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В НАУКОГРАДЕ СОЗДАДУТ
РЕЕСТР ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ
КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ «ХУТОРОК»
ЖДЁМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
В «ДОМЕ ЗДОРОВЬЯ»

ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ

Неделя выдалась тяжелая – на дорогах
Калужской области в эти дни погибло
слишком много людей, поэтому обойти
стороной проблему дорожной инфраструктуры мы не могли и в очередной
раз подняли тему затянувшейся реконструкции Киевской трассы.
Безусловно, за что поругать чиновников –
найдется всегда. Да и с тем, что нужно приводить дорожное хозяйство в подобающий
вид - тоже никто не спорит. Но что делать
с менталитетом российских водителей и
пешеходов?
Например, стиль вождения во многих
азиатских странах просто дикий. Машины
несутся, играя в «шашечки» без всяких
поворотников, а пешеходы перебегают
дорогу там, где им взбредется, словно
герои компьютерной игры на выживание.
Есть «зебра» или нет – неважно. При этом
водители, наученные опытом того, что
«перебежчик» может появиться в самый
неожиданный момент, выработали кошачий
рефлекс, и потому всегда оперативно реагируют на появление человека на дороге.
Правил в этом хаосе нет и быть не может. Но
что удивительно – во всем этом стихийном
движении каждый из участников научился
сосуществовать и без всякой ругани и
матюгов понимать друг друга.
Я думаю, дело в том, что пешеход в этой
ситуации прекрасно понимает, что его
жизнь на 100% зависит от его внимательности и проворства. Не хочешь оказаться
под колесами – следи за дорогой и смотри
по сторонам.
У нас же всё по-другому: пешеход уверен,
что если он ступил на «зебру», водитель
должен его пропустить, и не важно – гололед ли на улице или дождь. Водитель же
рассчитывает на здравомыслие пешехода
– что тот оценит обстановку и перед тем как
пересекать проезжую часть убедится, что
никто в этот момент не несется. Каждый
рассчитывает на другого или на правила
движения, но в итоге… пешеход может
оказаться прав, но уже не жив.
Поэтому, реконструкции реконструкциями,
а я предлагаю всё-таки рассчитывать на
самих себя – воспитывать личную ответственность и не забывать о безопасности.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИНИЦИАТИВА

В последнее время в городе участились случаи, когда подростки
подвергают себя опасности, бегая по заброшкам. Вспомнить хотя
бы сентябрьское ЧП, когда 10-летний мальчик самостоятельно
проник на территорию неэксплуатируемого здания на улице
Ленина (напротив полиции) и упал с карниза входной группы.
К счастью, подросток отделался легким
испугом и не получил серьезных травм.
Однако сразу после происшествия данная территория была огорожена и все
дыры в заборе оперативно залатали.
Впрочем, это не помешало другим любопытным экстремалам вновь вскрыть
ограждение и проникнуть туда через
несколько месяцев.
Сейчас Обнинская прокуратура решила составить реестр объектов, мест
и участков, потенциально опасных для
жизни и здоровья детей и молодежи. В
список вносятся не только заброшенные
или недостроенные здания, также в него
можно включить открытые колодцы,
ямы, неогороженные стройплощадки,
свалки и так далее.
Как отметил прокурор города Павел
ГУЛЬЧАК, многие такие объекты не соответствуют нормам, там нет ни ремонта,
ни охраны, а доступ для посторонних
лиц всегда открыт.
Поэтому, для того чтобы принять меры,
сотрудникам прокуратуры необходимо
знать – какие именно места беспокоят
граждан. Сообщить о потенциально
опасном здании или объекте можно по
дежурному телефону: 8(484)39-768-21.
Что же касается принятия мер, то
здесь прокуратура будет реагировать,
ориентируясь на каждый случай индивидуально.
- Будем смотреть – есть ли у здания
собственник или нет, - говорит Гульчак. – Если нет, то органы местного
самоуправления должны этот вопрос
решить - признать объект безхозяйным,
и тогда уже, исходя из этого, будем
работать.
Если же собственник всё-таки найдется,
то ему выдается предписание – он должен
привести свой объект в порядок, отре-

монтировать и при необходимости
решить вопрос с охраной.
Как отметил Павел Михайлович,
составление списка - это не разовая акция. Это системная работа –
поступил звонок, объект попадает в
список, и по нему сразу начинается
работа. Как только его ремонтируют –
он исключается из реестра.
Кстати, идея обнинской прокуратуры уже приглянулась и соседнему
муниципалитету. В частности, перенять пример наукограда собираются
и жители Белоусова, которые уже
обсудили эту инициативу в соцсетях
и предлагают своим властям последовать этому примеру.

14 февраля в 17:30 компания «Дом здоровья»
приглашает горожан разделить с ней праздник.
Гости смогут послушать концерт ансамбля казачьей песни
«Хуторок». Мероприятие пройдёт в ТЦ «Планета» на улице
Аксёнова, 6-б, 2 этаж, 6 павильон «Дом здоровья».
«Дом здоровья» давно известен жителям Обнинска как
предприятие, которое умеет заботиться и заинтересовать
людей старшего возраста, предлагает оздоровительные
программы для позвоночника, суставов и ног. Пожилые люди
приходят сюда, чтобы пообщаться и с пользой провести время
на оздоровительных процедурах.
14 февраля в День Влюблённых всех своих гостей «Дом
здоровья» приглашает насладиться весёлыми и задорными
песнями и танцами ансамбля казачьей песни «Хуторок». Вход
свободный, но количество мест ограничено. Желательна предварительная бронь по телефону: 8-902-396-44-33.
Компания «Дом здоровья»
ждёт всех желающих на праздник своего открытия.
Всех гостей ждут приятные
подарки!

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Диана КОРШИКОВА

ОБНИНСКИЕ ДВОРЫ
И ПРОЕЗДЫ ЗАТОПИЛО
ТАЛЫМ СНЕГОМ
Пришедшее в Обнинск тепло и таяние снега превратило
наукоград в Венецию. Ходить по улицам стало сложно,
во-первых, из-за того, что очень скользко, а во-вторых,
из-за большого количества огромных луж.
Так, под водой оказалось огромное количество придомовых территорий, междворовых проездов и пешеходных тротуаров.

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

ПРОБЛЕМА

www.pressaobninsk.ru

7 ФЕВРАЛЯ 2019/№ 05(666)

3

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

СКОЛЬКО ЕЩЕ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖНО ПОГИБНУТЬ,
ИЛИ КОГДА «АВТОДОР» НАЧНЕТ
РЕКОНСТРУКЦИЮ «КИЕВКИ»?

В эти дни вся страна скорбела в связи с трагедией,
случившейся на 128 километре трассы Калуга – Вязьма,
где перевернулся автобус, перевозивший детей и их мам
на танцевальный конкурс. В аварии погибли семь человек,
трое из которых – дети. В это же самое время череда
страшных ДТП произошла и на Киевской трассе в границах
Обнинска. И, вероятно, некоторые из смертельных
происшествий можно было бы избежать, если бы
обещанная реконструкция многострадальной «Киевки»
выполнялась в установленные сроки.

ОДНА ТРАГЕДИЯ ЗА ДРУГОЙ
Одна из аварий произошла днем 5
февраля в районе северного въезда
в город. Водитель грузовика, не справившись с управлением, наехал на препятствие, в результате чего автомобиль
перевернулся. Водитель был доставлен
в КБ № 8, однако позже скончался. По
предварительной версии мужчине
стало плохо за рулем.
И если здесь можно говорить о человеческом факторе, то авария, которая
произошла на следующий день, – результат не только невнимательности
водителя, но и состояния дорожной
инфраструктуры.
ДТП случилось во вторник вечером
в черте наукограда, на 101 километре
трассы М-3 «Украина». Двое мужчин
переходили проезжую часть со стороны промзоны в сторону деревни
Мишково. Водитель, двигавшийся из
областного центра, заметил пешеходов
и притормозил, чтобы их пропустить.
Однако водитель кроссовера «Мазда»,
который ехал из Москвы, несмотря на
наличие «зебры», снижать скорость не
стал и, не заметив пешеходов, на полном ходу буквально снес их с дороги.
Один из пострадавших погиб на месте,
второй был доставлен в больницу в
тяжелейшем состоянии.
Как показало медицинское освидетельствование, водитель «Мазды»
был трезв.
Инцидент обсуждают в сети – кто-то
уверен, что ответственность за ДТП
лежит на самих пострадавших, так
как они не убедились в безопасности
маневра и переходили дорогу, не глядя
по сторонам. Другие же удивляются – почему люди вообще должны переходить
четырехполосную (!) скоростную трассу
без светофора и рисковать жизнью? Надо

отметить, что в этом месте есть «зебра»,
установлены соответствующие знаки и
сделано освещение. Однако это вовсе
не гарант того, что, например, в темное
время суток, в туман и гололед водитель
на скорости вовремя заметит пешехода
и отреагируетдолжным образом.
Единственное, что действительно
убережет одних от смерти, а других – от
тюрьмы, – это наземные или подземные
переходы. Именно их «Автодор» планировал построить в рамках реконструкции
Киевской трассы.

«ДОРОЖНИКОВ ПОСТОЯННО
ПРИХОДИТСЯ ПИНАТЬ»
Разговоры о глобальной перестройке
шоссе и организации платной трассы
ведутся уже долгие годы. Модернизация
требуется не только для того, чтобы
сделать дорогу более безопасной, но

и чтобы увеличить пропускную способность, расширить и ликвидировать
километровые пробки в узких местах.
Однако пока все, что демонстрирует
государственная компания «Автодор»,
которая обслуживает трассу с 65 по
518 километр, это имитация бурной
деятельности. В мае 2018 года, например, вблизи ОНПП «Технология» появилась спецтехника, был организован
строительный городок, и, как тогда
сообщила главный архитектор города
Ольга ЛАПИНА, на «киевке» началось
возведение надземного перехода.
Прошел почти год, но ничего здесь
так и не построили. К слову, всего на
протяжении трассы вдоль Обнинска
их должно быть четыре. Вся подробная информация об инфраструктуре
обновленной трассы, ее развязках и
мостах есть на сайте администрации
города, однако пока все эти радужные
картинки существуют только на бумаге.
На деле же на одной из самых опасных
трасс страны продолжают калечиться
и погибать люди.
При этом в самом «Автодоре» бодро
рапортуют о том, что реконструкция
вот-вот начнется.
Обнинец и депутат Госдумы Вадим
ДЕНЬГИН еще летом делал запрос
в автокомпанию и просил уточнить
конкретные сроки начала работ. Тогда

в официальном ответе (а если точнее –
очередной отписке) «Автодор» заявил,
что реконструкция трассы М-3 «Украина»
с 65 по 124 километр начнется в 2019
году. На участке до 107 километра шоссе
станет шестиполосным. Заметил ли
кто-то из автомобилистов какие-нибудь
телодвижения с начала года – очень
вряд ли.
– Конечно, такая ситуация нас не
устраивает,
опять госуддарственный
орган «сливаор
етс
ется» с открытых тем, – говорит Деньгин. – На
этой неделе состоялась встреча
с министром транспорта, как раз
общались по поводу расширения
дорог. Нужно провести еще ряд
консультаций с Минтрансом и
каким-то образом заставить чиновников работать. В ближайшее
время подключу несколько депутатов не только своей фракции (ЛДПР
– прим. авт.), чтобы «пробили» эту
тему. Люди платят транспортный
налог и кучу других взносов и имеют
полное право на качественную
дорогу. Если «Автодор» столько
времени не проводит никаких работ, то это повод для обращения
в прокуратуру. Это ненормально,
что приходится постоянно когото «пинать».

«НЕТ ПОВОДА ДЛЯ
НЕГАТИВНЫХ ПРОГНОЗОВ»
Видимо, один из таких «пинков»
до руководства «Автодора» все-таки
долетел. Буквально на этой неделе

премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ
снял с должности главного строителя
платных дорог Сергея КЕЛЬБАХА. По
официальной версии, Кельбах ушел
по собственному желанию, по неофициальной – руководство страны было
недовольно затянувшейся стройкой
ЦКАД. Не говоря о многочисленных
нарушениях, в том числе и случаях
бессмысленных многомиллионных
трат, которые обнаружила Счетная
палата, проверяя документацию по
строительству Центральной кольцевой
автомобильной дороги.
В общем-то, если предприятие под
руководством господина Кельбаха не
справилось с таким важнейшим государственным заказом, как ЦКАД, то вряд
ли «Автодору» совестно за отсутствие
спасительных мостов вдоль Обнинска.
В связи с серьезными кадровыми изменениями в руководстве госкомпании
очень интересно, как это отразится на
реконструкции трассы М03 «Украина»?
Сосредоточит ли новое руководство все
силы на завершении работ по ЦКАД и
забросит «Киевку», или же, наоборот,
реанимирует работы и уложится в обещанные сроки – до 2021 года.
Как заявил мэр Обнинска Владислав
ШАПША, у него в этом отношении настрой оптимистичный.
тичный..
– Новый рууководить –
бывший
з а м е ститель
Кельбаха,
мы с ним ужее
встречались
ись
на предыдущих
совещаниях, поэтому ждем, когда
он обозначит время и приоритеты работы. Не вижу повода для
негативных прогнозов, – заявил
Шапша. – Проект в любом случае
будет реализован. Для нас важно,
чтобы как можно быстрее были
построены наземные переходы,
рокадные дороги. Уверен, что со
сменой руководства этот вектор
не изменится.
Диана КОРШИКОВА
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«НАТЯНУТЫЕ»
ОТНОШЕНИЯ

ФИРМА ПО МОНТАЖ У
ПО
КЛИЕНТОВ КРАСИВОТЙОЛКОВ ПРИВЛЕКАЕТ
А НЕ КАЧЕСТВЕННЫМ КАРТИНКОЙ,
ОБСЛУЖИВАНИЕМ?

Каждый, кто хоть раз в своей жизни делал ремонт,
знает, что этот процесс порой кажется бесконечным.
Перепланировка квартиры, выбор дизайна и прочее
съедают не только уйму сил и времени, но и денег.
Найти хорошего мастера или бригаду, которые смогут
выполнить свою работу качественно, всегда лотерея.
И часто бывает так, что клиент в итоге проигрывает.

СОЛИДНАЯ ФИРМА
Житель соседнего с Обнинском
Жукова Антон и его жена Александра
в настоящий момент делают ремонт в
своей небольшой, но уютной квартире.
Пара находится на финишной прямой,
остались по факту мелочи, одна из
которых оказалась весьма важной и
застопорила завершение ремонта.
Антон решил делать в квартире
натяжные потолки и довольно долго
выбирал подрядчиков. Компаний, обещающих высококачественную услугу,
сегодня много, так что выбор был велик.
– Искал фирму посолиднее, – вспоминает
молодой человек.
В итоге нашел. Одну из базирующихся
в Калуге организаций с филиалом в
Обнинске. Отзывы на сайте и в группе
в «ВКонтакте» были сплошь положительными, хотя некоторые из них подозрительно походили друг на друга.
– На сайте нажал «рассчитать стоимость», получилась довольно привлекательная цена, оставил свой телефон,
– рассказывает Антон. – Практически

сразу же перезвонила очень вежливая
девушка, записала на замер и сказала
ожидать.
Через два часа в дверь постучал
улыбчивый молодой человек в белой
рубашечке, снабженный всем необходимым инструментом для проведения
замеров.
В процессе беседы сотрудник фирмы рассказал Антону, что работники
компании используют только самые
высококачественные материалы,
дескать, он даже готов представить
сертификаты.
– Потом он озвучил мне цену – за средний класс полотна вышло больше 1000
рублей за квадратный метр, – говорит
Антон. – Но мне предлагали раньше
сделать ту же самую работу дешевле
– 850 рублей за квадрат.
Антон рассказал об этом молодому
человеку и намекнул, мол, дороговато. Особенно с учетом того, что на

официальном сайте компании четко
значилось – низкие цены.
– Парень отошел, кому-то позвонил и
потом сказал, что мне готовы предоставить скидку и сделать работу по
предложенной мной цене, – говорит
жуковец. – Получилось так, что на
сайте была одна стоимость, озвучили
другую, поторговался и получил третью.
Подписав договор на оказание услуг,
парень стал ждать мастеров.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД
«Мы команда специалистов, любим свою работу и выполняем ее

качественно» – гласит рекламный
текст на сайте. Дальше идет описание
того, что в компании трудятся только
квалифицированные мастера, строго
соблюдается техника безопасности,
клиенту выдаются сертификаты, а выбор
материала практически безграничен,
и именно поэтому так много хвалебных
отзывов.
Рядом с текстом красуются фотографии
рабочих бригад – ребята, словно сошедшие с обложек глянцевых журналов,
красивые, брутальные, улыбающиеся.
Если бы не одно но.
Есть такая игра «найди десять отличий», в которую вся редакция «Недели» играла, разглядывая фотографии
монтажных бригад. Оказалось, что
некоторые позы, одежда, складки на
ней, положение рук, тени в точности
повторяют друг друга. Разница только
в лицах. Наметанный глаз дизайнера
вынес вердикт – фотошоп.
Более того, на сайте даже изображены

люд
люди,
д которые вряд ли в курсе, что они,
оказывается,
оказ
з
потолочники-монтажники!
Милый парень по имени Алексей на
Мил
самом деле – иностранная модель,
он рекламирует брендовую одежду.
Поэтому неудивительно, что к Антону
прибыли совершенно другие люди.
– Мы с женой потом шутили, что на
монтаж приехали ребята совсем нее
как на красивых фотографиях, – сме-ется парень.

ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ
– Коллега пугал меня, что после установки потолки вонять будут – так
вот, потолки и после установки
не воняли – тут у меня претензий
нет, а вот ребята с душем особо не
знакомы, видимо. Зато с алкоголем и
табаком – весьма, – вспоминает Антон.
н.
Не получил житель Жукова и обе-щанную качественную работу.
– Установили косо, плинтусы криво
обрезаны, щели возле стен, полотна
грязные, светильники криво висят,
грязи куча, с собой не было болгарки,

сверл – пришлось им одолжить. В общем,
на профессионалов «с не менее чем
5-летним стажем» совсем не похоже,
– возмущается молодой человек.
Сотрудникам компании вопрос журналистов – почему к клиенту приехали
али
ребята, поразительно отличающиеся
еся
от тех, кто изображен на фото, да еще
и в состоянии «не кондиции»? – сильно
ьно
не понравился.
т на
– У нас никогда и никто не выходит
ого
объекты в состоянии алкогольного
опьянения или с перегаром, – ответила
ила
менеджер. – Каждое утро они проходят
дят
проверку, и если есть претензии, человек
овек
просто не будет допущен к работе.
те.

Фото взято с официального сай
та

Кроме того, сотрудница компании
добавила, что за клевету на монтажников, дескать, клиента могут еще и к
ответственности привлечь.
Но когда речь зашла о том, что не
только работники, но и сама работа
оказались «так себе», девушка быстро
сменила гнев на милость и вежливым
голосочком рассказала, что нужно
делать в таких ситуациях.
– Можно подъехать в наш офис в Обнинске или прислать претензию по
электронной почте. Мы всегда отвечаем
в течение десяти дней. Кроме того,
ни одно обращение не остается без
рассмотрения. Если услуга выполнена
а
некачественно, то фирма за свой счет
т
устраняет все недочеты. Клиент ни
и
за что не платит, – сказала менеджер.
р.

компании

Но как рассказал Антон, у него претензию якобы приняли по телефону,
сказав, что приедет мастер. Никто не
говорил парню, что есть определенные
правила и нужно оставлять письменное
заявление или обращаться лично.
– Пообещали, что приедет технолог,
но когда он не явился, решил снова позвонить, и тогда меня уже попросили
составить претензию в письменном виде
и ждать, – рассказывает Антон. – Так
и поступил. Сколько теперь ждать –
неизвестно. Одни проблемы от них.
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

Стоимость работы - 30 тысяч рублей

Найди 10 отличий

КСТАТИ
НЕПРИЯТНО, НО ЗАКОННО
Начальник отдела естественных монополий и недобросовестной конкуренции Калужского УФАС России
Семен МИНАЕВ рассказал, что размещение фейковых
персонажей на сайте – обычный маркетинговый ход,
пусть и агрессивный. Привлечь фирму к ответственности можно было бы только в том случае, если бы
заявленная услуга не соответствовала действительности. Например, рекламируют ремонтные работы,
по факту занимаются уборкой.
– Это часто встречается, – говорит Семен Анатольевич.
– Вызываете вы, допустим, частную скорую помощь. На

рекламе изображена
ена красивая машина, а к вам приезжает
«Газель», и это законно.
онно Пожаловаться можно только в том
случае, если услуга оказана некачественно или не оказана
вовсе. Или если вам пообещали узкого специалиста с
многолетним стажем, а предоставили обычного фельдшера,
вчерашнего интерна. Если указано, что конкретный мастер
или конкретное лицо, а не аналог будет оказывать услугу,
тогда можно привлечь к ответственности, если этого не
говорится – жаловаться не на что.
Из слов Семена Анатольевича складывается вывод,
что надеяться мы можем на Монику Беллуччи, а приедет
Елена Степаненко.
Главное – услуга, а кто ее оказывает – дело десятое.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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Зинаида СЫРЧИКОВА – женщина очень сильная,
она терпеть не может жалости к себе и на все тяготы
жизни реагирует смиренно – судьба значит такая.
В нашу редакцию она обратилась с коммунальным
вопросом – в подъезде батареи совсем не греют,
а квартплату берут будь здоров. Мы наведались
к пенсионерке, но оказалось, что проблема
с отоплением не самая большая из ее бед…

«ЕМУ БЫЛО
ВОСЕМНАДЦАТЬ»
Зинаида Ивановна – инвалид
д
без одной ноги, диабетик и мать,
потерявшая единственного
сына. Живет она, по ее словам, как и все диабетики – со
слезами на глазах.
В Обнинск Сырчикова переехала в 70-х. До этого она проои, в
живала в Читинской области,
городе Краснокаменске. Всю свою
жизнь работала строителем – начала
еще в юности с ученика маляра и дослужилась
до прораба. Строила объекты по всему Советскому Союзу, руководила стройкой известного
санатория «Джинал» в Пятигорске.
Правда, с личной жизнью не заладилось – вышла
замуж за работягу, родила сына, но после первого
скандала, когда муж, подвыпив, ее ударил, сразу
развелась и супругу второго шанса, сколько бы
он не извинялся, не дала.
– Не для того я замуж выходила, чтобы об меня
кулаки чесали, – посчитала Зинаида Ивановна.
С тех пор жили они вдвоем с сыном, и все у них
было хорошо. Мальчик играл на баяне – немецкий инструмент для юного талантливого парня
в магазине выбирал сам педагог. Позже юноша
устроился разнорабочим на завод, где дробили
колчеданы (минералы). Однажды в обеденный
перерыв парень решил помочь товарищу прибраться в соседнем цеху.
– Какой-то дурак в этот момент включил
рубильник, сына затянуло на ленту, раздавило
и отрезало голову, – вспоминает Зинаида Ивановна. – Ему было 18 лет… По сей день дома

его баян лежит. Хотела сдать
еего в музыкальную школу, там
спросили – кто играл? – и как
только узнали, что играл погибший сын, брать отказались.
Ну и не надо.

СЛИШКОМ МНОГО ГОРЯ
Д ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
ДЛЯ
П
После
смерти
ти
и
ребен женщинаа
ребенка
по
срешила покинуть
Красй
нокаменск. В связи с потерей
р
сына ей предложили на выбор
переехать в один из городов, гдее
от предприятия машиностроения
ей дали квартиру – в Серпухов или
Обнинск. Сырчикова выбрала
первый наукоград. Впрочем, в
новом городе, в пустой квартире
места она себе не находила и
посему с головой ушла в работу.
– Так как у меня не было семьи,
меня постоянно отправляли в
командировки. Больше сорока лет я так моталась.
Дали ветерана труда, вручили правительственные награды, – рассказывает Зинаида Ивановна.
– Работать перестала только в 70 лет.
Если бы не очередное несчастье, думается, она
трудилась бы до сих пор. У женщины обнаружился
диабет, в результате осложнения пять лет назад
ей ампутировали ногу.
С тех пор и без того нелегкая жизнь превратилась
в однообразный и каждодневный кошмар. Ухаживать
за женщиной некому – сына она давно потеряла, а

так как сама Зинаида
З
Ивановна
И
детдомовская – ни братьев, ни
сестер, ни племянников у нее нет.
К счастью, инвалиду помогаютт
за
социальные службы – два раза
осят
в неделю сотрудницы ей приносят
еду, а по субботам приходит убираться
раться
женщина, которая помогает спустить коляску на улицу, где пенсионерка может подышать
свеж
жим воздухом.
свежим
Наа кр
крыльце для Зинаиды Ивановны
нов
вны соорудили пандус, только
вотт пр
проку от него
нем
н
немного – чтобы до него добр
рат
браться,
нужно еще каким-то
образом
об
бра
спуститься с третьего
этажа, а этого без посторонней
этаж
эт
помощи пенсионерка сделать
пом
п
никак не может. В минувшую
ни
субботу, например, помощсу
ница прийти не смогла,
н
так что ветерану труда
приходится уже вторую
неделю сидеть дома.
– Я в газетах постоянно читаю про то, что в
городе трудятся волонтеры – то они в соревнованиях участвуют, то акции проводят, – говорит
Сырчикова. – Я просила соцзащиту прислать мне
волонтера, а они говорят – у них таких нет. Понимаете, я сама за собой ухаживаю – мою полы,
хожу в туалет, купаюсь. Тяжело, конечно, делать
это на коляске, но я справляюсь. Но я хотела бы,
чтобы мне кто-то помог научиться ходить на
костылях – придерживал меня, потому что я на
одной ноге падаю...
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«ДАЛ
Д Л БОГ ТАЛ
ТАЛАНТ, А ЛУЧШЕ Б ДАЛ
ЗДОР
РОВЬЯ»
ЗДОРОВЬЯ»
Сырчикова
Сыр
рчикова взд
вздыхает – будь у нее сын, жилось
бы лучше
луччше – было бы
б кому за нее заступиться. А так
приходится
прихо
одится самой
само воевать то с коммунальщиками, то
о с чиновниками,
чиновни
а порой и с телевизором,
котторый хочется
хоче
в который
запустить стаканом, когда
показывают
пок
казывают успехи
ус
страны на мировой арене.
– РРаньше мне полагались бесплатные перевяззочные
очные бинт
бинты, мази для ноги, – рассказывает
ббывший стр
строитель. – А теперь ничего нет.
Никаких ле
Н
лекарств как диабетику мне не
ддают! Стол
Столько лет для страны трудилась,
но, видимо, достойную старость все равно
не заслужи
заслужила.
счас
По счастью,
у женщины относительно
неплохая пенсия
п
– 17 тысяч рублей, поэтому
есть возможность
возмо
покупать диабетические
препараты самой.
препарат
– Одежда н
новая мне не нужна, вот и трачу
деньги на лекарства,
л
– говорит Сырчикова.
Есть во
вопросы у нее и к самим медикам.
– Почему нельзя сделать так, чтобы
врачи хотя
хот бы раз в месяц приходили к
таким одиноким
оди
неходячим инвалидам, как
я?? Чтобы про
просто
р
проверяли – живы мы или
дава
д
нет, давали
какие-то рекомендации,
см
мотр – правильно ли мы присмотрели
ним
нимаем
лекарства, – говорит
п
пенсионерка.
– Я, например,
уувижу по телевизору какой-то
препарат, который помогает от боли, и покупаю. Но
вдруг его мне нельзя, вдруг
неправильно принимаю? Звонишь в скорую, а они только
по телефону консультируют,
п
приезжать отказываются.
пр

ЕСЕНИН КАК
ЕСЕН
АНТИДЕ
АНТИДЕПРЕССАНТ
Женщина достает из комода запылившуюся
стопку красных советских корочек: комсомольский билет, ветеран труда, правительственный
документ вместе с медалью, перебирает в руках
и вопросительно смотрит на журналиста – мол,
ну и на кой я это все копила? Документов тьма,
а толку-то от них?
Из всех радостей у Зинаиды Ивановны осталась
только одна – вышивка. Дома у нее настоящая
галерея – на стенах яркие картины из ниток: цветы,
портреты дам в изысканных шляпках, животные
и птицы, иконы святых и даже собственноручно
вышитый портрет Сергея Есенина. Его Сырчикова
создала как раз после того, как ей ампутировали
ногу – лежала на животе и по чуть-чуть выводила
картину.
Более того, ее картины в свое время выставлялись в Польше, Питере, Москве, за что Зинаида
Ивановна была награждена дипломами.
– Я часто думаю: Господи, зачем ты мне дал этот
дар? Лучше б дал здоровья, – грустно шутит
женщина.
От редакции: если обнинские волонтеры всетаки существуют и желают оказать помощь
одинокой женщине – звоните по телефонам
редакции, и мы передадим вам все контакты.
Диана КОРШИКОВА
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ
И ЧЛЕНСТВА

ГОРОЖАНКА
ПОДДЕЛАЛА
БОЛЬНИЧНЫЙ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ

«ЭКОАКТИВИСТЫ» МЕШАЮТ
НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА?
В наукограде будут судить сотрудницу
банка, которая подделала листок нетрудоспособности.
По данным прокуратуры города,
24-летняя жительница наукограда, будучи работником банка, получила на руки
листок нетрудоспособности, который ей
выдали в установленном законом порядке. Однако вместо того, чтобы выйти
на работу, девушка решила схитрить - она
собственноручно изменила дату выдачи
документа.
Чтобы получить денежную выплату в
качестве пособия по временной нетрудоспособности и подтвердить законность
отсутствия на рабочем месте в течение 11
дней, хитроумная сотрудница передала
работодателю липовый больничный.
Уголовное дело уже направлено в Обнинский городской суд. Девушке может
грозить до двух лет лишения свободы,
принудительные работы на срок до двух
лет или же до шести месяцев ареста.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ
САМАЯ ВЫСОКАЯ
ПО ОБЛАСТИ ПЛАТА
В ДЕТСКИХ САДАХ!

В начале 2019 года по всей стране за вывоз, утилизацию и обращение
с ТКО стали отвечать региональные операторы. Для народа, по сути,
ничего не изменилось, кроме одного – платы за вывоз мусора. А вот
для многочисленных подрядчиков, которые еще год назад заключали
договоры с частными предпринимателями и управляющими компаниями,
изменения значили только одно – в их услугах больше никто не нуждается.
На фоне этих событий
популярность стали
набирать так называемые
саморегулируемые организации
операторов по обращению
с отходами, одной из самых
активных является «Росэкопро».
Причем складывается такое
впечатление, что контора
беспокоится не столько о благах
бизнеса и жителей, сколько о
своем собственном процветании.

ЕСЛИ БЫ НЕ ОДНО НО…
В начале декабря прошлого года «Росэкопро»
отправила письмо на имя президента России
Владимира ПУТИНА с просьбой отменить институт
региональных операторов и дать предпринимателям нормально работать. Мотивация самая
благостная, дескать, мусорная реформа нарушает
конституцию, кроме того, подобные изменения
воспринимаются не иначе как попытка задушить
малый бизнес.
– Раньше была здоровая конкуренция во всех
регионах, – рассказывает генеральный директор
«Росэкопро» Андрей УМНИКОВ. – То есть и бизнес,
и управляющие компании могли выбрать подрядчика, который оказывал услугу по вывозу мусора,
согласно собственным предпочтениям. Сейчас
же, с приходом региональных операторов, наступила монополия. Мы выступаем против этого.
Также Андрей Альбертович добавил, что, по
сути, для простых людей ничего не изменилось
– лишь выросла цена за услугу. А если нет разницы, то зачем платить больше?
– На приход регионального оператора и повышение тарифа можно было бы закрыть глаза,
если бы вместе с ними «пришли» мусороперерабатывающие заводы. А так все вывозится
на те же полигоны, это неправильно. Но сейчас,
я думаю, всей стране понятно, что принятие
закона было ошибкой предыдущих «больших»
чиновников: экс-министра природных ресурсов
и экс-министра строительства и ЖКХ.

К слову, войти в «Росэкопро» может любой,
как выразился Умников, «адекватный» предприниматель, и если он это докажет, то сможет
рассчитывать, что руководство организации будет
защищать его интересы.
– Но гарантировать мы ничего не можем. Скажу
сразу – своих членов мы не бросаем никогда, – резюмировал Умников.
Что еще интересно, те предприниматели, которые все-таки решили стать членами организации,
должны быть готовы раскошелиться – членский
взнос составляет пять тысяч рублей ежемесячно.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Существуют еще и вступительные взносы, и,
судя по тому, какие цифры даны на официальном сайте организации, с 1 июля стать одним из
участников СРО смогут только очень богатые
люди. Цена составит 200 тысяч рублей. Вообще,
там очень интересная схема – в феврале можно
успеть бесплатно войти в когорту «избранных», в
марте это стоит 50 тысяч, каждый последующий
месяц будет стоить дороже ровно на эту сумму,
то есть апрель – 100 тысяч и так далее.
Складывается ощущение, что вмешаться в работу
региональных операторов, пообещав предпринимателям помощь, но в то же самое время не
дав никаких гарантий, нужно руководству СРО
только для «рекламы». Ведь чем больше придет
к ним народу, тем больше денег поступит в кассу
организации.

В соответствии решением Совета РОСЭКОПРО (протокол № 238 от 21.12.2018),
до вступления в силу 1 июля 2019 года
поправок в ФЗ № 89 "Об отходах производста и потребления", устанавливающих
обязательное членство юридических лиц
и индивидуальныхпредпринимателей, осуществляющих транспортирование ТКО в
одной из отраслевых СРО, с 1 января 2019
года в РОСЭКОПРО установлены следующие
размеры вступительного взноса:
январь, февраль - 0 руб.
март - 50 тыс. руб.
апрель - 100 тыс. руб.
май - 150 тыс. руб.
июнь - 175 тыс. руб.
с 1 июля 2019 года - 200 тыс. руб.
договор страхования на страховую
сумму 1 млн рублей - 8 тыс. руб./год
символический членский взнос 5 тыс. руб./месяц (с 2011 года)
чить одно ответственное лицо на территории
каждой области. То есть если раньше могли
возникнуть сложности с поиском, например,
тех, кто несанкционированно ввозил отходы
на полигон, то сейчас все «шишки» полетят в
сторону регионального оператора. Так гораздо
проще и эффективнее контролировать порядок
обращения и утилизации ТКО.
Что же до тех, кто переживает за экологию
своего края, то Валентин Скориков уверил, что
на территории Калужской области контроль за
работой регоператора и перевозчиков осуществляет общественная палата.
– В большинстве своем люди выходят протестовать без погружения в тему. Конечно, есть
активисты, общественники и экологи, которые
напрямую взаимодействуют с депутатами, обсуждают вопросы, контролируют нашу работу, –
продолжил Скориков. – Но от подобного рода
митингов чаще всего мало пользы.
Также Валентин Алексеевич посоветовал всем,
кто так или иначе переживает за судьбу Калужской
области, пообщаться с представителями общественной палаты региона, посетить семинары
и понять, что ничего страшного для экологии
сейчас не происходит. Наоборот, ее стараются
максимально сберечь.
– Сами живем здесь, – подытожил руководитель
«Спецавтохозяйства».

КСТАТИ

В ОБНИНСКЕ
НАЧАЛ РАБОТУ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЭВАКУАТОР»

ЧЕРНЫЙ ПИАР?
По мнению руководителя ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» Валентина СКОРИКОВА, который занимается вывозом и утилизацией ТКО на
территории Обнинска, Жуковского и Тарусского
районов, подобные СРО, равно как и другие
экологические отряды, фактически ничем не помогают, а наоборот, мешают нормальной работе
регионального оператора.
– Здесь нет и не может быть никакой монополии,
– поясняет Валентин Алексеевич. – Реформа изначально задумывалась для того, чтобы назна-

Родительская плата за пребывание
ребенка в детском саду, установленная
правительством Калужской области,
оказалась самой высокой в наукограде.
Так, один день родителям обойдется в
124 рубля. В Калуге, отметим, плата вдвое
меньше - 62,4 рубля. К слову, эта стоимость
является средней по региону.
Дешевле всего водить ребенка в детский
сад в Ферзиковском районе. Максимальная
стоимость тут составляет 37 рублей в день.

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

«Неделя» писала в прошлом номере, что
администрация Обнинска планирует
эвакуировать автомобили, которые
стоят во дворах и мешают проезду
коммунальной техники, в частности,
мусоровозов.
Напомним, что мэр наукограда Владислав
ШАПША несколько раз обращался к автомобилистам с просьбой не загораживать
проезд и предупредил, что автомобили
в противном случае будут увезены на
штрафстоянку.
В эти выходные состоялся первый рейд
по улицам города. Что примечательно, ни
одно транспортное средство не было вывезено эвакуатором.

ОБО ВСЕМ

www.pressaobninsk.ru
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ
«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»
ПРОЙДУТ 23 ФЕВРАЛЯ
В Обнинске 23 февраля в очередной
разпройдеттрадиционныйспортивный
праздник – лыжные гонки на призы
группы компаний «Обнинскоргсинтез».
Мероприятие проводится совместно со спортивной школой «Квант».
Каждый год гонки с нетерпением
ждут как лыжники-любители, так и
спортсмены-профессионалы.

Соревнования будут проходить
по 22 категориям, в них примут
участие более 300 спортсменов, за
лучший результат на дистанциях 30
километров для мужчин и 15 километров для женщин будет вручен
специальный приз - 30 тысяч рублей.
Общий призовой фонд соревнований
превышает 500 000 рублей!

РАСПОРЯДОК СТАРТОВ:
8:30-11:30 – выдача номеров (для забега на 3 километра до 10:30)
11:00 – 3 километра, мальчики и девочки 2007-2009 годов рождения
и девушки 2004-2006 годов рождения
12:00 – 30 километров, мужчины 1979-2000 годов рождения
12:03 – 15 километров, женщины 1979-2000 годов рождения, мужчины
1959-1978 годов рождения
12:06 – 10 километров, женщины 1959-1978 годов рождения; мужчины
1958 года рождения и старше, юноши 2001-2003 годов рождения
12:09 – 5 километров, женщины 1958 года рождения и старше; девушки
2001-2003 годов рождения; юноши 2004-2006 года рождения
Телефон для справок: 8-916-636-37-10 Ирина.
Заявку можно оставить до 22 февраля 2019 до 15:00 на сайте arta-sport.ru
или направить по электронной почте: glo-tanya@yandex.ru (групповые заявки).
Количество мест ограничено: http://arta-sport.ru/event315.html. С положением о соревнованиях по лыжным гонкам на призы группы компаний «Обнинскоргсинтез» можно ознакомиться по ссылке: http://oos.ru/upload/news/race19.docx

ЖИТЕЛЬНИЦА
КОРОЛЕВА,5
ОСТАЛАСЬ
ЗИМОЙ БЕЗ
ОТОПЛЕНИЯ!
Валентина КУЛАКОВА проживает по адресу Королева, 5.
У Валентины Федоровны коммунальная проблема – она
замерзает.
Согласно нормам СанПиН, температура воздуха в жилых комнатах
не должна быть ниже 18 градусов,
что касается угловых квартир – не
меньше 20.
Валентина Кулакова обратилась
в управляющую компанию. Ей там
выдали номер заявки и сказали
«ждите».
– Приехали два сантехника, потрогали батареи и сказали, что
все нормально, я не согласилась. Договорились, что на следующий день
ко мне приедут другие специалисты
замерять температуру, – говорит
пенсионерка.
Действительно, приехали, измерили.
Вердикт – батареи работают плохо,
температура не поднимается выше
17-18 градусов. Валентине Федоровне
обещали помочь и все починить.
Визита бабушка ждала полторы
недели. Чтобы окончательно не замерзнуть, она вынуждена была обогреваться при помощи электрических

приборов и газа. С учетом того, что
чаще всего пожары зимой происходят из-за неисправных приборов,
можно сделать вывод, что Валентина
Кулакова рисковала своей жизнью.
– Обратилась уже в ГЖИ Калужской
области, теперь буду ждать их
ответа, наша управляющая компания так и не прислала ни одного
мастера, – сетует женщина. – К
слову, холодно не только у меня, но
и на третьем этаже, на четвертом
никто не живет. На первом и втором
– тепло. Причем проблема только
по нашему стояку.
Что примечательно, когда к ней
приходили сантехники, один из них
проговорился, что батареи у пенсионерки холодные, потому что на
первом этаже – Валентина Федоровна
живет на пятом – неправильно подключили систему отопления, проще
говоря, перепутали циркуляцию.
ГЖИ, кстати, заявку приняли и в марте
обещались приехать с проверкой.

МЕДИЦИНА
После новогодних праздников у многих людей появляется стремление привести
свою фигуру в порядок, начать жизнь «с чистого листа». Однако многие психологи
не рекомендуют в такой ситуации ориентироваться именно на какой-то
определенный день или период. Разъяснения на эту тему нам дала клинический
психолог поликлиники «Центр реабилитации» Татьяна МЕРТЫН.

ПСИХОЛОГИЯ
ЛИШНЕГО ВЕСА

Татьяна МЕРТЫН
– Татьяна Рифкатовна, почему
же все-таки не стоит начинать
новую жизнь, скажем, с Нового года?
– Если говорить о «начинаниях с
чистого листа», то да, я бы не стала
утверждать, что стоит ждать именно
Нового года (какого-то другого праздника или, например, понедельника)
для кардинальных действий в сторону
изменения себя. Привычка жить
в старом режиме формировалась
годами. Успех в деле не зависит от
того, будет ли начало изменений
приходиться на понедельник или
какой-то другой день. Гораздо важнее
внутреннее решение и готовность к
изменениям.

– Есть ли какие-то психологические
аспекты проблемы лишнего веса?
– Все причины набора лишнего
веса условно можно разделить на 3
группы: физиологические, социальные и психологические. В описание
первых двух групп вдаваться не буду,
а вот про третью расскажу.
Психологические причины – это
прием пищи с непищевыми целями.
Причин может быть много, и у каждого они индивидуальные. Я приведу
примеры некоторых из них. Набор
веса как средство защиты. Лишний
вес в данном контексте играет роль
подушки безопасности. Это может
быть, например, защита от назойливых контактов. Еще одной причиной
является подмена ролей. Женщина,
занимающаяся «мужскими» обязанностями в семье, по каким-то причинам выполняющая роль главы семьи,

которая с помощью еды делает свою
фигуру более значимой. То же самое
касается «служебного» набора веса.
Например, стремится человек вскарабкаться по карьерной лестнице,
занять руководящую должность,
а по факту не дотягивает до нее,
переоценивает себя, свои умения
и навыки. И по тому же принципу
делает свою фигуру более весомой.
Но одной из самых распространенных психологических причин
является «заедание» эмоций. Стресс,
тревога, депрессия, одиночество подталкивают человека к утешению себя
при помощи еды. Например, вечер,
он едет с работы, весь усталый, да
еще и расстроенный: всю неделю
старался, проект делал, а начальник
даже не взглянул и переключился на
отчет следующего сотрудника. Что

внутри у него в данный момент? Разочарование, обида. И тут навстречу,
как назло, появляется ресторанчик с
фаст-фудом, такой привлекательный,
манящий запахом и красивым меню.
Ну и вроде бы только что недавно
поел, и трех часов не прошло, но ведь
так обидно внутри, и надо себя хоть
чем-то похвалить, раз это не сделал
начальник. Вот и получается, что при
отсутствии истинного чувства голода
он принимает сладкую и жирную
пищу, которая временно поднимает
настроение.. и точно приводит к набору
веса. Происходит самообман: вместо
реализации настоящей потребности
(в данном примере в одобрении)
человек сам себя «хвалит» с помощью еды, которая наносит вред
его здоровью в виде лишнего веса.
Все это происходит неосознанно, и
зачастую разобраться в предпосыл-

УУПРАВЛЯЮЩАЯ
ПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ДОЛЖНА
СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ!
Собственник имеет право потре-бовать от управляющей компании
и
сделать перерасчет за отоплениее
в том случае, если услуга былаа
оказана некачественно.
Для этого нужно вызвать экс-пертов, которые произведутт
замеры и выдадут заключение, а
также подать заявление в УК или
и
в ресурсоснабжающую организа-цию. Кроме того, можно написатьь
обращение в Госжилинспекцию
ю
или Роспотребнадзор. Лучше
е
всего сразу во все организации..
В десятидневный срок управля-ющая компания или РСО обязаны
ы
в письменной форме дать ответт
заявителю.
В том случае, если речь идет о
жалобе на некачественную услугу,
у,,
то она обязательно должна бытьь
зарегистрирована, после чего
о
ответственные лица проводятт
проверку, и затем уже собственникк
получает
полу
учает обр
обратную
ратнуую связь.

ках формирования таких установок
может помочь только специалист.
– Какие могут быть психологические причины набора веса у детей?
– К таким причинам можно отнести
как и гиперопеку со стороны родителей,
бабушек и дедушек, так и, наоборот,
недостаток внимания, когда ребенок
начинает «заедать» эмоции и утешать
себя при помощи еды. В случае с
гиперопекой ребенок вырастает и
начинает едой компенсировать недостаток маминого внимания уже во
взрослом возрасте.
– Что бы Вы пожелали нашим читателям, желающим избавиться
от лишнего веса?
– Проблема лишнего веса решается
всегда комплексно: это и питание, и
физическая нагрузка, и психологическая коррекция. Все начинается с
головы – с формирования бережного
отношения к себе, которое будет
проявляться во всех сферах Вашей
жизни. А новый образ жизни с новым
весом лишь станут его проявлением.
Любите себя, и все у Вас получится!
На провах рекламы

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

РЕКЛАМА

www.pressaobninsk.ru
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Реклама.

РЕКЛАМА

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.

39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ + грузчики, тент
12-16 куб. м. 39-90-791, 8-901995-57-91
ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-910-

517-26-95

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО «Вектор».
8-910-709-00-04, 8-930-840-8777

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77

УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69

НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.

ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного
ремонта. 8-903-635-69-73

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ И СТРОЙКА

ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,

д.Верховье, СНТ «Ромашка, 6
соток, 330 тыс руб. Торг. 8-906508-03-05

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05

ДАФ 15 т., термофургон. 8-910523-47-77, 39-55-888

КУПЯТ

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-888

КВАРТИРУ. Дом.
8(953)332-59-46

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888

РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66

РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ под ключ
Гарантия, качество.
8-910-915-25-01
ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических
и отделочных работ.
8-910-598-33-10

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62

www.pressaobninsk.ru

В медицинскую клинику
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную
работу МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ.
Тел. 8-910-705-73-28

МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-7525, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-888,
8-910-523-47-77

СОТРУДНИК для
работы за компьютером
в офис. Знание
Excel обязательно.
Требования:
пунктуальность,
стрессоустойчивость,
исполнительность. Ждем
Ваших резюме по адресу
rosmet2015@yandex.ru

КАМАЗ борт-манипулятор.

39-55-888, 8-910-523-47-77

Реклама.

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77
МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 55-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40

Реклама.

куб. м. 8-909-252-27-69, 39-55888

Реклама.

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903-81369-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

Реклама.

УСЛУГИ/АВТО
РЕМОНТ
автомобилей, ремонт
ходовой,
подвески, замена
масла, сход-развал,
компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69

СОБАКИ и КОШКИ,
щенки и котята разных
возрастов и расцветок ждут
своих заботливых хозяев
в приюте Новый ковчег.
Все животные привиты,
стерилизованы, здоровы.
Тел собаки - 8-910-912-90-33,
8-910-519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74

РАБОТА

СДАЮТ

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т,
тент, борт, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

Реклама.
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ,
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬ
СПРОСИТЬ

Ведущая
рубрики
Рената БЕЛИЧ

В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ
САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Депутаты Госдумы в прошлом году работали в лучших традициях советского производства:
всё оставляли на потом и в результате получили настоящий аврал в конце года. Были приняты важные
поправки в сфере выдачи микрозаймов, и в 2019 году заёмщики МФО будут жить по новым правилам.

ЧТО НОВОГО НА РЫНКЕ МФО-2019?
Большинству людей денег не хватает
всегда, сколько бы они ни получали,
какая бы ситуация в экономике ни
была, и даже в какой бы стране
они ни жили. Желание получить
сразу то, что ещё не заработано, –
слабость, на которой делают деньги
целые корпорации. Но в ситуации
хронического кризиса возможность
взять деньги в долг – это не роскошь,
а условие выживания. В результате
граждане, взявшие займы, часто
оказываются в очень неприятных
ситуациях. Что нового ждёт тех, кто
рискнёт обратиться ко всякого рода
заёмным организациям?

ЖЁСТКИЙ РЫНОК ЗАЁМНЫХ УСЛУГ
ПАРТНЁРОВ НЕ ЩАДИТ
– Что должен твёрдо усвоить человек, берущий
деньги в долг у банка? – поинтересовались мы у
создателя одной из микрофинансовых организаций.
– Банк или микрокредитная организация – это
не благотворительное общество. Отдавать
деньги придётся с очень немалыми процентами, – ответил Михаил (имя изменено). – И даже
если название компании будет кооператив, или
коллективная касса, или ещё какое-нибудь, суть
от этого не меняется: люди зарабатывают на
вас деньги. И это всё обман.
Михаил как никто знает, что собой представляют
кредитные организации. У истоков одной их таких
контор он сам стоял. К своему младшему партнёру
относился как к сыну и денег не жалел для «доброго
дела» организации взаимопомощи граждан друг
другу. В момент, когда молодой партнёр стал выводить деньги из бизнеса, он прихватил и долю
своего партнёра.
– Как так? – возмущается Михаил. – Он жил у меня
дома, я ему доверял как себе, а теперь непонятно,
как мы будем выдавать деньги людям. Вернее,
теперь-то мне понятно, что никто и не собирался
народу деньги выдавать. Людей просто обманут!
Михаил, конечно, многое может рассказать о
своём неудачном совместном бизнесе, но делать
это ему лучше не в редакции, а в полиции. Но
почему-то туда обманутый партнёр не торопится.
– Главное, что должны помнить люди: банк или
организация, с которой вы начинаете любую
финансовую деятельность, должны быть с идеальной репутацией. Не важно: оставляете ли вы
свои деньги или берёте в долг.

КАК НЕБОЛЬШОЙ ДОЛГ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ФИНАНСОВУЮ
КАТАСТРОФУ?
Маргарите понадобились деньги на подарок
сыну, мальчик давно мечтал о сотовом телефоне,
но скопить денег не получалось, а порадовать

ребёнка очень хотелось. Казалось, что удастся
ужаться с небольшой зарплаты и беспроблемно
выплатить кредит. Планы нарушил банальный
грипп, и заплатить проценты вовремя не удалось.
Сумма долга стала увеличиваться с катастрофической скоростью.
Вскоре к Маргарите пожаловали судебные
приставы, потому что, согласно решению суда,
который прошёл в какой-то тьмутаракани, скудный
домашний скарб женщины должен был пойти в
счёт погашения долга, который в разы превышал
взятую сумму.
Маргарите удалось выплатить всю сумму, назначенную судом, но и после этого время от времени
ей звонят и требуют долг всякие сомнительные
фирмы. Звонки прекращаются только после обращения в полицию.
Чтобы заемщики МФО не опасались стремительного роста долга, в Госдуму был внесен законопроект, который предполагает некое облегчение
долговой нагрузки граждан.
До 2016 года глумиться над гражданами можно
было как угодно и проценты назначать самые
безумные. Но в 2016 году сумма процентов была
ограничена четырехкратной суммой займа (взяли
тысячу – отдали четыре). В 2017 лимитировали
проценты трёхкратным ограничением. Тоже, как
понимаете, немало.
А с 2019 года, после вступления нового законопроекта в силу, компании должны будут прекратить
начисление процентов, неустойки в случае, если
их сумма составит 2,5 размера займа.
Законодатели обещают, что такое правило продержится до середины 2019 года, а затем на его
смену придет уже двукратное ограничение. Оно
продержится полгода, до 1 января 2020 года. Начиная с этой даты компании не смогут начислять
проценты и неустойки при достижении суммы
уровня в 1,5 размера займа.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ОСТАЮТСЯ
ДРАКОНОВСКИМИ
Сегодня закон о потребительском кредите
ограничивает размер ставки по займу. Центробанк
мониторит средние значения стоимости займов на
рынке. Полная стоимость займов МФО не должна
превышать больше, чем на треть значения ЦБ.
Предельный уровень ставки на рынке – 2,2-2,3%
в день.
Но принятый Госдумой законопроект меняет
условия игры. После вступления в силу закона
максимальный размер ставок по займам должен
составлять 1,5% в день.
А с 1 июля 2019 года компаниям придется
выдавать займы уже по ставке 1% в день. И
это 365 % в год. Тоже драконовская ставка. Так что
прежде чем радоваться новым законам, хорошо
подумайте, можете ли вы обойтись без микрозаймов и банковских кредитов.

Изменение в работе МФО
с 2018 года

максимум

3 займа

6 месяцев
срок хранения разговоров
с клиентом

1,5%
в день

максимальный размер
ставок по займам

А с 1 июля 2019 года
компаниям придется
выдавать займы

1%
в день

Вероника решила улучшить свои жилищные
условия, набрала денег на доплату, но ей не хватало
120 тысяч рублей. Оформлять ипотеку на такую
сумму невыгодно, взяла потребительский кредит.
– Деваться было некуда, у всех друзей и родственников уже денег наодалживали, пришлось идти в
банк, – рассказывает Вероника. – Больше всего
меня удивило, что меня стал отговаривать взять
кредит сотрудник службы безопасности банка,
который должен был проверять меня. Он сказал,
что взял деньги на свадьбу сыну и очень об этом
жалеет. В общем, в этом банке я брать деньги не
стала. Действительно, когда посчитали реальные
проценты, оказалось, что в рекламе предлагают
одно, а в договоре записывают другое.
Вероника советует тем, кому очень нужен кредит,
не ходить его брать в одиночку, лучше взять кого-то,
кто хоть чуть-чуть в этом понимает. А ещё лучше
взять договор домой и там тщательно изучить.

Законодатели уверены, что «черные кредиторы»
останутся без судебной защиты. Иными словами,
если клиент взял займ на карту в компании,
которая, например, была исключена из реестра
и ведет нелегальную кредитную деятельность
на рынке, то в случае невозврата этих средств у
кредитора не будет законных рычагов для работы
с просроченной задолженностью.
Это в теории. На практике эти ребята и до этого
не очень себя напрягали законными рычагами
для работы с должниками. Вся страна стонет от
бандитских выходок вышибателей долгов, а закон
ограничивается тем, что их хотя бы в суде не будут
поддерживать. Впрочем, что за этим стоит – пока не
понятно, тем более, что в суд обращаться чёрный
риелтор, конечно, сможет. Скорее всего, ребята
разработают новый пакет документов, который
невнимательный клиент всё равно подпишет.
Но оптимисты-адвокаты считают, что «лишение
таких кредиторов судебной защиты может стать
серьезной препоной в их работе, возможно,
многие из них предпочтут свернуть свою деятельность либо попытаются вновь восстановиться в
реестре регулятора, чтобы осуществлять работу
на легальных условиях».

НЕУЖЕЛИ ПРЕКРАТИТСЯ НАВЯЗЧИВАЯ
РЕКЛАМА ЗАЙМОВ?
Предполагается, что снижение процентов и
выдавливание с рынка незарегистрированных
заёмщиков – это положительные стороны новых
законов. А есть ещё и отрицательные.
– Рынок сузится, и оставшиеся компании не будут
особо церемониться со своими клиентами. А вот
получить заём станет сложнее, требования к заёмщику будут ужесточаться, – пугает сотрудница
одной из МФО.

Причины обращения за займом
Неожиданная
задержка
заработной
платы

Непредвиденные
расходы

ОТ 1 ДО 10 ТЫСЯЧ РАЗМЕР ПЕРЕПЛАТЫ
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ СОСТАВИТ 3 ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ
Однако все советы действуют только на вменяемых
и ответственных людей. В Обнинске таких много, но
есть и легкомысленные граждане. Например, одна
барышня взяла кредит на роскошный маникюр и
совсем об этом «забыла».
– Долг не верёвка – не завяжется, – веселилась
барышня.
Долг завязался тогда, когда девицу не выпустили в очередной вояж за границу. И для таких
«забывчивых» закон ничего приятного на 2019
год не подготовил.
Предполагается, если гражданин в 2019 году
решит оформить заем на сумму до 10 тыс. рублей
и на срок до 15 дней, то размер переплаты по
нему составит до 3 тысяч рублей. А зная повадки
отечественных кредиторов, нужно быть готовым,
что сколько ни возьмёшь, а долг всё равно составит 3 тысячи.
Законодатели почему-то уверены, что, получив
деньги под такой процент, граждане не сильно
будут обременены процентами.

ЧЁРНЫЕ КРЕДИТОРЫ ОБЪЯВЛЕНЫ
ВНЕ ЗАКОНА?
Но эти нововведения регулировали «белый»
рынок кредитов, а есть ещё и чёрный!

Ежемесячный расход больше доходов
Неужели теперь нам перестанут регулярно
присылать различные предложения взять деньги
в долг? Что-то не верится. Рынок микрозаймов в
стране растет очень быстрыми темпами. В 2017
году прирост составил 35%, а в 2018 – пока 25%.
Любимый формат – сумма до 15 тысяч рублей
под 720% годовых. Пеня за просрочку такая, что
долг в 10 тысяч за полгода может превратиться
в 300-400 тысяч.
Новый закон ограничивает штрафы, которые
МФО может налагать на должника. Сейчас они
ничем не ограничены. Компания прописывает
в договоре штрафные санкции и пени, но мало
кто из клиентов с ними знакомится.
Например, если заемщик взял в МФО 15
тысяч рублей и не смог их выплатить в срок, то
с 1 января МФО смогут начислить ему в виде
штрафов максимум 30 тысяч рублей, и всего он
будет вынужден выплатить компании 45 тысяч.
С июля выплаты не смогут быть больше 15 тысяч
рублей, т. е. отдавать такому должнику придется
30 тысяч рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм
06.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00, 22.55 Обзор мировых событий 16+
10.15 Портрет подлинник 12+
10.55 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 6+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,

19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости
12.40 В поисках радости 0+
12.50 10 месяцев, которые потрясли
мир 12+
13.15 Отражение событий 1917 г. 12+
13.40 Я волонтер! 12+
14.05 С миру по нитке 12+
14.50 Пять причин поехать в 12+
15.00, 03.40 Вся правда 16+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Заповедники России 12+
22.00 «ШУЛЕР» 16+
23.05 «Астролог» 12+

00.00 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+
01.55 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 16+
04.05 Кухня по обмену 12+
04.30 Ток шоу 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.

09.25 «Сегодня 11 февраля. День

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА».

09.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События».

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+

13.35 «Мой герой. Валентина

Легкоступова» 12+

14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вирусная война» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Малая война и большая

кровь» 12+

03.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

07.00, 08.30, 09.00, 09.50 Мультфильм
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские

23.40 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «Первые в мире».
09.05, 22.20 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10, 02.45 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Испания. Тортоса».
14.30 С потолка.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС».
17.55 Звезды исполнительского

искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Последний маг. Исаак Ньютон».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Завтра не умрет никогда».
00.00 Открытая книга.
01.10 «Николай Гумилев. Не прикован
я к нашему веку...»

пельмени» 16+
11.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «2+1» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50

«Известия».

05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.15 «Понять. Простить» 16+
07.40, 04.20 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+

10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.45 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против

Бузовой» 16+

12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
05.25 «ХОР» 16+
REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «2012» 16+
00.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ

МОНАХ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 05.30 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35,

18.55, 21.55 Новости.

07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все

на Матч!

09.00 «Жан-Клод Килли. На шаг

впереди» 16+

10.05, 11.05 Биатлон.
12.50, 16.20 Горнолыжный спорт.
14.05 «Еврокубки. Осень» 12+
14.35 «Катарские будни» 12+
17.30 Профессиональный бокс и

смешанные единоборства 16+

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

19.30 Баскетбол.
22.00 Тотальный футбол.
22.55, 01.30 Футбол.

14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ»

14.00 «Невероятно интересные

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Отражение событий 1917 г. 12+
12.00 Заповедники России 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

09.25 «Сегодня 12 февраля. День

21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.

09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 Элементы истории 0+
15.00 Люди РФ 12+
17.50 Сказано в сенате 12+
18.00 Крупным планом 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 12+
22.55 Великая война
00.00 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 12+
01.40 Собственная территория 12+
02.25 «Астролог» 12+
02.50 проLIVE 12+
03.50 «Вор. Закон вне закона» 16+

Новости.

начинается».

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.

11.40 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

эфир» 16+

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «РАНО УТРОМ».
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги

и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30, 05.30 «Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест» 16+
23.05 «Роковые знаки звезд» 16+

00.35 «Прощание. Анна Самохина» 16+
01.25 «Президент застрелился из

«Калашникова» 12+
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
НТВ

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00«НЕВСКИЙ.ЧУЖОЙСРЕДИЧУЖИХ»16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 12.05, 18.20 Мировые сокровища.
09.05, 22.20 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем.

Смыслы».
13.15, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка.
15.10 Пятое измерение.
15.35 «Белая студия».
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС».
17.25 Цвет времени.
17.35Звездыисполнительскогоискусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Разоблачая Казанову».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Пропасть. Робот-коллектор».
02.25 «Испания. Тортоса».
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00

Мультфильм

09.30, 00.30 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+

09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.40 «2+1» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50

«Известия».
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 16.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
16.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. Простить» 16+
07.45, 04.20 «По делам несовершен-

16+

00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против

Бузовой» 16+

12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Документальный

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00«Новости»16+
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

нолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 03.35 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 02.45 «Реальная мистика» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

СИНВ-CTC

07.40, 04.20 «По делам несовер-

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 05.30 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55

Новости.

07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 Все

на Матч!

09.00 «Футбольно» 12+

09.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства 16+
12.20 Хоккей.
14.55 «Шведские игры. Live» 12+
16.05 Смешанные единоборства 16+
18.05 «Федор Емельяненко. Продолжение
следует...» 16+
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол.
01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
03.30 Профессиональный бокс 16+

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.50 С миру по нитке 12+
12.15 Незабытые мелодии 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,

19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости
12.40 Генералы 12+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 «Россия. Связь времен» 12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 Заповедники России 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 «Николай Трофимов. Я человек
маленький» 12+
00.00 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 16+
01.30 Редкие люди 12+
01.55 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 16+
03.30 Отражение событий 1917 г. 12+
03.45 10 месяцев, которые потрясли
мир 12+
04.10 Наша марка 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 13 февраля. День

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.

11.40 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.35 «Леонид Куравлев. На мне

узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11. 5 0 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Кристина
Бабушкина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30, 05.30 «Линия защиты» 16+

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

23.05 «Прощание. Виталий

Соломин» 16+
00.35 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
01.25 «Роковые решения» 12+
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00«НЕВСКИЙ.ЧУЖОЙСРЕДИЧУЖИХ»16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!»
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.4 0 Новос ти
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 , 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 16.20 «КАПИТАН НЕМО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Николай Сличенко».
12.10 Мировые сокровища.
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 «Завтра не умрет никогда».
13.45 Острова.
14.30 С потолка.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Звезды исполнительского

искусства.

18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Леонардо - человек, который

спас науку».
21.40 Абсолютный слух.
22.25 «Ваш покорный слуга Иван
Крылов».
23.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
00.00 «Любовь к отеческим гробам...
Эхо Порт-Артура».
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау».

07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00

Мультфильм

09.30, 23.30, 00.30 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+

10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД

ХИТЧА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45

«Известия».

шеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.45 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против Бузовой»

16+

19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+

ДОМАШНИЙ

REN-TV

06.30 , 07.30, 18.00, 23.55 «6

06.30, 11.00, 15.00 «Документальный

05.40, 09.25, 04.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ

САВЕЛЬЕВА» 16+

кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 , 12.45, 02.15 «Понять.

Простить» 16+

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+

09.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15

Новости.
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт.
10.00, 12.35, 14.40, 17.25, 22.50 Футбол.
19.25 Хоккей.
21.55 «Шведские игры. Live» 12+
22.20 Все на футбол!
01.30 Волейбол.
03.30 Профессиональный бокс 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Редкие люди 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости

12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 От края до края 0+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Позитивные Новости
19.00 Вся правда 16+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.55 С миру по нитке 12+
23.25 Элементы истории 0+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я

ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+

02.50 Великая война
03.30 Мировой рынок 12+

Новости.
09.25 «Сегодня 14 февраля. День
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.

11.40 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.35 «Последняя весна Николая

Еременко» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Григорий
Антипенко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «10 самых... Драчливые

звезды» 16+
23.05 «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» 12+
00.35 «Хроники московского
быта» 12+
01.25 «Ракеты на старте» 12+
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».

06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.05 Цвет времени.
13.15, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 С потолка.
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
17.25Звездыисполнительскогоискусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова.
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато».
22.20 «Перезагрузка в БДТ».
00.00 Черные дыры.
02.40 Мировые сокровища.
СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00

Мультфильм

09.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ

ТОГО» 12+
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 #зановородиться 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45

«Известия».
05.20, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.35 «День ангела».
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 02.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6

11.00, 03.25 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 02.45 «Реальная мистика» 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «АРТИСТКА» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

ТНТ

20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ

07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против

22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000

Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
05.25 «ХОР» 16+
REN-TV

кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. Простить»
16+
07.55, 04.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Документальный

11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 «Шоу «Уральские

04.25 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ХОР» 16+

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

ГРАЖДАНИН» 16+
000» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45

Новости.

07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 Все

на Матч!

09.00, 02.55 Волейбол.
11.00 «Команда мечты» 12+
11.30 «Катарские игры» 12+
12.35, 15.40, 20.20 Футбол.
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!» 12+
17.45 Смешанные единоборства 16+
01.15 Биатлон.
04.55 Горнолыжный спорт.
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 С миру по нитке 12+
06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости
12.40, 20.00 Интересно 16+
12.55 Как быть 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 Собственная территория 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Наша марка 12+
17.05 Пять причин поехать в 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
00.25 Вся правда 16+
00.50 «ДУБРАВКА» 6+

02.05 «ОТКРЫТИЕ» 12+
03.30 Заповедники России 12+
03.55 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 16+

11.40 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
05.00 «Доброе утро».
эфир» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 21.00 «Петросян-шоу» 16+
09.25 «Сегодня 15 февраля. День 23.15 «Выход в люди» 12+
начинается».
00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+
09.55, 02.05 «Модный приговор». 04.05 «СВАТЫ» 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
ТВ-ЦЕНТР
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
06.00 «Настроение».
16+
08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+ 10.15, 11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
16.00, 03.00 «Мужское/Женское» 16+ 11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
18.50 «Человек и закон» 16+
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
19.55 «Поле чудес».
КРИСТИ» 12+
21.00 «Время».
17.00 «10 самых... Драчливые
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
звезды» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
00.15 «ГРЭММИ» 16+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ
04.45 «Контрольная закупка».
КУКЛЫ» 12+
РОССИЯ 1
22.00 «В центре событий».
05.00, 09.25 «Утро России».
23.10 «Жена. История любви» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
00.40 «ФАНТОМАС» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
04.10 «Петровка, 38».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 04.30 «Александр Кайдановский. По
- Калуга.
лезвию бритвы» 12+

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Сегодня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Афганцы» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 , 16.20 «КАПИТАН НЕМО».
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.55 Больше, чем любовь.
12.35 «Первые в мире».
12.50 «Загадка похищенного

шедевра Караваджо».

13.35 Черные дыры.
14.15 С потолка.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато».
17.30 Звезды исполнительского

искусства.

18.25 Мировые сокровища.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 , 01.50 Искатели.
20.30 Линия жизни.
2 1. 3 5 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ

БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ».

23.30 «2 Верник 2».
00.20 «МЕТЕОРА» 18+
02.35 Мультфильм.

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00

19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.

Мультфильм
09.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

пельмени» 16+
21.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
23.05 «РАСПЛАТА» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ

САВЕЛЬЕВА» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ТНТ

07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.20 «Бородина против

Бузовой» 16+

12.30, 01.30 «Спаси свою любовь»

16+

13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Правила съёма: купи
меня, если сможешь!» 16+
21.00 «Русские сказки. Тайна происхождения человека» 16+
23.10 «СКАЙЛАЙН» 16+
00.50 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
МАТЧ ТВ

07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 Все

на Матч!

09.00, 13.15, 15.45, 22.45, 02.30 Футбол.
11.05, 20.55 Биатлон.
17.45 Все на футбол! 12+
18.55 Баскетбол.
01.00 Горнолыжный спорт.
01.45 Бобслей и скелетон.
05.00 Смешанные единоборства.
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 , 12.25, 02.15 «Понять.

Простить» 16+

07.30 «По делам несовершенно-

летних» 16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.15 «Реальная мистика» 16+
14.10 «АРТИСТКА» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ

СВОИМ» 16+

06.00, 04.30 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15

00.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ

ДОМАШНИЙ

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»

Новости.

СИЛА» 16+

03.55 «Сдается! С ремонтом!» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

СУББОТА 16 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Позитивные Новости
06.10 «ШУЛЕР» 16+
07.05 10 месяцев, которые

потрясли мир 12+

07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Коуч в музее 0+
09.50 «Николай Трофимов. Я

человек маленький» 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Кухня по обмену 12+
11.30 Генералы 12+
12 .15 , 19.15 Обзор мировых
событий 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.35 Вся правда 16+
14.05 Планета собак 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.0 0 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 6+
17.45 «ОТКРЫТИЕ» 12+
19.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+

21.30 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 16+
23.05 Цветомузыка Стаса Намина

12+

23.45 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 12+
01.50 «НА ЛЮБОВЬ СВОЕ СЕРДЦЕ

НАСТРОЮ» 12+
03.35 проLIVE 12+
04.30 «ВОДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «31 ИЮНЯ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!»

12+
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Еременко. На
разрыв сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
1 6 . 2 0 « Кт о х о ч е т с т а т ь
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+

01.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 16+
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.45 «Давай поженимся!» 16+

11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
13.00, 14.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»

РОССИЯ 1

17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02 .55 «Прощание. Виталий

05.00 «Утро России».
08.40, 11.25 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА

НЕБА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный
сезон» 12+
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР» 12+
03.25 «Выход в люди» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
08.05 «Православная энциклопедия».
08.35 «Игорь Скляр. Под страхом

славы» 12+

09.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ

СОБАК И МУЖЧИН» 12+

16+

Соломин» 16+

03.35 «Роковые знаки звезд» 16+
04.20 «Удар властью. Александр

Лебедь» 16+
05.10 «Вирусная война» 16+
НТВ

05.30 «ЧП. Расследование» 16+
06.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн Ринг» 12+

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»

18+

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

16+

01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 «Секретная Африка. Русский

Мозамбик» 16+
02.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.45 «СИТА И РАМА».
10.20 Телескоп.
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».
12 . 25 , 01.20 «Экзотическая

Мьянма».
13.20 Пятое измерение.
13.50 «Перезагрузка в БДТ».
14.35 Спектакль «Пиквикский
клуб».
17.10 «Перевороты в образовании».

17.55 Линия жизни.
18.45 Музыка на канале
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
22.50 Клуб 37.
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
02.10 Искатели.
СИНВ-CTC
0 7. 0 0 , 07.4 0, 08.05, 19.05

Мультфильм

08.30, 09.00, 16.00, 16.30 «Шоу

«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
13.45 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
17.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.35 «СТРЕЛОК» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»

16+

04.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

06.30 , 18.00, 23.30, 05.15 «6

кадров» 16+

07.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»

16+

09.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
00.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
02.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
03.40 «Сдается! С ремонтом!» 16+

16+

11.15 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

18.30 «Засекреченные списки.

Русские идут!» 16+

20.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА:

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.40 «СПАУН» 16+

ТНТ

МАТЧ ТВ

07.00, 08.30 «ОСТРОВ» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой

06.00 Смешанные единоборства.
07.30 Реальный спорт.
08.15 , 21.55 Футбол.
10.15 «Зачем Америке биатлон?» 12+
10.35 , 14.00, 15.45, 18.55, 21.05

Новости.
10.40, 19.45, 23.55 Биатлон.
Stand Up» 16+
01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+ 12.20 Все на футбол! 12+
03.30 «Открытый микрофон» 16+ 12.50, 16.20 Горнолыжный спорт.
14.05 Смешанные единоборства 16+
REN-TV
15.50 , 19.00, 21.10, 01.05 Все
0 6 . 3 0 , 16.20 «Территория
на Матч!
заблуждений с Игорем 17.15 Волейбол.
Прокопенко» 16+
01.35 Бобслей и скелетон.
06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 02.35 Фристайл.
000» 16+
04.00 Профессиональный бокс.

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Кухня по обмену 12+
09.00 ПРОзавтрак 0+
09.05 Медицинская правда 12+
09.35 Мировой рынок 12+
10.20 Портрет подлинник 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Российская газета 0+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 «ДУБРАВКА» 6+
14.45 «НА ЛЮБОВЬ СВОЕ СЕРДЦЕ

НАСТРОЮ» 12+

16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я

ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+

18.30 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 «БРАТЬЯ Ч» 16+
21.50 «Астролог» 12+
22.15 «ВОДА» 16+
23.50 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
01.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+

03.05 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С

НОГ» 16+
04.35 Цветомузыка Стаса Намина 12+
05.15 «Главное. Событие» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ

ВОЙНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» 12+
15.50 «ТРИ АККОРДА» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ
ОБОЖАЕТ» 16+
01.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ
ЭНТОНИ» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25, 01.25 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается».
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-Заде» 12+
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «ФАНТОМАС» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»

12+

11.30, 00.10 «События».
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского

быта» 12+

15.55 «90-е. Королевы красоты» 16+
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.30, 00.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ

КУКЛЫ» 12+
03.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН» 12+
05.00 «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата» 12+
НТВ

05.05 «Звезды сошлись» 16+
06.25 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ПЕС» 16+
00.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»

22.25 «Иероним Босх, дьявол с

КУЛЬТУРА

07.00 , 07.40, 08.05, 08.30, 17.05,

06.30, 02.25 Мультфильм.
07.35 «СИТА И РАМА».
09.55 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».

10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов. Опальный

баловень судьбы».

11.50, 00.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
13.20 «Страницы истины. Имам

Аль-Бухари».

13.45 Диалоги о животных.
14.30 «Маленькие секреты

великих картин».

15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
16.20 Искатели.
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины

Леоновой».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».
21.45 «Белая студия».

крыльями ангела».
23. 20 Балет «Сон в летнюю
ночь» 18+
СИНВ-CTC

19.00 Мультфильм
09.00 , 09.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10 . 3 5 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
12 . 2 5 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 12+
07.05 , 10.00 “Светская хроника”

16+

08.05 , 09.00 “Моя правда” 16+
11.00 “Вся правда о... бакалее” 16+
12.00 “Неспроста” 16+
13.05 “Загадки подсознания.

Здоровье” 16+

14.05 “ВЫШИБАЛА” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 кадров» 16+
07.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 16+
09.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
00.30 «БУКЕТ» 16+
02.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.50 «Сдается! С ремонтом!» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
08.30 «Остров. Стоп-мотор!» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ЖЕНИХ» 12+
14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00«Экстрасенсы.Битвасильнейших»16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 16+
03.15 «ТНТ Music» 16+

09.30 «КОЛОМБИАНА» 16+
11.30«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН»16+
13.30 «СКАЙЛАЙН» 16+
15.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС

ПЕРЕГРИН» 16+

17.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА

ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

20.40«ДЕНЬНЕЗАВИСИМОСТИ:ВОЗРОЖДЕНИЕ»

16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00«ВоеннаятайнасИгоремПрокопенко»

16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
07.00 Смешанные единоборства.
08.30 Реальный спорт.
09.15, 13.55 Футбол.
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55

Новости.

11.15, 19.50, 23.55 Биатлон.
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» 12+
12.50, 21.00 Горнолыжный спорт.
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол.
REN-TV
21.30 Смешанные единоборства 16+
06.30 «Территория заблуждений 23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
с Игорем Прокопенко» 16+ 01.35 Регби.
03.35 Волейбол.
07.20 «СКАЛОЛАЗ» 16+
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В ОБНИНСКЕ БУДУТ
СУДИТЬ СЕРИЙНОГО ВОРА,

КОТОРЫЙ «ОБНОСИЛ»
ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
Следственный отдел ОМВД России
по Обнинску направил в суд уголовное дело по факту совершения
краж с дачных участков.
Безработный житель наукограда
1977 года рождения умудрился
шесть раз обчистить дачные домики
в близлежащих СНТ.
Причем ранее этот мужчина уже
отсидел два с половиной года за
совершение кражи, более того, он
привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и
угрозы убийством. Однако за время,
проведенное, за решеткой, он так
ничему и не научился.
Как установили следователи,
данный товарищ летом прошлого
года ограбил один из домиков в СТ
«Химик-1». Через незапертую дверь он
проник в туалет, откуда вынес насос
с комплектующими к нему деталями
на общую сумму 5,3 тысячи рублей.
На другом участке вор проник
в жилой дом через окно, отжав
створки оконной рамы. Оттуда он
стащил электрический удлинитель,
а из тумбочки на веранде достал
связку ключей, с помощью которых
открыл дверь хозпостройки и похитил
самовар стоимостью 20 000 рублей.

Во время еще одного преступления
он украл газонокосилку и электроинструменты.
Но были у похитителя и неудачи.
Например, в один из дачных домиков он решил попасть, приставив
найденную на участке лестницу.
Взобравшись к распахнутому окну,
он сорвал москитную сетку и собирался было проникнуть в дом, но
«скалолаза» спугнула хозяйка дома.
Осенью вор обратил внимание на
СНТ «Коммунальник», где из дачного
домика «свистнул» электрическое
точило и связку ключей. С их помощью он открыл замок на двери
сарая и похитил электроинструменты.
Следующей остановкой стало СНТ «Нептун» - злоумышленник сиганул через
забор и, взломав замок, умыкнул из
дома не только электроинструменты,
но и ноутбук с фотоаппаратом.
Часть вещей мужчина успел продать,
но кое-что сотрудникам правоохранительных органов удалось вернуть
законным владельцам - потерпевшим
были возвращены газонокосилка и
сварочный аппарат. Собственно, при
попытке продать его с рук фигурант
и был задержан.
За совершение новых преступлений
домушнику грозит шесть лет тюрьмы.

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

В ГОРОДЕ
ПРОВЕРИЛИ
ЛОТОЧНИКОВ
Сотрудники ОМВД России по городу Обнинску совместно с администрацией наукограда провели очередной
плановый рейд, направленный на пресечение незаконной лоточной торговли.
Так, в процессе проверки сотрудники управления потребительского рынка, транспорта и связи и стражи правопорядка
обнаружили факт несанкционированной предпринимательской деятельности по адресу Гагарина, 36а. Неподалеку от
пешеходной зоны развернулась торговля текстилем.
Разрешительных документов при себе у продавцов не
было, поэтому им пришлось свернуть «лавочку».
Также были проверены еще несколько адресов: улицы
Энгельса, Ленина, 70 у ТД «Старый Универмаг» и проспект

БЕСЕДА НЕДЕЛИ

Обнинские школьники обсуждают
встречу со служителем православной
церкви.
Святой отец пришёл в одну из школ,
чтобы провести беседу и направить
юных россиян на путь истинный.
– О чём говорил батюшка? – поинтересовались мы у учеников 11 класса.
– Про роман Булгакова «Мастер и
Маргарита», – заявили школьники. –
Сказал, что роман, конечно, хороший,
но церковь его не одобряет.
– Если хороший, то почему не одобряет? – уточнили мы позицию РПЦ
на творчество Булгакова.

Маркса, 20 у магазина «Россиянка». Там незаконная торговля
не осуществлялась.
Полицейские и сотрудники администрации в очередной
раз напоминают, что самовольная установка временных
торговых объектов влечёт наложение административного
штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей,
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч рублей до ста
тысяч рублей.

ПРИГЛАШЕННЫЙ
В ШКОЛУ СВЯЩЕННИК
ОСУДИЛ РОМАН
«МАСТЕР ИМАРГАРИТА»
– Потому что добро делает только
бог, а в романе Воланд, который воплощение дьявола, делает не только
зло, но и добро.
После беседы с батюшкой число
одиннадцатиклассников, заинтересовавшихся произведением, резко возросло.
Вероятно, учителям есть смысл
позвать священника, чтобы тот
рассказал о том, что Льва Толстого
церковь тоже не жаловала и даже
предала анафеме. Похоже, ничто так
не интригует молодёжь, как даже самые мягкие запреты. Может, именно
так и приучим подростков читать?

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/
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КИНОТЕАТР «МИР»

(ул. Шацкого, 20, автоответчик: 39634-94, телефон для справок – 396-29-16,
интернет: www.kino-obninsk.ru , www.
kino-obninsk.com)
Цены на билеты в кинотеатре – от
150 рублей до 300 рублей.
В расписании возможны изменения. Во
избежание недоразумений просьба уточнять
время непосредственно перед сеансами по
контактным телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
8, 12, 13 февраля в 12-45, 19-15; 9
февраля в 17-15, 19-15; 10 февраля в
15-00, 19-15; 11 февраля в 12-45, 17-00;
14 февраля в 14-50; 15 февраля в 14-30;
16 февраля в 12-25; 17 февраля в 16-55
- Военный «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 2D
(Россия), 12+.
8, 9, 10, 11, 12, 13 февраля в 21-15 Триллер «КЛАУСТРОФОБЫ» 2D (ЮАР,
США), 16+.
8, 9, 11 февраля в 11-25, 19-20; 10
февраля в 10-00, 17-20; 12, 13 февраля
в 11-25, 17-20; 14, 15, 17 февраля в
11-50; 16 февраля в 13-45 - Триллер
«КЛАУСТРОФОБЫ» 2D (ЮАР, США), 16+.
8, 12 февраля в 13-25, 21-20; 9, 11,
13 февраля в 13-25, 15-20, 21-20; 10
февраля в 15-20, 19-20 - Комедия «КАК
Я СТАЛ РУССКИМ» 2D (Россия, Китай),
16+.
8, 10, 12 февраля в 10-30; 9 февраля в
12-45; 11 февраля в 14-45; 13 февраля в
17-00 - Мультфильм «ЛЕГО ФИЛЬМ 2»
2D (Дания, Канада, Норвегия, Австралия,
США), 6+.
8, 12 февраля в 14-45, 17-00; 9 февраля в
10-30, 15-00; 10 февраля в 12-45, 17-00;
11 февраля в 10-30, 19-00; 13 февраля
в 10-30, 14-45; 14 февраля в 16-45; 16
февраля в 14-20; 17 февраля в 12-25 Мультфильм «ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 3D
(Дания, Канада, Норвегия, Австралия,
США), 6+.
14 февраля в 12-25; 15 февраля в 16-25;
16, 17 февраля в 10-00 - Фантастика
«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 2D (Канада,
Аргентина, США), 16+.
14, 15 февраля в 10-00, 18-50, 21-20;
16 февраля в 16-25, 18-50, 21-20;
17 февраля в 14-30, 18-50, 21-20 Фантастика «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ»
3D (Канада, Аргентина, США), 16+.
МАЛЫЙ ЗАЛ
8, 12 февраля в 15-20; 10 февраля в
13-25 - Комедия «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ
МСТИТЕЛИ» 2D (Россия), 16+.
8, 9, 11, 12, 13 февраля в 10-00; 10
февраля в 12-00 - Мультфильм «ВОЛКИ И
ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЁЙ» 3D (Россия), 6+.
8, 9, 11 февраля в 17-20; 10 февраля в
21-20; 12, 13 февраля в 19-20 - Ужасы
«РАССВЕТ» 2D (Россия), 16+.
14 февраля в 13-45, 19-30; 15 февраля в
13-45, 21-25; 16 февраля в 11-50, 19-30;
17 февраля в 13-45, 17-35 - Комедия
«СЕМЬ УЖИНОВ» 2D (Россия), 12+.
14, 16 февраля в 10-00, 15-40, 17-35,
21-25; 15 февраля в 10-00, 15-40, 17-35,
19-30; 17 февраля в 10-00, 15-40, 19-30,
21-25 - Комедия «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 2D
(Россия), 16+.
8 февраля в 15-25; 9 февраля в 17-25; 10
февраля в 15-40; 13 февраля в 13-30 Военный «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 2D
(Россия), 12+.

8 февраля в 19-15; 10 февраля в 17-30; 13
февраля в 15-30 - Ужасы «РАССВЕТ» 2D
(Россия), 16+.
8, 9, 13 февраля в 21-15; 10 февраля в
19-30; 14 февраля в 15-35; 15, 16 февраля
в 15-30 - Триллер «КЛАУСТРОФОБЫ» 2D
(ЮАР, США), 16+.
8 февраля в 17-20; 9 февраля в 19-20;
10 февраля в 21-25; 13 февраля в 17-30
- Комедия «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 2D
(Россия, Китай), 16+.
14 февраля в 11-30; 16 февраля в 11-00;
17 февраля в 13-50 - Мультфильм «ЛЕГО
ФИЛЬМ 2» 2D (Дания, Канада, Норвегия,
Австралия, США), 6+.
8 февраля в 13-15; 9 февраля в 12-15; 10
февраля в 13-35; 13 февраля в 11-25; 15
февраля в 11-00 - Мультфильм «ЛЕГО
ФИЛЬМ 2» 3D (Дания, Канада, Норвегия,
Австралия, США), 6+.
14 февраля в 13-40;15, 16 февраля в 1725; 17 февраля в 18-35- Комедия «СЕМЬ
УЖИНОВ» 2D (Россия), 12+.
14 февраля в 17-30; 15, 16 февраля в
19-20 - Комедия «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 2D
(Россия), 16+.
14 февраля в 21-15; 15, 16 февраля в
13-05; 17 февраля в 20-30 - Фантастика
«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 2D (Канада,
Аргентина, США), 16+.
15, 16 февраля в 21-15; 17 февраля в
16-05 - Фантастика «АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 3D (Канада, Аргентина, США),
16+.
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На этой неделе с победой
в конкурсе «От Теди» наша
редакция поздравляет
Аллу ДУБОРОВУ.

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 04(665) от 31.01.2019

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел. 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

Большую часть свободного
времени пенсионерка
уделяет книгам. Также она
регулярно посещает городскую
библиотеку.
Мы поздравляем
Аллу Ивановну с победой
и желаем ей крепкого
здоровья и долгих лет жизни!

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31, 393-32-74)

15 февраля в 18.00 - Открытие XIV
Международного православного
Сретенского кинофестиваля «ВСТРЕЧА».
6+
16 февраля в 12.00 - «Страна
КОШЛАНДИЯ». Премьера. Московский
театр кошек Владимира Куклачёва 0+
19 февраля в 18.00 - Закрытие XIV
Международного православного
Сретенского кинофестиваля
«ВСТРЕЧА». 6+
20 февраля в 19.00 - Концерт Ирины
Круг 12+
23 февраля в 18.00 - Гала – концерт
трёх баритонов Андрея Бреуса,
Давида Гвинианидзе, Александра
Киреева, солистов Государственного
Академического Большого театра
России, посвященный памяти одного
из лучших певцов современности,
выдающемуся баритону Дмитрию
Хворостовскому 6+
24 февраля в 19.00 - Юбилейный
концерт популярной рок - группы
«Сурганова и оркестр». 12+
02 марта в 18.00 - Концерт Максима
Галкина. 6+
06 марта в 19.00 - Концерт рок –
группы «КняZz» с программой «Назад в
будущее». 12+
17 апреля в 19.00 - Впервые в
Обнинске долгожданный большой
концерт Валерия Меладзе с программой
«Свободный полёт». Новая программа
прославленного певца Российской
эстрады Валерия Меладзе включает все
лучшие хиты исполнителя. 6+
Телефоны для справок: 393-18-31,
393-32-74.

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

ВОПРОСЫ № 05:

1. Как зовут депутата от ЛДПР в Госдуме РФ?
2. Реестр каких объектов собирается создавать прокуратура города Обнинска?
3. Как называется саморегулируемая организация операторов по обращению
с отходами?
4. В каком городе живет герой публикации о ремонте?
5. Когда ГЖИ должны приехать к жительнице Обнинска с визитом?
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