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Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

ТК «МИХАЛЫЧ»

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Реклама.

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

CТР. 5

CТР. 8-9

SINTEC ПОДАРИЛ 
ЛЫЖНИКАМ 
НАСТОЯЩИЙ 

ПРАЗДНИК СПОРТА 
И ПОБЕД!

ОБНИНСК НА ГРАНИ 
«ТРУЩОБИЗАЦИИ»?

CТР. 4

КОМУ КАЛУЖСКИЙ МИНЗДРАВ 
РАЗДАЕТ ЛИЦЕНЗИИ?

В НАУКОГРАДЕ В НАУКОГРАДЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ПОЯВИЛАСЬ 

ЛЖЕ-СКОРАЯ!ЛЖЕ-СКОРАЯ!
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НОВОСТИ

Сегодня центральный материал 
нашего номера посвящен платной 
скорой помощи, которая недавно 
заработала в Обнинске. Если вы ду-
маете, что у нас ее работа организо-
вана по типу Калуги, то вынуждена 
вас огорчить. В областном центре 
практика функционирования част-

ной «неотложки» весьма положи-
тельная. Там, как говорят обнинские 
медики, она служит помощником 
государственной медицине —  гру-
бо говоря, она всегда на подхвате, 
когда загружены городские медики.

Но самое главное —  оплата ус-
луг частной скорой может произ-
водиться по ОМС, то есть пациент 
ничего не платит. При этом это 
совершенно полноценная струк-
тура —  с профессиональными вра-
чами и транспортом.

В наукограде теперь тоже есть 
коммерческая скорая помощь, толь-
ко вот для нее, как нам показалось, 
первостепенная задача —  не выле-
чить, а, скорее, заработать. Кстати, 
открою один секрет, которого нет 
в статье —  когда «Скороздрав» от-

крывался в Обнинске, то, по словам 
одного местного медика, компания 
пыталась переманить к себе на ра-
боту сотрудников скорой помощи 
КБ № 8. Но те отказались от за-
манчивого предложения и пред-
почли остаться в структуре ФМБА, 
а не работать в частной сомнитель-
ной конторе.

— Если наши врачи к ним не пош-
ли, то мне даже страшно пред-
ставить, кого и откуда они себе 
понабрали, —  признался медик.

Что ж, на этой неделе мы по-
пытались выяснить —  что же все-
таки представляет собой этот самый 
«Скороздрав». И, боюсь, ответ вам 
не понравится…

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА
Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Школа № 17, ко-
т о р у ю н е к о т о р ы е 
в  шу тк у называют 
«обнинским Хогварт-
сом», на сегодняшний 
день является одним 
из самых современных 
и оснащенных учеб-
ных заведений города.

Многие родите -
ли мечтают отдать 
сюда своих детей, 
и когда школа толь-
ко открылась, так 
и было: на учебу сюда переве-
лись учащиеся школ из других 
микрорайонов.

Но что делать теперь, хватит ли 
в грядущем сентябре мест для 
первоклашек —  тех, кто живет 
в новостройках, находящихся 
в непосредственной близости 
от школы? Как быть тем, кто купил 
квартиру около школы в надежде 
учить детей рядом с домом? Бу-
дут ли для них места?

Как заверили в администра-
ции города, мэрия и Управле-
ние общего образования будут 
учитывать количество детей, 
проживающих в домах в шаго-
вой доступности к школе № 17, 
мощность учреждения и сани-
тарные нормы.

— Дети, проживающие на за-
крепленной территории, имеют 
при зачислении приоритетное 
право перед проживающими 
на территории других микрорай-
онов. Управление общего обра-
зования гарантирует родителям, 
что право их ребенка на обуче-
ние будет реализовано в школах 
города Обнинска, —  подчеркну-
ли в мэрии.

Также там добавили: в слу-
чае отсутствия свободных мест 
в МБОУ СОШ № 17 родителям 
(законным представителям) не-
обходимо обратиться в Управ-
ление общего образования 
администрации города Обнинска 
по адресу: улица Мигунова, дом 
№ 7, телефон: 8 (484) 397-92-46.

Печальная новос ть 
в праздничные дни при-
шла со стороны суровой 
статистики по заболе-
ванию коронавирусной 
инфекцией в Калужской 
области.

Так  на   э т ой не д е -
ле в наукограде скон-
чался еще один житель 
1949 года рождения.

Не пощадила пандемия и трех 
других жителей региона. Умерли 
два человека в Калуге и житель 
Сухиничского района 1956 года 
рождения.

В связи с этим гражданам на-
поминают о необходимых мерах 

профилактики распространения 
коронавирусной инфекции: ис-
пользуйте медицинские маски 
и перчатки, соблюдайте соци-
альную дистанцию, обрабаты-
вайте руки дезинфицирующими 
средствами.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

ЕЩЕ ОДИН ОБНИНЕЦ УМЕР ОТ КОВИДАЕЩЕ ОДИН ОБНИНЕЦ УМЕР ОТ КОВИДА

В регионе продолжают подводить 
итоги прошлого года, свои отчеты 
представило министерство труда 
и социальной защиты.

Как сообщил губернатор Владислав 
ШАПША, Калужская область заняла вто-
рое место среди регионов Центрально-
го Федерального округа по суммарному 
коэффициенту рождаемости.

Уровень безработицы на декабрь 
2020-го составил 1,3%. Причем в пер-
вой половине года безработица рос-
ла и достигла 2,6%. Однако меры 
поддержки позволили к концу года 
снизить ее вдвое. За это время граж-
данам, стоящим на учете в центрах 
занятости, было выплачено порядка 

780 миллионов рублей.
— Меры социальной поддержки 

получает четверть населения реги-
она, это без учета детских пособий. 
Семьям с детьми в Калужской обла-
сти выплачиваются 20 видов пособий 
и компенсаций, —  напомнил глава ре-
гиона.— 91% детей-сирот воспиты-
вается в семейных условиях. В нашем 
регионе используются все возможно-
сти для того, чтобы совершенство-
вать социальную сферу, нацелить её 
на каждую семью, на каждого кон-
кретного человека.

Губернатор поблагодарил сотрудни-
ков социальной сферы за вниматель-
ное отношение к жителям и заботу.

С ТАТ И С Т И К А  Н Е Д Е Л И

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ВТОРОМ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ВТОРОМ 
МЕСТЕ ПО РОЖДАЕМОСТИМЕСТЕ ПО РОЖДАЕМОСТИ

В праздничные выходные жите-
лям улицы Садовой было совсем 
не до веселья.

Люди уже привыкли к тому, что 
их дорогу чистят крайне плохо, 
но то, что произошло здесь вчера, 
выходит за все возможные рамки 
коммунальных проблем. Так как 
на поселке нет централизованной 
канализации, люди вынуждены 
оборудовать септики и нанимать 
спецтехнику для их очистки.

И вот с этим вчера случилась 
беда. Из-за грязево-снежной каши 
грузовик попросту застрял —  при-
чем в таком положении, что понево-
ле перегородил весь выезд.

— Пришлось наращивать шланг 
и пытаться раскачивать машину 
(она не из лёгких), чтобы куда-ли-
бо ее сдвинуть. Всё это получилось 
с трудом, —  сообщили местные жи-
тели в соцсетях. —  Коммуникации 

все у нас изношены —  им мно-
го лет. Не дай бог что-нибудь 
рванёт (газ, вода и т. д.) —  
ни  одна машина не  прое-
дет. А если скорая застрянет 
в самый неподходящий мо-
мент? Кто будет нести ответ-
ственность? Жители, которые 
не расчистили дорогу вместо 
МПКХ?

Люди просят ответствен-
ных лиц все-таки заняться 

организацией для них реальной 
комфортной среды —  в конце кон-
цов поселок является таким же 
городским микрорайоном, как 
и остальные.

УД И В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

НА УЛИЦЕ САДОВОЙ ЗАСТРЯЛ АССЕНИЗАТОРНА УЛИЦЕ САДОВОЙ ЗАСТРЯЛ АССЕНИЗАТОР

ДЕТЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ОТ ШКОЛЫ № 17, 
ПРЕДОСТАВЯТ ПРИОРИТЕТ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ

1 процедура – 900 рублей, 5 процедур – 4 300 рублей, 
10 процедур – 8 500 рублей.

На санацию нёбных миндалин на аппарате «Тонзиллор». 
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ВЛАСТЬ

О Т Ч Ё Т  Н Е Д Е Л И

ОТЧЕТ В НЕОБЫЧНОМ ФОРМАТЕ
По такому случаю в этот день 

в Обнинск прибыл губернатор 
Владислав ШАПША, председа-
тель Законодательного Собрания 
Калужской области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ и руководитель ад-
министрации губернатора Карина 
БАШКАТОВА. Отчет проходил в од-
ном из залов «Кванториума», где 
не так давно завершилась глобаль-
ная реконструкция. Несмотря на то, 
что в самом зале собралось лишь 
несколько десятков человек, сле-
дили за докладом тысячи!

Ввиду действующих ковидных 
ограничений провести традици-
онный отчет в Доме ученых было 
нельзя, поэтому в этот раз ме-
роприятие практически полно-
стью ушло в онлайн. Однако это 
не сделало его менее интересным 
и насыщенным. Скорее, наобо-
рот —  новые технологи позволили 
к привычному докладу мэра, ко-
торый просто отчитывается, стоя 
у микрофона, добавить качествен-
ного тематического визуала, на-
глядных цифр и фактов. К тому же 
в ходе всей трансляции на YouTube 
горожане могли попутно оставлять 
комментарии, делиться мнениями 
и задавать свои вопросы.

Председатель Обнинского город-
ского собрания Геннадий АРТЕМЬЕВ, 
занявший место в президиуме, при-
гласил сити-менеджера к микрофо-
ну, и Татьяна Николаевна кратко, 
но емко рассказала о проведенной 
в 2020 году работе. Подробные вы-
держки из ее доклада уже были оз-
вучены, когда Леонова отчиталась 
перед депутатами, поэтому боль-

шинство зрителей уже имели пред-
ставление о деятельности мэрии, 
а также планах на этот год, и с не-
терпением ждали момента, когда 
можно будет услышать ответы на са-
мые острые темы.

«ОБНИНЦЫ НИКОГДА НЕ ДАДУТ НИКОМУ 
ПОКОЯ»

Сама же Татьяна Николаевна чув-
ствовала себя уверенно, говорила 
спокойно и была готова к любым 
вопросам жителей. И это несмо-
тря на то, что отчитываться ей 
пришлось сразу за нескольких ру-
ководителей, что в своей речи поз-
же отметил и Владислав ШАПША:

— Отчет в этом году необыч-
ный, потому что мы совсем ушли 
в онлайн. Если раньше, стоя 

на сцене Дома ученых и видя пе-
ред собой 700 человек в зале, 
чувствовалось волнение, то сей-
час оно возросло многократно, 
потому что там —  за объективом 
камеры —  за нами наблюдают ты-
сячи людей, —  сказал Владислав 
Валерьевич. —  К тому же впервые 
это отчет за год, в котором труди-
лись три мэра, и все они находят-
ся сейчас в зале. Но я рад, что все 
дела и вопросы, которые были 
намечены в конце 2019 года, 
в 2020-м были выполнены, хотя 
он был непростой ввиду пан-
демии. Но нам удалось реали-
зовать крупные проекты, а для 
этого нужно было хорошо потру-
диться. Вы знаете, как на стройке 
иссякли рабочие. А нацпроекты 
не имеют сноски «работы прекра-
тились ввиду отсутствия рабо-
чих», но Обнинск с этим успешно 
справился.

В частности, глава региона от-
метил реализацию таких серьез-
ных задач как расселение жителей 
из аварийного жилья и окончатель-
ное решение проблем обманутых 
дольщиков.

— Горжусь, что и я приложил 
к этому руку, все мы этого доби-
лись. Учитывая темпы строитель-
ства, сейчас важно, чтобы местная 
власть следила и больше не допу-
скала подобных ситуаций, —  под-
черкнул Владислав Шапша.

По его мнению, сегодня Об-
нинск —  самый динамично раз-
вивающийся город в регионе как 
с точки зрения количества возводи-
мых квадратных метров, так и с точ-
ки зрения расширения границ 
и перспектив развития в будущем.

— Я так долго здесь работал, что 
мог бы весь вечер рассказывать 
о том, что здесь делается, но лучше 
оставлю больше времени для во-
просов, которых у обнинцев всегда 
очень много. Я рад, что наукоград 
по-прежнему остается большой 
и дружной командой и горит же-
ланием становиться лучше. Здесь 
по-прежнему живут неугомонные 
люди, которые никогда не дадут 
никому покоя, но беззаветно лю-
бят свой город, —  подметил Вла-
дислав Валерьевич.

НАУКОГРАД —  ЭТО СТИЛЬНО
Напомним, жители города мог-

ли задавать свои вопросы как он-
лайн, так и заранее передавать их 
в администрацию в письменном 
виде. В любом случае, как пообе-
щала Татьяна Леонова, на каждый 
из них она обязательно даст от-
вет —  или в рамках отчета, или 
посредством публикации на сай-
те администрации.

Так из присланных тем она оз-
вучила те, что ей показались 
наиболее важными. Например, го-

рожане просили ввести дизайн-
код не только на обновленной 
улице Лейпунского, но и по всему 
Обнинску.

— В этом году нас ожидает ре-
конструкция площади на Курчатова, 
13 и она предусматривает, что дома 
за торговым центром также будут 
оформлены в одном стиле. В даль-
нейшем мы продолжим эту работу. 
В частности, разрешение на выве-
ски и наружную рекламу выдается 
на время. Когда оно истечет, новые 
разрешения будут даваться только 
с учетом дизайн-кода города, —  за-
верила Татьяна Николаевна.

Что касается благоустройства, 
то, по ее словам, в этом году бу-
дут развивать и другие террито-
рии города.

— Помимо Курчатова, 13, в этом 
году мы с вами должны сплани-
ровать благоустройство обще-
ственной территории на 2022 год. 
Я думаю, что жители активно вклю-
чатся в этот процесс и выберут од-
ного из трех претендентов: сквер 
на Жолио-Кюри, сквер за киноте-
атром «Мир» или сквер возле па-
мятника подводной лодке. Решение 
остается за горожанами —  какой 
из этих объектов будет включен 
в план благоустройства на следу-
ющий год, —  добавила Леонова.

СОВРЕМЕННЫЙ, ЦИФРОВОЙ, 
ИННОВАЦИОННЫЙ

Геннадий Артемьев зачитал ряд 
вопросов, поступающих от жителей 
в режиме онлайн. Так их интересо-
вало, когда решится проблема с Се-
верным и Южным въездами. Ответ 
дал Владислав Шапша:

— Северный въезд будет рекон-
струирован одновременно с Киев-
ской трассой, данный проект уже 
находится практически на выходе. 
Федералы сделают развязку до по-
ворота на «7-Авто», но осталь-
ную часть дороги, которая ведет 
в город, будем ремонтировать мы 
за свой счет. Что касается Южно-
го въезда, то это долгая и труд-
ная проблема, и нет такого мэра 
в Обнинске, который бы ей не за-
нимался. На сегодняшний день мы 
максимально приблизились к ре-
шению этой проблемы, даже есть 

финансирование для этого проек-
та, но все упирается в то, насколь-
ко зажат этот инфраструктурный 
узел —  газ, железная дорога, по-
селок и наличие других объектов. 
Но в любом случае этот проект 
будет реализован —  возможно, 
не так быстро, как реконструкция 
Северного въезда, но однозначно 
вопрос будет решен, —  пообещал 
Шапша.

В течение часа прозвучало еще 
немало ответов, но можно сказать, 
что мероприятие прошло весьма 
продуктивно, а следить за ним 
было интересно как из зала, так 
и с экранов монитора.

Как отметил председатель 
областного парламента Ген-
надий Новосельцев, Обнинск 
можно охарактеризовать тремя 
словами: современный, цифровой, 
инновационный.

— Наш наукоград держит мар-
ку: создан Инновационный науч-
но-технологический центр «Парк 
ядерных и медицинских техноло-
гий», открыт детский технопарк 
«Кванториум». По текущим зада-
чам: все, что запланировали —  
сделали. Перспективы намечены 
реальные —  с сильными управлен-
цами результат всегда впечатляет. 
Обнинск, как и Калуга, в этом году 
юбиляр. Нашему наукограду —  65! 
Празднику —  быть! —  заявил Ген-
надий Станиславович.

 ► Диана КОРШИКОВА

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИСЛАВ ШАПША: 
«В ОБНИНСКЕ ЖИВУТ НЕУГОМОННЫЕ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ БЕЗЗАВЕТНО ЛЮБЯТ СВОЙ ГОРОД»

В  начале прошлой 
не де ли глава адми -
нистрации Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА отчи-
талась о работе мэрии 
за прошлый год перед 
депутатами городско-
го Собрания. В минув-
шую же пятницу пришла 
очередь озвучить до-
клад перед жителями на-
укограда и руководством 
региона.

В 2020 год в эксплуа-
тацию было введено 88 
570 квадратных метров 
нового жилья

641 земельный участок 
был выделен многодет-
ным семьям в Малоярос-
лавецком районе. Еще 63 
семьи смогут получить 
свободные участки
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СПОРТ

В ОБНИНСК ПРИЕХАЛО ЧУДО 
ТЕХНИКИ

В День защитника Отечества 
группа компаний SINTEC сделала 
невероятный подарок не только 
мужчинам, но и всем горожанам 
и гостям Обнинска. 23 февраля 
здесь состоялось одно из глав-
ных спортивных событий зимы —  
лыжная гонка на призы SINTEC. 
И в этот раз организаторы пре-
взошли самих себя, впечатлив 
не только любителей этого вида 
спорта, но и профессионалов!

Сюрпризов в этом году было 
немало. Например, компания 
заранее арендовала на три дня 
очень дорогостоящую професси-
ональную технику —  ратрак. Это 
специальное транспортное сред-
ство на гусеничном ходу, кото-
рое используется для подготовки 
горнолыжных склонов и лыжных 
трасс. Увидеть ратрак можно 
было на самых крупных между-
народных турнирах и олимпий-
ских играх, но никак не в черте 
небольшого города. Тем не ме-
нее SINTEC удалось привлечь эту 
технику для подготовки обнин-
ской лыжной трассы.

Изначально компания пла-
нировала арендовать ратрак 
на полтора дня —  непосред-
ственно перед гонкой. Но потом 
решением руководителя Ильи 
Михина задействовали техни-
ку с 21 числа —  чтобы не толь-
ко у спортсменов, но и у всех 
желающих жителей наукограда 

была возможность проехаться 
по профессионально подготов-
ленной трассе. В итоге ее ука-
тали настолько качественно 
и основательно, что теперь го-
рожане смогут ей пользоваться 
аж до конца всего зимнего се-
зона! Так что не упустите воз-
можность почувствовать себя 
настоящим олимпийцем!
ТЕПЛАЯ АТМОСФЕРА В ЗИМНИЙ 
МОРОЗ

Ну а те, кто в эти выходные 
вышел на старт и поучаствовал 
в гонке, получили незабываемые 
впечатления. Напомним, в этом 
году турнир впервые проходил 
в новом статусе —  он стал седь-
мым этапом областных соревно-
ваний, то есть спортсмены могли 
получить здесь разряды.

Но, знаете, это мероприятие, 
оно ведь не только про спорт —  

это про праздник, про драйв, про 
отдых всей семьей, про чистые 
и искренние эмоции. По крайней 
мере, получилось именно так.

На территории трассы играла 
бодрая музыка, гостей привет-
ствовали ведущие, аниматоры 
в костюмах медведей давали 
детям «пять», зажигали своими 
танцами, а зрители могли выпить 
горячего чая и подкрепиться сол-
датской кашей с тушенкой —  ей, 
кстати, горожане передают от-
дельный респект, было как ни-
когда вкусно!

В такой атмосфере никто даже 
не заметил, что на улице стоял 
приличный мороз, а с утра и во-
все было почти –30. Это точно 
знает Дмитрий Самбуров, кото-
рый лично в 8:00, надев лыжи, 
вышел на трассу, чтобы прове-
рить ее готовность перед стартом.

— Мы проводим эти гонки уже 
пятый год и каждый раз стараем-
ся сделать их более интересны-
ми и зрелищными. В этом году 
соревнования носят статус об-
ластных, также у нас впервые 
появились медали финишеров. 
Кроме того, три дня на трассе 
работало чудо техники —  ра-
трак. Как и всегда, мы подгото-
вили денежные призы и сладкие 
подарки. На улице холодно, 
но это не помешало праздни-
ку. Наши сотрудники работали 
день и ночь, чтобы организо-
вать гонку. И я рад, что у нас все 
получилось! —  сказал Дмитрий 
Анатольевич.

«ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ДОБРАЯ АУРА!»
На эту удивительную гон-

ку приехали многие известные 
и титулованные спортсмены. Так, 
например, был приятно удив-
лен обстановкой заслуженный 
мастер спорта СССР, олимпий-
ский чемпион 1988 года Михаил 
ДЕВЯТЬЯРОВ.

— Я впервые в Обнинске, хотя 
очень много о нем слышал, —  
признался спортсмен. —  Знал, 
что здесь есть лыжероллерная 
трасса, живет много лыжников, 
кто есть даже в сборной коман-
де страны. Здесь очень хорошая 
и добрая аура. Компания SINTEC 
взяла на себя всю организацию, 
и здорово, что у вас есть такие 
предприятия, которые поддер-
живают спорт!

Впечатлён подготовкой лыж-
ни был и Рауль ШАКИРЗЯНОВ —  
российский лыжник, чемпион 
мира среди молодежи до 23 лет. 
Он также посетил наукоград 
в первый раз, но уверенно зая-
вил: трасса здесь шикарная, ров-
ная и широкая.

— Есть подъемы —  все, что 
нужно для лыжника. Я бежал 
30 километров. Ветра не было, 
и было даже не холодно. Пого-
да тоже отличная! —  поделился 
впечатлениями Рауль.
НАСЛАЖДАТЬСЯ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ТРАССОЙ МОЖНО БУДЕТ ДО 
КОНЦА СЕЗОНА

Министр спорта Калужской 
области Олег СЕРДЮКОВ в свою 

очередь поблагодарил SINTEC 
за организацию такого спортив-
ного праздника.

— Мы поддержали это меро-
приятие и включили его в свой 
календарный план, чтобы люди 
могли соревноваться в статусе 
областного турнира. То, что де-
лает SINTEC —  это призыв к здо-
ровому образу жизни, к занятию 
спортом. Это здорово!

Тем временем лыжники при-
ходили к финишу, электронный 
хронометраж позволил фикси-
ровать их результаты сразу же 
после пересечения финишной 
линии. Кстати, специальный 
приз в размере 8 000 рублей 
получила самая возрастная 
участница —  Анна Петровна 
МАТВЕЕВА 1941 года рожде-
ния! Женщина прошла дистан-
цию в 10 километров и вообще 
регулярно участвует в гонках. 
Денежный подарок Анна Пе-
тровна пообещала потратить 
на новые лыжи.

Как рассказали другие участ-
ники гонки, чувствуется, что ор-
ганизаторы приложили немало 
усилий для того, чтобы подго-
товить не только саму трассу, 
но и праздник в целом. И это 
послужит отличным подспорьем 
для того, чтобы жители Обнин-
ска смогли до конца зимы на-
слаждаться профессиональной 
лыжней, которую им подарила 
группа компаний SINTEC.

 ► Диана КОРШИКОВА

SINTEC ПОДАРИЛ ЛЫЖНИКАМ SINTEC ПОДАРИЛ ЛЫЖНИКАМ 
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК 
СПОРТА И ПОБЕД!СПОРТА И ПОБЕД!

«Будет круто!» —  пообещал неделю на-
зад заместитель гендиректора предприя-
тия SINTEC Дмитрий САМБУРОВ, анонсирую 
предстоящую лыжную гонку на призы ком-
пании. И обманул —  было не просто круто, 
было фантастически круто!

Т У Р Н И Р  Н Е Д Е Л И
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ОБЩЕСТВО

«ОТ ОДНОГО ДОМА СТРАДАЕТ 
ВЕСЬ ДВОР»

«Шанхаизация», «фавелиза-
ция», «трущобизация» —  дога-
дываетесь, из каких производных 
появились эти слова и уже крепко 
осели в нашем российском лек-
сиконе? Более того, у них даже 
появилось четкое определение: 
«Беспорядочная городская за-
стройка, в том числе застройка 
уже имеющейся городской ин-
фраструктуры, характеризуемая 
явным стремлением к разруше-
нию плана города и планировки 
улиц и других пространств». Ины-
ми словами, шанхаизация —  это 
деградация визуальной среды го-
родов и уличной инфраструктуры.

Именно эту проблему в сво-
ем обращении к мэру подняла 
троица Алла КОСИНСКАЯ, Елена 
КОРНИЛОВА и Андрей ЗЫКОВ, чьи 
округа находятся по соседству 
и, увы, знают об этой теме боль-
ше, чем бы им хотелось. В частно-
сти, они посетовали на ситуацию 
с общежитиями. Стоит уточнить, 
что речь идет не об общежити-
ях в прямом смысле этого слова, 
а о, скажем так, неблагополучных 
многоквартирных домах, кварти-
ры в которых в большом количе-
стве сдаются приезжим.

— Часто одно общежитие 
из одного двора с несколькими 
домами портит весь двор. Там жи-
вут нормальные люди, но в силу 
обстоятельств они стеснены 

жилищными условиями, а со-
седей не выбирают. Возможно, 
нужна программа по модерни-
зации общежитий, чтобы были 
консьержки, чтобы постоянно, 
круглосуточно, как в гостиницах, 
следили за порядком в таких до-
мах, —  предложили депутаты.
ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

При этом, по  их мнению, 
было бы неправильно взваливать 
все финансовое бремя по наве-
дению порядка на плечи людей, 
которые там живут, так как они 
и без того находятся в тяжелом 
положении.

— А УК просто постоянно по-
вышают тариф ради выхода хоть 
на какую-то рентабельность, 
получая все больше должников. 
Получается замкнутый круг, —  за-
явили парламентарии и ожида-
ли, видимо, какого-то ответного 
предложения со стороны мэрии.

Казалось бы —  проблема дав-
нишняя и с каждым годом все 
больше актуальная. Может, дей-
ствительно пора бы уже за-
думаться над ее решением? 
Но в обнинской мэрии ответили 
весьма формально: дескать, ор-
ганизовать слаженную работу 
жителей и УК при решении во-
просов управления и обслужи-
вания многоквартирного дома 
возможно только при создании 
совета многоквартирного дома. 
Далее сотрудники администрации 
дают определение, что такое со-

вет МКД, какими полномочиями 
наделен и по какому принципу 
он формируется.

И потом дают еще пару тяжело 
читаемых ссылок из Жилищно-
го кодекса: «Норма, закреплен-
ная в ч. 1 ст. 161.1 Жилищного 
кодекса РФ, прежде всего воз-
лагает обязанность по созданию 
совета многоквартирного дома 
на собственников помещений 
в нем, поскольку целью созда-
ния и функционирования сове-
та МКД является оперативное 
решение вопросов, касающих-
ся управления общим имуще-
ством собственников помещений 
в доме, которое также является 
их собственностью, в том чис-
ле вопросов взаимодействия 
с управляющей организацией, 
своевременной организации 
и проведения текущего и капи-
тального ремонта общего иму-
щества в целях поддержания его 
в надлежащем состоянии», —  го-
ворится в ответе.

Спасибо, конечно, но депутаты 
и так прекрасно знают, что такое 
совет МКД и какие вопросы он 
решает. В итоге, кроме выдержек 
из нормативных документов, ни-
какого внятного ответа, реальных 
предложений или хотя бы намека 
на то, что мэрия города намерена 
как-то решать этот вопрос, нет. 
Ничего не сказано и по поводу 
того, чтобы разработать некую 
программу модернизации обще-

житий, хотя необходимость в та-
ком проекте действительно уже 
назрела, и стоит сделать хотя бы 
первые шаги к обсуждению.
«БУДЕТ ВЗРЫВ, ВОЗМОЖНО, 
ДАЖЕ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ 
СЛОВА…»

Идея создания совета МКД для 
простоты управления домом —  
это замечательно. Только вот 
в общежитиях созывать собра-
ние собственников и организо-
вывать совет —  гиблое дело. Кто 
на него придет? Мигранты, сни-
мающие здесь дешевые квар-
тиры? Или, извините, местные 
алкоголики, которым вообще все 
равно в каких условиях они жи-
вут? Очевидно, что рассчитывать 
на активность жителей в таких 
районах —  бессмысленно.

В округе депутата Андрея Зыко-
ва две неблагополучные общаги, 
а страдают от них сразу несколь-
ко домов, вынужденных делить 
общий двор и детскую площадку. 
Зачастую жильцы маргинального 
вида и их гости попросту оккупи-
руют здешние лавочки и распу-
гивают своим видом прохожих. 
И как вот с ними быть?

— Рано или поздно будет 
взрыв, возможно, даже в прямом 
смысле этого слова, —  считает 
народный избранник. —  Когда-
то такие дома превращали в до-
ходные. То есть те, кому нужно 
было социальное жилье, и кто 
не мог позволить себе сам ку-

пить квартиру, могли полу-
чить комнату в таком доходном 
доме. Если человек себя пло-
хо вел —  его выселяли. Все эти 
дома контролировались адми-
нистрацией. В городе Орле была 
подобная практика, мы ее смо-
трели, когда изучали этот вопрос. 
Там такие здания полностью 
переформатировали —  наво-
дили красоту, сажали туда кон-
сьержа. Процесс был полностью 
управляемым.
НУЖНА ЛИ ОБНИНСКУ 
РЕНОВАЦИЯ?

Кстати, в свое время бывший 
депутат Заксобрания Александр 
ТРУШКОВ уже поднимал эту тему 
и переживал, что центр Обнин-
ска постепенно захватывают 
маргиналы. Грубо говоря, моло-
дые семьи переезжают в ново-
стройки в престижных районах 
города, а квартиры в старых до-
мах массово заполняются при-
езжими или крепко пьющими 
местными. В итоге целые дворы 
и районы начинают жить своей, 
не слишком культурной жизнью. 
Поэтому Александр Витальевич 
тогда предложил решать вопрос 
радикально —  реновацией.

Андрей Зыков считает идею 
снести и заново построить не са-
мой удачной, так как, по его сло-
вам, многие дома физически 
вполне себе могут стоять еще 
лет 50, и коммуникации их тоже 
могут еще долго служить верой 
и правдой. Вопрос только в том —  
что делать с людьми? По его мне-
нию, опыт Орла —  по сути та же 
реновация, когда в уже постро-
енном доме кардинально меняют 
уклад жизни.

А вот его коллега Алла КОСИН-
СКАЯ признается: реновация —  
это хорошо.

— Многие страны мира идут 
таким путем —  старое сносят, 
новое возводят. Другой вопрос 
в застройщиках —  в том, на-
сколько они ответственно к это-
му отнесутся, —  говорит Алла 
Борисовна.

Однако все депутаты сходятся 
в одном: решать проблему нужно, 
и администрация должна подой-
ти к ней максимально серьезно. 
Пока не стало поздно…

 ► Диана КОРШИКОВА

ОБНИНСК НА ГРАНИ ОБНИНСК НА ГРАНИ 
«ТРУЩОБИЗАЦИИ»?«ТРУЩОБИЗАЦИИ»?

Как мы уже сообщали в прошлом номере, обнинские де-
путаты, составляя список вопросов для отчета мэра города 
Татьяны ЛЕОНОВОЙ, подняли много важных и актуальных 
тем. Правда, не на все из них были получены удовлетвори-
тельные и конкретные ответы. А между тем ряд проблем 
стоит весьма остро —  например, народные избранники на-
мекнули на грядущую «трущобизацию» наукограда и пред-
ложили мэрии предотвратить этот неминуемый процесс…

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И
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 НУ И НУ!

Телефон нашей редакции 
продолжает разрываться 

от звонков жителей, постра-
давших от действий страховых 
компаний. Мы уже неодно-
кратно рассказывали о том, 
как в  банках при открытии 
вкладов людям навязывают 
страхование жизни, причем со-
трудники делают это незамет-
но и о страховке вообще ничего 
не упоминают.

Наш читатель —  пенсионер 
Николай Ильич —  тоже попал-
ся на эту удочку и потерял 
257 000 рублей!
НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО, 
НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

О том, что мужчи-
на стал жертвой бан-
ковской сис темы, 
он узнал из  газе-
ты. На глаза попался 
один из номеров «Не-
дели», в котором мы 
рассказывали о новой схеме обо-
гащения страховых компаний. 
Сценарий такого одурачивания 
показался ему до боли знакомым, 
и он вспомнил, что в июне про-
шлого года с ним произошел та-
кой же случай.

Николай Ильич хранил день-
ги в ВТБ, но потом решил их 
снять и открыть вклад в дру-
гом банке —  «Открытие». При-
шел и расспросил сотрудников 
об условиях. Молодой человек 
по имени Владимир долго и ви-
тиевато рассказывал о «су-
первыгодной акции», которая 
сейчас проходит —  мол, раз-
биваешь сумму на две части, 
отчего процент по вкладу ста-
новится выше. Как говорится —  
ничего не понятно, но очень 
интересно. «Вклад» делается 
на 5 лет.

— Я сказал, что для меня, для 
старого деда, это слишком боль-
шой срок. Тогда молодой чело-
век ответил, что можно сделать 
вклад на три года, и я согла-
сился. Но денег у меня с собой 
не было, и я сказал, что при-
ду позже. На следующий день 
я снял миллион рублей с ВТБ 
и пошел в «Открытие». Влади-
мира на месте не оказалось, 
я позвонил ему на мобильный 
телефон, который он мне запи-
сал. Оказалось, что в этот день 
он в Москве, но, чтоб я не ходил 
по городу с миллионом в руках, 
он сказал, что сейчас пришлет 
ко мне другого сотрудника, ко-
торый поможет мне все офор-
мить. Пришел такой же молодой 
парень, начал заниматься от-
крытием вклада. Распечатал мне 
кучу бумажек, а я, дурак, не гля-

дя расписался —  я-то думал, что 
мы с Владимиром все нюансы об-
говорили, и бояться нечего, —  
рассказывает пенсионер.
А В ЧЕМ, СОБСТВЕННО, ВЫГОДА?

Собственно, так эти бумаги 
и хранились у него на полочке 
с прошлого лета, пока он не про-
читал статью.

— Решил достать, прове-
рить, смотрю —  а у меня вклад 
не на три, а на пять лет все-
таки! Пригляделся, там еще про 
какие-то выкупные суммы го-
ворится, про какое-то страхо-
вание, о котором мне вообще 
ничего не говорили —  в общем, 
ничего не понял, —  признается 
Николай Ильич. —  Хорошо хоть, 
я не весь миллион положил, 
а только 257 тысяч.

Как и ожидалось, данные бу-
маги оказались страховкой 

от «Росгосстрах-Жизнь». И са-
мое абсурдное, что страхо-
вая сумма и страховая премия 
даже не отличаются друг от дру-
га —  то есть пенсионер вложил 
257 тысяч рублей, и эта же сумма 
будет выплачена, если наступит 
страховой случай! Спрашивает-
ся —  а какая в этом выгода для 
клиента? Более того, как мы уже 
рассказывали, «фишка» подоб-
ных услуг в том, что вы не мо-
жете расторгнуть договор и при 
этом вернуть полную вложенную 
сумму. За исключением «перио-
да охлаждения» —  это пример-
но две недели со дня подписания 
договора, но в течение этого 
времени мало кто успевает по-
нять, что его «окрутили».
ЗАВЕДОМО УБЫТОЧНАЯ УСЛУГА

В случае Николая Ильича это 
выглядит так. Если он бы захотел 

расторгнуть договор в течение 
2020 года, то гарантированная 
сумма выкупа составила бы лишь 

177 тысяч рублей. На 2021 эта 
цифра составляет 190 ты-

сяч рублей. Но самое 
абсурдное, что даже 
в 2024 году, когда ис-

текает пятилетний срок, 
максимум что может получить 

пенсионер —  это 236 тысяч руб-
лей из 257! То есть он в любом 
случае теряет порядка 20 ты-
сяч вложенных средств. Данная 
страховка заведомо убыточна!

И таких пострадавших в Об-
нинске уже сотни. По словам 
юристов, занимающихся подоб-
ными делами, выиграть суды 
практически невозможно. Бан-
ки и страховые действуют за-
одно —  схема давно обкатана 
и проверена. Однако, как мы 
уже сообщали, Центробанк знает 
о таких «услугах» в финансовых 
организациях и сейчас пытается 
разработать механизм, способ-
ный сломать эту систему. А она, 
как мы уже выясняли, увы, яв-
ляется вполне себе законной! 
То есть сотрудник банка действи-
тельно может являться предста-
вителем страховой компании.

Так как нам часто звонят с по-
добными историями и  про-
сят дать совет или рассказать 
о том, насколько обоснованы 
такие действия, напоминаем, 
что у нас выходил подробный 
материал на эту тему в первом 
номере этого года от 14 янва-
ря —  «Как банки и страховщики 
разводят обнинцев на десятки 
тысяч евро». Данная статья до-
ступна на нашем сайте по этой 
ссылке —  https://pressaobninsk.
ru/nedobfull/14755.

► Диана КОРШИКОВА

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ОЧЕРЕДНОЙ ПЕНСИОНЕР «ПОДАРИЛ» 
СТРАХОВЩИКАМ 257 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

 Н Е Г О Д О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И О Г О Р Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ОТСИДЕЛИ ПЯТУЮ ТОЧКУ: ПАССАЖИРЫ В ШОКЕ ОТСИДЕЛИ ПЯТУЮ ТОЧКУ: ПАССАЖИРЫ В ШОКЕ 
ОТ ЭЛЕКТРИЧЕК КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯОТ ЭЛЕКТРИЧЕК КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

МОЛОДЁЖНЫЙ КУБОК РОССИИ, ПРОХОДИВШИЙ В ОБНИНСКЕ, МОЛОДЁЖНЫЙ КУБОК РОССИИ, ПРОХОДИВШИЙ В ОБНИНСКЕ, 
ОСТАВИЛ БОЛЕЛЬЩИКОВ БЕЗ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИОСТАВИЛ БОЛЕЛЬЩИКОВ БЕЗ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

На днях житель наукограда, возвраща-
ясь из командировки, был вынужден ехать 
из Москвы в Обнинск на последней элек-
тричке в 22:50.

И был, мягко говоря, шокирован ее 
состоянием.

— В расписании на «Яндекс.Электрички» 
было сказано, что последний электропо-
езд из столицы идет в укороченном вари-
анте —  всего шесть вагонов. Но в этот раз 
пустили электричку всего из четырех! На-
роду было много, и не всем хватило мест, 
ближе к Апрелевке и Наре люди, конечно, 
рассосались, но все равно пассажиры еха-
ли в дискомфорте, —  рассказывает житель 
Обнинска.

Но больше всего, по его словам, его впе-
чатлило состояние самих вагонов.

— Я вообще не думал, что в нынешние 
времена все еще курсируют такие допо-
топные электрички —  старые, изжившие 
свой век. К тому же —  с деревянными си-
дениями! Тут всю, извините, пятую точку 
отсидеть можно! Это просто какой-то кош-
мар! А между тем цена за билет постоянно 
растет! От Обнинска до Москвы он стоит 
уже почти 315 рублей! И вот за эти день-
ги людям предлагают такой совдеповский 
комфорт?! —  возмущается наукоградец.

Двадцатого фев-
раля в наукограде 
стартовал Молодёж-
ный кубок России 
по пляжному волей-
болу, который прохо-
дил в течение недели.

Для участия в тур-
нире в город прие-
хали самые лучшие 
волейбольные ко-
манды со всех угол-
ков страны.

Ввид у того,  что 
в регионе все ещё действуют ограниче-
ния, вызванные коронавирусом, сорев-
нования проходят без участия зрителей. 
Казалось бы, решить эту проблему можно 
было бы простой трансляцией в интерне-
те, но, как выяснилось, посмотреть игры 
зрители не смогли ни очно, ни онлайн.

В одной из фан-групп любителей пляж-
ного волейбола по этому поводу появился 
пост возмущения:

«Ужасно обидно, что 
турнир, вызывающий 
такой интерес, 4500 
человек смотрело он-
лайн (имеются в виду 
трансляции, которые 
вели сами родители —  
на одной из них было 
свыше 5000 просмо-
тров! —  прим. авт.), 
организаторы и феде-
рация не удосужились 
показать хотя бы в про-
стейшем качестве. Ро-

дителям участников —  огромное спасибо 
за трансляции!» —  говорится в посте.

Действительно, если спортсмены вы-
нуждены играть без своих групп поддерж-
ки, то можно было хотя бы организовать 
трансляцию —  для их друзей и родите-
лей, которые в эти дни болеют за ребят 
во всех уголках страны. Сам турнир был 
весьма зрелищный и захватывающий, жаль 
только, что мало кто его смог увидеть…
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ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

ОТ КАЖДОЙ ШКОЛЫ —  ПО 
ПРОЕКТУ

Как рассказала нам замести-
тель генерального директора 
Агентства инновационного 
развития Калужской области 
Вера ИВОЛГИНА, мероприятие 
будет проходить 17 и 18 марта. 
Принять в нем участие смогут 
все 17 школ города. От каждой 
из них будет по одной команде 
численностью восемь-десять 
человек.

— Ребятам предстоит спро-
ектировать город будущего, 
рассказать, каким они его ви-
дят, представить свою кон-
цепцию, —  рассказывает Вера 
Владимировна. —  С ними бу-
дут работать эксперты, кото-
рые разработали методологию 
игры. Ее подготовку и прове-
дение взяла на себя крупная 
организация —  Академия го-
родских технологий «Среда» 
из Москвы. Они участвовали 
в такой же игре, но более мас-
штабной, которая проходила 
в «Артеке». Там дети работали 
на протяжении двух месяцев 
по нескольким направлени-
ям —  добрый город, креатив-
ный город и так далее.

Тематика игры для обнин-
ских школьников также бу-
дет охватывать разные сферы 
жизни —  волонтерство, го-
родскую инфраструктуру, 
арт-технологии, организацию 
общественного пространства 
и многое другое.
ПОГРУЗИЛИСЬ В ИСТОРИЮ…

Инициативу Академии «Сре-
да» по проведению в Обнин-
ске такой игры поддержала 
администрация наукограда, 
которая привлекла в качестве 
партнера Управление общего 
образования города. Его со-
трудники организовали под-
готовку ребят к игре. В эти 

дни команды школьников с го-
ловой погружены в историю 
Обнинска, их водят в музеи, 
а на классных часах расска-
зывают о том, какие градоо-
бразующие предприятия здесь 
работают, почему именно они 
появились на территории пер-
вого наукограда.

Поддержку в проведении ме-
роприятия оказывает и Агент-
ство инновационного развития 
Калужской области

— Нам это интересно, так как 
идет прямая связь с малыми 
и средними предприятиями, 
научно-исследовательски-
ми институтами. Наша зада-
ча заключается в том, чтобы 
организовать связь между 
школами, предприятиями 
и бизнесом для полноценной 
совместной работы, —  пояс-
няет Вера Иволгина.
СТУДЕНТЫ СТАНУТ 
МОДЕРАТОРАМИ

К подготовке к игре под-
ключилось Агентство город-
ского развития, а также ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ и Обнинский мо-
лодежный центр —  они пре-
доставляют своих студентов 
и активистов, которые будут 
задействованы в игре в каче-
стве модераторов команд, ко-
ординирующих их действия.

Идея игры в  том, чтобы 
не просто описать и как-то 
визуально продемонстриро-
вать абстрактный объект, оли-
це творяющий городские 
инновации, а создать проект, 
который в дальнейшем мож-
но было бы реализовать в Об-
нинске. Чтобы была связка 
между тем городом, в кото-
ром школьники живут прямо 
сейчас, и тем, в котором они 
хотели бы жить в будущем. 
Орг анизаторы надеются, 
что юные жители наукогра-

да представят действительно 
достойные, уникальные, по-
лезные и интересные проек-
ты, воплощенные когда-нибудь 
в жизнь. Например, одна ко-
манда спроектирует детский 
городок, другая —  рекреаци-
онную зону, третья —  много-
функциональную парковку или 
вообще какой-нибудь специа-
лизированный центр для нужд 
жителей. Это может быть все 
что угодно!
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

Собственно, именно для 
того, чтобы впоследствии эти 
идеи не пропали даром, орга-
низаторы активно вовлекают 
в работу предприятия горо-
да —  их представители станут 
членами жюри и будут оцени-
вать конечные работы детей.

— Также у нас есть идея —  
снять мероприятие на видео 
и в рамках празднования Дня 
города показать жителям ро-
лик о том, как дети работали 
на игре. Если все получится, 
то будет организована и ана-
логичная фотовыставка с про-
ектами ребят на Аллее Победы 
ко Дню защиты детей, —  де-
лится планами Вера Иволгина.

Пока же сам сценарий игры 
и прочие детали еще прораба-
тываются. Но, уже известно, 
что у ребят будет специаль-
но разработанный «Средой» 
раздаточный материал для 
создания проектов. В режиме 
творческого часа, возможно, 
ребята также смогут сделать 
и объемную визуальную мо-
дель своего проекта. В любом 
случае —  игра обещает быть 
очень интересной. И это уже 
не говоря о том, что идея се-
годняшнего школьника в бу-
дущем может воплотиться 
в реальный объект!

 ► Диана КОРШИКОВА

В марте на площадке «Кванториума» в течение двух дней будет проходить очень необычное 
мероприятие —  деловая игра для школьников «Обнинск —  город первых». Ребятам предстоит 
рассказать о том, каким они видят город будущего, в котором они бы хотели жить.

Не удивительно, что место проведения такой необычной 
игры был выбран именно «Кванториум» —  центр допол-
нительного образования, главным профилем которого яв-
ляется научно-исследовательская деятельность. На базе 
данного центра дети могут заниматься в том числе техни-
ческими разработками.

«Кванториум» является одним из самых уникальных про-
ектов, которые когда-либо были реализованы на терри-
тории наукограда. Детского учреждения такого масштаба 
и такого формата в Обнинске еще не было. Координатором 
реализации проекта выступило региональное министерство 
образования и науки. А на реализацию в общей сложности 
потрачено около 120 миллионов рублей (преимущественно 
средства федерального и регионального бюджетов). Эти 
деньги пошли на ремонт площадей «Эврики» и на приоб-
ретение непосредственно самого оборудования.

Всего здесь восемь направлений —  так называемых кван-
тумов. Что касается численности воспитанников, то центр 
рассчитан на 800 обучающихся —  при этом каждый ре-
бенок может выбрать для себя несколько направлений 
по интересам.

ОБНИНСКИЕ ОБНИНСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ ШКОЛЬНИКИ 

СПРОЕКТИРУЮТ  СПРОЕКТИРУЮТ  
«ГОРОД БУДУЩЕГО»«ГОРОД БУДУЩЕГО»
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Мощнейшая пиар-кампа-
ния недавно стартовала 
в Обнинске у так назы-

ваемой платной скорой помо-
щи —  «Скороздрава». Данная 
услуга кажется очень даже за-
манчивой, особенно на фоне 
того, что обнинцам приходится 
ждать медиков из КБ № 8 по не-
сколько часов, а иногда и дней. 
Наконец-то у жителей появи-
лась альтернатива, пусть даже 
и платная —  это все же лучше, 
чем ничего! Именно так мы ду-
мали, пока не решили устроить 
эксперимент и вызвать врачей 
«Скороздрава» для сотрудни-
цы нашей редакции.

Если хотите сэкономить вре-
мя, деньги и здоровье —  про-
читайте материал до конца. Мы 
расскажем, что на самом деле 
представляет собой платная 
скорая, и поделимся своими 
впечатлениями от «услуг» —  
если это, конечно, можно так 
назвать…

ЧТО ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ СКОРАЯ 
ЗА 2700 РУБЛЕЙ?

Буклеты «Скороздрава» запо-
лонили почтовые ящики по всему 
городу. И выполнены они по всем 
канонам графического дизай-
на и маркетинга: ярко-красный 
цвет для привлечения внимания, 
в центре надпись «Приедем бы-
стро», а под ней —  картинка су-
персовременной медицинской 
«кареты» с названием компании. 
В соцсетях тоже от нее никуда 
не скрыться —  в ленте новостей 
то и дело проскальзывает навяз-
чивая реклама «Скороздрава».

Со стороны выглядит все очень 
презентабельно, солидно. Захо-
дим на сайт, смотрим расценки: 
вызов врача днем 2700 руб-
лей, в ночное время —  3500. 
ЭКГ с расшифровкой —  1000 
и 1200 соответственно. На про-
чие услуги ценник тоже «него-
сударственный». Впрочем, если 
специалисты выполняют свою 
работу качественно, то, возмож-
но, оно того стоит.

Кстати, о них —  кто эти док-
тора? Открываем вкладку «Вра-
чи». Обычно на сайтах частных 
клиник стараются размещать 

максимально подробную ин-
формацию о своих специали-
стах, ведь зачастую пациенты 
идут не в само медучреждение, 
а именно к полюбившемуся и на-
дежному врачу, поэтому пиар для 
них очень важен. Клиенты, если 
не знают доктора лично, ориен-
тируются на его опыт работы, 
медицинскую практику, специ-
ализацию и другие данные, ко-
торые размещены на  сайте 
учреждения.

Что мы видим у «Скороздра-
ва»: фотографии четырех чело-
век с ФИО и состоящей из двух 
слов информацией —  «профес-
сиональный врач» и некий стаж 
работы. Все! Извините, а что это 
за должность такая? Как пациент 
вы даже не узнаете, по какому 
профилю в принципе работает 
этот врач —  например, реани-
матолог или педиатр.

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?
Ну  ладно, может великий 

«гугл» нам расскажет, что это 
за люди, насколько они квали-
фицированы, каков их послужной 
список. Возможно, о них даже 
писали в СМИ, ну или на худой 
конец мы найдем хотя бы их 
соцсети. Вбиваем имена «Алту-
фьев Дмитрий Владимирович», 
«Мельникова Ирина Кириллов-
на», «Романов Кирилл Олегович», 
«Одинцов Артем Владимирович», 
единственный, кстати, из всей 
компашки, у  кого есть спе-

циализация —  врач 
психолог-нарколог.

Информации о трех 
первых люд ях как 
о врачах мы не нашли. 
Есть их однофамиль-
цы, но занимающи-
еся совсем другим 
видом деятельности. 
А  вот что касает-
ся Артема Владими-
ровича Одинцова, 
то такой медик су-
ществует, причем их 
два —  один гастро-
энтеролог, а другой 
массажист, но фото 
не  соответс тву-
ю т  о б н и н с к о м у 
«Одинцову».

Зато фотографии всей четверки 
сошлись со снимками специали-
стов, которые работают в фи-
лиалах этой конторы в других 
регионах страны. То есть на сай-
те «Скороздрава» Ростова-на-
Дону жители, пытаясь вызвать 
медика, увидят этих же «профес-
сиональных врачей». Возможно, 
конечно, они настолько хороши, 
что научились создавать своих 
клонов, но, скорее всего, людей 
попросту обманывают, подкиды-
вая фотографии симпатичных, 
но несуществующих «медиков».

К слову, однажды наша газе-
та уже писала о похожем слу-
чае —  когда обнинская компания 
по монтажу натяжных потол-
ков на своем сайте в качестве 

сотрудников разместила 
фотографии американских про-
фессиональных моделей-муж-
чин, надев на них с помощью 
фотошопа синюю строительную 
робу. Вероятно, здесь аналогич-
ная ситуация.

Мы проанализировали сайт 
«Скороздрава» в сервисе про-
верки доменов и обнаружили ин-
тересную информацию. Домен 
оплачен всего на два года (с кон-
ца 2019-го), что, по словам спе-
циалистов, довольно странно. 
Если платная «неотложка» ре-
шила обосноваться в Обнинске 
всерьез и надолго, а также пла-
нирует вести бесплатные кон-
сультации через свой портал, 
то почему же не оплатила домен 
хотя бы лет на пять? Или все-таки 

данная услуга здесь лишь на ко-
роткое время —  пока доверчивые 
обнинцы не поймут, что тут что-
то нечисто?

На другом специализирован-
ном сайте ищем информацию 
о руководстве «Скороздрава». 
Гендиректором данного ООО яв-
ляется некто Александр Алексан-
дрович СКОРОБОГАТОВ, уставной 
капитал предприятия всего 
10 000 рублей. Вид деятельно-
сти —  «деятельность больничных 
организаций», дата регистра-

ции —  27 июля 
2 0 2 0   г о д а . 
То есть в самый 
разгар пандемии 
бизнесмен реша-
ет открыть в Об-
нинске платную 
скорую —  чутье 
на выгоду у него, 
безусловно, от-
личное.  К   э то -
му граж данину 
мы вернемся чуть 
позже.

ОТЗЫВОВ НЕТ 
НИ ПЛОХИХ, 
НИ ХОРОШИХ

А сейчас поищем 
отзывы о «Скороз-
драве». Удивитель-
но, но во всемирной 
паутине нет ни од-
ного! Ни плохого, 
ни хорошего —  очень 
странное явление для 
компании, которая 
имеет филиалы в раз-
ных регионах страны.

И пока мы пытались 
понять, что за заезжая 
компания так настой-

чиво рекламирует себя горожа-
нам, у нашей коллеги немного 
кольнуло в сердце —  особенно 
при виде прайса. Как вы пони-
маете, настало время вызвать 
супербыструю платную скорую 
и понять —  стоят ли ее услуги 
своих денег.

При первом звонке мы лишь хо-
тели узнать: чем конкретно смо-
гут помочь нашей сотруднице, 
в случае, если мы все-таки ре-
шим прибегнуть к услугам «Ско-
роздрава», куда транспортируют 
больную, и как быстро медики 
приедут в принципе. На том 
конце провода сонная девушка 
с большими паузами в диалоге 
ответила, что пациентку отвезут 
в их клинику на Ленина, 188А. 

КОМУ КАЛУЖСКИЙ МИНЗДРАВ 
РАЗДАЕТ ЛИЦЕНЗИИ?

В НАУКОГРАДЕ ПОЯВИЛАСЬ В НАУКОГРАДЕ ПОЯВИЛАСЬ 
ЛЖЕ-СКОРАЯ!ЛЖЕ-СКОРАЯ!
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А на вопрос, когда будет маши-
на, равнодушно произнесла —  
через полчаса!

А мы напоминаем, что вы-
зов платной скорой днем стоит 
2700 рублей, а также напоми-
наем, что по городу курсиру-
ют такси, которые отвезут вас 
в больницу куда быстрее и де-
шевле. Коллега резонно заме-
тила: с таким же успехом она 
может обратиться и в скорую 
при КБ № 8 —  поэтому отказа-
лась от услуг.

И все же нам стало интересно, 
за что с жителей Обнинска по-
просят почти 3 тысячи рублей, 
в случае, если им понадобится 
«неотложка». Поэтому мы пере-
звонили долго соображающему 
диспетчеру вновь (и, поверьте, 
это не оскорбление; если вы по-
слушаете диктофонные записи, 
то поймете, что это ненормаль-
но, когда человек с пусть даже 
мнимым сердечным приступом 
вызывает врачей и просит о по-
мощи, а «диспетчер» отвечает 
секунд через 10 или вообще мол-
чит, пока его не переспросят —  
на связи ли он).

ПЛАТНАЯ СКОРАЯ НЕ ЗНАЕТ, 
КУДА ЕЙ ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ 
БОЛЬНОГО

Итак, пациентка изъявила же-
лание вызвать медиков. Девочка 
на том конце трубки сказала, что 
передаст вызов, и сейчас с боль-
ной свяжется врач. Врач перезво-
нил минут через семь, после чего 
с ним произошел тоже довольно 
странный диалог:

— Вас врач беспокоит. Что 
у вас произошло, какая ситуация?

— Здравствуйте, а вас, прости-
те, как зовут? —  поинтересова-
лась пациентка, не забывающая 
про манеры и этикет.

— Эм… Павел Викторович, —  
будто бы наугад произнес имя 
молодой мужской голос.

— Павел Викторович, у меня 
болит сердце, не  знаю, что 
делать…

— М-мм, так… А до этого что 
пред… ну… употребляли алко-
голь или еще что-то? —  неуве-
ренным голосом интересовался 
медик.

— Последний раз употребля-

ла 20 февраля, если это важно.
— Да, важно, важно! 20 фев-

раля, так… после этого не было 
ничего? —  продолжал мучить 
сердечника врач.

— Нет.
— Угу… я вас понял, я вас по-

нял. Давайте тогда сейчас вы-
шлем к вам бригаду.

— А куда я поеду, какие данные 
мне сообщить родственникам?

— Никуда вы не  поедете. 
То есть мы приедем, осмотр про-
ведем, вам выпишут рекоменда-
ции. То есть, если действительно 
есть показания к госпитализации, 
то тогда в нашу 8-ю клиническую 
больницу.

— То есть вы именно туда 
в случае чего меня повезете? —  
на всякий случай переспросила 
журналистка.

— Да, —  подтвердил врач, ко-
торый, видимо, не в курсе, что 
диспетчер ранее сообщила, что 
больную доставят непосред-
ственно в клинику «Скороздра-
ва» на Ленина, 188А, а не в КБ 
№ 8.

ВРАЧ —  ПАЦИЕНТУ: «НИКТО НЕ 
ВЕЧЕН!»

Что ж, в итоге бригаду действи-
тельно пришлось ждать полчаса. 
Мы всем коллективом до послед-
него надеялись, что откачивать 
нашу «больную» будут профес-
сионалы —  в синей медицинской 
униформе или белых халатах, 
а выйдут они из той крутой «ка-
реты», которая изображена на их 
буклетах. Но нет, к редакции при-
чалила легковая «Киа», а в роли 
бригады выступила подозритель-
но юная девушка и не менее по-
дозрительного вида (но уже 
в другом смысле слова) мужчина, 
который помог ей донести сумки 
и тут же ретировался, оставив 
одну. Оба, кстати, вошли без ме-
дицинских масок, без перчаток. 
Никакой униформы тоже не было.

Как-то вот прям совсем не этого 
ожидаешь от платной скорой —  
ну уж на маски-то в коронави-
русный период можно было бы 
разориться!

Девушка, сухо поздоровав-
шись, начала неспешно доста-
вать что-то из медицинских 
сумок. Сердечница тем време-

нем, тяжело дыша, лежала на ди-
ванчике и ждала, когда же медик 
наконец поинтересуется ее само-
чувствием и проявит хоть немно-
го внимания.

Но для фельдшера было важ-
нее сначала достать аппарат ЭКГ. 
Все его многочисленные прово-
да и примочки были спутанны-
ми, словно новогодняя гирлянда, 
поэтому девушка сперва нача-
ла заниматься ими, а не паци-
енткой с возможным сердечным 
приступом.

— А часто у молодых бывают 
проблемы с сердцем? —  поинте-
ресовалась коллега, чтобы как-то 
разбавить это десятиминутное 
молчание.

— У кого-то бывают, у кого-то 
нет. Никто не вечен, —  спокойно 
ответила девушка, нависая над 
лежащей пациенткой и устанав-
ливая ей «примочки» ЭКГ.

— А таблеточку мне може-
те какую-то дать? —  попроси-
ла страдалица, не выдерживая 
эти затянувшиеся манипуляции 
с распутыванием «гирлянды».

— А от чего вам таблеточку 
дать? —  высокомерно переспро-
сила медик.

— Чтоб помогла мне, —  по-
пыталась достучаться до врача 
пациентка, но та буквально в го-
лос беспардонно расхохоталась: 
дескать, ну ты и тупая —  надо ж 
сначала выяснить, что с тобой, 
а потом уже давать таблетку!

Забегая вперед, скажем: де-
вушка выясняла это почти два 
часа, «диагностируя» то инсульт, 
то давление, то вообще пробле-
мы с мочеиспусканием. В итоге 
дала какую-то таблетку, как она 
выразилась, «от сердца».

— За нее нужно отдельно 
платить? —  поинтересовались 
журналисты.

— Это от заведения, —  ответи-
ла медик, видимо, часто бываю-
щая в питейных заведениях, где 
эта фраза более уместна из уст 
бармена.

С ПАЦИЕНТА ПОТРЕБОВАЛИ ОПЛАТИТЬ 
УСЛУГУ, КОТОРУЮ ОН НЕ ПРОСИЛ, 
И КОТОРУЮ ЕМУ НЕ ОКАЗАЛИ!

Осмотр продолжался мучитель-
но долго. Девушка перебирала 
все возможные причины болезни. 

Чтобы двинуться дальше в сво-
их предположениях, она, долго 
тыкая по кнопочкам аппарата 
ЭКГ, пыталась продиагностиро-
вать состояние сердца. Казалось, 
видит она этот прибор впервые. 
Но это было неважно —  он ока-
зался неисправен и показания 
выдавать отказался.

Но это не помешало девуш-
ке включить эту услугу в стои-
мость —  1000 рублей сверху! Мы, 
разумеется, пояснили что опла-
чивать услугу, которой не было, 
не собираемся.

Медик перебрала все воз-
можные версии болезни серд-
ца, но, когда поняла, что они 
иссякли, начала потихоньку за-
кругляться и заполнять договор 
на оказание услуг. Причем (вни-
мание!) только один экземпляр, 
а пациенту, с ее слов, полагает-
ся только заполненная медкарта.

— Но так не бывает —  дого-
вор всегда заполняется в двух 
экземплярах, чтобы у каждого 
было подтверждение оказан-
ной услуги и переданной суммы 
денег за нее, —  объяснили мы 
молоденькой «медсестричке», 
но та вновь с ухмылкой заявила, 
что нам сей документ не положен.

Возможно, спор продолжал-
ся бы еще дольше, если бы мы 
не ткнули пальцем в тот един-
ственный договор, где черным 
по белому было написано, что он 
составляется в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую 
силу —  по одному для каждой 
из сторон.

КОГО БЕРУТ НА РАБОТУ 
В ПЛАТНУЮ СКОРУЮ?

В общем-то, это все, что вам 
нужно знать о платной скорой 
помощи, качестве услуг и про-
фессионализме сотрудников.

Кстати, работает компания 
без кассового аппарата, поэто-
му 2700 рублей мы перевели че-
рез «СберБанк Онлайн» на имя 
руководителя. Фамилию свое-
го начальника (Павла Викто-
ровича, того самого, который, 
кажется, и сам не знал, как его 
зовут) девушка почему-то назвать 
не смогла, сказала, что не зна-
ет. А другой руководитель, кото-
рому она попросила перевести 

деньги —  упомянутый нами ра-
нее Александр Скоробогатов. 
Что примечательно, его теле-
фон, указанный в реквизитах 
счета, является номером «Ско-
рой наркологической помощи» 
в Челябинске. Короче, сеть край-
не сомнительных медучреждений 
и странных сотрудников опутыва-
ет не только Калужскую область, 
но и другие регионы.

Поинтересовались мы и тем, 
где же училась эта прекрасная 
девушка.

— В Обнинске, —  неуверенно 
сообщила она.

— А где именно?
— Ну, тут же только один ин-

ститут, —  замялась она.
— Медучилище?
— Ну да.
— Так ведь есть еще ИАТЭ…
— Ага…
Напоследок мы попытались 

узнать, что делать, если боль 
не пройдет, на что получили 
совершенно умопомрачитель-
ный ответ: «Если через два часа 
не станет легче, позвоните в го-
сударственную скорую».

В общем, где так шедевраль-
но преподают лекарское мастер-
ство, мы так и не узнали.

Сама же девушка на наши 
упорные расспросы сообщила, 
что она является реаниматоло-
гом и работает в КБ № 8. Однако 
в списке сотрудников клиниче-
ской больницы реаниматолога 
с ее ФИО мы так и не нашли.

Оправдать все эти недомолвки, 
неуместные непрофессиональ-
ные ухмылки и низкое качество 
услуг при высокой цене может 
только одно —  возможно, «Ско-
роздрав» просто не имеет соот-
ветствующей лицензии, и никто 
в принципе не отвечает за дан-
ную организацию. Однако лицен-
зия есть, и она подлинная —  это 
нам подтвердили в Министерстве 
здравоохранения Калужской об-
ласти. Руководитель этого ведом-
ства Алан ЦКАЕВ лично подписал 
ее в конце декабря 2020 года…

 ► Диана КОРШИКОВА

 ► Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

■ В реальности платная скорая выглядит вот так:
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Тушите свет» (12+)
11.15, 04.05 Он и она (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Крупным планом (12+)
13.10, 22.50 Среда обитания 
(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
13.40 Большие дебаты (12+)
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
15.45 Любовь без границ (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.15 Т/с «25-й час» (16+)
23.10 За кулисами протеста (16+)
00.00 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
00.55 Жара в Вегасе (12+)
02.30 Х/ф «Тум-паби-дум» (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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (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 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в жизнь» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Анато-
лий лобоцкий» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35 «Украина. Движение вниз» 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Невесты - потрошители» (16+)

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+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 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 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?» (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов (12+)
08.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Свет-
ланов. Непарадный портрет» 
(12+)
12.20 Цвет времени (12+)

12.30 Д/ф «Александровка» (0+)
13.40 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.40 Х/ф «Свадьба» (0+)
17.40, 02.20 Симфонические ор-
кестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.05 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея» (12+)
21.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» (16+)
01.50 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
22.15 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Духless-2» (16+)
03.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
05.25 М/ф «Хвосты» (0+)
05.40 М/ф «Волк и семеро коз-
лят» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 04.30 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.40 «Порча» (16+)
14.05, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.00 Т/с «Джейн Эйр» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (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 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Крас-
нодар» (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Ниж-

ний Новгород» (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 «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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

02.05 Х/ф «Отчаянный папа» 
(12+)
03.35 Х/ф «История дельфина 
2» (6+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 
17.45, 19.50, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.50 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Артур Бетербиев 
против Тэвориса Клауда (16+)
09.40 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса (16+)
10.20, 04.50 «Главная доро-
га» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)
14.20, 03.50 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
16.15, 17.50 Х/ф «Проект А» (12+)
18.20, 19.55 Х/ф «Проект А 2» 
(12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Реал Сосьедад» (12+)
02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МарТа

ВТОрНИК, 2 МарТа

СрЕДа, 3 МарТа

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, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50 Х/ф «Поздняя встре-
ча» (12+)
12.10 За кулисами протеста 
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
15.45, 02.30 Любовь без гра-
ниц (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.50 Среда обитания (12+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
00.55 Х/ф «Ушел и не вернул-
ся» (16+)
03.15 Х/ф «Магазинные вориш-
ки» (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, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний» (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 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим му-
жем…» (6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Вале-
рий Газзаев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звезды и афе-
ристы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Сервис «От сохи» (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (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 дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
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 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии проис-
хождения» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов (12+)
08.50 Х/ф «У самого синего 

моря» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25, 00.45 ХХ век (12+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» (16+)
13.45, 02.40 Красивая плане-
та (12+)
14.00 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» 
(0+)
16.55, 01.35 Симфонические ор-
кестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.05 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный Серый 
Волк» (12+)
21.50 «Белая студия» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.45 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)

20.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица» (16+)
01.10 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
03.55 Анимационный «Квартир-
ка Джо» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Необычный друг» 
(0+)
05.40 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 04.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.15 «Порча» (16+)
14.15, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.25 Т/с «Джейн Эйр» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (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, 01.10 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Во-
ронеж» (16+)
00.40 «Комик в городе» - 
«Краснодар» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (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 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 
22.35 Новости (16+)
06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.35, 01.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Латифа Кайоде (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки (12+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Женщины. 10 км 
(12+)
16.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниоры (12+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Боруссия» - «Боруссия» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Аль-
ба» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - ЦСКА 
(0+)

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, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Любовь без гра-
ниц (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.50 Позитивные Новости (12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.30 Еще дешевле (12+)
03.20 Х/ф «Вундеркинды» (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, 01.05, 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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алек-
сандр цыпкин» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Деньги исче-
зают в полночь» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох» (16+)

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+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 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, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо са-
пиенс. Новые версии происхож-
дения» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 

Страны Советов (12+)
08.55 Х/ф «Свадьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25 Д/ф «Карпов играет с Кар-
повым» (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
13.45 Красивая планета (12+)
14.00 Искусственный отбор (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.05 Х/ф «Первоклассни-
ца» (0+)
17.15, 01.40 Симфонические ор-
кестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» (12+)
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» (12+)
00.45 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родчен-
ко» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «Матрица» (16+)
12.55 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
01.10 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.10 Х/ф «Огни большой дерев-
ни» (12+)
03.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.25 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)
05.40 М/ф «Два богатыря» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.35 «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 02.45 «Порча» (16+)
14.15, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
00.50 «Проводница» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (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» - «Ка-
зань» (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Воро-
неж» (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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 10.00, 04.40 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (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+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 
22.35 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Григорий Дрозд про-
тив Матеуша Мастернака (16+)
10.20, 04.50 «Главная доро-
га» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки (12+)
13.40 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниель Омельянчук против 
Тони Джонсона (16+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 15 км (12+)
16.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниоры (12+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» (0+)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 5 МарТа

СУББОТа, 6 МарТа

ЧЕТВЕрГ, 4 МарТа
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 Любовь без гра-
ниц (12+)
12.05 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 22 (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
16.45, 03.15 Как это устрое-
но (16+)
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+)
22.50 Среда обитания (12+)
23.05 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.55 Х/ф «Магазинные вориш-
ки» (16+)
02.50 Еще дешевле (12+)
03.30 Х/ф «Грешник» (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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «Диагноз для Стали-
на» (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 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Сергей 
Безруков» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. Поющие «Трусы» 
(16+)
18.10 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
22.35 «10 самых… актеры в юб-
ках» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных кам-
ней» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 

Подлый папа» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (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. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита» (12+)
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов (12+)
08.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25, 00.55 ХХ век (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
13.45 Цвет времени (12+)
14.00 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.05 Х/ф «Леночка и вино-
град» (0+)
16.55, 02.00 Симфонические ор-
кестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» (12+)
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тев-
руз. Орден кружащихся дерви-
шей» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
12.55 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
15.25 Ситком «Сеня-Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Звездные войны. По-
следние джедаи» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)
01.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.25 Анимационный «Квартир-
ка Джо» (12+)
03.40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Две сказки» (0+)
05.40 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.00 «Порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 «Проводница» (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 «Концерт «Иван Абра-
мов» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Сочи» 
(16+)
00.35 «Комик в городе» - «Ка-
зань» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Готика» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.50, 16.35 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин про-
тив Леонардо Гимараеша (16+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Женщины (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конферен-
ции (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
«Леванте» - «Атлетик» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Реал» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» - 
ЦСКА (0+)

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 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 Любовь без границ (12+)
12.05, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
15.45 Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса (12+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.15 Как это устроено (16+)
21.00 Легенды цирка (12+)
22.50 Среда обитания (12+)
00.50 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)
04.20 Легенды музыки (12+)
04.45 Еще дешевле (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, 02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.00 «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 «Женщина» (18+)
01.50 «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 «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. 
Весна» (16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была цари-
ца…» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Игра с тенью». Продол-
жение (12+)
12.25 Х/ф «Черная месса» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Черная месса». Продол-
жение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне 
игры» (12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
00.05 Х/ф «Красная лента» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (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. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Голли-
вуд Страны Советов (12+)
08.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.15 ХХ век (12+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

12.35 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» (16+)
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тев-
руз. Орден кружащихся дерви-
шей» (12+)
17.35 Симфонические оркестры 
России (12+)
18.30 «Царская ложа» (12+)
20.00, 22.45 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не вы-
шла замуж» (16+)
00.00 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)
02.10 Иcкатели (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны. По-
следние джедаи» (16+)
13.00 «Русские не смеются» 
(16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». В семье не без наро-
да» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
01.35 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 03.00 «Порча» (16+)
14.30, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «День расплаты» (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+)
00.05 «ХБ» - «Интернет Тролль» 
(18+)
00.35 «ХБ» - «Харламова выгна-
ла жена из дома» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «Чудо-женщина» (16+)

22.40 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
01.45 Х/ф «Призрачная красо-
та» (16+)
03.15 Х/ф «Горец» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.50 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Григорий Дрозд про-
тив Кшиштофа Влодарчика (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Ди Джея Линдермана. 
Виталий Минаков против Тони 
Джонсона (16+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Мужчины (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конферен-
ции (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Вильярреал» 
(12+)
02.00 Баскетбол. Евролига Муж-
чины. «Химки» - «Альба» (0+)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уайлд» 
(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 Барышня и кулинар (12+)
10.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Лили - настоящая 
ведьма: путешествие в Мандо-
лан» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10 Среда обитания (12+)
13.40 Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна (12+)
14.20 Позитивные Новости (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды музыки (12+)
15.45 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
22.40 Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса (12+)
23.20 Х/ф «Грешник» (12+)
01.05 Х/ф «Кандидат» (16+)
02.30 Исчезнувшие люди (12+)
03.20 Х/ф «Форсаж. Диабло» 
(16+)
04.50 Он и она (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 «Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Давай разведем-
ся!» (16+)
23.05 Концерт Анжелики Ва-
рум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть милли-
он» (6+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «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+)

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрас-
на» (12+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Дамское танго» 
(12+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
09.30 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
13.50 «10 самых… актеры в юб-
ках» (16+)
14.25 Х/ф «Обмани себя» (12+)
18.15 Х/ф «Кукольный домик» 
(12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
00.40 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
01.25 «Украина. Движение 
вниз» (16+)
01.50 Линия защиты (16+)
02.15 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
02.55 «90-е. Тачка» (16+)
03.35 «90-е. Поющие «Тру-
сы» (16+)
04.20 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)

05.10 «Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!» (16+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (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» 
(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+)
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». С днем рождения, 
вова! Uma2rman поют с друзья-
ми (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Сельская учитель-
ница» (0+)
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 
20.55 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
09.35 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.05 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» (16+)
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный 
мир острова Биоко и его коро-
ли» (12+)
13.00 Д/с «Русь» (12+)
13.45 Красивая планета (12+)
14.00 Х/ф «Сердце не камень» 
(16+)
16.15 Линия жизни (12+)
17.10 «Красная лента». Гала-
концерт звезд мировой опе-
ры (12+)
18.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
21.10 «Владимир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!» (12+)
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» 
(16+)
23.40 Клуб 37 (12+)
01.45 Искатели (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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)

08.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.15 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
14.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
19.15 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
01.20 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «Огни большой де-
ревни» (12+)
04.35 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.25 М/ф «Приключения запя-
той и точки» (0+)
05.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Проводница» (16+)
07.35 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» (16+)
09.30 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
11.25, 02.50 Т/с «Затмение» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Миллионерша» Россия, 
2017 г. (16+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Муз/ф «Богемская рапсо-
дия» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Супербобровы» 
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «ЖКХ: по ком крутит-
ся счетчик?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Тайный сговор: что скрыва-
ют от нас?» (16+)
17.25 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (16+)
22.05 Х/ф «Оверлорд» (16+)

00.00 Прямой эфир. Бокс. Дил-
лиан Уайт vs Александр Повет-
кин (16+)
01.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
03.20 Х/ф «Спаун» (16+)
04.50 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Ян Блахович vs Исраэль 
Адесанья (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уайлд» 
(12+)
07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Ново-
сти (16+)
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 
Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.55 Х/ф «Игра смерти» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
14.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Женщины. 30 км 
(12+)
16.20 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» - 
«Сочи» (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (12+)
01.40 Специальный репор-
таж (12+)
02.00 Регби. ЧЕ. Россия - Румы-
ния (0+)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
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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, 7 МарТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Лили - настоящая 
ведьма: путешествие в Мандо-
лан» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Барышня и кулинар (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 «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
22.40 Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна (12+)
23.20 Х/ф «Клинч» (16+)
01.05 Х/ф «Кандидат» (16+)
02.30 Исчезнувшие люди (12+)
03.20 Х/ф «Найти и полюбить» 
(16+)
04.45 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Гусарская баллада» (12+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 К юбилею Андрея Мироно-
ва. «Скользить по краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миро-
нова. «ДОстояние РЕспубли-
ки» (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребен-
ком» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт группы «Рон-
до» (12+)
01.45 «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 «Родная крови-
ночка» (12+)
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (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 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)
15.25 Х/ф «Лед» (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

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Любимое кино. «Бриллиан-
товая рука» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)
12.40 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Между нами, блондин-
ками…» юмористический кон-
церт (12+)
16.05 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
18.10 Х/ф «Черная вдова» (12+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)

23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Муж по вызову» (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». Новый сезон 
(12+)
23.20 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Машенька» (12+)

09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 
19.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.25, 01.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.20 «Другие Романовы» (12+)
15.05 Х/ф «Майерлинг» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
18.15 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)
21.50 Опера «Дон паскуале». 
2019 г. (12+)
00.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» (16+)

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+)
11.00, 02.10 Х/ф «Одноклассни-
цы. Новый поворот» (16+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
17.15 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)

19.00 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
23.20 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.25 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
03.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
04.50 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Айболит и Барма-
лей» (0+)
05.40 М/ф «Как это случи-
лось» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Миллионерша» (16+)
10.45 Х/ф «Отель «Купидон» 
(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Другая я» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.15 Т/с «Затмение» (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 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Пой без правил. Спецвы-
пуск» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Ольга Бу-
зова» (18+)
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль Адеса-
нья (16+)
07.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
09.05 Х/ф «Исход: цари и боги» 
(12+)
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
13.50 Х/ф «Мумия» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
18.45 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» (16+)
20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Глупота по-американски». 
Концерт М. Задорнова (16+)
01.55 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова (16+)

04.25 «Задорнов детям». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас против 
Серхио Петтиса (16+)
07.00, 09.20, 17.30 Новости (16+)
07.05, 00.05 Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
09.45 М/ф «Приходи на ка-
ток» (0+)
09.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 90 
км (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
14.50 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 50 км (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
01.00 Шорт-трек. ЧМ (0+)
02.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Подравка» - «Ростов-Дон» (0+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)
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ОБО ВСЕМ

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!

На  этой неде -
л е  с о с т о я л а с ь 
торжественная це-
ремония закрытия 
Международного 
православного Сре-
тенского кинофе-
стиваля «Встреча».

Митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент в своём приветственном слове 
почтил память матушки Софии —  создательницы и прези-
дента этого традиционного кинофестиваля, который в этом 
году впервые прошел без нее.

Напомним, в связи с пандемией часть фестивальных меро-
приятий прошла в онлайн-формате. Но, как отметил губерна-
тор Калужской области Владислав ШАПША, фестиваль живет.

— Буквально недавно стало известно, что Международный 
православный Сретенский кинофестиваль «Встреча» стал 
лауреатом Премии ЦФО в области литературы и искусства 
за 2020 год в номинации для детей и молодежи, —  напом-
нил Владислав Валерьевич.

Несмотря на то, что официальная часть мероприятия уже 
закрыта, жители Обнинска все еще могут в Центре досуга 
на Энгельса, 2А посмотреть фильмы-участники. Расписа-
ние можно найти в официальной группе фестиваля в соц-
сети «ВКонтакте».

Д О С Т И Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В С Т Р Е Ч А  Н Е Д Е Л И

А К Ц И Я  Н Е Д Е Л И

СРЕТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВСТРЕЧА» СРЕТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВСТРЕЧА» 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ЦФО СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ЦФО 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВАВ ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

На днях в Калужской Торгово-
промышленной палате прошел оче-
редной бизнес-завтрак, участие 
в котором принял губернатор Вла-
дислав ШАПША.

По словам Владислава Валерье-
вича, такой формат встречи с пред-
принимателями —  это отличная 
возможность, по его словам, «глаза 
в глаза, без бумажной волокиты ре-
шать конкретные проблемы предпри-
ятий малого и среднего бизнеса».

— В этом году с бизнес-сообще-
ством в таком формате встречаемся 
впервые. Предприниматели расска-
зали, как их бизнесу помогли меры 
господдержки. Хорошие истории 
развития семейного предпринима-
тельства. Обсудили вопросы под-
ключения к инженерным сетям, 
интернету, доступности банковских 
продуктов, дальнейших мер господ-
держки, госзакупок, —  отметил гла-
ва региона.

Также, по его словам, одну из жи-
вотрепещущих тем озвучил директор 
компании «АйСиЭм гласс Калуга».

— Предприятие производит вос-
требованные высококачественные 
стройматериалы путем вторичной 
переработки стекла. Компания 
готова увеличить объемы произ-
водства и использовать больше 
вторсырья. Для нашего региона 
развитие системы раздельного 

сбора мусора и его переработка —  
важнейшие задачи. Но многое за-
висит от экологической культуры 
людей. Надо показывать калужанам 
примеры таких предприятий, чтобы 
люди понимали, какую пользу для 
экологии и экономики приносит 
раздельный сбор мусора, —  под-
черкнул Шапша.

Президент ТПП региона Виолетта 
КОМИССАРОВА отметила, что биз-
нес-завтраки проходят ежемесячно 
на протяжении пяти лет. Основными 
темами сегодняшнего мероприятия 
стали не только семейное предпри-
нимательство, но также проблемы, 
обозначенные бизнесменами в рам-
ках подготовки к этому мероприятию 
и требующие решения и информиро-

вания губернатора, а также оценка 
инструментов и мер поддержки, ре-
ализованных в прошлом году.

Бизнесмены в свою очередь по-
благодарили Виолетту Ивановну 
за организацию встречи бизнеса 
и власти, где каждый может выска-
заться и предложить интересные 
идеи.

Неудивительно, что такая актив-
ность калужской Торгово-промыш-
ленной палаты привлекает самое 
пристальное внимание со стороны 
обнинского бизнеса, который в по-
следнее время предпочитает на-
прямую обращаться за помощью 
к областной ячейке, нежели ждать, 
пока местная ТПП себя хоть в чем-
нибудь проявит.

22 февраля во всем мире отме-
чался необычный праздник —  День 
размышлений, который зародился 
благодаря скаутам еще в начале 
прошлого века.

В широком смысле это день, ког-
да можно подумать о братьях и се-
страх, решить их проблемы и понять 
истинный смысл поддержки.

И отряд дружины «Обнинск» ОРЮР 
(Организация российских юных раз-
ведчиков) в этом году впервые при-
соединился к этому празднику.

Как сообщают в организации, 
сбор ребят начался с познаватель-
ного рассказа «Бобра» об истории 
проведения мероприятий в этот 
день, после чего на мосту, соеди-

няющем два берега Репинского 
оврага, каждый присутствующий 
получил возможность задуматься 
о том, как лично он может изменить 
мир к лучшему.

— Подвесной мост над быстрой 
мелкой речушкой, и мысли-разду-
мья… На этом же мосту со свечой 
были озвучены планы по улучше-
нию мира, —  говорят организаторы.

После раздумий ребята могли со-
греться, играя в «Мудреца», а затем 
поговорить о профессиональных во-
просах, подготовленных старшей 
разведкой.

Предполагается, что отныне для 
Обнинска этот праздник станет 
традиционным.

ТПП КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМОГАЕТ ТПП КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМОГАЕТ 
НАЛАДИТЬ СВЯЗЬ БИЗНЕСУ И ВЛАСТИНАЛАДИТЬ СВЯЗЬ БИЗНЕСУ И ВЛАСТИ

ЮНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАЗМЫШЛЕНИЙЮНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАЗМЫШЛЕНИЙ
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

В 2021 году Обнинск пла-
нирует потратить на ре-

монт дорог миллионы рублей. 
В частности, планируется при-
вести в порядок часть улицы 
Красных зорь. Однако сегод-
ня мы видим, что автомобилей 
становится все больше, пробки 
на проспектах Маркса и Ленина 
стали обыденной реальностью, 
а строить дороги собирают-
ся исключительно в сторону 
Кривского.

– Не пора ли планировать 
новые дороги в центре горо-
да? —  интересуются обнинские 
водители. —  Тем более что у жи-
телей есть масса предложений.

Отдельная история —  это Се-
верный и Южный въезды. Каж-
дый мэр Обнинска пытался 
решить проблему Южного въез-
да, но никто так и не двинулся 
дальше проектов.

Пробки в  районе Южного 
въезда стали обычной истори-
ей в любое время дня. Поэтому 
те, кто едет в Дроздово, Жуков, 
Белоусово или пытается попасть 
из Обнинска на Варшавское 
шоссе, сегодня предпочита-
ют ехать не через коротенький, 
но вечно загруженный аппен-
дикс, соединяющий Киевское 
и Варшавское шоссе, а ехать 
в объезд через пост в Добром. 
Эта дорога на порядок длиннее, 
но людям приходится тратить 
бензин, занимать дорогу, чтобы 
не застрять в пробке, и потерять 
времени больше, чем при поезд-
ке по короткой дороге. И это еще 

нет платной «Киевки», которая 
медленно, но верно подкрады-
вается к Обнинску.

– Нужна новая дорога, связы-
вающая «Киевку» и «Варшав-
ку» в районе Северного въезда. 
Если от Северного въезда пе-
реехать Киевское шоссе и да-
лее по прямой сделать дорогу 
до «Варшавки», то машины, еду-
щие в Белоусово, Дроздово, Жу-
ков не будут метаться по трассе 
М-3, а выедут прямо за Белоу-
сово, —  рассказывает Алексей 
МАКАРОВ. —  Все равно тем, кто 
не захочет ехать по платной 
«Киевке», нужно будет обеспе-
чить проезд до «Варшавки». Там 

всего-то километров пять нужно 
проложить.

Денег, потраченных на про-
екты реконструкции Южного 
въезда, израсходовано больше, 
чем стоила бы реальная доро-
га между Варшавским и Киев-
ским шоссе.

В области реализуется про-
ект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
По словам министра дорожно-
го хозяйства региона Михаила 
ГОЛУБЕВА, программа нацеле-
на на развитие современной 
и эффективной сети автодорог, 
обеспечивающей ускорение то-
вародвижения, снижение транс-

портных издержек в экономике, 
а также на комфортное и без-
опасное передвижение пас-
сажиров. Документ рассчитан 
на 2019-2024 годы и состоит 
из двух подпрограмм: «Совер-
шенствование и развитие сети 
автомобильных дорог» и «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения».

Общий объем средств, предус-
мотренных на реализацию про-
граммы, составляет 45,4 млрд. 
рублей, в том числе 35,8 млрд. 
рублей —  средства региональ-
ного бюджета. Из федерального 
бюджета 9 млрд. рублей будет 
направлено на выполнение ра-

бот на сети дорог Калужской 
агломерации в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», а также на строитель-
ство и реконструкцию автодорог 
в рамках направления «Разви-
тие транспортной инфраструк-
туры на сельских территориях».

На реализацию мероприятий 
по совершенствованию и раз-
витию сети автомобильных до-
рог будет направлено свыше 41 
млрд. рублей. Ожидается, что 
к концу 2024 года доля регио-
нальных дорог, соответствую-
щих нормативным требованиям, 
увеличится на 1,6 процента к по-
казателю 2017 года.

Особое внимание в Калуж-
ской области уделяется мерам 
по повышению безопасности 
дорожного движения. Ожида-
емым результатом от их выпол-
нения должно стать сокращение 
на 32 процента числа погиб-
ших в ДТП на 100 тысяч насе-
ления к 2024 году по сравнению 
с 2017 годом. Эта цель будет 
достигнута за счет создания 
условий для повышения безо-
пасности участников дорожного 
движения, а также сокращения 
количества ДТП с наиболее вы-
сокой вероятностью гибели лю-
дей. В бюджете области на это 
предусмотрено 3,3 миллиарда 
рублей.

А пока мы наблюдаем регу-
лярные аварии у перекрестка, 
названного в народе «У Юры» —  
в честь давно снесенного кафе.

 ► Рената БЕЛИЧ

НЕ ПОРА ЛИ ОБНИНСКУ ЗАДУМАТЬСЯ О НОВЫХ ДОРОГАХ?НЕ ПОРА ЛИ ОБНИНСКУ ЗАДУМАТЬСЯ О НОВЫХ ДОРОГАХ?
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27 ФЕВРАЛЯ 
В 18.00 Бенефис к 50-летию творче-
ской деятельности Людмилы Жарской, 
актрисы Обнинского драматического 
театра им. В. П. Бесковой. Ироничный 
детектив «Странная миссис Сэвидж». 
Режиссёр Елена Черпакова. 12+

28 ФЕВРАЛЯ 
В 10.00 Клуб садоводов приглашает. 
Программа встречи: особенности вы-
ращивания картофеля на приусадеб-
ном участке; ЭМ —  технологии в с/

хозяйстве и экологии. Вход свобод-
ный. 6+

6 МАРТА 
в 18.00 «Новые русские бабки» 
представляют новую программу 
«Ю.М.О.Р.»16+

7 МАРТА 
в 18.00 Музыкальное признание 
в любви от вокальной группы «ViVA» 
«Несравненная». 5 настоящих мужчин 
подарят вам настоящий праздник! 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 № 8:
1. Название платной скорой помощи

2. Сколько стоит ночной выезд медиков?
3. Должность Олега Сердюкова

4. Какую сумму подарил пенсионер страховщикам?
5. Сколько вагонов было у последней электрички из Москвы?

Ответы № 7:
1. №3

2. Ратрак
3. Территорию «Нового ковчега»

4. Максим Фоменко
5. КабицЫно

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 26 фЕВраЛя ПО 8 МарТа

«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ» 2D (США, Канада, 
Китай), мультфильм 6+.
большой зал:
26 февраля в 12-45; 27 февраля в 10-15; 1 марта в 14-50; 2 марта 
в 10-20; 3 марта в 14-45;
малый зал:
28 февраля в 10-15;

«КОНЁК-ГОРБУНОК» 2D (Россия), фэнтези 6+.
большой зал:
26 февраля в 16-40, 21-00; 27 февраля в 12-00, 16-45, 18-55; 
28 февраля в 13-45, 16-10, 18-30; 1 марта в 16-40, 21-00;
2 марта в 18-55; 3 марта в 12-00, 16-40, 21-00; 7 марта в 16-15;
малый зал:
26 февраля в 10-15; 1 марта в 10-15; 2 марта в 12-15, 16-35; 
4 марта в 19-05; 5, 6 марта в 16-55; 8 марта в 14-25;

«БАТЯ» 2D (Россия), комедия 16+.
большой зал:
26 февраля в 19-05; 27 февраля в 21-15; 1, 3 марта в 19-05; 
2 марта в 21-15; 4 марта в 12-30; 5 марта в 14-30; 6 марта 
в 16-50; 8 марта в 19-20;
малый зал:
26 февраля в 21-15; 27 февраля в 15-00; 28 февраля в 16-45, 
20-50; 1 марта в 21-15; 2 марта в 14-40; 3 марта в 19-00; 7 марта 
в 17-10;

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

До 28 февраля —  ювелирная выставка изделий из кам-
ня «Магия камня». Начало с 11.00 до 19.00

27 февраля —  Обнинский диксиленд с программой «Ме-
лодии военных лет».Руководитель и дирижер Г. В. Баранов. 
Начало в 18.00 6+

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 № 6 (766) от 18.02.2021
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» 
стал андрей аЛЕК-
СаНДрОВ. андрей 

работает в интернет-
компании, отлично 

разбирается в автомо-
билях, а все свое сво-
бодное время посвя-
щает любимой жене 
и очаровательным 

дочкам-близняшкам. 
Им-то он и подарит 

коробку с соком!
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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  

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.


