Пенсионерка вымогает деньги за травму, которой не было? (стр. 5)
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ
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едКак и прежде, предкой
ставитель Калужской
ам
области остался там
р
один – бывший мэр
Обнинска Александр
р
АВДЕЕВ. Но, как по-лагает Телеграм-канал
«Калужский мечтатель», пробудет он в
«президентской сотне» последний год.
— Потому что после трех лет пребывания потенциально успешных управленцев

ВНОВЬ ВОШЕЛ
В «ПРЕЗИДЕНТСКУЮ СОТНЮ»
от
оттуда
т
исключают, — пишет авю
тор. — Так что,
если Александр
Александрович
в этом году из
списка не выстрелит в какой-нибудь
регион губернатором или на другую
сладкую должность, вполне вероятно,
что Москва его больше никуда не позовет.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КАБИНЕТ НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ ОТКРЫЛСЯ
В ПОЛИКЛИНИКЕ № 1

Ранее ряд аналитиков сватал в резерв нескольких управленцев нашей
области — обнинского градоначальника
Владислава ШАПШУ, бывшего вице-губернатора региона Дмитрия ДЕНИСОВА
(сейчас врио городской главы Калуги) и
заместителя губернатора, ответственного
за экономику, Владимира ПОПОВА. Но
новички из Калуги в поле зрения президента не попали.

СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ

ТАТЬЯНА КОТЛЯР ВОЗМУТИЛАСЬ,
ЧТО У ИНОСТРАНКИ ОТКАЗАЛИСЬ
БЕСПЛАТНО ПРИНИМАТЬ РОДЫ

Жители города с
острой болью, высокой температурой и
при резком ухудшении самочувствия
теперь могут обращаться в поликлинику № 1, где открылся
кабинет неотложной
помощи (Ленина, 85,
блок б, второй этаж,
кабинет № 213).

Правозащитница Татьяна КОТЛЯР ведет свою деятельность не
только в рамках общественной приемной, но и с помощью соцсетей.
Так, например, на странице
мэра в «Фэйсбуке» Татьяна
Михайловна сообщила, что в
обнинском роддоме КБ №8 не
принимают бесплатно роды у
женщины без полиса ОМС.
– Сейчас в роддом скорая
привезла женщину, у которой
начались роды: отошли воды.
В роддоме ее не принимают – требуют подписать
договор о платных услугах!
То есть вымогают деньги.

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ
БЫЛО...

У нее есть полис ДМС. Так и
родит в коридоре. Я позвонила
дежурному прокурору Обнинска, — возмущается Котляр.
В администрации города на
панику Татьяны Михайловны
ответили весьма спокойно,
дескать, медицинская помощь пациентке оказывается
в полном объеме. Также ей
оформлена карта кратковременного пребывания, ей
делают КТГ.

– Пациентка была
в женской консультации ранее лишь
однократно, и системно
не дообследована. В связи
с недостатком данных
о н а бу д ет н ап р а вл е н а
на госпитализацию и родовспоможение в Калугу,
в стационар третьего
уровня – выше по уровню,
чем обнинский, – заверили
в мэрии.

Также правозащитнице, борющейся за права мигрантов,
напомнили, что оплата пребывания в послеродовом стационаре
иностранными гражданами
регулируется законодательно.
При этом отсутствие полиса
ОМС не является причиной
отказа в родовспоможении.

В МФЦ НА УСАЧЕВА ЗАМЕНИЛИ
ОГРАЖДЕНИЯ ЭСКАЛАТОРОВ

В начале января на
улице Усачева, 5 открылся
третий в Обнинске
многофункциональный
центр «Мои документы».

...СТАЛО
которых 40 – федеральных, 57 — региональных (в том числе 30 по переданным
госполномочиям), 14 – муниципальных,
73 дополнительные услуги (включая
платные), а также восемь услуг АО
«Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства».

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

БУХГАЛТЕР СЕТИ МАГАЗИНОВ
«ПРОНЕСЛА» МИМО КАССЫ
1,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Обнинская прокуратура признала законным
решение о возбуждении уголовного
дела в отношении
48-летнейжительницы
наукограда, которая,
будучи бухгалтером
сети продуктовых
магазинов, присвоила
деньги в особо крупном размере.
Как выяснили следователи, хитроумная дамочка
на протяжении долгого
времени не передавала в
кассу подотчетные денежные
средства. Таким образом
мимо кассы прошло свыше
1,3 миллиона рублей, принадлежащих «сетевику».

В данный момент следователи проводят необходимые
действия, чтобы установить
все обстоятельства произошедшего. Женщине может
грозить до 10 лет тюрьмы.
Расследование уголовного
дела находится на контроле
обнинской прокуратуры.

Реклама

Офис расположился в новом просторном здании. Однако некоторые посетители обратили внимание на то, что
ограждения второго этажа выполнены
не из стекла, а из гнущегося пластика.

— Если на него облокотиться, или
ребёнок с разбегу налетит, то можно
свалиться вниз, — отметила одна из
посетительниц.
Информация об этом недочете появилась и в соцсетях, и надо отдать
должное – сотрудники МФЦ моментально
отреагировали на замечание жителей.
Уже на днях ограждения эскалатора были
заменены на более прочный триплекс.
Напомним, что в МФЦ на Усачева, 5
работают семь окон приёма, два окна
выдачи, три окна бизнес-зоны. Жители
Обнинска могут получить 184 услуги, из

Врачи будут вести
прием в порядке живой
очереди, записываться
не нужно. Кабинет
оснащен медицинским
оборудованием, позволяющим ликвидировать
острые симптомы,
также здесь можно
получить консультации
и рекомендации по диагностике и лечению. У
пациентов здесь будет
возможность измерить
давление, проверить
пульс и уровень сахара.
В распоряжении медиков
дефибриллятор, аппарат
ЭКГ, небулайзер и другое
современное оборудование.
Здесь же можно будет открыть
больничный сроком не более
пяти дней.
График работы «неотложки»: понедельник-пятница
с 7:45 до 16:00, перерыв с
11:30 до 12:00. Телефон:
8 (484)39-3-86-68.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

ДЕПУТАТЫ ПАРАЛИЗОВАНЫ
СТРАХОМ?
Житель города Александр СМИРНОВ:

По закону о противодействии коррупции депутаты
Горсобрания обязаны каждый год отчитываться перед
народом о доходах, расходах,
об имуществе и о доходах
имущественного характера.
Однако в нынешнем году чтото явно не задалось! Из
30 народных избранников
7 не справились с оформлением мудреного документа.

НАКАТИЛО?

По результатам заседания комиссии по соблюдению требований
к должностному поведению лиц, замещающих
муниципальные должности Обнинского
горсобрания, и урегулированию конфликта интересов органу местного
самоуправления рекомендовано
применить к каждому депутату
меру ответственности в виде
предупреждения.

Что стряслось? Документы
стали непосильны для заполнения? Можно было бы
предположить, что депутаты
в силу каких-то своих осоТЕ, ИМЯ КОТОРЫХ
бенностей не в состоянии
справиться со сложным
НЕ НАЗЫВАЕТСЯ
делом или им вообще не до
21 января обнинские депутаты
Вера
такой ерунды, как отчет перед
собрались
для того, чтобы вынести
ПЛАШКЕВИЧ
избирателями. Например, Вера
(или воздержаться, или вообще не
ПЛАШКЕВИЧ на вопрос почему она
вынести) предупреждение 7 депутатам, не
не справилась с заполнением декларации
справившимся
с заполнением декларации.
о доходах так и сказала: «У меня совершенно
Как должен обсуждаться вопрос о поринет времени даже разговаривать».
Несмотря на то что депутат Плашкевич цании? Как минимум собравшимся должны
давно работает и живет не в Обнинске, у нее сообщить фамилии тех, кого собираются понашлось время посетить прокуратуру и объ- рицать. Однако нынешний созыв горсобрания
проявил чудеса толерантности и исхитрился
яснить свои странности и проблемы.
проголосовать за порицание, не назвав при
КАК ВЫ МОГЛИ, АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ? этом ни одной фамилии тех, кого они порицают.
Возможно, врач по запарке разучилась
Даже когда педагоги в гимназии, которую
заполнять декларацию о доходах, но что возглавляет опростоволосившийся с деклатогда стряслось с остальными шестью депу- рацией Александр Егорович, грозят пальцем
татами. Людьми, безусловно, уважаемыми и ученику за невыученный урок, учителя как
грамотными?
минимум смотрят на того, кому предназнаВсе знают, что тот же директор гимназии чается гневный монолог!
Александр СУХАРЕВ известен в городе как
Но депутаты, вероятно, существа гораздо
предельно грамотный руководитель, уме- более нежные, чем подростки, поэтому назыющий отлично работать с документами. И вать вслух их фамилии в момент порицания
демонстрировал он это неоднократно. Как сочли, видимо, неделикатным.
же получилось, что даже он не справился с
Однако проголосовать-то за порицание
простенькой задачкой? Годами справлялся, было нужно, с губернатором и прокуратурой
и вдруг такое…
не шутят.
Фамилии проштрафившихся называть не
МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
решились, объяснив непонятливым, что это
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
якобы противоречит закону о персональных
Любопытным феноменом заинтересовалась данных!
прокуратура города Обнинска, а материалы
ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ТАК ЖЕ ВПЕЧАТпроверки направила в областное ведомство
для решения вопроса о применении мер про- ЛИТЕЛЬНЫ, КАК АФРОАМЕРИКАНЦЫ?
курорского реагирования.
Нет, мы, конечно, слыхали, что в
После этого материалы были наамериканских школах педагогам
правлены в адрес губернатора
запрещено вызывать к доске
Калужской области Анатолия
афроамериканцев, потому как
АРТАМОНОВА для проверки
те якобы очень стесняются
достоверности и полноты
и испытывают моральные
предоставленных депутатастрадания.
ми сведений. Данные подВ Обнинске, судя по всему,
твердились, и информация
в роли закомплексованных негубернатора была направлена
гров выступают муниципальные
для рассмотрения и принятия
депутаты, страдающие от того,
мер ответственности в Обнинское
Александр
что не в состоянии заполнить
горсобрание.
СУХАРЕВ
декларацию о доходах.

И что интересно, принимающие решение
о порицании депутаты как-то и без фамилий
о
обошлись. А семь опростоволосившихся народных избранников тоже принимали участие
ро
в голосовании против себя.
Будем надеяться, что вставшие на дорогу
коррупции депутаты прочувствовали свою вину,
ко
и, главное, как они проголосовали? Решились
и
ли наказать себя любимых или нет? Непростой
л
выбор: вынести себе жесткое порицание или
в
простить любимого себя.

- Если наши депутаты, тем более от
образования, не смогли совладать с такой
элементарной вещью, как заполнение
декларации о налогах, то как им можно
доверить создание законов? Мне кажется,
это серьезный показатель – если человек
не способен аккуратно, грамотно и четко
выполнять свои функции в таких мелочах,
то и по жизни у него бардак. Может, случайные ошибки в документах и не считаются
серьёзным нарушением, но зато очень
хорошо характеризуют отношение человека
к своему делу.
Что касается голосования, так это вообще нонсенс. Как должен относиться к
себе депутат, который наказывает себя,
не считая себя виновным? Может их страх
парализовал? Не с этих ли «колосков»
начинаются большие проблемы в обществе? Если они не в состоянии отстоять
свои интересы, свою правду, то как они
могут кого-то представлять?

В КУЛУАРАХ ГОРСОБРАНИЯ
ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ

НИ ОДИН ДЕПУТАТ
НЕ РАЗНЕРВНИЧАЛСЯ
Но, несмотря на явное подсуживание себе
и своим коллегам, порицание получили все
провинившиеся. Хотя директор школы № 4 и
депутат Владимир СВЕТЛАКОВ явно собирался
простить своего коллегу директора гимназии
Александра Сухарева. А вот прощать других,
не сумевших заполнить документ, почему-то
не захотел.
Впрочем, коллеги-депутаты дружно решили,
что злого умысла в ошибке не было и никому
не принесла вреда халатно заполненная
декларация.
Так мы далеко уйдем, дорогие педагоги!
Ваши ученики, когда к двум прибавляют два
и получают три, тоже, знаете, делают это
без злого умысла. А вы почему-то норовите
ему принародно двойку поставить, да еще
родителям наябедничать. Но депутаты у нас
гораздо чувствительнее, чем школьники, их
всенародно порицать нельзя.
В приятной и благостной обстановке Горсобрания ни один депутат не пострадал и даже
не разнервничался. Требования прокуратуры
и губернатора удовлетворены. А имена не
названы.
В западной культуре есть такая развлекаловка: выходит солидный и уважаемый
мужчина и заявляет: «Я гей!».
Может, и нашим семи депутатам выйти к народу и честно сказать: «А я не смог заполнить
декларацию!»?
И пусть уж граждане сами решают: стоит
ли им выбирать себе таких представителей
во власть.

Депутаты, не замеченные в нарушениях,
кулуарно продолжают обсуждать ситуацию
и не могут понять – почему их коллеги, не
считающие себя виноватыми, проголосовали за наказание в виде предупреждения?
Народные избранники ведь наверняка
должны понимать, что предупреждение это предусмотренная законом о местном
самоуправлении мера ответственности - то
есть санкция, наказание. Следующая ступень – освобождение от должности. То есть
выносить самим себе нарушение чревато
тем, что в следующий раз тебя просто «попросят» – зачем же было так рисковать?
Могли бы вообще не голосовать за это
решение – хоть какая-то логика бы была.

Что говорит закон:

ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Депутату, представившему недостоверные сведения о своих доходах, грозит:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления
от должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с
лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока
его полномочий;
3) освобождение от осуществления
полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на
постоянной основе до прекращения срока
его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока
его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.

Рената БЕЛИЧ
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«НАС ПРОСТО СПИСАЛИ…»
88-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНАИНВАЛИД РАССКАЗАЛА,
КАК В ОДИНОЧКУ ХОРОНИЛА МУЖА
В прошлом году мы рассказывали историю 88-летней пенсионерки на
ходунках Анны Владимировны (имя изменено – прим. ред.), которая
столкнулась с проблемой, когда на свой день рождения заказала себе
межкомнатную дверь. Фирма, взяв деньги со старушки, долго тянула с
доставкой и выполнила свои условия только поле того, как в дело вмешались журналисты. Но сейчас беда, с которой один на один осталась
пенсионерка, намного страшнее – она потеряла любимого мужа Бориса,
в браке с которым прожила 63 года!..
Это история как напоминание всем нам о том, что нужно быть добрее
и внимательнее друг к другу, в особенности – к самым близким, как бы
банально это ни звучало.
«ПРО НАС ВСЕ ЗАБЫЛИ»
Напомним, что Анна Владимировна
вместе со своим супругом были одними из первых специалистов, которых
прислали для работы в ФЭИ.
– Муж закончил Ленинградский университет Жданова, после чего нас
направили в Обнинск. На родном
предприятии он проработал 53 года,
трудился на вредном производстве,
ездил в командировки, даже когда вышел на пенсию, продолжал работать,
на отдых отправился только 11 лет
назад. Мы были первооткрывателями,
молодыми учеными... Но сейчас про
нас все забыли, нас просто списали.
Даже когда во всем городе отмечали
65-летие атомной энергетики, нас
никто на торжества не позвал, –
сетует пенсионерка.
Не так Анна Владимировна представляла себе старость. Как и любой
человек, она мечтала встретить ее
с детьми и внуками, окруженная
вниманием и заботой. Только вот
единственный сын – сам уже давно
пенсионер, живет с семьей в Москве,
испытывает проблемы во взаимоотношениях с супругой, поэтому своих
хлопот хватает – не до родителей.
Обижаться и наговаривать на близкого
и родного человека Анна Владимировна не может, видимо, поэтому винит
в своем одиночестве и бессилии
предприятие, которому они с мужем
некогда отдали полвека своей жизни.

Отметим, что в городе несколько
крупных предприятий, созданных в
середине прошлого века. За это время
там работали десятки тысяч людей,
после ухода на заслуженный отдых
связи зачастую теряются, и по объективным причинам руководство просто
не может знать и отслеживать судьбу
каждого своего сотрудника. По возможности ветеранов, которые выходят на
связь, приглашают на мероприятия,
дарят подарки, но разыскивать каждого бывшего сотрудника, наверное,
просто нереально. В любом случае,
если верить поговорке, в старости
стакан воды нам должны подносить
не бывшие коллеги, а дети…

УГАС ЗА ПЯТЬ МИНУТ
– Боря умер у меня на руках – сердечная недостаточность, угас за
пять минут… Я так плакала, не
знала, что делать. Представляете
– в 88 лет, на ходунках, в полном
одиночестве столкнуться с такой
бедой. Ни близких, ни друзей у нас
тут нет. Те сотрудники, с которыми мы дружили семьями, давно на
Кончаловке. Остались только две
мои хорошие приятельницы – одна
после операции на глаза, а вторая
лежит после инфаркта.
В первые часы после потери мужа
на помощь пришли совершенно
посторонние люди – сотрудники
муниципального предприятия «Бюро
ритуальных услуг» – именно они ока-
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Позвонила одному из его начальников
в ФЭИ, спросила, придет ли кто-то
на поминки и сколько человек. Он
мне ответил, мол, человек 10-15. Я
отдала 8500 рублей в столовой ДК
ФЭИ, там девочки – такие молодцы,
такой красивый стол накрыли, но
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– Да и бог с этими деньгами – можно
же пожилому человеку помочь морально,
поддержать. Мне было очень тяжело,
я так плакала у гроба, упала, кричала:
«Боренька, солнышко», – дрожащим

голосом рассказывает пенсионерка. –
Откуда у людей такая черствость? Я
ребенок войны, жилось в те времена
очень тяжело, но даже тогда мы друг
другу помогали. Были сплоченные,
дружные. Когда началась война, мне
было 10 лет, нас сразу эвакуировали,
а в 12 лет я уже помогала в тылу.
В нашем Тимирязевском районе в
Москве организовали госпиталь,
и я – маленькая, худенькая – приносила и стирала бинты, дежурила
по ночам. Старалась хоть чем-то
помочь людям… Но что случилось
с нами сейчас?
Как признается старушка, если
раньше они с мужем как-то выживали
на две пенсии, даже взрослому сыну
помогали, то теперь ей прожить будет
труднее. Но хуже всего не это, а невозможность добраться до могилы своего
любимого супруга. На такси особо не
наездишься, да и физически с больными
ногами по Кончаловскому кладбищу
не проберешься. Помощников нет, на
сына можно не рассчитывать. Ради
чего жила и работала всю жизнь –
сама не поняла.
Диана КОРШИКОВА

От редакции: знаем, что в городе есть волонтеры и просто добродушные, отзывчивые
люди, готовые оказать помощь нашей героини. Так как женщина передвигается с трудом,
без посторонней помощи она не может сделать уборку, хотя очень любит свою квартиру и
заботится о порядке, ей трудно принять ванну и сделать покупки – раньше в магазин ходил
муж. Желающие оказать помощь могут обратиться в редакцию по телефону: 8-906-784-81-61.
Уверены, что руководство ФЭИ также не останется в стороне и обратит внимание на эту
ситуацияю.
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В редакцию довольно часто обращаются жители города, рассказывающие
ужасные, на первый взгляд, истории. Поневоле людям начинаешь сочувствовать и мысленно ругать виновных в их проблемах. Но зачастую случается и
так, что выслушав вторую и третью стороны, ситуация видится иначе. Вот об
одной такой истории мы сегодня вам и расскажем.
«ПЕРЕДО МНОЙ НИКТО
НЕ ИЗВИНИЛСЯ!»

Анна
ЕРЕМИНА

Пенсионерка Валентина Петровна С. обратилась к журналистам с довольно популярной
темой – транспортные перевозки. И вот что с
ней произошло.
Четырнадцатого января женщина ехала по
своим делам на маршрутке № 3. Бабушка попросила водителя, чтобы он выдал ей билет.
– Дело в том, что однажды я ехала в маршрутке,
заплатила за проезд, но потом водитель ко
мне привязался – якобы я не заплатила. Тогда
я сказала, что с этого дня теперь всегда буду
требовать у водителей билет, – пояснила бабушка, – вот и в этот раз попросила. Водитель
его дал, но там не были указаны инициалы
хозяина маршрута. Поэтому я потребовала
дать мне другой билет с данными перевозчика.
– А зачем вам его данные?
– Ну, чтобы, если что-то случится, или если
я получу травму, то могла бы это потом доказать, – ответила пенсионерка.
По иронии судьбы, когда водитель протянул
ей другой рулон с билетами и бабушка его
взяла, маршрутчик нажал на газ и женщина,
пошатнувшись, со всей силы ударилась головой
о перекрытие между водителем и салоном. По
крайней мере, именно так она нам рассказала.
Как уверяет пенсионерка, на какое-то мгновение ее рассудок помутился и она даже не сразу
опомнилась, где находится, но потом пришла в
себя и доехала до своей остановки.
– Голова кружилась, но не настолько, чтобы
волноваться. Однако чуть позже, дома, я

поняла, что что-то не то – стало плохо, и
меня доставили в приемный покой. Там голову
осмотрели врач-травматолог и невропатолог,
написали заключение, что это сотрясение,
прописали мне уколы. Я потратила на них
почти 3 тысячи рублей и хочу, чтобы мне
эти деньги возместили. Но за две недели со
дня происшествия со мной никто не связался – ни водитель, ни перевозчик передо мной
не извинились, – говорит бабушка, – у меня
пенсия 8 000, откуда я возьму деньги, чтобы
покрыть все расходы из-за этой травмы?
Сколько можно нас калечить! У меня до сих
пор головные боли, и подташнивает.

«ДА ЕЕ ВСЕ МАРШРУТЧИКИ ЗНАЮТ!»
Искать правосудия женщина отправилась
в администрацию, там, с ее слов, сотрудники
связались с перевозчиком третьего маршрута
ИП «Новиков», и тот якобы нашел свидетеля,
который заявил, что никакого удара не было –
Валентина Петровна принимала билет
сидя. В связи с этим пенсионерка уверена, что против нее зреет вселенский
заговор, а перевозчик и чиновники
просто сговорились.
При этом никаких подтверждающих
документов о своем диагнозе сотрудникам Управления потребительского
рынка, транспорта и связи женщина не
предоставила. Более того, работники
управления связались с полицией и
договорились о том, что в назначенный
день Валентина Петровна придет писать заявление, однако бабушка этого
почему-то не сделала.
– Да ее все маршрутчики знают, –
устало вздыхает владелец маршрута
№ 3 Андрей НОВИКОВ, – она постоянно
вступает в конфликт с водителями
из 14, 13, 2 и 3 маршрутов, говорит,
что всех заставит платить. То ей
билет не понравился, то она сотрясение получила. Никакого сотрясения

не было, и тому есть
свидетели. Я лично
о
провел расследование,
е,
вызвал водителей. Все
е на
нее пожаловались, уже даже
брать ее не хотят, потому
что «выносит мозг». Однажды зашла, передала 20 вместо 22, так с ней никто
даже спорить не стал – не хотят вступать
в конфликт. Женщина просто хочет таким
образом «собрать» с кого-то денег. К сожалению, встречаются иногда такие пассажиры.
По словам Андрея Викторовича, в его практике
были случаи, когда люди получали травмы. Однажды, например, женщина упала и повредила
колено – страховая компания без проблем все
выплатила, и ни у кого не было ни к кому претензий. Но бывает и иначе.
– На пригороде у меня был случай: водитель
высадил людей, и одна бабушка стала обходить
автобус. Шофер начал разворачиваться и не
заметил ее – зацепил, и та упала. Он к ней сразу
подбежал, спросил, все ли с ней в порядке, она
сказала, что да. Но он предложил довезти ее
до приемного покоя. Там врач ее осмотрел и
сказал, что переломов нет, все в порядке. Но
позже дети ее надоумили, и она обратилась
в суд, чтобы возместить моральный ущерб –
хоть переломов и не было, но были ушибы.
Я сразу сказал водителю – ты зачем покинул
место ДТП, ведь это запрещено, тебя могут
лишить прав. Так и произошло… Поэтому
я всегда призываю водителей к жесткой
дисциплине, к порядку. Если случилось ЧП –
с этим должна разбираться страховая или
полиция.

СТРАХОВКА
ВСЕ ПОКРОЕТ

По словам Новикова, весь его транспорт и
все пассажирские места застрахованы, как того
требует закон, поэтому пассажиры могут быть
уверены, что в случае травмы они получат положенную им компенсацию за лечение.
Кстати, здесь есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить. Например, если пассажир
получил травму во время движения или на
выходе из транспортного средства (допустим,
поскользнулся и упал), то это расценивается
как ДТП. Если же человек получил травму при
посадке, то это несчастный случай, за который
водитель ответственности не несет.
– Иной раз у кого-то в салоне что-то разливается, и водитель этого не замечает.
А потом на это место садится, например,
женщина в дорогом пальто – такие случаи
также оплачиваются, – поясняет Новиков.
Собственно, при расследовании страховой
компанией все эти нюансы как раз и учитывают-

ся. И если Валентина Петровна туда
обратилась, то получила бы ответы
об
на все свои вопросы.
н
Но женщина отправилась в
мэрию. По словам начальника
Управления потребительского рынка
Анны ЕРЕМИНОЙ, сотрудники
детально ознакомились с фактами,
д
ууказанными во внутреннем расследовании транспортной компании.
сл
Они объяснили заявительнице, что та
имеет право обращаться с данным вопросом ккак в страховую, так и в полицию,
однако в ОМВД женщина почему-то идти отказалась. Также они готовы были направить запрос
в управление государственного автодорожного
надзора – именно этот орган отвечает за контроль
и наличие страховки у перевозчиков. Но этого
делать не потребовалось, так как в компании

«Ингосстрах» подтвердили наличие страховки
у ИП «Новиков». Если бы её не оказалось, то
тут ему грозили бы уже совсем другие штрафы
и наказания. Также Анна Еремина порекомендовала в случаях, когда пассажир действительно
получает травмы в транспорте, вызывать скорую
и фиксировать ДТП.
А вот Андрей Новиков напоследок нам заявил,
что если от данной особы ему поступит хотя бы
еще одна подобная претензия, то он сам будет
вынужден обратиться в прокуратуру, чтобы пожаловаться уже на женщину за распространение
ложной информации.
– С этим человеком нужно что-то делать,
сколько можно шантажировать водителей! –
возмущается перевозчик.
Диана КОРШИКОВА

В день сдачи номера в печать, стало
известно, что сотрудники управления потребрынка подготовили для заявительницы
развернутый ответ, в котором помимо
прочего указали телефоны страховой
компании, по которым она может проконсультироваться и узнать алгоритм
действий. Также, как нас заверила Анна
Еремина, в связи с этой ситуацией, управление в ближайшее время проверит наличие
страховки у всех перевозчиков города, а
для жителей дополнит и актуализирует
информацию на сайте.
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ПРОИЗВОДСТВО

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД ПРОДОЛЖАЕТ РАДОВАТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ НОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Сегодня хлебопекарное производство занимает лидирующую
нишу в пищевой промышленности, потому как именно этот
продукт был и остается главным героем любого обеденного
стола. А магазинные прилавки буквально пестрят разнообразием
хлебобулочных изделий, начиная от рядового батона и заканчивая
самыми необычными «кренделями». Однако далеко не каждый
производитель может похвастаться абсолютной натуральностью
своего продукта. А вот «Обнинский хлебокомбинат» уже далеко не
первый год держит марку, выпекая только натуральную продукцию.
Потому завод успел получить широкую популярность не только в
Калужском регионе, но и за его пределами.
Как рассказывают сами
сотрудники предприятия, самым
главным результатом их труда
являются довольные потребители.
Именно поэтому хлебокомбинат
продолжает радовать нас все новыми
и новыми изделиями. Об очередных
новинках нам рассказала начальник
производственно-технологической
лаборатории Татьяна МАЛЬЦЕВА.
Не так давно мы рассказывали о
победе «Обнинского хлебокомбината»
на областном ежегодном конкурсе
«Покупаем калужское», где оно было
удостоено награды в номинации

ВОПРОС НЕДЕЛИ
Пока весь мир предред-ецеепринимает беспрецео
дентные меры по
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предотвращению
руру
нового коронавирудитееса, обнинские родитемитться
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го, чточ
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ское учреждение в 80
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ЗАВИДУЙТЕ ТОМУ, ЧТО
ВЫ НАЗЫВАЕТЕ «СОВКОМ»!
Лет 30 назад ни одному обнинскому
врачу и родителю и в голову бы не
пришло отказать в приеме маленькому
пациенту. И совершенно не важно
было, прописан он в Обнинске или
нет, не говоря уж о какой-то приписке к поликлинике. Как только маму
выписывали из роддома, буквально
на следующий день к ней приходили
врач или медсестра. И прописка не
играла никакой роли.
Истерили по поводу прописки исключительно члены административной
комиссии, а врачи не просто не обращали внимание на штамп в паспорте
родителей, но еще и никогда не сообщали о «нелегально проживающих
на их территориях детях». Впрочем,
от них и не требовали исполнения
обязанностей паспортного контроля
и миграционной службы.
После аварии в Чернобыле, когда
жители пострадавших районов вынуждены были скитаться по стране
без прописки и нормального жилья,
именно самоотверженная позиция
обнинских докторов помогла выжить
тем детишкам, которым сейчас чуть
больше 30 лет.
Для многих родителей качество
медицинской помощи было определя-

«Новинки 2019». Тогда внимание
экспертов привлекли булочки для
гамбургеров «Америкос» и «Помидорыч», которые очень пришлись
по вкусу покупателям.
А не так давно на магазинных полках
появились очередные новинки. Так,
например, теперь покупатели смогут
полакомиться пшенично-ржаным хлебом с добавлением солода и сахара.
- У этого хлеба очень необычный
кисло-сладкий вкус и невероятный
аромат. Также он обладает нестандартной текстурой, - рассказывает
Татьяна Мальцева.

Еще одна необычная новинка
– булочка «Светофор», которая, по
мнению пекарей, однозначно придется по вкусу маленьким любителям
мучного.
- Во-первых, булочка «Светофор»
очень сдобная. Во-вторых, она необычная: состоит из трех частей
разных цветов, что определенно
должно понравиться детям. При
этом хочу отметить, что мы используем исключительно натуральные
красители.
На сегодняшний день одних только
хлебобулочных изделий обнинский
комбинат производит около сотни
видов! А не стоит еще забывать про
кондитерское производство – торты,
пирожные, коржики, рулеты – все это
неизменно пользуется популярностью
у потребителей.
«Классика» тоже по-прежнему в
тренде. Хлеб «Дарницкий» и батон
«Новый» - самые популярные изделия, производимые «Обнинским
хлебокомбинатом».

- Рецептуре, по которой производится батон «Новый» (по сути, это
аналог «Нарезного»), уже несколько
десятков лет. И разработали этот
рецепт, кстати, именно обнинские
технологи, - рассказывает Мальцева.
Сегодня продукция хлебокомбината
представлена практически в каждом
магазине Калужской области. Более
того, некоторые изделия даже поставляют в соседние регионы.
Сохранить товар свежим помогают
современные технологии, в том числе и
шоковая заморозка, которую уже давно
применяет обнинское производство.
Продукция сначала проходит непосредственно этап шоковой заморозки:
изделия помещаются в камеру, температура в которой варьируется от -30
до -40 градусов Цельсия. После чего

замороженный продукт отправляется
в камеру хранения, где температура
держится на уровне -20 градусов Цельсия. Храниться замороженный хлеб
может в течение нескольких месяцев.
Кроме того, уникальность системы
шоковой заморозки еще и в том, что
она позволяет «продлить жизнь»
еще не совсем готовым продуктам –
полуфабрикатам. К примеру, можно
замораживать сырые хлебобулочные
изделия, в чем тоже немало плюсов.
Это значит, что мы сможем поставлять
нашу продукцию в общепиты. То есть
испечь, к примеру, булки, то или иное
кафе сможет непосредственно на своей
кухне. А клиент получит свежую выпечку, которая, повторюсь, абсолютно
ничем не отличается от той, что не
подвергалась шоковой заморозке.
Кристина ЗВОН

БУДУТ ЛИ ОБСЛУЖИВАТЬ РЕБЕНКА,
НЕ «ПРИКРЕПЛЕННОГО»
К ПОЛИКЛИНИКЕ?
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ГДЕ БОЛЬНИЦА
ЦА
ХР
БУДЕТ ХРАНИТЬ
КОПИИ ПАСПОРТОВ РОДИТЕЛЕЙ?
Где-то вводится режим одного окна,
но к детишкам эти нововведения не
относятся. Судя по объявлению,
для того, чтобы приписать ребенка к
поликлинике, нужно предоставить 9
документов! Заявление в письменном
виде, копию свидетельства о рождении,
паспорт по достижении 14 лет, копию
паспорта законного представителя,
копия медицинского полиса с двух
сторон. Судя по всему, дефицита
бумаги в стране нет, деревья рубить
под горы бумаг чиновникам не жалко.
Зачем делать копии всех страниц паспорта? И кто в поликлинике отвечает
за сохранение личных данных? Есть
спецсейф, где будут храниться копии
паспортов? Помнится, работодателей
штрафовали за то, что они трудовые
книжки хранили в сейфе, который не
был вмурован в стену. А медучреждения
закон о личных данных не касается?

КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ
ДОКУМЕНТ «ПОСТОЯННАЯ
ПРОПИСКА» ИЛИ «ФАКТИЧЕСКОЕ
ПРОЖИВАНИЕ РЕБЕНКА»?
А далее два совсем странных пункта:
1) копия постоянной прописки («не
временной!» – строго предупреждают
авторы объявления), 2) Далее до-

словная цитата: «копия регистрации
по месту жительства (если есть) или
иной документ, подтверждающий
фактическое проживание ребенка в
городе Обнинске».
О чем речь? Почему это два РАЗНЫХ
документа? И, главное, конкретно, как
они называются? Нет такого документа
«постоянная прописка ребенка (не
временная)»! Не говоря уж о документе
«Фактическое проживание ребенка в
Обнинске»!
О чем речь? Будут ли являться
документом заверенные у нотариуса
свидетельства соседей? Если нет,
тогда нельзя ли изъясняться более
внятно? Если требуется копия страницы
паспорта родителя с регистрацией или
выписка из домовой книги, нельзя ли
так и написать? Что это за намеки?
Составители перечня не знают, как
называются документы?
Кто вообще позволил требовать
этот полуграмотный список?
А зачем медикам СНИЛС несовершеннолетнего пациента?

ОЧЕРЕДИ, КОТОРЫЕ
«СОВКУ» И НЕ СНИЛИСЬ
Вместо того, чтобы поднимать
экономику и заниматься реальными
делами родители ксерят горы бумаг и

стоят в очередях. А медучреждение не
может найти человека, который будет
работать в удобное для людей время,
а не 4 часа в разгар рабочего дня.
Не удивительно, что очереди на
запись превратились в то, что родители обозначили как «вакханалию».
Отзывы стоящих в этой очереди:
«В день прикрепляют 25 детей.
Людей очень много. Поэтому в кабинете 100 приём идет по записи.
Чтобы записаться, надо прийти
рано, часов в 8 утра, отстоять очередь
на запись до 11 часов, записаться и
только после этого прийти с готовыми документами уже ко времени по
записи с 11 до 15 часов. Заявление

можно скачать на сайте КБ-8, а можно
взять в кабинете 100. Организация
процесса как всегда «на высоте»».
– Почему так? – интересуется
наша читательница Евгения. –
Нельзя ли организовать процесс
нормально? И к кому обратиться,
чтоб прекратить сию «вакханалию»?
Помогите, пожалуйста, решить
проблему с прикреплением к детской
поликлинике.
– Может быть есть способ увеличить сроки прикрепления до 2021
года? – интересуются смирившиеся
со всем граждане.
Рената БЕЛИЧ

МИХАИЛ СЕРГЕЕВ: «ПРИКРЕПЛЕНИЕ
ПРОДЛИТСЯ ВЕСЬ ГОД
Ответить на вопросы мы попросили
и. о. главврача Михаила СЕРГЕЕВА.

– Как быть родителям - работающим, с грудничками, с детьми
инвалидами, самим инвалидам
(либо с травмами)? – ужасаются
жители наукограда, столкнувшиеся
с этой проблемой.
- Вчера в очереди женщина стояла,
у нее ребенок инвалид, ей рецепт
на лекарства не выписывали без
печати о прикреплении, – делятся
кошмарами жители наукограда.

– Раньше прикрепление пациентов к
поликлинике было автоматическим,
но теперь, в связи с изменением
законодательства, нужно согласие
родителей. В настоящее время мы
увеличиваем число сотрудников,
чтобы убрать очереди на прикрепление, – говорит Михаил Александрович. – Но горожане могут не
волноваться: бежать сломя голову
и срочно оформлять документы не
надо. Сделать это можно будет в
течение года, медицинская помощь
будет оказываться всем. А вот со
списком необходимых документов
мы обязательно поработаем. Спасибо за сигнал.
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СЕРГЕЙ ПАСЫНКОВ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПРОВЕРКУ СО
СТОРОНЫ ФСБ
Не так давно сотрудники
Федеральной
службы безФедера
опасности
РФ по Калужопас
ской области
провели прооб
верку
р у ИП «Пасынков С. Г.»
по ф
факту
фак сбора, хранения
и обр
обработки персональных данных. Речь идет
об установке
нового доус
у
мофонного
оборудования
мофон
ф
и тре
требовании компании
предоставлять
паспортпред
ные данные
при получед
нии и покупке ключей.
Снимок сделан во время встречи
Сергея Пасынкова с жителями
дома Энгельса, 20 по вопросу
установки домофона
Так, по итогам проверки Сергей Георгиевич был привлечен к
ответственности за нарушения
действующего законодательства по
обработке персональных данных
горожан. При этом «федералы»
почему-то не установили сроки
для исправления.
Сам же Пасынков в публичном
пространстве все еще пытается

убедить население, что данные
проверки и выявленные нарушения
не являются чем-то сверхъестественным и криминальным.
- Почему аббревиатура ФСБ
вызывает такое возбуждение? –
удивляется «домофонный монопалист». – Там работают замечательные ребята. Они нам здорово
помогали с советами по развитию
системы. ФСБ занимается госбезопасностью, а персональные
данные на них повесили, так как
в других ведомствах просто крах
с компетентностью.

Послушать Сергея Пасынкова, так
может показаться, что «ребята» из ФСБ
немощные и слабовольные люди, на
которых можно вешать все, что угодно и они день и ночь консультируют
каждую мало-мальскую контору. А
не противоречите ли вы сам себе,
господин Пасынков? Если вы говорите,
что консультировались с сотрудниками
ФСБ по данной системе, то как же так
получается, что специалисты этого
же ведомства сейчас выявляют у вас
нарушения? Получается, что вы либо
плохо слушали их наставления, либо
лукавите.
И потом, неужели если на какое-то
ведомство, как вы выражаетесь, «повесили» дополнительную работу, это
означает, что его сотрудники выполняют
свои функции как попало и доверять их
решениями нельзя? То есть это из-за
занятости они вас прошерстили так,
что выявили грубейшие нарушения в
сфере сбора персональных данных?
Или вы в попытках обелиться перед
общественностью не постеснялись
откровенно дискредитировать Федеральную службу безопасности, намекая
на то, что там занимаются мелкой
недостойной работой, а им надо бы
решать вопросы госбезопасности?
Кстати, как мы помним, сбором паспортных данных с жителей занимается
даже не компания «Домофон», а неизвестные люди (подрядчики), нанятые
сидеть в офисе и принимать данные
жителей. Кто они вообще такие? Как
они хранят персональные данные обнинцев? И с кого спрашивать в случае
утечки информации из базы данных?
Не кажется ли вам, что это и есть вопрос госбезопасности?..
Диана КОРШИКОВА

В ГОРОДЕ ВЫЯВИЛИ
ПОЖАРООПАСНЫЙ
ХОСТЕЛ
Прокуратура наукограда провела проверку исполнения
законодательства в деятельности хостела в одном из
жилых домов Обнинска. Бизнесмен предоставлял гостям
ночлег в нежилом помещении
на первом этаже многоквартирного дома.
В результате проверки специалисты
ОНД и ПР Обнинска ГУ МЧС России
по Калужской области выявили
множество нарушений в сфере пожарной безопасности.
Так, например, система автоматической пожарной сигнализации и
оповещения людей о ЧП в хостеле
была неисправна, а планы эвакуации
постояльцев из здания отсутствовали.
Также был загроможден выход
в случае возникновения пожара;
сотрудники «ночлежки» не были

обеспечены инструкцией о порядке
действий обслуживающего персонала
на случай ЧП в дневное и ночное
время. Помимо этого, у них не было
электрофонарей (не менее одного
фонаря на каждого дежурного),
отсутствовали средства индивидуальной защиты органов дыхания
и зрения человека от токсичных
продуктов горения.
Как отмечают в прокуратуре,
выявленные нарушения создают
реальную угрозу причинения вреда
жизни, здоровью и имуществу проживающих в нем лиц.
В результате предпринимателю
вынесли представление об устранении нарушений закона и возбудили
в отношении него административное
дело (нарушение требований пожарной безопасности).

ИНФОРМАЦИЯ

Нехитрое арифметическое сложение компании «Ваш Финансовый
помощник»: +13,8%; +15%; +17,5%
поможет стать инвестором.

НЕ ТРАТИТЬ, А ПРИУМНОЖАТЬ
За последние годы мы стали гораздо мудрее по
отношению к сбережениям. Научились выбирать
недешевые, а качественные товары, не экономить на
здоровье и отдыхе, думать о завтрашнем дне. Те, кто
побогаче могут себе скопить на новые квадратные
метры и вложиться в недвижимость. Гражданам же
со средним уровнем жизни такие покупки не осилить. Но! Даже со средней зарплатой или пенсией,
в суровых реалиях российской экономики, можно
инвестировать в проекты и за счет этого увеличить
ежемесячный доход.

ПРОЕКТЫ – В ОБЪЕКТЫ
В офисах компании «Ваш Финансовый помощник»
ждут клиентов, независимо от величины дохода.
Здесь можно внести деньги по программам ПО «Потребительское Общество Национального Развития»
со ставками от 13,8% до 17,5 % годовых.*

КАК В 2020 ГОДУ ПЕНСИОНЕРУ
ЗАРАБОТАТЬ НА ИНВЕСТИЦИЯХ
Откуда такие красивые проценты? В уверенности
нностти
ПО «ПО-НР» в завтрашнем дне. Дело в том, что П
ПО
О
«ПО-НР» инвестирует только в реальные проекты,
роекты
ы,
который каждый может увидеть и попробовать.
овать.. В
туристический бизнес на берегу Черного моря,, в
долгосрочные договоры с поставщиками овощей,
вощей,
фруктов и сухофруктов в гипермаркеты Москвы,
осквы
ы,
в сеть магазинов мясомолочной натуральной
льной
й
угие.
фермерской продукции «Подворье» и другие.
-НР»,
Соответственно, став пайщиком ПО «ПО-НР»,
вы автоматически станете инвестором, а это
значит, появится возможность обеспечить себе
дополнительные средства. Пайщиков ПО «ПО-НР»
О-НР»»
обслуживает ООО «Ваш Финансовый помощник».
щникк».

ОБРАТ
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
- в про
программе «Несгораемый %» миним
минимальная
сумма размещения составл
ставляет
всего 10 000 рублей, а если
вдруг р
решите расторгнуть договор
после 3х месяцев, то процентная
ставк сохранится;
ставка
- участ
участником программы «Достойная
пенсия можно стать только при
пенсия»
налич пенсионного удостоверения,
наличии
также здесь есть капитализация;

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ
Программа*

Ставка

Сумма размещения

Срок

Выплата %

Несгораемый %

13,8%

10 000 руб. – 1 400 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Достойная пенсия

15%
16%

50 000 руб. – 5 000 000 руб.

1 год
2 года

Ежемесячно,
капиталтзация

Максимальный %

17%

500 000 руб. – 5 000 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Максимальный %+

17,5%

500 000 руб. – 5 000 000 руб.

1 год

В конце срока

прогр
- программы
«Максимальный %» и
«Макс
«Максимальный
%+» - отличаются
процен
процентными
ставками и периодом
выплаты процентов — ежемесячно
или в конце срока.

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74 -99,
звонок бесплатный

* * Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма
сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия»
(процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора
по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе
«Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %»,
«Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО
«ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год).
Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились
у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой
взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Оформление договора по программе «Достойная пенсия» возможно только при наличии пенсионного удостоверения. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО
«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2020 г.
Подробнее об услугах и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
Реклама.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

8

30 ЯНВАРЯ 2020/№ 03(714)

РЕКЛАМА

www.pressaobninsk.ru

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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АВТОМИР

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОРА,
недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

БАРГУЗИН, 1 т,
6 человек. 39-55-888,
8-910-917-06-77

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ДОСТАВКА сыпучих ма
териалов,песок,щебень
,торф,дрова. тел.: 8-910860-66-06

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

РЕМОНТ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески, замена масла,
сход-развал, компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69
ГАЗЕЛИ, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м,
тент, борт. 8-910-523-47-77,
39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-0025, 39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 55888, 8-910-523-47-77

ХИМЧИСТКА
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЯТ
УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя в НароФоминске. 8-915-894-56-00.
ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни.
8(920)611-62-62.

ВОДИТЕЛЬ

на личном автомобиле.
Зарплата достойная.
Обращаться по телефону:
+7905-641-11-00
(строго с 10:30 до 19:00)

ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
ЛАБОРАНТ
На металлургический
завод(Обнинск, Киевское
шоссе 57). Зарплата от 30
000р.
С опытом работы от 1года
Полный рабочий день.
Образование высшее.
Обращаться по телефону
+7905 641 11 00 (строго
с10:30
до 18:00)

www.pressaobninsk.ru

МЕДСЕСТРА,

САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39
МАСТЕР

Реклама.
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САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт
работы обязателен, без
в/п. Условия работы:
оформление по ТК РФ,
полная занятость, график
работы 5/2. З/П высокая.
Конт. тел.: +7 (961) 125-81-88
Татьяна

РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

СДАЮТ
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел. 8 (48439) 3-60-67
КОМНАТУ
8-900-577-43-52

КАМАЗ бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77

САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77
МАЗЫ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 55-888

Реклама.

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон,
40 куб. м. 8-909-252-27-69,
39-55-888
САМОСВАЛЫ 10-25
т, до 16 куб. м. 39-55-888,
8-903-811-74-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903813-69-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

АВТОВЫШЕК
от 17м до 45м. тел.: 8-900575-00-08

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

Реклама.

АВТОКРАН
от 25 тн до 50 тн.
тел.: 8-910-860-66-06

Реклама.

АРЕНДА

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

www.pressaobninsk.ru
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ИСПУГ НЕДЕЛИ

КОГДА ОБНИНСКИЕ РОДИТЕЛИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
ИЗ КИТАЯ
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ОБЕЩАННЫЕ ПРИЕХАВШИЕ
ОБНИНЦЫ ОПАСАЮТСЯ
ПРЕЗИДЕНТОМ ДЕНЬГИ? ПОКУПАТЬ БАНАНЫ

Кроме того, с января предложено установить
ежемесячную выплату на детей в возрасте от
мьях
3 до 7 лет включительно гражданам в семьях
со среднедушевым доходом, размер
ер которого
не превышает величину прожиточного
иточного минивит 5 500 рублей
мума. Размер выплаты составит
в месяц. Планируется, что эти деньги смогут
получить 11 000 семей.
словиях выИнформация о критериях и условиях
платы будет размещена в средствахх массовой
информации и на сайте министерства
а труда и
ти
социальной
защиты
Калужской
области
– У меня двое маленьких детей, – рассказывает жинский
С 2020 года региональный материнский
тельница Обнинска Яна. – Младшему только три
0 000
капитал
предоставляется
в
размере
100
года, с мужем развелись, так что жить приходится
рублей при рождении каждого третьего ребенка
нка
на те алименты, которые очень нерегулярно платит
и каждого из последующих детей.
отец детей. Когда мы с мамой услышали про то, что
Также установлен маткапитал при рождении
мне положены какие-то выплаты, очень обрадовалась,
второго ребенка в размере 50 000 рублей.
но в соцзащите нам сказали, что пока ничего не знают.
В своем послании президент также предлоБудут ли выплачены деньги, обещанные президентом
России и когда?
жил активно внедрять такую меру поддержки
О работе, которая уже начата в регионе, по решению
как социальный контракт: «Он призван стать
задач, поставленных президентом в послании к Федеральсвоего рода индивидуальной программой поному Собранию, рассказал министр труда и социальной
вышения доходов и качества жизни для каждой
защиты Калужской области Павел КОНОВАЛОВ.
нуждающейся семьи. В рамках контракта
государство будет предоставлять гражданам
В области выплачиваются 20 видов пособий и комрегулярные выплаты, помощь по переобучению и повыпенсаций семьям с детьми, из них 9 видов пособий
шению квалификации, содействие в трудоустройстве или
выплачиваются из областного бюджета.
открытии небольшого собственного дела».
В 2020 году размер материнского капитала увеличен
В Калужской области уже действует указанная мера,
и составляет 466 617 рублей. Эта сумма будет выплачисредства в региональном бюджете предусмотрены. За
ваться и на первого ребенка. Ее смогут получить более
период действия 184 семьи получили помощь на осно3 000 семей.
вании социального контракта.
В своем Послании Владимир ПУТИН предложил
В 2020 году за помощью можно обратиться в органы
увеличить размер маткапитала при рождении второго
соцзащиты населения по месту жительства. Однако когда
ребенка с января этого года на 150 тысяч рублей - теперь
родители получат реальные деньги, пока не сообщается.
он составит 616 617 рублей.
Рената БЕЛИЧ

Жители Обнинска утром понедельника получили в соцсетях рассылку от доброжелателей с призывом из-за эпидемии в Китае не
покупать бананы.

Неизвестные предлагают переслать предупреждение об опасности
ти
бананов и сохранить так
ким
таким
образом кому-то жизнь.
– Я недавно приеха
приехала из Китая,
– рассказыв
рассказывает жительница
Обнинска Катя. – Получила предупреждение и теперь не знаю, как
упре
быть. Вообще-то,
щ
, в Китае кроме
р
бананов есть
т еще и манго,
ть
манго и
кт
ты на любой
морепродукты
е
вкус. Если есть
повод
опасаться и заразиться
з
через продукты,
уккты, тогда
все есть нельзя?
ел
льзя? Как на
самом деле?
е?
?
м ом деле,
А на самом
р
риехавший
человек, приехавший
только что изз Китая, может
вообще не во
волноваться
олноваться по
поводу того,, какие
к
продукты в России
им
могут
переносить
ь
новую инфекцию.

Случаи заражения
з
коронавирусом
в России пока не зарегистрированы так что вряд ли именно
р
рованы,
бана
б
бананы
из обнинских магазинов
м
могут
представлять опасность.
Правда, подобных рассылок по сети бродит множество.
Последней дезинформацией,
взволновавшей молодых девушек,
было сообщение о том, что тех
женщин, которые не родят до 25
лет будут отправлять в армию.
? – инте– Правда ли это?
ресуется девят
девятикласст
ница С.
п
– Нет! Не правда!
–
смело отве
отвечаем
еч
мы.
– А жаль, – ззаявляет
другая об
обнинская
бн
школьница
а.
школьница.
Возможно, подобные фейки
и научат
бол е криграждан более
тично отн
относится
но
к
публикуемой
публ
л
информации.

ГОРДОСТЬ НЕДЕЛИ

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ВАНДАЛЫ РАЗБИЛИ УРНЫ ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ ARTSTONE
НА ПРОСПЕКТЕ МАРКСА ПРЕДСТАВИЛ ПРОДУКЦИЮ НА СПОРТИВНОЙ
ВЫСТАВКЕ В ГЕРМАНИИ
Примерно в два часа
ночи 23 января на проспекте Маркса пока
еще неизвестные разбили урны и уничтожили многие другие объекты благоустройства.

Как сообщают в Управлении городского хозяйства администрации
города, по факту акта вандализма
уже направлено заявление в полицию. Также изучаются видео-

материалы, предоставленные с
камер видеонаблюдения. Жителей
Обнинска, располагающих какойлибо информацией по этому
поводу, просят сообщить её по
телефону 58-384-04.
Также сотрудники мэрии призывают горожан и гостей наукограда
беречь красоту и благоустройство,
ценить труд людей, которые их
создали.

Напомним, что
ArtStone, помимо производства эксклюзивных
изделий из золота с
драгоценными камнями и VIP-сувениров,
занимается созданием
спортивной символики
– медалей, кубков и
наград для спортивных
состязаний мирового уровня. Например,
недавно компания изготовила статуэтки для
Национальной спортивной премии,
а год назад – меВ эти дни в Мюнхене проходит междудали для зимней
народная выставка спортивных товаров, одежды и обуви ISPO Munich-2020. Универсиады в
Красноярске. Это
не говоря уже о
В так называемом павильоне «Рус- других международных турнирах
ская крепость» среди отечественной вроде кубков по мас-рестлингу и
специализированной продукции вольной борьбе.
В общем, обнинскому ювелирном
представлены сразу два стенда с
компаниями из Обнинска, одна из дому было что продемонстрировать
которых – ювелирный дом ArtStone. мировому сообществу.

По словам владельца ArtStone
Михаила ПАХОМЧИКА, компания принимает участие в этой
выставке во второй раз и вновь
производит большое впечатление
на гостей.
– Я считаю крайне важным то,
что мы вызываем интерес у
европейского сообщества. К
нам подходит много людей,
которые говорят, что им надоели китайские награды, что
мы делаем гораздо лучше и
интереснее, — рассказывает
Михаил Евгеньевич.
Наряду с продукцией обнинск ой к омпании, здесь также
представлены товары производителей из других регионов,
занимающихся, например, пошивом спортивной одежды, или
инновационными разработками
спортивной тематики. Так, ребята
из Ижевска продемонстрировали
виртуальный тренажёр для занятия биатлоном.

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00
06.30
06.45
07.00
09.00
10.00,
10.55
12.05
12.20,
12.30,
12.40
12.45
13.00
13.30,
13.40
15.45
16.00
16.45
17.00,
18.15
18.45
19.00
19.05
20.00,
22.00
22.50
00.00
01.20
03.30
04.10

Люди РФ (12+)
Мультфильмы (6+)
Клен ТВ (12+)
Утро первых (12+)
Неделя (16+)
14.50 Т/с «Домработница»
(12+)
Х/ф «Кто, если не ты»
(12+)
Наша Марка (12+)
05.50 Обзор мировых
событий (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
Вся правда о (12+)
Приходские хроники (0+)
Откровенно о важном
(12+)
17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 Новости (16+)
Русские тайны (16+)
Архивы истории (12+)
Азбука здоровья (16+)
Новости сф (12+)
17.45 Климент. Путь ко
Христу (0+)
Интересно (16+)
Культурная среда (16+)
Обзор прессы (0+)
Всегда готовь! (12+)
21.00, 04.55 Глушенковы
(16+)
Т/с «Цыганки» (16+)
В мире еды (12+)
Х/ф «День семейного
торжества» (12+)
Т/с «Суд» (16+)
Твердыни мира (12+)
От противного (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Большая семья»
(0+)
10.25 «Актерские судьбы.
Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Вадим
Абдрашитов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое
дело» (12+)
22.35 «Брекзит и прочие
неприятности» (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
(12+)
02.45 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
03.35 «90-е. Водка» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Девятый
отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.20Т/с«Морскиедьяволы»
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва
готическая (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
(0+)
08.15 Легенды мирового кино.
Олег Даль (0+)
08.40 «Другие Романовы» (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Город под
полярной звездой.
Кировск» (0+)
12.10 Красивая планета (0+)
12.30, 18.45, 01.00 Власть
факта (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного» (0+)

15.10 Новости. Подробно. Арт
(0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» (0+)
16.55 Т/с «Люди и дельфины»
(16+)
18.00 К юбилею Государственного квартета имени А.
П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
23.10 Солисты XXI века. Эрнест
Латыпов (0+)
00.00 Д/ф «Король Лир» (16+)
02.35 П. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+)
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 Т/с «Мамочки» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве»
(16+)
22.20 Х/ф «Угнать за 60
секунд» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)

01.40 Х/ф «Розовая пантера»
(0+)
03.10 Х/ф «Розовая пантера-2»
(12+)
04.35 М/ф «Винни-пух» (0+)
04.45 М/ф «Винни-пух идет в
гости» (0+)
04.55 М/ф «Винни-пух и день
забот» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ

06.30 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 04.10 «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.25 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 4:
Кровавое начало» (18+)
02.45 Х/ф «Три балбеса» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Анон» (16+)
02.15 Х/ф «Столик №19» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30,
15.20, 18.55, 22.10 Новости
(16+)
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40
Все на Матч (12+)
08.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
Юниоры (12+)
09.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
Юниорки (12+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч
П р е м ь е р - 2 0 2 0.
«Локомотив» (Москва)
- «Партизан» (12+)
13.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. «Спартак»
(Москва) - «Ростов» (12+)
15.00 «Катарские игры 2020»
(12+) (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Удинезе» - «Интер» (0+)
17.55 Тотальный футбол (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - СКА (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Сампдория» - «Наполи»
(12+)
01.10 Футбол. Чемп. Германии.
«Майнц» - «Бавария» (0+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Архивы истории (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.55 От противного (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница»
(12+)
10.55 Театры России (12+)
11.20 История жизни (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
12.40 В мире еды (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
15.45 Главное - дети (12+)
15.50 Моя история. Лев Лещенко
(12+)
16.15 Приходские хроники
(0+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном
(12+)
17.45, 19.00 Азбука здоровья
(16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Культурная среда (16+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш
(16+)
22.50 Наталья Рагозина. Нокаут
от блондинки (12+)
00.00 Жена. История любви
(16+)
01.10 Х/ф «Французский
шпион» (16+)
02.40 Т/с «Суд» (16+)
04.05 Лица в истории (12+)
04.15 Новости сф (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»
(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете»
(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Вера
Полозкова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы»
(12+)
22.30, 04.20 «Осторожно,
мошенники!
Криминальный подряд»
(16+)
23.05, 03.35Д/ф«МихаилУльянов.
Вечный самосуд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
(12+)
02.45 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Девятый
отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

РОССИЯ К

16.40 Т/с «Люди и дельфины»
(16+)
18.00 К юбилею Государственного квартета имени А.
П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала» (0+)
21.40 Искусственный отбор
(0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Д/ф «Зебра» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Женщинывоительницы. Викинги»
(0+)
08.25 Легенды мирового кино
(0+)
08.55, 02.40 Красивая планета
(0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.20 Дороги старых мастеров
(0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы» (0+)
13.20 Д/ф «Дедукция крупным
планом» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(16+)
08.00 Т/с «Субтитры ИвановыИвановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
13.35 Х/ф«РазломСан-Андреас»
(16+)
15.55 Т/с «Субтитры дылды»
(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
22.00 Х/ф «Механик» (16+)
23.55 Х/ф «Люси» (18+)

19.00, 23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных
Событиях» (16+)

СТС - СИНВ

01.35 Х/ф «Патриот» (16+)
04.10 Х/ф «Флот мак хейла»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ

06.30 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 04.00 «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.40 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5:
Кровное родство» (18+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые»
(16+)
04.10 «Открытый микрофон»
(16+)

РЕН ТВ - СИНВ

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 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 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вулкан» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40,
22.15 Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40
Все на Матч (12+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00, 17.10 «Катарские игры
2020» (12+) (12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на
ЧМ» (12+) (12+)
11.55 Бокс. Сергей Воробьев
против Карена Чухаджяна.
Георгий Челохсаев против
Принца Дломо (12+)
13.45 Спортивные итоги января
(12+)
14.20, 05.10 «Курс Евро» (12+)
(12+)
14.40 «Евро близко» (12+)
16.40 «Сильнее самого себя»
(12+) (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. «Ростов»
- «Партизан» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСК А «Анадолу Эфес» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии.
«Вердер» - «Боруссия»
(12+)
01.10 Ф у т б о л . К у б о к
Либертадорес.
«Универсидад де Чили»
- «Интернасьонал» (12+)
03.10 Футбол. Чемп. Франции.
«Нант» - ПСЖ (0+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Наша Марка (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 Новости
(16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Карт-Бланш (16+)
09.55 Лица в истории (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница»
(12+)
10.55 Х/ф «Капитан Крокус»
(6+)
12.00, 17.45 Азбука здоровья
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30,
21.30 Новости (12+)
12.40 Твердыни мира (12+)
13.20 Позитивные Новости
(12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки»
(16+)
15.45 Приходские хроники
(0+)
16.00 Говорите правильно!
(12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Отражение событий
1917 года (16+)
17.00, 21.00, 04.55 Откровенно
о важном (12+)
18.15, 20.00, 04.00 Интересно
(16+)
18.45, 20.15, 04.15 Культурная
среда (16+)
19.00 Ученые люди (12+)
22.50 Секретная папка (16+)
00.00 Х/ф «Кто, если не ты»
(12+)
01.10 Х/ф «Случайный муж»
(16+)
02.40 История жизни (12+)

03.25 Театры России (12+)
03.55 Как быть? (12+)
05.20 Зверская работа (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 00.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Никита
Кукушкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+)
22.30, 04.20 Линия защиты (16+)
23.05, 03.35 «Прощание.
Лаврентий Берия» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
(12+)
02.45 «Хроники московского
быта. Месть фанатки»
(12+)
04.55 «Знак качества» (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Девятый
отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
(16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(12+)
23.00 «Основано на реальных
Событиях» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Легендарный
поход Ганнибала» (0+)
08.25 Легенды мирового
кино (0+)
08.55,
17.40 Красивая
планета (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.30,
18.40, 00.45 «Что
делать?» (0+)
13.20 Искусственный отбор
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)

16.40 Т/с «Люди и дельфины»
(16+)
18.00 К юбилею Государственного квартета имени А.
П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д /ф « А л е к с а н д р
Македонский. Путь к
власти» (0+)
21.30 Цвет времени (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей
Чахотин» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» (16+)
09.00 Х/ф «Заплати другому»
(16+)
11.35 Х/ф «Малыш на драйве»
(16+)
13.55 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
15.55 Т/с «Субтитры дылды»
(16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.15 Х/ф «Команда-а» (16+)
00.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.20 Минисериал «Копи царя
Соломона» (12+)
05.05 М/ф «Миллион в мешке»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ

06.30 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
0 9. 3 5, 0 4. 5 5 «Те с т н а
отцовство» (16+)
11.35,0 4.0 5 «Ре а л ьн а я
мистика» (16+)
12 . 3 0, 02.45 «Понять.
Простить» (16+)
14.20, 02.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад»
(16+)
05.45 «Домашняя кухня»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры»
(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 М/ф «Книга жизни»
(6+)
02.45 Х/ф «Общак» (18+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00,15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00,2 3 . 3 0 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,0 2 . 1 5 « С а м ы е
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Добро пожаловать
в капкан» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00,
16.05, 22.15 Новости
(16+)
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40
Все на Матч (12+)
09.00,
17.10 «Катарские
игры 2020» (12+) (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020.
«Ростов» - «Партизан»
(12+)
12.00 Футбол. Чемп. Франции.
«Монако» - «Анже» (0+)
14.05 Футбол. Кубок Германии
(0+)
17.30 Ф у т б о л . К у б о к
Париматч Премьер
- 2020. «Локомотив»
- «Спартак» (Москва)
(12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» «Фенербахче» (12+)
22.40 Ф у т б о л . К у б о к
Германии. «Бавария»
- «Хоффенхайм» (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
- «Химки» (0+)
03.25 Ф у т б о л . К у б о к
Либертадорес.
«Стронгест» - «Атлетико
Тукуман» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Архивы истории (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30, 18.45 Культурная среда
(16+)
09.45 Приходские хроники (0+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница»
(12+)
10.55 Люмьеры. Д/ф (6+)
12.25 Коуч в музее (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
12.40, 18.15, 20.15, 21.15, 03.45,
04.55 Интересно (16+)
12.55 Актуальное интервью
(12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
15.45 Секретная папка (16+)
16.25 Собирайся, я заеду! (12+)
16.45 Атланты музея. Д/ф (12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Театры России (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
21.00, 03.30 Истории успеха (12+)
22.50 Сенсация или провокация
(16+)
00.00 Т/с «И примкнувший к ним
Шепилов» (16+)
01.45 Т/с «Убить дрозда» (16+)
05.10 Александр Барыкин.
Недоигранный концерт
(12+)
05.50 Позитивные Новости
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 00.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий
Смирнов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
22.30 «Обложка. Звездная
болезнь» (16+)
23.05 Д/ф«Личныемагисоветских
вождей» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
(12+)
02.50 «Мужчины Жанны Фриске»
(16+)
03.35 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.40Т/с«Морскиедьяволы»
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00, 00.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к
власти» (0+)
08.25 Легенды мирового кино
(0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия!
(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)

16.40 Т/с «Люди и дельфины»
(16+)
17.50 Цвет времени. Эдгар
Дега (0+)
18.00 К юбилею Государственного квартета имени А.
П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
(0+)
22.10 Цвет времени (0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Черные дыры. Белые
пятна (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+)
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 Х / ф « П е к а р ь и
красавица» (16+)
08.00,
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Х/ф «Птичка на проводе»
(16+)
11.15 Х/ф «Команда-а» (16+)
13.40 Х/ф «Рэд» (16+)
15.55 Т/с «Субтитры дылды»
(16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда-1 2 3» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «Механик» (18+)
02.00 Х/ф «Заплати другому»
(16+)

04.00 Х/ф «Римские свидания»
(16+)
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ

06.30 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.25, 03.55 «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.10 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.10 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в кино»
(16+)
02.35 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» (16+)
04.25 «THT-Club» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы»
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20,
18.15 Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все
на Матч (12+)
09.00, 17.55 «Катарские игры
2020» (12+) (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч
П р е м ь е р - 2 0 2 0.
«Локомотив» - «Спартак»
(Москва) (12+)
11.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Лион» - «Амьен» (0+)
14.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Лацио» - «Верона» (0+)
16.00 «Курс Евро» (12+) (12+)
17.25 Спортивные итоги января
(12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+) (12+)
18.40 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей.Евротур.«Шведские
игры». Финляндия - Россия
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
- ЦСКА (12+)
00.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Уралочка-НТМК» (12+)
02.25 «Сильнее самого себя»
(12+) (12+)
02.55 «С чего начинается
футбол» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/32 финала.
«Унион» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Архивы истории (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30
Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 11.45, 18.15, 20.15 Интересно
(16+)
09.15, 16.15 Клен ТВ (12+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница»
(12+)
10.55 От противного (12+)
11.00 Зверская работа (12+)
11.40 Посидим (12+)
12.00 Приходские хроники (0+)
12.15 Истории успеха (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
12.40 Загадки нашей земли
(12+)
13.25, 19.25 Собирайся, я заеду!
(12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
15.45, 17.00 Откровенно о
важном (12+)
16.45 Культурная среда (16+)
17.45 Достоверный источник
(12+)
18.45 Незабытые мелодии
(12+)
19.00 Меценаты России (12+)
20.00 Территория закона (16+)
20.30 Обзор мировых событий
(16+)
20.40 Русские тайны (16+)
23.50 Т/с «И примкнувший к
ним Шепилов» (16+)
01.35 Т/с «Убить дрозда» (16+)
03.20 Секретная папка (16+)

04.00 Х/ф «Случайный муж»
(16+)
05.55 Позитивные Новости
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида
Агутина. 2 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф«Деревенскаяистория»
(12+)
03.25 Х/ф «Только вернись»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
09.40 Х/ф «Беспокойный
участок-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50, 15.10 «Беспокойный
участок-2». Продолжение
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
(0+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)
22.00, 02.45 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.00 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак»
(12+)
01.55 Д/ф«Личныемагисоветских
вождей» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Любимая» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
10.20, 02.25Т/с«Морскиедьяволы»
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к
власти» (0+)
08.25 Легенды мирового кино
(0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 К 90-летию Центрального
академического театра
Российской Армии (0+)
12.50 Острова.ИванИванов-Вано
(0+)
13.35 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
15.10 Письма из провинции
(0+)

15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
(0+)
16.20 Х/ф «Тихоня» (16+)
17.35 К юбилею Государственного квартета имени А.
П. Бородина (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 01.40 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни. Артем
Оганов (0+)
23.20 «Мужская история» (16+)
00.05 Х/ф «Фарго» (16+)
02.25 М/ф (0+)

СТС - СИНВ
06.00,
05.45 «Ералаш»
(0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
09.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.35 Х/ф «В метре друг от
друга» (16+)
01.50 Х/ф «Игры разума»
(12+)
04.00 Анимационный «Би
муви. Медовый заговор»
(0+)
05.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ

06.30 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.35, 03.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 02.40 «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 00.50 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви»
(16+)
23.00 Х/ф «Река памяти» (16+)
04.20 Д/с «Героини нашего
времени» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Австралия» (12+)
04.20 Х/ф «Проклятый путь»
(16+)

РЕН ТВ - СИНВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30«Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха:
Почему мы им верим?»
(16+)
21.00 Д / ф « П о д д е л к и
повсюду: Как распознать
фальсификат?» (16+)
23.00 Х/ф«Девушкастатуировкой
дракона» (18+)
02.00 Х/ф «Нулевой пациент»
(16+)
04.10 «Территория заблуждений»
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25,
18.30 Новости (16+)
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15
Все на Матч (12+)
09.00 «Евротур. Live» (12+) (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия - Россия
(0+)
12.10, 16.05 «Катарские игры
2020» (12+) (12+)
12.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы
«Сайборг» Жустино (12+)
14.35 «ВАР в России» (12+) (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша
(12+)
16.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джамал Юсупов
против Петчморакота
Петчьинди. Марат Гафуров
против Юрия Лапикуса
(16+)
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» «Црвена Звезда» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Болонья» (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «Евро близко» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
- «Зенит» (0+)
04.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира (12+)

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «Капитан Крокус»
(6+)
07.10 Сенсация или провокация
(16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Откровенно о важном
(12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15 В мире еды (12+)
10.00 Меценаты России (12+)
10.25 Позитивные Новости
(12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Истории успеха (12+)
11.15 Загадки нашей земли
(12+)
12.00 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Культурная среда (16+)
13.25 Русские тайны (16+)
14.10 Территория закона (16+)
14.25 Обзор прессы (0+)
14.50 Приходские хроники (0+)
15.05 Анимационный «Бунт
пернатых» (6+)
16.30 Ученые люди (12+)
16.55 Мем в истории (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Обзор мировых событий
(16+)
18.10 Т/с «И примкнувший к
ним Шепилов» (16+)
20.00 Т/с «Суд» (16+)
22.20 Жара в Вегасе (12+)
23.20 Х /ф «И де а л ьн о е
Рождество» (16+)
00.40 Х/ф «Эрмезинда» (16+)
03.30 Х/ф «Часовщик» (16+)
05.00 С а м ы е к р у п н ы е
катастрофы (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К дню рождения И.
Муравьевой. «Больше
солнца, меньше грусти»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хо ч ет с тать
миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Берлинский синдром»
(18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(12+)
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13.40 Х/ф «Крылья пегаса»
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Замок на песке»
(12+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Три дня на любовь»
(12+)
08.05 Православная
энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «Афоня» (0+)
09.05 Х/ф «Кем мы не станем»
(16+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Женатый холостяк».
Продолжение (12+)
13.05 Х/ф «Поездка за счастьем»
(12+)
14.45 «Поездка за счастьем».
Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Змеи и лестницы»
(0+)
21.00, 02.55 «Постскриптум»
(0+)
22.15, 04.05 «Право знать!»
(16+)
00.00 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)
00.50 «90-е. Во всем виноват
Чубайс!» (16+)
01.35 «Советские мафии.
Наркобароны застоя»
(16+)
02.20 «Брекзит и прочие
неприятности» (16+)
05.20 «Обложка. Звездная
болезнь» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер.
Двойная мотивация»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион».
Алексей Кравченко (16+)
22.45 «Международная
пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
02.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» (12+)

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 Х/ф «Тихоня» (16+)
08.20, 02.15 М/ф (0+)
09.35 Телескоп (0+)
10.05 Х/ф «Сказание о Земле
Сибирской» (0+)
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много…»
(0+)

12.25 Д/с «Первые в мире»
(0+)
12.40 Человеческий фактор
(0+)
13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты жизнь в воде» (0+)
14.40 Д/ф «Почему Луна не
из чугуна» (0+)
15.25 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» (12+)
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль
Оглы. Больше, чем посол»
(0+)
18.40 Х/ф «Дом, который
построил Свифт» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Нежная ирма»
(16+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд. Запись
1963 года (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Субтитры шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи»
(12+)
12.30 Х/ф «Детсадовский
полицейский» (0+)

14.55 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
16.40 Х/ф «План игры» (12+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
21.00 Х/ф «Субтитры тихоокеанский рубеж» (12+)
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах»
(16+)
01.40 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» (18+)
03.40 Анимационный «Даффи
Дак. Фантастический
остров» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о золотом
петушке» (0+)
05.25 М/ф «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка» (0+)
05.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Т/с«Ограблениепо-женски»
(16+)
11.40 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
(16+)
23.20 Х/ф «Острова» (16+)
01.20 Х/ф «Затмение» (16+)
04.15 Д/с «Героини нашего
времени» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «Платон» (16+)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

17.55 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
20.00 «Концерт «Большой
stand-up Павла Воли-2016»
(16+)
21.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up (2018)» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.10 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.30 Х/ф «Суровое испытание»
(0+)
05.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.30 Анимационный «Урфин
Джюс и его деревянные
солдаты» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Самые
страшные тайны!»
(16+)
17.20 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
20.00 Х /ф «Терминатор:
Генезис» (16+)
22.20 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день» (16+)
01.20 Х/ф «Терминатор»
(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпиона
Германии. «Айнтрахт»
- «Аугсбург» (0+)
08.00 Футбол. Чемп. Франции.
«Анже» - «Лилль» (0+)
10.00, 16.45 Новости (16+)
10.10 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.10 Футбол. Испании.
«Ва лья доли д» «Вильярреал» (0+)
13.10 «Катарские игры 2020»
(12+) (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. «Спартак»
(Москва) - «Партизан»
(12+)
16.15 «Жизнь после спорта»
(12+)
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч
(12+)
17.20 «Евротур. Live» (12+) (12+)
17.40 Все на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей.Евротур.«Шведские
игры». Швеция - Россия
(12+)
20.40 Футбол. Чемп. Германии.
«Байер» - «Боруссия»
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Верона» - «Ювентус»
(12+)
01.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Ференцварош» «Ростов-Дон» (0+)
02.55 Шорт-трек. Кубок мира
(12+)
03.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Хетафе» - «Валенсия»
(0+)
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Люмьеры. Д/ф (6+)
Утро первых (16+)
Неделя (16+)
Территория закона (16+)
Приходские хроники
(0+)
09.30 Азбука здоровья (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Александр Барыкин.
Недоигранный концерт
(12+)
11.05 Откровенно о важном
(12+)
11.35 Детский канал (6+)
12.30 Новости (16+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 И в шутку, и всерьез
(6+)
13.10 Х/ф «В небо за мечтой»
(6+)
14.45 Т/с «Убить дрозда» (16+)
18.10 Х/ф «И примкнувший к
ним Шепилов» (16+)
20.00 Т/с «Суд» (16+)
22.20 Х/ф «Пленница» (16+)
23.35 Т/с «Шефы» (16+)
01.20 Т/с «Тайна замка
тамплиеров» (16+)
03.00 Твердыни мира (12+)
03.40 Жара в Вегасе (12+)
04.40 Х /ф «И д е а л ь н о е
Рождество» (16+)

06.00
07.30
08.00
09.00
09.15

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Моя мама - невеста»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)

6+

06.10 «Моя мама - невеста»
(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто
ты попал…» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1

05.55, 02.10 Х/ф «Родной
человек» (12+)
08.00 М е с т н о е в р е м я .
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.10 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Возраст любви»
(12+)

Цены действительны
на момент публикации

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок: 396-29-16,
интернет: kino-obninsk.com

Це н ы н а б и л е т ы в к и н оте а т р е —
от 150 до 300 рублей. В расписании
возможны изменения. Во избежание
недоразумений просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами по
контактным телефонам справки.
2 февраля в 11:30 —
ДРЕССИРОВАННЫХ СОБАК, 0+.

14.00 Х/ф «Никто кроме нас»
(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 «Золото Колчака» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф«Поданнымуголовного
розыска...» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» (12+)
09.50 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Звезды из «Ящика»
(16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль»
(12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов»
(16+)
17.45 Х/ф «Портрет любимого»
(12+)
21.35 Х/ф«КоготьизМавритании2» (16+)

00.40 «Коготь из Мавритании2». Продолжение (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)
03.45 Х/ф «Патриотическая
комедия» (12+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.20 «Таинственная Россия»
(16+)
06.10 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
02.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
(12+)

31 января в 14:00, 21:15; 1 февраля
в 11:55, 18:50; 2 февраля в 20:50; 3
февраля в 14:05, 18:50; 4 февраля в
14:05, 21:15; 5 февраля в 12:10, 18:50; 6,
7 февраля в 12:15; 9 февраля в 14:15 —
боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 2D
(США, Мексика), 18+.
31 января в 12:00; 1 февраля в 10:05;
3, 4 февраля в 12:10; 5 февраля в 10:10,
14:35; 6, 7 февраля в 14:45; 8 февраля
в 12:25; 9 февраля в 12:20 — комедия
«МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 2D (Россия), 16+.
2 февраля в 13:15, 18:10 — мелодрама
«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 2D (США), 12+.
31 января в 16:30; 1 февраля в 21:15;
3 февраля в 10:00, 16:35; 4 февраля
в 10:00, 16:30; 5 февраля в 21:15; 8
февраля в 16:40 — фантастика «КОМА»
2D (Россия), 16+.
31 января в 18:45; 1 февраля в 16:30;
3 февраля в 21:15; 4 февраля в 18:50; 5
февраля в 16:30 — военный «1917» 2D
(Великобритания, США), 16+.
6, 7, 9 февраля в 10:00, 16:40, 19:00,
21:20; 8 февраля в 10:10, 14:20, 19:00,
21:20 — боевик «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ:
П ОТ Р Я СА Ю Щ А Я И С ТО Р И Я Х А РЛ И
КВИНН» 2D (США), 18+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
1 февраля в 14:20; 2 февраля в 15:55 —
комедия «ХОЛОП» 2D (Россия), 12+.
31 января в 10:10 — ужасы «ПОД ВОДОЙ»
2D (США), 16+.

09.00 «Рогов в городе»
мэйковер-шоу (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
12.05 Х/ф «План игры» (12+)
14.20 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
16.20 Х/ф «Субтитры небоскреб»
(16+)
18.20 Х/ф «Субтитры тихоокеанский рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Субтитры тихоокеанский рубеж-2» (12+)
23.05 Х/ф «Трон. Наследие»
(12+)
01.35 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
04.25 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и семи
богатырях» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
(0+)

СТС - СИНВ

06.30, 06.20 «Удачная покупка»
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Острова» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «Река памяти» (16+)
11.00 Х/ф «Горизонты любви»
(16+)
14.45 Х/ф «Великолепный век»
(16+)
23.20 Х/ф «Главное - успеть»
(16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ

01.15 Х/ф «Затмение» (16+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)

ТНТ
07.00
09.00
11.00
12.00
22.00
23.00
00.05
01.10
01.30
02.05
03.25
04.45

«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
Т/с «Универ» (16+)
«Stand up» (16+)
«Дом 2. Город любви»
(16+)
«Дом 2. После заката»
(16+)
«Такое кино!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
Х/ф «Идиократия» (16+)
Х/ф «Обезьянья кость»
(16+)
«Открытый микрофон»
(16+)

РЕН ТВ - СИНВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+)
08.40 Х/ф «Терминатор» (16+)
10.40 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день» (16+)
13.40 Х/ф «Терминатор 3:
Восстание машин» (16+)
15.50 Х/ф «Терминатор: Да
придет спаситель» (16+)
18.00 Х/ф «Терминатор: Генезис»
(16+)
20.30 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемп. Франции.
«Амьен» - «Монако» (0+)
08.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетико» - «Гранада»
(0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости (16+)
10.10 Футбол. Чемп. Португалии.
«Порту» - «Бенфика» (0+)
12.15 «Жизнь после спорта»
(12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все
на Матч (12+)
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу»
(12+)
13.50 «Евротур. Live» (12+)
(12+)
14.10 Хоккей.Евротур.«Шведские
игры». Россия - Чехия
(12+)
17.10 «Катарские игры 2020»
(12+) (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. «Ростов»
- «Локомотив» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании.
«Сельта» - «Севилья»
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Милан» (12+)
01.10 Шорт-трек. Кубок мира
(12+)
01.40 Художественная
гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ»
им. А. Кабаевой в рамках
программы «ГАЗПРОМ
- ДЕТЯМ». «Гран-при
Москва 2020» (12+)

афиша

ЦИРК

31 января в 17:00; 1, 4, 5 февраля в 17:00;
3 февраля в 16:50 — ужасы «ПОД ВОДОЙ» 2D
(США), 16+.
8 февраля в 21:15 — боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» 2D (США, Мексика), 18+.
31 января в 19:00; 1, 4, 5 февраля в 19:00;
2 февраля в 10:20, 16:25; 3 февраля в 21:20 —
комедия «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 2D (Россия), 16+.
31 января в 10:05; 1 февраля в 10:10; 2 февраля
в 12:15; 3 февраля в 10:05; 4, 5 февраля в 12:25
— мультфильм «БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН»
2D (Великобритания, Франция, США), 6+.
31 января в 14:20, 21:00; 1, 4, 5 февраля в
14:20, 21:003 февраля в 14:10, 18:45; 6, 7 февраля
в 14:20; 8 февраля в 18:35; 9 февраля в 18:40
— мелодрама «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 2D
(США), 12+.
2 февраля в 14:05, 18:20; 6, 7 февраля в 18:55;
9 февраля в 21:15 — фантастика «КОМА» 2D
(Россия), 16+.
31 января в 11:50; 1 февраля в 12:00; 2 февраля
в 20:40; 3 февраля в 11:50; 4, 5 февраля в 10:05; 6,
7 февраля в 21:15; 8 февраля в 14:15; 9 февраля
в 16:20 — военный «1917» 2D (Великобритания,
США), 16+.
6, 7 февраля в 12:05; 8, 9 февраля в 12:00
— боевик «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» 2D (США), 18+.
6, 7 февраля в 10:05, 16:55; 8 февраля в 10:05,
16-35; 9 февраля в 10:05, 14:20 — комедия «ИГРЫ
С ОГНЁМ» 2D (США), 6+.

09.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 «Обыкновенный концерт»
(0+)
11.05 Х/ф «Борец и клоун»
(6+)
12.45, 01.45 Диалоги о животных
(0+)
13.30 «Другие Романовы» (0+)
14.00, 00.05 Х/ф «Вкус меда»
(16+)
15.50 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 Х/ф «Станционный
смотритель» (0+)
18.20 Д/с «Первые в мире»
(0+)
18.35 «Романтика романса»
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Д/ф «Они были первыми»
(6+)
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая
и блистательная» (0+)
22.40 Вечер балетов Ханса
ван Манена (0+)

31 января в 16:15; 1 февраля в 16:15;
5 февраля в 16:20; 6, 7 февраля в 18:30;
8 февраля в 13:55; 9 февраля в 15:45 —
мелодрама «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 2D
(США), 12+.
31 января в 14:00, 21:15; 1 февраля в
14:00; 5 февраля в 14:05; 6 февраля в 16:15;
7 февраля в 13:55; 8 февраля в 16:30 —
фантастика «КОМА» 2D (Россия), 16+.
1 февраля в 21:15; 2 февраля в 15:45; 5
февраля в 18:55; 6 февраля в 13:55; 7 февраля
в 16:10; 8 февраля в 18:45; 9 февраля в 20:45
— военный «1917» 2D (Великобритания,
США), 16+.
6, 7, 8 февраля в 21:05; 9 февраля в 18:20 —
боевик «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» 2D (США), 18+.
6, 7, 8 февраля в 12:00; 9 февраля в 13:50 —
Комедия «ИГРЫ С ОГНЁМ» 2D (США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31,
393-32-74
22 февраля 18:00 –певец Артур Руденко с
новой программой «Во имя любви». 6+
23 февраля 18:00 – концерт Евгения
Дятлова в сопровождении инструментального
ансамбля «АКАДЭМ- КВИНТЕТ». 6+
24 февраля 18.00–сольный концерт Дениса
Клявера «Начнем сначала». 6+
29 февраля 18:00 - юбилейный концерт
Обнинского диксиленда. Художественный
руководитель и дирижер Геннадий Баранов. 6+
6 марта 18.00 – венский филармонический
Штраус – оркестр. Дирижёр Андраш Дэак. 6+
7 марта 19:00 - концерт Ольги Кормухиной
с программой «30 лет в открытом космосе».
12+

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок: 39753-11, с 12:00; интернет: kino-obninsk.
com
2 февраля в 12:00 — кукольный спектакль
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», 0+.
9 февраля в 12:00 — кукольный спектакль
«РЕПКА, 0+.
2 февраля в 20:30 — ужасы «ПОД ВОДОЙ»
2D (США), 16+.
31 января в 18:50; 1 февраля в 18:50; 2
февраля в 18:05; 5 февраля в 21:15 — боевик
«ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 2D (США,
Мексика), 18+.
31 января в 12:15; 1, 5 февраля в 12:15; 2
февраля в 13:50 — мультфильм «БАРАШЕК
ШОН: ФЕРМАГЕДДОН» 2D (Великобритания,
Франция, США), 6+.

13 марта 18:00 - вечер джазовой музыки.
MARK GROSS и его квартет. (USA). 6+
21 марта 18.00 – концерт рок-группы
«КняZz» с программой «Крик подобен грому».
Презентация песен из нового альбома и
лучшие хиты «Короля и Шута» 12+.
25 апреля 18.00 –концерт рок–группы
«Крематорий». 12+
Телефоны для справок: 8 (48439) 3-1831, 3-32-74.

На правах рекламы.
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

Реклама.
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УДИВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

В НАУКОГРАДЕ НАШЕЛСЯ
САМЫЙ ПОЗИТИВНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

На этой неделе рано
утром наша читательница Евгения была удивлена встречей с прохожим
мужчиной, который
поднял ей настроение на
весь день.
– Шла на работу со стороны
Белкинских прудов, и тут
меня обогнал мужчина лет
50. Поравнявшись со мной, он
что-то сказал. Так как я была в
наушниках, пришлось их вытащить и переспросить. Стоит
отметить, что я терпеть
не могу, когда меня кто-то
отвлекает от прослушивания
музыки и мне приходится вытаскивать наушники. Поэтому
изначально к незнакомцу была
настроена негативно – что
ему вообще от меня надо?
Но он просто улыбнулся и по-

вторил: «Доброго вам
утра! Хорошего дня!».
И пошел дальше по
своим делам. Я сначала
подумала, что это он
так кадрится, а потом
то же самое он сказал
пенсионерке, которая
шла ему навстречу, —
рассказывает девушка.
Как оказалось, добродушный обнинец не
собирался ни к кому приставать – просто делился своим
хорошим настроением с горожанами. Так, бодрым шагом он
дошел до «Самолета» на 51-м,
разместился поудобнее и стал
делать зарядку.
– Я вспомнила, что уже видела
его здесь несколько раз – мужчина приходит сюда по утрам
и занимается физкультурой на
свежем воздухе, — рассказывает Евгения. – Здесь ровная
площадка, никто не мешает,
люди ходят относительно
редко. Думаю, поэтому он и
выбрал это место. Ну а что,
не вижу ничего плохого – человек занимается спортом,
ведет здоровый образ жизни
и желает хорошего дня всем
прохожим. По-моему круто и
очень даже позитивно!

È
ÏÎËÓ×
ÏÐÈÇ
È!
ÎÒ ÒÅÄ

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 02(713) от 23.01.2020

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!

На этой неделе победителем
конкурса сканворда от «Теди»
стал Андрей ПОТАРУСОВ.
Испытать свою удачу молодой
человек решил впервые и
она ему сразу же улыбнулась.
Андрей обладает золотыми
руками и может починить
абсолютно всё – от наушников
и мобильников, до сложной
электротехники, автомобилей
и даже электричек! Собственно
последняя деятельность – его
профессиональная работа.
Желаем нашему победителю
отличного настроения и новых
трудовых высот!

ГОЛОСОВАНИЕ НЕДЕЛИ

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ ЗАДУМАЛИСЬ
ОБ ИСКУССТВЕННОМ КАТКЕ
Небесная канцелярия этой
зимой окончательно престала трудиться и посылает
на землю совсем не зимние
осадки – за окном то идет
дождь, то светит солнце,
в общем, всё, что угодно –
только не снег.
В связи с этим у горожан были
испорчены каникулы и выходные –
из-за отсутствия снежного покрова
было невозможно залить катки или
хотя бы покататься на тюбингах.
В связи с этим в группе с аттракционами Городского парка
появилось голосование – а не пора
ли в парке Старого города создать
каток, который не будет зависеть
от температуры на улице?
— Мы приходим к выводу, что
нужен искусственный каток на
основе трубчатой хладагентной системы, который сможет
работать при температуре
до +5°С, использование данных
технологий позволит вам начать
кататься с декабря до конца
марта, — говорят организаторы.
Жители такую идею охотно поддержали. По их мнению, уже сейчас

единственный каток в «Олимпе»
не справляется с наплывом посетителей, да и атмосфера внутри
помещения совсем не та, что на
свежем воздухе. Так что городу
искусственный каток необходим.
Другой вопрос – сколько он
будет стоить?
— Так как содержание и обслуживание катка дорогостоящее,
то и цена на посещение немного
вырастет, — уточняют организаторы.
При этом, по их словам, даже в
этом случае цена будет процентов
на 30 дешевле, чем в «Олимпе».

ВОПРОСЫ № 03:

1. Должность Анны Ереминой
2. Какой кабинет открыли в поликлинике №1?
3. Сколько депутатов допустили ошибки в заполнении декларации?
4. В какой стране проходит спортивная выставка?
5. В каком учреждении заменили ограждения эскалаторов?
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