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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

НЕДЕЛЯОБНИНСКА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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На сайте www.obninsk.name Экологи уверены, что для того, чтобы жители сортировали мусор,  
их необходимо поощрять материально

И ещё раз про 
отчет главы 
городской 
администрации 
Татьяны ЛЕОНОВОЙ

Кто стоит 
за стройкой 
храма в старом 
городе?

Почему мы 
неправы, когда 
ругаем мигрантов 
за то, что они не 
говорят по-русски

Стр. 3 Стр. 4 Стр. 3

ПРИХОДИТСЯ  
НА 1000 МУЖЧИН 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Интересную статистику в преддверии Дня защитни-

ка отечества представил Калугастат.
На начало прошлого года в регионе насчитывалось 

464,8 тысячи мужчин (это 46,4% от общей численно-
сти калужан). 

Несмотря на то, что мальчиков сейчас рождается 
больше, чем девочек, с 42 лет на 1 154 женщин прихо-
дится лишь 1 000 мужчин.

Из общей числа представителей сильного пола, тру-
доспособного возраста (от 16 до 60 лет) — 296,1 ты-
сячи человек (63,7%), а старше 60 лет — 81,8 тысячи 
человек (17,6%).

Средний возраст калужского мужчины соста-
вил 38,9 лет. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1154
Женщин

ЕЖЕГОДНЫЕ ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ НА ПРИЗЫ SINTEC 
GROUP! ПРИЗОВОЙ 
ФОНД —  500 000 РУБЛЕЙ!
ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ 2

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб. 26 февр
днём: +1
ночью: −2

Вс. 27 февр
днём: +1
ночью: −3

Пн. 28 февр
днём: −1
ночью: −3

Вт. 1 марта
днём: +3
ночью: −1

Ср. 2 марта
днём: +2
ночью: −1

Чт. 3 марта
днём: +1
ночью: −3

USD 80,42 EUR 90,88
Источник: www.banki.ru

ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ,  ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ,  
ИЛИ КАК ТАТЬЯНА  ИЛИ КАК ТАТЬЯНА  
ЛЕОНОВА ПОДАРИЛА  ЛЕОНОВА ПОДАРИЛА  
НАМ СОВЕТ ВМЕСТО ДЕНЕГНАМ СОВЕТ ВМЕСТО ДЕНЕГ

Стр. 7



www.pressaobninsk.ru24 фЕВраЛя 2022 / № 7 (819)

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

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА2

НЕТ ВОЙНЕ!
Важно, ЗДЕСЬ Я НЕ ПРО 

ПОЛИТИКУ, не про причины 
и виноватых.

Хочу написать тут исключи-
тельно про психологическое 
состояние наше и наших детей.

Жаль, что сейчас такое 
происходит. Мне тоже очень 
страшно за себя, за своих 
сыновей и тех, кого война 
коснулась.

Потому что война —  это нео-
долимый страх, который разру-
шает нас. Для того чтобы жить 
дальше, надо ПРЕЖДЕ ВСЕГО БЕРЕЧЬ ПСИХИКУ СВОЮ И ДЕ-
ТЕЙ. Это как в самолете —  сначала наденьте кислородную 
маску себе и только потом ребенку.

Максимально заботиться о своем здоровье, ведь неиз-
вестно, какие испытания ждут нас впереди.

Надо попытаться сосредоточиться на своей жизни, своей 
работе, семье и общению с близкими людьми. Поддерживать 
теплое общение и ВМЕСТЕ СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ, 
несмотря ни на что. Не останавливайте свою жизнь.

СОХРАНИТЬ в этой ситуации СЕБЯ, свое отношение к жиз-
ни, свои ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ, правильное ПОНИМАНИЕ 
ДОБРА И ЗЛА.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОГРУЖАТЬ В СИТУАЦИЮ ДО-
ШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. От нагнетания 
паники детям лучше не станет. А Вам, господин министр об-
разования Аникеев, как педагогу неизвестно, что малень-
кие дети ничего не могут сделать, поэтому БУДУТ БОЯТЬСЯ, 
нервничать, потому что СТРАХ ПАРАЛИЗУЕТ И БЛОКИРУЕТ 
неокрепшую детскую психику?

НЕТ? Странно все это. А казалось бы, что именно Вы, уважа-
емый Александр Сергеевич, должны понимать, что наши ДЕТИ 
НЕ ДОЛЖНЫ РАСТИ В ТРЕВОГЕ и агрессии. Безусловно, фор-
мирование гражданской позиции не менее важно, чем спокой-
ствие страусиной политики, которая привела к сегодняшнему 
ужасу. Или Вы уже точно знаете, как красиво рассказывать учи-
телям об этой чудовищной войне у доски с указочкой в руках? 
Уверена, что не знаете. Не надо погружать в ситуацию детей!

Простая психология —  чем сложнее и тревожнее ситуа-
ция вокруг, тем сильнее нашим детям НУЖНЫ СТАБИЛЬНЫЕ, 
СПОКОЙНЫЕ и РАССУДИТЕЛЬНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ.

Поэтому давайте с вами останемся нормальными людьми. 
Не трусить. Не бояться. Не ныть. Не подличать. И еще —  лю-
бить нашу Родину, нашу прекрасную Россию.

 ► Главный редактор ЕЛЕНА ЗУЕВА  
(в девичестве ПАРХОМЕНКО)

СЛОВО РЕДАКТОРА

ВыходныеВыходные на лыжне! на лыжне!
В субботу, 26 февраля, на 

специально подготовлен-
ной территории на лыжерол-
лерной трассе спортшколы 
«КВАНТ» пройдет городской 
спортивный праздник сре-
ди дошкольников «Малышей 
лыжня зовет–2022» на призы 
Sintec Group. Принять участие 
в спортивном состязании 
приглашаются все дошколь-
ные учреждения наукограда.

А в воскресенье, 27 февра-
ля, пойдут ежегодные лыж-
ные соревнования на призы 
SINTEC GROUP. 

Генеральный спонсор гото-
вит для спортсменов трассу 
олимпийского уровня! Бо-
лее 400 участников со всей 

России выйдут на дистанцию 
свободным стилем. Дистан-
ции: 1, 3, 5, 10, 20, 30 ки-
лометров в зависимости от 
возраста.

Призовой фонд составит 
500 тысяч рублей!   Опреде-
лять победителей и призе-
ров будут в каждой группе 
по лучшему времени.

Если вы готовы бросить вы-
зов себе и своим соперникам, 
то регистрируйтесь прямо 
сейчас. Поторопитесь, коли-
чество мест ограничено!

Место старта: Калужская 
область, г. Обнинск, Лыже-
роллерная трасса, ул. Спор-
тивный проезд, 1.

ОБНИНСК ОЖИДАЕТ ЧЕРЕДА ГОНОК НА ПРИЗЫ SINTEC

Прокуратура города подала в суд 
на обнинскую мэрию в связи 
с тем, что муниципалитет все 

еще не снес «заброшки», превра-
тившиеся в притоны и ночлежки для 
бомжей и алкоголиков. Как заявили 
в администрации, на снос двух зда-
ний потребуется от 15 до 20 милли-
онов рублей. Снести их планируют 
в следующем году, а в этом займутся 
подготовкой проекта данных работ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС ПОД-
ХОДИТ К КОНЦУ

Подрядчики практиче-
ски завершили прокладку 
напорных линий, вскоре 
возведут здания с резер-
вуарами и тогда уже нач-
нется монтаж оборудования 
с последующей пуско-на-
ладкой. Новые напорные 
линии КНС позволят решить 
проблему с канализацией 
в районе улиц Белкинской, 
Гагарина, а также на Пио-
нерском проезде.
НА МОСКОВСКОЙ РАЗМЫЛО 
АСФАЛЬТ

Обнинские автомобилисты делают 
ставки на то, сколько асфальта оста-
нется в городе после весны. С при-
ходом тепла на некоторых улицах 
смыло даже результаты прошлогод-
него ямочного ремонта. Особенно 
неприятная ситуация сложилась 
на улице Московской. По сути —  это 
главный въезд в город, но уже сейчас 
там наблюдаются проблемы с пере-
движением, так как автомобили долж-

ны объезжать многочисленные ямы 
и лужи. А между тем на обочинах все 
еще остаются горы грязного снега, 
которому предстоит растаять и еще 
больше размыть дорожное полотно…
КТО ЗАГАДИЛ АКСЕНОВСКИЙ ЛЕС?

Лесной массив недалеко от Аксе-
новской площади медленно, но верно 
зарастает в отходах —  кто-то пова-
дился выбрасывать здесь мусор (судя 
по количеству окурков и фантиков 

это содержимое обществен-
ных урн).

— Ближайшие урны —  
у   з д ани я  б и з н е с- ц е н -
тра «Элит Холл», который, 
по сути, является единствен-
ным хозяйствующим субъ-
ектом в округе, —  строят 
догадки жители.

Арендаторы, коих в биз-
нес-центре более 20, уверяют, что 
знают, куда нужно выбрасывать 

мусор —  д ля 
э т о г о  е с т ь 
большой кон-
тейнер позади 
здания. Однако 

факт остается фактом —  кто-то самым 
бессовестным образом гадит в зеле-
ной зоне города!
ОБЩАГА НА ЭНГЕЛЬСА, 23 «ЗАРОСЛА» 
В ПОЧТОВОМ СПАМЕ

Во т  у же б оле е  пол у ме с яц а 
в многоквартирном доме отсут-
ствует дворник. Возле почтовых 
ящиков все завалено мусором, 
по всему полу валяются квитан-
ции и рекламные буклеты, пото-
му что почтальон не раскладывает 
их по ящикам, а попросту кладет 
сверху. При этом, как уверяют жи-
тели, МП «УЖКХ» не забывает брать 
с людей плату за уборку общедо-
мового имущества.

Городские новости за неделюГородские новости за неделю
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 3

Журналисты на неделе
Слушали отчёт Татьяны.
В шоке все и на пределе —
Вот вам честные изъяны.

Там отчет для депутатов.
Как работает глава.
В интернете нет охватов —
Вся статистика мертва.

При отсутствии харизмы,
Выступала целый час.
Это прямо вид садизма —
Слушать Таню без гримас:

Закатить глаза хотелось,
Сделать жест «рука-лицо».
А на языке вертелось
Только матное словцо.

Весь отчет —  вода-водица.
Монотонный бу-бубнёж.
Слайдов вроде вереница-
Так ни слова не поймёшь.

Звук сбоит на микрофоне,
Как трансляцию смотреть?
За трибуной как на троне
Таня продолжает «петь».

Текст лоскутным одеялом
Сшит из разных тем —  кусков.
Будто тот отчёт писала
Практикантка с отпусков.

Никакого интереса:
Два просмотра, лайков ноль.
В теме Таня ни бельмеса —
Копирайтера уволь.

К ним туда Шапша приехал
Приглашенная звезда.
Но такого неуспеха
Даже он не ожидал.

Про мигрантов —  
боль народа —

Тане задают вопрос.
От проблем такого рода
В регионе гнев возрос.

Таня что? Жуёт глаголы
И под нос себе бурчит.
«Мы решаем… все расколы..
Будем думать…» и мычит.

Про зарплаты заикнулась,
Вот вам, мол, величина…
И нигде не поперхнулась,
Будто это всё она.

А при чём здесь отношенье,
Таня, к уровню зарплат?
Что за глупое решенье —
Выдать их за результат?

Депутаты все скучали
И зевали всё равно.
До отчёта там вначале
Показали всем кино.

То кино немое было.
И вообще такая штука:
Таня шпарит так уныло,
Что уж лучше бы без звука.

Тут Мариночка Хоменко
Всех спасла, когда проснулась.
Хватит цирка, эта сценка
Что-то очень затянулась.

Предложила уж не мучить
Нашу Таню с её ртом.
И вопросы ей озвучить
Лучше как-нибудь потом.

А зато Наруков Слава
Быстренько переобулся.
То мочил он Таню здраво,
То вдруг раз -и весь прогнулся.

И спасти провал отчёта
Даже сам Шапша не смог.
Грустно, скучно, стыдно чё-то,
За Татьянин монолог…

Ни конкретики, ни фактов,
И ни слова о проблемах.
Отчиталась —  и готова —
О каких-то левых темах.

И никто за упущенье
Там не чувствует досады.
Есть такое ощущенье
Будто все провалу рады.

И ни капельки надежды:
Бла-бла-бла —  такой 

контекст.
Что за грубые невежды
Написали Тане текст!

Ей спичрайтеров наймите,
И пиарщиков до кучи.
Или Таню замените —
Это точно будет лучше.

Таню мы не выбирали
И находимся в хандре.
Мы как будто проиграли
В нам неведомой игре.

Плохо жителям живётся?
Нашей Танечке плевать.
Ну и что нам остаётся?
Просто как-то выживать.

Пишите мне  
mukhina-mail@mail.ru  
Ваша Маруся Мухина.

И ЕЩЕ РАЗ ПРО ОТЧЕТ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ТАТЬЯНЫ ЛЕОНОВОЙ
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА4

Надеемся, верующие 
не сильно оскорбятся 
за цитирование лите-

ратурного критика —  а то, 
знаете ли, в наше время ни-
когда не знаешь, кто на кого 
обидится и привлечет к от-
ветственности за поруганные 
чувства. Но нам, например, 
всегда было интересно: по-
чему на законодательном 
уровне защищают права веру-
ющих, но не защищают права 
атеистов, ну или просто тех 
людей, которые не фанатеют 
от строительства культовых 
сооружений и предпочитают 
жить в светском государстве? 
Чем они хуже?

Подобными вопросами се-
годня задаются жители Ста-
рого города, которые вот уже 
год «воюют» со строитель-
ством часовни под окнами 
жилых домой. В октябре они 
проиграли суд; в декабре так 
и не смогли достучаться до гу-
бернатора, хоть и направи-
ли ему коллективное письмо; 
а на прошлой неделе получи-
ли поддых от апелляционного 
суда, который отклонил их жа-

лобу. А не кажется ли вам все 
это странным? Совпадение? 
Не думаю.

Недавно активисты направи-
ли еще одно обращение в про-
куратуру, но особых надежд 
уже не питают.

Сергей БОГДАНОВ, под ок-
нами которого воздвигают 
храм, заявляет: дело не столь-
ко в церкви, сколько в том, как 
ее начали строить.

По его словам, слушания 
по развитию данной терри-
тории проходили пять лет на-
зад, и уже тогда они наделала 
много шума, так как людей 
попросту не впустили в зал. 
Якобы вместо местных нагна-
ли туда тех, кто проголосовал 

«так как надо». Мнения же ре-
альных жителей близлежащих 
домов, по словам их самих, ус-
лышаны не были. Со временем, 
впрочем, скандальные обще-
ственные обсуждения забы-
лись, а территория на улице 
Менделеева все эти годы так 
и оставалась нетронутой.

Казалось бы —  от идеи воз-
двигнуть храм отказались, 
но весной 2021-го сюда-таки 
заявилась строительная тех-
ника, и понеслась…

Инициативная группа (Сер-
гей Богданов, Александра Жуч-
кова, Олег Ачаковский Ольга 
Буряк и еще семь человек) 
вынуждены были «откопать» 
документы четырехлетней дав-
ности и подать коллективный 
иск. Позже активисты подго-
товили то самое обращение 
к главе региона, которое под-
писало еще более 50 человек.

Главную свою обиду жители 
Старого города затаили на за-
местителя главы администрации 
города по вопросам архитекту-
ры и градостроительства Ан-
дрея КОЗЛОВА, который выдал 
разрешение на строительство. 
На втором месте в «списке нена-
висти» —  бывший руководитель 
ФЭИ Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ. 
Именно ему жители приписы-

вают саму идею строительства 
храма, где предполагалось чтить 
память атомщиков, положивших 
жизнь и здоровье на благо раз-
вития науки.

Конечно, нашлись и те, кто 
счел идею возведения часов-
ни благородной и справед-
ливой, правда, таковых было 
все-таки меньшинство. Дру-
гие сомнительно щурятся, 
дескать, наука с церковью ни-
когда особо не дружили: ну ка-
кое отношение золотые купола 
имеют к ядерному реактору? 
Тем не менее, слова о том, что 
храм строится именно в па-
мять о жертвах мирного ато-
ма, как-то сглаживали общую 
напряженность и это хоть как-
то вязалось с логикой вещей.

О д н а к о  п о з ж е  э к с -
гендиректор ФЭИ Андрей 
Говердовский заявил, что ин-
ститут ко всему этому отноше-
ния не имеет. Дескать, институт 
лишь передал участок земли 
городу, причем не конкретной 
церкви или храму, а именно 
муниципалитету.

— Нам не нужен был этот 
объект, там была разруха. Мы 
за свой счет все почистили 
и передали городу, дальше ему 
уже решать, что там делать, —  
открестился Говердовский.

МНЕНИЕ АВТОРА

Жители Старого города вот уже 
год пытаются остановить строитель-
ство часовни под окнами своих до-
мов. Они проиграли суд и сейчас 
надеются только на прокуратуру. 
Церковь в свою очередь обещает, 
что в храме не будет ничего «вели-
кого и ужасного» в виде отпеваний 
и выноса гробов.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ
— Почему я подписался под обращением в суд? Потому что считаю, что 

стройка второго культового сооружения в исторической части города —  это 
плевок не только в сторону жителей Старого города. Своим решением адми-
нистрация наплевала на память основателей нашего города и Физико-энер-
гетического института, на тех, благодаря кому и появился город.

Стройка церкви в 100 метрах от научного института выглядит особо цинич-
но, учитывая письменные и личные возражения во время публичных слушаний 
от бывших и действующих заслуженных работников ФЭИ.

Еще для меня странно, что ни один депутат не заинтересовался этим во-
просом, даже не попытался разобраться, поговорить с жителями соседних 
домов. И, кстати, дело не в самой церкви. Дело в том, как эта стройка нача-
лась. Сейчас ровно такая же ситуация происходит на Гагарина, где прямо под 
окнами людей строится громадный торговый центр. Опять мнение жителей 
соседних домов не услышали… В каком дворе и под чьими окнами будет сле-
дующая стройка? —  интересуется активист, отстаивающий интересы жителей 
Старого города в суде, Сергей Богданов.

ОТ АВТОРА: 
То, что Андрей Александрович 

называет «разрухой» (площадка, 
на Менделеева, 8-А, где возводит-
ся храм) —  это территория, на кото-
рую у жителей близлежащих домов 
были большие планы, до этого они 
использовали ее как парковку, 
но были не против, если бы власти 
организовали там детскую площад-
ку. Однако те сочли, что храм здесь 
почему-то нужнее. И это при том, 
что в Старом городе —  небольшом 
микрорайоне —  уже есть один не-
достроенный храм, который не мо-
гут закончить уже много лет!

К слову, сами сотрудники ФЭИ, 
как выяснилось, не особо пони-
мают, для кого вообще все это де-
лается. По нашим данным, когда 
активисты собирали подписи про-
тив строительства храма и опра-
шивали сотрудников института, 
многие боялись говорить, что-то 
плохое, так как думали, что храм 
имеет отношение к ФЭИ.

— Но посмотрите на паспорт 
объекта: там ни слова не написа-
но про атомщиков! —  возмущается 
жительница Старого города Алек-
сандра ЖУЧКОВА.

Собственно, никаких атомщи-
ков никто не увидел и на закладке 
первого камня в сентябре 2021-го. 
Вместо ученых мужей здесь были 
дяденьки в строгих костюмах и ки-
телях с погонами, по образу и по-
добию похожие на представителей 
силовых структур, ну и конечно 
многочисленные священнослу-
жители в златистых рясах и с ка-
дилом. Жителей на эту «тайную 
вечерю» не пригласили, чем очень 

обидели. Насторожило их и то, что 
ни на одном из судебных слушаний 
они ни разу не увидели представи-
телей церкви. То есть те настоль-
ко были уверены в том, что ничего 
им не будет, что даже не посчитали 
нужным явиться на суд?

Очевидно, власть показала —  
храму быть! И простые смертные 
тут ничего решать не будут!

Но актив граждан продолжил 
борьбу. Доводов «против» у них 
было масса: жители Старого города 
категорически не хотели наблюдать 
под своими окнами похоронные 
процессии и столпотворение машин 
во дворах. Даже священный звон 
колоколов им, извините, не в ра-
дость. Но, увы, ничто из этого суд 
не убедило. Однако к апелляции 
активисты «откопали» еще один 
веский повод прекратить стройку:

«Для жилой зоны Ж-6, где рас-
положен архитектурный ансамбль 
50-60-х годов, установлены сле-
дующие виды разрешенного ис-
пользования земельных участков: 
предоставление коммунальных ус-
луг, бытовое обслуживание, улич-
но-дорожная сеть, благоустройство 
территории и предоставление ком-
мунальных услуг. Строительство 
культового сооружения не относит-
ся ни к одному из указанных видов 
разрешенного использования».

Ну что на это скажете? Есть чем 
крыть? Или и этот пункт из соб-
ственных же Правил землепользо-
вания и застройки проигнорируете?

Активисты написали соответ-
ствующее обращение в проку-
ратуру и надеются, что хотя бы 
это ведомство обратит на них 
внимание.

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА

«Можно объяснить марсиани-ну существование бензоколонок. Но будет очень сложно объяс-нить ему, зачем нужны все эти церкви». 
Джон Апдайк, писатель.

Кто стоит за стройкой храма Кто стоит за стройкой храма 
в старом городе?в старом городе?

ШЕСТЬ ЛОГИЧНЫХ 
ВОПРОСОВ И ШЕСТЬ 
СЛИШКОМ ПРАВИЛЬНЫХ 
ОТВЕТОВ

От прокуратуры пока ответ не пришел, но зато 
на связь вышел глава данного прихода —  отец 
Дмитрий (Шатов), который заверил, что он всегда 
открыт к общению. А раз так, то мы задали ему са-
мые острые вопросы, которые волновали горожан:

— Почему представителей храма не было 
на суде?

— Дело в том, что у меня и моих помощни-
ков не совпадал рабочий график с днями, когда 
проходил суд. А в последние два раза пригла-
шения приходили вообще постфактум —  после 
самих заседаний.

— Будут ли в храме проходить отпевания? 
Придется ли жителям наблюдать, как вносят 
гробы?

— Это все фобии, никаких гробов в храме 
не будет, так как все отпевания сейчас прохо-
дят в морге.

— Вы сказали, что в храме будет работать 
воскресная школа —  это будет какое-то еще 
одно отдельное здание?

— Нет. В храме будет два этажа, на нижнем —  
приходские помещения, где можно будет пить 
чай и проводить занятия в вечерней школе.

— Будут ли проблемы с парковкой в бли-
жайших дворах, если в храм прибудет мно-
го желающих?

— Храм небольшой, а потому не предполага-
ет большого скопления людей. Он строится для 
местных жителей, чтобы они могли в шаговой до-
ступности сюда попасть. Здесь в принципе мно-
го людей не поместится (всего 179 квадратных 
метров). Ничего грандиозного, великого и ужас-
ного не будет.

— Почему нигде не отражена идея храма 
в память о сотрудниках ФЭИ?

— Храм —  это культовое сооружение. Со-
трудники ФЭИ —  это не святые люди, образа 
которых надо вешать на каждом углу и рассказы-
вать о них. Многие пострадали за мирный атом, 
но к паспорту объекта это не имеет отношения, 
это наше внутреннее почтение людей, мы о них 
будем молиться, их имена будут сформированы 
в отдельной книге.

— Ходят легенды, что за возведением храма 
стоят непростые люди, силовики (которых ви-
дели на закладке камня) и именно из-за этого 
жители не могут добиться остановки строи-
тельства и пересмотра публичных слушаний…

— Здесь все просто и логично. Храм посвя-
щен Александру Невскому —  покровителю ар-
мии и силовых структур, поэтому эти люди были 
на закладке камня.

От автора: Подозрительно правильные и про-
стые ответы, вы не находите? И потом, где-то мы 
уже слышали подобные обещания. Например, 
когда нам рассказывали про то, что храм будет 
посвящен жертвам мирного атома, а потом вы-
яснилось, что максимальный для них почет —  это 
внутренние молитвы. Большие сомнение насчет 
того, что там никого не будут отпевать. Неужто 
откажут даже тем, чьим покровителем является 
Александр Невский? Что-то очень сомневаюсь…
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ОБНИНСКА 5

Помните, как губернатор 
Владислав ШАПША без 
предупреждения наведал-

ся в ММЦ и возмутился тому, что 
мигрант ни бельмеса не пони-
мал, о чем его спрашивал гла-
ва региона? А знаете, что здесь 
не так? Что если данный ино-
странный гражданин подавал-
ся на патент, то он (внимание!) 
и не обязан был заливаться со-
ловьем на «великом и могу-
чем» —  закон этого от него, как 
оказалось, и не требует…

Ох и разгневался тогда на него 
Владислав Валерьевич:

«Русским языком явно не вла-
деет. Но, о чудо! Сертификат 
о знании русского языка на ру-
ках. Принял решение. С сегод-
няшнего дня все документы 
от мигрантов, которые по факту 
не знают нашего языка, но предо-
ставляют липовые сертификаты, 
будут направляться миграцион-
ным центром в органы внутрен-
них дел для проверки», —  заявил 
Шапша.

В те же дни начался чес по Цен-
трам тестирования иностранных 
граждан. По нашей информа-
ции, в некоторых из них уже 
изъяты документы, компьюте-

ры, проводится проверка. Ряд 
недобросовестных контор, воз-
можно, свою дальнейшую дея-
тельность уже не возобновит. 
Но есть и добросовестные цен-
тры, которых не коснулась гу-
бернаторская кара —  в них 
работа ведется в соответствии 
с законодательством.

Итак, в Обнинске функциониру-
ет с десяток центров тестирова-
ния иностранных граждан. За их 
деятельность отвечает опреде-
ленный вуз, имеющий соответ-
ствующую лицензию на прием 
такого экзамена. В наукограде, 
например, вузами, уполномочен-
ными проводить тестирования, 
являются: Санкт-Петербургский 
государственный институт, РУДН, 
Государственный институт рус-
ского языка имени Пушкина и ряд 
других.

Если за дело берутся такие се-
рьезные высшие учебные заведе-
ния, то почему же мигранты «ни 
бельмеса» не говорят?

— На уровень патента тест 
на говорение отсутствует, его 
нет, —  объясняет сотрудница од-
ного из обнинских центров при 
РУДН. —  Раньше был, но с 1 авгу-
ста 2021 года его отменили. Сей-
час тест включает 20 вопросов: 

аудирование, чтение, лексика, 
грамматика, история и законо-
дательство. Тест пишется на ка-
меру. Человек должен читать 
и понимать то, что он прочитал, 
иначе он не сдаст. Но теста го-
ворения при получении патента 
нет. На получение РВП —  есть, 
там человеку задаются вопро-
сы и он должен отвечать на них 
устно. Но для патента это требо-
вание убрали, тут уже претен-
зии не к организациям, которые 
принимают экзамены, а к Мини-
стерству образования, которое 
создало эти тесты.

По ее словам, бывает и так, что 
иностранцы приходят на экзамен, 
не зная элементарных вещей —  
не могут по-русски ответить, как 
их зовут, откуда они родом и чем 
собираются заниматься. Таких 
индивидуумов, конечно, к тесту 
не допускают. Ну а выдавать или 
не выдавать сертификат тем, кто 
его все-таки сдал, решают непо-
средственно педагоги института, 
которые внимательно просматри-
вают каждую видеосессию. Если 
человек по баллам не проходит, 
то вместо сертификата получает 
справку о несдаче. При этом по-
пытать свои силы вновь он может 
хоть на следующий же день —  от-

казать ему не имеют право.
— Что касается продажи сер-

тификатов, то, честно говоря, 
даже не представляю, как это мо-
жет происходить: в офисе что ли 
должен стоять печатный станок, 
и я сама должна печатать номер-
ные знаки? —  удивляется женщи-
на. —  У нас такого нет. Мы все 
загружаем в программу инсти-
тута, и уже там московские пре-

подаватели принимают решение 
о выдаче. К тому же, все бланки 
пронумерованы. Но я слышала, 
что другой вуз, например, сам вы-
давал филиалам чистые бланки, 
на которых на месте уже что-то 
печаталось…

И, судя по тому, что проверки 
все-таки ведутся, а оборудование 
и документы изымаются, такие 
слухи небеспочвенны…

 ► Александра ГАВРИЛОВА

Почему мы неправы, когда ругаем мигрантов Почему мы неправы, когда ругаем мигрантов 
за то, что они не говорят по-русскиза то, что они не говорят по-русски

17 февраля на заседании сессии 
Законодательного собрания 
области одним из ключевых во-

просов стало присвоение звания «По-
четный гражданин Калужской области» 
Ивану Федоровичу АНДРИАНОВУ.

— Пионер-герой Иван Федорович 
Андрианов является уроженцем Бо-
ровского района. В годы Великой От-
ечественной войны, когда враг был под 
Москвой, он совершил подвиг —  пред-
упредил наступающие части Красной 
Армии об огневых точках фашистов. Не-
смотря на обстрел, он через поле дошел 
до наших солдат, фактически спас их. Его 
подвиг был широко известен в советское 
время. О нем было написано на страни-
цах учебников. Орден Красной звезды 
ему вручил генерал-лейтенант Михаил 
Ефремов, —  рассказал председатель За-
конодательного собрания области Ген-
надий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Депутаты единогласно высказались 
в поддержку такого решения.

— В ближайшее время мы совместно 
с губернатором вручим этому заслужен-
ному человеку все положенные рега-
лии, —  добавил председатель.

КАКИЕ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТЫ ЗАДАДУТ 
ГУБЕРНАТОРУ ОБЛАСТИ?

На заседании сессии утвержден пере-
чень вопросов фракций Законодатель-
ного собрания к отчету губернатора 
Калужской области о результатах дея-
тельности правительства за 2021 год.

Обозначен широкий спектр тем. Вопро-
сы касаются мер по улучшению матери-
ально-технической базы медучреждений, 
решения кадровой проблемы в здраво-
охранении, поддержки медицинских ра-
ботников, строительства нового корпуса 
межрайонной больницы в Козельске. 
Еще одна важная тема —  газификация 
и реализация поручения Президента РФ 
по подключению домовладений к сетям 
газораспределения —  так называемая 
догазификация. Сформулированы вопро-
сы, касающиеся реализации программы 
инициативного бюджетирования, капре-
монта районных и сельских домов куль-
туры и многих других проблем.

— Через месяц, 17 марта, будет отчет 
губернатора. Список вопросов от фрак-

ций сформирован. Кроме того, каждый 
депутат в ходе отчета сможет задать во-
прос от себя, —  прокомментировал эту 
тему председатель Законодательного со-
брания области Геннадий Новосельцев.

КОМИССИЯ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ ЗАЙМЕТСЯ 
ПОДДЕРЖКОЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В прошлом году одноименная рабо-
чая группа областного парламента под 
руководством Олега КОМИССАРА сфор-
мулировала ряд предложений по со-
вершенствованию и развитию научной 
деятельности в регионе. С тем, чтобы 
продолжить начатое, ее решено пере-
форматировать в постоянно действую-
щую комиссию.

В состав комиссии вошли депутаты 
Олег Комиссар, Александр Барков, Дми-
трий Афанасьев, Владимир Мазуров, Ви-
талий Ковалев и Владимир Ливенцев.

Ряд задач для комиссии сформулиро-
вал председатель Законодательного со-
брания области Геннадий Новосельцев.

— Калужский государс твенный 
университет им. К. Э. Циолковского 
попросил у нас дополнительное финан-
сирование на развитие материальной 
базы для подготовки большего перечня 
медицинских специалистов и введения 
большего количества специальностей 
ординатуры. Это важно, ведь если 
не развивать ординатуру в области —  
студенты будут уезжать в другие реги-
оны. Поддержкой губернатора в этом 
вопросе мы заручились. Ждем от уни-
верситета данные, что именно в плане 
развития будет делаться. Контролиро-
вать этот процесс предстоит комиссии 
по науке и технологиям, —  сказал он.

Кроме того, по словам Геннадия Ново-
сельцева, комиссии предстоит разрабо-
тать меры поддержки молодых ученых, 
а также предложения по возрождению 
диссертационных советов в регионе.

ДЕПУТАТЫ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ВЫПЛАТЫ 
ОЛИМПИЙЦАМ, ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРАМ 
И МАСТЕРАМ СПОРТА

Размер ежемесячных выплат после 
индексации составит для спортсменов 
Калужской области —  участников Олим-
пийских, Сурдлимпийских, Паралимпий-
ских игр —  30 102 рубля, для имеющих 

звание «Заслуженный тре-
нер СССР», «Заслуженный 
тренер РСФСР» или За-
служенный тренер бывших 
союзных республик, «За-
служенный тренер России», 
«Заслуженный мастер спор-
та», «Заслуженный мастер 
спорта СССР», «Заслужен-
ный мастер спорта России», 
«Почетный спортивный су-
дья России», вышедших 
на пенсию, проживающих 
в Калужской области, ра-
ботающих или работав-
ших в ней не менее трех 
лет —  17 287 рублей.

ВЫРОС РАЗМЕР ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ И ЕЖЕГОДНЫХ ПОСОБИЙ 
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

Ежеквартальные выплаты молодым 
специалистам с высшим образованием 
составят 17 378 рублей. Молодым специ-
алистам, получившим среднее профес-
сиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего зве-
на и среднее профессиональное обра-
зование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служа-
щих) —  13 904 и 10 428 рублей соответ-
ственно. Ежегодное денежное пособие 
по окончании первого, второго и третье-
го года работы составит 34 758, 57 930 
и 86 895 рублей соответственно.

Другим законом, принятым депута-
тами Законодательного собрания об-
ласти, увеличен размер ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг специ-
алистам сельской местности. Специали-
стам, работающим в сельской местности, 
а  также специалистам, достигшим 
возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет 
(женщины), специалистам, которым на-
значена досрочная пенсия по старости, 
после индексации будет выплачиваться 
компенсация —  1078 рублей.

УВЕЛИЧЕНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИЕМНЫМ 
РОДИТЕЛЯМ

За воспитание приемного ребенка 
в возрасте от 0 до 3 лет, согласно об-

ластному закону, будет выплачиваться 
14 492 рубля. За воспитание приемно-
го ребенка в возрасте от 3 до 18 лет —  
13 936 рублей. За воспитание приемного 
ребенка-инвалида в возрасте от 0 
до 3 лет —  26 566 рублей, в возрасте 
от 3 до 18 лет —  24 149 рублей.

Вознаграждение опекунам и попе-
чителям после индексации составит 
7 620 рублей на каждого ребенка, на-
ходящегося под опекой. На содержа-
ние находящихся под опекой детей 
будет выплачиваться 13 165 рублей. 
7 620 рублей после индексации бу-
дут получать неработающие опекуны 
на каждого гражданина, признанного 
судом недееспособным и находящегося 
под опекой. Работающие и являющиеся 
пенсионерами опекуны недееспособных 
граждан будут получать 2 287 рублей. 
Размер ежемесячной компенсацион-
ной выплаты опекунам совершеннолет-
них недееспособных граждан составит 
2 304 рубля.

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЮ РЯДУ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН УВЕЛИЧЕН ДО 50 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

17 февраля на заседании сессии де-
путаты Законодательного собрания 
области увеличили размер выплаты, 
предоставляемой льготным категориям 
граждан в качестве компенсации их за-
трат на газификацию.

— Сегодня мы увеличили 
размер выплаты в два раза. 
Она составит 50 тысяч рублей. 
Средние расчеты показывают, 
что на оборудование для гази-
фикации дома нужно чуть бо-
лее 50 тысяч. В эту стоимость 
входит плита, котел и радиа-
торы отопления, —  рассказал 
председатель Законодательно-
го собрания области Геннадий 
Новосельцев.

Отметим, что выплата позво-
лит компенсировать расходы 
на приобретение и установку 
внутридомового газового обо-
рудования, на услуги по его 
подключению и проектирова-
нию сетей газопотребления 
в пределах границ земельно-
го участка.

Получить ее смогут:
 инвалиды и участники Великой От-

ечественной войны;
 их вдовы;
 инвалиды боевых действий;
 лица, награжденные знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда»;
 бывшие узники концлагерей;
 родители, супруги военнослужа-

щих, сотрудников ряда силовых ве-
домств, погибших при исполнении 
служебных обязанностей;

 многодетные семьи;
 инвалиды I, II группы;
 инвалиды III группы, достигшие 

возраста 55 лет (женщины), 60 лет 
(мужчины).

Предоставлять выплату планируется 
по заявлению граждан. Компенсацию 
смогут получить те, кто потратил сред-
ства на газификацию, начиная с 1 янва-
ря 2021 года. При этом газифицируемый 
дом должен принадлежать заявителю 
и находиться на территории Калужской 
области.

— Мы считаем, что эта мера поддерж-
ки ускорит темпы догазификации. По рас-
четам министерства труда и социальной 
защиты, более 900 человек смогут ее по-
лучить в Калужской области, —  подыто-
жил Геннадий Новосельцев.

В ЗАКСОБРАНИИ

Депутаты приняли новые социальные законыДепутаты приняли новые социальные законы
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В Калужской области до 30 апреля продли-
ли масочный режим. Соответствующее поста-
новление о режиме повышенной готовности 
на этой неделе подписал губернатор Владис-
лав ШАПША.

Согласно документу помимо прочего продле-
вается и запрет на проведение массовых меро-
приятий, однако он не касается мероприятий, 
которые проводятся на свежем воздухе.

Очень четко и ясно 
ответил на этот вопрос 
в своей новой песне ко-
мик Семен СЛЕПАКОВ: 
«Однозначно! Точно!!! 
Или нет?..». Собствен-
но именно этой фразой 
он описал всю неопре-
деленность общества 
по поводу необходи-
мости ставить вакцину 
от коронавируса и нали-
чия сертификата или qr-
кода. Все это однозначно 
нужно! Или нет?.. Новая 
песня за неделю собра-
ла уже почти 4 миллиона просмотров и тысячи ком-
ментариев пользователей, оценивших юмор и стеб 
о наболевшем.

Но давайте все же разберемся: нужен ли по факту 
qr-код для того чтобы, например, тусоваться в баре 
или ресторане после 23:00, ведь, как известно, имен-
но в 23:00 коронавирус неожиданно вспоминает, что 
ему нужно срочно кого-то заразить. Пардон —  вот так 
правильно: ведь, как известно, именно с 23:00 об-
щепитам запрещено обслуживать клиентов, не име-
ющих qr-кодов, подтверждающих вакцинацию или 
отрицательный ПЦР-тест.

В Обнинске ситуа-
ция неоднозначная.

— В кафе «Дом 8» 
предупредили, что 
в  23:00 нужно бу-
дет показать qr-код, 
но так потом его никто 
и не спросил, —  рас-
сказывает жительни-
ца города Татьяна Н.

— В «К ас пари » 
спрашивают посто-
янно. Сначала за пол-
часа предупреждают, 
чтоб подготовили, 
а в одиннадцать под-
ходят и сканируют. Там 

все жестко в этом плане, —  рассказывает постоян-
ный клиент этого ресторана Алексей.

— Я не делала прививку, но в кафе, если спра-
шивают, показываю скриншот qr-кода сестры —  
прокатывает без проблем, —  признается еще одна 
читательница.

Опрос в наших соцсетях показал, что 85% посе-
тителей обнинских ресторанов посещают увесе-
лительные ночные заведения без всяких проблем, 
однако остальные 15% признаются, что были из-
гнаны из ресторанов за отсутствие кодов после 
23:00.

Душераздирающие подозре-
ния высказала на днях наша вни-
мательная и очень любопытная 
читательница. По ее словам, 
в детской поликлинике установ-
лены коммерческие автоматы для 
выдачи бахил. И принадлежат 
они не абы кому, а якобы самой 
заведующей данного отделе-
ния —  депутату Людмиле СЕР-
ГЕЕВОЙ или кому-то из ее очень 
близких родственников!

— Это что же получается —  
в разгар пандемии на людях 
наживаются сами врачи, —  воз-
мутилась женщина. —  Маски 
и перчатки кругом бесплатно 
раздают —  что в магазинах, что 

в социальных уч-
реждениях. А тут 
в детской поли-
клинике за бахилы 
по 8 рублей тре-
буют. Проверьте, 
пожалуйста, ин-
формацию: если 
автоматы и вправ-
ду принадлежат 
Сергеевой или ее 
родне, то это про-
сто высшая сте-
пень цинизма!

Конечно, мы 
и   п о д у м а т ь 
не могли, что де-
путат Горсобра-
ния, заведующая 

детской поликлиникой и в целом 
очень приятная женщина Люд-
мила Сергеева может на ком-то 
наживаться, но все равно по-
звонили ей лично и попросили 
прокомментировать это недораз-
умение. Оказалось, что не такое 
уж это и недоразумение…

— Как эти автоматы могут быть 
в моем ведении? Я ими не за-
нимаюсь вообще, отношение 
имею оооочень косвенное —  
просто знаю человека, кото-
рый ими владеет. Мой муж —  он 
технарь —  просто помогает их 
ремонтировать, если что-то сло-
малось, но не за деньги. Это его 
родственные связи с фирмой, 

но не мои. Депутаты ни-
когда никакой коммер-
ческой деятельности 
не ведут. Я, на мину-
точку, даже не работаю 
в частных структурах, 
в отличие от других вра-
чей. Я предлагаю корот-
ко ответить, что депутат 
Сергеева никакого от-
ношения как депутат, 
как заведующая отделе-
нием и как врач не име-
е т к   коммерческой 
деятельности и ника-
ких доходов с автоматов 
не имеет тоже, —  заяви-
ла Сергеева.

Народная избран-
ница в принципе была 
в шоке, что кто-то так 
беспардонно вторг-
ся в ее личную жизнь 
и  «заложил» прес-
се хоть и косвенные, 
но родственные связи 
с владельцем автоматов.

И вообще, по ее сло-
вам, покупать эти бахилы или 
нет —  личное дело каждого, ни-
кого не заставляют, но жела-
тельно поберечь труд уборщиц, 
которые «по десять раз на дню 
моют полы». Что же касается бес-
платной раздачи бахил, то их вы-
дают безвозмездно только при 
посещении режимных кабинетов 

(процедурные, хирурги-
ческие). Получается, что 
по остальной части по-
ликлиники можно топ-
таться и разносить грязь 
без проблем и никто вам 
бесплатно никакие ба-
хилы не предложит. Хо-
чется спросить после 
этого: а почему, соб-
ственно, именно посе-
тители в этом случае 
должны ценить труд 
уборщиц и  кормить 
какого-то час тника 
с его автоматом, если 
труд своих сотрудни-
ков не  цени т д аже 
руководство поликли-
ники? Раздай посетите-
лям бесплатные бахилы 
при входе —  и уборщи-
це бы не пришлось мыть 
полы по десять раз, до-
статочно было бы и од-
ного. С какой стати вы 
перекладываете ответ-
ственность на пациен-

тов? Не стыдно? Неужто такая 
махина, как ФМБА, обеднеет, если 
раздать больным детям и их ро-
дителям копеечные целлофано-
вые изделия?

— Что значит раздавать бес-
платно? —  удивляется Людмила 
Сергеева. —  С ребенком часто 
приходят мама, папа, бабуш-

ка, дедушка. Раздавать бахилы 
бесплатно всем сопровождаю-
щим родственникам —  не всег-
да реально.

«Поэтому давайте-ка вы буде-
те платить за них родственникам 
моего мужа» —  почему-то очень 
хочется продолжить фразу Люд-
милы Александровны.

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА

«Это не  мое —  это 
жены/тещи/брата/сва-
та» —  где-то мы это уже 
слышали. Кажется, в де-
путатских и чиновничьих 
отчетах, когда слуга на-
рода гол как сокол, а его 
близкие безработные 
родственники, судя по де-
кларациям, являются вла-
дельцами заводов, газет, 
пароходов.

Но лично нам бы очень 
хотелось верить, что это 
не тот случай и Людмила 
Александровна действи-
тельно никогда бы не ста-
ла наживаться на чужой 
беде.

Маски останутся с нами Маски останутся с нами 
еще на два месяцаеще на два месяца

Нужны ли qr-коды в ночных Нужны ли qr-коды в ночных 
ресторанах? (на самом деле)ресторанах? (на самом деле)

В КБ № 8 новый главврачВ КБ № 8 новый главврач

Родственники депутата Людмилы Сергеевой в период пандемии Родственники депутата Людмилы Сергеевой в период пандемии 
наживаются на пациентах детской поликлиники?наживаются на пациентах детской поликлиники?

Родственники мужа заве-
дующей детской поликли-
никой Людмилы СЕРГЕЕВОЙ 
устроили в медучрежде-
нии продажу бахил, кото-
рые в приличном обществе 
принято раздавать бесплат-
но. Людмила Александровна 
свою причастность к этому 

бизнесу всячески отрицает, но негодует, что 
кто-то посмел рассказать прессе о ее род-
ственных связях.

«Старый» (Михаил СЕРГЕЕВ) уехал 
руководить поликлиникой в Боровском 
районе.

На этой неделе коллективу Клиниче-
ской больницы № 8 ФМБА России пред-
ставили нового главного врача, которым 
стал Александр ИНДИН, ранее занимав-
ший пост заведующего отделением вы-
ездной паллиативной помощи взрослым 
ГБУЗ Московского многопрофильного 
центра паллиативной помощи Департа-
мента здравоохранения столицы.

— Руководить медучреждением дол-
жен человек с большим опытом работы 
как в здравоохранении, так и в управ-
ленческой сфере, ответственный и поль-
зующийся авторитетом у коллег. Все 
эти качества у Александра Сергеевича 
есть, —  заверил и. о. директора КБ № 8 
Сергей Курдяев.

Новоиспеченный главврач в свою 
очередь отметил, что главное для него, 
чтобы «пациент всегда был доволен 
оказанной помощью». Звучит оптими-
стично и обнадеживающе, вот бы еще 
оно и на деле так было…

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ?

➊ Через Call-центр поликлиники № 1 (Ленина, 85): 392-05-41, 392-05-44, 
392-05-43, 392-05-46

➋ Через Call-центр поликлиники Центра профпатологии (Горького, 11/1): 
399-59-06, 399-55-44

➌ По телефону горячей линии «122» (кроме поликлиники Центра профпатологии)

От редакции: скажем прямо —  с вариантами не густо. Жители горо-
да в социальных сетях обращаются к руководству КБ № 8 ФМБА России 
с просьбой организовать возможность записи к специалистам через 
электронную почту или с помощью сайта госуслуг, а не «через вечно за-
нятые телефоны, по которым не дозвониться». Если такая возможность 
появится —  обязательно вам сообщим!
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Сначала ФАКТЫ, ОТ КОТОРЫХ 
СТЫНЕТ КРОВЬ. Все это случилось 
в этом году.

А год, как вы понимаете, только 
начался…

В Якутске стая бродячих собак за-
грызла 56-летнюю женщину.

В Шахтерске бродячая собака на-
пала на 4-летнюю малышку, гуляв-
шую во дворе.

В Енисейске стая безнадзорных 
собак едва не загрызла 12-летнего 
мальчика, и если бы не проезжавшая 
мимо на автомобиле женщина, маль-
чика больше не было бы в живых.

В Астрахани бездомные собаки 
растерзали 58-летнего мужчину.

К сожалению, подобные сводки 
есть практически в каждом городе. 
Но еще страшнее этих сводок —  их 
последствия.

Вот, например, Астрахань.
Со дня трагедии, в которой по-

гиб тот мужчина, в городе началась 
война. На астраханских улицах появ-
лялись отравленные или задушенные 
бездомные собаки. А параллельно 
в правоохранительные органы по-
ступала лавина заявлений о же-
стоком обращении с животными. 
Собаки воевали с людьми, люди —  
с собаками, люди —  с людьми.

Но все здравомыслящие люди по-
нимают, что самосуд над бродячими 
собаками никак не поможет решить 
проблему, скорее наоборот —  уже-
сточит ее, добавит агрессии в обще-
стве. Перестрелять всех собак —  это 
не решение для людей, которые зна-
ют, что такое гуманность.

Надо срочно что-то делать для 
профилактики этого. Но что?

У нас есть ответ.
Сначала ХОРОШИЕ НОВОСТИ.
В этих страшных сводках о соба-

ках-людоедах практически никогда 
не фигурирует Калужская область 
и Обнинск. Почему? В Обнинске даже 
бездомные собаки очень вежливые 
и воспитанные? Или есть другие 
причины?

ЕСТЬ! И эти причины —  люди, ко-
торые долго и системно занимаются 
этой проблемой. И это вполне кон-
кретные люди, имена которых вы 
вряд ли знаете. И за то, что они де-
лают, их никто не благодарит, пото-
му что… потому что это норма, когда 
собаки не нападают на людей. И нам 
кажется, что это государство о нас 
позаботилось, поэтому у нас такой 
безопасный город.

Но это не так. Фактически о нас по-
заботилась одна хрупкая женщина 
Анна МОГИЛЬНЕР. Девушка руково-
дит зоозащитным центром и прию-
том «НОВЫЙ КОВЧЕГ».

Приют кормит бездомных живот-
ных, социализирует и обеспечивает 
их медобслуживание. Но темпы, ко-

торыми растет количество хвостатых 
подопечных, ужасающие. Новых со-
бак жители Калужской области под-
брасывают… ежедневно.

Анна давно говорит: «Друзья, мы 
не справляемся! Помогайте!»

Она говорит это не кому-нибудь, 
а властьимущим, тем, кому придется 
отвечать, если не дай Бог ситуация 
выйдет из-под контроля, и Обнинск 
пополнит страшную статистику горо-
дов, в которых люди гибнут от агрес-
сии собак.

Каза лось  бы,  э т а дея те ль -
ность —  меганужная и очень важ-
ная —  ПРОВОДИТСЯ В ИНТЕРЕСАХ 
РЕГИОНА. Значит, власти должны 
охотно сотрудничать и помогать при-
юту. Но как бы не так!

22 декабря 2021 года Анна в по-
следний раз ходила просить помо-
щи у администрации. Это, конечно, 
удивительный парадокс: она просит 
помощи не себе и не собакам, а фак-
тически всем нам. Она бьет тревогу. 
Поясняет: если не принять меры сей-
час —  ДАЛЬШЕ БУДЕТ ХУЖЕ, и ре-
шать вопрос станет сложнее.

Но… «поклянчила и ушла». Как 
будто это не вопрос жизни и смер-
ти, а баловство какое-то.

Женщина понимает, что админи-
страция —  это не мешок с деньга-
ми. Поэтому они не с протянутой 
рукой пришли, а принесли насто-
ящий план. Даже не один. План Б 
и план В тоже есть на случай, если 
план А не сработает.

Вот три вида помощи, которую 
приюту для животных может оказать 
администрация города Обнинска:

— помощь во вступлении в про-
грамму ОСВВ (Отлов-Стерилиза-
ция-Вакцинация-Выпуск животных 
в среду обитания);

— планомерная помощь в покупке 
кормов и медицинских препаратов 
для животных;

— перевод некоммерческого 
предприятия «Зоозащитный центр 
«Новый ковчег» в муниципальное 
подчинение.

ЧТО ЖЕ ОТВЕТИЛА ЛЕОНОВА и ее 
подчиненные на этот крик о помощи?

Они резко и безальтернативно 
объяснили, что ни о каком совмест-
ном предприятии и муниципальном 
приюте речь идти не может. Ведь это 
Обнинску придется тратить муни-
ципальные деньги на поддержку 
приюта.

Лучший вариант —  чтобы приют 
вступил в программу ОСВВ, посколь-
ку тогда на отлов и стерилизацию 
животных будут тратиться област-
ные деньги.

Деньги! Вот бы кто-то добрый ре-
шил за администрацию проблему, 
которую должна решать она. И пусть 
этот добряк за свой счет решит, 
у администрации есть свои планы 

на деньги города.
Помочь с ОСВВ также нет возмож-

ности. И традиционное: ДЕНЕГ НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!

Сказали в администрации.
В общем, спасибо, что зашли.
До свиданья.
Анна как всегда ушла ни с чем.
«Может, Леонова недопонимает, 

как все критично?» —  спросите вы.
Нет, понимает. Анна «красоч-

но» успела обрисовать Леоновой 
страшную картину: ПРИЮТ СЕЙЧАС 
ПЕРЕПОЛНЕН, ТАМ НАХОДЯТСЯ 200 
СОБАК. Д В Е С Т И!!! Понимаете?

Жители города и области подбра-
сывают щенков, котят и взрослых 
животных к дверям приюта каждый 
день. Чтобы вступить в ту самую про-
грамму ОСВВ, надо иметь для жи-
вотных отдельные вольеры. Место 
для них есть. Но там надо расчищать 
территорию, покупать вольеры (каж-
дый вольер на 2 собаки стоит около 
90 тысяч (цены на октябрь 2021 г). 
Таких вольеров надо около 20, во-
льеры должны быть ограждены ме-
таллическим забором…

Таким образом, сумма набегает 
около 2,5 миллионов рублей в год.

Приют согласен и рад был бы всту-
пить в программу, но где взять эти 
нереальные деньги?

Ежемесячно Анне приходится ис-
кать около 400 000 рублей на со-
держание уже имеющихся собак 
и кошек. А их число растет.

Про коммунальные расходы не-
скромно напомним —  свет, вода, 
тепло около двухсот тысяч рублей 
ежемесячно.

Где ей еще найти эти 2,5 милли-
она? А за коммуналку как платить?

Знаете, что ей посоветовала Та-
тьяна Леонова? Цитата: «Искать 
спонсоров». И это говорит чинов-
ник города с бюджетом в несколько 
миллиардов рублей человеку, кото-
рый по копейке ежемесячно ищет 
этих самых спонсоров, чтобы про-
кормить своих ушастых и хвостатых 
подопечных.

Какие «ценные» советы, не прав-
да ли?

Видимо, в администрации наше-
го города могут помочь только ими.

НЕЛЕПЫМИ И БЕСПОЛЕЗНЫМИ 
СОВЕТАМИ.

А еще чиновники проявили чудеса 
осведомленности. Спросили, поче-
му собаки живут в приюте, почему 
их, стерилизованных, не выпустить?

— Это диких можно выпустить, 
а ручная собака, если ее выпу-
стить, будет бегать вокруг прию-
та. И сами жители станут звонить 
и просить: заберите, сердце ж 
разрывается. И мы в приюте ак-
тивно занимаемся пристройством 
собак и кошек, это один из видов 
нашей деятельности, —  поясни-
ла Анна.

Чиновники важно покивали. Что-
то записали.

И ничем не помогли.
Ну совершенно!
КПД встречи —  ноль.
Обнинская администрация не на-

мерена помогать приюту «Новый 
ковчег», хотя очень сочувствует их 
проблемам.

Давайте мы переведем, что тут 
написано: Обнинск прямо сейчас 
на пороге очень страшной беды —  
бездомные голодные и агрессивные 
собаки.

Приют сколько мог прикрывал нас 
и наших детей, спасал, брал пробле-
му на себя и решал сам, но ресурсы 
этого приюта ограничены.

Одна женщина не может спа-
сти весь город. Тех, кого могла, 
она спасла. И за это даже спасибо 
не услышала.

Но проблема растет. Администра-
ции плевать.

А наши дети, привыкшие гулять 
по улицам, не оглядываясь пугливо 
на лающих собак, скоро потеряют 
такую возможность…

Эта статья написана от бесси-
лия, нежелания смиряться и злости 
на властьимущих. Хочется спросить 
их в лоб: вы чего ждете? Сообщения 
о том, что собаки загрызли жителя 
нашего города? Тогда зашевелитесь?

Ну так вот. Ждать осталось недолго, 
судя по тенденции. И тогда, позже, 
решение этой проблемы обойдется 
многократно дороже, а эти несчаст-
ные 2,5 миллиона вы отдадите се-
мье пострадавшего за тяжкий вред 
здоровью в случае, если он останет-
ся жив…

Страшно писать такое, но прятать 
голову в песок еще страшнее. А еще 
ужасно осознавать, что нашей адми-
нистрации на нас плевать.

Простите, если эта статья вас 
напугала.

Пока это просто статья, а не лай 
стаи реальных бездомных собак 
за гаражами.

Собака бывает кусачей только 
от жизни собачьей.

Друзья, звоните в редакцию, да-
вайте вместе придумаем, как помочь 
нашему отчаявшемуся «НОВОМУ 
КОВЧЕГУ»!

 ► Главный редактор Елена ЗУЕВА НЕ ВАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО

Жизнь собачья, или как Татьяна ЛЕОНОВА Жизнь собачья, или как Татьяна ЛЕОНОВА 
подарила нам совет вместо денегподарила нам совет вместо денег
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Фотозона для селфи, мяг-
кие кресла, современ-
ный интерьер, деловая 

зона, кофе и печеньки. Нет, 
это мы не о каком-нибудь но-
вомодном городском кафе или 
деловом бизнес-центре. Это мы 
о библиотеке нового поколения 
на улице Энгельса, 14.

У многих, особенно тех, кто 
очень давно не был в современ-
ных библиотеках, эти учреждения 
зачастую ассоциируется с чем-то 
унылым и даже грустным: здесь 
нельзя громко разговаривать, 
общаться, а смеяться —  вообще 
чуть ли не смертный грех. Все, 
что от тебя требуется —  тихонь-
ко взять нужную книжку, уйти 
и не забыть вернуть ее в срок.

Центральная библиотека горо-
да никогда не была таким скуч-
ным местом, в особенности из-за 
своего дружного коллектива эн-
тузиастов и истинных ценителей 
литературы. Именно благодаря 
им здесь была создана «своя 
атмосфера»: в учреждении на-
чали проходить мастер-классы, 

книжные клубы, уроки компью-
терной грамотности для пенси-
онеров, и многое-многое другое. 
Единственное, чего не хватало 
этой культурной жемчужине —  
достойного обрамления в виде 
качественного ремонта и обнов-
ления оборудования. И недав-
но здесь произошла масштабная 
перезагрузка.

Чтобы рассказать, какие имен-
но преображения тут случились, 
нам однозначно не хватит места 
не то, чтобы на одной полосе, 
а во всей газете. Недаром здесь 
проводятся целые экскурсии, где 
сотрудники библиотеки с упоени-

ем и огромной любовью расска-
зывают о том, какие новшества 
принесло им участие в програм-
ме модернизации.

В здании были обновлены чи-
тальные залы и абонементы. Пре-
образились библиокафе, холлы, 
коридоры, лестничные марши, 
было заменено напольное покры-
тие. Для удобства посетителей 
с ограниченными возможностями 
функционируют два туалета с ка-
бинами для маломобильных групп 
граждан. Помимо ремонта за счет 
федеральных средств была ку-
плена новая комфортная мебель: 
удобные стеллажи, столы, сту-

лья, мягкие ди-
ваны и кресла, 
выставочные 
стенды, ката-
ложные шкафы, 
кафедры выда-
чи литературы, 
26 компьюте-
ров, сенсорный информационный 
киоск. Также были созданы зоны 
для делового общения, клубной, 
кружковой и индивидуальной ра-
боты. Сегодня здесь все дышит 
свежестью!

На первом этаже приобразил-
ся отдел искусств, где функци-
онирует ретро-музей, выставка 
кукол, работает шахматный клуб, 
здесь же проходят музыкальные 
вечера, лекции и показ фильмов. 
Есть стенд с брайлевскими кни-
гами и специальным аппаратом 
для слабовидящих, который уве-
личивает шрифт в любой из книг.

Отдельная гордость город-
ской библиотеки —  бывший 
актовый зал, а ныне —  вирту-
альный концертный зал с фено-
менальной акустикой и светом. 
Посетители могут услышать 
лучшие симфонические кон-
церты со всего мира! Кроме 
того, библиотека активно со-
трудничает с творческими кол-
лективами и театрами города, 

которые ставят здесь постанов-
ки и собирают полный аншлаг.

Особого внимания заслужива-
ет и библиотечный центр право-
вой информации. Тут работает 
штатный юрист, который всегда 
готов оказать помощь населе-
нию в составлении необходи-
мых документов, а также дает 
все необходимые консультации 
по юридическим вопросам. В по-
мощь гражданам и программа 
«Консультант-Плюс», которая об-
новляется в ежедневном режиме. 
Все это —  абсолютно бесплатно!

Аналогично обновилась и дет-
ская библиотека, находящаяся 
в этом же здании. Стоит отметить, 
что с момента открытия здесь 
ни разу не проводился капиталь-
ный ремонт, да и мебель давно 
уже морально устарела. Каким бы 
прекрасным не был коллектив 
и функционал —  самими залам 
давно требовался ремонт, поэто-
му участие в проекте стало на-
стоящим спасением.

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

ЕСЛИ РАНЬШЕ ПОДРОСТКОВ В БИБЛИОТЕКУ БЫЛО 
НЕ ЗАГНАТЬ, ТО СЕГОДНЯ —  ИХ ОТСЮДА НЕ ВЫГНАТЬ!

Здесь изменилось все —  от внешнего дизайна 
до оборудования. Кстати, перед тем как составить 
дизайн-проект сотрудники библиотеки опросили 
своих юных читателей и их родителей —  каки-
ми бы они хотели видеть новые залы? Дети заяви-
ли, что хотят больше красок 
и ярких стен —  чтобы ника-
кой серости! И пожелания их 
были, разумеется, учтены.

Тут появились новые функ-
циональные зоны, досуговый 
центр по принципу коворкин-
га, работает библиопрод-
ленка, кружки. Школьники 
приходят сюда целыми ком-
паниями, чтобы вместе сде-
лать уроки, позаниматься 
на компьютере, подготовить 
рефераты, что-то отсканиро-
вать —  все необходимое обо-
рудование для этого здесь 
есть!

А  если устал —  добро 
пожаловать в зону досуга 
и психологической разгруз-
ки. Тут полно настольных игр 
и развлечений, есть даже 
интерактивная песочница! 
Но чаще всего релаксировать 

юные читатели предпочитают в стеллаже-иллю-
минаторе в виде колеса: взял книжку, забрал-
ся сюда с ногами и погрузился в мир любимого 
автора. А еще здесь есть совершенно уникаль-
ный раздел с комиксами, вот уж где литерату-

ра разлетается как горячие 
пирожки. Как признаются со-
трудники, если раньше под-
ростков в библиотеку было 
не загнать, то сегодня —  их 
отсюда не выгнать!

Отдел младшего абонемента 
для дошколят и детей началь-
ных классов —  еще одно ме-
сто притяжения для малышей 
и их родителей. Тут есть игро-
вая зона с подиумом, мягкими 
диванами, стеллажом-доми-
ком. И пока детвора разбре-
дается по всем углам, чтобы 
разглядеть все самое яркое 
и интересное, родители мо-
гут погрузиться в чтение книг 
по воспитанию —  для них тут 
тоже все продумано. В од-
ном тут совершенно соглас-
ны и взрослые, и дети —  это 
уже не библиотека. Это про-
сто космос!

Библиотека, ты просто космос!Библиотека, ты просто космос!

В прошлом году в рамках доп-
программы нацпроекта «Культура» 
в Центральной городской и Цен-
тральной детской библиотеке про-
изошла тотальная перезагрузка. 
Помимо ремонта, здесь прошла 
масштабная модернизация обору-
дования, появились новые зоны —  
как для работы, так и для досуга. 
Посетители в восторге! ГРАФИК РАБОТЫ:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА:

понедельник-пятница с 11:00 до 19:00, 
воскресенье —  с 11:00 до 18:00, 

суббота —  выходной.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА:
понедельник-пятница, воскресенье 

с 11:00 до 18:00, суббота —  выходной
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— Что-то грядет, но  пока 
не могу понять, что именно… 
Но я раскопаю! —  заговорчески 
клянется сама себе жительница 
Мирного Елена ЭДЛИН.

В нашу редакцию она пожало-
вала с охапкой бумаг, чертежей, 
карт и каких-то документов. В об-
щем, черт ногу сломит. Женщина 
уверяет: после летних комплекс-
ных кадастровых работ на посел-
ке Мирный у нее хряпнули сотку 
земли, а сам участок «выехал» 
на улицу аж на два метра. А са-
мый прикол в том, что практи-
чески весь поселок неожиданно 
«переехал» в Дагестан!

История запутанная и странная 
настолько, что в одну публика-
цию мы точно не уложимся, так 
что, скорее всего, намечается 
сериал.

Итак, начнем с того, что власти 
наукограда в рамках нового зако-
нодательства в скором будущем 
планируют реализовать програм-
му «Комплексное развитие тер-
ритории микрорайона «Мирный». 
Под это дело летом здесь прошли 
комплексные кадастровые рабо-
ты. Вместе с тем рядом с домом 
нашей читательницы, на улице 
Мичурина, началась подозри-
тельная стройка. Подозритель-
ная, потому что были безбожно 
вырублены деревья, а на участке 
под ИЖС накопали такой котло-
ван, будто собираются строить 
небоскреб.

Собственно тогда-то Еле-
на, по  ее словам, и  начала 
«копать». И накопала она сле-
дующее: в 2020 году предсе-
датель СНТ Александр РЫЧКОВ 
собрал (у кого мог) доверенно-
сти, якобы для того, чтобы пе-
рераспределить земли общего 
пользования —  «нарезать» всем 
по долям. Особо не вчитываясь, 
граждане подписали доверен-
ности и передали председате-
лю. После этого на свет появился 
новый устав, а вдобавок к нему 
и новые параметры участков СНТ 
в местной системе координат.

Вместо МСК-40 (Калужская об-
ласть) участок Елены обрел ко-
ординаты МСК-05 —  Республика 
Дагестан!

— Как месторасположение 
моего участка переехало в Ма-
хачкалу? —  поражается жен-
щина. —  За свой счет я сделала 
аналогичные выписки по другим 
соседним участкам —  почти все 
СНТ оказалось в системе коор-
динат Дагестана. Я так думаю, 
что нас переместили, чтобы про-
извести какие-то манипуляции 
с границами, может, передел 
земель шел, пока нас там как бы 
не было…

По словам Елены, она обраща-
лась в архитектуру, в Росреестр, 
Кадастровую палату и ряд других 
ответственных органов.

— В имущественном отделе ад-
министрации вместо того, чтобы 
помочь, дать внятное разъясне-

ние, начали подвергать сомнению 
копии моих документов, заверен-
ных нотариусом, мол, может у вас 
границы не такие, и вообще надо 
экспертам ваши документы от-
дать, чтобы проверили. Начали 
давить, будто я не пойми с чем 
к ним пришла. Дескать, как это 
без вашего ведома границы ме-
нялись и данные передавались? 
Так я сама хотела бы это знать! 
Поэтому к вам и пришла! Такое 
ощущение, что меня вообще вы-
черкнули с моей же территории! 

В мэрии даже пошутили, мол, мо-
жет вас уже и продали? Знаете, 
а я не удивлюсь, если и так…

Елена надеется, что все это —  
большая кадастровая ошибка, 
и власти ее все-таки исправят. 

Но для верности —  обратилась 
еще и в прокуратуру.

От автора: не знаю, как вы, 
а я не верю в такие совпадения: 
какая-то стройка, какие-то ком-
плексные кадастровые работы, 

новый устав, неизвестно откуда 
взявшиеся координаты… Не слиш-
ком ли много всего практически 
одновременно навалилось на одно 
СНТ? Но больше всего в этой си-
туации поражает аморфность 
властей: к вам обратился чело-
век (даже если с мнимыми подо-
зрениями), но так вы успокойте, 
разъясните все по-человечески, 
и не будет никаких проблем. 
Но нет, нужно довести до того, что 
женщине приходится идти к жур-
налистам как в последнюю инстан-
цию. Знаете почему? Потому что 
больше ни к кому доверия нет!

 ► Журналист Диана КОРШИКОВА

Приход весны и солнца в Ка-
лужскую область ознаменовался 
торжественным барабанным мар-
шем —  ледяных глыб по капотам 
автомобилей по всему региону.

Обязательно сохраните эту ста-
тью, ведь в ней мы расскажем, 
что делать, если ваш автомо-
биль попал под раздачу сосу-
лек. Поехали!

Для начала вспомним самые 
эпичные ЧП, произошедшие 
на этой неделе.

Субботний вечер выдался не-
приятным для владельца ино-
марки, который припарковал 
свой автомобиль на Ленина, 59. 
Именно на него с крыши (рядом 
с первым подъездом) свали-
лась огромная глыба льда, кото-
рая буквально пробила лобовое 
стекло.

Не повезло и детищу отече-
ственного автопрома —  УАЗ 
«Патриот», который имел не-
осторожность припарковать-
ся на улице Победы, 12. Там 
рухнувшая наледь прямиком 
угодила на крышу, основа-
тельно ее проломив. Что бы 
было, если бы вну три ока-
за лись люди,  лу чше д аже 
не представлять.

А вот в Белоусово льдина упала 
на машину беременной девушки. 
Ее «Опелю» раскрошило лобовое 
стекло, но сама хозяйка, к сча-
стью, не пострадала.

С кого спрашивать за этот бес-
предел? Кто должен оплачивать 
ремонт автомобиля? Коммента-
рий дала юрист Олеся АНТОНО-
ВА. Итак:

ШАГ ПЕРВЫЙ: необходимо не-
замедлительно, пока машина на-
ходится на месте, где получила 
повреждения, позвонить в ОМВД 
с целью приезда сотрудника, что-
бы тот зафиксировал факт при-
чинение имущественного вреда.

ШАГ ВТОРОЙ:  с в я з а т ь -
ся с управляющей компанией 
и попросить прибыть их пред-
ставителя для составления акта 
о повреждении имущества.

ШАГ ТРЕТИЙ: необходимо осу-
ществить оценку причиненного 
вреда, то есть провести экспер-
тизу, оплатив услуги эксперта, 
чтобы понять, в каком состоянии 
транспортное средство, во сколь-
ко обойдется ремонт или он уже 
не целесообразен и здесь речь 

идет о тотальном ущербе.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: помнить, 
что если у владельца автомобиля 
есть КАСКО, то вопрос будет ре-
шаться со страховой компанией 
и причинителем вреда —  в этом 
случае им всегда является УК, 
так как обязанность по очистке 
кровель от наледи и снега воз-
ложена на обслуживающую орга-
низацию. При этом, как показала 
судебная практика, возражения 
УК по поводу того, что машина 
стояла в неположенном месте, 
не имеют никакого отношения 
и не создают вины потерпевше-
го, даже если он нарушил прави-
ла парковки.

ШАГ ПЯТЫЙ: когда размер 
ущерба установлен, нужно со-
ставить досудебное требование 
в письменном виде и отправить 
его по почте. Физлицу причини-
тель вреда обязан выслать от-
вет не позднее 10 дней. Юрлицу 
(грузоперевозки, доставка еды, 
такси) ответ высылается в срок 
не позднее 30 дней. В досудеб-
ном требовании важно не забыть 
указать реквизиты на которые 
виновник сможет перечислить 
средства, если будет согласен.

ШАГ ШЕСТОЙ: в зависимости 
от поведения причинителя вре-
да решается вопрос —  будет ли 
судебный процесс или имуще-
ственный вред будет погашен до-
бровольно. Если УК не выплатит 
сумму в досудебном порядке, 
то пострадавший может подать 
исковое заявление в суд. Если 
ущерб составляет менее 100 ты-
сяч рублей —  иск подается в ми-
ровой суд, если ущерб свыше 
100 тысяч —  это подсудность 
городского или районного суда.

Обнинское снт «переехало» в Дагестан!Обнинское снт «переехало» в Дагестан!

Что делать, если на автомобиль Что делать, если на автомобиль 
упала снежная глыба?упала снежная глыба?
ПОШАГОВЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, ЧТОБЫ ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ
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Понедельник, 28 февраля

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости (16+)
14.50 Т/с «Купидон» (16+)
15.40 Кудесники (12+)
16.10 Клен (12+)
16.45 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Ремесло (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Господа-това-
рищи» (16+)
22.50 Вся правда о (12+)
00.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
01.40 Наукограды (12+)
02.05 Х/ф «Пластик» (16+)
03.45 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 
38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Татьяна 
Васильева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 «Родина на продажу» 
(16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
01.40 «90-е. Одесский юмор» 
(16+)
02.20 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 
(12+)
04.30 «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного (0+)
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная» 
(0+)
08.35 Анимационный «Раймон-
да» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» (0+)
13.05 Линия жизни (0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.15, 23.40 100 лет со дня рож-
дения Юрия Лотмана. «Беседы 
о русской культуре» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.35 К 75-летию скрипача. Кон-
церт Гидона Кремера и Марты 
Аргерих (0+)
18.35 Юбилей Татьяны Василье-
вой (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 Д/ф «Юрмих» (0+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.10 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» (0+)
01.20 Концерт Гидона Кремера 
и Марты Аргерих (0+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 Анимационный «Мега-
мозг» (0+)
09.20 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
11.10 Х/ф «Мстители» (12+)
14.00 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» (12+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.55 «Не дрогни!» (16+)
23.45 Х/ф «Остров фантазий» 
(16+)
01.55 Х/ф «Проклятие монахи-
ни» (18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Парень из нашего горо-
да» (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Кошки-мышки» (16+)
06.20, 09.25, 13.25 Т/с «Немед-
ленное реагирование» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. По-

хищение» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Welcome» (16+)
19.35 Т/с «След. Сонный сад» 
(16+)
20.25 Т/с «След. Ночной свиде-
тель» (16+)
21.25 Т/с «След. Дипломатиче-
ская неприкосновенность» (16+)
22.20 Т/с «След. Амок» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Дожить до весны» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Понедельник —  
тринадцатое» (16+)
01.15 Т/с «След. Трамплин на тот 
свет» (16+)
02.05 Т/с «След. Мгла» (16+)
02.45 Т/с «След. Хозяйка Белого 
дома» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Прижи-
валка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Сватов-
ство» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Паути-
на» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Стас» (16+)

23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.25 Х/ф «Собачья жара» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.15, 14.35, 22.00, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 22.10, 01.15 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 04.55 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
10.20, 04.00 Зимние виды спор-
та. Обзор (0+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
16.55, 05.15 «Громко» (12+)
17.40 Регби на снегу. ЧЕ. Мужчи-
ны. Финал (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» —  
«Рубин» (0+)
21.00 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» —  «Сампдория» (0+)
00.45 Тотальный футбол (12+)
01.45 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)
03.00 Д/ф «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 фЕВраЛя

ВТОрНИК, 1 МарТа

СрЕДа, 2 МарТа

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Купидон» 
(16+)
10.45, 00.00 Т/с «Брак по заве-
щанию» (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Госпо-
да-товарищи» (16+)
13.40, 01.40 Наукограды (12+)
14.05, 04.35 Ремесло (12+)
15.40 Мультфильм (0+)
16.45 История образования 
(12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Легенды цирка (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.50 Последний день (12+)
02.05 Х/ф «Лекарь. Ученик Ави-
ценны» (12+)
05.00 Актуальное интервью 
(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» (0+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Влад Листьев. «Зачем 
я сделал этот шаг?» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Анато-
лий Карпов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звез-
ды» (16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансо-
нье в законе» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
01.35 Д/ф «По следу оборот-
ня» (12+)
02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 
(12+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

03.30 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 00.20 Д/с «Вселен-
ная» (0+)
08.35 Анимационный «Силь-
фида» (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)
13.30 Д/ф «Борис Черток. 
100 лет: тангаж в норме» (0+)
14.10 Цвет времени (0+)
14.20, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. «Бе-
седы о русской культуре» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.35 К 75-летию скрипача. Кон-
церт Гидона Кремера (0+)
18.35 85 лет Евгению доге (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр 
Олега Табакова» (0+)
21.25 «Белая студия» (0+)
01.15 Концерт Гидона Креме-
ра (0+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 
(0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.20 Х/ф «Марсианин» (16+)
12.15 «Полный блэкаут» (16+)
13.45 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.40 Т/с «Тихая охота. Файф-о-
клок у Маргариты» (16+)
07.10, 09.25 Т/с «Тихая охота. 
Реквием для «Шакала» (16+)
09.30 Т/с «Тихая охота. Отчаян-
ных единая Надежда» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «Тихая охота. 
Большой куш» (16+)
13.40 Х/ф «Пропавший без ве-
сти» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. Бе-
регись автомобиля» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. 
Экстремальный спорт» (16+)

19.35 Т/с «След. Холмс против 
Пуаро» (16+)
20.30 Т/с «След. Запас прочно-
сти» (16+)
21.30 Т/с «След. Сорок бочек 
арестантов» (16+)
22.20 Т/с «След. Хайпожо-
рик» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Звонок» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Сектор Газа» 
(16+)
01.15 Т/с «След. Гости из буду-
щего» (16+)
02.05 Т/с «След. Без любви» 
(16+)
02.45 Т/с «След. Моя мертвая 
няня» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Пусть 
мама услышит» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Привет 
с вершины гор» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 18.00 Т/с «Патриот» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00, 01.00 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Всегда говори «ДА» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «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, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 
(18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 22.00, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 19.20, 22.05, 01.15 Все 
на Матч! (12+)
08.50 Х/ф «Безжалостный» 
(16+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Металлург» —  «Ба-
рыс» (0+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Динамо» (Москва) (0+)
22.50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Мужчины (0+)
23.50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Женщины (12+)
01.45 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Нант» —  «Чехов-
ские медведи» (0+)
03.00 Д/ф «Несерьезно о фут-
боле» (12+)
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» —  АС-
ВЕЛ (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» —  УНИКС 
(0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 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+)
10.00, 14.50 Т/с «Купидон» (16+)
10.50, 00.00 Т/с «Брак по заве-
щанию» (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Господа-
товарищи» (16+)
13.40 Азбука здоровья (16+)
13.55 Позитивные Новости (12+)
14.05, 19.00 Легенды цирка (12+)
15.40, 22.50 Последний день 
(12+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45 История образования (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
01.40 Наукограды (12+)
02.05 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
03.35 Х/ф «Самый лучший» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Алексей Балабанов. Най-
ти своих и успокоиться» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. Никогда не говори «Никог-
да» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Вера 
Сторожева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.20, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Политические убий-
ства» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 
(12+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз —  грузин» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная» 
(0+)
08.35 Анимационный «Туран-
дот» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Солнечный ве-
тер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. «Бесе-
ды о русской культуре» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон 
Кремер и друзья (0+)
18.30 Линия жизни (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

20.45 Абсолютный слух (0+)
21.25 Власть факта (0+)
01.20 Гидон Кремер и друзья (0+)
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.50 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)
22.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» 
(16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота. Слепая 
ярость» (16+)
06.55 Т/с «Тихая охота. Нить Ари-
адны» (16+)
08.50, 09.25 Т/с «Тихая охота. Чу-

жая Малая земля» (16+)
11.05 Т/с «Тихая охота. Синдром 
Дориана Грея» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. 
Кайф на дом» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. Бо-
гиня правосудия» (16+)
19.35 Т/с «След. Фотография 
с особой жестокостью» (16+)
20.30 Т/с «След. Богадель-
ня» (16+)
21.30 Т/с «След. Крысиное гнез-
до» (16+)
22.20 Т/с «След. Нимфали-
да» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Булавка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Нервный срыв» 
(16+)
01.20 Т/с «След. Должок» (16+)
02.10 Т/с «След. Врожденный по-
рок» (16+)
02.45 Т/с «След. Сонный сад» 
(16+)
03.30 Т/с «Детективы. Жгучая 
ревность» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Сто слов 
в минуту» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Я докажу 
тебе любовь» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 18.00 Т/с «Патриот» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
01.25, 03.05 «Импровизация» 
(16+)
02.15 «Импровизация» —  «Ново-
годний выпуск» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пекло» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 22.00, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 15.05, 01.15 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Чак Лидделл против Рэнди 
Кутюра. Форрест Гриффин против 
Маурисио Руа (16+)
10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина Бра-
уна (16+)
11.05 «Есть тема!» (12+)
12.00 Бокс. Никита Цзю против 
Аарона Стала (16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Алания-Владикавказ» —  
«Арсенал» (Тула) (0+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Сочи» —  ЦСКА (0+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Спартак» (Москва) —  «Ку-
бань» (0+)
22.10 Футбол. Кубок Англии. «Лу-
тон» —  «Челси» (0+)
00.15 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Жен-
щины (12+)
01.45 Легкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помещениях (0+)
03.00 «Наши иностранцы» (12+)
03.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Палмейрас» —  
«Атлетико Паранаэнсе» (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 11

ПяТНИЦа, 4 МарТа

СУББОТа, 5 МарТа

ЧЕТВЕрГ, 3 МарТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном (12+)
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 Ремесло (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Купидон» (16+)
10.50, 00.00 Т/с «Брак по заве-
щанию» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (16+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Господа-
товарищи» (16+)
13.40, 01.40 Наукограды (12+)
14.05, 19.00 Легенды цирка (12+)
15.40, 22.50 Последний день 
(12+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45 История образования (12+)
18.00 Персона (12+)
20.00 Спасайся, кто хочет (16+)
20.45 Территория закона (16+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
02.05 Х/ф «Отдать концы» (16+)
03.40 Х/ф «Деньги: американ-
ская мечта» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключе-
ние» (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 «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)

10.35 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (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. Алек-
сей веселкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды и афери-
сты» (16+)
18.05 Т/с «Чужие грехи» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром (12+)
22.35 «Обложка. Звезды против 
прессы» (16+)
23.05 Союзмультфильм. Только 
для взрослых (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
01.35 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+)
02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 
(16+)
04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная» 
(0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 К 85-летию со дня рожде-
ния Юрия Сенкевича. ХХ век (0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.20 Х/ф «Трест, который лоп-
нул» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. «Бесе-
ды о русской культуре» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
15.20 Моя любовь —  Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.55 К 75-летию скрипача. Гидон 

Кремер, Геннадий Рождествен-
ский. С. Губайдулина (0+)
18.35 Линия жизни (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Неотправленное 
письмо». Соцреализм Калато-
зова» (0+)
21.25 «Энигма. Юлианна Авде-
ева» (0+)
22.10 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (0+)
01.20 Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский. С. Губайдули-
на (0+)
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.50 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.10 «Из машины» (18+)
02.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота. Полонез 
Огинского» (16+)
07.15, 09.25 Т/с «Тихая охота. 
Служебная проверка» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
10.05 Т/с «Тихая охота. Дочки-
матери» (16+)
12.00 Т/с «Тихая охота. Послед-
няя гастроль» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2. Сны 
и грезы» (16+)
18.40 Т/с «Условный мент-2. По-
следний путь» (16+)
19.35 Т/с «След. Не верь нико-
му» (16+)
20.35 Т/с «След. Не верь нико-
му-2» (16+)
21.30 Т/с «След. Чип-чип-чип» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Всеобщий лю-
бимец» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Экскурсия» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Амок» (16+)
01.15 Т/с «След. Танцуй, пока мо-
лодой» (16+)
02.05 Т/с «След. Турнир» (16+)
02.45 Т/с «След. Холмс против 
Пуаро» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Идейное 
насилие» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Веер ме-
сти» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Сватов-

ство» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «Патриот» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «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, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дело № 39» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 22.15, 02.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 13.25, 22.20, 01.15 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау (16+)
10.15 Бокс. Тим Цзю против Ден-
ниса Хогана (16+)
11.05 «Есть тема!» (12+)
11.55, 14.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира (12+)
13.50 На лыжи с Еленой Вяль-
бе (12+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
18.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Локомотив» —  «Ени-
сей» (0+)
20.10 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Зенит» —  КАМАЗ (0+)
23.10 Футбол. Кубок Англии. 
«Эвертон» —  «Борэм Вуд» (0+)
01.45 Конькобежный спорт. 
ЧМ (0+)
03.00 Д/ф «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС —  АСВЕЛ (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.20 Азбука здоровья (16+)
09.35, 18.45 Территория зако-
на (16+)
09.50 Позитивные Новости (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Купидон» (16+)
11.50 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
12.40 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
13.40 Наукограды (12+)
14.05, 19.00 Легенды цирка (12+)
15.40 Последний день (12+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45 История образования (12+)
17.00 Всегда готовь! (12+)
17.45 Спасайся, кто хочет (16+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.00 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
00.00 Т/с «Танки грязи не боят-
ся» (12+)
03.20 Жара в Вегасе (12+)
04.25 Х/ф «Медвежья шкура» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Соседи по разво-
ду» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «10 самых… молодые 

звездные бабушки» (16+)
08.45 Х/ф «Человек из дома на-
против» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Человек из дома напро-
тив». Продолжение (12+)
12.45 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Охота на крылатого льва». 
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастро-
ли» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Чужие грехи» (12+)
23.35 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)
01.20 Д/ф «Почти всерьез! Ар-
мейский юмор» (12+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
05.05 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная» 
(0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25, 22.10 Х/ф «Смерть под па-
русом» (0+)
13.30 Власть факта (0+)
14.15, 23.40 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Лотмана. «Бесе-
ды о русской культуре» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Юлианна Авде-
ева» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон 
Кремер и Олег Майзенберг (0+)
18.35, 20.55 Линия жизни (0+)
19.45 Х/ф «Железные игры» (0+)
21.50 Цвет времени (0+)
01.20 Гидон Кремер и Олег Май-

зенберг (0+)
02.05 Искатели (0+)
02.50 М/ф (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Х/ф «Время» (16+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.25 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.35 Х/ф «Остров фантазий» 
(16+)
02.35 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.25 Т/с «Тихая охота. Послед-
няя гастроль» (16+)
06.55 Т/с «Тихая охота. Кавалеры 
ордена крысолова» (16+)
08.50, 09.25 Т/с «Тихая охота. Пе-

ревернутая жизнь» (16+)
11.05 Т/с «Тихая охота. Заказ 
на двоих» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
17.25 Т/с «Условный мент-2. Сно-
ва в погонах» (16+)
18.20 Т/с «Условный мент-2. Со-
бачья жизнь» (16+)
19.20 Т/с «След. Все во имя люб-
ви» (16+)
20.05 Т/с «След. Хайпожорик» 
(16+)
20.55 Т/с «След. Палата № 7» 
(16+)
21.35 Т/с «След. Женская логи-
ка» (16+)
22.20 Т/с «След. Красота спасет 
мир» (16+)
23.00 Т/с «След. Чайка» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Свои-2. Обреченная 
погибнуть» (16+)
01.35 Т/с «Свои-2. Три стихии» 
(16+)
02.20 Т/с «Свои-2. Убийство 
на десерт» (16+)
02.55 Т/с «Свои-2. Сети судь-
бы» (16+)
03.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Смерть на сцене» (16+)
04.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка. На первый взгляд» (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Байкеры» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «Патриот» (16+)

14.00 Т/с «Стас» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Сиротский Бруклин» 
(18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Авария» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 21.50, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 
01.15 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.20 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Тиаго Тавареса (16+)
10.15 Бокс. Артур Бетербиев про-
тив Адама Дайнеса (16+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.20 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьевка 1/4 финала (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Ак Барс» —  «Аван-
гард» (0+)
22.30 Бокс. PRAVDA FC. Тимур 
Никулин против Давида Хача-
тряна (16+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Открытие (0+)
01.45 Конькобежный спорт. 
ЧМ (0+)
03.00 Д/ф «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА —  «Реал» (0+)
04.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Купидон» (16+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15 Ремесло (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
Новости (16+)
08.30 Люди РФ (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Кулинария как наука (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Дерево 
желаний» (6+)
12.40, 13.40 Х/ф «Миллион 
в брачной корзине» (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 18.30 Персона (12+)
15.45 Он и она (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Т/с «Танки грязи не боят-
ся» (12+)
20.45 Х/ф «Отдать концы» (16+)
22.25 Х/ф «Самый лучший» 
(16+)
00.05 Жара в Вегасе (12+)
01.10 Х/ф «Паганини. Скрипач 
дьявола» (16+)
03.10 Х/ф «Помни меня» (16+)
04.55 На краю земли россий-
ской (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приго-
вор» (0+)

12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.20 «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 В день 80-летия со дня 
первого исполнения Седьмой 
симфонии «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
08.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Лед 2» (6+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

ТВ ЦЕНТР

07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 «Женская логика. Фактор 
беспокойства» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
13.20 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)
14.45 «Дверь в прошлое». Про-
должение (12+)
17.10 Х/ф «Материнское серд-
це» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
00.45 «90-е. Бомба для «Афган-
цев» (16+)
01.25 «Родина на продажу» 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00 Д/ф «Звезды и афери-
сты» (16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звез-
ды» (16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастро-
ли» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
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+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» (0+)
08.25 Анимационный «Мадам 
Баттерфляй» (0+)
08.40, 16.20 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)
09.50 «Библейский сюжет» (0+)
10.20 Х/ф «Первая перчат-
ка» (0+)
11.50, 18.10 100 лет со дня рож-
дения Семена Гудзенко (0+)
11.55 Открытая книга (0+)
12.25 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (0+)
13.30 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
13.45 Д/ф «Юрмих» (0+)
14.40, 02.00 Д/ф «Вороний на-
род» (0+)
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» (0+)
17.30 «Царская ложа» (0+)

18.15 Линия жизни (0+)
19.10 К 75-летию со дня рожде-
ния Юрия Богатырева. Остро-
ва (0+)
19.50 Х/ф «Объяснение в люб-
ви» (0+)
22.00 «2 Верник 2» (0+)
22.50 Памяти Кирилла разлого-
ва. Культ кино. «Знаешь, мама, 
где я был?» (0+)
00.15 «Кинескоп» (0+)
00.55 Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле» (0+)
02.45 М/ф (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 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, 10.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ъ» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Призрачная нить» 
(18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка. Байкеры» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятер-

ка. Запах смерти» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Дожить до весны» (16+)
06.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Звонок» (16+)
07.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Булавка» (16+)
08.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка-4. Экскурсия» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Х/ф «Стажер» (16+)
14.40 Т/с «Крепкие орешки. Пе-
ревозчик» (16+)
15.35 Т/с «Крепкие орешки. Без-
жалостные люди» (16+)
16.20 Т/с «Крепкие орешки. 
Криминальное чтиво» (16+)
17.05 Т/с «Крепкие орешки. Ро-
бокоп» (16+)
17.55 Т/с «След. Фея с пропел-
лером» (16+)
18.45 Т/с «След. Грогги» (16+)
19.40 Т/с «След. Сорок бочек 
арестантов» (16+)
20.25 Т/с «След. Шаткое равно-
весие» (16+)
21.20 Т/с «След. Прилетел мете-
орит» (16+)
22.00 Т/с «След. Три товари-
ща» (16+)
22.55 Т/с «След. Вторая ошибка 
сапера» (16+)
23.50 Т/с «След. Наживка» (16+)
00.25 Т/с «След. Тихая оби-
тель» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Сладкий сон» (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская про-
верка. Добрая бабушка» (16+)
03.10 Т/с «Прокурорская про-
верка. Охота на ведьм. Часть 1» 
(16+)
04.05 Т/с «Прокурорская про-
верка. Охота на ведьм. Часть 2» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
19.30 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
21.30 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Антураж» (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Над законом» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как защититься от мо-
шенников: 6 главных спосо-
бов» (16+)
17.15 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (16+)
19.10 Х/ф «Хищники» (16+)
21.10 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
00.30 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый» (16+)
02.25 Х/ф «Между мирами» 
(18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 07.10, 08.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Биат-
лон (12+)
06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 22.00, 
02.55 Новости (16+)
06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 22.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс против 
Доминика Рейеса (16+)
11.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 30 км (12+)
13.40 На лыжи с Еленой Вяль-
бе (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
16.10 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА —  
«Нижний Новгород» (0+)
21.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» —  «Аталанта» (0+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ницца» —  ПСЖ (0+)
01.30 Конькобежный спорт. 
ЧМ (0+)
03.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)
04.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Зенит-Казань» —  «Зе-
нит» (0+)
04.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Муж-
чины (12+)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ, 6 МарТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Дерево 
желаний» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Спасайся, кто хочет (16+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Персона (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.40 Клен (12+)
14.00 Х/ф «Отдать концы» (16+)
15.40 На краю земли россий-
ской (12+)
16.50 Позитивные Новости (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Танки грязи не боят-
ся» (12+)
20.45 Х/ф «Медвежья шкура» 
(16+)
22.25 Т/с «Она же Грейс» (16+)
00.35 Х/ф «Деньги: американская 
мечта» (16+)
02.05 Х/ф «В поисках золота» 
(16+)
03.30 Х/ф «Пари на любовь» 
(16+)
04.50 Он и она (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К юбилею Валентины Те-
решковой. «Звезда космического 
счастья» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.25 Концерт Александра За-
цепина (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 «Модный приговор» (0+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.25, 03.15 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…»-2» (12+)

17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Между нами, блондинка-
ми…» (12+)
06.50 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)
08.35 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
10.50 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Женская логика. Вирус 
позитива» (12+)
16.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
18.05 Х/ф «Котейка» (12+)
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)
01.20 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)
04.15 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
05.40 «Наш космос» (16+)

06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.50 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле» (0+)
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.30 «Мы —  грамотеи!» (0+)
10.10, 00.30 Х/ф «Собака 
на сене» (0+)
12.20 Д/с «Ехал грека… путеше-
ствие по настоящей России» (0+)
13.05 Диалоги о животных (0+)
13.50 Невский ковчег. Теория не-
возможного (0+)
14.20 Юбилей Игоря Волгина. 
«Игра в бисер» (0+)
15.05 Х/ф «Алые паруса» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/ф «Чайка». «Ястреб» (0+)

18.00 Д/ф «Радость моя. Театр 
Олега Табакова» (0+)
18.55 Т/ф «Матросская тиши-
на» (0+)
20.40 «Мой друг Жванецкий» 
(0+)
21.35 Х/ф «Настя» (0+)
23.00 Балет Александра Экмана 
«Эскапист» (0+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.05 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
09.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
11.40 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
13.20 Х/ф «Путь домой» (6+)
15.15 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
17.05 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд!» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4. Знак судьбы» (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. У каждого в шкафу свой 
скелет» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Королева бензоколо-
нок» (16+)
08.05 Х/ф «Мама в законе» (16+)
11.50 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
15.35 Т/с «Условный мент-2. Кра-
сота в кредит» (16+)
16.30 Т/с «Условный мент-2. Зна-
комство по объявлению» (16+)
17.30 Т/с «Условный мент-2. Фор-
туна переменчива» (16+)
18.20 Т/с «Условный мент-2. 
Опасный клад» (16+)
19.15 Т/с «Условный мент-2. Лю-
бит —  не любит» (16+)
20.15 Т/с «Условный мент-2. Ко-
нец игры» (16+)
21.05 Т/с «Условный мент-2. Мо-
лодые и борзые» (16+)
22.00 Т/с «Условный мент-2. 
Брачный аферист» (16+)
22.55 Т/с «Условный мент-2. Ко-
варство и любовь» (16+)
23.50 Т/с «Условный мент-2. 
Мечта садовода» (16+)
00.45 Т/с «Временно недосту-
пен» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
14.45 Т/с «Любит не любит» 
(16+)
16.30 Х/ф «На острие» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Великолепная семер-
ка» (16+)
02.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» —  «Финал» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Анимационный «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)
07.15 Анимационный «Огонек-
огниво» (6+)
08.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
10.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
12.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
13.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4» (6+)
15.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
16.55 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
18.25 Х/ф «Заступник» (16+)
20.30 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)

22.40 Х/ф «Заложница» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)
02.25 Х/ф «Коломбиана» (16+)
04.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные гонки. 
Мужчины (12+)
06.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против 
Хорхе Масвидаля (16+)
08.30, 09.50, 17.40, 22.00, 02.55 
Новости (16+)
08.35, 17.45, 22.10, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 90 км 
(12+)
13.55, 15.25 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Мужчины. 50 км (12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) —  «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
21.00 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» —  «Милан» (0+)
01.30 Конькобежный спорт. 
ЧМ (0+)
03.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Отбор. Россия —  Польша (0+)
04.30 «Третий тайм» (12+)

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧаСТОК 
в садовом обществе или ПМЖ от Наро-

Фоминска до Обнинска. Без посредников  
(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 89533305282
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НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 13

Если в субботу утром вы бе-
жите к телевизору и вклю-
чаете «Первый канал», 

то в школе у вас наверняка была 
пятерка по литературе и исто-
рии. Потому что именно в этот 
день на федеральном телекана-
ле идет главная телепередача 
для тех, кто особенно любит гу-
манитарные науки —  «Умники 
и умницы». И на прошлой неде-
ле в съемках программы при-
няли участие сразу двое ребят 
из обнинской Физико-техниче-
ской школы —  Мария ШАЙМАР-
ДАНОВА и Глеб БАРАНОВ.

Мария и Глеб учатся в 10-м клас-
се ФТШ, в течение двух дней —  17 
и 18 февраля —  они принима-
ли участие в съемках переда-
чи в Телецентре «Останкино». 
Вместе со школьниками из дру-
гих регионов России и ближнего 
зарубежья они сразились в ин-
теллектуальной олимпиаде для 
старшеклассников за право стать 
абитуриентами Московского госу-
дарственного института между-
народных отношений.

Выпуски передачи были по-
священы темам «Знаменитые ди-
пломаты» и «Знаменитые ученые 
СССР и России». В эфире «Пер-
вого канала» программы выйдут 
в апреле.

Для ФТШ участие Глеба и Ма-
рии в интеллектуальной передаче 
точно не было неожиданностью. 
Они оба являются отличника-
ми, победителями и призерами 
многочисленных олимпиад, лау-
реатами и дипломантами научно-
практических конференций. Вне 
школьных занятий ведут активно 
общественную деятельность, ув-
лекаются спортом.

Пройти отбор на престиж-
ную телеолимпиаду им помог-
ло взаимодействие Академии 
«Технолаб» и Российского 
Движения Школьников (РДШ)

На  этой неделе «ум-
ник и умница» побывали 
в администрации города 
и рассказали журналистам 
о том, как проходили съем-
ки и с чем они в дальней-
шем хотят связать свою 
жизнь.

Мария призналась, что 
в будущем хотела бы раз-
виваться в сфере эконо-
мики, бизнес-аналитики 
и  бизнес-индустрии. 
Еще она упорно налега-
ет на английский —  без 

него сейчас никуда.
— Языки —  это всегда хо-

рошее дополнение для того, 
чтобы работать не только 
в нашей стране, но и взаи-
модействовать с другими, 
английский —  это вообще 
база, —  считает девушка.

А вот Глеб ви-
дит себя в сфе-
ре IT, однако 
гл у б о к о  п о -
грузиться в эту 
тему у него пока 
нет времени —  
слишком занят 
на учебе. Лю-
бимые предме-
ты —  история 
и математика.

По словам Ма-
р и и ,  б л а г о -
д а р я  у ч а с т и ю 
в программе они 
смогли вступить 
в РДШ, что поможет 
в будущем даст им 
возможность уча-
ствовать во многих 
других мероприя-
тиях, которые по-
зволяют не только 
получить допол-
нительные баллы 
при поступлении, 
но и обзавестись 

новыми друзьями и полезными 
знакомствами.

— Как и любая олимпиада или 
соревнования, данная передача 
дает скачок в развитии. В течение 
двух дней мы изучали, слушали, 
запоминали. Уверена, получен-
ная информация обязательно 
пригодится нам в будущем. Я по-
общалась с другими участниками 
и узнала, как готовились они. Не-
которые, оказывается, на протя-
жении месяца не ходят в школу, 
и целиком уходят в подготовку —  
с утра до ночи изучают литерату-
ру на определенную тему, а когда 
становится невмоготу —  смотрят 
документальные фильмы. Воз-
можно, когда-нибудь их опыт 
пригодится и мне.

И тут остается только один во-
прос: можно ли воспитать в себе 
такую же любовь к учебе?

— Думаю, это внутреннее же-
лание. Если человек не хочет, 
то никогда не будет учиться. 
Если он нашел для себя то, что 
ему нравится, если поставил пе-
ред собой задачу, то он просто 
возьмет и сделает сам то, что ему 
нужно. Если же он не ставит цели 
поступить в ведущий вуз страны, 
то ему, наверное, не надо направ-
лять колоссальные силы на учебу. 
Но могу сказать точно —  челове-
ка невозможно заставить полю-
бить учебу.

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

!
Не так давно «Технолаб» 
стал первичным отделе-
нием РДШ. Что это та-
кое? Это российская 
общественно-государ-

ственная детско-юношеская 
организация, направленная 
на развитие детей на основе 
их интересов и потребностей. 
Это целое сообщество нерав-
нодушных людей, которое 
дает ребятам возможность 
развиваться в разных сферах 
и получать самые разные со-
временные профессиональ-
ные компетенции. Благодаря 
участию в проектах и конкур-
сах РДШ школьники посеща-
ют смены во всероссийских 
и международных детских 
центрах, принимают участие 
в событиях федерального 
и регионального масштаба 
и, конечно, заводят новых 
друзей по всей стране и об-
мениваются с ними опытом.

Десятиклассники из ФТШ 
покорили «Первый канал» 
и приняли участие в леген-
дарной интеллектуальной 
игре «Умники и умницы». Ре-
бята поделились впечатле-
ниями о съемках и раскрыли 
тайну о том, можно ли кого-
то научить любить учебу.

!
Передача «Умни-
цы и умники» вы-
ходит на «Первом 
канале» с ноября 
1992 года, ее авто-ром и бессменным веду-щим является писатель, телеведущий, заведую-щий кафедрой мировой литературы и культуры факультета «Междуна-родная журналистика» МГИМО Юрий ВЯЗЕМ-СКИЙ. Программа ежегодно включается в Пере-чень олимпиад школьников как «Всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада школь-ников «Умницы и умники» 1 уровня» по профи-лю «гуманитарные и социальные науки». Это даёт возможность принимать призёров и побе-дителей олимпиады в высшие учебные заведе-ния России на льготных основаниях. Победители олимпиады получают право поступить в МГИМО без экзаменов.

ДИРЕКТОР АКАДЕМИИ «ТЕХНОЛАБ» 
АЛЕКСАНДРА ЧЕРНАТ:

— Год назад мы организовали онлайн 
исторический диктант от факультета госу-
правления МГУ, и дети из ФТШ тогда взя-
ли больше половины призовых мест. При 
этом, когда мы совместно с РДШ организо-
вывали участие обнинских ребят в фести-
вале, посвященному Году науки в ноябре, 
школьники из ФТШ не поехали, потому что 
для них было более ценно учебное время. 
То есть, они стараются верно расставить 
свои приоритеты. Когда я почитала ха-
рактеристики Марии и Глеба для участия 
в передаче, то подумала —  успевают ли 
эти ребята вообще ходить в школу, учи-
тывая в каком количестве олимпиад они 
участвуют и побеждают. Поэтому неуди-
вительно, что они прошли отбор, и теперь 
у Глеба есть медаль!

Школьники из Школьники из ФТШФТШ сразились  сразились 
в передаче «умники и умницы»в передаче «умники и умницы»

«Человека невозможно заставить полюбить учебу. Это должно быть его внутренним желанием»

 \ Александра Чернат

 \ Мария ШАЙМАР-ДАНОВА и Глеб БАРАНОВ
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Реклама.

АФИША 
КИНОТЕАТРА «МИР» 

с 25 февраля по 6 марта

детектив «СМЕРТЬ 
НА НИЛЕ» 2D (США, 
Великобритания), 16+.
большой зал:
25 февраля в 18-15;
26 февраля в 21-00;
27 февраля в 18-50;
28 февраля в 18-20;
1 марта в 20-45;
2 марта в 15-30;
 
боевик «АНЧАРТЕД: НА 
КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ» 
2D (США), 12+.
большой зал:
28 февраля в 16-10;
1 марта в 18-30;
малый зал:
25 февраля в 12-15;
26, 27 февраля в 14-15;
2 марта в 14-20;
 
военный «ОДНАЖДЫ 
В ПУСТЫНЕ» 2D 
(Россия), 12+.
большой зал:
27 февраля в 21-10;
малый зал:
25 февраля в 10-00;
26 февраля в 10-00;
28 февраля в 16-45;
1 марта в 10-00;
 
драма/спорт 
«ОДИННАДЦАТЬ 
МОЛЧАЛИВЫХ 
МУЖЧИН» 2D (Россия), 
12+.
большой зал:
25 февраля в 20-45;
26 февраля в 18-30;
27 февраля в 16-20;
28 февраля в 20-45;
1 марта в 16-05;
2 марта в 10-30;
малый зал:
27 февраля в 11-50;
2 марта в 16-35;
3, 4 марта в 18-45;
5, 7 марта в 14-05;
6 марта в 21-00;
 
драма/спорт «МИСТЕР 
НОКАУТ» 2D (Россия), 
6+.
большой зал:
27 февраля в 13-55;
малый зал:
25 февраля в 14-30, 
21-15;
26 февраля в 18-50, 
21-15;
27 февраля в 18-45;
28 февраля в 11-55, 
21-15;
1 марта в 14-10, 21-15;
2 марта в 11-50, 21-15;
3, 4 марта в 21-15;
5 марта в 18-45;
6 марта в 14-05;
 
комедия «ПАПЫ» 2D 
(Россия), 6+.

малый зал:
25 февраля в 19-05;
26, 27 февраля в 16-35;
28 февраля в 19-05;
1, 3, 4, 5, 7 марта в 16-35;
2 марта в 19-05;
6 марта в 16-25;
 
мультфильм 
«ПИНОККИО. 
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ» 
2D (Россия), 6+.
большой зал:
26, 27 февраля в 10-05;
малый зал:
28 февраля в 10-00;
1 марта в 12-20;
3, 4 марта в 10-15;
 
мультфильм 
«ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
2D (Франция, Канада), 
6+.
большой зал:
25, 28 февраля в 10-05;
1 марта в 10-05;
малый зал:
26 февраля в 12-20;
27 февраля в 10-00;
 
мультфильм «КРОЛЕЦЫП 
И ХОМЯК ТЬМЫ» 2D 
(Бельгия, Франция), 6+.
большой зал:
26 февраля в 14-10;
1 марта в 12-00;
малый зал:
2 марта в 10-00;
4, 6 марта в 12-10;
 
мультфильм «КРОЛЕЦЫП 
И ХОМЯК ТЬМЫ» 3D 
(Бельгия, Франция), 6+.
большой зал:
25 февраля в 12-40;
27 февраля в 12-00;
28 февраля в 14-15;
малый зал:
3, 5 марта в 12-10;
 
мюзикл «СИРАНО» 2D 
(Великобритания, США, 
Канада), 12+.
большой зал:
25 февраля в 15-40;
26 февраля в 16-00;
2 марта в 13-00;
малый зал:
27 февраля в 21-05;
28 февраля в 14-15;
1 марта в 18-45;
3, 4 марта в 14-05;
 
боевик «БЭТМЕН» 2D 
(США), 16+.
большой зал:
2 марта в 20-15;
3, 4 марта в 10-00, 
13-25, 16-50, 20-15;
5, 6 марта в 10-05, 
13-25, 16-50, 20-15;

Ре
кл

ам
а.

 25 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Обнинский драматический театр 

им. Бесковой В.П. Провинциаль-
ные злословия в двух действиях 
«Страсти в Мордасах», по мотивам 
повести Ф.М.Достоевского «Дя-
дюшкин сон». Режиссёр Елена 
Черпакова. 12+

26 ФЕВРАЛЯ В 10.00 
Городской Клуб Садоводов. Темы: 

«Уходные работы в саду». Ведёт 
главный агроном учебно-опытного 
поля с/хоз. Академии им. Тимиря-
зева Верхоламочкин С.В.; «Про-
филактика сердечно-сосудистых 
заболеваний в дачный сезон». 
Ведёт врач-кардиолог Центра ре-
абилитации Евтихов М.В. 6+

27 ФЕВРАЛЯ В 17.00 
Балет П.И. Чайковского «Спящая 

красавица».0+

5 МАРТА В 19.00 
Владимир Винокур и его театр 

пародий в эстрадно-пародийном 
спектакле «Приходите, посмеём-
ся!». 16+

6 МАРТА В 11.00 
приглашаем на народное гулянье 

«Масленица у ворот – заходи, чест-
ной народ!». Вас ждёт небывалая 
программа - конкурсы и развле-
чения, интересные представления, 
игры и состязания, хороводов 
дружное завивание! Место про-

ведения: детская площадка на про-
спекте Маркса у ТРК «Плаза».0+

6 МАРТА 18.00 
Умопомрачительная комедия 

«Сублимация любви». В ролях: 
Ю.Галкина, М.Башаров, В.Стержаков. 
18+

7 МАРТА В 11.00 
Спектакль ростовых кукол «Ще-

нячий патруль».0+

7 МАРТА В 18.00 
Вокальная группа «ViVA» пред-

ставляет эксклюзивную, грандиоз-
ную, впечатляющую, полную света 
и любви праздничную программу 
«Только для тебя». 6+

8 МАРТА В 19.00 
Группа «Сурганова и Оркестр». 

Праздничный концерт. 6+

13 МАРТА В 17.00 
Музыкальный спектакль «Путеше-

ствие Голубой стрелы». 6+

20 МАРТА В 19.00 
Концерт группы «Чайф». 6+

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
 Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Ре
кл

ам
а.Дом учёныхДом учёных

Телефоны для справок:  
393-18-31;  393-32-74; 393-27-90

18 февраля 2022 г. 
Концерт ВИА «Поющие 
Гитары».
Начало в 19.00. 6+

24‑27 февраля 2022 г. 
Ювелирная выставка изделий 
из камня —  «Магия камня». 
Начало работы с 11.00-19.00

27 февраля 2022 г. 
Концертная программа 
«Петросян-шоу». Начало 
в 17.00. 12+

06 марта 2022 г. 
Московская компьютерная 
академия приглашает в «Мир 
ROBLOX».Начало в 12.00. О +

07 марта
Фестиваль детского 
творчества «Родная 
сторона». Принимают 
участие коллективы 
г.Москвы,Козельска, 
Малолярославца. Начало в 
15.00  6+

08 марта 2022 г. 
Русский классический театр 
балета. «Лебединое озеро».

Начало в 18.00. О+
12 марта 2022 г. 

Музыкальный театр комедии 
приглашает на спектакль 
«Лашатеми кантаре».Начало 
в 19.00. 12+

13 марта 2022 г. 
Юбилейный концерт группы 
«КняZz”, а также хиты Король 
и Шут.Начало в 19.00. 12+

15 марта 2022 г. 
Государственный вокально-
хореографический ансамбль 
«Русь» с концертной 
программой «Русь 
Владимирская».Начало в 19.00. 
6+

19 марта 2022 г. 
Мультимедийное шоу 
«Мультикосмос».Начало 
в 12.00. О+

26 марта 2022 г. 
Лауреат международных 
конкурсов, ведущий 
телепрограммы «Романтика 
романса»Евгений Кунгуров 
с программой «Еще раз про 
любовь». Начало в 18.00. 6+
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(«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. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ВОПРОСЫ № 7:
1. Кто стал новым главврачом КБ-8? 

2. Руководителем какого центра является Анна Могильнер? 
3. В съемках какой передачи приняли участие школьники из ФТШ? 

4. До какого числа продлили масочный режим? 
5. Сколько женщин приходится на 1000 мужчин-калужан?

Ответы на сканворд № 6 (818) от 17.02.2022

На этой неделе по-
бедительницей кон-
курса сканвордов от 

«Теди» стала наша 
постоянная читатель-
ница Мария аЛЕКСаН-

ДрОВа. В конкурсе 
они участвуют всей 

семьей и побеждают 
уже в четвёртый раз, 

а главный приз по 
традиции отправится 

двум любимым дочур-
кам-близняшкам!

В ЦЕНТРЕ ОБНИНСКА 
ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ ПРИЕМА 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Список необходимых вещей.

В центре Обнинска открыли пункт приема гуманитар-
ной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР. Всех неравно-
душных жителей ждут с понедельника по пятницу с 9:00 
до 19:00 в Городском клубе ветеранов по пр. Маркса, 56.

Телефон для справок: 8 484 58 40405.

Обнинцев просят обратить внимание, что вещи и пред-
меты должны быть новыми, по возможности в упаковке и 
с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком 
хранения и действительным сроком годности.

ПРИНОСИТЬ МОЖНО:
 бумажные полотенца и салфетки, включая влажные
 туалетная бумага
 средства женской гигиены
 дезодоранты
 шампуни и гели для душа
 хозяйственное, жидкое и туалетное мыло
 мочалки
 зубные пасты и щетки
 стиральные порошок
 одноразовая посуда
 маски для лица
 санитайзеры/антисептики
 мусорные пакеты
 бытовая химия

МЕБЕЛЬ И МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ:
 кровати
 постельное белье
 полотенца банные и для рук
 одеяла, подушки, матрасы

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА:
 рециркуляторы
 микроволновые и электрические печи
 кулеры и электрочайники

ДЕТЯМ:
 пеленки
 памперсы
 детский крем
 мыло детское
 детское питание (сухие смеси Малютка, Малыш, Не-

стожен, Нутрилон),
 пюре (овощная и фруктовая смеси, мясные и т.д.)
 развивающие игры для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (кубики, мякиши, элементарные 
пазлы)

 альбомы для рисования, раскраски
 карандаши, краски, фломастеры
 школьные принадлежности
 одежда для детей до 1 года (ползунки, кофточки и т.д.)
 нижнее детское белье и носки
 детские бутылочки и пустышки
 игрушки
 настольные игры

ПРОДУКТЫ:
 вода питьевая
 чай и кофе
 сахар
 крупы
 кондитерские и хлебобулочные изделия (печенье, мини 

кексы, пряники, зефир, шоколад, конфеты и т.д.)
 масло растительное
 консервы
 сок.



НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

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

Р
ек
л
ам

а.

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

Квартиры от 4,53
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*


