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Реклама

«Конечно, привлекла романтика, служба, общение с людьми и надежда, что можешь помочь 
им разрешить какую-то сложную ситуацию».
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о комПенсации оПлаты 
осаГо некотоРым 
катеГоРиям ГРаждан

Сделать это могут граждане с 
инвалидностью. «Компенсация пре-
доставляется по одному полису 
ОСАГО, в котором указано не боль-
ше двух водителей, помимо инва-
лида или его законного представи-
теля», – отметили в ПФР. 

Выплата в размере 50% от стои-
мости полиса предусмотрена для 
людей с инвалидностью или их 
представителей, которым транспорт 
необходим по медицинским пока-
заниям в соответствии с программой 
реабилитации или абилитации.

Россияне назВали сумму 
для достойной жизни 
на Пенсии

В среднем сумму порядка 55,5 

тысяч рублей граждане считают 

необходимой для обеспечения дос-

тойной жизни в старости. Граждане 

до 30 лет также хотят иметь на пен-

сии доход в 60 тысяч рублей, а люди 

старше 60 лет считают достаточной 

ежемесячную сумму в 33 тысячи. 

Кроме того, выяснилось, что прио-

ритетами в пожилом возрасте гра-

ждане России считают качественную 

медицину, наличие собственной 

квартиры или дома, а также полно-

ценное питание.

РоскомнадзоР ПРиГРозил 
«неПРиземлиВшимся» 
комПаниям

В ближайшее время Роскомнад-
зор запустит «меры принуждения» 
для иностранных ИТ-компаний, не 
выполнивших российский закон о 
«приземлении», который подразу-
мевает открытие представительст-
ва в России. В частности – это запрет 
рекламы для этих организаций. 
Только две компании в полной мере 
выполнили закон – Apple и Spotify, 
частично выполнили – Tik-Tok, 
Likeme, Twitter, Zoom и Viber. Вооб-
ще не выполнили требования за-
кона Google, Meta, Discord, Twitch 
и Telegram.

еВРоПа ПРиГотоВилась 
к сокРащению ПостаВок 
Газа из России

Председатель Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен заверила, что 
ЕС справится с сокращением поста-
вок газа из России: «Наши модели 
на случай частичного нарушения 
или дальнейшего сокращения по-
ставок газа «Газпромом» теперь 
показывают, что мы сейчас нахо-
димся скорее в безопасной ситу-
ации». 

Вопросы возможного увеличения 
поставок как сжиженного, так и 
природного газа уже обсудили с 
США, Катаром, Египтом, Азербайд-
жаном, Нигерией и Южной Кореей.

захаРоВа ПРизВала 
заПадные сми оГласить 
ГРаФик будущих 
«ВтоРжений» России

«Просьба к средствам массовой 
дезинформации США и Британии 
– огласите график наших «вторже-
ний» на предстоящий год», – сыро-
низировала в своем Telegram-кана-
ле официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова, подчеркнув, 
что ей хотелось бы спланировать 
отпуск. Британская газета The Sun, 
ранее написавшая статью о том, что 
Россия вторгнется на Украину в 3 
часа ночи 16 февраля, переписала 
текст после того, как нападение не 
произошло. 

ria.ru lenta.ruinterfax.ru

«Что, товарищи, будем делать 
с городом Обнинском?

Будем завидовать!»
15 февраля глава обнинской администрации Татьяна Леонова отчиталась перед 
депутатами о работе исполнительной власти за прошлый год. Это был первый са-
мостоятельный год татьяны николаевны на этом посту, поэтому все надеялись, что 
отчёт получится интересным и она найдёт, что сказать не только о прошлом, но 
и о планах на будущее. Послушать выступление приехал и губернатор калужской 
области Владислав Шапша. В то же время жители могли услышать речь татьяны 
николаевны в прямом эфире, который вёлся в социальных сетях.

ГодоВой ПРиРост —                              
5 тысяч челоВек

За время, что Татьяна Леонова возглавляет 
городскую администрацию, все уверились, 
она умеет говорить просто о сложных вещах и 
не любит читать с листа малоинформативные 
цифры. Конечно, полностью уйти от них в 
официальном документе сложно, но Тать-
яна Николаевна смогла выступить живо и 
динамично:

– 2021-й год, я считаю, у нас был очень 
хорошим. Городу исполнилось 65 лет, прои-
зошло много интересных событий. И очень 
много задач, которые мы с вами ставили 
перед собой, выполнены.

В Обнинске строились и открывались но-
вые дороги, ремонтировали существующие, 
возводили детские сады, открыли ещё одну 
школу и бурными темпами ведут строитель-
ство жилья. Оно и понятно, ведь годовой 
прирост населения в наукограде огромен – 5 
тысяч человек. Всем им надо где-то учиться, 
лечиться и жить. Кстати, средняя зарплата, 
по уверениям чиновников, опять выросла, 
уже до 52-х тысяч рублей. Даже сами депу-
таты удивились таким цифрам, но скромно 
промолчали, понимая, что эта «средняя 
температура по больнице» вообще никак 
не привязана к реальной жизни.

– Мы решаем проблему расселения граждан 
из аварийного жилья, – продолжала Татьяна 
Николаевна. – И жители домов 21, 21А и 23 по 
улице Комсомольской в марте месяце 2022 

года получат новые квартиры. Новый дом 
введён в эксплуатацию, ведутся ремонты.

РазВитие науки                                         
и ПРомышленности

В Обнинске сажали деревья, открыли скейт-
парк, выпустили 61-го медалиста, капитально 
преобразили Центральную библиотеку. Год 
науки и технологий тоже не остался в сто-
роне. Несмотря на ковидные ограничения, 
обнинские учёные смогли получить более 
600 патентов на свои изобретения. В декабре 
в Правительстве России сказали, что ИНТЦ в 
Обнинске быть. А скоро городу предстоит ещё 
раз подтвердить статус первого наукограда.

– Здесь очень важно понять – а кто мы на 
самом деле? – акцентировала внимание Лео-
нова. – И я думаю, что Обнинску, как мировому 
лидеру ядерных и медицинских технологий, эта 
задачка под силу. Есть очень хороший задел 
в области энергетики, сельхозрадиологии, 
здоровья. Это наши ведущие НИИ, которые 
дают возможность реализовывать самые 
передовые технологии. Вопрос – кто их будет 
создавать и какие направления станут для 
нас приоритетными?

Всё это, безусловно, может «выстрелить» 
в будущем. А в настоящем растущему Об-
нинску катастрофически не хватает денег 
на свои «хотелки» и дать их городу мог бы 
промышленный сектор. Да только площадки, 
выделенные под эти цели много лет назад, 
заполнены.

– Очень важный толчок для привлечения 

предприятий и бизнеса – это создание ИНТЦ, 
– уверена сити-менеджер первого наукогра-
да, – но мы понимаем, что там могут быть 
только научные разработки, массовое про-
изводство на этой территории невозможно. 
Если создаются опытные образцы и техно-
логии, они должны где-то реализовываться. 
Мы, наверное, с вами вплотную подошли к 
тому, что территория, которая находится 
рядом с площадкой МРНЦ на Киевском шоссе, 
требует развития. Но теперь главное, что-
бы новые промышленные предприятия были 
экологически чистые и высокотехнологичные.

за РазРаботку 
маРшРутной сети 
заПлатят дВажды?

Важная сфера, которая волнует как го-
рожан, так и депутатов – решение вопроса 
общественного транспорта. Город получил 
инфраструктурный кредит, чиновники и де-
путаты оценили возможные варианты ав-
тобусов. А что дальше? В мэрии разделили 
этот процесс на две части – приобретение 
транспорта и строительство заправки. 
Второй вопрос более понятен – на прош-
лой неделе город подписал соглашение с 
«Газпромом», который возведёт топливную 
станцию. Автобусы приобретут по конкур-
су – кто предоставит за меньшие деньги 
лучшие условия, тот и станет поставщиком 
транспорта. Но и это не всё.

– Очень важная вещь – модернизация марш-
рутной сети, – отметила Леонова, – и мы 

izvestia.ru rbcdaily.ru
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Павел Гранков стал 
экспертом в Госдуме
о своём назначении директор агентства иннова-
ционного развития калужской области (аиРко) 
Павел Гранков сообщил подписчикам в соцсетях:

Стали известны объекты, которые 
предложат обнинцам на выбор 
для благоустройства в 2023 году
каждую весну горожане голосуют за территорию, которая преобразится в сле-
дующем году в рамках программы «комфортная городская среда».

– Утверждён членом 
экспертного совета при 
Комитете Государствен-
ной Думы ФС по промыш-
ленности и торговле.

15 февраля на Охот-
ном Ряду состоялось сов-
местное заседание двух 
экспертных советов – по 
развитию промышленной 
инфраструктуры и элек-
тронной и радиоэлектрон-
ной промышленности. 

В нём принял участие 
и Гранков.

– У Калужской области в сфере 
электронной промышленности 
имеется серьезный задел, – уве-
рен Павел Юрьевич. – С командой 
Агентства инновационного разви-
тия Калужской области планируем 
работу с предприятиями электрон-
ной промышленности, организацию 
профильных мероприятий. Надеемся 
на поддержку наших коллег и дру-
зей из «КЭМЗ» в Калуге и «Сигнал» 
в Обнинске.

Эксперты обсудили проект по-
становления Правительства РФ о 
предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета на развитие 
инфраструктуры промышленных 
технопарков в сфере электроники. 

Кроме того, деньги могут быть 
выделены и на достижение целей 
определённых стратегией развития 
этой сферы на ближайшее десяти-
летие.

Благодаря этому проекту в Обнинске обустроили 
дорожки в Гурьяновском лесу, привели в порядок 
улицу Лейпунского и облагородили территорию у 
магазина с народным названием «Горбатый». На оче-
реди – территория по улице Шацкого и новое го-
лосование, которое в этот раз пройдёт с середины 
апреля до конца мая.

Глава обнинской администрации Татьяна Леонова 

озвучила, что теперь мэрия предложит на суд горожан 

три проекта, из которых им надо будет выбрать один 
для благоустройства:

– Это благоустройство площади у Дома учёных, 
сквера в микрорайоне 51-А, где построен новый дет-
ский садик, и благоустройство пешеходной зоны по 
улице Энгельса.

Обустройство первого объекта будет разбито на 3 
этапа. Ранее там появилась водная гладь и скейт-парк, 
в этом году за счёт городского бюджета там будет 

проведена «инженерка», освещение 
и обустроены дорожки. Кроме того, в 
апреле, по словам Леоновой, там долж-
на появиться аллея атомных городов. 
Третий этап – наполнение территории 
инфраструктурными объектами. Учи-
тывая амбициозные планы, вряд ли 
удастся решить последний вопрос за 
один год.

В пользу улицы Энгельса говорит то, 
что эта зона уже входила в пул претенден-
тов на участие в программе «Комфорт-
ная городская среда» при голосовании 
в прошлом году. Ещё там был сквер на 
улице Мира и аллея по Жолио-Кюри. 
Однако последние два объекта в новый 
список почему-то не вошли.

новости

привлечём специалистов, понимающих в систе-
ме общественного транспорта. Очень важно 
не только закупить автобусы, но и чтобы 
они доезжали до каждой точки города. Надо 
правильно выбрать интервалы, поэтому 
здесь должны работать специалисты, и мы 
их обязательно привлечём.

Идея, конечно, правильная, если бы не одно 
«но». Всё это в Обнинске уже было сделано 
несколько лет назад. На суд горожан пред-
ставили новые схемы маршрутов, которые 
раскритиковали как транспортники, так и 
пассажиры. Однако чиновников это не остано-
вило и работу признали выполненной, то есть 
деньги за это заплатили. А теперь получается, 
муниципалитет будет раскошеливаться на то 
же самое по второму кругу?

«обнинск никоГда не даВал 
кРитикоВать себя дРуГим»

Не стала умалчивать Татьяна Леонова и о 
тех проблемах, которые переходят из года в 
год – ветхие коммуникации водо- и тепло-
сетей и здравоохранение.

– КБ №8 – это общая наша с вами боль. 
Эта задачка пока трудно решаемая, – кон-

статировала Леонова.
Город помог федеральной клинике вклю-

читься в систему регионального Минздрава. 
Причём именно благодаря помощи области 
в Обнинске худо-бедно переживают волны 
коронавируса. Ведь наши горожане лечатся 
в стационарах за пределами родного города 
и даже вакцинацию жителей первого нау-
кограда частично вели медики из соседних 
районов.

Сложив вместе все плюсы и минусы, свою 
оценку действиям исполнительной власти 
дал губернатор владислав ШаПШа:

– Когда я послушал этот прекрасный от-
чет с огромным количеством событий, пере-

фразирую: «Что, товарищи, будем делать 
с городом Обнинском? Будем завидовать!» 
– резюмировал глава региона. – Обнинск 
сегодня, пожалуй, самый процветающий город 
на территории нашего региона. И то, что 
здесь живут неравнодушные люди, которые 
любят друг друга покритиковать, иногда не 
подбирая слов, – это нормально, это Обнинск! 
Я знаю точно, что Обнинск никогда не давал 
критиковать себя другим. И то, что сегод-
ня вдруг где-то за пределами города в наш 
адрес начинает звучать критика, я уверен, 
что Обнинск в этой ситуации найдёт силы 
сплотиться и показать, что он лучший город 
земли и первый наукоград России.

«не снижаем                       
Планку                                                    
и идём ВПеРёд»

Владислав Валерьевич не стал 
скрывать от журналистов «Обнин-
ского Вестника», что наш город уже 
с уверенностью можно назвать боль-
шим, а проблемы в крупных городах 
схожи:

– Сейчас самый актуальный вопрос 
– уборка дворов и тротуаров от снега. 
Это задача, которую подбросил нам 
непростой текущий год. Это не по-
вод опускать руки, с ситуацией надо 
справляться, тем более что есть все 
инструменты, и контрольные, и сти-
мулирующие.

Мы напомнили губернатору, что 
когда он возглавлял исполнитель-
ную власть в наукограде, он очень 
высоко поднял планку взаимодейст-
вия с людьми напрямую в соцсетях. 
Пока что такой уровень открытости 
его последователи, хоть и стараются, 
продемонстрировать не могут.

– Это первый полный год самостоя-
тельной работы Татьяны Николаевны, 
когда она принимала решения от и до. 
Уверен, что выводы необходимые она 
сделает, и вижу, что во многих вопросах 
изменения к лучшему произошли. Думаю, 
что эту часть нашей публичной рабо-
ты Татьяна Николаевна со временем 
освоит с успехом.

«Не снижаем планку и идём впе-
рёд», – такими словами Татьяна Лео-
нова закончила свой отчёт. Добавить 
к этому нечего.

евгения никитина
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Уважаемые жители 
Калужской области!
Примите мои поздравления 

с Днём защитника Отечества!

Этот праздник, символизирующий мужество, стой-
кость и патриотизм, был и остаётся одним из самых по-
читаемых в народе. Он объединяет всех, кто кому до-
рога судьба родной страны, кто желает сохранить её 
великой и процветающей державой.

Мы всегда будем помнить о подвигах наших вои-
нов, которые в трудный час суровых испытаний без 
колебания вставали на защиту своей родной земли, 
дома и семьи.

Традиции предков свято хранят и развивают но-
вые поколения, потому что помнить свою историю, за-
щищать Отечество, заботиться о своей Родине – святая 
обязанность каждого россиянина.

Желаю всем успехов в служении России, крепкого 
здоровья, мира и благополучия. 

Губернатор Калужской области В. В. ШаПШа

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!
Особые слова благодарности всем, кто сегодня не-

сёт службу в рядах Вооруженных Сил, обеспечивая мир, 
спокойствие и безопасность. 

Низкий поклон ветеранам. 
И, конечно, этот праздник – напоминание всем нам о 

том, что мужество, героизм, смелость и доблесть всегда 
были присущи защитникам нашего государства. Именно 
поэтому столь важно бережно хранить память о подвигах 
героев Великой Отечественной войны.

Объединяет праздник и всех, кто любит Родину, ис-
кренне предан ей. 

Нет сомнений, что могущество, суверенитет России 
укрепляет и мирный, добросовестный, созидательный 
труд каждого её жителя.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне и всего самого доброго! 

Председатель Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев;

депутаты областного парламента

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны 

Вооруженных сил России!
Уважаемые обнинцы!

Поздравляем вас с праздником – 
Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем всех, кто отстаивал наше 
будущее на полях сражений, кто строит его в обычной, 
повседневной жизни, кто дарит нам уверенность в зав-
трашнем дне и самое ценное – мир, спокойствие и ста-
бильность. Как бы ни назывался этот праздник, он всегда 
являлся символом мужества, самоотверженности, дос-
тоинства и чести.

Всем, кто служил и служит в российской армии и в си-
ловых ведомствах, говорим спасибо за нелёгкий ратный 
труд. Низкий поклон ветеранам, чья жизнь стала приме-
ром для последующих поколений.

Желаем всем нынешним и будущим защитникам 
Отечества здоровья, мира и благополучия! Пусть этот 
праздник вдохновляет всех нас на достижение новых це-
лей, мотивирует на добрые дела и большие победы! 

Глава городского самоуправления,
Председатель Обнинского городского Собрания 

Г. Ю. артемьев;
Глава администрации города Т. Н. Леонова

Геннадий Новосельцев: 
«Количество трудовых мигрантов должно 
определяться исключительно потребностью 
конкретных работодателей»

Председатель Законодательно-го 
Собрания области Геннадий ново-

сеЛьцев прокомментировал реше-
ния губернатора владислава ШаПШи 
о запрете на привлечение мигрантов 
к работе в ряде отраслей экономики и 
выходе из Программы по оказанию со-
действия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом. 

– Миграционная проблема в послед-
нее время в Калужской области обо-
стрилась, особенно в северных районах 
региона, где идёт бурное экономическое 
развитие.

И, естественно, со стороны губер-
натора последовали управленческие 
решения. 11 февраля он подписал по-
становление, которое вводит запрет 
на привлечение иностранных граждан к 
работе по патентам в торговле, пас-
сажирских перевозках, кадровых агент-
ствах и общепите.

Сроки приведения хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими дея-
тельность на территории Калужской 
области, численности используемых 
ими иностранных работников в соот-
ветствие с новыми требованиями – 3 
месяца со дня вступления в силу поста-
новления.

Это строгое, но крайне взвешенное 
решение. В этих отраслях экономи-
ки не возникнет «кадрового голода» 
после введения запрета. Здесь могут 
работать и наши соотечественники. 
Отрасли же, где без мигрантов не обой-
тись, под запрет не попадают. Но и 
здесь нужно более жёстко контролиро-
вать пребывание иностранцев на тер-

ритории региона. Они должны знать 
русский язык, наши законы и приезжать 
к нам на работу в том количестве, ко-
торое необходимо для экономики реги-
она.

Губернатором приостановлена де-
ятельность по разработке государст-
венной программы Калужской области 
«Оказание содействия добровольному 
переселению в Калужскую область соо-
течественников, проживающих за ру-
бежом на период с 2022 по 2027 год». 

Программа позволяла без знания 
русского языка получить гражданство. 
Как следствие, в прошлом году по этой 
программе к нам приехало более 80 про-
центов граждан из Средней Азии, кото-
рые практически не знают нашего язы-
ка, истории и культуры и не желают 
ассимилироваться. Так что решение 
главы региона вполне обоснованно. 

При этом для русскоязычного насе-
ления остаётся возможность полу-
чить гражданство в соответствии с 
законодательством РФ.

Олег Комиссар возглавил региональную 
комиссию по науке и технологиям
Первое в этом году заседание сессии законодательного собрания области состоя-
лось в этот четверг в калуге. новый законотворческий год народные избранники 
начали с индексации выплат социально незащищенным категориям граждан.

уВеличено ВознаГРаждение 
ПРиёмным Родителям

В частности, увеличение коснулось 
вознаграждений приёмным родителям, 
опекунам и попечителям. За воспитание 
приёмного ребёнка в возрасте от 0 до 3 
лет будет выплачиваться 14 492 рубля; за 
воспитание приёмного ребёнка в возра-
сте от 3 до 18 лет – 13 936 рублей; за вос-
питание приёмного ребёнка-инвалида в 
возрасте от 0 до 3 лет – 26 566 рублей, в 
возрасте от 3 до 18 лет – 24 149 рублей.

Вознаграждение опекунам и попечи-
телям после индексации составит 7 620 
рублей на каждого ребёнка, находяще-
гося под опекой. На содержание находя-
щихся под опекой детей будет выплачи-
ваться 13 165 рублей. 7620 рублей после 
индексации будут получать неработаю-
щие 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 ком-
пенсационной выплаты опекунам совер-
шеннолетних недееспособных граждан 
составит 2 304 рубля.

РазмеР комПенсации 
за ГазиФикацию 
Ряду катеГоРий ГРаждан 
уВеличен до 50 тысяч Рублей

– Сегодня мы увеличили размер вы-
платы. Она составит 50 тысяч ру-
блей. Средние расчёты показывают, 
что на оборудование для газификации 
дома нужно чуть более 50 тысяч. В эту 
стоимость входит плита, котёл и ра-
диаторы отопления, – рассказал пред-
седатель Законодательного Собрания 
области Геннадий НОвОСельцев.

Отметим, что выплата позволит ком-
пенсировать расходы на приобретение и 
установку внутридомового газового обо-
рудования, на услуги по его подключению 
и проектированию сетей газопотребления 
в пределах границ земельного участка.

Получить её смогут инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны; их 

вдовы; инвалиды боевых действий; лица, 
награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; бывшие узники конц-
лагерей; родители, супруги военнослужа-
щих, сотрудников ряда силовых ведомств, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей; многодетные семьи; инва-
лиды I, II группы; инвалиды III группы, до-
стигшие возраста 55 лет (женщины), 60 лет 
(мужчины). 

Предоставлять выплату планируется 
по заявлению граждан. Компенсацию 
смогут получить те, кто потратил средст-
ва на газификацию, начиная с 1 января 
2021 года. Газифицируемый дом должен 
принадлежать заявителю и находиться 
на территории Калужской области.

– Мы считаем, что эта мера под-
держки ускорит темпы догазификации. 
По расчётам министерства труда и 
соцзащиты более 900 человек смогут её 
получить в Калужской области, – поды-
тожил Геннадий Новосельцев.

комиссия По науке                              
и технолоГиям займётся 
ПоддеРжкой молодых 
учёных

В прошлом году одноимённая рабочая 
группа областного парламента под руко-
водством Олега КОмиССара сформули-
ровала ряд предложений по совершенст-
вованию и развитию научной деятельности 
в регионе. С тем, чтобы продолжить нача-
тое, ее решено переформатировать в пос-
тоянно действующую комиссию.

В состав комиссии вошли депутаты Олег 
Комиссар, александр БарКОв, Дмитрий 
афаНаСьев, владимир маЗурОв, вита-
лий КОвалЁв и владимир ливеНцев.

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

– Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского попросил у 
нас дополнительное финансирование на 
развитие материальной базы для под-
готовки большего перечня медицинских 
специалистов и введения большего ко-
личества специальностей ординатуры. 
Это важно, ведь если не развивать ор-

динатуру в области – студенты будут 
уезжать в другие регионы. Поддержкой 
губернатора в этом вопросе мы зару-
чились. Ждём от университета данные, 
что именно в плане развития будет де-
латься. Контролировать этот процесс 
предстоит комиссии по науке и техно-
логиям, – сказал он.

Кроме того, по словам Геннадия Ново-
сельцева, комиссии предстоит разрабо-
тать меры поддержки молодых учёных, а 
также предложения по возрождению дис-
сертационных советов, чтобы аспиранты 
могли защищать диссертации в регионе.

В этот же день на первом заседании 
председателем комиссии был избран Олег 
Комиссар.

какие ВоПРосы 
деПутаты зададут 
ГубеРнатоРу области

На заседании сессии утверждён пере-
чень вопросов фракций Законодательно-
го Собрания к отчёту губернатора Калуж-
ской области о результатах деятельности 
Правительства за 2021 год.

Обозначен широкий спектр тем. Во-
просы касаются мер по улучшению ма-
териально-технической базы медучреж-
дений, решения кадровой проблемы 
в здравоохранении, поддержки меди-
цинских работников. Ещё одна важная 
тема – газификация и реализация пору-
чения Президента РФ по подключению 
домовладений к сетям газораспределе-
ния – так называемая догазификация. 
Сформулированы вопросы, касающиеся 
реализации программы инициативного 
бюджетирования, капремонта район-
ных и сельских домов культуры и многих 
других проблем.

– Через месяц, 17 марта, будет отчёт 
губернатора перед Законодательным 
Собранием. Список вопросов от фрак-
ций сформирован. Кроме того, каждый 
депутат в ходе отчёта сможет задать 
вопрос от себя, – прокомментировал эту 
тему председатель Законодательного Со-
брания области Геннадий Новосельцев.

наш корр.
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Александр Кулигин 
о работе начальника отдела: 
«Вникать в оперативную обстановку 
и быстро оценивать ситуацию»
Александр Кулигин возглавил отдел полиции в Обнинске в конце прошлого года. За два 
месяца он успел адаптироваться и понять специфику нашего города. Руководящую долж-
ность Александр Валерьевич занимает не впервые, ранее он возглавлял ОМВД России по 
Боровскому району. И это всё, что пока о нём знают обнинцы. Мы встретились с «главным 
полицейским» Обнинска и первый вопрос, который мы задали – как он пришёл в профессию.

КОгДА РОМАнтИКА 
пРеВРАщАется В РутИну

Уроженец соседнего Белоусова Александр 

Кулигин родился и вырос в семье учительни-

цы и газовщика и о работе в правоохранитель-

ных органах когда-то даже не задумывался. Всё 

изменил случай и разговор с родственником – 

полицейским.

– Конечно, привлекла романтика, служба, 
общение с людьми и надежда, что можешь 
помочь им разрешить какую-то сложную си-
туацию. Смотрел, как работают другие, и 
старался оттачивать своё мастерство, – 

рассказывает о своих первых шагах в профес-

сии Александр Кулигин.

Но в любом деле на смену романтике прихо-

дит рутина, и Александр Валерьевич не скры-

вает, что в его жизни такие моменты тоже были. 

Помогли коллеги и понимание руководства.

– Протянули руку помощи товарищи и 
наставники. И это дало о себе знать, – вспо-

минает Александр Валерьевич. – Коллектив 
должен быть слаженным, а если рядом с тобой 
находятся руководители, которые не допуска-
ют кризиса, это дорогого стоит. 

Этим принципом Кулигин руководствуется 

в своей работе постоянно. Он знает о многих 

бедах своих подчинённых – болезнях, разводах 

и всегда готов поговорить по душам с теми, кто 

решит «завязать» с профессией. К счастью, за 

два месяца работы в Обнинске из отдела никто 

не уволился. И это для начальника хороший 

знак – коллеги его приняли. Есть даже «радост-

ные звоночки» – люди, уволившиеся из отдела, 

возвращаются обратно на работу. И это ещё раз 

доказывает, что внутри обнинской полиции ца-

рит здоровая атмосфера.

не В ИнтеРнет,                                                 
А В ДежуРную чАсть

Наш город всегда считал себя особенным. 

Вероятно, и картина преступлений в наукогра-

де иная, чем в соседних сельских районах. Алек-

сандр Кулигин опровергает это утверждение, 

объясняя, что по видам преступлений разницы 

нет, а вот количественный расклад, естествен-

но, иной:

– Здесь превалирует, конечно, дистанцион-
ное мошенничество. Вероятно, свою роль иг-
рает численность населения и материальное 
благополучие. Поэтому хотелось бы призвать 
граждан быть более бдительными и аккурат-
ными и читать памятки, которые мы раз-
даём, потому что там доступно написано, 
как обезопасить себя от мошенников.

На втором месте в наукограде стоит органи-

зация незаконной миграции, а на третьем – кра-

жи из сетевых магазинов. Факты показывают, 

что горожане, ратующие за ограничение числа 

приезжих, нередко устраивают у себя «резино-

вые» квартиры. 

Да, менталитет в Обнинске особый. И это 

Александр Кулигин уже успел почувствовать. 

Он характеризует обнинцев одним словом – ак-

тивные. Причём, это, по словам главного поли-

цейского города, очень неплохо:

– Какие-то моменты очень грамотно и 
профессионально комментируются населени-
ем в соцсетях. Оценка даётся как ситуации в 
целом, так и работе ведомств. На критику в 
интернете мы реагируем правильно, не оби-
жаемся, а делаем выводы и стараемся ещё бо-
лее усовершенствовать нашу работу.

Единственная просьба, с которой обращается 

Александр Кулигин к горожанам – не выплески-

вать эмоции, сообщая о том или ином происше-

ствии в соцсетях, а сразу обращаться к полицей-

ским, чтобы те могли оперативно среагировать:

– Хотелось бы, чтобы люди сразу обраща-
лись в нашу дежурную часть. Потому, что когда 
происходит разрыв между событием и выездом 
на место следственно-оперативной группы, 
утрачиваются какие-то доказательства, за-
бываются факты, приметы нападавшего.

Кулигин уверен, что благодаря такому взаи-

модействию, у обнинцев появится стойкое чув-

ство, что они находятся под защитой и любое 

преступление в городе тут же будет пресечено. 

А это и есть работа полиции. 

В профессиональной деятельности полиции 

для эффективного выполнения поставленных 

задач и достижения положительных резуль-

татов в работе также важно взаимодействие с 

Администрацией, судом, Прокуратурой и ФСБ. 

ОДИн В пОле не ВОИн
Нашу беседу с Александром Валерьевичем 

постоянно прерывают звонки. Руководитель 

ОМВД России по городу Обнинску «держит руку 

на пульсе» и знает, над какими делами сейчас 

работают его подчинённые. Кулигин даёт сове-

ты и уверяет журналистов, что он не подменяет 

собой сотрудников отдела, тем более коллектив 

в Обнинске, по его словам, профессиональный. 

Задача начальника – мыслить на опережение.

– Вникать в оперативную обстановку и бы-
стро оценивать ситуацию всё-таки должен 
начальник отдела, – уверен Александр Вале-

рьевич. – Он может спрогнозировать  возмож-
ное развитие событий. Пока оперативная 
группа находится на месте происшествия, 
именно руководитель решает, что надо сде-
лать, чтобы потом его сотрудники не делали 
дополнительную работу. 

И чтобы механизм работал, каждый винтик 

в нём должен быть исправен, поэтому и в по-

лиции второстепенных ролей нет. Один сле-

дователь в поле – не воин. И сотрудники это 

понимают. Конечно, штатный недокомплект в 

обнинской полиции, как и везде, присутствует. 

И тем, кто ещё раздумывает над местом трудо-

устройства, Александр Кулигин рассказывает о 

преимуществах работы полицейского:

– Органы внутренних дел – это хорошая 
возможность разобраться в себе, в том, что 
происходит в обществе. У нас все действия 
слажены. Это позволяет внутренне дисципли-
нироваться. А если ты сам такой, то у тебя 
будет и в быту порядок, и в семье тоже.

Конечно, соискателям надо понимать, что не-

редко служебные дела придётся ставить выше 

личных. Сделать всё возможное, чтобы помочь 

человеку, – то к чему стремятся полицейские. 

Наша встреча проходила накануне Дня за-

щитника Отечества. Эту миссию стражи порядка 

выполняют ежедневно. Причём Александр Кули-

гин уверен, что это не только мужской праздник. 

Женщины-полицейские в своей работе ничуть 

не уступают сильной половине человечества.

– Я бы хотел поздравить весь личный со-
став Отдела внутренних дел и всех жите-
лей Обнинска с 23 февраля, пожелать всем 
здоровья. Это очень актуально в наше не-
благоприятное, с эпидемиологической точ-
ки зрения, время. Желаю, чтобы у каждого в 
семье всё было благополучно, чтобы люди 
нашли себя в трудовых подвигах. 

Напоследок Александр Кулигин ещё раз 

подчеркнул, что в его подчинении находится 

очень грамотный коллектив, который умеет не 

только раскрывать преступления, но и вести 

диалог с людьми. Александр Валерьевич про-

щается с нами и тут же включается в отработку 

преступлений, не изменяя «золотому правилу» 

начальника, – постоянно вникать в оператив-

ную обстановку.
Евгения никитина
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У разбитого корыта
жителям 61-го дома надо срочно выбрать «управленцев».

В минувшую субботу прошло сразу 6 собра-

ний собственников жилья. Послушать пред-

ставителей администрации пришли жильцы 

исключённых из реестра домов, обслуживаемых 

УК «ЖКУ». Представители сферы коммунально-

го хозяйства рассказывали гражданам, какие 

шаги им надо сделать, чтобы выбрать новую 

управляющую компанию. Однако эмоции людей 

были направлены совсем в другую сторону. Они 

чувствуют себя обманутыми, причём дважды.

тАРИф не гАРАнтИРует КАчестВА
Столько жалоб, сколько в последнее время 

звучало в адрес УК «ЖКУ», горожане не слышали 

давно. Многие говорили, что коммунальщики 

попросту собирают плату, а делать ничего не 

хотят. В мэрии отмечали, что тариф у этой УК 

низкий, поэтому люди имеют то, что имеют, 

хотя «управленцы» и за эти деньги должны 

делать работу качественно. 

Резонансный случай, когда жильцы одного из 

домов скинулись на трактор и вычистили свой 

двор, расставил все точки над «i». За зимнюю 

уборку в этом доме жители платят по рублю с 

квадратного метра. Можно ли за такие деньги 

что-то сделать? Ответ очевиден.

Как объяснял на одном из собраний на-

чальник управления городского хозяйства 

Андрей БЕлиКов, в городе для каждого дома 

рассчитан экономически обоснованный тариф. 

Например, для домов 75 и 77 по проспекту 

Маркса он составляет 24 рубля с копейками. 

В первом доме плата приближена к этому 

показателю, а вот во втором не дотягивает 

и до 17 рублей.

снАчАлА пРОДАлИ,                                      
пОтОМ ОБнулИлИ

Но людей больше интересовало другое – 

почему их в очередной раз никто не спросил, 

исключая их дом из реестра прежних «управ-

ленцев». 

Горожан можно понять. Несколько лет назад 

УК «ЖКУ» из обнинской «управляшки» стала 

«придатком» столичной. Название не поменя-

лось, а вот руководство – да. В этом, по словам 

Беликова, ничего удивительного нет. Прежний 

владелец попросту продал свой бизнес, вот 

и всё. Формально никаких нарушений нет, 

но только вместе с бизнесом столичным биз-

несменам отошли и дома с людьми, которые 

новое начальство в глаза не видели и за него 

не голосовали.

Информация о том, что с УК «ЖКУ» людям 

придется распрощаться, для жителей домов 

тоже была громом среди ясного неба. Да, ру-

гались на коммунальщиков, да, жаловались 

в мэрию и ГЖИ. Однако люди надеялись, что 

благодаря административному воздействию 

УК начнёт работать и жизнь потечёт дальше 

привычным путём. В Госжилинспекции цере-

мониться с коммунальщиками не стали.

– Кто проверял жалобы? Может из сосед-
него дома люди обращались, мы тут при 
чём?  – задают резонный вопрос собравшиеся 

администрации.

Андрей Беликов поясняет, что такой печаль-

ный сценарий разыгрывается не только из-за 

многочисленных писем жильцов, но и из-за 

долгов коммунальщиков перед ресурсниками.

– Практически у каждой УК есть задолжен-
ность, – не скрывает Андрей Юрьевич. – Они 
заключают соглашение о рассрочке и пога-
шают долги, «ЖКУ» их не погашает.

АгРессИВный пИАР 
ИгРАет пРОтИВ              
упРАВляющИх КОМпАнИй

Теперь перед жителями стоит непростая 

задача – выбрать из 25 городских УК ту, что 

подходит именно им. В противном случае, за 

людей это сделает администрация. Последняя 

уже объявила конкурс, который состоится 30 

марта. Если горожане сами не определятся с 

«управляшкой», им назначат сверху. Будут ли 

от этой перестановки слагаемых дворы убра-

ны лучше и подъезды помыты чище? Вряд ли.

Поэтому жильцам предлагают подсуетить-

ся самим. Побеседовать с коммунальщиками 

люди не против, но как понять, какие из них 

реально хотят работать, а какие просто будут 

собирать деньги, ничего не делая?

Казалось бы, на помощь гражданам мог 

бы прийти рейтинг управляющих компаний, 

о котором в последнее время часто упоминают 

на планёрке. Но реального документа пока 

нет, и появится он не раньше чем через месяц, 

когда конкурсная процедура будет завершена.

Некоторые УК уже приходили к жильцам, 

рекламируя свои возможности, однако такой 

агрессивный пиар насторожил людей. Другие 

же «управленцы» сами отказываются от домов. 

Мол, мы не присутствуем в вашем районе и 

нам такой разброс по городу не удобен.

ВыБОР уК нАпОМИнАет лОтеРею
Вероятно, критерием оценки «управляшек» 

могло бы стать наличие у них техники и штата 

сотрудников. Однако Андрей Беликов объясня-

ет, что по факту это не работает. Например, в 

той же УК «ЖКУ» три собственных трактора, а 

в муниципальной управляющей компании МП 

«УЖКХ» – один и ещё три они периодически 

арендуют. По качеству уборки последние су-

щественно выигрывают у своих конкурентов, 

да и штат у муниципалов большой. Однако, 

если жители 61-го дома решат перейти в МУК, 

последней придётся попросту закрыться, по-

тому что такой объём ей не по силам.

Пока что к единому знаменателю жильцы 

прийти не могут и трепят нервы друг другу 

в общедомовых чатах. Единственное, в чём 

уверены люди, что проводить собрание надо 

очно, чтобы у дельцов не было возможности 

подделать подписи и навязать им «управляшку», 

которую никто не выбирал. Ведь такие факты 

в городе известны. Но сделать это, по словам 

Беликова, невозможно, собрать половину дома 

в одно время в одном месте ещё никому не 

удавалось. Поэтому лучше заявить очно-за-

очную форму, чтобы можно было произвести 

поквартирный обход. В общем, люди пока в 

растерянности. Единственное, что они пони-

мают, что смена УК им точно пока радости не 

принесла – одна головная боль.
Евгения никитина

– Лыжные гонки на призы компании SINTEC 

Group мы проводим с 2017 года, – рассказыва-

ет заместитель директора компании SINTEC 

Group Дмитрий САмБуров. – Мы вновь рас-
считываем, что в Обнинск приедет большое 
количество спортсменов со всех уголков нашей 
страны, как это было в прошлые годы. Наша 
компания подходит к организации мероприя-
тия очень ответственно, и мы обещаем, что 
всё пройдет на высшем уровне.

Накануне старта на трассу, как и в прошлом 

году, выйдет ратрак – профессиональный сне-

гоуплотнитель, используемый для подготовки 

горнолыжных склонов и лыжных трасс на меж-

дународных турнирах и олимпийских играх.

– Снег измельчается и при помощи специ-
альных направляющих укладывается обратно, 
создавая красивый «вельвет», – рассказывает 

о принципе работы ратрака президент Фе-

дерации лыжных гонок наукограда Андрей 

ЗыКов. – По такому покрову потом можно 
гулять и не проваливаться, при этом он не 
настолько жёсткий, чтобы проскальзывали 
лыжи.

Есть и ещё один плюс у такой обработки – 

продление лыжного сезона. И такой подарок 

обнинцам компания SINTEC Group дарит уже 

второй год подряд. Но на этом череда приятных 

сюрпризов не заканчивается. Ростовые куклы, 

зажигательные ведущие, горячее питание и 

напитки. Причём утолить 

жажду лыжники смогут и 

в лесу, где организаторы 

оборудуют специальный 

пункт.

– Мы стараемся сде-
лать это настоящим 
праздником лыжных ви-
дов спорта, и спортсме-
ны-любители приезжают 
сюда, в том числе и за 
эмоциями, – уверен Сам-

буров. – Конечно, будет 

много профессиональных 
спортсменов, которые 
выступают с высокими 
результатами, но стре-
миться всегда есть к чему 
и мы надеемся, что самая 
главная победа – это то, 
что люди получат заряд 
положительных эмоций 
и хорошего настроения.

Те, кому 8 лет и меньше, 

выйдут на километровую 

дистанцию, самым квали-

фицированным лыжникам предстоит показать 

мас-терство в 30-километровом забеге. Вариан-

тов много и любой желающий может выбрать 

то, что ему по силам, предварительно пройдя 

регистрацию по адресу https://arta-sport.ru/
event677.html. Организаторы обращают внима-

ние, что сделать это можно до 18:00 23 февраля. 

Тем же, кто не готов встать на лыжи, предлагают 

просто прийти и посмотреть, как это делают 

другие. То, что гонка на призы компании SINTEC 

Group оставит приятное послевкусие у всех, 

организаторы гарантируют.

Продолжаем спортивные 
традиции вместе 
с SINTEC Group
27 февраля в Обнинске пройдут традиционные лыжные гонки на призы SINTEC 
Group. уже сейчас организаторы готовятся к этому масштабному событию, на 
которое, учитывая опыт прошлого года, может собраться порядка 400 спортсме-
нов. Внушительный призовой фонд в полмиллиона рублей гарантирует, что в 
гонке за лидерство будут не только новички, но и настоящие асы своего дела. 
поэтому зрелище обещает быть ярким.
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В этом году одному из изданий нашего холдинга — старейшей городской газете 
— исполнится 65 лет. Она всегда жила одной жизнью со страной и очень близко с 

родным Обнинском. В преддверии юбилея мы запускаем архивный проект — рас-
скажем, о чём писала первая газета города в этот день десятки лет назад. пройдите  
и вы с нами по страницам прошлого.

17 феВРАля  1993 гОД

РОжДАеМся, 
несМОтРя нИ нА чтО

Бетонная лента дороги, повернув от про-

спекта Ленина, почти вплотную приближается 

к четырёхэтажному белому зданию. Это город-

ской родильный дом. В вестибюле на доске 

поздравлений небольшие красные и синие 

открытки – сообщения о новорождённых. 

Поздравляет администрация медицинского 

учреждения своих пациенток Е. Н. Лавлинскую, 

Л. П. Фролову – с рождением дочерей. А у 

О. В. Гордиенко недавно, 27 февраля, поя-

вился на свет мальчик весом 3 килограмма 

300 граммов и ростом 51 сантиметр.

В коридорчике мнутся с букетом гвоздик 

двое парней. Для чего пришли сюда, для 

кого цветы – догадаться нетрудно. Правда, 

по словам заведующей акушерским отделе-

нием Нины Васильевны Поляковой, начало 

марта не очень щедро на новорождённых. 

Тем не менее в дородовых палатах находит-

ся 26 женщин, ожидающих мучительной и 

счастливой процедуры. Да ещё столько же 

под наблюдением после родов. Понятно, что 

персоналу работы хватает.

Каждая новая жизнь – это новая загадка. 

Женщине, продолжательнице рода человече-

ского, разгадывать их не впервой. И, конечно 

же, больше всего на свете роженица боится 

принести больного, ослабленного ребёнка. 

Особенно в наше время, чреватое нервными 

стрессами и жизненными потрясениями. Вот 

бесспорный факт: немало женщин поступает 

с так называемым малокровием, или, говоря 

другими словами, с недостаточными физиоло-

гическими возможностями для вынашивания 

здорового ребёнка. Почему?

– Здесь – последствия социальных про-

блем сегодняшнего дня, – считает замести-

тель начальника ЦСМЧ-8 по акушерству и 

гинекологии Галина Ильинична Бурченко. 

– Если женщина уже имеет ребёнка, она 

всё отдает ему, даже в ущерб самой себе. И 

получается, что ради семьи «хранительницы 

очага» сокращают собственный рацион. Тех 

же овощей, фруктов недополучают, которые 

в дородовой период крайне необходимы. 

Просто не могут купить из-за высоких цен.

Впрочем, как бы трудно ни было, женщи-

на остаётся женщиной. Не забывает о своём 

главном назначении, и это отрадно. Хотя, если 

брать вопрос в целом, то рождаемость ныне 

снизилась. Даже в таком недавно благопо-

лучном городе, как Обнинск. Бывали годы, 

когда на свет появлялось в стенах город-

ского роддома до двух тысяч детишек. Не 

все, конечно, обнинских родителей – к нам 

охотно едут рожать со всей округи, в том 

числе, кстати, и из подмосковных городов. 

Но всё равно цифра была высокой. А в 1991 

году роддом осчастливили своим появле-

нием 1308 ребятишек, в следующем – 1183. 

За январь и февраль нынешнего года «аист 

принёс» ребятишек ровно в два раза меньше, 

чем за такой же период прежде. И радости в 

этом немного, если она есть вообще.

Среди «главных действующих лиц» обслу-

живающего персонала люди, отдавшие своему 

делу десятилетия. И в этом, думается, тоже 

основа высококвалифицированного ухода за 

пациентками, низкий уровень заболеваемости 

новорождённых. Хотя, повторяю, добиться, 

чтобы рождались только здоровые дети, се-

годня очень нелегко – не только от умения 

персонала зависит это. И все силы бросаются 

на то, чтобы не заболела после родов и сама 

женщина. Каждый такой случай – настоящее 

ЧП для отделения.

«Слава богу, что их бывает немного, – улы-

бается старшая акушерка Инна Леонидовна 

Борцова. – Но мы и не допустим плохого, 

разболтанности у нас нет. И нельзя иначе».

И верно – разболтанности допустить ни-

как нельзя. Как и дефицита ответственности. 

Пациентки, судя по всему, хорошо осозна-

ют это на себе. Листаю ленту отзывов, где 

регистрируются свидетельства женщин, 

ставших матерями. «Семья Щербининых ис-

кренне благодарит медицинский персонал». 

«Признательна за помощь при рождении до-

чурки акушерке Любови Васильевне и всему 

коллективу роддома. Г. Черник». «Женщины 

палаты №7 выражают благодарность всем, 

кто с вниманием и профессионализмом от-

нёсся к нашим малышам. И. Желудочкова, 

О. Зиновьева, И. Чиннова». Читать подобное 

приятно, надо понимать, не только мне, но и 

самим адресатам. А занято в роддоме, кстати, 

более ста врачей, медсестер, санитарок – и 

только четверо из них мужчины, работающие 

анестезиологами.

Между прочим, и Галина Ильинична Бур-

ченко, и её подчинённые обеспокоены, что 

матерями становятся всё чаще несовершенно-

летние. Клиентами здесь были и 15-летние, и 

14-летние девочки. Акселерация, эмансипация, 

быстрое взросление? Может быть. Но ещё 

и отсутствие всяких тормозов морального 

плана. Тем не менее материнство даже в та-

ком возрасте остаётся материнством. Да и 

судьба у каждого своя. «Начальник» роддома 

берёт наугад несколько историй болезней 

сегодняшних пациентов. Алла, работает ин-

женером, ждёт первого ребёнка. Для неё он, 

конечно, очень желанный – женщине уже за 

тридцать. А вот Татьяна – домохозяйка, здесь 

во второй раз – первый ребёнок появился 

десять лет назад. Первые роды у Юлии, двад-

цатилетней студентки из Селятина. У этих и 

других матерей с появлением сына или дочери 

возникает масса новых трудностей и забот, 

особенно экономического плана. И тем не 

менее дети рождаются, несмотря ни на что. 

Они – наше будущее.

– Вот бы ещё капитальный ремонт здания 

сделать, перекрытие подладить, трубы ото-

пления подновить… – перечисляет заботы 

своего коллектива Г. И. Бурченко. Ей хочется 

верить, что эти неполадки, как и неполадки 

всего окружающего нас мира, – дело вре-

менное, как, впрочем, и мне самому. Жизнь 

и впрямь продолжается. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ 

17 феВРАля

17 феВРАля  1963 гОДА

ДОРОжИть
РАБОчей честью

Рабочий день только начался, когда мастер по холодиль-

ным установкам ОРСа Теребков ушёл с работы, прихватив 

по дороге бутылку вина. Выпить решил с комфортом у себя 

дома. Нашёлся и собутыльник. Только к концу рабочего 

дня друзья появились на работе. А в это время их ра-

зыскивали, так как требовался срочный ремонт аппаратов. 

За день до этого Теребкова судил товарищеский суд за 

то, что он в пьяном виде спал в буфете в Малоярослав-

це. Правда, было это в воскресный день, но появление в 

общественном месте в нетрезвом виде не красит чело-

века. Теребкова уволили за прогул. Уволили правильно, 

так как выпивка в рабочее время – грубейшее нарушение 

трудовой дисциплины.

Не дорожила своей рабочей честью кассир столовой №1 

Гришина. При выходе из столовой она была задержана с 19 

порциями сливочного масла. Работая до этого в рестора-

не, она была также замечена в аналогичных проступках и 

задерживалась работниками милиции за вынос продуктов.

За бесконечные нарушения трудовой дисциплины и по-

явление на работе в нетрезвом виде был уволен работник 

гаража строительства Монахов. И Теребков, и Монахов 

после их увольнения стали требовать, чтобы их восста-

новили на работе или предоставили другую.

Вспоминается и ещё один такой же случай, когда уво-

ленный за пьянство работник стал просто требовать, чтобы 

ему дали работу. «Меня должны обеспечить работой, – го-

ворил он. – А нет, я знаю, куда мне писать. Сами прибежите 

и предложите. У нас безработицы нет».

Такие лодыри не дорожат честью коллектива, не дорожат 

своей рабочей честью. Они хорошо усвоили, что «имеют 

право на труд», но забывают, что право на труд означает 

одновременно и обязанность честно трудиться. Вся жизнь и 

высокое, сознательное отношение к труду проходят как-то 

мимо них. Уверенные в том, что они не окажутся без рабо-

ты, Монахов и подобные ему не дорожили не только 

своей рабочей честью, но и своим рабочим местом.

Это очень хорошо, когда работник любит свою ра-

боту, ценит её, когда дорожит ею. Только тогда его 

труд высокопроизводителен. 

Хочется привести ещё один такой пример. Работ-

ница одного финансового учреждения города проти-

вопоставила себя коллективу. Много раз обсуждались 

еёвзаимоотношения с товарищами по работе. «Скан-

далистка, склочница», – говорили о ней.

Можно ли так работать в коллективе? Не случай-

но, когда пошла речь об увольнении этой работницы 

за нарушение трудовой дисциплины, никто не встал 

на её защиту. С ней не хотели работать. А всё дело 

в том, что человек не видел в своей работе своего 

призвания, не чувствовал себя неотъемлемой частью 

одного слаженного рабочего коллектива и считал, 

что работа от него «никуда не денется». До поры до 

времени, пока не возник вопрос об увольнении, ей 

было на работу наплевать.

Во всех случаях обоснованных увольнений за про-

гул и нарушения трудовой дисциплины приходится 

напоминать уволенным, что им не стоит вставать в 

позу обиженных и отстаивать своё понимание «права 

на труд». Трудовое законодательство предоставляет 

право администрации увольнять за прогул, пьянство, 

систематические нарушения трудовой дисциплины, 

нечестность в работе лиц, связанных с материальными 

ценностями. Злоупотреблять тем, что провинившихся 

работников нужно воспитывать и перевоспитывать, 

лодырям и пьяницам права не дано. Воспитывать мож-

но человека, который хочет исправиться и понимает 

свои ошибки. 

В деле воспитания наряду с мерами убеждения и 

общественного воздействия законодательство о труде 

предоставляет администрации и право увольнения 

лиц, дезорганизующих работу. Рабочей честью и ра-

бочим местом нужно дорожить!

А. ПАВЛОВА, судья

17 феВРАля А в это время…

А в это время…

Ещё один новый жилой дом растёт на проспек-
те Ленина. Скоро десятки семей отпразднуют 
здесь новоселье.

Фото И. Великанова
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в городе

По горячим следам

«Цунами» «унёс»                                 
из Обнинска 5 мигрантов

Рейд со «штормовым» названием полицей-

ские наукограда провели в субботу 12 февра-

ля. Об этом на планёрке главы администрации 

14 февраля сообщил руководитель ОМВД Рос-
сии по городу Обнинску Александр Кулигин. 

Особое внимание стражи порядка обратили на 

соблюдение гражданами миграционного зако-

нодательства, поэтому и объекты выбрали те, 

где нередко скапливаются приезжие.

– Проверены бывшие общежития – Марк-
са, 52 и Мира, 17, а также Аксёновская и При-
вокзальная площадь и ТРК «Триумф-Плаза», – 

рассказал Александр Валерьевич.

В полицию был доставлен 61 человек, со-

ставлено 37 административных протоколов, 5 

человек депортировано.

– В книге учёта сообщений о преступлени-
ях зарегистрировано 5 материалов с призна-
ками статьи 322 УК РФ, т.е. «Незаконная миг-
рация», – прокомментировал Кулигин.

Сити-менеджер первого наукограда Татья-

на леоновА акцентировала внимание, что не 

всегда администрация и силовики могут «рас-

крывать карты» и сообщать жителям, как они 

намерены решать ту или иную проблему:

– Но очень важно, чтобы жители знали, что 
все силовые структуры работают, как единый 
организм, который понимает, что нужно де-
лать сначала, какой следующий шаг и какие 
действия в дальнейшем необходимо предпри-
нять. Конечно, мы хотим увидеть быстрый эф-
фект, но в данной ситуации это невозможно. 
Нужна плановая работа, не показуха, а плано-
вая регулярная работа.

Заявление губернатора Калужской обла-
сти владислава ШАпШи о выходе региона из 

программы по переселению соотечественни-

ков, предложение областной прокуратуры об 

оснащении сотрудников миграционных цен-

тров видеорегистраторами, запрет для при-

езжих на работу в общепите, общественном 

транспорте и такие рейды, как «Цунами», на-

правлены на то, чтобы обнинцы чувствовали, 

что их дом – это их крепость.

Кредит для мошенника
Очередная горожанка повелась на «раз-

вод» мошенника, представившегося сотруд-

ником банка. Позвонивший женщине гражда-

нин заявил, что некие несознательные граждане 

пытаются взять на её имя кредит. Чтобы афе-

ристы не смогли провернуть своё «чёрное» 

дело, даме было предложено взять кредит са-

мой и перевести деньги на безопасный счёт. До-

верчивая жительница наукограда взяла займ – 

700 тысяч рублей и отправила деньги. И только 

после всех проведённых манипуляций поняла, 

что стала жертвой мошенников.

Вечерний экстрим

На этой неделе в дежурную часть обрати-

лась местная жительница. Женщина рассказа-

ла, что вечером вместе со знакомыми вызва-

ла такси. Во время поездки у дамы произошёл 

конфликт с водителем, который перерос в на-

столько сильный скандал, что таксист остано-

вил автомобиль, отказываясь ехать до места 

назначения. Вместо этого мужчина вышел из 

салона и позвонил своим приятелям, которые 

незамедлительно приехали. Поутихшая было 

ссора плавно переросла в драку, в ходе кото-

рой горожанка получила удар в лицо, выро-

нив при этом телефон. Больше женщина гад-

жет не увидела.

Обнинские правоохранители оперативно за-

держали агрессивного водителя – 23-летнего 

молодого человека. Ведётся розыск и осталь-

ных участников инцидента. 

«Липовый» медработник 
проведёт год в колонии                    
за неудавшуюся кражу

На днях в Обнинске вынесли приговор 

27-летнему жителю Смоленской области, ко-

торый прошлым летом попытался ограбить 

94-летнего обнинца. Гость города вместе со сво-

ей знакомой заранее подготовились к престу-

плению. Чтобы попасть в квартиру пенсионера, 

криминальная парочка представилась меди-

цинскими работниками. Пока девушка разго-

ворами отвлекала пожилого человека, мужчи-

на прошёлся по всем помещениям в квартире, 

надеясь поживиться чем-то ценным. Не найдя 

ничего, достойного их внимания, подельники 

ретировались. Однако с помощью камер ви-

деонаблюдения полицейским удалось найти 

злодея, который в ближайшее время отправит-

ся в колонию на 1 год.

Несколько слов                                   
о пользе соседей

Горожанка, проживающая в одном из подъ-

ездов жилого дома по улице Энгельса, оставила 

без присмотра на лестничной площадке вело-

сипед стоимостью 8 тысяч рублей. Неосмотри-

тельностью девушки решил воспользоваться 

ранее судимый за кражу 39-летний житель Об-

нинска. Попытавшись присвоить чужое тран-

спортное средство, несознательный гражданин 

не учёл бдительность жильцов этого дома. Сосе-

ди обратили внимание на подозрительную ак-

тивность незнакомца и вызвали полицейских, 

которые и скрутили злоумышленника.

Весна не за горами,                        
но шубы ещё актуальны

Обнаружив пропажу шубы стоимостью 

22 тысячи рублей во вверенной ей торговой 

точке, продавец павильона обратилась в по-

лицию с заявлением о краже. Как оказалось, 

девушка сама не видела момент выноса мехо-

вого изделия, но на камерах видеонаблюде-

ния всё прекрасно сохранилось. Правоохра-

нители просмотрели записи, запечатлевшие 

момент совершения преступления, и доста-

точно оперативно установили личность по-

дозреваемой в воровстве гражданки. Оказа-

лось, шуба срочно понадобилась 26-летней 

ранее судимой жительнице Жуковского рай-

она, которая была доставлена для дачи объяс-

нений. Местонахождение похищенного иму-

щества пока устанавливается.

поСвЯЩАЮ МоиМ МуЖу и СЫну

вспомним, помянем…
Правильно говорят, что человек жив, когда жива о нём память. А мне-
ние, что беда не приходит одна – невозможно принять и осознать.

19 февраля ровно два года как не стало 
пРиШлеЦовА Александра.

Сначала ушёл сынок, потом – супруг.
Большое горе одиноко, и после таких трагедий каждый решает 
сам – жить или существовать, или…
Наши любимые внучка Софи и невестка Валерия сделали вы-
бор за меня…

Когда приходит в дом беда,
Нам от неё нельзя отбиться…
Листать на многие года
Тяжёлой памяти страницы.

Вот и со мной теперь она…
Пришла негаданно, нежданно.
В квартире мрак и тишина,
А сердце… ноет неустанно.

И Кеши нет, и Саши нет…
А так недавно рядом были.
Сын и супруг… Немного лет
Они, конечно же, пожили.

Я Сашу помню молодым…
Назло тревогам и препонам
Входили в юность вместе с ним,
Отважно жили по талонам.

С нуждой старались не дружить,
Но экономить стали вскоре.
Мечтали вечно вместе быть
Мы в наших радостях и горе…

Случалось всякое у нас.
Не всё, наверно, получилось,
Но сын родился в добрый час,
И в этом тоже Божья милость.

Мне не забыть, как мы втроём
И путешествовать хотели,
И приносили солнце в дом
Без дум о жизненной метели…

Запомню Сашу молодым,
И улыбающимся миру…
И заходить вновь буду с ним
В нашу привычную квартиру,

Спешить к Софи, как и тогда,–
Она была нам в утешенье,
И верить в то, что никогда
Не принесёт ей жизнь лишенья.

А Саша… Он в моей душе:
В воспоминаньях, грусти, гневе…
Он светит много дней уже,
Став яркой звёздочкой на небе.

Была любовь и доброта…
И сердце – знаю – не смирится,
Что заглянула к нам беда…
Но пусть она не повторится.

Елена П., 
внучка Софи, 

невестка Валерия.

ПамяТЬ

Обнинцы часами стоят в очереди, 
чтобы оформить больничный
Эту тему на еженедельном совещании озвучила сити-менеджер первого нау-
кограда Татьяна Леонова, обратив внимание руководителя КБ №8 Сергея Кур-
дяева, что от горожан поступают жалобы на очереди в поликлинике.

– В понедельник, действительно, 
были очереди за закрытием больнич-
ного листа, – не стал скрывать Курдяев. 

– Есть возможность закрывать боль-
ничный лист, используя телефон 122, 
либо телефоны поликлиники, только 
звонить лучше не с 9 до 12 часов, а позже.

Татьяна Николаевна решила лично 

оценить ситуацию и после заседания 

отправилась в поликлинику, где и по-

общалась с людьми, стоящими в очере-

ди. Последние не стали скрывать, что 

провели здесь более полутора часов.

– Все сотрудники отделения фи-
зиотерапии направлены на работу с 
больничными листами в регистрату-
ру: три окна работают в две смены. До-
полнительно два сотрудника женской 
консультации занимаются только ди-
станционными больничными, – озву-

чила Леонова шаги, предпринятые ру-

ководством больницы, чтобы исправить 

ситуацию. – Привлекли волонтёров из 
медколледжа, но сегодня на звонках ра-
ботает только один человек, потому 
что остальные заболели. К сожалению, 
болеют и волонтёры, и регистрато-
ры, и медики.

Далее в КБ №8 планируют оборудо-

вать ещё 3 рабочих места по работе с 

больничными листами. Кроме того, в хол-

ле поликлиники будут дежурить волон-

тёры, которые проинформируют паци-

ентов о возможности дистанционной 

процедуры закрытия больничного листа. 

Однако горожане скептически относят-

ся к такой возможности, на собственном 

опыте убедившись, что дистанционная 

система работает только на словах.

– Звонок из КБ №8 15.02.2022 г. в 9.05 
с номера +7 (484) 397-24-03. Чётко ска-
зали, что дистанционно закрыть боль-
ничный нельзя! – рассказывает свою 

историю пользователь Фейсбука Дмит-
рий Азаров. – Но стоит отметить, 
что когда заболел, служба 122 и боль-
ница сработали слаженно.

На своей страничке в Фейсбуке о 

работе телемедецинского центра рас-

сказал губернатор Калужской области 
владислав ШАпША:

– За месяц служба 122 приняла колос-
сальное количество звонков – почти 
150 тысяч! Проведено более 20 тысяч 
телемедицинских консультаций. Те-
перь люди могут записаться на неё 
через Госуслуги без звонка на 122. Вы-

писано 65 тысяч элек-
тронных рецептов.

Однако пользова-

тели под постом в ком-

ментариях тут же рас-

сказали о недостатках 

системы.

– Звонки служба при-

нимает... А вот дальше, – 

пишет Алексей Петров. 

– 2 февраля в 10.53 при-

няли запрос на оформ-

ление больничного по 

факту положительного Covid-теста. 

Обещали, что доктор позвонит. Через 

день повторно звонили 122: ждите... До 

сих пор ждём… Малоярославец.

– Есть крайне негативный опыт взаи-

модействия с 122... если кратко и тезис-

но: никто не приехал в те сроки, которые 

сами обещали и непонятно, когда прие-

дут... переадресовывают на волонтёров, 

а волонтёры на 122... отвратительный 

«сервис», – делится своим печальным 

опытом пользователь An Vinicle.

Эти факты наглядно доказывают, что 

проблема очередей – беда не только 

КБ №8, но и всех поликлиник регио-

на. И пока чиновники рапортуют о до-

стижениях телемедицины, граждане, 

как и прежде, часами стоят в больни-

це, ожидая заветный штамп, который 

подтвердит работодателю, что сотруд-

ник не прогуливал работу, а действи-

тельно, болел.
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Четверг 
24 февраля

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 0+
12.15, 01.30, 17.00, 03.05 время по-
кажет 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.
21.30 "КрасНЫЙ ПриЗраК" 12+
23.25 Большая игра 16+
00.20 "его звали майор вихрь" 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "иваН василЬевич меНя-
еТ ПроФессиЮ" 12+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "Когда ЗаКоНчиТся Фев-
ралЬ" 12+
23.20 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+
02.20 "ЭКиПаЖ" 6+

06.00 Настроение 12+
08.25 доктор и... 16+
09.00 "маЙор и магия" 16+
10.40 "геннадий ветров. Неудер-
жимый децибел" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия 12+
11.50 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.00 "аННа-деТеКТивЪ" 
12+
17.00 "михаил светин. выше всех" 
16+
18.15 "НеЖНЫе лисТЬя, ядови-
ТЫе КорНи" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 "Шоу-бизнес. Короткая сла-
ва" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Тайны пластической хирур-
гии" 12+
01.35 Приговор 16+
02.15 Прощание 16+
04.35 "владимир Пресняков. я не 
ангел, я не бес" 12+

04.55 "воЗвраЩеНие мУХТара" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяволЫ. 
смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 "ЗолоТо" 16+
23.45 чП 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 мы и наука 12+
01.35 "ЗНаКомсТво" 16+
03.10 их нравы 0+
03.35 "сХваТКа" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 "Неаполь. Жизнь на 
вулкане" 12+
08.35, 14.00 Цвет времени 12+
08.50 "ТрУФФалЬдиНо иЗ Бер-
гамо" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 дневник XV зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в сочи Юрия Башмета 12+
12.25 "всем – сПасиБо!.." 12+
14.15 острова 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 "мЁрТвЫЙ сеЗоН" 0+
17.45, 01.40 Фестиваль 12+
18.35 линия жизни 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.35 "Наш, только наш" 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 "Парад ПлаНеТ" 0+
02.25 "Франция. Замок Шенонсо" 
12+

продолжение на 10-й полосе

Среда 
23 февраля

06.00 доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 "алеКсаНдр НевсКиЙ" 12+
12.10 "КреПосТЬ БадаБер" 12+
15.55 Концерт.
17.20 Юбилейный концерт Нико-
лая расторгуева и группы "любэ" 
12+
19.00 "сириЙсКая соНаТа" 12+
21.00 время.
21.20 "оФиЦерЫ" 6+
23.05 Концерт "офицеры" 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 модный приговор 0+
03.15 давай поженимся! 16+
03.55 мужское / Женское 16+

04.40 "лЮБовЬ Не По Прави-
лам" 12+
06.20 "вЫЙТи ЗамУЖ За геНера-
ла" 16+
10.10 сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести.
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.25 "марШрУТЫ лЮБви" 12+
16.10 "иваН василЬевич меНя-
еТ ПроФессиЮ" 12+
18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый дню защит-
ника отечества 12+
21.05 "местное время".
21.20 "огоНЬ" 6+
23.50 "ЭКиПаЖ" 6+
02.35 "оХоТа На ПираНЬЮ" 16+

05.30 "НеПодсУдеН" 6+
07.05 "ПрисТУПиТЬ К лиКвида-
Ции" 12+
09.50 "рыцари советского кино" 
12+
10.40 "Хроники российского юмо-
ра. революция" 12+
11.30, 23.40 события 12+
11.50 "армейский юмор. Почти 
всерьёз" 12+
12.30 "солдаТ иваН БровКиН" 
0+
14.20 "иваН БровКиН На Цели-
Не" 12+
16.10 мужская тема 12+
17.15 "русский шансон. Фартовые 
песни" 12+
18.00 "КомНаТа сТариННЫХ КлЮ-

чеЙ" 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
22.50 "Назад в ссср. служу совет-
скому союзу!" 12+
23.55 "КрУТоЙ" 16+
01.30 "месТЬ На десерТ" 12+
04.35 "Борис мокроусов. "одино-
кая бродит гармонь...." 12+
05.20 мой герой 12+

04.55 "леЙТеНаНТ сУворов" 12+
06.35 "НачалЬНиК раЗведКи" 12+
07.35, 08.20 "оТсТавНиК" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня.
10.20 "оТсТавНиК-2" 16+
12.20 "оТсТавНиК-3" 16+
14.30, 16.20 "оТсТавНиК. одиН 
За всеХ" 16+
17.00 "оТсТавНиК. сПасТи вра-
га" 16+
19.40 "диНа и доБермаН" 12+
00.00 Концерт.
01.20 "оТсТавНиК. ПоЗЫвНоЙ 
"Бродяга" 16+
03.05 "сХваТКа" 16+

06.30 мультфильм 0+
07.50 "БУмБараШ" 0+
10.00 обыкновенный концерт 12+
10.30 "Баллада о солдаТе" 0+
12.00 дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
сочи Юрия Башмета 12+
12.30 "айболит-66. Нормальные 
герои всегда идут в обход" 12+
13.10, 02.10 "Как животные разго-
варивают" 12+
14.00 "ТрУФФалЬдиНо иЗ Берга-
мо" 0+
16.15 Концерт.
17.30 "через минное поле к про-
рокам" 12+
18.30 "человеК-амФиБия" 0+

20.05 романтика романса 12+
21.00 "мЁрТвЫЙ сеЗоН" 0+
23.15 вероника джиоева, василий 
ладюк, василий Петренко, гасо 
россии им. е.Ф. светланова 12+
00.35 "всем – сПасиБо!.." 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 15.30, 05.25 мультфильм 0+
09.30 "(Не)идеалЬНЫЙ мУЖчи-
На" 12+
11.20 "ЦЫПочКа" 16+
13.25 "ПолТора ШПиоНа" 16+
21.00 "ПоследНиЙ БогаТЫрЬ" 
12+
23.20 "дЖеК – ПоКориТелЬ ве-
лиКаНов" 12+
01.35 "ПлоХие ПарНи" 18+
03.30 "вороНиНЫ" 16+

05.00 мультфильм 0+
05.05, 05.45 "моя родная армия" 
12+
06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 
11.35, 12.35, 13.35, 01.35, 02.30, 
03.15, 03.55, 04.40 "дЖУлЬБарс" 
0+
14.35 "рЖев" 12+
17.00 "ТУрисТ" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 "оТПУсК 
За Период слУЖБЫ" 16+
23.00 "солНЦеПЁК" 18+

06.30 "Предсказания" 16+
06.50, 03.45 "дело БЫло в ПеНЬ-
Кове" 16+
08.50, 05.20 "лЮБимая" 16+
10.45 "год соБаКи" 16+
14.45 "ПряНЫЙ вКУс лЮБви" 16+
19.00 "соКровиЩе" 16+
23.15 "ПомоЩНиЦа" 16+
01.35 "БассеЙН" 16+

06.00 мультфильм 0+
07.35 "Белая сТрела" 16+
09.10, 18.45 интересно 16+
09.25, 17.45 глушенковы 16+
10.10 "КУПидоН" 16+
11.00, 03.35 моё родное 12+
12.40, 22.00, 05.10 "госПода-То-
вариЩи" 12+
13.30 "оПераТивНая раЗраБоТ-
Ка" 16+
15.05 "оПераТивНая раЗраБоТ-
Ка 2. КомБиНаТ" 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Зайцев русский 12+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 откровенно о важном 12+
19.30 Последний день 12+
20.10 "соло На саКсоФоНе" 16+
22.55 Концерт "Накрышник" 16+
00.00 Подводный флот россии 12+
00.40 "КороТКие волНЫ" 16+
02.00 "вТорая ЖиЗНЬ ФЁдора 
сТрогова" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 06.35 ТНТ 16+
08.25, 09.00, 09.30 "оТПУсК" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 
15.10, 16.15, 17.15 "ПолиЦеЙсКиЙ 
с рУБлЁвКи" 16+
18.20 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБлЁв-
Ки. НовогодНиЙ БесПредел" 
16+
20.15 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБлЁв-
Ки. НовогодНиЙ БесПредел-2" 
16+
22.00 "ресТораН По ПоНяТиям" 
16+
22.40 "самЫЙ лУчШиЙ ФилЬм 
3 дЭ" 16+
00.45, 01.40, 02.30 импровизация 
16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55, 05.45 открытый ми-
крофон 16+

05.00 "аЗиаТсКиЙ свяЗНоЙ" 16+
06.35 "мерЦаЮЩиЙ" 16+
08.20 "рЭд" 12+
10.20 "рЭд-2" 12+
12.35 "Хаос" 16+
14.45, 16.30 "меХаНиК" 16+
18.30 "ПарКер" 16+
20.50 "мег" 16+
23.00 "адреНалиН 2" 18+
00.45 "дЭННи – ЦеПНоЙ ПЁс" 18+
02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
03.15 Тайны чапман 16+

Вторник 
22 февраля

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 модный приговор 0+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15, 03.10 давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 мужское / Женское 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время.
21.30 "сереБряНЫЙ волК" 16+
22.25 Юбилейный концерт вячес-
лава Бутусова 12+
00.25 Познер 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 "вТорое дЫХаНие" 
16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "Когда ЗаКоНчиТся Фев-
ралЬ" 12+
23.20 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+
02.20 идущие в огонь 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 доктор и... 16+
09.00 "маЙор и магия" 16+
10.40, 04.50 "родион Нахапетов. 
любовь длиною в жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события 
12+
11.50 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 "аННа-деТеКТивЪ" 
12+
17.00 "инна Ульянова. а кто не 
пьёт?" 16+
18.15 "рЫЦарЬ НаШего време-
Ни" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. одесский юмор 16+
00.00 "ЗаТеряННЫе в лесаХ" 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание 16+
02.35 "любовь первых" 12+

04.55 "воЗвраЩеНие мУХТара" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяволЫ. 
смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 "ЗолоТо" 16+
23.35 "ПЁс" 16+
03.25 их нравы 0+
03.40 "сХваТКа" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 "Франция. Путешест-
вие во времени" 12+
08.35, 16.30, 23.40 Цвет времени 
12+
08.50 "ЖдиТе "дЖоНа граФТо-
На" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.00 дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
сочи Юрия Башмета 12+
12.30 "ваНя" 12+
14.05 "Познавая цвет войны" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 сати. Нескучная классика 12+
16.40 "БУмБараШ" 0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 "история семеновского пол-
ка, или небываемое бываетъ" 12+
19.45 главная роль 12+
20.35 "евгений Куропатков. мо-
нолог о времени и о себе" 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 "Баллада о солдаТе" 0+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.30 мультфильм 0+

08.00, 03.45 "вороНиНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.25 "маКс ПЭЙН" 16+
12.20 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
14.45 "дЫлдЫ" 16+
18.30, 19.00, 19.30 сеня-Федя 16+
20.00 "ПолТора ШПиоНа" 16+
22.05 "ЦЫПочКа" 16+
00.10 "(Не)идеалЬНЫЙ мУЖчи-
На" 12+
01.55 "чего ХоТяТ мУЖчиНЫ" 
18+
05.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 "УлиЦЫ 
раЗБиТЫХ ФоНареЙ-3" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 "чУЖоЙ 
раЙоН-3" 16+
17.45, 18.45 "морсКие дЬяволЫ. 
сУдЬБЫ" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "след" 12+
23.10 "велиКолеПНая ПяТЁрКа" 
16+
03.30, 04.05, 04.35 "деТеКТивЫ" 
16+

06.30, 05.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 давай разведёмся! 16+
09.55, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.10 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 02.10 "Порча" 16+
13.40, 02.35 "Знахарка" 16+
14.15, 03.00 "верну любимого" 16+
14.50 "БолЬШе чем врач" 16+
19.00 "ТеНи сТарого ШКаФа" 16+
23.15 "ЖеНсКиЙ доКТор-2" 16+
05.55 "Предсказания" 16+

06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 19.30 Но-
вости с субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "КУПидоН" 16+
10.45, 19.00, 02.40 Крупным пла-
ном 16+
11.10, 22.55 Последний день 12+
11.50, 15.40 история воздушных 
таранов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 "госПода-То-
вариЩи" 12+
13.40, 00.00 Подводный флот рос-
сии 12+
14.20 обзор прессы 0+
16.20 актуальное интервью 12+
16.45 мультфильм 0+
18.15, 20.00 интересно 16+
18.45 азбука здоровья 16+
20.15, 21.00 глушенковы 16+
00.40 "лЮБовЬ" 16+
03.05 Жара в вегасе 16+

07.00, 07.30, 07.55, 06.35 ТНТ 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 "оТПУсК" 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "са-
ШаТаНя" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УНивер. Новая оБЩага" 
16+
20.00, 20.30 "девУШКи с маКа-
ровЫм" 16+
21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 им-
провизация 16+
22.00 "ресТораН По ПоНяТиям" 
16+
23.00 "самЫЙ лУчШиЙ ФилЬм-2" 
16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 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+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ХиТмЭН" 16+
21.55 водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "девУШКа, КоТорая За-
сТряла в ПаУТиНе" 16+
02.35 "иНКарНаЦия" 16+
03.50 "аКУлЬе оЗеро" 16+

Понедельник 
21 февраля

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 0+
12.15, 01.05, 17.00, 03.05 время по-
кажет 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.
21.30 "сереБряНЫЙ волК" 16+
23.20 вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 "местное время".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 "вТорое дЫХаНие" 
16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "Когда ЗаКоНчиТся Фев-
ралЬ" 12+
23.20 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+

06.00 Настроение 12+
08.25 "оФиЦерЫ" 12+
09.00 "маЙор и магия" 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия 12+
11.50 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
13.40, 05.25 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 "аННа-деТеКТивЪ" 12+
17.00 "савелий Крамаров. рецепт 
ранней смерти" 16+
18.10 "след лисиЦЫ На КамНяХ" 
12+
22.35 Последний аргумент 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 "Пьяная слава" 16+
02.15 "Тамара Носова. Не бросай 
меня!" 16+
04.45 "олег видов. всадник с го-
ловой" 12+

04.55 "воЗвраЩеНие мУХТара" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяволЫ. 
смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 "ЗолоТо" 16+
23.35 "ПЁс" 16+
03.30 "сХваТКа" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.00 "дамы и господа до-
исторических времен" 12+
08.35 мультфильм 0+
08.50 "ЖдиТе "дЖоНа граФТо-
На" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.00 дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
сочи Юрия Башмета 12+
12.30 "доЖивЁм до ПоНеделЬ-
НиКа" 0+
14.15 "лингвистический детектив. 
андрей Зализняк" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 агора 12+
16.20 "ЗаБЫТое ремесло" 12+
16.40 "БУмБараШ" 0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 "история преображенского 
полка, или железная стена" 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 сати. Нескучная классика 12+
21.15 линия жизни 12+
22.10 "время ЖелаНиЙ" 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.30 мультфильм 0+
08.00 "ПарК ЮрсКого Периода" 
16+
10.30 Затерянный мир 16+
13.05 "ПарК ЮрсКого Перио-
да-3" 16+
14.55 "годЗилла" 16+

17.25 "годЗилла-2. КоролЬ моН-
сТров" 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 "ТиХооКеаНсКиЙ рУБеЖ-2" 
12+
23.05 "маКс ПЭЙН" 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 "Живое" 18+
03.35 "вороНиНЫ" 16+
05.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 "расКа-
леННЫЙ ПеримеТр" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 "чУЖоЙ 
раЙоН-3" 16+
17.45, 18.45 "морсКие дЬяволЫ. 
сУдЬБЫ" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 "след" 12+
23.10 "велиКолеПНая ПяТЁр-
Ка-4" 16+
03.30, 04.05, 04.30 "деТеКТивЫ" 
16+

06.30 "ТаКая, КаК все" 16+
06.40, 05.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 давай разведёмся! 16+
09.50, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.15 "Понять. Простить" 16+
13.05, 02.15 "Порча" 16+
13.35, 02.40 "Знахарка" 16+
14.10, 03.05 "верну любимого" 16+
14.45 "вТорая Первая лЮБовЬ" 
16+
19.00 "ПряНЫЙ вКУс лЮБви" 16+
23.15 "ЖеНсКиЙ доКТор-2" 16+

06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
09.55 "малеНЬКая ПриНЦесса" 
0+
11.25 люди рФ 12+
11.50, 22.55 Последний день 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40 вся правда о 12+
13.40, 19.00 Крупным планом 16+
14.10 Клён 12+
14.50 "КУПидоН" 16+
15.40 история воздушных тара-
нов 12+
16.20 актуальное интервью 12+
16.45 азбука здоровья 16+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 "госПода-Товари-
Щи" 12+
00.00 Подводный флот россии 12+
00.40 "деФиле" 16+
02.00 "ПУТеШесТвие с домаШ-

Ними ЖивоТНЫми" 16+
03.35 Наша марка 12+
03.50 "КороТКие волНЫ" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 06.30 ТНТ 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 "оТПУсК" 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
"саШаТаНя" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УНивер. Новая оБЩага" 
16+
20.00, 20.30 "девУШКи с маКа-
ровЫм" 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 "ресТораН По ПоНяТиям" 
16+
23.00 "самЫЙ лУчШиЙ ФилЬм" 
18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20, 03.10 импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 открытый микрофон 
16+

05.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Засекреченные 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+
15.00 документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ХиТмЭН" 16+
21.55 водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "девУШКа с ТаТУировКоЙ 
драКоНа" 16+
03.15 "сТрасТЬ" 16+
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Воскресенье 
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04.55, 06.10 "время соБираТЬ 
КамНи" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 0+
13.55 К юбилею веры алентовой 
"Как долго я тебя искала..." 12+
15.00 "Ширли-мЫрли" 12+
17.45 Концерт.
19.05 две звезды 12+
21.00 время.
22.00 "УроКи Фарси" 16+
00.25 "горький привкус любви 
Фрау Шиндлер" 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 модный приговор 0+
03.05 давай поженимся! 16+
03.45 мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 "ЖиЗНЬ После ЖиЗ-
Ни" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "местное время".
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести.
11.30 Парад юмора 16+
13.50 "ТочКа КиПеНия" 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 воскресный вечер с влади-
миром соловьёвым 12+
01.30 "маШа и медведЬ" 12+

06.20 "солдаТ иваН БровКиН" 
0+
08.05 "иваН БровКиН На Цели-
Не" 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 00.10 события 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 "Не ХочУ ЖеНиТЬся!" 16+
13.40 москва резиновая 16+
14.30 московская неделя.
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 "оТелЬ счасТливЫХ сер-
деЦ" 12+
21.25, 00.25 "ТрЮФелЬНЫЙ ПЁс 
КоролевЫ дЖоваННЫ" 12+
01.15 "ЗемНое ПриТяЖеНие" 12+
04.15 "Хроники российского юмо-
ра. революция" 12+
04.55 "людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой" 12+
05.30 московская неделя 12+

04.55 "НаШиХ БЬЮТ" 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели.
20.10 маска 12+
23.35 Звёзды сошлись 16+
01.05 основано на реальных со-
бытиях 16+
03.45 герои ментовских войн 16+
04.25 их нравы 0+

06.30 "ЭНЦиКлоПедия ЗагадоК" 
12+
07.05, 02.20 мультфильм 0+
07.30 "сТарая, сТарая сКаЗКа" 
12+
09.00 обыкновенный концерт 12+
09.30 мы – грамотеи! 12+
10.10 "ПорТреТ ЖеНЫ ХУдоЖНи-
Ка" 12+
11.35, 01.40 диалоги о животных 
12+
12.20 К 85-летию со дня рождения 
александра Панченко 12+
12.45 "арХи-ваЖНо" 12+
13.15 игра в бисер 12+
13.55 рассказы из русской исто-
рии 12+
15.20 "вНеЗаПНо, ПроШлЫм ле-
Том" 16+

17.10 Пешком... 12+
17.40 линия жизни 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "чисТое НеБо" 12+
22.00 гала-концерт в честь 350-ле-
тия Парижской национальной 
оперы 12+
00.15 "аННа На Шее" 0+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 10.55, 05.35 мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
08.50 "ПиКсели" 12+
16.20 "мУлаН" 12+
18.35 "Перси дЖеКсоН и ПоХи-
ТиТелЬ молНиЙ" 12+
21.00 "Перси дЖеКсоН и море 
чУдовиЩ" 6+
23.05 "ТиХооКеаНсКиЙ рУБеЖ-2" 
12+
01.10 "дЖоКер" 18+
03.15 "вороНиНЫ" 16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 04.00, 
04.35 "УлиЦЫ раЗБиТЫХ ФоНа-
реЙ-3" 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 00.50, 
01.40, 02.30, 03.15 "медвеЖЬя 
ХваТКа" 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.45 "вЗрЫв 
иЗ ПроШлого" 16+
15.40, 16.35, 17.30, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05, 23.00, 23.55 "Услов-
НЫЙ меНТ-2" 16+
18.25 Экстремальный спорт 16+

06.30, 03.40 "сеЗоН доЖдеЙ" 16+
06.55 "ЖеНа с Того свеТа" 16+
11.00 "ПочТи вся Правда" 16+
14.55 "чесТНая игра" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "велиКолеПНЫЙ веК" 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.10 "НеЗаБЫТая" 16+

06.00 мультфильм 0+
07.25 актуальное интервью 12+
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 Клён 12+
14.00 "ПоХороНиТе меНя За 
ПлиНТУсом" 16+
15.55 Крупным планом 16+
16.20 вся правда о 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "соло На миННом Поле" 
12+
20.30 "оБороТеНЬ в ПогоНаХ" 
16+
21.55 "геНиЙ ПУсТого месТа" 
16+
23.30 Жара в вегасе 12+
00.55 "БолЬШие НадеЖдЫ" 12+
03.00 "маЙ" 16+
04.35 Кудесники 12+
05.00 самцы 12+

07.00, 07.30, 06.35 ТНТ 16+
07.55, 08.25 "саШаТаНя" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.25 однажды в россии 16+
14.50 "Жара" 16+
16.50 "ХолоП" 12+
19.00 Звёзды в африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 StandUp 18+
00.00 "моЙ ШПиоН" 12+
01.45 "марс аТаКУеТ!" 12+
03.25, 04.10 импровизация 16+
05.00 Comedy Баттл 16+
05.50 открытый микрофон 16+

05.00 Тайны чапман 16+
08.40 "малЬчиКи-НалЁТчиКи" 
16+
10.45 "НеУПравляемЫЙ" 16+
12.40, 14.30 "меХаНиК" 16+
16.25 "гНев человечесКиЙ" 16+
18.45 "мег" 16+
20.55 "ЗасТУПНиК" 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 военная тайна 16+
01.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

Суббота
26 февраля

06.00 доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "операция "динамо", или 
Приключения русских в Брита-
нии" 12+
11.20, 12.15 видели видео? 0+
13.30 "раБа лЮБви" 16+
15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 сегодня вечером 16+
21.00 время.
21.20 Клуб весёлых и Находчивых 
16+
23.35 музыкальная премия "Жара" 
12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 модный приговор 0+
03.15 давай поженимся! 16+
03.55 мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии 12+
08.00 "местное время".
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 доктор мясников 12+
13.50 "ТочКа КиПеНия" 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу.
21.00 "Загс" 12+
01.10 "сЖигая мосТЫ" 12+

05.25 "КрУТоЙ" 16+
07.05 Православная энциклопе-
дия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 "дом На КраЮ" 16+
10.00 самый вкусный день 6+
10.35 "Татьяна васильева. я сра-
жаю наповал" 12+
11.30, 14.30, 23.45 события 12+
11.45 "УлиЦа ПолНа НеоЖидаН-
НосТеЙ" 12+
13.10, 14.45 "ЗемНое ПриТяЖе-
Ние" 12+
17.20 "оХоТа На КрЫлаТого 
лЬва" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 "Политические тяжеловесы" 
16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Последний аргумент 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 "савелий Крамаров. рецепт 
ранней смерти" 16+
03.05 "михаил светин. выше всех" 
16+
03.45 "инна Ульянова. а кто не 
пьёт?" 16+
04.25 10 самых... 16+
04.50 "любовь первых" 12+
05.35 "рыцари советского кино" 
12+
06.10 Петровка, 38 16+

04.45 чП 16+
05.10 "доКТор лиЗа" 12+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.20 готовим с алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем малозё-
мовым 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 телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион 16+
23.25 международная пилорама 
16+
00.20 Квартирник НТв у маргули-
са 16+
01.25 дачный ответ 0+
02.15 "сХваТКа" 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05, 02.25 мультфильм 0+
08.25 "Когда деревЬя БЫли 
БолЬШими" 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 "аННа На Шее" 0+
11.55 "спасти от варваров" 12+
12.35 человеческий фактор 12+
13.05, 01.30 "Эти огненные фла-
минго. в мире красок и тайн" 12+
14.00 рассказы из русской исто-
рии 12+
15.35 III всероссийский конкурс 
молодых музыкантов "созвездие" 
12+
17.10 "сТарая, сТарая сКаЗКа" 12+

18.40 "Технологии счастья" 12+
19.25 "ЭНЦиКлоПедия ЗагадоК" 
12+
19.50 "ЗаБЫТая мелодия для 
ФлеЙТЫ" 12+
22.00 агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 "ПорТреТ ЖеНЫ ХУдоЖНи-
Ка" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 19.00, 05.40 мультфильм 0+
08.25, 10.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПросТо кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 "ПиКсели" 12+
14.25 "дЖеК – ПоКориТелЬ ве-
лиКаНов" 12+
16.40 "ПоследНиЙ БогаТЫрЬ" 
12+
21.00 "мУлаН" 12+
23.15 "валериаН и город ТЫся-
чи ПлаНеТ" 16+
01.55 "чего ХоТяТ мУЖчиНЫ" 
18+
03.45 "вороНиНЫ" 16+

05.00, 05.25, 06.05, 07.25, 08.10 "ве-
лиКолеПНая ПяТЁрКа" 16+
06.40 "велиКолеПНая ПяТЁр-
Ка-4" 16+
09.00 светская хроника 16+
10.00 они потрясли мир 12+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 "сТаЖЁр" 
18+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.05 "след" 12+
00.00 известия 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 "ПроКУ-
рорсКая ПроверКа" 12+

06.30 "НеЗаБЫТая" 16+
10.30, 03.40 "сеЗоН доЖдеЙ" 16+
18.45, 23.50 скажи, подруга 16+
19.00 "велиКолеПНЫЙ веК" 16+
00.05 "год соБаКи" 16+
03.35 "6 кадров" 16+

06.00 "КУПидоН" 16+
06.50 вся правда о... 12+
07.40, 12.25 обзор прессы 0+
07.45 азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30 Но-
вости 16+
08.30 люди рФ 12+
09.00 откровенно о важном 12+
09.30 Кудесники 12+
10.00 Крупным планом 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 мультфильм 0+
12.40, 13.40 "ряБиНовЫЙ валЬс" 
12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 "соло На миННом Поле" 
12+
20.35 "ПоХороНиТе меНя За 
ПлиНТУсом" 16+
22.30 "вТорая ЖиЗНЬ ФЁдора 
сТрогова" 16+
00.05 "с ПяТи до семи" 16+
01.45 "леТНее время" 12+
03.25 "воЙНа. осТаТЬся чело-
веКом" 16+
05.05 самцы 12+

07.00, 07.30 ТНТ 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 "саШаТаНя" 16+
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 
16.20, 17.20, 18.25 "ПолиЦеЙсКиЙ 
с рУБлЁвКи" 16+
19.30 музыкальная интуиция 16+
21.30, 22.00, 23.00 Женский стен-
дап 16+
00.00 "ТЁмНЫЙ рЫЦарЬ" 16+
02.35 "БегУЩиЙ По леЗвиЮ" 16+
04.25 импровизация 16+
05.15 Comedy Баттл 16+
06.10 открытый микрофон 16+

05.00 Невероятно интересные ис-
тории 16+
07.00 "ПервЫЙ Удар" 16+
08.30 о вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 минтранс 16+
10.00 самая полезная программа 
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 документальный спецпро-
ект 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.10 "ПарКер" 16+
19.30 "гНев человечесКиЙ" 16+
21.55 "ЗаКоНоПослУШНЫЙ гра-
ЖдаНиН" 16+
00.00 "КУрЬер" 16+
01.55 "ПереводчиКи" 16+
03.30 Тайны чапман 16+

Пятница
25 февраля

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 модный приговор 0+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15, 03.40 давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 мужское / Женское 
16+
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время.
21.30 голос 0+
23.05 вечерний Ургант 16+
00.00 "еЩЁ По одНоЙ" 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 20.45 "местное вре-
мя".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ПосТороННяя" 12+
17.15 андрей малахов 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 "огоНЬ" 6+
02.05 "лЮБКа" 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.15 "ПолосаТЫЙ реЙс" 
12+
09.00 "маЙор и магия" 16+
10.40 "всеволод санаев. оптими-
стическая трагедия" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 12+
11.50 "ПУаро агаТЫ КрисТи" 12+
13.40 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10, 02.45 "аННа-деТеКТивЪ" 12+
16.55 актёрские драмы 12+
18.15 "человеК иЗ дома НаПро-
Тив" 12+
22.00 в центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 "Не ХочУ ЖеНиТЬся!" 16+
02.30 Петровка, 38 16+
04.45 "геннадий ветров. Неудер-
жимый децибел" 12+

04.55 "воЗвраЩеНие мУХТара" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня.
08.25 мои университеты 6+
09.25, 10.25 "морсКие дЬяволЫ" 
16+
11.00, 14.00 "меНТовсКие воЙ-
НЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
16.45 дНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "ЗолоТо" 16+
23.25 своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин 12+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 "сХваТКа" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "душа Петербурга" 12+
08.35, 17.45 "ЗаБЫТое ремесло" 
12+
08.50 "ТрУФФалЬдиНо иЗ Берга-
мо" 0+
10.20 "лЮБимая девУШКа" 0+
11.50 открытая книга 12+
12.15 "человеК-амФиБия" 0+
13.50 "Франция. Замок Шенонсо" 
12+
14.20 власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 "мЁрТвЫЙ сеЗоН" 0+
18.00 Билет в Большой 12+
18.45 "другая история" 12+
19.45 смехоностальгия 12+
20.15 линия жизни 12+
21.15 "Когда деревЬя БЫли 
БолЬШими" 0+
22.45 2 верник 2 12+
00.00 "сЫН" 16+
01.35 Фестиваль 12+
02.35 мультфильм 0+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.40 мультфильм 0+

08.00 "сеНя-Федя" 16+
09.00, 03.55 "вороНиНЫ" 16+
10.00 "всПомНиТЬ всЁ" 16+
12.15, 19.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 "НеверояТНЫЙ ХалК" 16+
23.15 "дЖоКер" 18+
01.40 "ШПиоНсКиЙ мосТ" 16+
05.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 известия 16+
05.25, 06.15, 07.10 "УлиЦЫ раЗ-
БиТЫХ ФоНареЙ-3" 16+
08.05, 09.25 "рЖев" 12+
10.55 "ТУрисТ" 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 "оТПУсК 
За Период слУЖБЫ" 16+
17.25, 18.25 "морсКие дЬяволЫ. 
сУдЬБЫ" 16+
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 22.55 
"след" 12+
23.45 светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 "свои-2" 
16+
03.35, 04.10, 04.50 "велиКолеП-
Ная ПяТЁрКа" 16+

06.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 давай разведёмся! 16+
09.45, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.05 "Понять. Простить" 
16+
13.00, 02.55 "Порча" 16+
13.30, 03.20 "Знахарка" 16+
14.05, 03.45 "верну любимого" 16+
14.40 "соКровиЩе" 16+
19.00 "чесТНая игра" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.15 "ЖеНсКиЙ доКТор-2" 16+

06.00, 20.30, 21.30, 19.30 Новости с 
субтитрами 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Клён 12+
09.20 азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 интересно 16+
09.50 Позитивные новости 16+
10.00 история морской пехоты 
россии 12+
11.20, 19.00 Крупным планом 16+
11.50 Последний день 12+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40 "госПода-ТовариЩи" 12+
13.40 Подводный флот россии 12+
14.20 актуальное интервью 12+
14.50 "КУПидоН" 16+
15.40 вся правда о... 12+
16.45 мультфильм 0+
17.00 всегда готовь! 12+
17.45 спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 люди рФ 12+
22.00 "Белая сТрела" 16+
23.40 "соло На миННом Поле" 
12+
02.35 "оБороТеНЬ в ПогоНаХ" 
16+
03.55 Кудесники 12+
04.25 "геНиЙ ПУсТого месТа" 
16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 "саШаТаНя" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УНивер. Новая оБЩага" 
16+
18.00, 19.00 однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.10 Comedy Баттл 16+
23.00 импровизация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 "дело ричарда дЖУЭлла" 
18+
02.55 "Western Stars" 16+
05.00, 05.50 открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ 16+

05.00, 06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно интере-
сные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 "лига сПраведливосТи" 
16+
20.15 "чУдо-ЖеНЩиНа" 16+
23.00 Прямой эфир 16+
01.00 "малЫШ На драЙве" 16+
02.55 "малЬчиКи-НалЁТчиКи" 
16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.30 мультфильм 0+
08.00, 18.00 "сеНя-Федя" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 "КоШКи ПроТив соБаК" 0+
11.00 "КоШКи ПроТив соБаК. 
месТЬ КиТТи галор" 0+
12.35 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
14.45 "дЫлдЫ" 16+
20.00 "валериаН и город ТЫся-
чи ПлаНеТ" 16+
22.45 "всПомНиТЬ всЁ" 16+
01.05 "ПлоХие ПарНи-2" 18+
03.35 "вороНиНЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.25 "дЖУлЬБарс" 0+
08.35 день ангела 0+
09.25 "госПода оФиЦерЫ" 12+
17.45, 18.45 "морсКие дЬяволЫ. 
сУдЬБЫ" 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 "след" 12+
23.10 "велиКолеПНая ПяТЁрКа" 
16+
03.30, 04.05, 04.35 "деТеКТивЫ" 16+

06.30 "лЮБимая" 16+
06.40, 05.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 давай разведёмся! 16+
09.50, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.45 "Понять. Простить" 16+
13.05, 02.40 "Порча" 16+
13.35, 03.05 "Знахарка" 16+
14.10, 03.30 "верну любимого" 16+
14.45 "ТеНи сТарого ШКаФа" 16+
19.00 "ПочТи вся Правда" 16+
23.00 "ЖеНсКиЙ доКТор-2" 16+
05.35 "6 кадров" 16+

06.00, 17.00 откровенно о важном 
12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45, 20.45 интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Концерт "Накрышник" 16+
10.40 "соло На саКсоФоНе" 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 Новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 "госПода-То-
вариЩи" 12+
13.40, 00.00 Подводный флот рос-
сии 12+
14.20 Позитивные новости 16+
14.50 моё родное 12+
16.45, 04.50 Наша марка 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Крупным планом 16+
19.30, 21.30, 23.30 Новости с суб-
титрами 16+
20.00 спасайся, кто хочет 16+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.55 Последний день 12+
00.40 история морской пехоты 
россии 12+
02.00 Жена 16+
03.10 "ряБиНовЫЙ валЬс" 12+

07.00, 07.30, 07.55, 06.30 ТНТ 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00 "саШаТаНя" 16+
15.15 "УНивер. Новая оБЩага" 16+
16.20 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБлЁв-
Ки. НовогодНиЙ БесПредел" 16+
18.15 "ПолиЦеЙсКиЙ с рУБлЁв-
Ки. НовогодНиЙ БесПредел-2" 
16+
20.00, 20.30 "девУШКи с маКа-
ровЫм" 16+
21.00 двое на миллион 16+
22.00 "ресТораН По ПоНяТиям" 
16+
22.45 "НаШа RUSSIA" 16+
00.30 импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00 открытый микрофон 16+

05.00, 06.00, 04.45 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.25 Загадки человечест-
ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-
тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "алиТа" 16+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 "воЗвраЩеНие сУПерме-
На" 16+
03.05 "Навсегда моя девУШКа" 
16+
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оБЪявлеНия

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-
02-40.

ОТДАМ

Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902-
934-99-87.

ТРЕБУЮТСЯ 

Уборщица в мП «дом учёных», т. 
8-910-915-56-06.
Уборщица, дворник срочно в гдК, 
т. 394-99-89.

ОТДАМ

Собаки и кошки, щенки и котята 
ждут заботливых хозяев в приюте 
«Новый ковчег». Животные приви-
ты, стерилизованы, здоровы, т. 8-910-
519-18-57.

ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 
399-07-91, 8-901-995-57-91.

КУПЛЮ

Выкуп любых автомобилей, можно 
битых, неисправных или на з/ч, т. 
8-965-310-00-99.

Ремонт холодильников, стир. 
машин на дому с гарантией, 
т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 

Ремонт холодильников и стир. ма-
шин на дому, т. 8-910-867-34-42, 396-
59-14.
Ремонт телевизоров всех марок, мо-
ниторов, реcиверов на дому, т. 8-960-
523-31-47.

ПРОДАМ

Продам пропановый баллон на 50 
литров, б/у, 800 руб.,т. 8-953-323-
26-82.
Новый чехол-книжка с 3D изобра-
жением на телефон Samsung Galaxy 
J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей 
на телефон Cubot Manito, 700 руб., 
т. 8-903-810-18-14.
Мужской плащ, 54 р-р, в отл. состо-
янии, 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

ская, 12 сот., 730 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20. 

Зем. участок, 6 сот., сНТ «городня», 
за плотиной, т. 8-910-705-67-69. 

Зем. участок, 6,1 га, близ д. михальчу-
ково, 7 км от медыни, 2 км от трассы 
москва-рославль, по гр. река Шаня, 
собств. пруд, земля с/х назначения, 
430 тыс. руб., торг, т. 8-920- 611-62-62. 

Дом, Передоль, деревянный, сай-
динг, 48 кв. м, скважина, газ по гра-
нице, гараж, 10,5 сот., 1,85 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20. 

Дом, 58 кв. м (незавершённое строи-
тельство, пеноблок, без внутренней 
отделки), д. Кривоносово, за митин-
кой, участок 13 сот., свет, 990 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20. 

СДАМ

Комнату, пр. маркса, 52, т. 8-910-912-
39-49.

СНиМУ

Гараж, т. 8-996-031-12-29, 8-910-519-
07-65.

УСЛУГи

Оформление документов на недвижи-
мость, договоры купли-продажи, даре-
ния, консультации, т. 8-920-871-97-99.

Помощь при оформлении докумен-
тов на дом, квартиру, дачу, гараж, 
участок. межевание. Приватизация. 
ипотека. регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). дарение. составление 
договоров купли-продажи, дарения, 
аренды и пр., соглашений, расписок, 
уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

2-комн. кв., г. Балабаново, д. Под-
собного хозяйства, 1/1, 40,8 кв. м + 
зем. уч-к 4,6 сотки. дом по финской 
технологии на 2 квартиры, 1,1 млн 
руб., т. 8-910-590-17-82.

Дачу, 2-эт., сНТ «Приборист» (Красная 
горка), 25 кв. м. Бревно, летний водо-
провод, газ привозной, 4 сотки, ква-
дратной формы, 520 тыс. руб., т.8-953-
319-23-20.

Дачу, 2-эт., г. обнинск, сНТ «Протва», 
круглогодичное проживание, 89 кв. м, 
4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от 
ост. «Промплощадка», 1,85 млн руб., т. 
8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., сНТ «сигнал-2», с печным 
отоплением, участок 4 сот., душевая, 
сауна, парилка, лет. кухня с водопро-
водом. док-ты готовы. дом жилой по 
док-там. 4 км от станции детчино, 880 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42. 

Зем. участок, 2,8 га, под с/х произ-
водство, две теплицы, вода, свет, газ 
по границе, 900 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20.

Зем. участок, 4,7 сот., сНТ «Кварц», 
на участке старый садовый домик под 
снос, 399 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 3,8 га, близ д. верхов-
ское, 540 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Зем. участок., г. Белоусово, ул. Киев-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
АВТОМИР

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

РАБОТА

ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИЙ С и Е
Опыт работы на автомобилях не менее 1 года. 
Плюс обязанности по простому ремонту и обслу-
живанию автомобиля, поддержания автомобиля 
в рабочем состоянии. График: сменный (2/2).
Зарплата: категории С от 57 500 руб.

категории С/Е от 63 250 руб. 
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

Тел.: 8-916-200-44-00 
(Валентин Алексеевич)
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УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
• «ГАЗ 322132», гос. номер Н 213 КУ 174, эвакуированного 10.02.2022 г. в 09:20                   

по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 21.

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011г., МП 
«Коммунальное хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхо-
зяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 249038 
Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@
mpkh.ru, тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное сред-
ство было эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по 
адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
• «ГАЗ 3302», гос. номер Н 675 ЕА 40, эвакуированного 10.02.2022 г. в 10:00                   

по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 11.

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011г., МП 
«Коммунальное хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхо-
зяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 249038 
Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@
mpkh.ru, тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное сред-
ство было эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по 
адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
•  «OPEL Vectra GLS», гос. номер К 786 ЕМ 40, эвакуированного 10.02.2022 г.               

в 11:20 по адресу: г. Обнинск, Пяткинский проезд, д. 3.

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска №97-п от 27.01.2011г., МП 
«Коммунальное хозяйство» уполномочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхо-
зяйного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 249038 
Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@
mpkh.ru, тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйство» Ваше транспортное сред-
ство было эвакуировано и в настоящий момент помещено на специализированную стоянку по 
адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»
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ДОМ УчёНых
пр. Ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

18 февраля в 19.00
Концерт виа «Поющие гитары». 6+
24 - 27 февраля с 11.00 до 19.00
Ювелирная выставка изделий из камня – «ма-

гия камня».
27 февраля в 17.00
Концертная программа «Петросян-шоу». 12+ 
6 марта в 12.00
московская компьютерная академия приглаша-

ет в «мир ROBLOX». 0+
8 марта в 18.00
русский классический театр балета. «лебединое 

озеро». 0+
12 марта в 19.00
музыкальный театр комедии приглашает на спек-

такль «лашатеми кантаре». 12+
13 марта в 19.00
Юбилейный концерт группы «КняZZ», а также 

хиты «Король и Шут». 12+
15 марта в 19.00
государственный вокально-хореографический 

ансамбль «русь» с концертной программой «русь 
владимирская». 6+

19 марта в 12.00
мультимедийное шоу «мультикосмос».0+
26 марта в 18.00
лауреат международных конкурсов, ведущий 

телепрограммы «романтика романса» евгений 
Кунгуров с программой «ещё раз про любовь». 6+

ГОРОДСКОй ДВОРЕЦ КУЛЬТУРы
пр. Ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
www.gdk-obninsk.ru

Вход на все мероприятия в масках!
19 февраля в 18.00
московский театр кошек в. Куклачёва представля-

ет музыкальный спектакль «Танцующие кошки». 0+
25 февраля в 19.00
обнинский драматический театр им. в.П. Беско-

вой: провинциальные злословия в двух действиях 
«страсти в мордасах», по мотивам повести Ф.м. до-
стоевского «дядюшкин сон». режиссёр: елена чер-
пакова. 12+

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, посмеёмся!». 16+
6 марта 18.00 
Умопомрачительная комедия «сублимация 

любви». в ролях: Ю .галкина, м. Башаров, в. стер-

жаков. 18+
7 марта в 11.00 
спектакль ростовых кукол «Щенячий патруль». 0+
7 марта в 18.00
группа «ViVa» с праздничной программой «Толь-

ко для тебя». 6+
8 марта в 19.00
группа «сурганова и оркестр». Праздничный 

концерт. 6+
13 марта в 17.00 
музыкальный спектакль «Путешествие голубой 

стрелы». 6+
20 марта в 19.00
Концерт группы «чайф». 6+

ДОМ КУЛЬТУРы фЭи
пр. Ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

Вход на все мероприятия в масках!
19 февраля в 16.00 
вечер «Помяни нас, россия», посвящённый дню 

памяти о россиянах исполнявших служебный долг 
за пределами отечества. Вход свободный. Количест-
во мест ограничено. 12+

19 февраля в 17.00 (органный зал) 
То «оаЗис» представляет: концерт-диалог из-

вестных авторов-исполнителей олега Барабаша 
(г. москва) и андрея Бобровникова (г. воронеж); 
выставку художника екатерины галаниной (г. мос-
ква). Количество мест ограничено. 12+

23 февраля в 16.00 
Ко Дню защитника Отечества. Праздничный 

концерт духового оркестра. дирижёр: П.Н. дронов. 
Вход свободный. Количество мест ограничено. 6+

26 февраля в 17.00 (органный зал)
То «оаЗис»: концерт известного автора-испол-

нителя и музыканта вадима Курылёва (экс-гитарист 
группы «ддТ», лидер группы «Электропартизаны») 
(г. с.-Петербург). Количество мест ограничено. 12+

28 февраля в 18.00 
откроем масленичную неделю вместе, весело и 

музыкально! открытый фестиваль народного творче-
ства «масленичные забавы» с участием музыкантов, 
певцов, танцоров, мастеров прикладного творчест-
ва. Вход свободный. Количество мест ограничено. 6+

МУЗЕй иСТОРии Г. ОБНиНСКА
пр. Ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62,                              
заявки на экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,                                     
www.muzey-obninsk.ru

Экскурсии и мероприятия:
19 февраля в 12.00
«Золотой век. Шедевры западноевропейской 

гравюры 18-19 вв.». выставочный проект компа-

нии артгит (г. москва). 0+
19 февраля в 12.00
VIII молодёжный кинофестиваль короткого метра 

«Перерыв на кино». Кинопоказ о подвиге советских 
воинов в годы великой отечественной войны. Вход 
свободный. 12+

20 февраля в 12.00 
субботний лекторий. К 146-летию со дня рожде-

ния П.П. Кончаловского. лекция «Пейзажи окрест-
ностей обнинска в творчестве П.П. Кончаловско-
го». Вход свободный. 6+

23 февраля в 12.00
мастер-класс «открытка в подарок». Вход сво-

бодный. 0+
Выставки:
С 19 февраля
выставка живописи г. Шамугии. Вход свободный. 0+
23 февраля
мастер-класс ко дню защитника отечества.  

«Книжная закладка «силач»». 

КиНОТЕАТР МиР
ул. Шацкого, д. 20,автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕРЕРЫВ НА КИНО»
22 февраля в 14-30
Показ короткометражных фильмов о героях вов. 

Вход бесплатный.

фантастика «ПАДЕНиЕ ЛУНы» 2D (сШа, Кана-
да, Китай), 12+

18 февраля в 16-10; 19 февраля в 13-40; 21 февра-
ля в 10-00; 22 февраля в 12-00.

Детектив «СМЕРТЬ НА НиЛЕ» 2D (сШа, великоб-
ритания), 16+ (с субтитрами и тифлокомментария-
ми для зрителей с ограниченными возможностями).

19, 20, 21 февраля в 18-35.
Детектив «СМЕРТЬ НА НиЛЕ» 2D (сШа, велико-

британия), 16+
18 февраля в 21-10; 22, 26 февраля в 21-00; 23 фев-

раля в 18-35.
Боевик «АНчАРТЕД: НА КАРТАх НЕ ЗНАчиТСЯ» 

2D (сШа), 12+
18 февраля 18-45; 19 февраля 10-05, 16-15; 20 фев-

раля в 10-05, 16-05; 21 февраля в 11-55, 16-20; 22 фев-
раля в 10-15, 16-15; 23 февраля в 10-00, 14-10.

Комедия «ЯйЦО фАБЕРЖЕ» 2D (россия), 12+
18 февраля в 12-15; 19 февраля в 12-25; 20 февра-

ля в 12-05; 21, 22 февраля в 12-30 благотворитель-
ный сеанс (для пенсионеров и инвалидов вход по удо-
стоверениям); 23 февраля в 16-40.

Военный «ОДНАЖДы В ПУСТыНЕ» 2D (россия), 12+
19, 21, 23, 27 февраля в 21-10; 20 февраля в 

21-00; 22 февраля в 18-40.
Драма/спорт «ОДиННАДЦАТЬ МОЛчАЛиВых 

МУЖчиН» 2D (россия), 12+
18 февраля в 14-35, 18-50, 21-15; 19 февраля 

16-05, 18-45, 21-15; 20 февраля в 16-05, 18-30, 21-15; 
21 февраля 14-15, 18-45, 21-15; 22 февраля в 18-15, 
20-45; 23 февраля в 14-15, 21-15.

Драма/спорт «МиСТЕР НОКАУТ» 2D (россия), 6+
23 февраля в 18-45; 24, 26 февраля в 18-50, 21-15.
Комедия «ПАПы» 2D (россия), 6+
23, 27 февраля в 16-30.
М/ф «ПиНОККиО. ПРАВДиВАЯ иСТОРиЯ» 2D 

(россия), 6+
18 февраля в 12-25, 17-00; 19 февраля в 10-00, 

14-15; 20 февраля в 10-15, 12-25, 14-15; 21 февраля 
в 10-05, 16-40; 22 февраля в 10-00, 16-00; 23 февра-
ля в 10-10, 12-15.

М/ф «ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 2D (Франция, Ка-
нада), 6+

18 февраля в 14-15; 19 февраля в 11-45; 20 февра-
ля в 14-05; 21 февраля в 14-25; 22 февраля в 13-45; 
23 февраля в 12-10.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а,
тел. для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «НЕОБыКНОВЕННый 
ДЕНЬ РОЖДЕНиЯ», 0+

20 февраля в 12-00.

фантастика «ПАДЕНиЕ ЛУНы» 2D (сШа, Кана-
да, Китай), 12+

20 февраля в 13-45; 23 февраля в 13-25.
Детектив «СМЕРТЬ НА НиЛЕ» 2D (сШа, велико-

британия), 16+
18 февраля в 18-25; 19 февраля в 21-00; 20 февра-

ля в 16-15; 23 февраля в 16-00.
Боевик «АНчАРТЕД: НА КАРТАх НЕ ЗНАчиТСЯ» 

2D (сШа), 12+
18, 20, 23 февраля в 21-00; 19 февраля в 16-10.
Комедия «ЯйЦО фАБЕРЖЕ» 2D (россия), 12+
19 февраля в 14-10.
Военный «ОДНАЖДы В ПУСТыНЕ» 2D (россия), 12+
18 февраля в 13-30.
Драма/спорт «ОДиННАДЦАТЬ МОЛчАЛиВых 

МУЖчиН» 2D (россия), 12+
18 февраля в 16-00; 19, 23 февраля в 18-35; 20 фев-

раля в 18-45.
М/ф «КРОЛЕЦыП и хОМЯК ТЬМы» 2D (Бельгия, 

Франция), 6+
23 февраля в 11-30.
М/ф «ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 2D (Франция, Ка-

нада), 6+
18 февраля в 11-30.
М/ф «ПиНОККиО. ПРАВДиВАЯ иСТОРиЯ» 2D 

(россия), 6+
19 февраля в 12-15.

аФиШа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым А.В., Калужская обл., г. Обнинск, 

ул. Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ», квалификационный 

аттестат №40-11-202, тел.: 8-910-705-54-55, 394-19-84, e-mail: bti.obninsk@

mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РФ, 

Калужская обл., г. Обнинск, кв-л «СУ «Кварц», уч. С-10-431, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) 

площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 

Черкашина Л.М., тел.: 8-962-178-23-03, проживающая по адресу: РФ,  

Калужская обл., пр. Ленина, д. 114, кв. 29. Сообрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6, Обнинский 

филиал КП «БТИ», 19 марта 2022 года в 11 часов 00 минут. С проектом 

межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6. Обоснованные возражения 

относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении и согласовании местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 17.02.2022 г. 

по 19.03.2022 г., по адресу: Калужская обл, г. Обнинск, ул. Комарова, д.  6. 

Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Калужская обл., г. Обнинск, кв-л 

«СУ«Кварц», расположенный в кадастровом квартале №40:27:050101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым А.В., Калужская обл., г. Обнинск, ул. 

Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ», квалификационный аттестат 

№40-11-202, тел.: 8-910-705-54-55, 394-19-84, e-mail: bti.obninsk@mail.ru, 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская 

обл., Малоярославецкий р-н, деревня Митинка, выполняются кадастровые 

работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 

40:13:050203:90, расположенного в кадастровом квартале 40:13:050203. 

Заказчиком кадастровых работ является Казимир Л.В., тел.: 8-909-250-

47-10, проживающая по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, 

д. 36, кв. 274. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Об-

нинск, ул. Комарова, д. 6, Обнинский филиал КП «БТИ», 19 марта 2022 

года в 11часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова, 

д. 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении и 

согласовании местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 17.02.2022 г. по 19.03.2022 г., по адресу: Калужская 

обл, г. Обнинск, ул. Комарова, д. 6. Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, деревня Митинка, 

расположенны в кадастровом квартале №40:13:050203.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «ВАЗ 21124», гос. номер К 675 ХН 40, 
эвакуированного 15.02.2022 г. в 09:30 

по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 202 (дорога дублёр).

В соответствии с Постановлением Администрации г. Обнинска 
№97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполномо-
чено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты 
предприятия: 249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Лени-
на, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, тел./факс 
по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйст-
во» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоящий 
момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Об-
нинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «NISSAN Primera», гос. номер Е 152 ЕС 40, 
эвакуированного 15.02.2022 г. в 10:00 

по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 43Б.

В соответствии с Постановлением Администрации г. Обнинска 
№97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполномо-
чено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты 
предприятия: 249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Лени-
на, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, тел./факс 
по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйст-
во» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоящий 
момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Об-
нинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «DAEWOO Nexia», гос. номер М 970 ТК 40, 
эвакуированного 15.02.2022 г. в 11:20 
по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, д. 79.

В соответствии с Постановлением Администрации г. Обнинска 
№97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполномо-
чено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Реквизиты 
предприятия: 249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Лени-
на, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, тел./факс 
по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяйст-
во» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоящий 
момент помещено на специализированную стоянку по адресу: г. Об-
нинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Куплю

радиодетали
любые, провода, часы наручные в жЁлтом 

Корпусе, значКи, награды, портсигары, 
бюсты, статуэтКи, всЁ времЁн ссср.

8-903-125-40-10

Частное охранное предприятие 

проводит набор мужЧин 

для работы в каЧестве 

частных охранников

обращаться
с 09:00 до 17:00 

(по рабочим дням)

телефон: 
8-910-916-97-41

объекты охраны расположены 

в г. Боровске, индустриальном парке 

«ворсино», г. обнинске 

Полный соцпакет. режим работы и 

заработная плата по итогам собеседования
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