж» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.10 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, ре-
монт!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Паразиты: кто живет за чу-
жой счет?» (16+)
17.25 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)
21.45 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
00.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
01.55 Х/ф «Циклоп» (16+)

03.25 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
старые привычки» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ай-
зек Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 
Новости (16+)
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
09.20 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
09.30 Х/ф «Проект А» (12+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса (16+)
13.25 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. Женщи-
ны (12+)
15.15 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. Мужчи-
ны (12+)
18.05 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» - ЦСКА (12+)
21.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Ювентус» (12+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз» (12+)
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ре
кл
ам

а.

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.:   8 (48439) 3‑60‑ 67

КУПЯТ

Куплю Земельный участок 
в садовом обществе или 

ПМЖ от Наро‑Фоминска до 
Обнинска. Без посредни‑
ков (для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя  

в Наро‑Фоминске.  
8‑960‑ 518‑ 66‑ 37

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ-   

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑ 642‑ 88‑ 03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИ-
ТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.:   (958) 568‑ 47‑ 39

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), опыт 
работы не менее 3 лет 

89534650448

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предприятию. 
Тел.:   8‑910‑ 912‑ 14‑ 44, 

8‑910‑ 516‑ 63‑ 17

В стоматологическую прак‑
тику братьев Зыряновых, 

на постоянной основе, 
требуется ассистент сто‑

матолога.  
+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

СЛЕСАРЬ 
по механической обработ‑
ке, пайке и сборке мелких 
латунных деталей после 

точного литья по выплав‑
ляемым моделям. На пред‑
приятие, расположенное 
в городе Обнинске. Воз‑
можно обучение. Основ‑
ное требование —  жела‑

ние работать. Все вопросы 
обговариваются в процес‑

се собеседования  
по тел.:  

8  484‑39‑665‑40

ПОСУДО МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА в ресторан. 
На полный день, зарплата 

от 110р/час, 89534683968»

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 
ЭЛЕКТРО СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ-

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.:   8‑910‑ 860‑ 66‑ 06

УСЛУГИ

Продам гараж Г.К. Искра 
350т.р. 89652080450

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  
и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 

8‑980‑ 510‑ 67‑ 14ВОДИ-
ТЕЛЬ  

на манипулятор КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.:   8‑900‑ 575‑ 00‑ 08

ПОМОЩЬ В ОФОРМ-
ЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

приватизация, наслед‑
ственные дела, пред‑
ставительство в суде, 

составление договоров, 
кадастровые работы, 

межевания, онлайн‑ ре‑
гистрация любых видов 

собственности.  
Тел.:  8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-

НИК; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑ 34‑ 77‑ 304

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 28 фЕВраЛя
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Тэд Джонс 
и затерянный город» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15, 02.35 Крупным планом 
(12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Уроки выжива-
ния» (6+)
14.35 Большие дебаты (12+)
15.25 Х/ф «Дар» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Поздняя встреча» 
(12+)
20.25 Жара в Вегасе (12+)
22.05 Х/ф «Тушите свет» (12+)
23.25 Х/ф «Инспектор разиня» 
(12+)
01.05 Х/ф «Неслабый Пол» (18+)
03.30 Дыхание планеты (16+)
04.25 Х/ф «Ушел и не вернул-
ся» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Егерь» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери 
вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал (12+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Премьера сезона. «Метод 
2» (18+)
00.00 «Их Италия» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Мама напро-
кат» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Молодоже-
ны» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Чужая» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… любовные 
страсти звезд» (16+)
08.35 Х/ф «Александра и Але-
ша» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «Черная месса» (12+)
21.30 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)
00.35 «Арена для убийства». 
Продолжение (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ

05.20 Х/ф «Оружие» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.15 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Печники» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «На муромской дорож-
ке…» (16+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.35 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)

14.25, 00.05 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю» (12+)
15.55 Линия жизни (12+)
16.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.35 «Романтика романса» (12+)
18.35 75 лет Валерию Фокину. 
«Монолог в 4-х частях» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
21.50 «В день рождения маэ-
стро». Концерт Юрия Башме-
та (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
12.45 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена. На Заре справедливо-
сти» (16+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

00.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.00 Х/ф «Духless-2» (16+)
02.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
04.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел» (0+)
05.20 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок» (0+)
05.30 М/ф «Как утенок музыкант 
стал футболистом» (0+)
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
10.40 Х/ф «Верная подруга» 
(16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Зеркала любви» (16+)
02.20 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
05.40 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
13.00 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» (16+)
15.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.30 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения» (16+)
15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз» (12+)
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 
Новости (16+)
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 Х/ф «Проект А 2» (12+)
11.30 Бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса (16+)
12.45 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» - 
«Динамо» (Москва) (12+)
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Смешанные коман-
ды (12+)
20.45 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Милан» (12+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
03.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зелена Гура» 
(0+)
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Обнинск / только 28 февраля,

Выставка организована 
самими российскими 
фабриками-производителями. Принесите рекламу –

ГДК, пр-т Ленина, 126

Специальная витрина  
с недорогими шубками  
из овчины – от 9 000 руб.  
и из норки – от 39 000 руб.

получите при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

*Акции действуют только 28.02 .2021. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или 
на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос —  от 0% до 90%, переплата 0%, срок —  24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость 
кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки 
не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии. 
Оформить в кредит или 
в рассрочку от фабрик 
без участия банков.

Пошив по ГОСТам,  
под знаком качества  
«100 лучших товаров России».

Современная классика  
и модные новинки, утепленные 

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность обмена 
изделия или возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже 70%!*

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок  
за покупку», «Оплата проезда».

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

*

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет 
грандиозную распродажу шуб со складов кировских  
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка,  
где Вы сможете приобрести большинство моделей  
из наших новых коллекций 2021 года практически  
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!   

Распродаём по СЕБЕСТОИМОСТИ! Прямо с фабрики!
А шубы из коллекций  
«ЗИМА-2020» – со скидками  
до -70%!  Напрямую  
от производителей!  
Без посредников! Ваша 
выгода может составить:  
на МУТОН – до 25 000 руб.,  
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб.,  
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 руб., 
без первоначального взноса и 
переплаты – всего за 2 875 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

Это не угроза, это консультация.
Бизнес имеет много подводных камней, и без консульта-

ции специалистов бывает крайне сложно обойтись. В об-
нинской прокуратуре это прекрасно понимают.

Поэтому каждый первый вторник каждого месяца в про-
куратуре проводится Всероссийский день приема предпри-
нимателей. Бизнесменов ждут с 09:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00 часов в новом здании прокуратуры по адресу в 
Обнинске: проспект Ленина, 142.

Желающие обратиться на прием должны взять с собой 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также 
обращение в письменном виде с приложением необходи-
мых документов.

Ц И Ф Р Ы  Н Е Д Е Л И

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЖДУТ 
В ПРОКУРАТУРЕ В НАЧАЛЕ В ПРОКУРАТУРЕ В НАЧАЛЕ 
КАЖДОГО МЕСЯЦАКАЖДОГО МЕСЯЦА

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

На этой неделе министр куль-
туры Калужской области Па-
вел СУСЛОВ провел рабочую 
встречу с заместителем дирек-
тора Центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг. (Музея Победы) 
Светланой ЛЮБЕНКОВОЙ.

Также в обсуждении уча-
с т в о в а л и  р у к о в о д и т е л ь 
филиала Музея Победы —  Му-
зей Г. К. Жукова Наталья ШМАКОВА, 
председатель областного отделения 
общественной организации «Комитет 
Памяти Маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова», почетный гражданин 

Калуги Николай АЛМАЗОВ и пред-
ставители администрации Жуков-
ского района.

Участники встречи обсудили под-

готовку к мероприятиям, посвящён-
ным 125-летию четырежды Героя 
Советского Союза Маршала Геор-
гия Константиновича Жукова. Они 
поделились своими предложения-
ми и договорились о совместных по-
следующих шагах к празднованию 
этой даты.

Предполагается, что в этом году 
в Музее Г. К. Жукова в городе Жукове 
проведут ремонт, так что встречать 
юбилейную дату данное учреждение 
будет в обновленном виде.

Напомним, Государственный музей 
Г. К. Жукова стал филиалом Музея По-
беды в январе 2020 года.

К 125-ЛЕТИЮ МАРШАЛА ПОБЕДЫ К 125-ЛЕТИЮ МАРШАЛА ПОБЕДЫ 
В ЖУКОВЕ ОБНОВЯТ МУЗЕЙВ ЖУКОВЕ ОБНОВЯТ МУЗЕЙ

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

Что-то странное происходит с наиме-
нованиями населенных пунктов в Калуж-
ской области.

Так, например, однажды мы рассказы-
вали о том, что жительницу наукограда 
обескуражили названия деревень в Мало-
ярославецком районе. А именно, ее смути-
ли деревни Дуркино, Лобково и Подсосено.

Жители соседнего Жуковского района 
тоже каждый раз улыбаются, проезжая 
мимо населенного пункта Кривошеи-
но. На белой табличке все еще ярко вы-
деляется вторая буква «и», так как 
изначально указатель ус тановили 
с ошибкой —  «Кривошеено».

Но и обнинцам далеко ходить за стран-
ными названиями не надо. Так, например, 
один из автомобилистов обратил внима-
ние, что если въезжать со стороны Обнин-
ска в Кабицыно, то въезжаешь ты почему-то 
через КабицИно, а вот если заезжаешь 
со стороны Балабаново, то «и» меняется 
на «ы». Споры о правильности написа-
ния этого слова ведутся долгие годы, хотя 
уже давно было официально заявлено, что 
правильный вариант —  все же КабицЫно.

Аналогичная ситуация и с селом Коллон-
тай Малоярславецкого района —  его ино-
гда пишут с одной «л». Википедия все же 
настаивает на двух.

ПОЧЕМУ ЗАЕЗЖАЕШЬ В КАБИЦЫНО, ПОЧЕМУ ЗАЕЗЖАЕШЬ В КАБИЦЫНО, 
А ВЫЕЗЖАЕШЬ ИЗ КАБИЦИНО?А ВЫЕЗЖАЕШЬ ИЗ КАБИЦИНО?
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Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Ре
кл
ам

а.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.
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21 ФЕВРАЛЯ
Юбилейный концерт Заслуженной ар-
тистки России Лидии
Музалёвой в сопровождении оркестра 
русских народных инструментов им. Е
Тришина Калужской областной фи-
лармонии. Дирижёр А. Лаврентьев. 
Начало в 16:00 6+

27 ФЕВРАЛЯ
Бенефис к 50-летию творческой дея-
тельности Людмилы
Жарской, атрисы Обнинского драма-
тического театра им. В. П. Бесковой.

Ироничный детектив «Странная мис-
сис Сэвидж». Режиссёр Елена Черпа-
кова. Начало в 18:00 12+

6 МАРТА
«Новые русские бабки» представляют 
новую программу
«Ю.М.О.Р.» Начало в 18:00 16+

12 МАРТА
К 100-летию Г. Отса музыкальный те-
атр «Петербургская
оперетта» —  «Мистер Икс». Начало 
в 19:00 6+

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ Уважаемые зрители!  
Вход на мероприятия в масках!

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00   

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

Реклама.

ВОПРОСЫ № 5:
1. Номер маршрута брендированного автобуса

2. Как называется специальный трактор для подготовки лыжной трассы?
3. Территорию какого учреждения помогли убрать от снега женщины-депутаты?

4. Кто будет читать лекцию о Московской битве?
5. Как правильно КабицЫно или КабицИно?

Ответы № 5:
1. Школа №13

2. 150000 тонн в год
3. На сентябрь
4. ЖК «Олимп»

5. УК «ЧИП»

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 19 фЕВраЛя ПО 28 фЕВраЛя
«РОДНЫЕ» 2D (Россия), комедия 12+.
большой зал:
22, 23 февраля в 14-30;
малый зал:
19 февраля в 10-15, 17-05; 20 февраля в 14-00, 18-25; 
21 февраля в 14-30, 16-45; 22, 24 февраля в 10-15, 19-00; 23, 
25 февраля в 19-00; 26 февраля в 14-45; 27 февраля в 21-05; 
28 февраля в 18-50;

«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ» 2D (США, Канада, 
Китай), мультфильм 6+.
большой зал:
20 февраля в 10-00; 22, 24 февраля в 12-35; 23 февраля в 10-10; 
25 февраля в 10-20; 26 февраля в 12-45; 27 февраля в 10-15;
малый зал:
19, 21 февраля в 12-30;

«LOVE» 2D (Россия), комедия 16+.
малый зал:
20 февраля в 16-15; 21, 23 февраля в 10-15; 22, 24 февраля 
в 14-40;

«ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» 2D (Россия), ужасы 18+.
большой зал:
19 февраля в 19-00;
малый зал:
21 февраля в 19-00; 22, 23, 24 февраля в 16-50;

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

20 февраля —  В честь 35-летия легендарного коллектива, 
в честь 90-летия ВДВ —  группа «Голубые Береты». Начало 
в 18.00. 12+

С 25 по 28 февраля —  ювелирная выставка изделий 
из камня «Магия камня». Начало с 11.00 до 19.00

Реклама.

Дом учёныхДом учёных

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.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

Ответы на сканворд № 5 (765) от 11.02.2021
На правах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стала Надежда Ка-

ГЛИК. Надежда Семе-
новна любит читать 

художественную лите-
ратуру и разгадывать 

кроссворды вместе 
с мужем. а еще она от-
лично владеет «мыш-

кой» и умеет поль-
зоваться всемирной 

паутиной. Последний 
раз она побеждала 

в нашем конкурсе года 
два назад, но, видимо, 
удача по ней очень со-

скучилась!
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  


