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

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Реклама.

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

CТР. 6-7

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
АВДЕЕВ РАССКАЗАЛ, АВДЕЕВ РАССКАЗАЛ, 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ КТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ГЛАВНЫМ ВРАГОМ ГЛАВНЫМ ВРАГОМ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»«ЕДИНОЙ РОССИИ»

ДОМ БУДУЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ

CТР.3

➤ Котофей Колбасыч

➤ Хвостатый смотритель музея из Мещовска➤ Кот из козельского парка

➤ Ученая 
кошка из 
ИАТЭ

➤ Обнинский Кот Учёный

КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ!
КОШКИ АТАКУЮТ 

CТР.  14

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАЛ ДЛЯ БОКСАЗАЛ ДЛЯ БОКСА
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НОВОСТИ

ФМБА ДЕЛАЕТ ШАГ НАЗАД...
Я не доверяю структурам, чьи 

пресс-службы работают по системе 
официальных запросов. Нет, мне во-
все не сложно взять бланк издатель-
ского дома, составить письменные 
вопросы и отправить их по электрон-
ке. А вот ждать неделю мне сложно. 
Потому что я не знаю, как объяснить 
читателям, почему редакция не может 
дать им внятный и оперативный ответ 

на какую-нибудь острую тему, требу-
ющую немедленного вмешательства. 
И медицина —  одна из таких больных 
(извините за каламбур) тем.

Недавно главврач КБ № 8 зая-
вил, что больше он комментариев 
давать нам не может —  так повеле-
ли «сверху». Так что отныне все об-
нинские вопросы должны поступать 
в московское агентство. Далее скорее 
всего будет так: те «спустят» вопрос 
обратно в Обнинск, пресс-служба КБ 
№ 8 подготовит ответ, отправит его 
на заверение в Москву, дай бог, его 
там прочитают и согласуют, и потом, 
если повезет, журналист все-таки 
получит то, что хотел. И то не факт —  
как правило, официальные ответы 
представляют собой крайне скудное, 
унылое и неинформативное зрелище. 

К слову, мы, свой запрос отправили 
в ФМБА еще в понедельник. Но вот 
вам вечер четверга, а его все еще нет.

Такое решение я трактую одно-
значно: федеральное агентство за-
кручивает гайки и окончательно 
закрывается даже не от прессы, 
а от жителей, чьи интересы в ос-
новном и представляют журнали-
сты. А ведь у госпожи Скворцовой 
есть масса других, более дипломатич-
ных и приятных вариантов взаимо-
действия со СМИ. Можно, например, 
установить правило попроще: разре-
шить главврачу давать комментарий, 
но при этом согласовывать его с ним, 
например, в мессенджере. Обычная 
практика, так работают многие чи-
новники. Но в МФБА видимо не хотят 
отвечать в принципе…

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

Сегодня в калужском центре 
военно-патриотического воспи-
тания была торжественно откры-
та первая в России юнармейская 
доска почёта.

Помимо юнармейцев на ней 
можно увидеть руководителей от-
рядов, которые активно занима-
ются развитием этого движения. 
К слову, калужская «Юнармия» 
всегда попадает в топ рейтин-
га страны.

Также на доске почета ока-

зались многократные чемпио-
ны и победители всероссийских 
и международных соревнований 
и конкурсов.

Среди ребят можно увидеть 
и обнинца —  Даниила ДРАГВАЛЬ 
из отряда имени Героя Советско-
го Союза И. Ф. Трушкина. Также 
здесь есть фото калужанина Вла-
дислава МЕРКУЛОВА из отряда 
«Наследники победы» и Ксении 
ПОВАРКОВОЙ из отряда «Защит-
ники Отечества» (Кондрово).

В  полиц ию город а 
поступило сообщение 
о возможном нарушении 
законодательства при 
получении социальных 
выплат.

К а к  в ы я с н и л о с ь , 
25-летний обнинец об-
ратился в  городской 
Центр занятости насе-
ления, чтобы получить пособие 
по безработице. Представив 
сотрудникам все необходимые 
документы, он был поставлен 
на учет в качестве безработного. 
Соответственно, мужчине были 
назначены выплаты.

Почти сразу предприимчивый 
парень устроился на работу, од-
нако сообщить об этом в ЦЗН, ви-
димо, «забыл». Таким образом, 

он получил пособия на общую 
сумму свыше 22 тысячи рублей.

В действиях данного гражда-
нина правоохранители усмотрели 
признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ста-
тьи 159.2 УК РФ «Мошенничество 
при получении выплат».

В отношении молодого челове-
ка возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

МУЖЧИНА, УСТРОИВШИСЬ НА РАБОТУ, МУЖЧИНА, УСТРОИВШИСЬ НА РАБОТУ, 
ПРОДОЛЖАЛ ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ ПРОДОЛЖАЛ ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Министр строительства 
и  ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН 
в рамках еженедельной пла-
нерки обговорил с коллегами 
основные работы в строитель-
ной, жилищно-коммунальной 
и энергетической сферах.

По его словам, свыше 290 
миллионов рублей в этом году 
предусмотрены для меропри-
ятий по стимулированию про-
грамм развития жилищного 
строительства.

— Во многом благодаря пре-
доставленной субсидии в регио-
не строится пять крупных и очень 
необходимых для жителей объ-
ек т ов ,  —  о т ме т и л Вя че с лав 
Вячеславович.

В   ч а с т н о с т и ,  в   О б н и н с к е 
в  течение года будет вестись 
строительство городского хозяй-
ственно-фекального коллектора 
в 51-м микрорайоне, также будет 
продолжено строительство про-
спекта Ленина и дороги в Заов-

ражье. Кроме того, в районе 
улицы Пирогова появится 
канализационно-насосная 
станция.

Отдельно обсудили воз-
можные проблемы, которые 
могут возникнуть в связи 
с предстоящим паводком.

— Поставил задачу перед 
водоканалом активизиро-
вать работу по предотвра-
щению сезонных изменений 
качества воды, поступаю-

щей в дома калужан и жителей 
области. Работа уже идет полным 
ходом: продолжается прочистка 
резервуаров, закупается активиро-
ванный уголь для очистки речной 
воды, —  добавил министр.

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

ГЛАВА КАЛУЖСКОГО МИНСТРОЯ О ВАЖНЕЙШИХ ГЛАВА КАЛУЖСКОГО МИНСТРОЯ О ВАЖНЕЙШИХ 
ДЛЯ ОБНИНСКА ПРОЕКТАХ В СФЕРЕ ЖКХДЛЯ ОБНИНСКА ПРОЕКТАХ В СФЕРЕ ЖКХ

В торговом центре «Три-
умф Плаза» не так давно 
были демонтированы и выве-
зены банкоматы Сбербанка.

Жи те ли город а бы ли 
крайне раздосадованы та-
ким поворотом событий, так 
как «Плаза» являлась наи-
более удобным и популяр-
ным местом, где можно было 
снять или положить деньги 
на карту.

Обеспокоенные граждане 
строят догадки в социальных 

сетях: кто-то предполагает, 
что банкоматы увезли в дру-
гое отделение, и больше они 
сюда не вернутся, кто-то ду-
мает, что у Сбера, вероятно, 
закончился срок аренды пло-
щадей под свои автоматы.

Но все оказалось проще.
Как нам стало известно, 

банкоматы увезли для того, 
чтобы провести их техобслу-
живание. Скоро они —  об-
новленные —  вновь вернутся 
на свои прежние места.

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА ВЕРНУТСЯ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА ВЕРНУТСЯ 
В «ПЛАЗУ» ПОСЛЕ ТЕХОСМОТРАВ «ПЛАЗУ» ПОСЛЕ ТЕХОСМОТРА

ОБНИНЕЦ ПОПАЛ НА ПЕРВУЮ В СТРАНЕ 
ЮНАРМЕЙСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА

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

М Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Всентябре жителей страны ожидают 
выборы депутатов Государственной 

думы. Парламентские партии наращи-
вают мощь, обновляют и прорабаты-
вают свои программы, а на пятки им 
наступают новые политические силы 
и фигуры, которые не прочь укрепить 
свои позиции путем объединения с бо-
лее «раскрученными» и узнаваемыми 
политическими брендами.

Тем временем, партия власти на все 
эти телодвижения реагирует спокойно 
и пока серьезной конкуренции не ощу-
щает. И депутат Госдумы Александр АВ-
ДЕЕВ объяснил почему.

«У НАСЕЛЕНИЯ ЕСТЬ ЗАПРОС НА СТАБИЛЬНОСТЬ»
В  конце января лидеры партий 

«Справедливая Россия», «За правду» 
и «Патриоты России» подписали объ-
единительный манифест новой партии 
на базе справедливороссов. В нем они 
сформулировали 12 принципов, объеди-
няющих идеологию социал-демократов 
и патриотов, которые, по их мнению, по-
могут им не просто попасть в парламент, 
а и занять второе место на выборах!

У постоянного же лидера —  партии 
«Единая Россия» —  принцип на этих вы-
борах всего один —  удовлетворить за-
прос населения на стабильность.

Депутат Государственной думы и бывший 
мэр Обнинска Александр АВДЕЕВ занимает 
в «Едре» пост руководителя Центрального 
межрегионального координационного со-
вета партии. Он один из тех, кто курирует 
предвыборную кампанию в ЦФО, а также 
отвечает за успех голосования в трех об-
ластях —  Калужской, Орловской и Рязан-
ской. На него возложена ответственная 
миссия —  привести их команды в Госдуму.

— Подготовка к предвыборной кам-
пании уже ведется, большинство по-
литических сил готовятся к борьбе. Мы 
видим, что «Справедливая Россия» объ-
единяется с другими партиями. «Новые 
люди» тоже проводят свои конференции 
и планируют выступить на этих выборах. 
«Единая Россия» также проводит ряд на-
строечных семинаров и совещаний, по-
священных предстоящей избирательной 
кампании, —  говорит Авдеев.

По его мнению, на фоне мирового 
кризиса, вызванного пандемией, люди 
как никогда ощутили, насколько важна 
стабильность.

— И сегодня у населения на нее есть 
запрос, —  уверен народный избран-
ник. —  Чтобы мы не шарахались из сто-
роны в сторону и не пришли к тому, 
чтобы у нас появлялись такие решения, 
как в других странах, когда полностью 
закрываются границы, и люди не могут 
перемещаться в регионах. Мы этого избе-
жали и сохранили уверенное ощущение, 
что мы справляемся с этой ситуацией. 
Поэтому, основное направление рабо-
ты «Единой России» будет направлено 
на стабильность —  в экономике, в здра-
воохранении, в защите людей от проблем 
в социальной сфере, а также поддерж-
ка предпринимательства и родителей 
с детьми. Это будет основным драйве-
ром избирательной кампании 2021 года.

ОКРУГ БУДЕТ ДВУХОБЛАСТНОЙ
Как мы сообщали ранее, сам Александр 

Авдеев будет баллотироваться не по од-
номандатному округу, а по партийному 
списку. Поменяться с коллегами местами 
депутат предложил сам —  чтобы у него 
было больше свободного времени ока-
зывать помощь в подготовке своим одно-
партийцам из других областей.

— Скорее всего, у нас будет объеди-
ненный округ —  Калуга и Орел —  и спи-
сок будет двухобластной. Как правило, 
списки возглавляют губернаторы (они же 
секретари региональных отделений 
«Единой России»), так как руководитель 
области —  это самое узнаваемое лицо, 

человек, получивший доверие избира-
телей, —  пояснил Авдеев.

Предварительно расклад такой: воз-
главлять список будет губернатор Вла-
дислав ШАПША, вторым номером пойдет 
Александр Авдеев, третьим станет пред-
ставитель Орловской области.

Тем не менее, полный ответ по канди-
датурам представителей партии власти 
будет известен после традиционной про-
цедуры предварительного голосования.

— Праймериз пройдут в мае и завер-
шатся 31 числа, но пока нельзя точно 
сказать, сколько они продлятся. Пред-
лагаются три варианта: три дня, семь 
и десять дней. Я лично считаю, что опти-
мальным решением была неделя. Также 
сейчас обсуждается, в каком формате 
будут проходить праймериз. Скорее все-
го, это будет смешанная система: часть 
очно, а часть через электронное голосо-
вание —  возможно с помощью портала 
«Госуслуги» или другой платформы, —  
поделился планами Авдеев.

«ПОКА ДАВЛЕНИЯ НЕ ОЩУЩАЕМ»
Разумеется, помимо чисто техниче-

ских хлопот, представители партии 
власти готовятся и к противостоянию 
с конкурентами.

— Мы, безусловно, наблюдаем за всеми 
политическими силами и за представите-
лями других партий. И мы не намерены 
уступать ни одной из этих кандидатур, 
кто бы то ни был. У нас сильные кандида-
ты, сильная позиция и губернатор. У нас 
есть запас прочности с точки зрения со-
циально-экономического благополучия 
региона. Как говорится, не боится толь-
ко дурак, но мы готовимся и пока не ощу-
щаем серьезного давления противников.

В заключение, Александр Авдеев про-
цитировал своего коллегу —  секретаря 
Генерального совета партии Андрея ТУР-
ЧАКА, который однажды сказал, что са-
мым большим врагом «Единой России» 
является она сама, и потому призвал 
однопартийцев не допускать глупостей 
и сделать так, чтобы внутри команды 
«Едра» всегда были слаженные и чет-
кие действия, которые помогут победить 
любого соперника.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ РАССКАЗАЛ, 
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ 
ВРАГОМ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

 ► Диана КОРШИКОВА

РА З Ъ Я С Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

У Т О Ч Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Сегодня, 3 марта, на коллегии министер-
ства внутренней политики Калужской области 
Владислав Шапша получил на грудь символ 
молдавской удачи.

На левую сторону, там, где сердце, знак 
мэрцишор приколола губернатору Валенти-
на Ушакова.

«Этот знак всеобъемлющей любви и бла-
годарности от тех, кто приехал сюда жить 
из Молдовы, и тех, кто хочет здесь стать род-
ным», —  сказала руководитель молдавского 
землячества в Калуге «Сперанца» (Надежда).

Глава Калужской области с благодарно-
стью принял знак.

«Чувствую себя спикером парламента Мол-
довы», —  пошутил Владислав Шапша.

Валентина Ушакова поздравила всех с при-
ходом весны. «Мы все народы этой страны. 
Посмотрите на свою грудь и, возможно, вы 
почувствуете, что у вас тоже приколот мэр-
цишор. Я поздравляю вас с весной», —  до-
бавила Валентина Васильевна.

К слову, мэрцишор —  это традиционный 
праздник встречи весны в Молдавии, который 
празднуют 1 марта. В этот день все дарят друг 
другу маленькие бутоньерки в виде цветоч-
ков из ниточек белого и красного цветов, на-
зываемые мэрцишорами. Их носят на одежде 
весь месяц, а 31 марта снимают и развеши-
вают на деревьях, чтобы весь год сопутство-
вал успех.

Жителей наукограда очень волнует работа 
общественного транспорта.

На маршруте № 3 в Обнинске с 17 февраля 
работает новый перевозчик МП ОПАТП. Марш-
рутки заменены на автобусы. Они небольшие, 
но достаточно новые, большая часть из них 
оборудована для маломобильных граждан.

Пассажирам стоит быть внимательными, 
потому что маршрут поделили на две ча-
сти: № 3 АБЗ и № 3 КГ (Кончаловские горы). 
У каждого маршрута отдельное расписание.

В рейс выходят ранним утром. В 5:45 часов 
отходит первый автобус от остановки «АБЗ», 
а в 6:15 —  от остановки «Кончаловские горы». 
Последние рейсы —  в 22:19 и в 22:10 часов 
соответственно. На портале Транспорт 40 
можно отслеживать, где в данный момент на-
ходится транспорт.

Как заметили в мэрии, проезд в автобусах 
возможен по Единым социальным билетам 
(ЕСПБ).

ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПОЧУВСТВОВАЛ 
СЕБЯ СПИКЕРОМ 
ПАРЛАМЕНТА 
МОЛДОВЫ

МАРШРУТ №3 ВМЕСТО 
МАРШРУТОК ТЕПЕРЬ 
ОБСЛУЖИВАЮТ АВТОБУСЫ 
НОВОГО ПЕРЕВОЗЧИКА
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«БУДУТ РАСПИХИВАТЬ ПО ДРУГИМ 
БОЛЬНИЦАМ»

По словам одной из пациенток, вчера 
врачи сообщили, что госпиталь на 30 коек 
будет расформирован.

— Нас тут 20 человек, как я поняла, всех 
будут куда-то «распихивать»: кого-то до-
мой на долечивание, а кого-то —  в кли-
ники в соседних районах. Вот на днях 
82-летнюю бабушку отправили в Мало-
ярославец, она вся в слезах была. Меня 
тоже должны через пару дней куда-то 
определить, —  рассказывает пенсионерка.

При этом женщина отмечает, что ус-
ловия здесь были созданы просто 
замечательные.

— Персонал заботливый, квалифици-
рованный. Есть ванная, туалеты, чистота 
идеальная! Условия прекрасные для паци-
ентов! В Обнинске такой госпиталь всего 
один, так зачем же его закрывать в разгул 
пандемии? —  удивляется жительница.

До последнего пенсионерка надеялась, 
что речь идет лишь о временном закры-
тии, например, на профилактические ра-
боты, или санобработку, но, с ее слов, 
в итоге медики сказали, что госпиталь 
якобы закрывается окончательно ввиду 
того, что инфекция идет на спад. И это 
притом, что в Калужской области и в Об-
нинске в частности все еще регистри-
руют смертельные случаи заболевания 
коронавирусом.
ФМБА ДЕЛАЕТ ШАГ НАЗАД

Люди до сих пор точно не знают —  
в чем такая срочная надобность за-

крыть важнейшее отделение КБ № 8. 
На горячей линии больницы «такой 
информацией не обладают». Руково-
дитель больницы тоже ничего не ком-
ментирует —  ФМБА изменило порядок 
работы с прессой. Теперь все вопросы 
журналисты должны задавать напря-
мую Агентству посредством официаль-
ных запросов. А это значит, что ответ 
на какой-нибудь острый вопрос, тре-
бующий немедленного вмешательства, 
можно прождать хоть целую неделю. Та-
кое ощущение, что и без того не особо 
доброжелательная федеральная струк-
тура решила отвернуться от людей еще 
на 180 градусов и полностью за-
крыться от человеческого и адек-
ватного контакта с прессой. Что 
такого, в конце концов, может 
рассказать главврач, что подо-
рвет репутацию ФМБА?

В век мессенджеров, когда 
журналисты и чиновники 
получили возможность 
общаться напря-
мую и получать 
информацию 
оперативно, 
минуя уто-
мительные 
официаль-
ные запросы, 
МФБА делает 
гигантский шаг назад, 
возвращаясь к бюрокра-
тическим и долгим про-
цедурам. Зачем?

МЕДИКАМ «ЗАКРЫВАЮТ РТЫ»
При этом глава Федерального медико-

биологического агентства России Веро-
ника СКВОРЦОВА на вчерашней встрече 
с президентом рапортовала почему-то 
исключительно о достижениях ФМБА, 
а вот о проблемах скромно умолчала. Мо-
жет, она о них просто не знает, да и отку-
да ей знать, если они банально теряются 
в ворохе официальных запросов?

Если вы сами не справляетесь с таким 
потоком информации и ваши подчинен-
ные не могут быстро обрабатывать и под-
готавливать ответы на запросы СМИ, так 

может и не стоило взваливать на себя 
эту функцию? Оставили бы ее для 
местных руководителей боль-
ниц —  они всегда в теме, всег-

да на связи. И вообще, может, 
стоило  бы заняться свои-
ми прямыми обязанностями 
по развитию медучрежде-

ний, а не начинать с того, 
чтобы устанавливать 

тотальный контроль 
по  взаимодей-

ствию с прес-
сой. От того, 
что вы глав-
врачу «за-
крыли рот», 
о б л у п и в -

шийся кафель 
в детском отде-

лении КБ № 8, знаете ли, 
не починится.

► Диана КОРШИКОВА

З Д РА В О О Х РА Н Е Н И Е

В РАЗГАР «КОРОНЫ» В ОБНИНСКЕ В РАЗГАР «КОРОНЫ» В ОБНИНСКЕ 
ЗАКРЫВАЮТ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ?ЗАКРЫВАЮТ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ?

В нашу редакцию в эти дни мас-
сово обращаются люди, которые 
в данный момент находятся на ле-
чении в ковидном госпитале при КБ 
№ 8. Напомним, данное специали-
зированное отделение было откры-
то осенью прошлого года для борьбы 
с пандемией.

М А С Т Е Р - К Л А С С  Н Е Д Е Л И

П О И С К  Н Е Д Е Л И

П О К А  В Е Р С ТА Л С Я  Н О М Е Р…

После сильнейших снегопадов в Ка-
лужскую область пришло тепло.

А это значит, что весь не вывезенный 
снег начинает активно таять. Если вы 
не успели прикупить резиновые сапо-
ги —  самое время это сделать, так как 
по некоторым тротуарам без них вы про-
сто не пройдёте.

Так, например, сегодня затруднён 
проход на улице Аксёнова, пробрать-
ся со стороны жилых домов к Макдо-
налдсу и остановкам крайне сложно. 
Нечищеный от снега тротуар буквально 
растаял, люди, минуя лужи, вынуждены 
пробираться по тонкой кромке из рых-
лого снега, что тоже вряд ли приносит 
им большое удовольствие.

Единственная, кто пытается хоть 
как-то привести проход в подобающий 
вид —  это работница ларька с лотерей-
ными билетами. Для удобства своих кли-
ентов женщина расчистила от снега 
площадку возле окошка, а также сама 
с помощью большой лопаты выгреба-
ла воду из луж, чтобы у покупателей 
не промокали ноги.

— Вот бы нашим коммунальщикам та-
кой энтузиазм. Да и другим магазинам 
хороший пример того, как надо забо-
титься о комфорте клиентов, —  гово-
рят прохожие.

В социальных сетях появилась инфор-
мация о том, что в районе Городского 
парка Обнинска была найдена пожилая 
женщина в домашней одежде. В руках 
бабушка держала черный пакет с ве-
щами внутри.

Как сообщали очевидцы, женщина 
о себе ничего не помнила, а докумен-
тов у нее с собой не было.

Через соцсети обеспокоенные граж-
дане начали распространять инфор-
мацию о пропавшей и обратились 
в поисковый отряд «Лиза Алерт».

Спустя несколько часов удалось разы-
скать близких, те немедленно забрали 
бабушку домой.

ПРОДАВЩИЦА ЛОТЕРЕЙНЫХ 
БИЛЕТОВ ПОКАЗАЛА МАСТЕР-
КЛАСС КОММУНАЛЬЩИКАМ

СОЦСЕТИ ПОМОГЛИ НАЙТИ 
РОДНЫХ, ПОТЕРЯВШЕЙ 
ПАМЯТЬ БАБУШКИ

В четверг клиническая больни-
ца № 8 через пресс-службу адми-
нистрации города распространила 
поясняющий релиз. Отметим, что 
на официальный запрос со стороны 
СМИ ФМБА России так и не ответило.

Итак, в КБ-8 подтвердили, что в свя-
зи со значительным снижением новых 
случаев заражения в регионе в целом, 
число коек для пациентов с COVID-19 
сокращается.

— На днях в России был зареги-
стрирован наименьший прирост забо-
левших с октября месяца. Калужская 
область и Обнинск не стали исключе-

нием: кривая заболеваемости уверен-
но идет на спад. Болеть стали реже, 
и в целом легче. К тому же, Клиниче-
ская больница № 8 проводит актив-
ную кампанию по вакцинации, которая 
направлена на профилактику заболе-
ваемости. На этом фоне по согласо-
ванию с ФМБА России и Минздравом 
Калужской области начали поэтап-
ное сокращение коек инфекционного 
корпуса, —  прокомментировал руко-
водитель больницы Михаил СЕРГЕЕВ.

Отныне новых пациентов из нау-
кограда будут направлять в другие 
медучреждения области, перепрофи-

лированные под работу с ковид и по-
дозрением на него. Инфекционный 
корпус КБ-8 возобновит работу в при-
вычном режиме на следующей неде-
ле. Предполагается, что это позволит 
оказывать помощь людям с другими 
инфекционными заболеваниями.

Как заверяет Михаил Сергеев, дан-
ное решение —  своевременное, так 
как при наступлении весны наблюда-
ется традиционный подъем заболевае-
мости ОРВИ и кишечными инфекциями. 
Также в больнице обещают —  при не-
обходимости госпиталь для ковидных 
больных могут развернуть снова.

В ГОРОДЕ
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Очень неприятная, или, 
как говорят жители —  
не джентельменская —  

с и т у а ц и я  с к л а д ы в а е т с я 
в многоквартирном доме № 23Б 
по улице Белкинской. Жите-
ли хотят уйти от неугодной им 
управляющей компании ЗАО 
«Быт-Сервис», но та, видимо, 
считает, что люди не имеют пра-
во на самоопределение, и пото-
му можно продолжать кормить 
их обещаниями, собирать день-
ги со всего дома и не решать 
даже банальные коммуналь-
ные вопросы. Банальные —  это 
хотя бы вывезти из подвала, из-
вините, дерьмо, которым люди 
дышат уже несколько месяцев!
ПОДВАЛЫ, ПОЛНЫЕ 
ФЕКАЛИЙ

Впрочем, когда уз-
н а е ш ь  ф а м и л и ю 
нынешнего генераль-
ного директора «Быт-
Сервиса», все встает 
на свои места. Руково-
дит управляющей ком-
п а н и е й  В л а д и м и р 
ДЕМЧЕНКО —  тот самый, 
который весь позапро-
шлый год, как говорят 
люди, «кошмарил» жи-
телей многострадаль-
ных многоэтажек в ЖК 
«Олимп». Те тоже долго 
и мучительно, со скан-
далом, пытались сменить 
УК, но господин Демченко 
просто так жилфонд отда-
вать не хотел. Дело дошло 
до того, что в протоколах 
общих собраний подделы-
вались подписи, дабы дома 
оставались в управлении 
действующей УК. В общем, 
нехорошая была история…

Нечто подобное разворачи-
вается сейчас на Белкинской, 
23Б. Жители сочли, что их дом 
обслуживается некачественно, 
поэтому провели общее собра-
ние собственников и проголосо-
вали за то, чтобы вверить свои 
подъезды и подвалы в руки со-
трудников более добросовест-
ной на их взгляд УК. Все честно. 
Но вместо того, чтобы отпустить 
жителей, так сказать, с миром, 
ЗАО «Быт-Сервис» всеми путями 
удерживает граждан и продол-
жает выжимать из жилого дома 
последние финансовые соки, при 
этом, не производя тех работ, ко-
торые от них требовали жители.

Так, например, люди несколь-
ко месяцев буквально задыха-
лись от канализационной вони, 
которая доносилась из подва-
ла —  долгое время цокольные 
помещения были залиты водой 
и отходами жизнедеятельности. 

Для понимания: как правило, 
в подвалах есть трубы с отводны-
ми каналами, они нужны для тех 
случаев, когда, например, кана-
лизация засорилась. Чтобы нечи-
стоты не полились вам в квартиру, 
они под давлением через специ-
альную открытую систему стека-
ют в подвал в эти самые каналы. 
Но за ними, разумеется, нужно 
следить, их нужно чистить, про-
водить обслуживание. В подвале 
на Белкинской, 23Б фекалий было 
по колено —  то есть, можно себе 
представить на сколько «каче-
ственно и регулярно» УК следи-
ла за этой системой.

— Безусловно, бывает, что 
в засоре виноваты и сами жи-
тели. У нас в городе чего только 
не смывают в унитаз —  под-
гузники, куртки, строительные 
инструменты, опилки, цемент —  
но на то люди и платят «управ-
ляшке», чтобы в любой ситуации 
она могла устранить аварию, —  
говорят специалисты.

НАРОЧНО ТЯНУТ ВРЕМЯ?
Если же обслуживающая ор-

ганизация с этими задачами 
не справляется —  жители в лю-
бой момент могут ее поменять. 
Стоит отметить, что отсырев-
ший и вонючий подвал —  дале-
ко не единственная претензия 
жителей. За время нахождения 
в «Быт-Сервисе» у них накопил-
ся целый список «недоумений»: 
завышенные тарифы, ненадле-
жащее устранение неполадок 
в местах общего пользования, 
и много чего еще. Не говоря уже 
об экстравагантной, ядрено-зе-
леной краске, которой замаза-
ли облупившуюся штукатурку 
в подъезде. В общем, такая УК 

людям не нужна.
Итак, после того, как было 

проведено голосование за но-
вую обслуживающую органи-
зацию, та собирает оригиналы 
бюллетеней, протоколы собра-
ния и прочие документы и предо-
ставляет их в Госжилинспекцию 
с просьбой включить этот дом 
в их ведение. ГЖИ в последствие 
должна внести изменения в ре-
естр лицензированных органи-
заций о том, что в УК пришел 
новый дом.

— УК считается приступившей 
к своим обязанностям с момента 
внесения таких изменений орга-
ном ГЖИ, —  поясняют юристы. —  
Госжилинспекция осуществляет 
проверку. Если предыдущая 
управляющая компания напи-
сала, что готова уступить и ухо-
дит из дома, то в течение 30 дней 
в реестр вносятся изменения. 
В это время между УК идет пере-
дача дел и документов. Но если 
старая УК не заявила, что дом 

вышел из ее управления, то ГЖИ 
автоматически продлевает этот 
процесс еще на месяц —  это тре-
бование законодательства. Как 
правило, в это время действую-
щая «управляшка» всеми сила-
ми пытается обратно переманить 
жителей на свою сторону.

Именно это сейчас и происхо-
дит. По словам соседей, «Быт-
Сервис» обещает все исправить, 
но людей это уже не интересу-
ет —  если за столько месяцев они 
не удосужились банально вывез-
ти г…о из подвала, то разве мож-
но доверить этой УК что-то более 
серьезное?
СОТРУДНИКУ ГЖИ ПРИШЛОСЬ 
ПРЕВРАТИТЬСЯ В АКРОБАТА!

В эту среду на Белкинскую, 
23Б с инспекцией прибыл со-
трудник ГЖИ, который должен 
был зафиксировать, в каком со-
стоянии находится здание. Что-
бы пробраться к общедомовым 
приборам учета, расположенным 
в подвале, у него было два вари-
анта: вплавь по нечистотам, или 
на цыпочках пройти по трубам 
над фекальными массами. Он вы-
брал второй вариант и выглядел 
весьма грациозно —  словно ка-
натоходец, зависший над про-
пастью. А если без шуток, то это 
конечно все крайне абсурдно 
и не смешно. Тем не менее, акт 
был составлен.

Кстати, люди были крайне не-
довольны тем, что Госжилинспек-
ция предупредила УК о проверке, 
но в ГЖИ лишь пожали плеча-
ми —  мол, таков порядок —  
предупреждать управляющую 
компанию за 24 часа. В ито-
ге, в среду рано утром в доме 
как никогда закипела работа —  

хотя нечистоты и не откачали, 
но зато из подвала убрали весь 
хлам —  какие-то старые матрацы, 
трехлитровые банки, телевизор, 
мини-ванная, коробки. Почему 
вообще эти легковоспламеня-
ющиеся вещи вообще там хра-
нились? Почему никто за этим 
не следил? Теперь это уже ри-
торические вопросы…

— Мы все равно уйдем! Как бы 
«Быт-Сервис» не пытался нас 
остановить! Они бы могли по-
хорошему нас отпустить, что-
бы мы уже через месяц ушли 
в  другую УК, но  они, види-
мо, нарочно затягивают время! 
Не по-джентельменски это! —  го-
ворят жители.

 ► Диана КОРШИКОВА

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

«БЫТ-СЕРВИС» «ТРАВИТ» ЖИТЕЛЕЙ ДОМА ФЕКАЛЬНЫМИ 
АРОМАТАМИ И НЕ ДАЕТ ИМ «УЙТИ» В ДРУГУЮ УК?

НЕ ПО-ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКИ
ПРОБЛЕМА
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ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА ВЗЯЛА ВСЮ 
НАГРУЗКУ НА СЕБЯ

Этой зимой спортивная жизнь 
города кипит как 
никогда —  прак-
тически каждые 
выходные у  нас 
проводятся то лыж-
ные гонки, то мо-
токросс, то кубок 
по плаванию, гим-
настике или даже 
турнир по пляжно-
му волейболу! И это 
воскресенье не ста-
ло исключением.

Открытия бок-
с е р с к о г о  з а л а 
спортсмены жда-
ли почти два года. 
Напомним,  ещ е 
в 2019 году заня-
тия этим видом спорта в зда-
нии на стадионе «Труд» были 
прекращены —  специальная 
комиссия обследовала поме-
щения и обнаружила прови-
сание элементов потолочных 
конструкций. Здание было при-
знано непригодным для даль-
нейшей эксплуатации. Все это 
время ребята тренировались 
на чужой площадке, однако 
на днях, благодаря Федерации 
бокса города (именно на нее 
легла вся финансовая нагруз-

ка), а также лично ее прези-
денту Вячеславу КЛИМЕНКО, 
у обнинских боксеров появился 

свой собственный 
«бойцовский клуб».

Что любопытно, 
столь «мужское» уч-
реждение возглавила 
представительница 
прекрасного пола —  
Альбина ОСОЦКАЯ. 
Сын Альбины Ген-
надьевны с самого 
детства увлекался 
боксом, а мама, как 
в е р н ы й  п о м о щ -
ник, всегда занима-
лась организацией 
для ребят поездок 
на соревнования 
и в спортив-
ные лагеря. 

Собственно, так плав-
но неформальные ад-
м и н и с т р а т и в н ы е 
заботы переросли 
в  реальную долж-
ность ответственного 
директора.
ВСЕ ПРОДУМАНО 
ДО МЕЛОЧЕЙ

В специализирован-
ном зале функцио-
нирует несколько 
отделений со сво-

им собственным расписани-
ем. Ученики СШОР «Квант», 
например, тренируются с 4 
часов дня и до 8 часов вече-
ра. Помимо профессиональных 

спортсменов, посещать зал 
могут и любители, предпо-

читающие поддерживать 
свою физическую фор-

му индивидуально.
Как рассказал нам 

Вячеслав Клименко, 
еще за месяц до офи-
циального откры-

тия, когда шла 
отделка 

и оборудование раздевалок, 
спортсмены уже могли проводить 
здесь тренировки —  настолько 
ребятам не терпелось приступить 
к занятиям в свежем и простор-
ном помещении.

По завершению же всех работ, 
сегодня в распоряжении буду-
щих чемпионов —  современный 
спортивный зал, со всем необ-
ходимым оборудованием, каче-
ственным рингом, продуманным 
до мелочей пространством, ин-
дивидуальными шкафчиками, ба-
ней и прочими атрибутами. Как 
признаются спортсмены, зани-
маться в таких условиях —  одно 
удовольствие.
«ТЕПЕРЬ ЭТО ВАШ ДОМ!»

По случаю открытия боксер-
ского зала в Обнинск прибыло 
много гостей, в том числе и име-
нитые спортсмены, одним из них 
стал чемпион страны, Евро-
пы, мира и Олимпийских игр 
Александр ЛЕБЗЯК. И приехал 
он не один, а с предметом, спо-
собным вдохновить любого ре-
бенка или подростка —  золотой 
олимпийской медалью, которую 
он с радостью демонстрировал 
детям и делился с ними впечат-
лениями от той победы. Так что 
мотивации у ребят прибави-

лось сегодня в разы!

— Вы выиграли Олимпиаду 
20 лет назад, помните, что ощуща-
ли, когда Вам вручали медаль? —  
поинтересовались журналисты.

— Помню —  ничего. Я знал, что 
одержу победу…

Собственно, такую уверен-
ность в своих силах и веру в себя 
Александр Борисович пожелал 
и юным обнинцам.

— Для вас сделали все, чтобы 
вам было комфортно. От вас за-
дача —  тренироваться и пока-
зывать результаты, —  обратился 
к воспитанникам секций чемпи-
он. —  Как говорят, выбирайте 
самый тяжелый путь, по которо-
му пойдете, и там вы не встре-
тите конкурентов. Желаю вам 
здоровья! Берегите зал —  те-
перь это ваш дом. Пройдет вре-
мя, и я уверен, из этого зала 
выйдут чемпионы России, мира 
и Олимпийских игр!

Маленькие боксеры с горя-
щими глазами смотрели на сво-
его кумира, ощущалось, что его 
вдохновляющие речи способны 
зарядить ребят энергией на не-
сколько лет вперед. Кстати, 

СПОРТ

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАЛ ДЛЯ БОКСАЗАЛ ДЛЯ БОКСА

ДОМ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВДОМ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

➤ Вячеслав 
КЛИМЕНКО

➤ Александр ЛЕБЗЯК

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я  Н Е Д Е Л И

В минувшее воскресенье в Обнинске 
состоялось долгожданное и очень радостное 
событие —  на восьмом этаже спортивного 
комплекса в «Триумф Плазе» открылся 
специализированный боксерский клуб!

В РАСПОРЯЖЕНИИ 
ЮНЫХ БОКСЁРОВ —  
СОВРЕМЕННЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, 
С КАЧЕСТВЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, 
РИНГОМ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ШКАФЧИКАМИ, 
БАНЕЙ И ПРОЧИМИ 
АТРИБУТАМИ.

КАК ПРИЗНАЛИСЬ 
САМИ СПОРТСМЕНЫ, 
ЗАНИМАТЬСЯ В НОВОМ 
ЗАЛЕ —  ОДНО СПЛОШНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

в честь открытия, в этот же 
день в стенах клуба прошли 
первые соревнования юных 
спортсменов —  выйти на но-
венький ринг в присутствии 
гостей и чемпионов разного 
уровня —  дорогого стоит. Так 
что парни сражались упорно, 
демонстрируя свою лучшую 
технику и силу духа.

Тем временем, присутству-
ющие гости с любопытством 
изучали залы, осматривали обо-
рудование —  все-таки не в каж-
дом муниципалитете Федерация 
бокса может взвалить на себя 
такую ответственность и пре-
доставить спортсменам абсо-
лютно новое помещение для 
тренировок.
УВИДИМСЯ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ!

Порадовался 
за юных боксе-
ров и депутат Го-
сударственной 
думы Александр 
АВДЕЕВ.

— Обнинск по-
казывает пример 
того, как нужно 
уметь гордиться 
своим городом, 
его спортивными 
достижениями, 
как сделать так, 
чтобы ни  один 
год, ни один ме-
сяц не проходил 
без спортивных 
побед. И хорошо, что в науко-
граде есть сподвижники, кото-
рые не по поручению сверху, 
не по разнарядке, а по зову 
души делают так, чтобы нашим 
детям было, где заниматься 

и к чему стремиться, —  сказал 
народный избранник.

Как заметил Александр Алек-
сандрович, люди должны ис-
пытывать гордость не только 
за  победы, совершенные 
в нашем славном прошлом, 
но и за новые покоренные 
рубежи.

— Обнинск демонстрирует 
такие высокие результаты, ко-
торых порой нет у других более 
крупных городов, сейчас мы 
можем конкурировать с ними 
по очень многим видам спорта. 
Воспитывая здесь детей сегод-
ня, мы закладываем фундамент 
для наших будущих призеров 
и чемпионов. Спорт —  это луч-
ший способ убрать молодежь 
с улиц и вложить развитие 

здорового образа 
жизни в будущие 
поколения.

Министр спорта 
Калужской области 
Олег СЕРДЮКОВ 
отметил, что тру-
долюбие и тренер-
ское мастерство 
непременно помо-
гут юным обнинцам 
однажды стать по-
бедителями самых 
крупных соревно-
ваний и первенств.

— Великолепный 
зал, который здесь 
открылся, дает уве-
ренность в том, что 

через некоторое время его вос-
питанников мы обязательно 
увидим на пьедестале, —  ска-
зал Олег Эдуардович.

 ► Диана КОРШИКОВА

➤ Александр АВДЕЕВ

«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ИСПЫТЫВАТЬ ГОРДОСТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ЗА ПОБЕДЫ, СОВЕРШЕННЫЕ В СЛАВНОМ 
ПРОШЛОМ, НО И ЗА НОВЫЕ ПОКОРЕННЫЕ РУБЕЖИ»

П Л А Н Ы  Н Е Д Е Л И РА З Ъ Я С Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Как рассказала начальник управ-
ления общего образования админи-
страции города Татьяна ВОЛНИСТОВА, 
каждая школа сама составляет свой 
календарный график, в том числе и са-
мостоятельно определяет, когда ей 
уйти на каникулы.

При этом, министерство образова-
ния и науки по этому поводу дает свои 
рекомендации, однако прислушаться 
к ним или нет —  выбор школ.

Как отметила Татьяна Валерьев-
на, большинство учебных заведений 
в прошлые годы уходили на каникулы 
примерно в одни и те же даты, лишь 
несколько из них выбивались из об-
щего графика.

Однако, чтобы дети из разных об-
разовательных учреждений могли 
одновременно участвовать в других 
внешкольных мероприятиях на кани-
кулах, управлением было рекомендо-
вано школам «подбить» свои графики 
к единым датам.

Так, например, согласно прика-
зу, школа № 4, как и все остальные, 
в этом году завершит третью чет-
верть 19 марта (последний учебный 
день для 1-4 и 11 классов), и 20 мар-
та —  последний учебный день для 
5-10 классов. Таким образом, тра-
диционные весенние каникулы бу-
дут с 20 по 28 марта и с 21 по 28 
соответственно.

Минпросвещения России опублико-
вало актуальные данные, касающиеся 
получения аттестата с отличием о сред-
нем общем образовании и медали «За 
особые успехи в учении» в этом году.

Для этого выпускнику нужно иметь 
итоговые отметки «отлично» по всем 
предметам за 10-11 класс. Кроме того, 
предстоит подтвердить свои знания 
и в рамках государственной итоговой 
аттестации (ГИА).

— В случае прохождения ГИА в фор-
ме ЕГЭ, для аттестата с отличием нуж-

но будет получить не менее 70 баллов 
на ЕГЭ по русскому языку и набрать 
баллы не ниже минимальных по всем 
сдаваемым предметам по выбору. 
В случае прохождения ГИА в форме 
государственного выпускного экзаме-
на (ГВЭ) нужно будет получить отметку 
5 баллов по русскому языку и матема-
тике, —  уточняют в ведомстве.

Проекты соответствующих прика-
зов Минпросвещения России можно 
найти на Федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов.

ВСЕ ШКОЛЫ УЙДУТ НА ВЕСЕННИЕ 
КАНИКУЛЫ ОДНОВРЕМЕННО

КТО В ЭТОМ ГОДУ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
АТТЕСТАТЫ С ОТЛИЧИЕМ И МЕДАЛИ?
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УК «РУК» В ОБЛАСТНОМ ТОПЕ
Стать лидером такого рейтин-

га, наверное, —  это мечта любой 
управляющей компании, но для 
того, чтобы попасть в топ нуж-
но трудиться практически кру-
глосуточно. Ведь данный список 
формируется не за счет баллов, 
которые «накидываются» за ка-
чественную работу, а по иной 
схеме. При составлении рейтинга 
учитывается число предписаний 
за год, количество неисполнен-
ных предписаний, количество 
протоколов о нарушениях, при-
влечение к административной 
ответственности должностного 
лица и так далее. То есть тут об-
ратный принцип: чем меньше ты 
«накосячил», тем лучше. Побеж-
дает та УК, чей балл был ближе 
к нулю. Чем больше баллов, тем 
больше замечаний.

Помимо этого, в рейтинге 
учитываются и другие немало-
важные факторы —  количество 
жилого фонда, активность руко-
водства на встречах с жителями, 
открытость и доступность для на-
селения и так далее.

В итоге, УК «РУК» попала в ше-
стерку лучших обслуживающий 
организаций во всей Калужской 
области! В Обнинске она занима-
ет первое место среди частных 

компаний, выше нее лишь муни-
ципальная УК «УЖКХ».
В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

Впрочем, сами жители, чьи дома 
находятся в ведении этой орга-
низации, не удивляются такому 
успеху, так как и сами прекрас-
но знают, насколько качественно 
трудятся ее сотрудники. Особенно 
наглядно это заметно на приме-
ре трех проблемных многоэта-
жек на улице Поленова. Несмотря 
на то, что дома относительно но-
вые, из-за многочисленных не-
дочетов застройщика и не особо 
активной работе прошлой УК, 
в них уже проявился целый букет 
проблем. Увы, но коммуникации 
этих домов оказались не в состо-
янии пережить сильные морозы 
и перепады температуры этой зи-
мой —  трубы дали сбой.

Напомним, в январе в домах 
№ 2, № 4, № 6 рванула и по-
вреждена ливневая подвальная 
канализация, пожарный водопро-
вод и холодное водоснабжение. 
Начались аварии.

Все это время сотрудники УК 
«РУК» в режиме нон-стоп устра-
няли проблемы, в круглосуточном 
режиме они приводили комму-

никации в надлежащее состоя-
ния, чтобы жители не замерзали 
в собственных квартирах.
НЕБО И ЗЕМЛЯ…

Последние же уже оценили 
старания своей нынешней УК —  
по сравнению с предыдущей —  
это небо и земля.

– До того, как нас взяла УК 
«РУК», нас обслуживала «управ-
ляшка» «Новосел», —  расска-
зывают жильцы. —  Они вообще 
ничем не занимались, только бол-
тались в течение трех лет, чтобы 
не исправлять ничего по гаран-
тии. После их управления, когда 
комиссия пришла в дом, то в тех-
нических шкафах обнаружились 
сталактиты фекалий. Вероятно, 
рабочие туда ходили в туалет. 
В подвал вообще зайти невоз-
можно было, там отходов жиз-
недеятельности было по колено. 
Так что нынешней управляющей 
компании мы очень благодарны, 
что они вообще нас взяли.

Кроме того, случались мно-
гочисленные отключения, свя-
занные с неправильной работой 
центрального теплового пункта, 
были аварии, в связи с которыми 
проводятся проверки со стороны 

Ростехнадзора и прокуратуры. 
Дома неоднократно посещались 
проверяющими, в том числе была 
задействована соответствующая 
комиссия со стороны админи-
страции города и КСК. Сейчас 
УК «РУК» организовывает об-
щее собрание в проблемных до-
мах, чтобы обсудить с жильцами 
план текущего ремонта на бли-
жайший период, а также пред-
ложить жителям имеющиеся 
реальные варианты решения 
проблем с теплом и с другими 
недостатками, оставленными 
застройщиком. Многие из соб-
ственников, предлагают в том 
числе уделить особое внима-
ние установке системы видео-

наблюдения на домах, а также 
решить «наболевшие» вопросы 
с домофонами.

УК «РУК» зарекомендовала 
себя как ответственная, откры-
тая и добросовестная компа-
ния, поэтому попросились к ней 
не только жители многострадаль-
ных новостроек на улице Поле-
нова. Сейчас, например, в эту УК 
хочет перейти еще один весьма 
проблемный дом № 7 по улице 
Аксенова. По счастью, «РУК» 
трудностей не боится и готова 
принять в свое ведение новые 
дома. Как никак —  это лучшая 
частная УК в Обнинске!

 ► Диана КОРШИКОВА

ЧАСТНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ В ОБНИНСКЕ!ЧАСТНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ В ОБНИНСКЕ!

Не так давно был утвержден рейтинг управ-
ляющих организаций Калужской области 
за 2020 год. Согласно его итогам, обнинская 
УК «Региональная управляющая компания» 
стала лучшей в городе среди частных обслу-
живающих организаций!

УК «РУК» ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ УК «РУК» ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ 
 Р Е Й Т И Н Г  Н Е Д Е Л И

РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

Вчера в социальных сетях появилось 
сообщение от жительницы дома № 15Б 
по улице Энгельса, в котором женщи-
на пожаловалась на то, что из-за таяния 
снега возле подъезда скопилась боль-
шая лужа.

Уже сегодня управляющая компания 
«ЧИП», обслуживающая данный мно-
гоквартирный дом, сделала временный 
деревянный помост. Однако, как выяс-
нилось, проблема не столько в таянии 
снега, сколько в разуклонке, которую до-
пустили подрядчики, проводившие здесь 
работы по программе «Комфортная го-
родская среда».

Скопление воды не критичное, и УК без-
условно готова помочь справиться с этой 
проблемой. Правда для того, чтобы сде-
лать это максимально оперативно, лучше 
все же оставлять заявку непосредствен-
но в «ЧИПе», а не в комментариях в соц-
сетях, где ее могут просто не увидеть.

ЖИТЕЛЯМ ЭНГЕЛЬСА, 15Б НЕ ПРИДЕТСЯ ПРЫГАТЬ ПО ЛУЖАМ

ЖКХ
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Обнинцы уже давно обратили 
внимание на странную осо-

бенность —  во многих магазинах 
«Дикси» вечно царит беспоря-
док. А еще там всегда грязные 
полы. И тараканы —  по крайней 
мере, в «Дикси» на территории 
рынка «Титаник» усатые твари 
долгое время чувствовали себя 
так вальяжно, что порой даже 
не убегали, а в наглую таращи-
лись на покупателя —  мол, куда 
прешь, не видишь что ли, чья это 
территория!

Поэтому, мы решили узнать у се-
тевика: такая безалаберность —  
это официальная политика 
компании? Или просто Обнинску 
не везет с местными управляю-
щими, которые плюют на гигиену 
в собственных магазинах, а в вер-
хах об этом просто не знают?..

НАРУШЕНИЙ НЕ НАЙДЕНО?
Жалобы на эту сеть супермар-

кетов поступают не только в ре-
дакцию. Некоторым гражданам 
так осточертело это безобразие, 
что они вынуждены были обра-
титься к депутатам, в надежде, 

что те найдут рычаги влияния 
на «Дикси». Народные избранни-
ки направили соответствующий 
запрос в администрацию города.

Согласно ответу мэрии, в ходе 
проведения проверки магазина 
по улице Гагарина, 35, сотрудни-
ками управления потребитель-
ского рынка администрации 
Обнинска был установлен факт 
нарушения правил благоустрой-
ства (несвоевременная уборка 
территории). Материалы были 
направлены начальнику терри-
ториального отдела администра-
тивно-технического контроля 
№ 2 для принятия мер админи-
стративного воздействия. При 
этом, как заявляют в мэрии, 
на момент проверки внутри ма-
газина было чисто. Так же, как 
заверили проверяющие, в хоро-
шем состоянии находился и ма-
газин «Дикси» на Ленина, 104.

«КАКАЯ-ТО УНЫЛАЯ АУРА»
Жители же только удивляют-

ся —  почему тогда они не видят 
этого бесподобного лоска и иде-
альной чистоты? Наши читатели 

в соцсетях тоже негодуют:
«У «Дикси» какая-то унылая 

аура внутри. Даже находиться 
неприятно».

«На Белкинской, 2 вообще 
ужас, тараканы бегают по при-
лавку с хлебом, продукция —  
просрочка, сыр с плесенью, 
овощи гнилые. Как этот мага-
зин существует, даже не знаю, 
почему никто не следит за этим 
бардаком».

«Грязь, отсутствие на многие 
товары ценников и постоянный 
обман в «Дикси» на Любого».

«И на Лейпунского —  помойка. 
Наставлены тележки —  не прой-
дешь. Товар разложен беспоря-
дочно. Вечная очередь у кассы. 
Одно слово —  бардак».

«Во всех «Дикси» полный пи-
пец! На Дзержинского в Балаба-
ново —  вообще «тушите свет»: 
все везде грязное, разбросан-
ное, грязные игрушки, продавцы 
без масок».

«Внутри упаковки с пшеном 
увидела жучков. Про тараканов 
и говорить нечего —  есть, бега-
ют. Больше туда не хожу».

«В магазине на Ленина, 104 
где «Северянка», полный хаос 
творится».

«В «Дикси» на 51-м вообще 
ж..а».

ОДИН ОТВЕТ НА ВСЁ
Ради любопытства мы решили 

зайти в официальную группу се-
тевика в соцсети «ВКонтакте» —  
может, в других регионах дела 
обстоят получше и мы найдем 
хотя бы парочку положительных 
отзывов? Увы, но, как выясни-
лось, по всей стране у этого ма-
газина такие же хронические 
проблемы, как и в Обнинске. 
И что особенно цинично, на все 
жалобы жителей ответ всегда 
один:

«Добрый день. Мы переда-
дим Ваше обращение коллегам 
и проведем проверку. Спасибо 
что не остаетесь равнодушным». 
И рядом смайлик —  сердечко!

На наш запрос и ссылку на но-
вость о беспорядке в магазине 
с жалобами обнинцев сначала 
отреагировали также, но нас та-
кой ответ, разумеется, не устро-

ил и мы попросили пояснить: 
какие конкретно меры будут при-
няты в отношении ответственных 
лиц данных магазинов. Допол-
нительно предоставили свежие 
фото с навалами каких-то пустых 
смятых картонок, пакетов, под-
донов и неприглядным внешним 
видом торгового зала в магазине 
на улице Аксенова, 17.

— Мы реагируем на каждое 
обращение. Если в магазине при 
проверке жалобы присутству-
ют нарушения, то они исправ-
ляются. Как только появится 
информация по поводу вашего 
обращения, мы обязательно вам 
ответим, —  выдал свой рядовой 
ответ сетевик.

ОБНИНЦЫ СОБИРАЮТСЯ 
ОБЪЯВИТЬ БОЙКОТ?

Прошла неделя (!), но никако-
го ответа мы так и не дождались. 
И это все, что нужно знать о том, 
насколько хорошо «Дикси» «за-
ботится» о своей репутации 
и «уважает» мнение жителей. 
Казалось бы —  просто позво-
ните в магазин, сделайте заме-
чание управляющего, потребуйте 
немедленно навести порядок 
и прислать фотоотчет! Серьез-
но —  это дело одного дня! Но се-
тевик решил просто отмолчаться.

Тем не менее, в эту среду 
мы заглянули на Аксенова, 17 
и были удивлены: тележки, за-
гораживающие проход, были 
убраны, мусора стало заметно 
меньше. Даже полы были помы-
ты. Получается, выговор кто-то 
все-таки получил? Но почему 
для этого нужно было прилагать 
столько усилий, делать запросы, 
просить, требовать? Разве это 
не само-собой разумеющееся?

Впрочем, некоторые горожа-
не уверены, что это была «ра-
зовая акция», и, скорее всего, 
со временем в магазине опять 
будет неуютно.

Некоторые обнинцы, кстати, 
предлагают радикальные спосо-
бы борьбы с недобросовестными 
сетевиками —  бойкот. Дескать, 
можно просто не ходить в та-
кие магазины, мол, не будет по-
купателей —  не будет прибыли, 
а значит, здоровая конкурен-
ция сама все сделает, оставив 
в городе только качественные 
супермаркеты.

 ► Диана КОРШИКОВА

РА З Д РА Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ХРОНИЧЕСКИЙ ХАОСХРОНИЧЕСКИЙ ХАОС
МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ БЕСПОРЯДОК В «ДИКСИ»?

НУ И НУ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Неделя (16+)
07.00 Он и она (16+)
08.10 Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства 
(12+)
08.55 Барышня и кулинар (12+)
09.25 Клен ТВ (12+)
09.40 Анимационный «Ковер-са-
молет» (6+)
11.05 Х/ф «Настя» (12+)
12.35 Мирей Матье. Женщина-
загадка (12+)
13.30 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Откровенно о важном (12+)
17.45 Интересно (16+)
18.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
22.40 Дмитрий Певцов. Я стал 
другим (12+)
23.25 Х/ф «Ивановы» (12+)
01.00 Концерт «Эхо любви» па-
мяти Анны Герман (12+)
01.55 Х/ф «Слон и бабочка» (6+)
03.20 Х/ф «Клинч» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.00 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в Рос-
сии» (0+)
10.20 Концерт «Объяснение 
в любви» (12+)
12.35 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика» (6+)
14.10 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
17.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
20.00 «Евровидение 2021». На-
циональный отбор (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасная эпо-
ха» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Зинка-москвич-
ка» (12+)
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян и женщины» 
(16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)

21.00 Х/ф «Лед 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина (12+)
03.35 Х/ф «Люблю 9 Марта!» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.15 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 «Женская логика-2021». 
Юмористический концерт (12+)
11.30, 21.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
13.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.30 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+)
17.40 Х/ф «Серьга артеми-
ды» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней люб-
ви…» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спе-
та» (12+)
01.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
04.15 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

НТВ

05.05 «Все звезды для люби-
мой» (12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)
10.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Х/ф «Ли-
хач» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой ме-
диамир» (12+)
01.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
04.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)
09.10 Муз/ф «Андрей Миронов. 
Браво, артист!» (12+)
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (0+)
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голли-
вуд Страны Советов (12+)
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны синга-
пурских лесов с Дэвидом Аттен-
боро» (12+)

13.15 Гала-концерт медиакорпо-
рации Китая по случаю праздни-
ка весны (12+)
13.50 Т/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+)
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю…» (12+)
17.25 «Признание в любви». Кон-
церт группы «Кватро» (12+)
18.55 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)
21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн (12+)
23.10 Х/ф «Манон 70» (16+)
01.40 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Но-
вый поворот» (16+)
08.20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
10.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
12.45 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
14.45 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (6+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.35 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)

21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
23.35 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
01.40 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.35 Х/ф «С глаз —  долой, 
из чарта —  вон!» (16+)
05.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)
05.25 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» (16+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.05, 01.30 Х/ф «Золушка ‘80» 
(16+)
14.25 Х/ф «Бум» (16+)
16.45 Х/ф «Бум 2» (16+)
19.00 Х/ф «Наследство» (16+)
23.20 Х/ф «Все о его бывшей» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Нет харассменту. Концерт 

Юлии Ахмедовой» (16+)
23.05 «Прожарка» —  «Ксения 
Собчак» (18+)
00.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Задорнов детям». Кон-
церт М. Задорнова (16+)
05.55 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова (16+)
08.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова (16+)
10.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
12.30 Х/ф «Крепкий орешек 
2» (16+)
14.55 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
возмездие» (16+)
17.25 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть» 
(16+)
22.00 Х/ф «Великая стена» (16+)
23.55 Х/ф «Во имя короля» (16+)
02.05 Х/ф «Супербобровы» (12+)
03.35 Х/ф «Коллектор» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнаткин 
против Эднальдо Оливейры (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Ново-
сти (16+)
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
09.20 Т/ф «Военный фитнес» 
(12+)
11.30 «Жена футболиста —  это 
профессия» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» —  «Химки» (12+)
14.55 Футбол. Лига ставок —  Су-
перкубок России. Женщины. «Ло-
комотив» —  ЦСКА (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». «Динамо» (Минск) —  
СКА (12+)
20.00, 03.50 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
21.00 Бокс. Кларисса Шилдс про-
тив Мари-Ив Дикер (16+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» —  «Аталанта» (12+)
02.00 Д/ф «Макларен» (12+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Зарядка для детей. 
Спортания» (0+)
05.55 М/с «ЗОЖ. Спортания» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марТа

ВТОрНИК, 9 марТа

СрЕДа, 10 марТа

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Откровенно о важном 
(12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55 Х/ф «Ивановы» (12+)
11.30 Дмитрий Певцов. Я стал 
другим (12+)
12.10, 22.55 Среда обитания 
(12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 13.40 Исчезнувшие 
люди (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
15.45 Такие разные питом-
цы (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+)
22.00, 05.10 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
00.55 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
04.15 Мирей Матье. Женщина-
загадка (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, 00.55, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 К 80-летию тренера «Фа-
брика чемпионов Алексея Ми-
шина» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 «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+)
08.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-
сей Агранович» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» (12+)
18.10 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Бизнесмен из «Хрущевки» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два преда-
тельства» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Водка» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (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. Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.35 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» 
(16+)
03.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да» (12+)
08.35, 12.10 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (12+)
14.20 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Передвижники. Иван 
Крамской» (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (0+)

17.25, 02.00 Оперный дом му-
зея-заповедника «Царицы-
но» (12+)
18.25 К 90-летию шалвы Амо-
нашвили (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 К 75-летию Владимира Го-
стюхина (12+)
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира» (12+)
01.05 Д/ф «Карпов играет с Кар-
повым» (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+)
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги изви-
лины» (16+)
09.35 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
11.25 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
13.45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
16.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
22.00 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (18+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Алим и его ос-
лик» (0+)

05.20 М/ф «Быль-небылица» 
(0+)
05.30 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел» (0+)
05.40 М/ф «Он попался!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.05 «Порча» (16+)
14.05, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Другая я» (16+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.15 «Проводница» (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 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

22.05, 01.45 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ХБ» —  «Приколы 
на съемке» (16+)
00.40 «ХБ» —  «Кавказцы» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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 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 спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Исход: цари и боги» 
(12+)
03.05 Х/ф «День сурка» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 
18.40, 21.50 Новости (16+)
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.00 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
ЧМ (12+)
13.25 «МатчБол» (12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Тайсона Нэма (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
Отбор. Россия —  Франция (12+)
18.45 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». «Спартак» (Москва) —  
ЦСКА (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» —  
«Порту» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Борус-
сия» —  «Севилья» (0+)
04.00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Спорт —  это баскет-
бол. Спортания» (0+)
05.55 М/с «Спорт —  это лыжи. 
Спортания» (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, 19.05 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Такие разные питом-
цы (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 «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.00 Актуальное интервью (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.55 Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства 
(12+)
01.35 Х/ф «Благодетель» (12+)
03.45 Х/ф «Слон и бабочка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 95-летию Александра 
Зацепина. «Мне уже не страш-
но…» (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 «Небеса подождут» 
(16+)

23.30 «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 «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна 
Лютаева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
18.10 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Звезд-
ные жертвы пандемии» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Нелегальное танго» (12+)
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (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+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.35 «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, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщи-
ны-викинги» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (12+)
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой 
важности» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (0+)
17.35 Большой дворец музея-за-
поведника «Царицыно» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 95 лет Александру Заце-
пину (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+)
06.35 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Темные отражения» 
(16+)

13.55 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
22.40 «Начало» (12+)
01.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.30 Х/ф «С глаз —  долой, 
из чарта —  вон!» (16+)
04.05 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.15 М/ф «Зеркальце» (0+)
05.25 М/ф «Волшебное лекар-
ство» (0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.05 «Порча» (16+)
14.00, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 «Проводница» (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 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «ХБ» —  «Похороны вене-
ролога» (16+)
00.35 «ХБ» —  «Собственный 
бизнес» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 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 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Оверлорд» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.30 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
ЧМ (12+)
14.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото (16+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.25 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конферен-
ции (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ —  «Бар-
селона» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» —  «Лейпциг» (0+)
04.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Отбор. 
Мужчины. Россия —  Чехия (0+)
05.50 М/с «Спорт —  это футбол. 
Спортания» (0+)
05.55 М/с «Универсиада 2019. 
Спортания» (0+)



11www.pressaobninsk.ru 4 марТа 2021 / № 8 (768)

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦа, 12 марТа

СУББОТа, 13 марТа

ЧЕТВЕрГ, 11 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 Интересно (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, 19.05 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Такие разные питом-
цы (12+)
12.05, 23.05 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 «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00, 21.15 Приходские хро-
ники (0+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
(16+)
19.00 Актуальное интервью (12+)
20.00 Истории успеха (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
22.55 Среда обитания (12+)
00.55 Х/ф «Не ждали» (16+)
04.20 Один век —  один день. 
К 100-летию комендатуры мо-
сковского Кремля (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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Владимира Го-
стюхина. «Она его за муки полю-
била…» (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 «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 «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 «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел 
Артемьев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
18.10 Х/ф «Почти семейный де-
тектив» (12+)
22.35 «10 самых… дружба после 
развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
У роли в плену» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
01.35 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Жажда жизни» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (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+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история». «Ан-
гел» и демоны. К 80-летию Ан-
дрея Смирнова (12+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщи-
ны-викинги» (12+)
08.35 Красивая планета (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.35, 17.25 Цвет времени (12+)

13.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
17.35, 01.55 Большой дворец 
музея-заповедника «Царицы-
но» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.10 Открытая книга (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.55 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» 
(12+)
21.35 «Энигма. Барри коски» 
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)
11.45 «Начало» (12+)
14.45 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
22.35 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00.55 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.55 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)

03.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.05 М/ф «Попались все» (0+)
05.15 М/ф «Как львенок и черепа-
ха пели песню» (0+)
05.25 М/ф «Чучело-мяуче-
ло» (0+)
05.35 М/ф «Храбрец-удалец» 
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 04.10 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» Россия, 2020 г. 
(16+)
14.40 Х/ф «Первая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.35 «Проводница» (16+)
03.45 «Знахарка» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (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 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.05 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
00.05 «ХБ» —  «Жирная тварь» 
(16+)
00.35 «ХБ» —  «Каскажоп» (18+)
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, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 
18.30 Новости (16+)
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
ЧМ (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Фролов против Ибра-
гима Магомедова (16+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
20.50 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» —  «Ми-
лан» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» —  «Шахтер» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА —  «Милан» (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» —  «Хим-
ки» (0+)
05.50 М/с «Хоккей. Спорта-
ния» (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, 20.15 Как это устрое-
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 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
11.15, 15.45 Такие разные питом-
цы (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 Один век —  один день. 
К 100-летию комендатуры мо-
сковского Кремля (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45, 20.00 Интересно (16+)
19.00 Японские каникулы (12+)
21.00 Легенды цирка (12+)
22.55 Обзор прессы (0+)
00.00 Х/ф «Если любишь, про-
сти» (12+)
01.50 Он и она (16+)
03.00 Х/ф «Благодетель» (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, 02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.05 «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 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (18+)

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 «Небеса подождут» 
(16+)

23.30 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Кукольный домик» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Кукольный домик». Про-
должение (12+)
12.30 Х/ф «Черная вдова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Черная вдова». Продол-
жение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Серые волки» (12+)
02.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Туз» (12+)
05.20 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)

НТВ

05.15 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+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Вызов» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)
10.20 Х/ф «Пятый океан» (0+)
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой» (12+)
12.30 Открытая книга (12+)
13.00 Цвет времени (12+)
13.10 Власть факта (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (12+)
14.20 Острова (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Барри коски» 
(12+)
17.35, 01.05 Большой дворец 
музея-заповедника «Царицы-
но» (12+)
18.45 Красивая планета (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 80 лет Андрею Смирно-
ву (12+)
20.40 Х/ф «Осень» (12+)
22.10 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» 
(16+)
02.10 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ц» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Апокалип-
сис» (12+)
23.55 «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» (12+)
03.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

05.05 М/ф «Машенькин кон-
церт» (0+)
05.15 М/ф «Лесная хроника» (0+)
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
05.45 М/ф «Наш добрый ма-
стер» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15, 05.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.10 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
19.00 Х/ф «Идеалистка» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.40 «Проводница» (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» —  «Проститут-
ка» (16+)
00.35 «ХБ» —  «Микрофон» (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, 04.20 «Невероятно инте-
ресные 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 «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Мумия» (12+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
02.40 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 
18.30, 23.00 Новости (16+)
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Ее имя —  «Зенит» 
(6+)
14.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи Вона. Анатолий Ма-
лыхин против Александре Ма-
чадо (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
20.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против Вен-
дреса Карлоса да Силвы (16+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (6+)
01.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» —  «Зе-
нит» (0+)
03.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» —  «Оттава Сенаторз» 
(12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15 Японские каникулы (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Истории успеха (12+)
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 Анимационный «Спаса-
тели» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10, 05.25 Среда обитания 
(12+)
13.40 Такие разные питом-
цы (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды музыки (12+)
15.45 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
22.35 Он и она (16+)
23.45 Х/ф «Храни меня дождь» 
(16+)
01.25 Х/ф «Вспоминая 1942» 
(16+)
03.45 Х/ф «Богиня» (12+)
05.45 Обзор мировых собы-
тий (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 «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена 
Малышева (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилей (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «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 «Формула еды» (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 Т/с «Разбитое зерка-
ло» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
01.05 Х/ф «Все вернется» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)
07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 «10 самых… дружба по-
сле развода» (16+)
08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
10.20 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «За витриной универма-
га». Продолжение (12+)
12.35 Х/ф «Серьга артеми-
ды» (12+)
14.45 «Серьга артемиды». Про-
должение (12+)
17.00 Х/ф «Пояс ориона» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)
00.50 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» (12+)
02.40 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
03.20 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 

(12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники! 
Бизнесмен из «Хрущевки» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «Аферистка» (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+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (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 «Секрет на миллион». 
Александр Панкратов-Чер-
ный (16+)
23.50 «Международная пило-
рама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Sirotkin (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Поцелуй» (0+)
09.20 «Передвижники. Иван 
Крамской» (12+)
09.50 К 95-летию со дня рожде-
ния Георгия Юматова (12+)
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 
(16+)
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль» 
(12+)
12.50 Земля людей (12+)
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» (12+)
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Бо-
голюбский» (12+)
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мо-
сту» (12+)
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Яблоко раздора» (12+)
17.15 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» (12+)
18.00 Вспоминая Виталия Вуль-
фа. «Мой серебряный шар. Мар-
лон Брандо» (12+)
18.45 Х/ф «Сайонара» (16+)
21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой —  враг мой» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «Кинескоп» (12+)
23.40 Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фестива-
ле (12+)

СТС

06.00 «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, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.45 Х/ф «Люди икс» (16+)
12.45 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
15.25 Х/ф «Люди икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди икс. Апокалип-
сис» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто» (16+)
03.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
05.20 М/ф «Жихарка» (0+)
05.30 М/ф «Петух и боярин» 
(0+)
05.40 М/ф «Пилюля» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
11.20, 02.45 Т/с «Любимые 
дети» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (16+)
01.50 Д/с «Ночная смена» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
15.50 Х/ф «Холоп» (16+)
18.00 «Танцы. Последний се-
зон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.25 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Сколько оно должно 
стоить?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Заговор на деньги и тайные 
обряды славян» (16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
01.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
02.55 Х/ф «Дневник дьяво-
ла» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» —  «Оттава Сена-
торз» (12+)
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 
22.30 Новости (16+)
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.00 М/ф «Стадион шиворот —  
навыворот» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» —  
«Ротор» (12+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины (0+)
14.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Антонио Сильвы 
(16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» —  «Герта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Хетафе» —  «Атлетико» (12+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Колам-
бус Блю Джекетс» —  «Даллас 
Старз» (12+)
03.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА —  Крим (Словения) (0+)
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ТЕЛЕПРОГРАММА

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 посред‑
ников (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 
практику братьев Зыря‑

новых, на постоянной ос‑
нове, требуется ассистент 

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

+74843920110

Организация ООО «АРС‑
Клининг» объявляет 

набор сотрудников на 
вакансии: УБОРЩИК 

ПОМЕЩЕНИЙ, ТРАКТО‑
РИСТ на МТЗ, ДВОРНИК 

(УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ). 
Только граждане РФ без 
В/П, несудимые. Желаю‑

щих (кандидатов) просьба 
обращаться по телефону 8 
903 817 45 62 Александр 

Викторович.

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

точного литья по вы‑
плавляемым моделям. 

На предприятие, располо‑
женное в городе Обнин‑
ске. Возможно обучение. 
Основное требование —  

желание работать. Все 
вопросы обговариваются 

в процессе собеседования  
по тел.:  

8  484-39‑665-40

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 Обращать‑

ся по тел.  
в г. Обнинске (39)6‑58‑ 00  

и 8910 913 93 16.

ПОСУДО МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА в ресто‑
ран. На полный день, 
зарплата от 110р/час, 

89534683968»

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 

8‑980‑ 510‑ 67‑ 14ВО-
ДИТЕЛЬ  

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-САНТЕХ-

НИК. 
Тел. 8‑496‑ 34‑ 77‑ 304

РАЗНОЕ

Диплом НПО №119127 от 
29.06.2007, регистрацион‑
ный №9319 по профессии 

«машинист крана» 
Козияткин Александр 

Николаевич считать не‑
действительным

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 14 марТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Спаса-
тели» (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 «Не ждали» (16+)
16.40 Среда обитания (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Если любишь, про-
сти» (12+)
20.50 Клоуны государственного 
значения (12+)
21.50 Х/ф «Американский дедуш-
ка» (16+)
23.05 Жара в Вегасе (12+)
00.25 Х/ф «Безымянная звез-
да» (0+)
02.35 Х/ф «Босиком по горо-
ду» (16+)
04.00 Х/ф «Никаких детей» (12+)
05.35 Легенды музыки (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда». Концерт 
(16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяни-
ста» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все воз-
расты…» (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 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 
(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

05.25 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
16.00 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
21.35 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
00.40 «Взгляд из прошлого». 
Продолжение (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)

03.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
04.50 Д/ф «Тамара Семина. Всег-
да наоборот» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Вызов» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.30 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» (12+)
08.10 Х/ф «Кащей бессмерт-
ный» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)

09.45 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Таня» (16+)
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Ти-
хим голосом» (12+)
13.00 Диалоги о животных (12+)
13.45 «Другие Романовы» (12+)
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор ору-
жия» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Алибек» (6+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.30 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Охота на лис» (12+)
21.45 Балет С. Прокофьева «Ро-
мео и Джульетта» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
14.15 Анимационный «Тур-
бо» (6+)
16.05 Анимационный «Тач-
ки-3» (6+)
18.05 Х/ф «Мстители» (12+)

21.00 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.45 Х/ф «Ярость» (18+)
03.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (0+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
10.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «Идеалистка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 Х/ф «Папарацци» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
06.10 «6 кадров» (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 Муз/ф «Богемская рапсо-
дия» (16+)
15.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 
(12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» —  «Тима-
ти» (18+)
00.00 Муз/ф «Богемская рапсо-
дия» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
возмездие» (16+)
10.40 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
13.15 Х/ф «Крепкий орешек: хо-
роший день, чтобы умереть» 
(16+)
15.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.15 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса (16+)
07.00, 09.15 Новости (16+)
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.20 М/ф «Метеор на рин-
ге» (0+)
09.40 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» (0+)
09.50 М/ф «С бору по сосен-
ке» (0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 30 км (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (12+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 50 км (12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная смешанная эста-
фета (12+)
16.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» —  «Сочи» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» —  «Наполи» (12+)
01.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» (16+)

Не так давно заработало новое 
приложение «Госуслуги Жалобы».

Как сообщил губернатор Калуж-
ской области Владислав ШАПША, 
в этом месяце через это приложе-
ние поступило 2401 обращение 
граждан.

По 1937 жалобам жителям отве-
тили в течение десяти дней. По 77% 
из них проблемы были решены в те-
чение нескольких дней.

— Удобство и эффективность 
сервиса калужане уже оценили: 
по сравнению с январем этого года 
количество поступивших через «Го-

суслуги Жалобы» обращений воз-
росло в шесть раз, —  отметил глава 
региона.

Также он подчеркнул, что Калуж-
ская область попала в число пи-
лотных регионов, где этот проект 
реализуется.

Напомним, приложение позволяет 
быстро размещать обращения к пред-
ставителям органов власти и опера-
тивно получать ответ.

Задачу широко внедрять цифро-
вые платформы обратной связи вла-
сти с гражданами ранее поставил 
президент России Владимир Путин.

В первый день весны ученики и учителя 
обнинской гимназии, родные и близкие 
простились с погибшей одиннадцати-
классницей Алиной.

Несколько дней назад Обнинск потрясло 
известие о смерти школьницы. Алина —  
единственная дочь у родителей, светлая 
и чистая девочка.

В причинах произошедшего в насто-
ящее время разбирается Следственный 
комитет.

Не передать словами отчаяние, которое 
испытывают родители. И особое уважение 
вызывают люди, которые не озлобляют-
ся от своей непосильной утраты, а с от-
крытой душой идут к людям со словами 
благодарности за помощь и поддержку. 
Мама недавно ушедшей из жизни девоч-
ки-гимназистки нашла силы ответить тем, 
кто остался неравнодушным к ее горю, 
и написала письмо в редакцию:

«Добрый день, редакция, я Мама Али-
ночки, той чистой и светлой девочки, ко-

торая погибла. Спасибо Вам за статью, 
которая пронизана чувствами и горем. 
От нашей семьи и родственников я хочу 
поблагодарить всех, кто понял нашу боль, 
горе, утрату, я не знаю, как это правиль-
но назвать.

Произошло страшное: ушла девушка, 
у которой только все начиналось в жизни, 
ушёл ангел, который нёс только доброту, 
ушла единственная и любимая доченька, 
внученька. Спасибо всем, кто был с нами 
в нашем горе».

Давайте сделаем все, что в наших силах, 
чтобы помочь людям пережить их утрату. 
И подумаем, что нужно сделать, чтобы тра-
гедии с детьми не повторялись.

С ТАТ И С Т И К А  Н Е Д Е Л ИТ РА Г Е Д И Я  Н Е Д Е Л И

КАЛУЖАНЕ В ФЕВРАЛЕ КАЛУЖАНЕ В ФЕВРАЛЕ 
«НАЖАЛОВАЛИСЬ» СВЫШЕ 2400 РАЗ«НАЖАЛОВАЛИСЬ» СВЫШЕ 2400 РАЗ

МАМА ПОГИБШЕЙ ДЕВОЧКИ МАМА ПОГИБШЕЙ ДЕВОЧКИ 
ПОБЛАГОДАРИЛА ВСЕХ, КТО ПОБЛАГОДАРИЛА ВСЕХ, КТО 
РАЗДЕЛИЛ ЕЕ ГОРЕРАЗДЕЛИЛ ЕЕ ГОРЕ
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ШАГ ВПЕРЕД

МГУ ПРИХОДИТ В ОБНИНСК
Напомним, мероприятие прохо-

дило в дистанционном формате, 
в нем приняли участие все школы 
города, точнее —  учащиеся 9-11 
классов. Как отметили в «Ака-
демии Технолаб», реализация 
данного проекта полезна всему 

городу —  ведь в столь непростой 
период, в режиме ограничений, 
у школьников все еще есть воз-
можность участвовать в столь 
необычных мероприятиях.

Цель же самого диктанта —  
повысить историческую грамот-
ность учащихся, сформировать 
чувство патриотизма, а также вы-
явить и развить у старшекласс-
ников творческие способности 
и интерес к научно-исследова-
тельской деятельности.

Мероприятие проходило в два 
этапа —  онлайн мини-лекция 
и непосредственно сам тест.

С вводной речью перед ребя-
тами выступил доктор истори-
ческих наук, декан факультета 
государственного управления 
МГУ имени М. В. Ломоносова, 
депутат Государственной Думы, 
председатель Комитета по об-
разованию и науке —  Вячеслав 
НИКОНОВ.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МОСКОВСКАЯ 
БИТВА?

Лекцию же провёл разра-
ботчик данного теста Максим 
ФОМЕНКО —  кандидат истори-
ческих наук, доцент, автор мно-
гих исторических бестселлеров. 
Он рассказал школьникам о ходе 
Московской битвы —  решающе-
го исторического события Вели-
кой Отечественной войны.

Как ранее рассказал нашему 
корреспонденту Максим Вик-
торович, важность Московской 
битвы переоценить невозмож-
но —  если бы тогда советским 
солдатам не удалось отстоять 
столицу, то ход войны был бы 
фатальным для нашей страны. 
Кроме того, в этом году мы бу-
дем отмечать юбилей —  80 лет 
с момента вступления в началь-
ную фазу Московской битвы. 
Поэтому лекцию он решил по-
святить именно ей.

ГРАН-ПРИ —  У ФТШ!
После лекции ребята при-

ступили к диктанту, который 
был представлен в тестовой 
форме. Задания в нем были 
более общие и охватили всю 
историю Великой Отечествен-
ной Войны. Старшеклассни-
ки отвечали на вопросы как 
о ключевых боях, так и о лич-
ностях —  героях войны, пол-
ководцах, также в тест были 
включены и другие темы, как 
например военная техника 
и вооружение.

По итогам теста, уверенные 
знания по истории отечества 
продемонстрировали ребята 
из Физико-технической школы 
и школы № 13. В частности, 
одиннадцатиклассник Павел 
НИКИШИН из ФТШ получил 
Гран-при —  то есть безошибоч-
но ответил на все 30 вопросов 
теста!

Директор ФТШ Елена СЕНИНА:
«ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
ПОБУЖДАЕТ У МОЛОДЕЖИ 
ИНТЕРЕС К СОБЫТИЯМ ГЕРОИ-
ЧЕСКОГО ПРОШЛОГО»

— Исторический диктант —  это 
замечательное событие, которое 
прошло под патронажем «Акаде-
мии Технолаб». У нас с ней очень 
хорошие дружеские отношения. 
Мы проводим много совместных 
мероприятий, в том числе в сфе-
ре профориентации школьников.

Такое мероприятия несет со-
хранение исторической памяти, 
побуждает у молодежи интерес 
к событиям героического про-
шлого нашей станы, дает воз-
можность проверить свои знания 
по истории.

Кроме того, стоит учесть, что 
в ФТШ делается уклон на науч-
ное направление, но то, что наши 
дети показывают высокие знания 
и по истории говорит о том, что 
талантливые ребята —  талантли-
вы во многом, что их знания —  
многогранны. И мы очень рады 
достижениям наших детей.

Директор школы № 13 Ольга 
ПЕСТРИКОВА:
«ПОБЕДА ШКОЛЬНИКА —  НА-
ГРАДА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ!»

— Мы гордимся тем, что нашим 
ребятам удалось занять сразу 
пять призовых мест, тем более, 
что тест проводил самый знаме-
нитый и уважаемый вуз нашей 
страны. История —  это биогра-
фия страны и ее людей —  кто-то 
вносит в нее позитивные момен-
ты, кто-то негативные. Но то, что 
наши дети хорошо знают исто-
рию, уверена, поможет им соз-
дать свою биографию правильно.

Конечно, любая победа наше-
го ребенка —  это награда, в том 
числе и для учителей. Это зна-
чит, что они хорошо подготовили 
школьника, и я этому очень рада.

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ГРАН-ПРИ:
  Никишкин Павел 

(МБОУ Лицей «ФТШ»)

1 МЕСТО:
  Довгополый Егор 

(МБОУ «СОШ № 13»)
  Холодков Алексей 

(МБОУ «СОШ № 13»)

2 МЕСТО:
  Астахов Никита 

(МБОУ Лицей «ФТШ»)
  Тихонова Юлия (МБОУ 

Лицей «ФТШ»)

3 МЕСТО:
  Блохин Александр 

(МБОУ Лицей «ФТШ»)
  Командиков Дмитрий 

(МБОУ «СОШ № 13»)

4 МЕСТО:
  Кириллов Эльдар 

(МБОУ «СОШ № 1 
им. С. Т. Шацкого»)

  Липовцев Матвей 
(МБОУ «СОШ № 1 
им. С. Т. Шацкого»)

  Сандлер Семён (МБОУ 
«СОШ № 13»)

  Батиров Амирбек 
(МБОУ «СОШ № 1 
им. С. Т. Шацкого»)

  Габриелян Ле-
вон (МБОУ Лицей 
«ДЕРЖАВА»)

  Мисютин Тихон (МБОУ 
«СОШ № 13»)

24  февраля в  наукограде про-
шел исторический диктант. Орга-
низовала его «Академия Технолаб» 
совместно с профессорско-препода-
вательским составом факультета госу-
дарственного управления МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

О том, справились ли обнинские 
школьники с тестом, разработанным 
преподавателем ведущего вуза стра-
ны —  в этом материале.

ФТШ И 13-Я ШКОЛА СТАЛИ ЛУЧШИМИ ФТШ И 13-Я ШКОЛА СТАЛИ ЛУЧШИМИ 
НА ИСТОРИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ ОТ МГУ!НА ИСТОРИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ ОТ МГУ!
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

Первого марта весь мир 
о т м е ч а л  с а м ы й  м и -

ми-мишный праздник вес-
ны —  День кошек! Забавные 
хвостато-полосатые зверуш-
ки покоряют «Инстаграм» 
и сердца всех любителей жи-
вотных, которые посвящают 
им смешные видеоролики, 
превращая в  настоящих 
усатых звезд. Для Обнинска 
кот —  это особый зверь, с ко-
торым наш город связывает 
много разных событий…

Первым делом, конечно, 
приходит на ум один из глав-
ных символов символ науко-
града —  Кот ученый, который 
установлен рядом с Домом 
Ученых. Идея такой досто-
примечательности принад-
лежит Александру АВДЕЕВУ, 
который, будучи мэром го-
рода в 2012 году, предложил 
установить необычную скуль-
птуру. Правда изначально 
предполагалось, что сказоч-
ный пушкинский персонаж 
будет «ходить по цепи кру-
гом», да и дерево для этого 
соответствующее имелось —  
рядом с  Домом у ченых. 
Но потом решили —  жители 
и гости города, любуясь «ко-
том» возле старинного дуба, 
могут ненароком навредить 
пожилому дереву, поэтому 
месторасположение решено 
было перенести.

А сам градоначальник тогда 
заявил: это должен быть «кот 
с портфелем и в пиджаке» —  
эдакий ученый-интеллигент. 
Был объявлен конкурс на луч-
шую скульптуру, из трех ва-
риантов победил тот самый 
упитанный товарищ, которого 
мы сегодня можем наблюдать 
в центре города.

Как признался нам Алек-
сандр Александрович, он 
хотел, чтобы достоприме-
чательность была сделана 
с юмором, но при этом обя-
зательно с намеком на ин-
теллект. Кстати, сам Авдеев 
по гороскопу —  тоже кот, так 
что любовь к этим животным 
у него точно не случайна.

Позже его задумка не толь-
к о  м а т е р и а ли з о в а л а с ь 
в скульптуре, но и перешла 
в онлайн-пространство. Об-
нинский Кот ученый в про-
шлом году стал виртуальным 
гидом! Сегодня гости нако-
града могут с помощью мо-
бильного приложения навести 
камеру смартфона на какое-
нибудь знаковое место города 
и перед ними предстанет хво-
статый экскурсовод, который 
и расскажет об этом месте.

Кс т а т и,  возможно вы 
не знали, но у котейки есть 
невеста —  она находится 
на территории ИАТЭ. Талис-
ман института в виде Ученой 
кошечки предложила устано-

вить на тот момент проректор 
НИЯУ МИФИ Татьяна ЛЕОНО-
ВА, которая сейчас является 
руководителем администра-
ции города. Кажется, это уже 
входит в традицию: с каждого 
мэра —  по котику!

Еще один пузатый и край-
не симпатичный «мужчина» 
с гирляндой из аппетитных 
сосисок установлен рядом 
с детской площадкой возле ТЦ 
«Плаза». Величают его —  Ко-
тофей Колбасыч, а появился 
он тут по инициативе обнин-
ского колбасного завода.

Калуга тоже не отстаёт: 
у здания КГУ им. Циолков-
ского, например, тоже сидит 
ученый кот, читающий книж-
ки. В Мещевске у «Музея трех 
цариц» есть декоративный 
хвостатый смотритель. В ко-
зельском парке «Три богаты-
ря» тоже имеются эти фигуры 
этих животных, но уже выпол-
ненных из дерева.

Кстати, Обнинск с котами 
связывают не только статуи, 
но и живые легендарные пу-
шистики. Например, кошка 
Машка, которая спасла своим 
теплом младенца, брошенно-
го в одном из подъездов го-
рода, вообще стала звездой 
всероссийского масштаба! 
История о ее подвиге до сих 
пор попадается в некоторых 
популярных пабликах.

 ► Римма СУББОТИНА

ТА Л И С М А Н  Н Е Д Е Л И

КОШКИ АТАКУЮТ КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ!

➤ Котофей 
Колбасыч

➤ Хвостатый смотритель 
музея из Мещовска

➤ Кот из козельского парка

➤ Учёный 
Кот в Калуге

➤ Обнинский 
Кот Учёный
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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+

8 МАРТА 
в 11.00 праздничный концерт детских 

творческих коллективов ГДК «Дети 
мамам». Вход по пригласительным 
билетам.0+

8 МАРТА 
в 18.00 интригующая комедия «Пала-
та бизнес класса». В ролях: С. Струга-
чёв, М. Алёшина, С. Пермякова. 16+

12 МАРТА 
в 19.00 к 100-летию Г. Отса музыкаль-
ный театр «Петербургская оперет-
та» —  «Мистер Икс». 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. Жители какого дома страдают от УК «Быт-Сервис»?

2. Имя олимпийского чемпиона, который приезжал на открытие боксерского зала?
3. В каком сетевом магазине, по мнению обнинцев, царит беспорядок?

4. Какая УК признана лучше среди частных в Обнинске?
5. Кто получил Гран-при на историческом диктанте?

Ответы № 7:
1.«Скороздрав»
2.3500 рублей

3.Министр спорта Калужской области
4.257 тысяч рублей

5.Четыре

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 26 ФЕВраЛЯ ПО 8 марТа

«РОДНЫЕ» 2D (Россия), 
комедия 12+.
большой зал:
6 марта в 12:25; 9 марта 
в 14:55;
малый зал:
10 марта в 12:15;
«КОНЁК-ГОРБУНОК» 2D 
(Россия), фэнтези 6+.
большой зал:
7 марта в 16:15; 8 марта 
в 14:40; 13 марта в 13:30;
малый зал:
5, 6 марта в 16:55; 9 марта 
в 19:05; 10 марта в 16:35; 
11 марта в 13:40; 12 марта 
в 18:50; 14 марта в 11:20;
«БАТЯ» 2D (Россия), комедия 
16+.
большой зал:
5, 10 марта в 14:30; 6, 9 марта 
в 16:50; 8 марта в 19:20; 
11 марта в 11:15;
малый зал:
7 марта в 17:10; 12 марта 
в 14:30; 13 марта в 19:15; 
14 марта в 18:50;

«СПАСИТЕ КОЛЮ!» 2D 
(Россия), комедия 12+.
большой зал:
5, 10 марта в 10:00;
малый зал:
8 марта в 14:50;
«ТОМ И ДЖЕРРИ» 2D 
(Великобритания, Франция, 
Германия, США), мультфильм 
6+.
большой зал:
14 марта в 13:10;
малый зал:
5, 6, 9 марта в 12:15; 7 марта 
в 12:20; 8 марта в 12:30; 
10 марта в 10:05; 11 марта 
в 18:40; 12, 13 марта в 12:00;
«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» 2D (США), 
мультфильм 6+.
большой зал:
5 марта в 18:50; 6 марта 
в 14:25; 7 марта в 18:35; 
8 марта в 10:00; 9 марта 
в 18:45; 10 марта в 12:00; 
12 марта в 10:45; 13 марта 
в 11:00; 14 марта в 15:30

Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31, 3-32-74
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 № 7 (767) от 25.02.2021
На правах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой недели побе-
дительницей конкурса 
сканвордов от «Теди» 
стала Людмила ГаЛ-

ТЕЛОВа. Она работает 
в администрации 
города Обнинска, 

а в свободное время 
увлекается танца-

ми. У Людмилы двое 
детей, которые од-

нажды и привели ее 
в мир ритма и грации. 
Поздравляем нашу по-

бедительницу!

8 марта - Сольный концерт 
Гелы Гуралиа - «Мир для нас» 
Начало в 18.00 12+

13 марта - Юбилейный 
вечер Ларисы Рубальской. На-
чало в 19.00. 6+

28 марта - Музыканты ле-
гендарных ВИА 70-80-х годов 
- «Билет в СССР » , с новой 
программой «Полет в носталь-
гию». Начало 18.00 12+

Концерт Лены Василек, ко-
торый должен был состояться 
27 марта 2021 года перено-
сится на 03 апреля 2021 года.



Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

 

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.


