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В Обнинске открыт сбор вещей 
для беженцев
В Калужской области все готово, что-
бы встретить беженцев с Донбасса. 

Прокуратура подала в суд 
на мэрию из-за «заброшек» 
на Киевском шоссе
Жители домов 11 и 13 на Киевском шоссе получили новое жильё уже давно, а 
вот старые здания, как бельмо на глазу, остались. Такое соседство с «заброш-
ками», мягко говоря, не радует жителей посёлка Обнинское. Ведь аварийные 
дома легко могут стать пристанищем для асоциальных элементов. 

В частности, пункты временного размещения уже 
созданы на базе детских лагерей «Белка», «Витязь», 
«Галактика», санаториев «Звёздный» и «Строитель». 
Беженцев с Донбасса будут перевозить на школьных 
автобусах. Для этого подготовлено 30 автобусов.

В Обнинске в Городском клубе ветеранов (пр. 
Маркса, 56) открыт пункт приёма гуманитарной 
помощи для беженцев из Луганской и Донецкой 
народных республик.

Принимаются вещи и предметы гигиены (они 
должны быть новыми, лучше в упаковке), а также 
продукты питания с длительным сроком хранения 
и с действительным сроком годности и школьные 

принадлежности.
Полный список необходимых вещей для беженцев 

можно найти на сайте городской администрации. 
График работы пункта: понедельник – пятница с 
9.00 до 19.00, телефон для справок: 8-484-584-04-05.

Осенью в мэрии и вовсе придумали ещё одно 
ноу-хау – использовать строения как общежития для 
мигрантов. Со своими бедами коренные горожане 
отправились в прокуратуру. Надзорное ведомство 
тут же провело проверку аварийного дома.

– Собственником – МО ГО «Город Обнинск» 
доступ в объект не ограничен, что может спо-
собствовать созданию чрезвычайной ситуации, 
возгоранию, складированию в нём средств для 
совершения террористических актов, что пред-
ставляет угрозу для жизни и здоровья граждан, в 
том числе детей, свободно проникающих в него, 
а также жизни и здоровью иных физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц, на-
ходящихся в ближайших жилых домах и объек-
тах, – говорится в ответе ведомства на обращение 
граждан.

9 февраля прокуратура города Обнинска напра-
вила исковое заявление в суд, призывая админи-
страцию наукограда снести строение по адресу: 
Киевское шоссе, 11. Аналогичный иск в отношении 
дома №13 на Киевском шоссе поступил в суд 17 
февраля. 
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В КиТае счиТаюТ, 
чТО РОссия мОЖеТ 
уничТОЖиТь сШа 
и без яДеРнОгО ОРуЖия

Рассматривающие Россию в ка-
честве своего главного врага Со-
единённые Штаты не спешат раз-
вязать войну с Москвой, так как 
они бессильны против российско-
го ракетного оружия. Такое мнение 
высказывает китайский портал 
Baijiahao со ссылкой на мнение 
экспертов. В качестве примера 
автор приводит зенитно-ракетные 
комплексы «Тор», которые являют-
ся грозной силой и без ядерных 
боеголовок, так как могут исполь-
зоваться не только для противо-
воздушной обороны и ведения 
полевых операций, но и для пере-
хвата ракет.

найДен спОсОб ОчисТиТь 
планеТу с пОмОщью 
ОДнОгО ВиДа ДеРеВа

Немецкие учёные провели экс-
перимент, в ходе которого смочи-
ли флуоресцентным красителем 
частицы микропластика размером 
от 5 до 50 микрометров и добави-
ли их в ёмкости с грунтом. Туда же 
учёные поместили саженцы бере-
зы повислой. Пять месяцев спустя 
они изучили подросшие растения 
с помощью микроскопа и обнару-
жили, что их корневая система 
впитала в себя от 5 до 17 % микро-
частиц. Автор исследования Кэт 
Остен отметила, что у берез есть 
потенциал очистить планету. Воз-
можно, с их помощью мы сможем 
улучшить качество почвы и воды.

lenta.ru

анТОнОВ РассКазал, 
чем нОВые анТиРОссийсКие 
санКции гРОзяТ миРу

«Несомненно, что вводимые 
против нас санкции больно ударят 
по мировым финансовым и энер-
гетическим рынкам. Не окажутся 
в стороне и США, где простые гра-
ждане ощутят на себе все послед-
ствия роста цен, – заявил посол 
России в США Анатолий Антонов. 
– Трудно себе представить, что 
кто-либо в Вашингтоне рассчиты-
вает на пересмотр Россией своего 
внешнеполитического курса под 
угрозой рестрикций. Что-то не 
припомню ни одного дня, когда 
наша страна жила без каких-либо 
ограничений со стороны западно-
го мира». 

ria.ru

самый пОпуляРный 
спОсОб Обмана 
КлиенТОВ на азс

Даже несмотря на то, что в Рос-
сии действуют внушительные штра-
фы для АЗС, популярностью по-
прежнему пользуются такие схемы 
как банальный недолив бензина 
или солярки заправщиком, подме-
на топлива (заправка 92-м бензи-
ном вместо 95-го), разбавление 
горючего (добавление присадок, 
увеличивающих октановое число) 
и мошенничество со стороны кас-
сира (при оплате наличными в 
кассе не оказывается сдачи, кли-
енту предлагают долить топливо 
на его «неразменные» деньги, но 
дополнительных литров по факту 
не доливают).

ЭКспеРТ пОяснила, К чему 
пРиВеДёТ ОТКаз беРлина 
ОТ «сеВеРнОгО пОТОКа - 2»

Директор института РУССТРАТ 
Елена Панина заявила, что отказ 
Берлина от «СП-2» может превра-
тить всю Европу и Германию в ко-
лонию США. Она подчеркнула, что 
к такому будущему ведёт решение 
канцлера Германии Шольца, в ко-
тором он заявил о заморозке сер-
тификации «СП-2». «Экономисты 
просчитали, что увеличение экс-
порта газа на 20% привело бы к 
двухкратному снижению цен на 
топливо в Германии. Теперь же вся 
Европа и в том числе Германия, 
могут стать колониальным рынком 
для американского СПГ», – заяви-
ла Панина.

aif.rurg.ru

На Гагарина планируют 
установить электрические 
«заправки»
на этой неделе прошло заседание комиссии по градострои-
тельным и земельным отношениям, где повторно обсуждал-
ся проект межевания и планировки части ул. гагарина – меж-
ду Тц «Титаник», Тц «Жемчужина» и платной автостоянкой. 

Архитекторы считают, что в будущем 
эта территория может стать удобной 
пешеходной зоной, объединяющей За-
овражье и Белкинские пруды. На смену 
палаткам придут широкие тротуары, 
огибающие магазины.

Депутаты указали, что необходимо 

просчитать количество парковочных 
мест, чтобы приезжающие в ТЦ не ис-
пытывали проблем и могли спокойно 
оставлять своих «железных коней». 
Архитекторы выехали на место в вы-
ходные и отметили, что максимальная 
загруженность парковки – 45 машин.

– Новая компоновка предполагает 
сокращение площади сквера за счёт 
общественной парковки на 30 маши-
номест, 5 из которых впоследствии будут 
оборудованы электрическими запра-
вочными станциями. Помимо этого, со 
стороны проезжей части предусмотрен 
просторный парковочный карман на 22 
машиноместа, – сообщает пресс-служба 
Горсобрания.

Новый расклад учитывает интересы 
посетителей торговых центров и жите-
лей микрорайона, у которых появится 
возможность оставлять здесь машины на 
ночь. Комиссия утвердила новый проект, 
теперь его должны одобрить горожане 
на общественных слушаниях.

актуально2
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В доме – можно, 
в магазине – нельзя
где может мыть полы иностранная уборщица, 
зависит от документа.

22 февраля в мэрии прошла 
встреча представителей сило-
вых структур, администрации 
и бизнесменов, чьи сферы дея-
тельности попадают под действие 
постановления об ограничениях 
для мигрантов. На выполнение 
предписаний постановления 
организациям дано три месяца. 
Работодателей заранее предупре-
дили, что им следует предпринять, 
и какие санкции ждут несогласных.

РабОТОДаТелям  —   
миллиОнные ШТРафы, 
сОТРуДниКам  — 
ДепОРТация

22 мая этого года трудовые мигранты 
должны исчезнуть из таких сфер как рознич-
ная торговля, транспорт, агентства по подбору 
персонала, деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков. Соответству-
ющее постановление подписал губернатор 
Калужской области Владислав ШапШа. 
По данным на 2021 год на 80 предприятиях 
Обнинска было заключено 250 договоров с 
приезжими. И здесь надо учитывать, что подоб-
ные отчёты формируют не все работодатели.

Прокурор города павел ГильдикоВ не 
стал скрывать, что за нарушение этого доку-
мента больше всего может пострадать «при-
нимающая сторона», ведь штрафы прописаны 
серьёзные:

– На граждан это влечёт наложение админи-
стративного штрафа, который варьируется 
от 2-х до 4-х тысяч рублей. На должностных 
лиц, к которым относятся и индивидуальные 
предприниматели, – от 45 тысяч до 50 ты-
сяч рублей. На юридических лиц штраф со-
ставит от 800 тысяч до 1 миллиона рублей 
либо административное приостановление 
деятельности на срок от 14 до 90 дней. При 
этом административный протокол будет 
составляться на каждого иностранного 
гражданина.

То есть нашли у тебя на предприятии 10 
иностранцев, будь добр заплати 10 миллио-

нов рублей. Тут уж неизвестно, что 
лучше – отдать деньги или на время 
закрыться.

В свою очередь, приезжие тоже 
пострадают. Им придётся заплатить 
штраф, но суммы здесь смешные – от 
2-х до 5-ти тысяч рублей. Правда, как дамоклов 
меч, висит ещё возможность выдворения на 
историческую родину. Но последняя норма 
будет применяться не ко всем.

исчезнуТ ли маРШРуТчиКи 
неслаВянсКОй ВнеШнОсТи?

Полицейские не стали скрывать, что в мае 
количество проверок соблюдения миграцион-
ного законодательства увеличится. Причём уже 
сейчас стражи порядка выявляют типичные 
нарушения – иностранные граждане, прожи-
вающие в Обнинске, часто не могут предоста-
вить документа, подтверждающего, что они 
легально живут в этой квартире. Приезжие 
поясняют, что их регистрировала организа-
ция, в которой они работают, но по какой-то 
причине уведомить миграционное ведомство 
об этом забыла. 

Как только коренное население услышало об 
ограничении сфер деятельности для приезжих, 
то тут же захлопало в ладоши, представляя, что 
в маршрутках, например, через три месяца за 
рулём будут сидеть только водители славян-

ской внешности. Однако чуда не произойдёт.
– Прежде чем принять такое решение, были 

сделаны запросы по различным отраслям, мы 
провели работу с нашими перевозчиками. 
Основное количество водителей, которые 
работают в Обнинске, – это граждане России, 
– прокомментировала ситуацию сити-менед-
жер первого наукограда Татьяна леоноВа.

запРеТ КасаеТся                                 
ТОльКО «упРОщёнКи»

То есть этих людей нововведения не каса-
ются, как не касаются они и тех, кто имеет вид 
на жительство или разрешение на временное 
проживание. В деле участвуют лишь приезжие 
с трудовым патентом. Для понимания – это 
такая мигрантская «упрощёнка». Только и 
всего. Учитывая, что многие здесь находятся 
не первый год, они уже давно «зацепились» 
официально и их нововведение не коснётся.

Бизнесмены попытались выяснить, может ли 
мыть полы в кафе иностранная уборщица с па-
тентом? Ведь её работа к сфере общественного 

питания относится сла-
бо. Ответ однозначный 
– нет. А вот в подъезде 
делать то же самое она 
может. Вряд ли для при-
езжих есть разница, где 
наводить чистоту. Так же, 
например, не могут рабо-
тать на рынке грузчика-
ми приезжие с патентом. 
Сейчас излюбленная схе-
ма, по словам представи-
телей бизнес-сообщества,  
следующая – иностранцы 
оформляют за разумную 
плату ИП на какую-нибудь 
бабушку, а сами числятся 

разнорабочими. Выгода обоюдная. После 22 
мая за такое предприятие пенсионерка получит 
не только доход, но и штраф. Хотя, вероятно, 
за 3 месяца приезжие изобретут новые схемы 
ухода от ответственности.

Много лет власти Калужской области на миг-
рационные вопросы всегда отвечали одно – это 
дешёвая рабочая сила. Мы заинтересованы 
в них, иначе коренному населению придётся 
раскошелиться. Как же теперь – не получится 
ли так, что нововведения взвинтят цены на 
товары и услуги? Татьяна Леонова заверяет, 
что нет, и практика показывает, что приезжие 
уже давно не работают за копейки.

– Где же за три месяца найти сотрудников, 
которые заменят иностранный контингент?  – 
задавали резонный вопрос предприниматели. 
В мэрии им посоветовали обратиться в Центр 
занятости. Хотя учитывая все нюансы, рассчи-
тывать на большое число новых вакансий ко-
ренному населению не приходится.

евгения никитина 

Понизительную насосную станцию в «Старом городе»
не запустят к следующему отопительному сезону
В конце прошлого года самым обсуждаемым проектом стала 
модернизация системы теплоснабжения в наукограде. по заве-
рениям администрации, после окончания этого отопительного 
сезона фЭи отключит свою котельную и перестанет отапливать 
дома старого города. правда, в институте позже это утвержде-
ние опровергли.

Для того чтобы «запитать» дома от котельной 
МП «Теплоснабжение» и сохранить коммуникации, 
необходимо строительство понизительной насос-
ной станции (ПНС). Причём в городском хозяйстве 
заверили, что проект будет идти рекордными тем-
пами и уже к следующему отопительному сезону 
система начнёт действовать.

На какой стадии процесс находится сейчас? 
Этот вопрос задал главе администрации депутат 
Горсобрания андрей ЗыкоВ. В мэрии ответили, 
что в настоящее время заключён договор с про-
ектировщиками. «Рисовать на бумаге» сложный 
инженерный объект они могут до 21 июля текущего 
года. К строительству ПНС в наукограде надеются 
приступить в 4 квартале 2022-го. При хорошем 
раскладе ввод в эксплуатацию объекта назначен на 
второй квартал 2023 года. Так что, если бы от этого 
инженерного объекта реально зависело тепло в 
домах старой части города будущей зимой, можно 
было бы смело утверждать, что людям пришлось 
бы мёрзнуть.

Напомним, строительство понизительной 
станции финансируется из нескольких источни-
ков – часть идёт из бюджета города, а часть платят 
обнинцы в виде инвестнадбавки.

в центре внимания 3
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Умники и умницы 
первого наукограда
17 и 18 февраля десятиклассники из фТШ Глеб Баранов и Мария 
Шаймарданова поучаствовали в популярном телепроекте «ум-
ники и умницы». передачи, где «засветились» наши школьники, 
выйдут в эфир в апреле. а во вторник ребята встретились с главой 
обнинской администрации Татьяной Леоновой и журналистами 
наукограда, чтобы подробно рассказать о своей «минуте славы».

КуРчаТОВ и ТалейРан                               
на ОДнОй плОщаДКе

Шестнадцать часов работы мозга – имен-
но столько времени ушло на съёмку двух 
выпусков Всероссийской гуманитарной теле-
визионной олимпиады «Умники и умницы». 
Вспомнить пришлось всё – знаменитые вы-
сказывания, стратегические позиции и многое 
другое из жизни неординарных людей. 

Две темы – знаменитые дипломаты и зна-
менитые учёные России и СССР – штудировали 
«умники». На вопрос Татьяны Леоновой, какая 
из них ближе, ребята, не задумываясь, отвеча-
ют, что научная.

– «Зацепил» Курчатов, – рассказывает Глеб. 
– Один из вопросов описывал, как молодой ла-
борант спросил Курчатова, когда тот весь 
перемазанный в графите вылез из котла: «По-
чему академик занимается такой работой?». 
На что Курчатов отметил, что для хорошей 
работы механизма надо проконтролировать 
всё, начиная с мелочей.

Юноша признаётся, что покорила его и лич-
ность известного мастера политической интри-
ги – француза Талейрана. 

– То есть цель оправдывает средства? – за-
дала провокационный вопрос Татьяна Никола-
евна.

– Да, – не задумываясь, ответил школь-
ник.

Взрослые улыбнулись, заметив, что не всегда 
это правило работает.

КОгДа цель 
ОпРаВДыВаеТ сРеДсТВа

– Можно ли воспитать в одном чело-
веке физика и лирика? – поинтересовалась Та-
тьяна Леонова.

Ребята ответили, что такой баланс возмо-
жен. Марии Шаймардановой, например, нра-
вится изучать английский язык, но свою жизнь 
девушка планирует связать с экономикой и биз-
нес-аналитикой. У Глеба иные планы. Юноша 
отдаёт предпочтение изучению истории и ма-
тематики, но в дальнейшем намерен покорить 
сферу IT-технологий.

– На самом деле логика и аналитика помо-
гают во всём –  не только в учёбе, но и в жизни. 
И при изучении любого предмета логика никог-
да не помешает, – уверена Мария.

Ребята не скрывают, что участие в олимпиа-
де для них стало скачком в развитии. Они всту-
пили в «Российское движение школьников», 
что в будущем даст возможность участия в дру-
гих конкурсах, а там и до безбарьерного посту-
пления в вуз недалеко. И для десятиклассников 
это актуально. К тому же они познакомились с 
другими «умниками» и узнали, как они готови-
лись к программе, победа на которой означает 
поступление в МГИМО.

– Не скажу, что я мечтала участвовать в 
этой гуманитарной передаче, – честно при-
зналась десятиклассница из Обнинска. – У меня 
немного иное направление, но я пообщалась с 
участниками и узнала, как они готовятся. На 

протяжении месяца они не ходят в школу, а с 
утра до вечера сидят и читают литературу 
на конкретную тему. Как сказала финалист-
ка, когда становится совсем невмоготу, они 
смотрят документальные фильмы.

Мария не исключает, что в будущем такой 
опыт ей может пригодиться. Но как рядово-
му школьнику, которому надо каждый день 
ходить в учебное заведение и делать уроки, 
конкурировать с «умниками»? Девушка уверя-
ет, что при желании всё возможно. Главное – 
поставить перед собой конечную цель и идти 
к ней. Но здесь важный вопрос, на который 
должен каждый ответить себе сам – готов ли 
ты жертвовать всем, ради возможности посту-
пления в престижные вузы?

КаК научиТь учиТься?
Ребята уверены, что формулы успеха в шко-

ле не существует и научить учиться невозмож-
но.

– Это должно быть внутреннее желание, 
если человек не хочет – он никогда не выучит, 
– уверена Мария. – И на это невозможно повли-
ять, невозможно заставить полюбить учёбу.

Подводя итоги встречи, Татьяна Леонова 
отметила очень важную деталь – молодое по-
коление обнинцев, как и основатели города, 
ставят перед собой высокую планку и стара-
ются достичь своих заветных целей. Причём с 
каждым годом «медальный» показатель растёт 
и это лишний раз доказывает, что наукоград не 
стоит на месте.

евгения никитина

На старте карьеры
устроиться на первую работу большинству выпускников ву-
зов и училищ, как правило, непросто. Далеко не каждый ра-
ботодатель примет на работу новичка в каком бы то ни было 
качестве – на постоянную работу, на практику, стажёром. Ведь 
ему придётся платить зарплату, раскрывать секреты «кухни», 
тратить время и силы на обучение… 

В столице региона молодые специалисты 
могут обратиться в Кадровый центр, сотрудни-
ки которого проводят занятия по социальной 
адаптации на рынке труда, обучая навыкам эф-
фективного поиска работы, самопрезентации, 
составлению резюме, корректировке поведе-
ния при приёме на работу во время собеседо-
вания, типовым вопросам, интересующим ра-
ботодателей при проведении собеседований. 
А как дела обстоят в первом наукограде?

В Обнинске есть Центр занятости насе-
ления, который, как и все подобные учреж-
дения страны, до 2025 года, после модер-
низации, должен начать работу в формате 
Кадрового центра, интегрируя всех участни-
ков рынка труда в единую систему. А пока он 
к этому только готовится. Но интересен ли 
он сегодня вчерашним выпускникам? Сред-
нестатистический студент представляет себе 
очередное государственное учреждение, 
как правило, отсталым технически и мораль-
но, поход в которое воспринимается как 
малоприятное свидание с системой, куда со-
ваться-то стоит только в случае крайней не-
обходимости. С рациональной точки зрения, 
больше шансов и, главное, быстрее, у него 
найти подходящую работу будет самостоя-
тельно, с помощью специальных сервисов 

или объявлениях в соцсетях. Там и предло-
жений больше и интересней, а главное, зара-
ботная плата повыше. Ну и что, что «серая»? 
Никто не строит иллюзий о большой пенсии 
или важности записи в трудовой. 
Все мы хотим жить хорошо здесь и 
сейчас. Так зачем вставать на учёт? 
Ну, разве что для получения пособия 
по безработице. Этакий пассивный 
доход на время. Да и тот настолько 
скудный, что ради него порой даже 
не хочется производить лишних те-
лодвижений. 

Что же получается? Неужели 
Центр занятости такая бесполезная 
структура для большинства моло-
дых людей? Может, дело просто 
в неосведомлённости населения 
касательно ещё каких-то преиму-
ществ? К сожалению, в сети ин-
формации об обнинском ЦЗН либо 
мало, либо она разбросана по разным сайтам. 
И узнать, как дела обстоят на самом деле, мож-
но только лично посетив центр. При входе в 
здание приятное впечатление производит 
относительно свежий ремонт, правда, до 
МФЦ им конечно ещё далеко. Стойки с букле-
тами доверху набиты нетронутыми брошюра-

ми, напечатанными ещё в 2009 году, а стенды 
изобилуют призывами на службу в контрак-
тную армию или правоохранительные органы. 
Есть, конечно, и любопытная информация. На 
двери одного из кабинетов висит список кур-
сов по повышению квалификации. Подготовка 
мастеров маникюра, водителей погрузчика, 

обучение навыкам работы в программах, вро-
де 1С, CorelDRAW и Photoshop. Специалисты 
Центра искренне хотят помочь соискателям, 
но, в действительности, – основная аудитория, 
на которых рассчитана программа трудоу-
стройства, – это те, кто находится в совсем уж 
безвыходном положении. Для ребят здесь най-
дётся вакансия грузчика или другая низкоква-
лифицированная работа. 

Стоит признать, ради поиска работы, для 
построения карьеры, человек в возрасте до 
30 лет в Центр занятости вряд ли обратится. 
Современные реалии быстро учат его само-
стоятельности в этом вопросе. А существен-
ной помощи государства из-за непонимания 
целей и планов молодого поколения, он здесь 
не найдёт.

наумов даниил

образование и карьера4
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«Комфортная городская среда» 
повернулась ко дворам задом?
Несколько лет назад заработала федеральная программа «Формирование комфортной городской 
среды». Благодаря ей в Обнинске отсыпали дорожки в Гурьяновском лесу, преобразили улицу Лей-
пунского. В прошлом году благоустройство коснулось площади у магазина в народе именуемого 
«Горбатый», на очереди – территория по улице Шацкого. Это не считая дворов, которые украсили 
детские и спортивные площадки. Причём сделано всё было по большому счёту за федеральные 
и областные деньги. Но видимо, халява кончилась…

Сетки На курчатОВа                                 
«Не ПережиЛи» зиму

Сетчатые конструкции на улице Курчатова 
не пережили первую зиму. Осенью мэрия тор-
жественно открывала эту площадь, а уже зимой 
краска на металле стала трескаться и слезать. 
Традиционные вопросы: кто виноват и что де-
лать – мы задали главному дизайнеру админи-
страции Оксане Грицук.

– Будем актировать и предъявлять пре-
тензии подрядчику и поставщику, – заверила 
нас Оксана Анатольевна.

Устранить проблему в администрации хо-
тят используя гарантийные обязательства. Но 
подрядчик, скорее всего, окажется ни при чём. 
Ведь он только собирал объект из уже готовых 
элементов, поэтому к облупившейся краске уж 
точно никакого отношения не имеет. Вопрос –
сколько по гарантии давал на сетки поставщик.

Специалисты уверяют, что даже самая ка-
чественная порошковая окраска изделий из 
чёрного металла будет ржаветь и требует по-
стоянного ухода и обновления. В идеале, ис-
пользовать надо было элементы из нержавейки 
и алюминия. Но тогда конструкции были бы «зо-
лотыми», а денег, как известно, всегда в обрез.

мЭрия ВтОрОй раз ПрОВОдит 
кОНкурС На БЛаГОуСтрОйСтВО 
уЛицы ШацкОГО

Именно из-за этого, по словам начальника 
управления городского хозяйства Андрея 
БеликОвА, конкурс на выполнение благо-
устройства по улице Шацкого придётся отыгры-
вать по второму кругу:

– Ещё в прошлом году мы провели торги, 
но, к сожалению, расторгли договор с победи-
телем, потому что произошло удорожание 
строительных материалов для благоустрой-
ства территории. Сейчас нами уже выстав-
лен на торги новый лот и в первой декаде 
марта станет известен новый победитель, с 
которым мы заключим контракт.

В прошлогоднем конкурсе потенциальный 
подрядчик «уронил» цену на 20 процентов, 
после чего заявил, что не справится с работой. 
Гарантии, что эта организация вновь не будет 

участвовать в кон-
курсе и ситуация не 
повторится, у мэрии 
нет. Ведь стоимость 
контракта с прош-
лого года «подросла». 
Изначально на благо-
устройство территории 
по улице Шацкого планиро-
вали потратить чуть больше 21 
миллиона рублей. Расклад был такой   – 
20 миллионов выделяли федералы, 190 тысяч – 
область и чуть меньше, 600 тысяч, – городской 
бюджет. Сейчас благоустройство оценивают 
в 24 миллиона 763 тысячи рублей. «Покрыть 
недостачу» пришлось муниципалитету, сняв с 
МПКХ 3,5 миллиона рублей. В мэрии надеются, 
что в результате торгов ставки опять «упадут» 
и деньги на «коммуналку» вернутся обратно. 
Однако есть у этого плюса и обратная сторона 
медали.

– В связи с этим, территории дворов в рам-
ках программы «Комфортная городская среда» 
в этом году, скорее всего, благоустраиваться 
не будут, – осторожно заявляет Беликов.

дВОры ОСтаНутСя «В ПрОЛЁте»
С 2017 года в Обнинске по этой программе 

привели в порядок 17 дворовых террито-
рий. Только 2020 год был «пустым», но 

там менялись условия софинанси-
рования. Вместо 1 процента, кото-

рый должны были вложить люди, 
ставки выросли до 20 процен-
тов. Естественно, такое уве-
личение расходов привело к 
отказу от участия в программе.

Но уже в 2021 году ситуа-
ция немного выровнялась и 

два двора отремонтировали по 
минимальному перечню – ремонт 

проездов, оборудование освеще-
ния, замена лавочек и урн. Такая схема 

не требовала вложений граждан. В теку-
щем году по проторенному пути решили пойти 
жители ещё трёх домов: №4 по улице Кутузова, 
Маркса,102 и Блохинцева, 6/48.

А в домах 94 и 124 по проспекту Маркса 
люди готовы даже оплатить пятую часть от 
стоимости работ, лишь бы у них появились дет-
ские и спортивные площадки, и увеличилось 
количество парковочных мест. Однако и такая 
активная позиция жильцов вряд ли «перело-
мит» ситуацию. Ведь по правилам, чтобы обла-
гораживать дворы, в городе должны привести 
в порядок минимум одну общественную тер-
риторию. В Обнинске в этом году благоустрой-
ство улицы Шацкого «съело» все имеющиеся 
деньги. Конечно, в управлении городского хо-

зяйства пытаются «подсластить пилю-
лю», обещая, что при наличии свобод-
ных денег постараются привести в 
порядок какой-нибудь из дворов. Но 
что станет критерием – стоимость ра-
бот или участие граждан? Ни то, ни дру-
гое. Кто станет счастливчиком, зависит 

лишь от срока подачи заявки. При этом в мэрии 
акцентируют внимание, что там, где есть софи-
нансирование, деньги на счёт в администрацию 
должны быть внесены в течение месяца, иначе 
объект выбывает «из игры».

Конечно, прекрасно, что существует такой 
проект как «Комфортная городская среда», но 
за шесть лет он потерял свою актуальность, 
так как выделяемые «сверху» суммы не растут, 
в отличие от цен. Сегодня у муниципалитетов 
есть два пути. Первый – заняться псевдобла-
гоустройством общественных территорий, ог-
раничившись лавочками и газоном, и тогда у 
города останутся свободные деньги на дворы. 
Второй – по-хозяйски подходить к городским 
пространствам, делая всё и сразу, и честно 
признаться горожанам, что на их «хотелки» во 
дворах денег нет, как нет в этом и вины мэрии. 
Просто это очередной проект, в который время 
вносит привычные коррективы – хотели, как 
лучше, а получилось, как всегда.

евгения Никитина

Детский садик в «Солнечной 
долине» может открыться 
весной, но это не точно
изначально двери дошкольного учреждения должны были от-
крыться ещё два года назад. дата неоднократно переносилась, 
но чуда так и не произошло. На днях площадку посетил депутат 
Горсобрания Вадим Макаров.

У обнинской больницы –
новый главврач
В понедельник, 21 февраля, коллективу лечебного учреждения 
представили нового главврача.

Им стал врач-онколог высшей категории 
Александр иНдиН, ранее работавший зав-
отделением Московского многопрофильного 
центра паллиативной помощи.

«Руководить таким медучреждением дол-
жен человек с большим опытом работы как в 
здравоохранении, так и в управленческой сфе-
ре, ответственный и пользующийся автори-
тетом у коллег. Все эти качества у Александ-
ра Сергеевича есть», – отметил и.о. директора 
Сергей курдяев, представляя сотрудникам 
нового руководителя.

Индин, в свою очередь, поблагодарил за 
оказанное доверие и обозначил ближайшие 
задачи. В первую очередь это оценка осна-
щения, возможностей и потенциала служб и 
отделений учреждения. В заключение он вы-
разил уверенность, что коллектив КБ №8 со 
всем справится.

Александр Индин родился 14 февраля 
1980 года в городе Старый Оскол Белгород-
ской области. Окончил ВГМА им. Бурденко, с 
2005-го работал в медицинских учреждени-
ях Москвы.

А бывший главный врач Клинической 
больницы № 8 Михаил СерГеев перейдёт 
в Боровскую центральную районную боль-
ницу.

– В настоящее время отделка помещений 
будущего садика находится на стадии устра-
нения недочётов в рамках гарантийных 
обязательств. Причём, по заверениям специ-
алистов МКУ «Городское строительство», 
критических замечаний к строителям нет, 
в основном речь идёт о мелких недоделках, – 
поведал избранник народа.

В управлении общего образования сообща-
ют, что на устранение недоделок подрядчику 
понадобится не меньше двух недель. Далее 
своё заключение должна дать СЭС. Законом 
отводится на это 45 дней.

– Таким образом, велика вероятность, что 
уже этой весной здание наполнится детскими 
голосами, – пишет пресс-служба Горсобрания.

По словам депутата, точных сроков никто 
не называет, но есть вероятность, что дошколь-
ное учреждение откроется в ближайшем буду-

щем. Такими оптимистическими заверениями 
жителей микрорайона «кормят» уже давно. Год 
назад туда ходила глава обнинской админи-
страции Татьяна леОНОвА и дала команду 
строителям закончить всё в ближайшие сро-
ки. Воз и ныне там. В последнее время тактика 
изменилась и о садике в «Солнечной долине» 
власти предпочитают прилюдно не вспоминать.
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Проблем в жилищно-коммунальном комплек-
се много всегда. Поэтому депутаты профильного 
комитета без работы не остаются. На этот раз 
они рассматривали важные вопросы, среди 
которых – организация вывоза ТКО и критерии 
будущего рейтинга управляющих компаний. 
Однако после заседания у членов комитета 
вопросов осталось больше, чем ответов.

В ГП «крЭО» ОткрещиВаютСя     
От ВСеГО

В конце прошлого года в деле транспорти-
ровки отходов произошло заметное событие. 
ГП «КРЭО» всё же удалось провести конкурс и 
заключить контракт с перевозчиком на ближай-
шие три года. Кто же это? – поинтересовались 
депутаты Горсобрания. И получили ответ от  
заместителя главного инженера ГП «КРЭО» 
Павла ПОлухиНА, что сюрпризов здесь нет. 
Игроки на рынке остались всё те же и компа-
ния «Экоуют», победившая в конкурсе, была 
создана при разделе известного обнинского 
предприятия, работавшего в той же сфере.

– Они везут мусор для сортировки на тер-
риторию «Спецавтохозяйства Обнинск», – по-
яснил Полухин. – Захоронение происходит на 
полигоне в Износковском районе. Туда отходы 
везёт другой перевозчик, определившийся в 
результате торгов.

Избранники народа тут же спросили, а не 
станет ли такой «многослойный пирог» оче-
редной бедой для наукограда и не получится 
ли, что на сортировке будут лежать большие 
кучи «хвостов» в ожидании часа, когда их от-
везут на полигон? А жителям придётся дышать 
этим смрадом.

– По времени регламента нет, но, по моим 
сведениям, на Киевском шоссе сейчас буквально 
с колёс всё происходит – привозят, перебирают 
и тут же увозят, – заверил Павел Анатольевич.

Есть ли у перевозчика своя техника? «Нас 
это не интересует», – ответ ГП «КРЭО». Цена 
вопроса и насколько победитель снизил пер-
воначальную стоимость контракта, ведь от 
этого напрямую зависит, сможет ли он транс-
портировать отходы? Здесь тоже представи-
тель ГП «КРЭО» «остался в стороне», пояснив, 
что он вплотную не занимался этой темой. 
Ну что ж, придётся журналистам взять эту 
работу на себя, хотя собираясь на встречу 
к депутатам, Павлу Полухину стоило бы всё 
же подготовиться.

Как следует из материалов на портале 

Закупок, изначально ГП «КРЭО» за трёхго-
дичный вывоз мусора из наукограда готово 
было заплатить чуть больше 312 миллионов 
рублей. Падение по цене было небольшим – 
перевозчик «скинул» всего полтора миллиона 
рублей. Поэтому здесь депутатам беспоко-
иться не о чем.

Куда везут вторичную фракцию? ГП «КРЭО» 
это не отслеживает. Почему контейнерные 
площадки не очищены? ГП «КРЭО» за это не 
отвечает. В общем, если раньше у кого-то ещё 
были сомнения, что «мусорная реформа» не 
провалилась и Региональный оператор по ТКО 
в Калужской области всё контролирует, то после 
такой беседы последние иллюзии растаяли. 
Поэтому для предметного разговора в бли-
жайшее время депутаты решили пригласить 
самого перевозчика.

ВакциНация СОтрудНикОВ            
как критерий ОцеНки раБОты ук

Аналогичная ситуация произошла и с 
рейтингом УК. Для обсуждения критериев 
эффективности работы частных коммуналь-
щиков депутаты предложили привлечь самих 
«управляшек» и общественность, а то уж больно 
смешные факторы «высвечиваются».

Некоторые из них поразили даже несве-
дущих в этой области. Например, на место в 
рейтинге будет влиять вакцинация сотрудни-
ков. Хотя тем, кому УК предоставляет услугу, 
скорее всего, наплевать, сделала уборщица 
прививку или нет. Людям важнее, чтобы в их 
доме чисто мыли полы, а кто это будет делать, 
жильцов не касается.

Депутат Горсобрания евгений хАлец-
кий пообещал разбить критерии рейтинга 
«в пух и прах». 

Он не стал делать это 
публично, заверив, что 
направит в управление 
городского хозяйства 
свои возражения. А с 
журналистами Евгений 
Вячеславович «намётка-
ми» поделился:

– Например, масштаб 
деятельности управляю-

щих компаний. Практика показывает, что 
крупные компании первыми «улетают» с рынка. 
Была УК «ОСК» – банкрот, УК «Комфорт» – нет, 
УК «ЖКУ» и УК «УК» перекупили, что спасло пред-
приятия от банкротства.

Кроме того, есть «управляшки», рабо-
тающие в разных регионах нашей страны. 
Количество техники у них приличное, по пер-
соналу они тоже впереди планеты всей. Но 
это в общем, а в маленьком Обнинске всего 
этого может и не быть. К тому же высокое 
качество обслуживания в наукограде такие 
УК не демонстрируют. 

Ещё один критерий оценки – цифровизация. 
Учитываться будет, в том числе, как жители 
оплачивают коммуналку – носятся с квитанци-
ями или делают это по сети. Этот фактор очень 
субъективный и вообще никак не характеризует 
работу УК. Например, в новых микрорайонах, 

где живёт молодёжь, естественно, «пальма 
первенства» будет за онлайн-платежами, а в 
старом жилфонде бабушки ходят на почту, как 
делали это всю свою жизнь.

Ещё один пункт – квалификация сотруд-
ников. Как её проверить, поинтересовался 
Павел урОжАев. Просто попросить управля-
ющие компании «передать» в мэрию цифры. 
Так сказать можно всё, что угодно. А если УК 
попросят копии сертификатов и дипломов 

сотрудников, то коммунальщикам некогда 
будет дворы чистить, они захлебнутся в бу-
мажной волоките.

Начальник управления городского хо-
зяйства Андрей Беликов не стал скрывать, 
что документ ещё «сырой» и пока в самой 
администрации не могут прийти к консенсусу 
и определиться, как часто рейтинг УК будет 
корректироваться. Ведь, например, снежная 
зима, как в этом году, способна поставить всё 
с ног на голову, и те, кто летом были лучшими, 
зимой станут худшими.

Стороны согласились, что всё это надо об-
суждать и на это потребуется время. А горо-
жане с такой позицией в корне не согласны. 
Учитывая, что жители 61 дома находятся на 
перепутье, им бы очень помог этот документ 
в выборе новой УК.

евгения Никитина

Курам на смех
депутатам представили критерии 

будущего рейтинга ук.

Обнинские онкологи 
помогли женщине 
повторно стать мамой
долгое время диагноз онкология ставил крест                                     
на возможности иметь детей в будущем. 

Однако учёные не сидели сложа руки, и 
разработали метод, помогающий женщи-
нам становиться мамами даже после онко-
заболевания. Прежде чем начать лечение, у 
пациенток брали биоматериал, а когда они 
выздоравливали, процедура ЭКО помогала 
им жить полноценной жизнью.

Сегодня онкологи сообщают об уникальном 
случае. В 2006 году к ним обратилась девуш-
ка, у которой обнаружили опухоль яичника.

– Специалистами Центра было принято ре-
шение о криоконсервации ооцитов (женская 
половая клетка), полученных в естественном 
цикле, – рассказывают в пресс-службе ФГБУ 
НМИЦ радиологии Минздрава России.

После излечения от основного заболевания 
в 2017 году женщина, используя биоматериал, 

родила здоровую девочку. А недавно она за-
хотела вновь испытать радость материнства.

– В мае 2021 года ей был осуществлён пе-
ренос ещё одного эмбриона в полость матки, 
– говорит заведующая отделом новых ме-
дицинских технологий МРНЦ им. А.Ф.Цыба 
Марина киСелЁвА. – Операция прошла успеш-
но, в результате неё у пациентки наступила 
вторая беременность. Это первый случай в 
описанной практике в России, когда пациентка, 
прошедшая онкологическое лечение, повторно 
стала мамой. 

Учёные не скрывают, что для них это тоже 
был вызов, который они с успехом преодолели.
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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  1968 ГОда

В ГОСтяХ 
у ШацкОГО

В 1923 году в школе-колонии «Бодрая жизнь», находившейся 
на территории сегодняшнего Обнинска, побывала группа 
учителей, которая ознакомилась с постановкой учебно-
воспитательной работы в школе-колонии и других дере-
венских школах, входивших в состав Калужского отделения 
Первой опытной станции по народному образованию при 
Наркомпросе РСФСР (станцией руководил С.Т. Шацкий).

Делегация оставила в книге отзывов восторженные записи 
обо всём увиденном. Одна из этих записей, предлагаемых 
вниманию читателей, принадлежит НИКОЛАЮ НИКОЛАЕ-
ВИЧУ КРУЖКОВУ, известному ныне журналисту, члену ред-
коллегии журнала «Огонёк», а тогда студенту Калужского 
института народного образования. Запись найдена нами 
в годовых отчётах Первой опытной станции и её учрежде-
ний за 1921-24  гг. Хранится она в Научном архиве Академии 
педагогических наук РСФСР. Записи его интересны, как живые 
впечатления современника, посетившего одно из интересней-
ших опытных учебно-воспитательных учреждений страны. 
Первая опытная станция была экспериментальной лабо-
раторией Наркомпроса, здесь теоретически разрабаты-
вались и практически проверялись новые формы и методы, 
новое содержание обучения, новые принципы воспитания 
подрастающего поколения.

По свидетельству советских и иностранных учёных, стан-
ция была единственным в мире педагогическим учреждением, 
имеющим такой большой размах не только по террито-
риальным размерам, но и проводимой ею разносторонней 
культурной и педагогической работе. За годы существования 
станции (1919-1932 гг.) её посетило множество учителей 
со всех концов нашей страны, даже из-за рубежа. В 1928 году 
колонию «Бодрая жизнь» посетила делегация американских 
учителей во главе с доктором Дж. Дьюи; в течение двух 
дней гости знакомились с жизнью колонии.

Г. МАЛИНИН

чтО такОе ОПытНая 
СтаНция ШацкОГО

Как ни странно, но об Опытной станции по народному 
образованию, руководимой С. Т. Шацким, в сущности, очень 
немногие из учителей знают. Между тем у Шацкого ведёт-
ся большая и чрезвычайно интересная работа: изучаются 
современные, волнующие всех педагогические проблемы, 
разрабатываются на практике принципы новой школы, на-
мечаются формы строительства этой новой трудовой школы.

Своё начало колония Шацкого ведёт с 1905 года. В это 
время в Москве группой молодых преподавателей было 
организовано общество «Детский труд и отдых» (Автор не 
совсем точен. В 1905 году Шацкий и Зеленко организовали 
на окраине Москвы детское просветительное общество 
«Сетлемент», которое было вскоре закрыто полицией. 
Однако общество через несколько лет было вновь созда-
но под другим названием – «Детский труд и отдых». В 1912 
году в Малоярославецком уезде Калужской губернии была 
организована летняя колония этого общества – «Бодрая 
жизнь». Впоследствии при колонии была построена школа 
и дети жили в колонии круглый год. – Г. М.). Это общество 
занялось изучением проблемы общественного воспитания 
детей. Развитие инициативы, утверждение принципов кол-
лективизма и взаимопомощи в воспитании – вот те задачи, 
которые поставило перед собой педагогическое общество.

Эти принципы были положены в основу работы С. Т. 
Шацкого, который принимал весьма деятельное участие 
в организации общества «Детский труд и отдых».

В 1919 году Наркомпрос обратил внимание на работу 
Шацкого – детской колонии было дано название «Первая 
опытная станция Наркомпроса по народному образова-
нию» (Колония «Бодрая жизнь» в 1919 году вошла в состав 
созданной тогда Первой опытной станции по народному 
образованию. Станция состояла из Московского отделения 
и Калужского. Колония входила в Калужское отделение. – Г. М.)

Что такое эта Опытная станция? Школа Шацкого учит, что 
педагогический процесс есть не только школьно-воспита-
тельная работа с детьми. Педагогический процесс опреде-
ляется главным образом условиями той среды, в которой 
проводится школьно-воспитательная работа. Вот как раз 
для учёта этого процесса, для учёта воздействия среды 
на педагогический процесс и организована эта станция. 
Ей ставится такой эксперимент: определяются те опорные 
точки в работе, которые должны расшевелить среду, должны 

вызвать живые силы в данной среде. 
Деревенский быт, условия крестьянской жизни – всё 

это является предметом изучения со стороны работников  
Опытной станции Шацкого. Вместе с тем станцией разра-
батываются вопросы учёта собственной педагогической 
работы. Этот учёт проводится главным образом по линии 
самого тщательного анализа детских работ.

Опытная станция находится в Малоярославецком уезде. 
Она имеет собственную детскую колонию, помещающуюся 
в полутора верстах от Морозово и, кроме того, целую сеть 
и сельских школ. 

В настоящее время в колонии обучается около 100 че-
ловек. Колония имеет ряд вспомогательных учреждений, 
молочную ферму, огороды, сады…

Работают всюду сами дети под руководством специалистов.
Вот и в кратких чертах описание чрезвычайно инте-

ресного культурного уголка в Малоярославецком уезде 
нашей губернии.

«жиВая Струя»
(Впечатления)

В Морозово мы пришли рано утром. По-нашему, это 
было ещё очень рано, но «по-шацкому» – поздно… Все 
уже встали, и каждый занимался своим делом в прохладных 
комнатах уютного дома.

Первый день пребывания у Шацкого был посвящён 
беседе профессора Фортунатова о теоретической части 
работ Опытной станции…

«Не мы одни воспитываем детей, – сказал он, – воспи-
тывает их стихия – быт, среда… Мы должны уяснить эту 
среду и изучить её…»

В начале нашей работы в деревне к нам относились 
подозрительно.

– Опытную станцию какую-то завели… Опыты делать, – 
говорили крестьяне.

– Без опытов тошно, а с опытами вовсе ноги протянем…
Однако это недоверие вскоре рассеялось. В Передолье, 

когда представители станции завели разговор об открытии 
в селе театра, какой-то седобородый старик спрашивал 
меня: «Хорошо, что киятры… Сам пойду глядеть… Одно 
вы мне скажите: стричь-то вы нас будете, аль нет, поборов 
новых никаких не введёте…»

Я старика утешал. «Никаких, – говорю, – новых поборов 
не будет… Мы работаем на государственные средства…»

– Ну, это ладно, – утешился старик, – а то очень уж нашего 
брата налоги заели… боязно ведь…

  

В деревне Опытная станция проводит сейчас летние 
школы… Здесь ведётся работа главным образом в области 
сельского благоустройства и гигиены. 

Вся колония размещается в нескольких бараках воин-
ского типа, построенных из тёса и фанеры.

– Как же вы живёте здесь зимой? – спрашивали мы.
– Так и живём… Зимой холодно, летом жарко.
Ничего не поделаешь. Одно из двух: или мы должны были 

дело бросить, или удовольствоваться таким помещением.
Только теперь Госплан отпустил Опытной колонии 30  000 

рублей на постройку настоящих домов.
Самого Станислава Теофиловича Шацкого мы в колонии 

не застали. За несколько дней до нашего приезда он срочно 
выехал по делам в Москву. Нашим поводырём по колонии 
была его супруга – Валентина Николаевна Шацкая.

Первое, что бросается в глаза всякому попадающему 
в колонию Шацкого, – это организованный детский труд. 
Коллективное начало, взаимопомощь – на первом плане. 
Ребята сами работают на огородах, убирают классы, го-
товят пищу. 

Многие из наших экскурсантов удивлялись: «Как у них 
совмещается проведение трудового принципа и учебная 
работа». Ведь одно другому должно мешать…

Но у Шацкого одно другому не мешает. Учебная сторона 
в колонии точно так же стоит на должной высоте.

«Принцип самоуправления детей у нас проводится 
всюду, – сказала нам Валентина Николаевна, – дети сами 
избирают себе старост, членов разных комиссий и про-
чее. Культурно-просветительная работа проходит своим 
чередом: издаются детские журнальчики, газеты, работают 
драмсекции…»

Самое хорошее впечатление произвела на нас колония 
Шацкого. Всюду порядок, коллективизм, бодрая, трудовая 
жизнь.

Мы посетили несколько деревенских школ, работой 
которых руководит Опытная станция.

Лично мне пришлось побывать в деревне Пяткино. Де-
ревушка эта была маленькой, дворов 30, не более. Школа 
помещалась в бараке того же типа, какой является пре-
обладающим типом зданий в колонии. Впечатление от 
Пяткинской школы было не хуже, чем от колонии. Чистые 
ребячьи лица, обилие учебных пособий, всюду портреты 
Ленина, портреты вождей революции.

Учебная сторона поставлена несколько слабее, чем в 
колонии. Ребята 3-й группы читают хуже городских школь-
ников своего возраста, письмо тоже поставлено неважно. 

Зато в области осуществления трудовых принципов 
школа в деревне Пяткино даёт несколько очков вперёд 
любой нашей городской школе.

Три дня мы провели в колонии Шацкого, три дня мы 
жили её жизнью… И уезжать не хотелось.

Чувствовалось, что здесь подлинно нужная работа, что 
здесь действительно идёт строительство новой трудовой 
школы.

Вспоминались слова Шацкого:
«Я не коммунист, но все мои воспитанники будут только 

коммунистами». (В 1928 году С. Т. Шацкий вступил в Комму-
нистическую партию. – Г. М.)

Да, это так. Несомненно, что вся та воспитательная ра-
бота, которая ведётся на Опытной станции Шацким и его 
сотрудниками, формирует из деревенских ребятишек, обу-
чающихся в школах детской колонии, полезных работников 
трудового общества.

Н. КРУЖКОВ
(Фото из архива Музея истории г. Обнинска)

24 ФеВраЛя

Станислав Теофилович и Валентина Николаевна Шацкие, 
1920-е гг., ст. Обнинское.

Урок физики ведёт Теодор Теофилович Шацкий, 
1920-е гг., ст. Обнинское.

УРОК ФИЗИКИ ВЕДЕТ ТЕОДОР 
ТЕОФИЛОВИЧ ШАЦКИЙ. 1920-Е ГГ., 
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Сообщение

По горячим Следам

Алчные «иностранцы» 
наживаются                                  
на обнинских таксистах

В дежурную часть обратился обнинский так-
сист, ставший жертвой мошенников. По сло-
вам потерпевшего, заказчик по телефону по-
просил доставить пассажиров до одного из 
аэропортов. Звонивший заявил, что граждане, 
которых предстоит везти обнинцу – иностран-
цы, поэтому водителю необходимо ответить 
на вопросы анкеты. В частности, необходимы 
были личные данные и данные банковской кар-
ты для перечисления в дальнейшем оплаты 
за оказанные услуги. Обнинец не стал ниче-
го скрывать, а чуть позже, по просьбе «заказ-
чика», назвал и код подтверждения, который 
был прислан в смс. А потом пришло ещё одно 
сообщение – о списании у жителя наукогра-
да 8 тысяч рублей.

«Слить» детализацию? 
Легко! 

Сотрудник салона сотовой связи, восполь-
зовавшись служебным положением, а имен-
но  – доступом к личной информации клиентов, 
нарушил неприкосновенность частной жизни 
одного из клиентов, попав под уголовную ста-
тью. Дело происходило в апреле-июне прош-
лого года. Именно тогда 21-летний молодой 
человек продал детализацию звонков абонен-
та неизвестному через Telegram. Таким обра-
зом он нарушил право на неприкосновенность 
частной жизни.

За совершенное преступление корыстно-
му гражданину может грозить наказание – до 
года исправительных работ. 

Аферисты атакуют
Незнакомец, позвонивший на днях горожан-

ке, представился сотрудником правоохрани-
тельных органов. Мужчина огорошил пенсио-
нерку неприятной новостью – её внучка стала 
виновницей дорожно-транспортного происше-
ствия. Но, как заявил якобы полицейский, если 
бабушка передаст определённую сумму курье-
ру, то девушка избежит уголовного наказания. 

Горожанка была в курсе того, что родственни-
ца отправилась в этот день на личном автомо-
биле в Москву, поэтому поверила звонившему 
гражданину, согласившись оплатить свободу 
внучки. И только позже, передав посреднику 
120 тысяч рублей, женщина перезвонила «ви-
новнице ДТП», которая о нём не подозревала. 
Поняв, что стала жертвой мошенников, потер-
певшая обратилась с заявлением в полицию. 

Полиция предупреждает! 
При поступлении звонка от неизвестного 

номера о проблемах близких людей, будь то 
совершение преступления или ДТП, не впа-
дайте в панику. Сразу же прервите разговор. 
Необходимо любым способом связаться с тем 
близким, о ком идёт речь. Если с незнакомого 
номера с вами начинает разговаривать родст-
венник  – поставьте его слова под сомнение. И 
постарайтесь перезвонить на его настоящий но-
мер. Если телефон отключён, постарайтесь свя-
заться с его коллегами, друзьями или близкими 
для уточнения информации. Убедитесь сами, 
что с вашими родственниками всё в порядке.

Желание помочь родственнику, попавшему 
в беду, понятно, но в подобных обстоятельст-
вах – эта просьба лишь циничная и коварная 
уловка мошенников, которые хотят сыграть на 
вашей любви к близким.

Решаясь под угрозами незнакомцев запла-
тить деньги «для решения проблемы», в ко-
торую, с их слов, попал ваш родственник, вы 
становитесь участником коррупционного пре-
ступления. Будьте бдительны. Предупредите о 
действиях злоумышленников своих пожилых 
родных и близких.

Небезопасная сделка
Звонки из «службы безопасности банка» или 

какого-нибудь вымышленного ведомства вроде 

«министерства финансовой безопасности» уже 
скорее веселят, чем расстраивают. В интернете 
даже предлагают десяток способов защитить-
ся от телефонных мошенников – от установки 
блокировщика спам-звонков до заготовки де-
журных шуток про тюрьму. Но быть осторож-
ными стоит, не только отвечая на звонки с не-
знакомых номеров, но и пытаясь продать или 
купить что-то на сайтах бесплатных объявле-
ний. Их мошенники облюбовали давно. Пло-
щадки хоть и стараются бороться с ними, но 
некоторые пользователи всё же становятся 
жертвами обмана.

Решив продать ставшую ненужной люстру, 
обнинец разместил соответствующую инфор-
мацию на сайте частных объявлений. Быстро 
нашёлся и претендент на осветительный при-
бор. Стороны договорились о цене, после чего 
покупатель прислал ссылку, перейдя по которой 
продавец должен был получить деньги. Но не 
получил, а наоборот, лишился 7 тысяч рублей, 
которые были списаны с его карты. 

Полиция предупреждает! 
Будьте бдительны и осторожны при обще-

нии с незнакомыми людьми не только при по-
купке, но и при продаже товаров глобальной 
сети. Это уже не первый  факт мошеннических 
действий, когда получив ссылку для получения 
оплаты, граждане, которые выставляют товар 
для продажи, теряют свои собственные денеж-
ные средства.  

Заёмщица поневоле
Незнакомец, позвонивший на днях местной 

жительнице, представился сотрудником бан-
ка, клиенткой которого та является. Сначала 
мужчина заявил, что от имени горожанки в фи-
нансово-кредитную организацию поступила за-
явка о смене номера мобильного телефона. А 
когда женщина удивилась и стала отрицать по-
добные действия со своей стороны, собесед-
ник рассказал ещё нечто интересное. Оказы-
вается, именно в настоящий момент от имени 
дамы происходит оформление кредита на 800 

тысяч рублей. После того, как вконец запуган-
ная горожанка не подтвердила и эти якобы свои 
действия, к разговору подключился ещё один 
«специалист». На этот раз – «сотрудник службы 
безопасности банка». Вдвоём аферистам уда-
лось убедить жительницу Обнинска в необхо-
димости самой провести процедуру займа, а 
деньги перевести на специальный счёт, рек-
визиты которого ей были благосклонно пре-
доставлены. И лишь спустя несколько часов 
женщина поняла, что её «развели» мошенники.

Полиция предупреждает! 
Работники финансово-кредитных организа-

ций не предлагают своим клиентам оформлять 
некие встречные кредиты в случае выявления 
подозрительных финансовых операций. Не 
предоставляют так называемые «безопасные» 
или «резервные» счета для защиты денежных 
средств, якобы подверженных хищению со сто-
роны третьих лиц. В случае поступления подоб-
ных звонков прервите разговор.

Дети за родителей                       
не в ответе?

Обнинец, обратившийся в полицию, расска-
зал о краже банковской карты, с которой после 
обнаружения владельцем пропажи стали спи-
сываться деньги. Оперативники быстро устано-
вили личность подозреваемой в совершении 
преступления – 32-летней жительницы Боров-
ского района. Со слов самой женщины, карту 
нашла на улице её дочь и отдала брату. Когда 
об этом узнала мать подростков, то предложила 
сыну потратить чужие деньги. Гражданка убе-
дила ребёнка в том, что наказание за это ему 
не грозит, так как он – несовершеннолетний и, 
следовательно, освобождён от уголовной от-
ветственности. Пользуясь чужой картой, род-
ственники купили шоколад, игрушки, носки и 
сигареты, расплачиваясь бесконтактным путём. 
Всего семейство потратило 8 тысяч рублей.

Организатор торгов – конкурсный управляющий АО 
«МСУ-35 Промэлектромонтаж» (ОГРН 1024000943383, ИНН 
4025043765; 249035, Калужская обл., г. Обнинск, проезд 
Пяткинский, д. 14) Калерина Наталия Маратовна (ИНН 
774300299470, СНИЛС 029-517-969-89, адрес для направ-
ления корреспонденции: 115419, г. Москва, а/я 36, теле-
фон: 8-495-108-04-17), член Союза арбитражных управля-
ющих «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, 
адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, 
комн. 8,9,10), действующая на основании решения Арби-
тражного суда Калужской области от 14.05.2021 г. по делу 
№А23-5711/2019, сообщает о результатах проведения элек-
тронных открытых торгов №2855077 по продаже имуще-
ства АО «МСУ-35 Промэлектромонтаж» в форме аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене 
по Лотам №1-23 (объявления о проведении торгов опу-
бликованы в газете «Коммерсантъ» №231 от 18.12.2021 г., 
сообщение №77033849531 и на сайте ЕФРСБ, сообщение 
№7885381 от 17.12.2021 г.).

Торги по Лотам №7-12,20 признаны несостоявшимися: 
– по Лотам №7,8,10,11,20 ввиду отсутствия заявок с пред-

ложениями о цене имущества;
– по Лоту №9 в связи с допуском к участию в торгах 

только одного участника – ИП Воронина С.Н. (ОГРНИП 
320332800013158, ИНН 332913941432), действующего на 
основании агентского договора в интересах Антонова Алек-
сандра Юрьевича (ИНН 332903890919); 

– по Лоту №12 в связи с допуском к участию в торгах толь-
ко одного участника– Предеина В.Н. (ИНН 450500506119), 

действующего на основании агентского договора в инте-
ресах Помозкова Ивана Сергеевича (ИНН 323503117675).

Торги по Лоту №3 были приостановлены организато-
ром торгов - конкурсным управляющим в связи с посту-
пившими обращениями участников торгов ввиду техни-
ческой ошибки, допущенной на электронной площадке по 
Лоту №3, а именно в размере шага аукциона. 

Победителем торгов по Лоту №1 признан Жарков Алек-
сандр Андреевич (ИНН 745213833931), которым предло-
жена цена 1 025 208,38 руб.

Победителем торгов по Лоту №2 признана Семёнова 
Светлана Ивановна (ИНН 402802912817), действующая на 
основании агентского договора в интересах Алексухина 
Александра Александровича (ИНН 400901669101), кото-
рым предложена цена 1 874 660,67 руб.

Победителем торгов по Лотам №4,5 признан Груднин 
Алексей Александрович (ИНН 713370124971), которым 
предложена цена: по Лоту №4 – 2 937 000 руб., Лоту №5 – 
902 994,67 руб.

Победителем торгов по Лоту №6 признан Буров Алек-
сандр Александрович (ИНН 402400162716), которым пред-
ложена цена 377 170,33 руб.

Победителем торгов по Лоту №13 признана Лушникова 
Алёна Алексеевна (ИНН 590309413639), действующая на 
основании агентского договора в интересах Лысенко Ро-
мана Владимировича (ИНН 615109174688), которым пред-
ложена цена 861 333,29 руб.

Победителем торгов по Лоту №14 признано ООО «По-
средник» (ОГРН 1081101004357, ИНН 1101137250), кото-
рым предложена цена 1 036 250,03 руб.

Победителем торгов по Лотам №15,19 признан ИП Чу-
маков Юрий Анатольевич (ОРНИП 320774600016802, ИНН 
772620102754), которым предложена цена: по Лоту №15 – 
420 000 руб., Лоту №19 – 146 666,67 руб. 

Победителем торгов по Лоту №16 признан Григорьев 
Александр Анатольевич (ИНН 210501101940), которым 
предложена цена 319 375 руб.

Победителем торгов по Лоту №17 признан Калинкин Ва-
лерий Анатольевич (ИНН 463300270468), которым пред-
ложена цена 772 083,29 руб.

Победителем торгов по Лоту №18 признано ООО «ТБАН-
КРОТ.РУ» (ОГРН 1201800020575, ИНН 1840100394), дейст-
вующее на основании агентского договора в интересах 
ООО «ТЭК» (ОГРН 5157746107393, ИНН 7718286895), ко-
торым предложена цена 772 083,29 руб.

Победителем торгов по Лотам №21,22 признан Кольди-
чев Дмитрий Александрович (ИНН 575305122882), кото-
рым предложена цена: по Лоту №21 – 41 666,65 руб., Лоту 
№22 – 50 833,33 руб.

Победителем торгов по Лоту №23 признано ООО «Энер-
гогрупп» (ОГРН 1207600023157, ИНН 7606124007), кото-
рым предложена цена 1 890 000 руб.

Победители торгов не являются заинтересованными ли-
цами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему. 

Конкурсный управляющий, саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является конкурсный управляющий, не уча-
ствуют в капитале победителей торгов.
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Четверг 
3 марта

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, 01.15, 03.05, 17.00 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 "янЫчар" 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Сенкевич 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 "ЗаЦеПКа" 16+
17.30 малахов 16+
21.20 "линия СВеТа" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 "ПЫлЬная рабоТа" 16+
04.00 "СемеЙнЫЙ деТеКТиВ" 16+

06.00 настроение.
08.20 доктор и... 16+
08.55 "маЙор и магия" 16+
10.35 "две жизни майи булгако-
вой" 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, 02.55 "анна-деТеКТиВЪ-2" 
16+
16.55 "Звёзды и аферисты" 16+
18.05 "чУЖие греХи" 12+
20.00 наш город.
22.35 обложка 16+
23.05 "Только для взрослых" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 "Список Фурцевой" 12+
02.15 Февральская революция 16+
04.25 "олег басилашвили. неуже-
ли это я?" 12+

04.50 "ВоЗВращение мУХТара" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 "ПерВЫЙ оТдел" 16+
23.40 чП 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 мы и наука 12+
01.30 "ПЁС" 16+
03.30 "челоВеК ниоТКУда" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 "ВСеленная" 12+
08.40, 16.35 "СолнечнЫЙ ВеТер" 
0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.20 "ТреСТ, КоТорЫЙ лоПнУл" 
0+
13.30 абсолютный слух 12+
14.15, 23.40 беседы о русской куль-
туре 12+
15.05 новости 12+
15.20 моя любовь – россия! 12+
15.45 2 Верник 2. Сергей гилёв и 
Софья Присс 12+
17.55, 01.20 Концерт "оффертори-
ум" 12+
18.35 линия жизни 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 "неотправленное письмо. 
Соцреализм Калатозова" 12+
21.25 Энигма 12+
22.10 "СмерТЬ Под ПарУСом" 0+
02.00 "Сергей Прокудин-горский. 
россия в цвете" 12+

Продолжение на 10-й полосе

Среда 
2 марта

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, 02.20, 03.05, 17.00 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 "янЫчар" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 алексей балабанов 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 "ЗаЦеПКа" 16+
17.30 малахов 16+
21.20 "линия СВеТа" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 "ПЫлЬная рабоТа" 16+
04.00 "СемеЙнЫЙ деТеКТиВ" 16+

06.00 настроение.
08.20 доктор и... 16+
08.55 "маЙор и магия" 16+
10.35 "Светлана Крючкова. никог-
да не говори "никогда" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 "ПУаро агаТЫ КриСТи" 12+
13.45, 05.20 мой герой 12+
14.55 город новостей 16+
15.10, 03.00 "анна-деТеКТиВЪ-2" 
16+
17.00 "бес в ребро" 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 "чУЖие греХи" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 "Политические убийства" 16+
00.55 "наследство советских мил-
лионеров" 12+
01.35 Знак качества 16+
02.20 Февральская революция 12+
04.30 "Вахтанг Кикабидзе. диаг-
ноз – грузин" 12+

04.50 "ВоЗВращение мУХТара" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 "ПерВЫЙ оТдел" 16+
23.40 "ПЁС" 16+
03.30 "челоВеК ниоТКУда" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 "ВСеленная" 12+
08.35 "либреТТо. дЖ. ПУччини 
"ТУрандоТ" 12+
08.50, 16.35 "СолнечнЫЙ ВеТер" 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 "ПерВЫе В мире. ТелеграФ 
яКоби" 12+
12.20, 22.10 "ТреСТ, КоТорЫЙ лоП-
нУл" 0+
13.30 искусственный отбор 12+
14.15, 23.40 беседы о русской куль-
туре 12+
15.05 новости 12+
15.20 библейский сюжет 12+
15.50 белая студия 12+
17.50, 01.20 гидон Кремер и дру-
зья 12+
18.30 линия жизни 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
02.00 "Павел челищев. нечётно-
крылый ангел" 12+

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

08.50, 19.15 "Сеня-Федя" 16+
09.40 "ПаССаЖирЫ" 16+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.35 "ПаПиК-2" 16+
16.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
20.00 "ПерВомУ игроКУ Приго-
ТоВиТЬСя" 16+
22.45 "ПиКСели" 12+
00.50 "ШПионСКиЙ моСТ" 16+
03.15 "ВоронинЫ" 16+
05.40 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 "ТиХая 
оХоТа" 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 "ПроПаВ-
ШиЙ беЗ ВеСТи" 16+
17.45, 18.40 "УСлоВнЫЙ менТ-2" 
16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.10, 02.45 "След" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр-
Ка-4" 16+
03.30, 04.05, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 05.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.10 "ПоняТЬ. ПроСТиТЬ" 
16+
13.25, 02.10 "Порча" 16+
13.55, 02.35 "ЗнаХарКа" 16+
14.30, 03.00 "ВернУ лЮбимого" 
16+
15.05 "СледУя За СердЦем" 16+
19.00 "я Тебя не боЮСЬ!" 16+
23.15 "ЖенСКиЙ доКТор-2" 16+
05.05 "6 кадров" 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, 18.45, 20.00 интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 глушенковы 16+
10.00, 14.50 "КУПидон" 16+
10.50, 00.00 "браК По ЗаВеща-
ниЮ" 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 "гоСПода-То-
Варищи" 16+
13.40 азбука здоровья 16+
13.55 Позитивные новости 16+
14.05, 19.00 легенды цирка 12+
15.40, 22.50 Последний день 12+
16.20 актуальное интервью 12+
16.45 история образования 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 откровенно о важном 12+
01.40 наукограды 12+
02.05 "ПриВеТ, дЖУли!" 16+
03.35 "СамЫЙ лУчШиЙ" 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 "ПаТриоТ" 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 я тебе не верю 16+
22.00, 22.30 "СТаС" 16+
23.00 "дВенадЦаТЬ дрУЗеЙ оУ-
Шена" 16+
01.25, 02.15, 03.05 импровизация 
16+
03.55 Comedy баттл 16+
04.50, 05.40 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, 23.25 Загадки человечест-
ва 16+
14.00 невероятно интересные ис-
тории 16+
17.00, 03.10 Тайны чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "Коломбиана" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "ПеКло" 16+

Вторник 
1 марта

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, 01.20, 03.05, 17.00 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 "янЫчар" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад листьев 16+

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 "ЗаЦеПКа" 16+
17.30 малахов 16+
21.20 "линия СВеТа" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 "ПЫлЬная рабоТа" 16+
04.00 "СемеЙнЫЙ деТеКТиВ" 16+

06.00 настроение.
08.20 доктор и... 16+
08.55 "маЙор и магия" 16+
10.35 "Виталий Соломин. я при-
надлежу сам себе..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 "ПУаро агаТЫ КриСТи" 12+
13.45, 05.20 мой герой 12+
14.55 город новостей 16+
15.10, 03.00 "анна-деТеКТиВЪ-2" 
16+
16.55 "одинокие звёзды" 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 "чУЖие греХи" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 "михаил Круг. Шансонье в 
законе" 16+
00.55 "Побег. Сквозь железный за-
навес" 12+
01.35 "По следу оборотня" 12+
02.15 Февральская революция 12+
04.25 "Жанна Прохоренко. балла-
да о любви" 12+

04.50 "ВоЗВращение мУХТара" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 "ПерВЫЙ оТдел" 16+
23.40 "ПЁС" 16+
03.30 "челоВеК ниоТКУда" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.20 "ВСеленная" 12+
08.35 "либреТТо. Ж.м. ШнеЙЦ-
ХоФФер "СилЬФида" 12+
08.50, 16.30 "СолнечнЫЙ ВеТер" 
0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20, 22.10 "ТреСТ, КоТорЫЙ 
лоПнУл" 0+
13.30 "борис черток. 100 лет" 12+
14.10 Цвет времени 12+
14.20, 23.40 беседы о русской куль-
туре 12+
15.05 новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. нескучная классика 12+
17.35, 01.15 Концерт.
18.35 линия жизни 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 радость моя 12+
21.25 белая студия 12+
02.15 "По ту сторону сна" 12+

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

08.25, 08.55 "Сеня-Федя" 16+
09.20 "марСианин" 16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 "ПаПиК-2" 16+
16.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
20.00 "ПаССаЖирЫ" 16+
22.15 "граВиТаЦия" 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 "СКВоЗнЫе ранения" 16+
02.50 "ВоронинЫ" 16+
05.35 "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, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 "Ти-
Хая оХоТа" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 "ПроПаВ-
ШиЙ беЗ ВеСТи" 16+
17.45 "УСлоВнЫЙ менТ-2" 16+
18.40 Экстремальный спорт 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "След" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр-
Ка-4" 16+
03.30, 04.05, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 05.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 давай разведёмся! 16+
09.45, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.00 "ПоняТЬ. ПроСТиТЬ" 
16+
13.05, 02.00 "Порча" 16+
13.35, 02.25 "ЗнаХарКа" 16+
14.10, 02.50 "ВернУ лЮбимого" 
16+
14.45 "миллионер" 16+
17.05 "УСлЫШЬ моЁ СердЦе" 16+
19.00 "КрЫлЬя бабочКи" 16+
23.00 "ЖенСКиЙ доКТор-2" 16+
04.55 "6 кадров" 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, 00.00 "браК По ЗаВеща-
ниЮ" 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 "гоСПода-То-
Варищи" 16+
13.40, 01.40 наукограды 12+
14.05, 04.35 ремесло 12+
15.40 мультфильм.
16.45 история образования 12+
18.15, 20.00 интересно 16+
18.45 азбука здоровья 16+
19.00 легенды цирка 12+
20.15, 21.00 глушенковы 16+
22.50 Последний день 12+
02.05 "леКарЬ. УчениК аВиЦен-
нЫ" 12+
05.00 актуальное интервью 12+

07.00, 07.30, 07.55, 06.05, 06.30 ТнТ 
16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 "ПаТриоТ" 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, 01.00, 01.50, 02.40 импро-
визация 16+
22.00, 22.30 "СТаС" 16+
23.00 "ВСегда гоВори "да" 16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.25, 05.15 открытый микрофон 
16+

05.00, 04.40 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, 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 ис-
тории 16+
17.00, 03.05 Тайны чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ХаоС" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ТроЙная УгроЗа" 18+

Понедельник 
28 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, 03.05, 17.00 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 "янЫчар" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 "ЗаЦеПКа" 16+
17.30 малахов 16+
21.20 "линия СВеТа" 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 "ПЫлЬная рабоТа" 16+
04.00 "СемеЙнЫЙ деТеКТиВ" 16+

06.00 настроение.
08.20 "челоВеК-амФибия" 12+
08.55 "маЙор и магия" 16+
10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 "ПУаро агаТЫ КриСТи" 12+
13.45, 05.20 мой герой 12+
14.55 город новостей 16+
15.10, 02.55 "анна-деТеКТиВЪ-2" 
16+
16.55 "Цена измены" 16+
18.40 "чУЖие греХи" 12+
22.35 родина на продажу 16+
23.00 Знак качества 16+
00.55 "Политические тяжеловесы" 
16+
01.40 90-е. одесский юмор 16+
02.20 Февральская революция 12+
04.30 леонид агутин 12+

04.50 "ВоЗВращение мУХТара" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 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 "ПерВЫЙ оТдел" 16+
23.40 "ПЁС" 16+
03.20 "челоВеК ниоТКУда" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 невский ковчег 12+
07.35, 00.25 "ВСеленная" 12+
08.35 "либреТТо". а. глаЗУноВ 
"раЙмонда" 12+
08.50, 16.30 "СолнечнЫЙ ВеТер" 
0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20, 02.10 "гатчина. Сверши-
лось" 12+
13.05, 18.35 линия жизни 12+
14.00 Цвет времени 12+
14.15, 23.40 беседы о русской куль-
туре 12+
15.05 новости 12+
15.20 агора 12+
17.35, 01.20 Концерт.
19.45 главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 "Юрмих" 12+
21.25 Сати. нескучная классика 12+
22.10 "ТреСТ, КоТорЫЙ лоПнУл" 
0+

06.00, 05.45 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
09.20 "СемеЙКа КрУдС" 6+
11.10 "мСТиТели" 12+
14.00 "мСТиТели. Эра алЬТро-
на" 12+

16.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
20.00 "марСианин" 16+
22.55 не дрогни! 16+
23.45 "оСТроВ ФанТаЗиЙ" 16+
01.55 "ПроКляТие монаХини" 
18+
03.25 "ВоронинЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.25, 05.40 "УлиЦЫ раЗбиТЫХ 
ФонареЙ-3" 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.25 "немедленное реа-
гироВание" 16+
17.45, 18.40 "УСлоВнЫЙ менТ-2" 
16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "След" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр-
Ка-4" 16+
03.30, 04.05, 04.35 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30 "СеЗон доЖдеЙ" 16+
07.00, 05.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 давай разведёмся! 16+
09.40, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.55 "ПоняТЬ. ПроСТиТЬ" 
16+
13.00, 01.55 "Порча" 16+
13.30, 02.25 "ЗнаХарКа" 16+
14.05, 02.50 "ВернУ лЮбимого" 
16+
14.40 "белое ПлаТЬе" 16+
16.55 "КарУСелЬ" 16+
19.00 "СледУя За СердЦем" 16+
23.00 "ЖенСКиЙ доКТор-2" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

06.00, 17.00 на спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Профилактика.
14.30, 16.30, 17.30, 18.30 новости 
16+
14.50 "КУПидон" 16+
15.40 Кудесники 12+
16.10 Клён 12+
16.45 азбука здоровья 16+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 ремесло 12+
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" 16+
22.50 Вся правда о... 12+
00.00 "браК По ЗаВещаниЮ" 16+
01.40 наукограды 12+
02.05 "ПлаСТиК" 16+
03.45 "ПриВеТ, дЖУли!" 16+

07.00, 07.30 ТнТ 16+
08.00 музыкальная интуиция 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+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ПаТри-
оТ" 16+
20.00, 20.30 "деВУШКи С маКа-
роВЫм" 16+
21.00 где логика? 16+
22.00, 22.30 "СТаС" 16+
23.00 "ЭВан ВСемогУщиЙ" 12+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15, 03.05 импровизация 
16+
04.00 Comedy баттл 16+
04.50, 06.05 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 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, 04.10 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "малЫШ на драЙВе" 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 неизвестная история 16+
00.30 "неУяЗВимЫЙ" 12+
02.25 "СобачЬя Жара" 18+
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Воскресенье 
6 марта

05.15, 06.10 "За дВУмя ЗаЙЦами" 
0+
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 К юбилею Валентины Тереш-
ковой 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 "родня" 12+
14.05 "СВоЙ Среди чУЖиХ, чУ-
ЖоЙ Среди СВоиХ" 12+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.25 Этот мир придуман не нами 
6+
19.25 лучше всех! новый сезон 0+
21.00 Время.
22.00 "Трое" 16+
00.25 "ЭВиТа" 12+
02.45 модный приговор 0+
03.35 давай поженимся! 16+
04.15 мужское / Женское 16+

05.25, 03.15 "алла В ПоиСКаХ 
аллЫ" 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 аншлаг и компания 16+
13.30 "ни К СелУ, ни К городУ…" 
- 2" 12+
17.30 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 "дрУгоЙ берег" 16+

06.00 "между нами, блондинка-
ми..." 12+
06.50 "раЙСКое яблочКо" 12+
08.35 "ПариЖСКие ТаЙнЫ" 6+
10.50 "Святые и близкие. иоанн 
Кронштадтский" 12+
11.30 События 12+
11.45 "СВадЬба В малиноВКе" 
0+
13.45 москва резиновая 16+
14.30 московская неделя.
15.00 Женская логика 12+
16.10 "СеКреТ неПриСТУПноЙ 
КраСаВиЦЫ" 12+
18.05 "КоТеЙКа" 12+
21.50 "алТарЬ ТриСТана" 12+
01.20 "дВерЬ В ПроШлое" 12+
04.15 "ПТичКа В КлеТКе" 12+
05.45 Петровка, 38 16+

04.50 "ВоЗВращение мУХТара" 
16+
05.40 наш космос 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+
19.00 итоги недели.
20.10 маска 12+
23.35 Звёзды сошлись 16+
01.05 основано на реальных со-
бытиях 16+
03.50 "челоВеК ниоТКУда" 16+

06.30, 02.40 мультфильм 0+
07.50 "ТолЬКо В мЮЗиК-Холле" 
0+
09.00 обыкновенный концерт 12+
09.30 мы – грамотеи! Телевизи-
онная игра 12+
10.10, 00.30 "СобаКа на Сене" 0+
12.20 "еХал греКа... ПУТеШеСТ-
Вие По наСТоящеЙ роССии. 
ПермСКиЙ КраЙ" 12+
13.05 диалоги о животных 12+
13.50 невский ковчег 12+
14.20 Юбилей игоря Волгина 12+
15.05 "алЫе ПарУСа" 6+
16.30 Картина мира с михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 "чайка" и "ястреб" 12+
18.00 радость моя 12+
18.55 Спектакль "матросская ти-
шина" 12+
20.40 мой друг Жванецкий 12+

21.35 "наСТя" 12+
23.00 балет александра Экмана 
"Эскапист" 12+

06.00, 05.45 "ералаш" 0+
06.10, 15.15 мультфильм 0+
08.05 "ЭлВин и бУрУндУКи" 0+
09.55 "ЭлВин и бУрУндУКи-2" 0+
11.40 "ЭлВин и бУрУндУКи-3" 0+
13.20 "ПУТЬ домоЙ" 6+
19.05 "малеФиСенТа" 12+
21.00 "малеФиСенТа. ВладЫчи-
Ца ТЬмЫ" 6+
23.20 "дЬяВол ноСиТ PRADA" 16+
01.35 "добро ПоЖалоВаТЬ В 
ZомбилЭнд!" 18+
03.00 "ВоронинЫ" 16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 "УлиЦЫ 
раЗбиТЫХ ФонареЙ-4" 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55 "мама В 
ЗаКоне" 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 "игра С 
огнЁм" 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 23.50 
"УСлоВнЫЙ менТ-2" 16+
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 
"Временно недоСТУПен" 16+

06.30 "Предсказания. 2022" 16+
06.50 "СТеКлянная КомнаТа" 16+
10.35 "ТонКая рабоТа" 16+
14.45 "ребЁноК С гаранТиеЙ" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ВелиКолеПнЫЙ ВеК" 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.20 "о чЁм не раССКаЖеТ реКа" 
16+
03.45 "6 кадров" 16+
04.05 "анЖелиКа и КоролЬ" 16+
05.45 "ВолШебная ламПа алад-
дина" 0+

06.00 мультфильм 0+
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 "оТдаТЬ КонЦЫ" 16+
15.40 на краю земли российской 
12+
16.50 Позитивные новости 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ТанКи гряЗи не бояТСя" 
16+
20.45 "медВеЖЬя ШКУра" 16+
22.25 "она Же греЙС" 16+
00.35 "денЬги" 16+
02.05 "В ПоиСКаХ ЗолоТа" 16+
03.30 "Пари на лЮбоВЬ" 16+
04.50 он и она 16+

07.00, 07.30 ТнТ 16+
07.55, 08.25 "СаШаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.55 однажды в россии 16+
14.45 "лЮбиТ не лЮбиТ" 16+
16.30 "на оСТрие" 12+
19.00 Звёзды в африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 StandUp 18+
00.00 "ВелиКолеПная СемЁрКа" 
16+
02.20 "СТираТелЬ" 16+
04.05 импровизация 16+
04.55 Comedy баттл 16+
06.10 открытый микрофон 16+

05.00 Тайны чапман 16+
06.00 "КреПоСТЬ: щиТом и ме-
чом" 6+
07.15 "огонЁК-огниВо" 6+
08.55 "иВан ЦареВич и СерЫЙ 
ВолК" 6+
10.30 "иВан ЦареВич и СерЫЙ 
ВолК-2" 6+
12.00 "иВан ЦареВич и СерЫЙ 
ВолК-3" 6+
13.30 "иВан ЦареВич и СерЫЙ 
ВолК-4" 6+
15.15 "Три богаТЫря и наСлед-
ниЦа ПреСТола" 6+
16.55 "КонЬ ЮлиЙ и болЬШие 
СКачКи" 6+
18.25 "ЗаСТУПниК" 16+
20.30 "ледяноЙ драЙВ" 16+
22.40 "ЗалоЖниЦа" 12+
00.30 "ЗалоЖниЦа-3" 16+
02.25 "Коломбиана" 16+
04.05 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

Суббота
5 марта

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 В день 80-летия со дня пер-
вого исполнения Седьмой симфо-
нии 12+
02.05 наедине со всеми 16+

05.00 Утро россии 12+
08.00, 21.05 "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, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 доктор мясников 12+
13.40 "ни К СелУ, ни К городУ…" 
12+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.20 "линия СВеТа" 12+
23.35 "лЁд-2" 6+
02.05 "СеКТа" 16+

05.05 "чЁрнЫЙ ТЮлЬПан" 12+
07.10 Православная энциклопе-
дия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 "еВдоКия" 0+
10.20 Женская логика 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 "блондинКа За Углом" 0+
13.20, 14.45 "дВерЬ В ПроШлое" 
12+
17.10 "маТеринСКое СердЦе" 12+
21.00 В центре событий.
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 90-е. бомба для "афганцев" 
16+
01.25 "родина на продажу" 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 "бес в ребро" 16+
03.00 "Звёзды и аферисты" 16+
03.40 "Цена измены" 16+
04.20 "одинокие звёзды" 16+
05.05 "легенды советской эстра-
ды. Звёздные гастроли" 12+
05.40 Петровка, 38 16+

05.15 "ВоЗВращение мУХТара" 
16+
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 "ПерВЫЙ оТдел" 16+
01.40 дачный ответ 0+
02.30 "челоВеК ниоТКУда" 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Сергей Прокудин-горский. 
россия в цвете" 12+
08.25 "либреТТо. дЖ. ПУччини 
"мадам баТТерФляЙ" 12+
08.40, 16.20 "СолнечнЫЙ ВеТер" 
0+
09.50 библейский сюжет 12+
10.20 "ПерВая ПерчаТКа" 0+
11.50, 18.10 100 лет со дня рожде-
ния Семёна гудзенко 12+
11.55 открытая книга 12+
12.25 "СмерТЬ Под ПарУСом" 0+
13.30 "ЗабЫТое ремеСло. Коро-
беЙниК" 12+
13.45 "Юрмих" 12+
14.40, 02.00 "Вороний народ" 12+
15.25 "анна ахматова и артур лу-
рье. Слово и музыка" 12+
17.30 Царская ложа 12+
18.15 линия жизни 12+
19.10 острова 12+
19.50 "обЪяСнение В лЮбВи" 
12+
22.00 2 Верник 2. ольга Смирно-

ва и Сергей горошко 12+
22.50 "ЗнаеШЬ, мама, где я 
бЫл?" 12+
00.15 "Кинескоп" 12+
00.55 "ТолЬКо В мЮЗиК-Холле" 
0+
02.45 мультфильм 0+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
08.25, 10.55, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТо кухня 12+
10.00 не дрогни! 16+
21.00 "дЬяВол ноСиТ PRADA" 16+
23.15 "ШоПоголиК" 12+
01.15 "ПриЗрачная ниТЬ" 18+
03.30 "ВоронинЫ" 16+

05.00, 05.25 "ВелиКолеПная Пя-
ТЁрКа" 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 "Вели-
КолеПная ПяТЁрКа-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 "СТаЖЁр" 
16+
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 "КреПКие 
ореШКи" 16+
17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.00, 22.55, 23.50, 00.25 "След" 
16+
01.15, 02.15, 03.10, 04.05 "ПроКУ-
рорСКая ПроВерКа" 16+

06.30, 05.25 "Предсказания. 2022" 
16+
07.05 "Подари мне ЖиЗнЬ" 16+
11.15 "марКУС" 16+
18.45, 00.00 Скажи, подруга 16+
19.00 "ВелиКолеПнЫЙ ВеК" 16+
00.15 "ВСПомниТЬ Себя" 16+
03.45 "ВелиКолеПная анЖели-
Ка" 16+

06.00 "КУПидон" 16+
06.50 легенды цирка 12+
07.15 ремесло 12+
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 Кулинария как наука 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 мультфильм 0+
12.40, 13.40 "миллион В брач-
ноЙ КорЗине" 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00, 18.30 Персона 12+
15.45 он и она 16+
17.00 неделя 16+
18.00 на спорте 12+
19.00 "ТанКи гряЗи не бояТСя" 
16+
20.45 "оТдаТЬ КонЦЫ" 16+
22.25 "СамЫЙ лУчШиЙ" 16+
00.05 Жара в Вегасе 12+
01.10 "Паганини. СКриПач дЬя-
Вола" 16+
03.10 "Помни меня" 16+
04.55 на краю земли российской 
12+

07.00, 07.30, 06.30 ТнТ 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 "Са-
ШаТаня" 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55, 18.00 "ПолиЦеЙСКиЙ 
С рУблЁВКи" 16+
19.30 музыкальная интуиция 16+
21.30, 22.30 Женский Стендап 16+
23.00 Звёзды в африке 16+
00.30 "анТУраЖ" 18+
02.20, 03.10 импровизация 16+
04.00 Comedy баттл 16+
04.50, 05.45 открытый микрофон 
16+

05.00 невероятно интересные ис-
тории 16+
06.40 "над ЗаКоном" 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 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.15 "ПоЦелУЙ драКона" 18+
19.10 "ХищниКи" 18+
21.10 "дЖанго оСВобоЖдЁн-
нЫЙ" 16+
00.30 "бЫСТрЫЙ и мЁрТВЫЙ" 12+
02.25 "меЖдУ мирами" 18+
03.50 Тайны чапман 16+

Пятница
4 марта

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, 01.10, 03.05, 17.00 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 "янЫчар" 16+
22.35 большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 михаил Жванецкий 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 "ЗаЦеПКа" 16+
17.30 малахов 16+
21.20 "линия СВеТа" 12+
23.35 "лЮбоВЬ С риСКом для 
ЖиЗни" 12+
03.15 "СоСеди По раЗВодУ" 12+

06.00 настроение.
08.10 10 самых... 16+
08.45, 11.50 "челоВеК иЗ дома 
наПроТиВ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45, 15.05 "оХоТа на КрЫлаТо-
го лЬВа" 12+
14.50 город новостей 16+
16.55 "легенды советской эстра-
ды. Звёздные гастроли" 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 "чУЖие греХи" 12+
23.35 "ПТичКа В КлеТКе" 12+
01.20 "Почти всерьёз! армейский 
юмор" 12+
02.00 "ПУаро агаТЫ КриСТи" 12+

04.50 "ВоЗВращение мУХТара" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
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 "ПерВЫЙ оТдел" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 "челоВеК ниоТКУда" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 новости культу-
ры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 "ВСеленная" 12+
08.40, 16.35 "СолнечнЫЙ ВеТер" 
0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.25, 22.10 "СмерТЬ Под ПарУ-
Сом" 0+
13.30 Власть факта 12+
14.15, 23.40 беседы о русской куль-
туре 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 "ПерВЫе В мире. аЭроФо-
ТоаППараТ СреЗнеВСКого" 12+
17.50, 01.20 К 75-летию скрипача 
12+
18.35, 20.55 линия жизни 12+
19.45 "ЖелеЗнЫе игрЫ" 12+
21.50 Цвет времени 12+
02.05 искатели 12+
02.50 мультфильм 0+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
09.20 "Время" 16+
11.35 Полный блэкаут 16+

13.25 "ПаПиК-2" 16+
16.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
20.00 "морСКоЙ боЙ" 12+
22.40 "ПоСеЙдон" 12+
00.35 "оСТроВ ФанТаЗиЙ" 16+
02.35 "СКВоЗнЫе ранения" 16+
04.00 "ВоронинЫ" 16+
05.35 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05 "ТиХая 
оХоТа" 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 "ПроПаВ-
ШиЙ беЗ ВеСТи" 16+
17.25, 18.20 "УСлоВнЫЙ менТ-2" 
16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
23.00 "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55 "СВои-2" 
16+
03.35, 04.10, 04.50 "ВелиКолеП-
ная ПяТЁрКа" 16+

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.25 "ПоняТЬ. ПроСТиТЬ" 
16+
13.05, 04.15 "Порча" 16+
13.35, 04.40 "ЗнаХарКа" 16+
14.10, 05.05 "ВернУ лЮбимого" 
16+
14.45 "я Тебя не боЮСЬ!" 16+
19.00 "ребЁноК С гаранТиеЙ" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.20 "ЖенСКиЙ доКТор-2" 16+
01.20 "анЖелиКа – марКиЗа ан-
гелоВ" 16+
05.30 "Предсказания. 2022" 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 Клён 12+
09.20 азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Территория закона 
16+
09.50 Позитивные новости 16+
10.00, 14.50 "КУПидон" 16+
11.50 "браК По ЗаВещаниЮ" 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 новости 16+
12.40 "гоСПода-ТоВарищи" 16+
13.40 наукограды 12+
14.05, 19.00 легенды цирка 12+
15.40 Последний день 12+
16.20 актуальное интервью 12+
16.45 история образования 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 Спасайся, кто хочет 16+
20.00 Персона 12+
21.00 люди рФ 12+
22.00 "миллион В брачноЙ Кор-
Зине" 16+
00.00 "ТанКи гряЗи не бояТСя" 
16+
03.20 Жара в Вегасе 12+
04.25 "медВеЖЬя ШКУра" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 06.30 ТнТ 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 "ПаТриоТ" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 "СТаС" 16+
18.00, 19.00 однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.50 Comedy баттл 16+
23.00, 03.05, 04.00 импровизация 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 "СироТСКиЙ брУКлин" 18+
05.40 открытый микрофон 16+

05.00, 06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости 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, 04.35 невероятно интере-
сные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "бЫСТрЫЙ и мЁрТВЫЙ" 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "аВария" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0+
08.55, 09.20 "Сеня-Федя" 16+
09.45 "ПиКСели" 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 "ПаПиК-2" 16+
16.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
20.00 "Время" 16+
22.10 "ТелеКинеЗ" 16+
00.10 "иЗ маШинЫ" 18+
02.15 "граВиТаЦия" 12+
03.35 "ВоронинЫ" 16+
05.35 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 известия 16+
05.35, 06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 "ТиХая оХоТа" 
16+
08.35 день ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 "ПроПаВ-
ШиЙ беЗ ВеСТи" 16+
17.45, 18.40 "УСлоВнЫЙ менТ-2" 
16+
19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 "След" 16+
23.10 "ВелиКолеПная ПяТЁр-
Ка-4" 16+
03.30, 04.05, 04.30 "деТеКТиВЫ" 
16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.15 "ПоняТЬ. ПроСТиТЬ" 
16+
13.20, 02.15 "Порча" 16+
13.50, 02.40 "ЗнаХарКа" 16+
14.25, 03.05 "ВернУ лЮбимого" 
16+
15.00 "КрЫлЬя бабочКи" 16+
19.00 "ТонКая рабоТа" 16+
23.20 "ЖенСКиЙ доКТор-2" 16+

06.00, 17.00 откровенно о важном 
12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 18.45 интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 ремесло 12+
10.00, 14.50 "КУПидон" 16+
10.50, 00.00 "браК По ЗаВеща-
ниЮ" 16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 
18.30 новости 16+
12.40, 22.00, 05.10 "гоСПода-То-
Варищи" 16+
13.40, 01.40 наукограды 12+
14.05, 19.00 легенды цирка 12+
15.40, 22.50 Последний день 12+
16.20 актуальное интервью 12+
16.45 история образования 12+
18.00 Персона 12+
19.30, 21.30, 23.30 новости с суб-
титрами 16+
20.00 Спасайся, кто хочет 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
02.05 "оТдаТЬ КонЦЫ" 16+
03.40 "денЬги" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 06.30 ТнТ 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 "ПаТри-
оТ" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "СаШа-
Таня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 "УниВер. ноВая общага" 
16+
21.00 двое на миллион 16+
22.00, 22.30 "СТаС" 16+
23.00 "ТринадЦаТЬ дрУЗеЙ оУ-
Шена" 16+
01.20, 02.10, 03.00 импровизация 
16+
03.55 Comedy баттл 16+
04.45, 05.40 открытый микрофон 

16+05.00, 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, 23.25 Загадки человечест-
ва 16+
14.00 невероятно интересные 
истории 16+
15.00 неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "неУПраВляемЫЙ" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 "дело №39" 16+
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обЪяВления

янии, 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
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.
Подработка женщине до 60 лет от 
2 до 4 ч в день, т. 8-910-912-39-49.

ОТДАМ

Собаки и кошки, щенки и котята ждут 
заботливых хозяев в приюте «новый 
ковчег». Животные привиты, стерили-
зованы, 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

Женская одежда (46-48 р-р), женская 
обувь (35-36 р-р), т. 8-910-861-98-58.
Продам пропановый баллон на 50 ли-
тров, 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-

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

1-комн. кв., т. 8-961-121-57-95.
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, 4 сот., 4 км от абЗ. Цена 
400 тыс. руб., т. 8-910-526-08-22.
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. 

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)

ЖИВОЙ МИР

Люди, пишущие «спс» вместо «спасибо», что вы дела-
ете с кучей освободившегося времени?


– Купи мне киндерсюрприз.
– Тебе 27!
– Нет, одного хватит.


– Дети, а вы знаете, что бутон тюльпана на ночь за-

крывается, а утром опять открывается. 
– Как пивной ларёк? 
– Да, Вовочка, как пивной ларёк. 


– А что такое универсальный подарок? 
– Это такой подарок на 23 февраля, который потом 

можно подарить на 8 марта. 


– Дорогой, мне приснилось, что на праздник ты мне 
подарил колье... 

– Будешь себя хорошо вести, в следующем сне я тебе 
норковую шубу подарю.


– Саррочка, какие у вас красивые зубы! 
– Это от мамы! 
– Как подошли!


Гололёд. Впереди Лексус с надписью: «Продаётся». 

Еду сзади и думаю: «Хоть бы не купить».


Ребёнок проснулся в 6.20 утра. Подскажите по како-
му каналу в это время есть какие-нибудь познаватель-
ные передачи про детдом.


– Я всем обязан Интернету. Даже женился благода-

ря ему.
– На сайте знакомств познакомились?
– Не... У меня тогда модем сломался, вот я в театр 

сдуру и пошёл.


Винни-Пух и Кролик, Малыш и Карлсон – эти приме-
ры лишний раз доказывают, что дружба будет гораздо 
прочнее, если хотя бы у одного есть что пожрать.

анекдоты

Ответы на сканворд, опубликованный в № 5 от 17 февраля 2022 года
По гориЗонТали: Баск, Рунет, стадо, сет, смысл, оканье, тРал, Бланк, Бивак, ауРа, тРын, сестРа, уРна, сноп, аРк, Хаос, 
лычки, тРи, тон, ауди, опока.
По ВерТиКали: ассоРти, суБаРу, стека, вееР, каталка, снасти, катаР, пРосьБа, клио, мел, атас, унты, амуР, ничто, сон, 
Рыло, кок, стол, клан, псина.
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СвОБОдНая цЕНа



ПРОДАМ
БРевенчАтый ДОМ в ДеРевне ПеРеДОль

1,85 Млн РуБ.

туалет на улице
Скважина 

Свет в доме
Газ по границе

на участке есть 
отдельно стоящий гараж. 

Рядом церковь, 
500 метров - р. Дырочная

недалеко магазин

тел.: 8-953-319-23-20

Общая площадь 46 кв.м. 
11 соток земли 
Плодовые деревья и кустарники

ДОМ УчёНых
пр. Ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

24 - 27 февраля с 11.00 до 19.00
Ювелирная выставка «магия камня».
27 февраля в 17.00
Концертная программа «Петросян-шоу». 12+ 
6 марта в 12.00
московская компьютерная академия приглашает в 

«мир ROBLOX». 0+
7 марта в 15.00
Фестиваль детского творчества «родная сторона». При-

нимают участие коллективы г. москвы, г. Козельска, г. 
малолярославца. 6+ 

8 марта в 18.00
русский классический театр балета. «лебединое озе-

ро». 0+
12 марта в 19.00
музыкальный театр комедии приглашает на спектакль 

«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 ан-

самбль «русь» с программой «русь Владимирская». 6+
26 марта в 18.00
лауреат международных конкурсов, ведущий теле-

программы «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!
25 февраля в 19.00
обнинский драматический театр им. В.П. бесковой: 

провинциальные злословия в двух действиях «Страсти в 
мордасах», по мотивам повести Ф.м. достоевского «дя-
дюшкин сон». режиссёр: елена черпакова. 12+

26 февраля в 10.00
городской Клуб Садоводов. Темы: «Уходные работы 

в саду». Ведёт главный агроном учебно-опытного поля 
с/хоз. академии им. Тимирязева Верхоламочкин С.В.; 
«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в 
дачный сезон». Ведёт врач-кардиолог Центра реаби-
литации евтихов м.В. 6+

27 февраля в 17.00 
балет П.и. чайковского «Спящая красавица». 0+
5 марта в 19.00
Владимир Винокур и его театр пародий в эстрадно-

пародийном спектакле «Приходите, посмеёмся!». 16+
6 марта в 11.00 
ПриглаШаем на народное гУлянЬе «маСлениЦа У 

ВороТ – ЗаХоди, чеСТноЙ народ!». Место проведения: 
детская площадка на проспекте Маркса у ТРК «Плаза». 0+

6 марта 18.00 
Умопомрачительная комедия «Сублимация любви». В 

ролях: Ю. галкина, м. башаров, В. Стержаков. 18+

7 марта в 11.00 
Спектакль ростовых кукол «щенячий патруль». 0+
7 марта в 18.00
Вокальная группа «ViVA» представляет эксклюзивную, 

грандиозную, впечатляющую, полную света и любви 
праздничную программу «Только для тебя». 6+

8 марта в 19.00
группа «Сурганова и оркестр». 6+
13 марта в 17.00 
музыкальный спектакль «Путешествие голубой стре-

лы». 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!
С 25 февраля по 29 марта с 10.00 до 20.00 
Выставка картин участника изостудии дК ФЭи – евге-

ния буденкова. 6+
С 25 февраля  по 29 марта с 10.00 до 18.00 
Выставка детских рисунков учащихся дХШ города об-

нинска. 6+
26 февраля в 17.00 (органный зал) 
То «оаЗиС»: концерт известного автора-исполните-

ля и музыканта Вадима Курылёва  (экс-гитарист группы 
«ддТ», лидер группы «Электропартизаны») (г. С. - Петер-
бург). Количество мест ограничено. 12+

28 февраля в 18.00 
оТКрЫТЫЙ ФеСТиВалЬ народного ТВорчеСТВа 

«маСленичнЫе ЗабаВЫ».
Концертная программа: ансамбли народной песни 

«Калинушка» (гКВ, г. обнинск), «чарочка» (рдК, г. мало-
ярославец), «оберег» (дК ФЭи, г. обнинск); фольклорный 
ансамбль «друженька» (гКВ, г. обнинск); оболенский на-
родный хор; театрально-хореографический центр «Под-
мостки»; ансамбль танца «огонёк» (гКВ); театр балета 
«Подснежник» (дК ФЭи); хореографические коллекти-
вы  балабаново, Тарутино и др.

Выставка мастеров декоративно-прикладного твор-
чества.

Книжная выставка «Широкая масленица» библио-те-
ки «Старый город». Вход свободный. Количество мест 
ограничено. 0+

5 марта в 16.00 
дефиле-показ «история моды в вещах» исторических 

и стилизованных костюмов от средневековья до наших 
дней с участием студии исторического танца «Время тан-
цевать» (рук.: и.а. Сидорова). Для обладателей «Пушкин-
ской карты»: https://vmuzey.com/event/defile-istoriya-mody-v-
veshchah. Количество мест ограничено. 12+

6 марта в 12.00
Праздничный концерт «для милых дам» солистов и 

творческих коллективов дК ФЭи. Вход свободный. Коли-
чество мест ограничено. 6+

18 марта 18.00 
Ко Дню воссоединения Крыма с Россией. «ВеСенниЙ 

КонЦерТ» с участием солистов и творческих коллекти-
вов обнинска и гостей города. Вход свободный. Количе-
ство мест ограничено. 12+

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

26 февраля в 12.00
лекция «Талантлив был, во все стороны талантлив». 

К 170- летию н.г. гарина - михайловского. инженера, 
строителя железных дорог, смелого экспериментатора 
в сельском хозяйстве, путешественника, самобытного 
писателя и собирателя фольклора. Вход свободный. 12+

По 27 февраля
Выставка живописи а.а. ненштиля. Вход свободный. 0+
По 13 марта 
Выставка живописи г. Шамугии. Вход свободный. 0+
По 25 марта 
Фотовыставка «морской атом» знакомит с историей 

атомного подводного флота россии, которая неразрыв-
но связана с историей города науки обнинска. Вход сво-
бодный. 6+

26 февраля - 27 марта
Выставка произведений П. Вольфсона «я ВиЖУ… чУВ-

СТВУЮ… дЫШУ...» к 40-летию творческой деятельнос-
ти художника. Можно приобрести билет по Пушкин-
ской карте. 0+

По 3 апреля 
Выставка «Танец хромосом» к 100-летию со дня ро-

ждения радиобиолога, генетика н.В. лучника. Можно 
приобрести билет по Пушкинской карте. 0+

По 17 апреля 
Выставка «Золотые страницы истории обнинской зем-

ли». документы из собрания госархива рФ и российско-
го государственного архива древних актов. Можно при-
обрести билет по Пушкинской карте. 0+

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

Детектив «СМЕРТЬ НА НиЛЕ» 2D (СШа, Великобри-
тания), 16+

25 февраля в 18-15; 26 февраля в 21-00; 27 февраля в 18-
50; 28 февраля в 18-20; 1 марта в 20-45; 2 марта в 15-30.

Боевик «АНчАРТЕД: НА КАРТАх НЕ ЗНАчиТСЯ» 2D 
(СШа), 12+

25 февраля в 12-15; 26, 27 февраля в 14-15; 28 февра-
ля в 16-10; 1 марта в 18-30; 2 марта в 14-20.

Военный «ОДНАЖДы В ПУСТыНЕ» 2D (россия), 12+
25, 26 февраля, 1 марта в 10-00; 28 февраля в 16-45; 

27 февраля в 21-10.
Драма/спорт «ОДиННАДцАТЬ МОЛчАЛиВых МУЖ-

чиН» 2D (россия), 12+
25, 28 февраля в 20-45; 26 февраля в 18-30; 27 февраля 

в 11-50, 16-20; 1 марта в 16-05; 2 марта в 10-30, 16-35; 3, 4 
марта в 18-45; 5 марта в 14-05; 6 марта в 21-00.

Драма/спорт «МиСТЕР НОКАУТ» 2D (россия), 6+
25 февраля в 14-30, 21-15; 26 февраля в 18-50, 21-15; 27 

февраля в 13-55, 18-45; 28 февраля в 11-55, 21-15; 1 марта 
в 14-10, 21-15; 2 марта в 11-50, 21-15; 3, 4 марта в 21-15.

Комедия «ПАПы» 2D (россия), 6+
25, 28 февраля, 2 марта в 19-05; 26, 27 февраля, 1, 3, 4, 

5 марта в 16-35; 6 марта в 16-25.
М/ф «ПиНОККиО. ПРАВДиВАЯ иСТОРиЯ» 2D (рос-

сия), 6+
26, 27 февраля в 10-05; 28 февраля в 10-00; 1 марта в 

12-20; 3, 4 марта в 10-15.
М/ф «ПЛАМЕННОЕ СЕРДцЕ» 2D (Франция, Канада), 6+
28 февраля, 1 марта в 10-05; 26 февраля в 12-20; 27 

февраля в 10-00.
М/ф «КРОЛЕцыП и хОМЯК ТЬМы» 2D (бельгия, Фран-

ция), 6+
26 февраля в 14-10; 1 марта в 12-00; 2 марта в 10-00; 

4, 6 марта в 12-10.
М/ф «КРОЛЕцыП и хОМЯК ТЬМы» 3D (бельгия, Фран-

ция), 6+
25 февраля в 12-40; 27 февраля в 12-00; 28 февраля в 

14-15; 3, 5 марта в 12-10.
Мюзикл «СиРАНО» 2D (Великобрит., СШа, Канада), 12+
25 февраля в 15-40; 26 февраля в 16-00; 27 февраля в 

21-05; 28 февраля в 14-15; 1 марта в 18-45; 2 марта в 
13-00; 3, 4 марта в 14-05.

Боевик «БэТМЕН» 2D (СШа), 16+
2 марта в 20-15; 3, 4 марта в 10-00, 13-25, 16-50, 20-15.
Приключения «ЛУЛУ и БРиГГС» 2D (СШа), 12+
25 февраля в 16-55; 26, 28 февраля в 12-00; 1 марта в 

13-55; 2 марта в 18-00.

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

Кукольный спектакль «ЛЕСНАЯ иСТОРиЯ», 0+
27 февраля в 12-00
Кукольный спектакль «КОТ и ЛиСА», 0+
6 марта в 12-00
Драма/спорт «ОДиННАДцАТЬ МОЛчАЛиВых МУЖ-

чиН» 2D (россия), 12+
25 февраля в 18-30; 26 февраля в 21-00; 27 февраля 

в 18-05.
М/ф «КРОЛЕцыП и хОМЯК ТЬМы» 2D (бельгия, Фран-

ция), 6+
25 февраля в 10-30, 14-20; 26 февраля в 10-30; 27 фев-

раля в 13-50; 3 марта в 15-55.
М/ф «КРОЛЕцыП и хОМЯК ТЬМы» 3D (бельгия, Фран-

ция), 6+
26 февраля в 14-20; 2 марта в 11-15; 4 марта в 15-55.
М/ф «ПиНОККиО. ПРАВДиВАЯ иСТОРиЯ» 2D (рос-

сия), 6+
25, 26 февраля в 12-30; 2 марта в 13-00; 5 марта в 10-50.
Драма/спорт «МиСТЕР НОКАУТ» 2D (россия), 6+
25 февраля в 21-00; 26 февраля в 16-15; 27 февраля в 

20-30; 2 марта в 17-10; 3, 4 марта в 17-50; 5 марта в 15-10.
Комедия «ПАПы» 2D (россия), 6+
25 февраля в 16-15; 26 февраля в 18-45; 2 марта в 15-00.
Приключения «ЛУЛУ и БРиГГС» 2D (СШа), 12+
27 февраля в 15-50.
Боевик «БэТМЕН» 2D (СШа), 16+
2 марта в 19-30; 3, 4 марта в 12-30, 20-15; 5 марта в 20-00.
Мюзикл «СиРАНО» 2D (Великобр., СШа, Канада), 12+
5 марта в 12-45.

аФиШа

СОБАки и кОшки 
щенки и кОтятА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

РЕКлама

куПлю

РАДиОДетАли
люБые, ПРОвОДА, чАСы нАРучные в жЁлтОМ 

кОРПуСе, знАчки, нАГРАДы, ПОРтСиГАРы, 
БюСты, СтАтуэтки, вСЁ вРеМЁн СССР.

8-903-125-40-10

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

БРИГАДУ ШВЕЙ, МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ 

ШВЕЙНЫХ МАШИН
Работа и оплата стабильные 

8-996-475-56-34
8-996-447-58-18

В МРНЦ им. А. Ф. Цыба 
открыт приём врача 
ТРАВМАТОЛОГА – ОРТОПЕДА

Лечение и диагностика различных патологий су-
ставов: консервативное лечение, внутрисуставные 
инъекции, диагностическая и лечебная артроско-
пия, являющаяся «золотым стандартом» для:

• Лечения повреждения связок
• Лечения повреждения менисков
• Удаления свободнолежащих тел 

в полости сустава
• Санации полости сустава 

при деформирующем артрозе

Необходимость артроскопической операции 
определяет врач. В нашем Центре ведёт приём 

врач травматолог – ортопед 
по понедельникам с 15.00 до 18.00.

Справки по телефону: 8 (484) 399-31-30

ПРОКОНСУлЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИалИСТОм 
ПО ВОЗмОЖНЫм ПРОТИВОПОКаЗаНИЯм
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