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СЫН НЕ МОЖЕТ
ВЕРНУТЬ В ОБНИНСК
ПРЕСТАРЕЛУЮ БОЛЬНУЮ МАТЬ!
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ПОБЕДА НЕДЕЛИ

ПРОФСОЮЗ
ФЭИ ЗАЩИТИЛ
РАБОТНИЦУ
ОТ УВОЛЬНЕНИЯ

Жесткая позиция профсоюзной организации ФЭИ и лично ее
председателя Александра КОВРОВА помогли отстоять права
председателя цехкома института Татьяны КУЛАКОВОЙ.
Трудовой кодекс предусматривает дополнительные гарантии
для неосвобожденных профсоюзных лидеров, коим являлась
Кулакова, и предполагает их
увольнение исключительно с
согласия профсоюза. В связи с
этим работодатель обратился к
председателю данной организации в ФЭИ Александру Коврову,
однако профком института вы-

сказался против увольнения
сотрудницы, так как углядел
в таком решении нарушения
трудового законодательства.
Работодатель, в свою очередь, продолжал настаивать на
увольнении и даже обратился
в Обнинский городской суд,
чтобы признать решение профсоюза ФЭИ необоснованным.
В итоге. первое решение суд

ОБРАЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

вынес в пользу работодателя,
и Кулакову уволили по сокращению штата. Но профком не
собирался уступать и в ответ
также обратился в суд — с
иском в защиту сотрудницы.
Благодаря настойчивости и
принципиальности профсоюза,
в декабре суд принял решение
о признании увольнения незаконным и обязал работодателя
восстановить Татьяну Кулакову
на работе в прежней должности. Более того, суд взыскал с
руководства компенсацию за
время ее вынужденного прогула.

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

В Калуге 26 февраля прошло расширенное заседание коллегии региональных министерств экономического блока. В рамках мероприятия
были подведены итоги работы в
прошлом году и определены задачи на предстоящий период.

ПРИЗВАЛ
ЧИНОВНИКОВ
РАБОТАТЬ «С ОГНЕМ
В ГЛАЗАХ»

При этом Владислав Валерьевич выразил
уверенность, что у всех присутствующих хватит
сил для успешной работы.
- Давайте соберемся и сделаем этот ответственный шаг вперед! – призвал Шапша.
В кулуарах же чиновники до сих пор обсуждают это самое заявление. Многие отмечают,
что хоть врио губернатора во время речи был
приветлив и улыбчив, сам посыл был более чем
серьезен и заставил в этот день задрожать ни
одну пару министерских коленок.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
На платформе «Активный гражданин»
проходит очередное
голосование: на этот раз
обнинцам предлагают
выбрать общественную
территорию для благоустройства в 2021 году.

ГОРОЖАНЕ МОГУТ ВЫБРАТЬ,
КАКУЮ ТЕРРИТОРИЮ
БЛАГОУСТРАИВАТЬ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Горожане могут отдать свой голос за территорию сквера по улице Шацкого (справа
от кинотеатра «Мир»), пешеходную зону
по улице Курчатова, д.13, сквер по улице
Жолио-Кюри или сквер по улице Победы
(в районе памятника «Первопроходцам
атомного подводного флота»).
Благоустройство будет проводиться в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда».
Напомним, что «Активный Гражданин»
— это специальная платформа для референдумов в электронной форме. На
сайте регулярно проходят голосования по
актуальным вопросам городского развития.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

ОБНИНСК ПРОСТИЛСЯ
С ВЕРОЙ БЕСКОВОЙ

В среду в Городском Дворце культуры состоялась церемония прощения с Заслуженным
работником культуры, режиссером, актрисой и
бессменным руководителем Обнинского драматического театра Верой Бесковой, которая ушла
из жизни в минувшее воскресенье. В этом году
ей должно было исполниться 96 лет.
Проститься с деятелем
культуры пришло множество
горожан – это коллеги Веры
Петровны по работе в театре
и ГДК, актеры, первые лица
наукограда и многочисленные
поклонники ее таланта.
Много теплых слов было
сказано в адрес прославленного режиссера, который
когда-то смог превратить
самый обыкновенный кружок

актерской самодеятельности
в драматический театр, существующий уже свыше 60
лет! Служению искусству и
воспитанию талантов Вера
Петровна посвятила всю
свою жизнь, и сегодня актеры, которых она ласково
называла своими детьми,
вспоминали самые яркие и
значимые моменты в работе
с Бесковой.

- Ушла эпоха творческой интеллигенции нашего города,
оставляя нам бесценный
багаж опыта и традиций,
благодаря им мы будем
продолжать дело наших
великих предшественников,
- сказала на церемонии прощания директор ГДК Ирина
ПАХОМОВА.
Вице-мэр по социальным
вопросам администрации
города Татьяна ПОПОВА отметила, что Бескова пришла
в театр, когда ей было 30 с
небольшим – совсем молодая
женщина. Но ее смелость и
упорство помогли заложить
основу театрального творчества в Обнинске. Жители с
нетерпением ждали каждую
новую театральную постановку,
а аплодировали всегда стоя!
- Она умела раскрывать
в человеке все самое лучшее, - отметила Татьяна
Сергеевна.
Переоценить вклад Веры
Петровны в историю Обнинска
просто нельзя, она навсегда
останется в памяти горожан
одной из самых ярких личностей и культурных деятелей
наукограда. По традиции, в
последний путь режиссера
проводили аплодисментами.

Реклама

Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША в своем выступлении перед
подчиненными, мягко говоря, ошарашил присутствующих своей жесткой и непоколебимой
позиции по отношению к работе.
Бывший мэр Обнинска призвал чиновников
либо заниматься своей деятельности хорошо,
либо уступить это место более талантливым
сотрудникам.
- Я хочу вас и предупредить, и призвать.
Мы занимаемся очень важным делом - делом
развития экономики региона . Пополнением

нашей казны, созданием рабочих мест и ростом благосостояния наших граждан, - сказал
руководитель региона. - И делать это мы
сможем, если у каждого будет в глазах огонь.
Если кто-то устал и не готов менять себя,
менять мир вокруг себя, то нужно найти в
себе эти силы, ребята. Или уступить место
тем, кто будет это делать лучше.
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ИЗ ПАЦИЕНТКИ
В ПРЕСТУПНИКИ

ИЗ-ЗА БРЯНСКИХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ СЫН
НЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬ В ОБНИНСК
ПРЕСТАРЕЛУЮ БОЛЬНУЮ МАТЬ!
БОЛЕЗНЬ – ВНЕ ЗАКОНА?
Когда в лихих 90-е молодое поколение Джафаровых решило в поисках
лучшей жизни переехать в Россию,
более пожилые родственники предпочли остаться в родном Азербайджане.
За несколько десятилетий время забрало почти всех стариков, мать
Рауфа - Гульхара - похоронила
мужа и осталась совершенно одна.
Поэтому сын Рауф и его семья
забрали ее к себе в Обнинск.
И не зря. У пожилой женщины
медики выявили целый букет
заболеваний – дисциркуляторная
энцефалопатия второй степени,
атеросклероз сосудов головного
мозга, распространенный остеохондроз позвоночника.
В 2018 году в ИМР женщину
сразу же положили на лечение
и оказали всю необходимую
помощь. Родные поняли, что
возвращаться на родину и жить
одной ей уже точно нельзя – матери
требуется постоянный уход. Нужно
делать РВП и жить в кругу семьи.
Но проблема была в том, что пока
Гульхара находилась на лечении в
ИМР, срок ее законного пребывания
в России истек. Ввиду серьезной
болезни женщина физически не
могла вовремя выехать из страны и
поневоле пару недель находилась в
России, как говорится, нелегально.
Тем не менее, как только ей стало
лучше, Гульхара выехала на родину,
чтобы потом въехать вновь.
Сын, зная, что мать вынужденно
нарушила сроки пребывания, специально перед тем как покупать билет
из Азербайджана в Россию, запросил
данные в ОМВД и уточнил – все ли
в порядке с документами? Могут ли
у его мамы быть проблемы с въездом? Его заверили, что всё хорошо и
никаких препятствий у Гульхары при
посещении нашей страны не будет.
Пожилая женщина со спокойной
душой прилетела во Внуково, однако
выйти из зоны паспортного контроля
она так и не смогла – оказалось, что
женщина была признана виновной в
нарушении миграционного законодательства, поэтому въезд в Россию для
нее запрещен до 2023 года!

Семья Джафаровых приехала в Россию из Азербайджана в далеких 90-х, в Обнинске проживает
уже больше десяти лет. Глава семейства Рауф честно трудится на благо жены и детей – всего их
трое, и каждый показывает успехи в учебе и прославляет наукоград на спортивных соревнованиях разного уровня. Люди, как принято говорить, давно «орусели», стали гражданами России.
Но правоохранительные органы, кажется, о семейных ценностях ничего не слышали. Вот уже
несколько лет престарелая и больная мать Рауфа, нуждающаяся в лечении, не может вернуться в Россию! Даже несмотря на наличие решения суда, позволяющее ей это сделать!

женщину, в этот же день пришлось
отправить ее в Одессу – там есть
дальние родственники, которые согласились разместить бабушку у себя.
Но в любом случае это не дело – когда
о больном пожилом человеке должны
заботиться посторонние.
Но что делать с запретом на въезд?
Женщина наблюдалась в ИМР и ей
нужно вернуться именно сюда, чтобы
продолжить лечение. Но ждать до
2023 года – это абсурд, просто потому, что пожилой человек, не получая
квалифицированной помощи, до этого
времени может вообще не дожить!
Как пояснил юрист, когда готовили
документы для подачи в судебную
коллегию Брянского областного суда,

чтобы опротестовать предыдущее
решение, шансов на то, что оно будет
отменено, практически не было.
Дело в том, что в судебной практике
отмена судебного решения именно по
той статье, которая была применена
к Джафаровой - это редкость. Однако
коллегия неожиданно встала на защиту
пожилой азербайджанки: учитывая
состояние ее здоровья и возраста,
наличие родни в России, коллегия
решила, что оспариваемое решение
свидетельствует о «чрезмерном ограничении права на уважение семейной
жизни». Также ограничение права
посещать территорию РФ в течение
пяти лет сочли неоправданным и
несоразмерным «для защиты населе-

ния и предотвращения беспорядков
или преступлений». Неужели кто-то
действительно думал, что пожилая и
почти неходячая женщина с букетом
серьезных заболеваний будет устраивать в России погромы?
В итоге, в начале декабря суд разрешил Гульхаре беспрепятственный
въезд в Россию. За время своего
пребывания на Украине несчастная
женщина также проходила лечение
в больнице, но ситуация только
ухудшалась. Гульхара перенесла
инсульт, сейчас она практически не
разговаривает и самостоятельно не
ест. Одесские медики сказали прямо – пациентке требуется не только
высококвалифицированная помощь,

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ОТСЮДА!»
Почему же тогда в полиции сообщили, что все «окей»? Выяснилось,
что данные по этой иностранной
гражданке в полицейскую базу еще
просто не занесли, в отличие от базы
аэропорта. В итоге, близким, которые
приехали встречать больную пожилую

Внуки уже несколько лет ждут возвращения своей бабушки...
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но и услуги сиделки или кого-то из
родных, так как заботиться о себе
самостоятельно она уже не может.
Все это время сын навещал мать в
Одессе и тратил большую часть денег,
заработанных для своей многодетной
семьи, на перелеты. Но, кажется,
наконец-то все эти проблемы будут
позади, и престарелая матушка
окажется в кругу родных.
Несмотря на то, что решение апелляционного суда вступило в законную
силу сразу в день заседания, Рауф
специально не стал сразу покупать
маме билет в Россию, а выждал два
месяца, чтобы на этот раз уж точно
все ответственные ведомства могли
обновить свои базы, и Гульхару наверняка выпустили из аэропорта.

ДАЖЕ СУД – НИКОМУ НЕ УКАЗ
И на днях долгожданный самолет
благополучно приземлился, но на
паспортном контроле женщину огорошили в очередной раз – оказалось,
что согласно базе, ей по-прежнему
запрещен въезд в страну!
Не помогло даже то, что в зоне
пограничного контроля аэропорта
сотрудникам предъявили оригинал
решения суда, где черным по белому написано, что женщина
имеет право находиться на
территории РФ. Несколько
часов понадобилось родным
для того, чтобы выяснить, из-за
чего опять возникли проблемы.
Оказалось, что сотрудники
брянского ОМВД почему-то до
сих пор не внесли в базу данные о Гульхаре! Поэтому она и
числится как нелегал! Отметим,
что судебные разбирательства
ввиду территориальных особенностей проходили именно
в Брянской области, так как
она граничит с Украиной, и все
подобные дела иностранных граждан
рассматриваются там.
Более того, по словам адвоката,
это далеко не первый случай, когда
брянские полицейские «забывают»
об иностранцах, таким образом, препятствуя их въезду. В кругу юристов
брянские правоохранители уже давно
стали чем-то нарицательным: «беспредел», который они творят, порой,
поражает даже бывалых адвокатов. А
тот факт, что кому-то удалось оспорить
их раннее решение, должно быть,
вообще неслабо разозлил – может
игнорирование решения суда это
просто банальное мщение упертым
юристам?
- Для сотрудников брянского ОМВД
даже решение суда – не указ! – возмущается юрист. – Мы направили
жалобы Президенту Российской
Федерации, отдельно – в администрацию Президента РФ. Генеральному
прокурору РФ Краснову, прокурору
города Брянска и Брянской области,
а также направлено обращение
в ОМВД по Брянской области по
этому факту.
Саму же Гульхару в очередной
раз «развернули» и отправили уже
в Азербайджан. Сейчас она госпитализирована - в результате стресса
ее состояние сильно ухудшилось.
Отчаявшийся сын с ужасом представляет, каково пришлось его матери,
измученной не только недугами, но
и долгой бессмысленной дорогой.
Сколько еще ей ждать помощи? А
если по вине брянских полицейских
она ее не дождется? Готовы ли они
отвечать за подобные издевательства
над пожилым человеком?
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ

ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ
НА НОВОЙ АЗС
«ГАЗПРОМНЕФТЬ»
В ОБНИНСКЕ МАССОВО
ЗАГЛОХЛИ АВТОМОБИЛИ?

ЛЕВ БЕРЕЗНЕР НАЗВАЛ
ДЕВУШЕК ШЛЮХАМИ,
А АНДРЕЙ
МЕНЬШОВ
СРАВНИЛ КБ №8
С ХРОМОЙ
ЛОШАДЬЮ
Общественность
города вот уже
несколько дней
обсуждает скандальный клип о
ситуации в КБ №8,
снятый обнинским
блогером.
На видео парень читает рэп про печальную ситуацию в больнице, в кадре
на подтанцовке – энергичные девушки
в костюмах медсестер. Клип достаточно
провокационный, снят в стиле нуар, но
современно и молодежно – так, чтобы
наверняка обратить на себя (а точнее на
проблему) внимание.
Некоторые нашли его чересчур откровенным, другие же, например, как в ИД
«Мак-Медиа», сняли «ответочку» — социальный ролик с участием самих пациентов, чтобы показать, что КБ №8 в данный
момент переживает перезагрузку, и здесь
уже происходят позитивные изменения.
Тем не менее, посыл от блогера был
получен, и жители, не лишенные чувства
юмора и креатива, поняли задумку – на
войне, как говорится, все средства хороши:
уж лучше так «рассказывать» о проблеме
здравоохранения в стране, чем делать
вид, что ее не существует. Или того
хуже – делать вид, что ты хочешь
эти проблемы решать, заседая на
общественных советах при КБ, но
по факту эффекта от твоей работы
куда меньше, чем от клипа.
Часть горожан предсказуемо
оскорбилась и заявила, что этим
клипом автор унизил и опозорил…
медиков! И это при том, что все
прекрасно знают, что именно эти
люди делают все что могут, по
максимуму используя имеющиеся
даже скудные ресурсы и получая

маленькие зарплаты. По сути – они заложники этой ситуации.
Но кого это волнует, если некоторые
обнинские деятели вместо того, чтобы
спокойно воспринять клип как творческий
проект на злободневную тему, начинают
использовать его как повод для очередной
пиар-компании. И первым в этом деле, как
всегда, преуспел депутат Лев БЕРЕЗНЕР,
который ну прямо-таки гуру по поиску нелепых обидок для предвыборной кампании.
В этот же раз, сокрушаясь по поводу опозоривания обнинской больницы,
депутат и вовсе опустился до того, что
назвал молоденьких девушек-медсестер
из клипа шлюхами. Прямым текстом – у
себя на странице. До этого был еще один
пост по поводу клипа, но он его почемуто удалил. Не исключено, что удалит и
этот, написанный в девять часов вечера в
праздничный день — 23 февраля. Можно

Сегодня днем в мессенджерах стали распространяться видео- и аудиосообщения
о многочисленных поломках автомобилей
после того, как водители залили в них топливо на новой заправке в Обнинске.
предположить, что когда Лев Александрович
прекратит отмечать День, посвященный
настоящим мужчинам, наутро поймет, что
депутат, позволяющий себе подобные
высказывания, позорит наукоград куда
больше. Говорить о морали, называя
девушку шлюхой — это, конечно, сильно!
И достойно.
Впрочем, не он один из «селебрити»,
говоря о высоком, опустился до нелицеприятных выражений. Андрей МЕНЬШОВ
— в прошлом руководитель обнинского
спорткомитета — тоже не особо патриотично отозвался о работе КБ №8. По его
мнению, это хромая лошадь, которую этим
самым клипом «пристрелили, а шкуру продали, вместо того, чтобы выходить всем
миром». А вы точно правильно поняли
посыл? Может, горожане таким образом
наоборот пытаются вскрыть болезненные
раны, указать на ошибки именно для того,
чтобы их исправить?
И потом, вам бы впору заниматься
решением реальных проблем, а не зацикливаться на развлекательном контенте.
Может, если бы каждый занимался своим
делом, тогда бы и в стране что-то наладилось? Депутату, например,
вместо того, чтобы оскорблять
женщин, стоит встречаться с
жителями своего округа и заниматься законотворчеством на
благо людей. Чиновнику высокого
ранга – побольше уделять времени
своим прямым обязанностям по
развитию региона. А блогерам –
снимать клипы на актуальные
злободневные темы.
Хотя, стоп – последний как раз
на своем месте.
Диана КОРШИКОВА

На видео водитель эвакуатора рассказывает, что
находится на Киевской трассе.
- Машины просто все встают… Впереди еще тричетыре машины - сразу после заправки, и всем нужен
эвакуатор, - говорит мужчина.
Сейчас пользователи соцсетей распространяют
информацию с предупреждением о том, чтобы другие
автовладельцы не пользовались услугами данной
заправки «Газпромнефти».
- Только что заправились и машин 12 теперь стоят
возле «Венталла» на светофоре. Что залили туда
– непонятно, но движки больше не запускаются! –
говорит один из пострадавших.
При этом сама нефтяная компания в соцсетях уже
отреагировала на ситуацию:
«Сетью АЗС «Газпромнефть» проводится проверка
качества бензина АИ-95 на АЗС № 430 в Обнинск.
Реализация АИ-95 оперативно остановлена. Проведен
отбор проб топлива для анализа в испытательной
лаборатории», - говорится в сообщении компании.
Также уточняется, что в случае выявления технических неисправностей в работе автомобиля после
заправки на АЗС №430 на 101 километре Киевской
трассы, следует обратиться с официальной претензией, составленной в адрес компании.
«Документ должен содержать ваши ФИО, суть
претензии в произвольной форме, с конкретными
требованиями материального характера, подтверждающие документы из сервиса, способ связи,
банковские реквизиты, подпись и дату. Вы можете
оставить документы на АЗС №430 или же направить
скан-копии на адрес электронной почты: gpn-center@
azs.gazprom-neft.ru. Все обращения клиентов будут
рассмотрены в установленные законом сроки», - обещает «Газпромнефть».
При этом некоторые пользователи предполагают,
что это может быть провокация и некие конкуренты
намеренно распускают слухи и инсценируют поломки. В любом случае, АЗС пообещала разобраться в
ситуации.
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КРИК
ДУ Ш И

СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ
ВОЗМ

ВАНДАЛЫ РАЗНЕСЛИ
ВАН
ПОЧТОВЫЕ
ЯЩ
Щ
ЯЩИКИ
НА УЛИЦЕ
ККУРЧАТОВА, 35
Грустн
Грустную
у
картину пришлось лицезреть
обнинским коммунальщикам в подъезде
обнин
дома №35 по улице Курчатова.

ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ ГАГАРИНА
УМОЛЯЮТ ВОДИТЕЛЕЙ НЕ
ПАРКОВАТЬСЯ ПОД ИХ ОКНАМИ
От имени жителей нескольких домов на улице Гагарина, что рядом с лицеем «Держава»
и детским садиком «Палех», в редакцию обратилась пенсионерка Лариса Константиновна. По словам женщины, газета – это последний шанс для того, чтобы на их проблему
обратил внимание хоть кто-нибудь… С каждым годом жителям этого района становится
сложнее дышать, причем в прямом смысле этого слова. Под их окнами изо дня в день
проезжают и паркуются сотни машин. Запах бензина и сигарет, шум двигателей, смех,
бесконечные крики и вопли – именно с этого здесь начинается каждое буднее утро!
«ВЕСЕЛЬЕ»
НАЗНАЧЕНО НА 6:50
Несмотря ни на какие кризисы,
благосостояние обнинцев растет
день ото дня – в этом на 100%
уверены жители дома №61. А
иначе как объяснить, что за последние пару лет в несколько раз
увеличилось число автомобилей,
курсирующих через их двор? И
ладно, если б это были свои –
соседи, но нет – речь идет о совершенно посторонних обнинцах,
которые буквально отравляют
жизнь здешним людям.
Так исторически сложилось,
что ряд домов в глубине района
находятся в непосредственной
близости от школы и детского
сада, и в прежние годы такое
соседство могло только обрадовать. Но тогда не было столько
автомобилей, а может люди
просто любили ходить пешком…
Теперь современные школьники
предпочитают добираться сюда,
кажется, исключительно на автомобилях с водителями. Простите,
с родителями.
И сегодня поток транспорта
достиг своего предела.
- Дорога здесь узкая, тут едва
одна машина помещается, но они
едут и едут! – говорит Лариса
Константиновна. - Останавливаются на газонах, на тротуаре,
паркуются во дворах! Возле
«Державы» есть небольшая
стоянка, но там машин 15 помещается, а едут сюда сотни.
Я недавно посчитала – за 30
минут под моим окном проехало
200 автомобилей в одну сторо-

ну, и они же потом - обратно!
Между 61-м домом и детским
садом тупик – заедут туда и
крутятся, разворачиваются,
сигналят друг другу.
Как она уверяет, «веселье»
начинается каждый день в 6:50
– именно в это время во дворе
начинают появляться первые автомобили. Час пик приходится от
7:30 до 8:15, когда родители привозят основную часть школьников.
В детский сад же мамы и папы
везут своих чад примерно до 10
утра, потом становится немного
потише, но к обеду муравейник
вновь начинает гудеть – детей
забирают с занятий, а кто-то
наоборот приезжает в спортзал
или поиграть в футбол. Другие и
вовсе привозят животных в местную ветклинику и тоже кружат по
двору, пытаясь найти место для
стоянки.

ДЫМ СИГАРЕТ С БЕНЗИНОМ
А если вдруг на вечер назначено
родительское собрание, то это
просто мрак.
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- Вроде бы взрослые люди – все
прекрасно понимают, что здесь
нет места для парковок, но все
равно всякий раз едут на машине!
Родительские собрания проводятся не так часто, неужели
нельзя хоть раз приехать на
общественном транспорте или
пройтись пешком? – негодует
пенсионерка.
До самого вечера машины
здесь идут нескончаемым потоком. Жители признаются, что
«доведены до ручки» – даже в
собственных квартирах они уже
не могут просто отдохнуть и насладиться тишиной, так как под
окнами вечный гул моторов, стук
открывания дверей, сигналы, разговоры, запахи бензина и сигарет. У
жителей участились мигрени, люди
постарше страдают от давления,
и такая нервозная обстановка
лишь усугубляет болячки.
- Я живу на четвертом этаже,
и у меня подоконник весь в
пыли и грязи – хоть картошку
сажай. Устала вытирать. А
представьте, каково жителям

первых этажей? Это же спальный
тихий район, а не скоростная
магистраль, - напоминает Лариса
Константиновна.
Но беспокоит и другое. Бесконечная череда настырных водителей
превратила эту территорию в
настоящее поле боя – со своими
рытвинами и ямами.
- Если раньше они еще как-то
стеснялись и не заезжали на
газоны, то потом начали становиться передними колесами,
или боком. А сейчас заехать
целиком – вообще в порядке вещей! У нас уже никакой зелени
не осталось! Все превратили в
грязь! – возмущается пенсионерка. - Я поражаюсь родителям
- почему бы не остановиться,
например, возле «самолета»
или на рынке? Пусть ребенок
пройдется пешком, подышит
воздухом, ему шесть-семь уроков
потом сидеть, так пусть хоть
немного голову проветрит! Почему родители считают, что
школьника нужно прямо к дверям
подвозить? И позиция детского
сада мне тоже не ясна – у вас же
там веранды, где дети гуляют,
а к ним вплотную подъезжают
машины с выхлопными газами.
Причем сами же родители и
травят своих детей! О чем они
вообще думают?
По словам женщины, она вызывала «Паркон», обращалась в
ГИБДД и звонила в администрацию – толку никакого. Последний
способ – через газету призвать к
совести самих мам и пап.
- Уверена, что многие из родителей не ведут себя так в своих
дворах – там они наверняка заботятся о благоустройстве,
о наличии газона и тишине по
утрам. Так почему же вы мешаете жителям чужих дворов?
Если вашему ребенку нужно
попасть в школу или детсад,
то окружающих для этого надо
умертвить? Просим вас – дайте
нам жить! Высаживайте детей
подальше от жилых домов, а еще
лучше – учите их хоть иногда
ходить пешком!
Диана КОРШИКОВА

Там неизвестные люди изуродовали
почтовые ящики жителей – буквально вывернули их наизнанку: снесли, сломали и
покорежили дверцы, да так, что восстановлению металл явно не подлежит.
«Благодаря «умелым ручкам» «неравнодушных» жителей подъезд преобразился до
неузнаваемости», — посетовали сотрудники
управления городского хозяйства города.
Напомним, пару недель назад вандалы
ночью уничтожили декоративные урны на
проспекте Маркса – объекты благоустройства они разбили ногами и раскидали по
всей улице.
Какая-то тревожная тенденция, вы не
находите? И если на проспекте Маркса
молодые люди попали в объективы видеокамер камеры, то в подъезде дома
на улице Курчатова им удалось остаться
незамеченными...

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

В ИЮНЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
УЛИЦЫ МИРА,
ГАГАРИНА
И БЕЛКИНСКУЮ

В рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
представители министерства дорожного
хозяйства Калужской области, мэрии
наукограда и ФКУ «Упрдор Москва —
Бобруйск» проверили на готовность к
новому дорожному сезону завод ООО
«АсфальтоБетонныеТехнологии —
АБЗ Обнинск».
Подрядчик — ДСУ «Инжстрой» — заключил договор на поставку асфальта для
проведения в этом году ремонта дорог на
улицах Мира, Гагарина и Белкинской.
Как отметили специалисты, материалы
для производства асфальтобетонной смеси
завезены и соответствуют требованиям
муниципального контракта. Сейчас идет
подготовка оборудования, чтобы запустить
завод и отгрузить асфальт для выполнения
работ. Если все сложится удачно, и погода
не подкачает, ремонт указанных улиц будет
проведен в июне.
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ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ
На прошлой неделе
сотрудникам администрации Обнинска
пришлось приложить
немало усилий, чтобы
добыть для города
лишние 50 миллионов
рублей.
И, несмотря на то, что
эти финансы выделены исключительно на
поддержку инновационной деятельности,
от реализации проекта
выиграют не только
представители малого
бизнеса, но и все жители города!
ОБНИНСК ПОБЕЖДАЕТ
ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД!
В 2017 году в «Закон о статусе наукограда» были внесены изменения – с
тех пор 30% от всей суммы, которая
направляется из федерального бюджета на финансирование наукоградов,
распределяются на конкурсной основе.
То есть, определённую часть получают все 13 наукоградов страны, а
оставшиеся 30% средств (это порядка
100-120 миллионов рублей),
распределяются среди тех
городов, чьи проекты становятся
победителями в конкурсе, организуемом Министерством науки
и высшего образования РФ.
Обнинск принимает участие в
этих конкурсах три года подряд.
В первый год от города были
подготовлены две заявки, но,
к сожалению, ни одна из них
не выиграла. В следующий
раз, уже набравшись опыта,
город направил два проекта,
один из которых в итоге стал
победителем и получил грант
в размере 50 миллионов рублей из
федерального бюджета и 10 миллионов рублей из бюджета Калужской
области. На эти деньги в 2020 году
будет создан распределенный детский
технопарк.
То есть в каждой из школ появится
свой мини-технопарк. В школе №1,
например, будут формировать агроэкологический класс, где учащиеся
на учебно-опытном участке будут
апробировать импортозамещающие
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В ОБНИНСКЕ
ВМЕСТЕ С ЗОНОЙ
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ

ПРЕОБРАЗИТСЯ ВСЯ
УЛИЦА КРАСНЫХ ЗОРЬ!

удобрения и микроэлементы, получать
дополнительные знания по биологии и
медицине. А в отдельно стоящем здании
4-й школы, где раньше размещались
мастерские для уроков труда, откроют
новые оснащённые техникой классы
для проведения уроков технологии
и по работе с композитами – эдакое
наукоемкое мини-производство. В
общем, выгода от получения гранта
крайне важна для школьников города
и для их ранней профориентации!

ДОРОГА
«НА ВЫРОСТ»
Как рассказала начальник отдела инновационного развития,
международного сотрудничества, поддержки и развития
малого и среднего
предпринимательства Администрации
города Валентина
ЗИНЧЕНКО, в этом
году Обнинск подал на
конкурс одну заявку –
на создание инженерной инфраструктуры в
Зоне инновационного
развития на улице
Красных Зорь. Речь
идет о втором этапе
строительства – так
называемое продол-

жение Красных Зорь (куда
можно выехать со стороны
улицы Королева, в сторону северного выезда из
города).
Сейчас здесь можно лицезреть асфальтированную
дорожку, пересеченную
воздушными перемычками
теплотрасс, которые не
дают возможности большегрузному транспорту
здесь проехать. А совсем
недавно здесь появился
знак, запрещающий проезд
по этой дороге. Вследствие
этого, строящиеся и существующие
на этой улице предприятия имеют
существенные инфраструктурные
ограничения. Но если привести
эту часть улицы в соответствии с
градостроительными документами,
то город и его жители получит еще
один полноценный проезд.

просто прислать, а защищать в Министерстве
науки и высшего образования РФ. Специалисты
Администрации города
подготовили достойную презентацию и
представили слайды с существующей
на Красных Зорях инфраструктурой,
а также проблемными объектами,
которые «тормозят» ее развитие. Озвучили основные показатели и объем
инвестиций в Зону инновационного
развития, рассказали о том, сколько
рабочих мест уже есть и сколько будет
создано в будущем, уточнили сроки
окупаемости, объемы налогов.
Члены комиссии, определяющие
победителя, отметили, что этот проект
был очень хорошо представлен, хотя
и другие наукограды продемонстрировали интересные предложения по
своим городам.
- Презентация всем очень понравилась, обнинский проект полностью
соответствовал названию конкурса – «Комплекс мероприятия по
созданию, развитию и увеличению
выпуска наукоемкой продукции».
Нас похвалили, сказали, что проект
быстро окупаемый и
эффективный, - подчеркнула Зинченко.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ВСЕХ
ГОРОЖАН

Разумеется, в первую очередь,
благоустройство этой территории
необходимо для развития научнопроизводственного комплекса города,
показатели деятельности которого
позволяют ежегодно подтверждать
соответствие статусу города - наукограда. Сейчас здесь уже функционирует
несколько предприятий. Например,
здесь изготавливается продукция
компании «ОбнинскЭнергоТех», предприятие «Аэрофильтр» производит
современное фильтровальное оборудование, еще несколько объектов
также готовятся к открытию. Так что
в перспективе данная территория
будет использоваться весьма активно.

ОБНИНСКИЙ ПРОЕКТ –
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Как отметила Валентина Зинченко,
в этом году условия конкурса были
изменены – проект нужно было не

К слову, помимо 50
грантовых миллионов
«скинуться» готовы и сами
инвесторы – они выделят
еще 21 миллион рублей
на проект благоустройства
в Зоне инновационного
развития.
- У нас есть год на
то, чтобы подготовить всю документацию и в 2021 году начать
реализацию этого проекта: строить
необходимую инфраструктуру. Помимо дороги, здесь будут сделаны
ливневая канализация, появится
тротуар и современное освещение,
- уточнила Валентина Павловна.
И это самое приятное – получается,
что в выигрыше будет не только наука,
но и город в целом. В том же районе
находятся, например, предприятие
«Марк IV», работает торговый
центр «Обними». Появление нового проезда по улице Красных
Зорь разгрузит улицу Курчатова,
где уже наблюдаются пробки. У посетителей же ТЦ и жителей новых
жилых комплексов в глубине улицы
появится возможность использовать
разные пути для подъезда к дому
или магазинам. Остается дождаться
следующего года!

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

Диана КОРШИКОВА
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ПРОИЗВОДСТВО

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ
ГОТОВИТ ДАМАМ СЛАДКИЙ
СЮРПРИЗ

Согласитесь, трудно себе представить праздничный стол без
сладкого десерта. Торт, как правило, становится чуть ли не
главным фигурантом торжественного чаепития.
Помнят об этом и сотрудники обнинского хлебокомбината,
которые ежедневно выпускают на прилавки сотни тортов
разного вида. А в период праздничных дней кондитерские
изделия выпускаются с особенным – тематическим
оформлением. Причем, не забывают обнинские кондитеры ни
про мужчин, ни про женщин. В преддверии 8 марта на полках
магазинов снова появятся нестандартные тортики.

Специалисты хлебокомбината
постоянно работают над созданием
новых мучных изделий, занимаются
разработкой их рецептур, но и от
традиций не уходят. Поэтому большинство сладкоежек предпочитает
покупать уже полюбившуюся, давно
знакомую продукцию.
Сотрудники предприятия обещают, что накануне Международного
женского дня любимые лакомства
будут такими же качественными и
вкусными, но только им придадут

другие внешние формы. Уже знакомые
всем тортики к 8 Марта приобретают
новый облик – на них появляются
цветы, тематические картинки, узоры
и прочие соответствующие дамскому
празднику украшения.
При этом следует заметить, что
вся эта выпечка не только красивая
и вкусная, но еще и полезная: в ее
состав входят только натуральные
продукты. Кстати, торты изготавливаются как по традиционным советским
рецептам, так и по технологиям, раз-

работанным самими сотрудниками
обнинского хлебозавода.
На сегодняшний день производство
выпускает около 20 видов тортов.
Причем, ассортимент периодически
пополняется новыми позициями. Однако неизменным спросом продолжают
пользоваться давно полюбившиеся
«Прага», «Сказка», «Симфония»,
«Жемчужина».
К примеру, в состав торта «Прага»
входит очень вкусный крем, который
готовится на сливочном масле с добавлением молочно-сахарного сиропа
и какао-порошка. Сам бисквит тоже
из натуральных продуктов, с содержанием яиц. Мука используется только
высшего сорта.
А «Симфония» и «Жемчужина»
готовятся на сливках. При этом в
«Симфонии» они еще и творожные,
что придает тортику нежный вкус. В
«Жемчужине» крем более легкий. И
оба этих продукта, как ни странно,
являются низкокалорийными.
В период праздничных дней кондитерам приходится особенно много
трудиться, поскольку объем производства увеличивается в разы. Свежие
торты покупатели сметают с прилавков
в считанные часы – случается, что к
вечеру полки уже пустуют.

Торты – это лишь часть продукции,
которую сегодня выпускает обнинский
хлебокомбинат. Пирожные, булочки,
кексы, баранки, и, конечно же, всеми
любимый хлеб, от разнообразия
видов которого глаза разбегаются.
А недавно предприятие выпустило
новый продукт – хлеб «Хуторской»:
он изготавливается из двух видов
муки – ржаной и пшеничной, с добавлением патоки и кориандра, что
придает хлебу необыкновенный аромат
и необычный вкус.
Всю продукцию обнинского хлебокомбината вы можете найти в брендовых
точках предприятия, а также на полках
других магазинов и супермаркетов.
Дарья ГУМЕРОВА

В ГОСТЯХ У...

РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЛУЧШЕ НЕ ЗАПУСКАТЬ
Мы продолжаем обсуждение медицинской темы, и на этой
неделе наша корреспондент встретилась с ревматологом обнинской
поликлиники «Центр реабилитации» Екатериной Олеговной
ЦЫГАНКОВОЙ. Специалисты данной сферы сейчас очень востребованы,
потому что ревматологические заболевания сильно помолодели.

– Екатерина Олеговна, с какими болезнями в своей практике сталкивается врачревматолог?
– Для начала поясню, что ревматология – это
область медицины, посвященная изучению
системных воспалительных заболеваний и
заболеваний суставов. И сюда входит большая
группа болезней – более 200, начиная от разных
типов артрита до остеопороза и системных заболеваний соединительной ткани. Чаще всего,
в их основе лежит аутоиммунный процесс, то
есть такое состояние, когда иммунная система
начинает бороться с собственными органами
– вырабатывать антитела, уничтожать клетки.
– Почему так происходит?
– Наука пока ответить на этот вопрос не может, от этого и возникает сложность в лечении
таких пациентов.

– Назовите, пожалуйста, основные факторы,
повышающие риск развития ревматических
заболеваний.
– К ним относятся курение, избыточный вес,
генетические факторы, профессиональные
факторы – некоторые профессии, связаны
с травмами и перегрузкой суставов, а также
старение.
– Екатерина Олеговна, сейчас многие страдают артритом. С чем связано увеличение
числа таких пациентов?
– Дело в том, что многие больные сами
ставят себе диагноз и, конечно же, нередко
ошибаются. И одно из самых распространенных
заблуждений, что все ревматические заболевания называют артритами. Артрит, который,
буквально, означает воспаление суставов,
является частью ревматических заболеваний.
И в ограниченном смысле он
проявляется болью в суставах,
скованностью, воспалением и
повреждением суставов. Часто
первым, а нередко единственным проявлением системных
воспалительных заболеваний,
является именно артрит.
– Какие жалобы могут быть
поводом для обращения или
направления к ревматологу?
– Их немало: боли, отечность и покраснение суставов;
скованность в суставах, их тугоподвижность, необходимость

Екатерина ЦЫГАНКОВА,
ревматолог
«разработать» сустав для нормального движения; появление специфических высыпаний
на коже (например, «волчаночной бабочки»,
сетчатого ливедо и т.д.); длительная лихорадка
(повышение температуры тела), в сочетании с
разнообразными симптомами. Также должны
насторожить воспалительные изменения в
анализах (например, повышение скорости
оседания эритроцитов, количества лейкоцитов,
увеличение уровня Ц-реактивного белка (СРБ
или CRP), ревматоидного фактора, разнообразных аутоиммунных антител и т.д.). Если у
пациента есть какая-либо из указанных жалоб,
необходимо в ближайшее время обратиться к
терапевту, при необходимости он направит его
на консультацию к ревматологу.
– Нужно ли брать с собой результаты ранее
проводимых обследований, консультаций
специалистов и анализы?
– Да, конечно. Это позволит быстрее понять
картину заболевания, оценить риски развития
осложнений, а также сократит время для по-

становки диагноза. Для обследования могут
потребоваться и дополнительные методы диагностики. Такие, как рентгенография, компьютерная томография или магнитно-резонансная
томография (КТ или МРТ), УЗИ суставов и
внутренних органов; лабораторные анализы
(клинический анализ крови, биохимический анализ крови, определение уровня аутоиммунных
антител, общий анализ мочи); исследование
суставной жидкости (цитология, посев, биохимия, иммунология); генетические анализы
(например, определение HLA-B27 и другие).
– А можно подробнее остановиться на
методах лечения? Какой можно считать
самым эффективным?
– Нет такого метода, который был бы оптимальным для всех больных. И во время лечения
я не допускаю действий по принципу: а мне
соседка посоветовала … Я строго призываю
пациентов обращаться к специалистам. Это позволяет скомпенсировать состояние больного,
улучшить прогноз. Ведь, хочу сделать акцент,
чаще всего эти заболевания не поддаются
излечению, и поэтому перед специалистом
стоит ряд задач : во-первых, установить
доверительные отношения с пациентом и, вовторых, добиться стойкой ремиссии. Потому
что ревматические заболевания значительно
влияют на качество жизни.
При неправильном их лечении значительно
затрудняются повседневные действия. Такие,
как ходьба, подъем по лестнице, приготовление пищи, соблюдение гигиены, да и в целом
работоспособность. И это может привести к
инвалидности даже людей трудоспособного
возраста. Поэтому, я призываю пациентов
внимательно относиться к своему здоровью.
Ведь известно, что заниматься профилактикой
легче, чем потом лечить запущенные случаи.
– Спасибо за беседу!
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

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

УСЛУГИ

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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.
СДАЮТ
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел. 8 (48439) 3-60-67

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)

МАСТЕР

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

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.

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

Реклама.

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

ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

МЕДСЕСТРА,

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

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

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55888, 8-910-523-47-77

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

ВОДИТЕЛЬ

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

www.pressaobninsk.ru

Реклама.
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Реклама.

МАЗЫ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 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

Реклама.

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

Реклама.

АРЕНДА

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

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

www.pressaobninsk.ru
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ПЯТЬ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ
2020 ГОДА ИЗ КБ№8
В городе Обнинске ФГБУЗ Клиническая больница №8 ФМБА России – это многопрофильное
ное
лечебно-профилактическое учреждение, которое выполняет основные функции органа
территориального здравоохранения. Именно оно обеспечивает проведение комплекса
же
профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных мероприятий, а также
санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей города.

НОВОСТЬ №4:
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВОСТЬ №1:
В РЯДАХ ОБНИНСКИХ ВРАЧЕЙ
ПОПОЛНЕНИЕ
В лечебно-профилактическом учреждении
работают 372 врача, из них: 12 кандидатов
медицинских наук, 45 врачей с высшей
категорией, 6 врачей первой категории.
1 врач имеет почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» и
«Заслуженный работник здравоохранения».
48 сотрудников награждены знаком «Отличник здравоохранения».

НОВОСТЬ №2:
В КБ8 ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ЛИФТЫ
Обнинская поликлиника – многоэтажное
здание и бегать по этажам больным людям
и инвалидам совсем не просто. Некоторое
время назад предприниматели города
собрали деньги на проект «Народный

НОВОСТЬ №3:
КОРОНАВИРУСА В ОБНИНСКЕ НЕТ,
ДА И ЭПИДЕМИИ ГРИППА ТОЖЕ
Удивительные люди встречаются среди
пациентов: они с пеной у рта отказываются
от прививок, не дают вакцинировать детей,
а потом с нетерпением ждут новой прививки
от коронавируса.
Но большинство жителей наукограда
люди вменяемые, они сделали прививки,
и не только от гриппа. От него в нынешнем
сезоне привились десятки тысяч жителей
наукограда. Именно поэтому сейчас в наукограде нет эпидемии :заболеваемость
гриппом в пределах сезонной нормы.
И это при том, что эпидемиологическая
обстановка на территории 10 муниципальных
районов Калужской области осложнилась.
Рост заболеваемости и превышение средних
многолетних значений отмечен в соседних
с Обнинском Жуковском, Износковском и
Малоярославецком районах.

18 специализированных отделений и
амбулаторно-поликлиническую службу с проектной мощностью 2800 посещений в смену.

лифт», и теперь малоподвижным гражданам
можно не взбираться по лестнице, которую
архитекторы при строительстве зачем-то
спланировали на улице.
А в 2020 году в КБ №8 заменят не один
лифт и не за деньги предпринимателей. Государство выделило средства на капремонт
подъемников.
Уже состоялись торги на замену и установку
6 новых лифтов в КБ№8. Обойдется это в
15 миллионов рублей. Вместо стареньких,
еще советских лифтов, будут установлены
антивандальные и современные. Предполагается, что уже к концу лета жители
Обнинска смогут оценить надежность и
комфорт нового оборудования.

Но главное: случаев заболеваний, вызванных новой разновидностью коронавируса COVID-19, на территории региона не
выявлено. За прибывшими из Китайской
Народной Республики лицами ведется
медицинское наблюдение. По данным
лабораторных исследований и результатам медицинского контроля, больных не
выявлено.

В КБ №8 уже не первый месяц идет
установка нового современного оборудования. Уже работает новый мобильный рентген-аппарат, три современных
наркозных аппарата и артроскопическая
стойка. Средства на них дополнительно
выделило ФМБА.
Новый аппарат для гемодиализа поможет
тем, кому срочно понадобится чистка крови.
У травматологов появился новый - дополнительный мобильный операционный рентген-аппарат - С-дуга или ЭОП
(электронно-оптический преобразователь).
С помощью артроскопа обнинские врачи
смогут проводить минимально инвазивные
хирургические манипуляции для диагностики
и лечения болезней суставов.
В ближайшее время на первом этаже
хирургического корпуса городской больницы заработает магнитно-резонансный
томограф мощностью 1,5 Тл и 64-срезовый
компьютерный томограф нового поколения.

НОВОСТЬ №5:
ОБНИНСКИЕ ДОНОРЫ ВСЕГДА
ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
Ежегодно на Святках в Обнинском клубе
ветеранов отмечают заслуги городских
доноров. Традиционные торжества называются Рождественские встречи друзей
и организуются Калужской региональной
общественной благотворительной организацией инвалидов больных гемофилией
и Обнинской клинической больницей №8
ФМБА России.
Это праздник добровольцев, которые
спасают жизни других – совсем не известных им людей.

Магнитно-резонансный и спиральный
компьютерный томографы – это достаточно
тяжелое оборудование: аппарат КТ весит 3-4
тонны, а МРТ – около 6 – 7 тонн. Чтобы несущие конструкции здания справились с такой
нагрузкой, их пришлось значительно укрепить:
в подвале под кабинетом возвели специальный
подпирающий металлический каркас, который
будет послужит опорой снизу, а половину первого
этажа под кабинетом армировали.

Всего в настоящее время в Обнинске живут почти 500 доноров,
которые регулярно сдают свою
кровь. Опытный донор может сдать
за один раз 450 миллилитров крови,
делать это можно мужчинам раз в два
месяца, женщинам – раз в квартал.
Возраст потенциальных доноров - от
18 до 60 лет.
Тем, кто хочет пополнить ряды
доноров, следует помнить, что
разовая сдача крови приносит немного пользы, переливать кровь
без обследования нельзя. Только те, кто
сдают кровь регулярно, могут помочь тем,
кому нужна кровь.
И это не все хорошие новости из КБ№8!
Многие жители Обнинска интересуются:
когда приедет десант ФМБА. Обновленная
пресс-служба ФМБА готовит ответы на все
вопросы горожан.
Возможно, кто-то из наших читателей
звонил в редакцию и задавал волнующие
их вопросы. Конечно, не журналисты должны на них отвечать, поэтому весь список
вопросов мы передали пресс-службе
ФМБА. Так что ответ на вопрос,доедет ли
до Обнинска десант ФМБА, мы получим в
самое ближайшее время.
Рената БЕЛИЧ

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00
09.00
10.00,
10.15
12.00
12.30,
12.40
12.55
13.00,
13.30,
13.40
14.20
14.50
15.45
16.10
16.40
17.45
18.15
18.45
19.00
19.05
20.00,
22.00
22.45
00.00
03.25
04.05

Утро первых (12+)
Неделя (16+)
16.15 Клен ТВ (12+)
Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета» (6+)
Люди РФ (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
Приходские хроники
(0+)
От края до края (12+)
17.00 Откровенно о
важном (12+)
17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 Новости (16+)
Секретная папка (16+)
Невидимый фронт (12+)
Т/с «Алхимик» (12+)
Истории успеха (12+)
От противного (12+)
Новости сф (12+)
Азбука здоровья (16+)
Общество «Знание»
(12+)
Культурная среда (16+)
Обзор прессы (0+)
Всегда готовь! (12+)
21.00, 04.55 Глушенковы
(16+)
Т/с «Мужчины не плачут»
(12+)
В мире еды (12+)
Т/с «Осенние цветы»
(12+)
Бомбардировщики и
штурмовики Второй
Мировой войны (16+)
Крупным планом (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

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, 02.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 01.10 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
10.00 Д / ф « Е в г е н и я
Глушенко. Влюблена по
собственному желанию»
(12+)
10.50 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. Владислав
опельянц» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.25 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30, 02.15 «Служу Отечеству»
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.40 «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента»
(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 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Русская Атлантида»
(0+)
07.35 Х/ф «Добряки» (0+)
08.50 Д/ф «Георгий Бурков»
(0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.35 Власть
факта (0+)
13.00 Дороги старых мастеров
(0+)
13.10 Д/ф «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе»
(0+)
14.05 Красивая планета (0+)
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме
замолвите слово…» (0+)

15.10 Новости. Подробно. Арт
(0+)
15.25 Д/с «Бабий век» (0+)
15.55 «Агора» (0+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Настоящая война
престолов» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.10 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)
22.55 «Меж двух кулис» (0+)
00.05 Открытая книга (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко»
(16+)
08.00 «Дело было вечером»
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 Анимационный«Мегамозг»
(0+)
11.40 Анимационный «Монстры
на каникулах-3. Море
зовет» (12+)
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
15.55 Драмеди «Филатов»
(16+)

20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Анимационный «Мы монстры!» (6+)
03.05 Х / ф « С е м е й н о е
ограбление» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Возвращение
блудного попугая» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.10 «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 03.45 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 03.20 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман»
(16+)
23.25 Т/с «Уравнение любви»
(16+)
01.30 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (12+)

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 «Холостяк 7» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.30 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.30 Х/ф «У холмов есть
глаза» (18+)
03.10 «Stand up». 1, 2 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территориязаблуждений»
(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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.30 Х/ф «Бруклин» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55,
17.20 Новости (16+)
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10
Все на Матч (12+)
09.00 Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
09.55 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
10.45 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
11.55 Футбол. Чемп. Германии.
«Лейпциг» - «Байер» (0+)
14.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон
Вилла» - «Манчестер
Сити» (0+)
17.00 «Финал Кубка Английской
лиги. Live» (12+)
17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.25 Континентальный вечер
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ конференции
«Запад» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии.
«Портсмут» - «Арсенал»
(12+)
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф «Парный удар» (12+)
03.45 «Олимпийский гид» (12+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Утро первых (12+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Алхимик»
(12+)
10.50 Х/ф «Приключения
маленького Мука» (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
12.40 Территория закона (16+)
12.55 Актуальное интервью
(12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не
плачут» (12+)
15.45 Откровенно о важном
(12+)
16.15, 18.45 Приходские хроники
(0+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Общество «Знание»
(12+)
17.45 Судьбы река (12+)
18.15, 04.15 Интересно (16+)
19.00 Азбука здоровья (16+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш
(16+)
22.45 Мое родное. Моя родная
армия (12+)
00.00 Х/ф «Женщина, не
склонная к авантюрам»
(12+)
01.40 Т/с «Шефы» (16+)
03.30 Григорий Чу храй.
Неоконченная война
(12+)
04.10 Давай, по взрослому
(12+)
05.50 Позитивные Новости
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

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, 02.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 01.10 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Самойленко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30, 02.15 «Осторожно,
мошенники! И вас
вылечат!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Жертва любви»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
02.40 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный
брак» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (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 Т/с «Женские секреты»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

15.25 Д/с «Бабий век» (0+)
15.50 «Эрмитаж» (0+)
16.20 Дивы. Юлия Лежнева
(0+)
17.25 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 Искусственный отбор
(0+)
22.55 «Меж двух кулис» (0+)
00.05 Д/ф «Музы юза» (16+)
02.15 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни» (0+)

РОССИЯ К

СТС - СИНВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.10, 2 0. 4 5 Д /ф
«Настоящая война
престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино
(0+)
08.55, 12.00 Красивая планета
(0+)
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.45 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.05 Д/с «Первые в мире»
(0+)
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко»
(16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Анимационный «Дорога
на Эльдорадо» (6+)
11.05 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
20.00 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
21.55 Х/ф «Привидение (1990)»
(16+)
00.30 Х / ф « С е м е й н о е
ограбление» (16+)
02.15 Х/ф «Патриот» (16+)
04.45 М/ф «Приключения
Буратино» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.05 «Тест на отцовство»
(16+)
11.10, 05.15 «Реальная мистика»
(16+)
12 .10, 03.50 «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 03.25 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман»
(16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман
2» (16+)
23.35 Т/с «Уравнение любви»
(16+)
01.40 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (12+)
06.05 «Домашняя кухня»
(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»
(0+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей»
(16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.35 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть
глаза 2» (18+)
03.00 «Stand up». 3, 4 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Х/ф «Столик №19» (16+)
05.30 «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 «Неизвестная история»
(16+)
10.00 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, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30«Самыешокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15,
19.25, 22.00 Новости
(16+)
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05,
00.40 Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Олимпийский гид»
(12+)
12.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Сампдория» - «Верона»
(0+)
15.55 «Финал Кубка Английской
лиги. Live» (12+)
16.20 Континентальный
вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
«Восток» (12+)
20.00 Футбол. Лига Наций.
С е з о н 2 0 2 0 / 21.
Жеребьевка группового
этапа (12+)
20.40 Все на футбол! (12+)
21.10 Восемь лучших (12+)
21.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии.
«Челси» - «Ливерпуль»
(12+)
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
- «Химки» (0+)
03.25 Ф у т б о л . К у б о к
Либертадорес. «Каракас»
- «Бока Хуниорс» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 4 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Утро первых (12+)
09.00 Карт-Бланш (16+)
09.55 Привет от Дарвина (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Алхимик»
(12+)
10.55 Х/ф «Просто Саша» (12+)
12.10 Наша Марка (12+)
12.25 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
12.40 Ученые люди (12+)
13.05 Истории успеха (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не
плачут» (12+)
15.45 Приходские хроники (0+)
16.00 Коуч в музее (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Отражение событий
1917 года (16+)
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно
о важном (12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
18.15 Ополченец светлого
воинства (12+)
18.45, 20.00, 04.55 Интересно
(16+)
19.00 Вспомнить все (12+)
20.15, 03.45 Культурная среда
(16+)
22.45 Неспроста (16+)
00.00 Х/ф «Что-то похожее на
счастье» (16+)
01.30 Х/ф «Мечтать не вредно»
(16+)
02.50 Мое родное. Моя родная
армия (12+)

03.40 Стиль первых (12+)
05.10 В мире еды (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, 01.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 00.10 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «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 «Женские секреты»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная»
(0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана
Захарова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30, 02.15 Линия защиты
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Траур высшего
уровня» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф«ЖенщиныВладимира
Высоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Марсель и
Марьяна» (12+)

04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.10,20.45Д/ф«Настоящая
война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино
(0+)

08.55, 02.40 Красивая планета
(0+)
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.50 «Что делать?»
(0+)
13.00 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)
13.30 Искусственный отбор
(0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
(0+)
15.25 Д/с «Бабий век» (0+)
15.50 «Библейский сюжeт»
(0+)
16.20 Дивы. Мария Гулегина
(0+)
17.25 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.55 «Меж двух кулис» (0+)
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда»
(16+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко»
(16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов»
(16+)

09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Привидение (1990)»
(16+)
12.05 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Начни сначала»
(16+)
22.05 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
00.20 Х/ф «Патриот» (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.00, 04.40 «Реальная мистика»
(16+)
12.05, 03.15 «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 02.50 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Курортный роман
2» (16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (16+)
22.55 Т/с «Уравнение любви»
(16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15«Дом2.Островлюбви»(16+)

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

11.30 «БородинапротивБузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(0+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.35 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.35 Х/ф «Людоед» (16+)
03.05 «Stand up». 5, 6 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон»
(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, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 8» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Морган» (18+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20,
18.55, 21.50 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00,
00.40 Все на Матч (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Зенит»
(0+)
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.15 Футбол.КубокАнглии.«Вест
Бромвич» - «Ньюкасл»
(0+)
15.20 Футбол. Кубок Германии.
«Шальке» - «Бавария»
(0+)
17.25 Футбольное столетие.
1964 (12+)
19.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии.
«Ювентус» - «Милан»
(12+)
01.25 Футбол. Кубок Испании.
«Мирандес» - «Реал
Сосьедад» (0+)
0 3 . 2 5 Ф у т б о л . Ку б о к
Либертадорес. «Атлетико
Хуниор» - «Фламенго» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
НИКА-ТВ
06.00 Утро первых (12+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30, 18.15, 20.15, 04.55
Интересно (16+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Алхимик»
(12+)
10.55 Григорий Чу храй.
Неоконченная война
(12+)
11.35 Всегда готовь! (12+)
12.00 Отражение событий
1917 года (16+)
12.15 Невидимый фронт (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
12.40 Театры России (12+)
13.10 Актуальное интервью
(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не
плачут» (12+)
15.45 Наша Марка (12+)
16.00 Азбука здоровья (16+)
16.45 Приходские хроники
(0+)
17.00, 17.45 Иван Охлобыстин
(12+)
18.45 Общество «Знание»
(12+)
19.00 Моя история (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
21.00, 03.50 Истории успеха
(12+)
22.45 Загадки подсознания
(16+)
00.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
01.35 Х/ф «По признакам
совместимости» (16+)

03.00 Секретная папка (16+)
03.40 Позитивные Новости
(12+)
05.10 Неспроста (16+)

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, 01.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 00.10 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «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 «Женские секреты»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.50
10.35

«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Доброе утро» (16+)
Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
14.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30 «10 самых… звездные
отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Высокие, высокие
отношения!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Юрий
Богатырев» (16+)
01.35 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Любовь под
контролем» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
03.05 «Тайны любви» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.10, 2 0. 4 5 Д /ф
«Настоящая война
престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино
(0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)

12.15, 18.45, 00.45 «Игра в
бисер» (0+)
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
(0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.25 Д/с «Бабий век» (0+)
15.50 Моя любовь - Россия!
(0+)
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли
(0+)
17.40 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 «Энигма. Небойша
Живкович» (0+)
22.55 «Меж двух кулис» (0+)
00.05 «Кинескоп» (0+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко»
(16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов»
(16+)
09.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Начни сначала»
(16+)
11.55 Х/ф «Фокус» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Предложение» (16+)
22.15 Х/ф «Практическая
магия» (16+)

00.20 Х/ф «Ставка на любовь»
(12+)
02.05 Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М / ф « К а н и к у л ы
Бонифация» (0+)
05.05 М/ф «Мешок яблок» (0+)
05.25 М/ф «Приключения
Мурзилки» (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый
да масленый» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 05.45 «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 04.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 03.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (12+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион»
(16+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (12+)

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»
(0+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
23.50 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.55 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.50 Х/ф«Ничегосебепоездочка
2: Смерть впереди» (16+)
03.10 «THT-Club» (16+)
03.15 «Stand up». 7, 8 с. (16+)
05.05 «Открытый микрофон»
(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Обратная сторона
планеты» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25
Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40
Все на Матч (12+)
09.00, 02.25 «Олимпийский
гид» (12+)
09.30 Футбол. Кубок Англии.
«Шеффилд Уэнсдей» «Манчестер Сити» (0+)
12.15 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. «Ахмат» «Зенит» (0+)
14.15 Футбольное столетие.
1964 (12+)
15.50 Спортивные итоги февраля
(12+)
16.20 Континентальный вечер
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
«Восток» (12+)
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
21.30 «Спартак» - ЦСКА.
Live» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии
1/2 финала. «Наполи»
- «Интер» (12+)
01.15 Водное поло. ЛЧ. Мужчины.
«Синтез» - «Юг» (0+)
02.55 Ф у т б о л . К у б о к
Либертадорес.
«Б и н ас ь о н а л ь» «Сан-Паулу» (12+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Утро первых (12+)
09.00, 12.15, 18.45 Клен ТВ (12+)
09.15, 20.15 Интересно (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55 Собирайся, я заеду! (12+)
10.00 Т/с «Алхимик» (12+)
10.55 Секретная папка (16+)
11.35 Приходские хроники (0+)
11.50 Истории успеха (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
12.40 В мире красоты (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости
(16+)
13.40, 22.00 Т/с «Мужчины не
плачут» (12+)
14.50 Х/ф «Гуси-лебеди летят»
(6+)
16.05 Откровенно о важном
(12+)
16.45 Культурная среда (16+)
17.00 Общество «Знание»
(12+)
17.45 Портрет подлинник (12+)
19.00 Моя история (12+)
20.00 Территория закона (16+)
20.30 Обзор мировых событий
(16+)
20.45 Тайны разведки (16+)
23.30 Т/с «Двойная жизнь»
(16+)
02.00 Х/ф «Звуки музыки» (16+)
03.35 Х/ф «Черчилль» (16+)
05.10 Отражение событий
1917 года (16+)
05.25 Вся правда о (12+)
05.55 Позитивные Новости
(12+)

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, 02.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Маноло Бланик:
Мальчик, который
придумал туфли для
ящериц» (18+)
01.50 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (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 Елена Степаненко
приглашает. «Ирония
весны» (16+)

23.20 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» (12+)
09.00 Х/ф «Вернись в Сорренто»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Вернись в Сорренто».
Продолжение (12+)
13.00 Максим Аверин в
программе «Он и она»
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Женщины способны
на все» (12+)
16.15 Х/ф «Сжигая за собой
мосты» (12+)
18.20 «Сжигая за собой мосты».
Продолжение (12+)
20.00 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено»
(12+)
22.00, 02.30 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д /ф «С т а н и с л а в
Садальский. Одинокий
шут» (12+)
00.00 Х / ф « Ф а н т о м а с
разбушевался» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы.
Высокие, высокие
отношения!» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
(12+)

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Сергей
Безруков (16+)
00.30 Х/ф «Последний герой»
(16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

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, 14.10 Д/ф «Настоящая
война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино
(0+)
08.55, 16.25 Красивая планета (0+)
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
(12+)

10.20 Х/ф «Насреддин в
Бухаре» (0+)
11.55 Открытая книга (0+)
12.20 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (0+)
13.30 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни» (0+)
15.10 Письма из провинции
(0+)
15.40 «Энигма. Небойша
Живкович» (0+)
16.40 Дивы. Хибла Герзмава (0+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
(0+)
17.40 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45, 01.45 Искатели (0+)
20.30 К 80-летию Виктора
Савиных (0+)
21.25 Х/ф «Бабье царство»
(16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Хит» (16+)
02.30 М/ф (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко»
(16+)
08.00 Драмеди «Филатов»
(16+)
09.05 Х/ф «Практическая
магия» (16+)

11.05 Х/ф «Предложение»
(16+)
13.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 «Лед-2. Фильм о фильме»
(16+)
00.00 Х/ф «Если свекровь монстр» (16+)
01.55 Х/ф «Блондинка в законе»
(0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.15, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15, 04.40 «Давай разведемся!»
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 03.40 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 03.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Ребенок на миллион»
(16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты»
(12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Возмездие» (6+)

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» (0+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно
поговорить» (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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Восток» (16+)
03.25 Х/ф «Тонкая красная
линия» (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, 04.20 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Осторожно, йети!»
(16+)

21.00 Д/ф «Яда полный дом!» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00 Х/ф «Репликант» (16+)
02.40 Х/ф «Счастливое число
Слевина» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25,
18.35, 22.20 Новости (16+)
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все
на Матч (12+)
08.35 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
10.20 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» - ЦСКА
(0+)
12.25 Футбол. Кубок Англии.
«Дерби Каунти» «Манчестер Юнайтед»
(0+)
15.05 Футбол. Кубок Испании.
«Гранада» - «Атлетик» (0+)
17.05 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.05 «Жизнь после спорта»
(12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
21.15 Английский акцент (12+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Алавес» - «Валенсия»
(12+)
00.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус
против Криса Бунгарда (12+)

СУББОТА, 7 МАРТА
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Просто Саша»
(12+)
07.15 Интересно (16+)
07.30 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Откровенно о важном
(12+)
09.15 Бон аппети (12+)
09.40 В мире красоты (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Мультфильмы (6+)
11.45 Вспомнить все (12+)
12.15 Территория закона (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Истории успеха (12+)
13.35 Загадки подсознания
(16+)
14.50 Приходские хроники
(0+)
15.05 Х/ф «Золотая цепь»
(6+)
16.30 Моя история (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
(0+)
22.00 Т/с «Двойная жизнь»
(16+)
00.40 Концерт. Москва, весна,
цветы и ты (12+)
02.05 Х/ф «Пираты Эгейского
моря» (12+)
03.45 Тайны разведки (16+)
04.20 Х/ф «Другая Бовари»
(16+)

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 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15 «Кто хо ч ет с тат ь
миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «К луб Вес елых и
Находчивых» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «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 «Клуб обманутых
жен» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
23.55 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)
03.25 Х/ф «С приветом,
Козаностра» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Доброе утро» (16+)
07.40 Православная
энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Московский романс»
(12+)
10.10 Х/ф «Высота» (16+)
11.30, 14.30, 22.20 События
(16+)
11.45 «Высота». Продолжение
(6+)
12.20 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
14.45 Х /ф «Ша х м атн а я
королева» (12+)
18.40 Х/ф «Окна на бульвар»
(12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт»
(12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
00.15 Д/ф «Приключения
советских донжуанов»
(12+)
01.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)

02.20 Х/ф «Вернись в Сорренто»
(12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!»
(12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
07.25 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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион».
Надежда Бабкина. 2 ч.
(16+)
22.45 «Международная
пилорама» (16+)
23.30 «Вс е звез ды д ля
любимой». Праздничный
коцерт (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «Богини правосудия»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.50 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Близнецы» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
09.30, 00.15 Телескоп (0+)
09.55 Д/с «Русская Атлантида»
(0+)
10.25 Х/ф «Бабье царство»
(16+)
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в
дикой природе: первый
год на Земле» (0+)
12.50 Х/ф «Украли зебру» (0+)
14.00 Большие и маленькие
(0+)
15.45 Д/ф «Еда по-советски»
(12+)
16.40 «Песня не прощается…»
(0+)
18.35 Х/ф«Испытаниеверности»
(12+)
20.25 Д/ф «Ален Делон.
Портрет незнакомца»
(0+)
21.20 Х/ф «Кристина» (16+)
23.00 Клуб 37 (0+)
01.35 Х/ф «Счастливый рейс»
(0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «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 Х/ф «Если свекровь монстр» (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка в
законе» (0+)
14.00 Х/ф «Блондинка в
законе-2» (12+)
15.55 Х/ф «Стажер» (16+)
18.25 Х /ф «Ч е г о хо т я т
женщины?» (16+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
03.05 Анимационный
«Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ
«6 кадров» (16+)
Х/ф «Любовница» (12+)
Х/ф «Чужая дочь» (12+)
Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.45 Х/ф «Девочка» (18+)
02.20 Х/ф «Любовница» (16+)
04.55 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.30
07.10
10.35
19.00

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт»
(16+)

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

12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Х/ф «Золотое кольцо»
(16+)
22.00 «Женский Стендап»
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.30 Муз/ф «Мулен Руж»
(12+)
03.25 Х/ф «Суперполицейские»
(16+)
05.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.40 Анимационный «Большое
путешествие» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 10 шокирующих
аномалий» (16+)
17.20 Х/ф «Великолепная
семерка» (16+)
20.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
23.15 Х/ф «Омерзительная
восьмерка» (18+)
02.20 Х /ф «Бесславные
ублюдки» (16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» «Фенербахче» (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25
Все на Матч (12+)
08.30, 18.40 Биатлон. Кубок
мира. Мужчины (12+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
(16+)
10.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч
- Чемп. России. «Тюмень»
- «Норильский Никель»
(12+)
13.25 Смешанныеединоборства.
ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева.
Шамиль Шахбулатов
против Дэниеля Де
Альмейды (12+)
15.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
20.35 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» - «Реал
Сосьедад» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Хетафе» - «Сельта»
(12+)
00.55 Регби. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Румыния (12+)
02.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Ростов -Дон» «Ференцварош» (0+)
04.40 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал (12+)
05.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Золотая цепь»
(6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00,
18.00 Неделя (16+)
09.00 Территория закона
(16+)
09.15 Приходские хроники
(0+)
09.30 Истории успеха (12+)
09.55 От края до края (12+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Моя история (12+)
10.55 Говорите правильно
(12+)
11.00 Откровенно о важном
(12+)
11.30 Детский канал (6+)
12.30 Новости (16+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Культурная среда (16+)
13.20 Х/ф «4: 0 в пользу
Танечки» (0+)
14.45 Клара, которая всегда
в пути (12+)
15.30 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
(12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/ф «Лен» (12+)
21.00 Т/с «Двойная жизнь»
(16+)
00.40 Жена. История любви
(16+)
01.50 Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)
03.40 Х/ф «Экзамен для
двоих» (12+)
05.25 Театры России (12+)
05.55 Обзор мировых событий
(16+)

05.40 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
06.50 Х/ф «Блондинка за
углом» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим
мужем» (6+)
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.15 Х / ф « К о р о л е в а
бензоколонки» (0+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра…»
(0+)
15.35 «Будьте счастливы
всегда!» Концерт (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парнями»
(12+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми»
(16+)

6+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца»
(12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
12.00 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
15.30 «Петросян и женщины2020» (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)

Цены действительны
на момент публикации
КИНОТЕАТР «МИР»

автоответчик: 396-34-94, телефон
для справок: 396-29-16,
интернет: kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре —
от 150 до 300 рублей. В расписании
возможны изменения. Во избежание
недоразумений просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами по
контактным телефонам справки.
4 марта в 19-00 — спектак ль
(видеозапись) «БИОГРАФИЯ», 16+.
М о с ко в с к и й д р а м а т и ч е с к и й те а т р
«Человек», режиссёр постановщик:
Владимир Скворцов. Цена: 200 р.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
28 февраля в 12:15; 29 февраля в
12:30; 1 марта в 21:00; 2, 3, 4 марта
в 12:15 — 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+.
28 февраля в 10:20, 16:35; 29 февраля
в 10:30, 14:40; 1 марта в 10:30, 12:30; 2, 3,
4 марта в 10:20, 16:35; 6 марта в 10:25 —
фантастика/семейный «СОНИК В КИНО»
2D (Канада, Япония, США), 6+.
29 февраля в 21:00; 1 марта в 18:50 —
боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D (США), 18+.
28 февраля в 18:35; 2, 3, 4 марта в 18:35
— мелодрама «ЛЁД 2» 2D (Россия), 6+.
1 марта в 14:30; 5 марта в 10:25 —
фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай,
Великобритания), 12+.
29 февраля в 18:50; 7, 8 марта в 12:35;
9 марта в 14:50 — драма/приключения
«ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.
28 февраля в 14:25, 21:15; 29 февраля
в 16:40; 1 марта в 16:40; 2, 3, 4 марта в
14:25, 21:15; 5 марта в 14:35; 6, 9 марта
в 16:50; 7, 8 марта в 19:00 — ужасы «ЯГА.
КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА» 2D (Россия),
16+.
5 марта в 18:55, 21:10; 6 марта в
12:25, 21:10; 7, 8 марта в 14:35, 21:10; 9
марта в 12:35, 21:10 — ужасы «ОСТРОВ
ФАНТАЗИЙ» 2D (США), 16+.
5 марта в 16:45; 6, 9 марта в 19:00; 7,
8 марта в 16:50 — спорт/драма «ОДИН
ВДОХ» 2D (Россия), 12+.
6 марта в 14:35; 8 марта в 10:25 —
мультфильм «ВПЕРЁД» 2D (США), 6+.
5 марта в 12:25; 7, 9 марта в 10:25 —
мультфильм «ВПЕРЁД» 3D (США), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
9 марта в 10:15 — фантастика/семейный
«СОНИК В КИНО» 2D (Канада, Япония,
США), 6+.
28 февраля в 21:05; 2, 3, 4 марта в 21:05
— боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D (США), 18+.
29 февраля в 16:35; 1, 6, 7, 9 марта в
14:25; 5 марта в 10:10; 8 марта в 18:45 —
мелодрама «ЛЁД 2» 2D (Россия), 6+.

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.30 Х/ф «Непутевая невестка»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
08.25 Х/ф «Кубанские казаки»
(0+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот»
(12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+)
13.30 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
15.35 «Женская логика».
Юмористический концерт
(12+)
17.10 Х/ф «Сорок Розовых
кустов» (12+)
21.15 «Приют комедиантов»
(12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини»
(12+)
00.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады»
(12+)
01.50 Х/ф «Московский романс»
(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Машкин дом» (12+)

НТВ
05.30 «Тайны любви» (16+)
06.10 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 ночь, или территория
любви» (16+)
00.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
02.15 Х/ф «Кома» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Счастливый рейс»
(0+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Испытание верности»
(12+)
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в
дикой природе: первый
год на Земле» (0+)
12.50 Х/ф «Новые приключения
дони и Микки» (16+)
14.00 Большие и маленькие
(0+)
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)

17.30 «Красота скрытого» (0+)
18.00 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка» (16+)
19.30 «Песни любви». Концерт
Олега Погудина (0+)
20.20 Х/ф «Великая красота»
(18+)
22.35 М а р и я К а л л а с .
Га л а - к о н ц е р т в
Парижской опере (0+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (16+)

СТС - СИНВ
06.00 «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 «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»
(6+)
10.25 М/с «Сказки шрэкова
болота» (6+)
11.00 Анимационный «Распрекрасный принц» (6+)
12.35 Х /ф «Ч е г о хо т я т
женщины?» (16+)
15.15 Х/ф «Титаник» (12+)
19.15 Анимационный
«Ледниковый период-2.
Глобальное потепление»
(0+)
21.00 Т/с «Красавица и
чудовище» (16+)
23.35 «Дело было вечером»
(16+)

афиша
28 февраля в 16:45; 29 февраля в 12:15;
2 марта в 18:55; 3, 7 марта в 10:15; 4 марта
в 14:35 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D
(США, Китай, Великобритания), 12+.
28 февраля в 10:15, 14:35; 29 февраля
в 10:05, 19:05; 1 марта в 10:05, 16:55; 2
марта в 10:15, 14:35; 3 марта в 14:35, 16:45;
4 марта в 10:15, 18:55; 8 марта в 10:15 —
фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай,
Великобритания), 12+.
28 февраля в 12:25, 18:55; 29 февраля
в 14:25; 1 марта в 12:15, 19:05; 2, 4 марта
в 12:25, 16:45; 3 марта в 12:25, 18:55; 5
марта в 14:50; 6 марта в 12:25 — драма/
приключения «ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D (США),
6+.
29 февраля в 21:15; 1 марта в 21:15 —
ужасы «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА» 2D
(Россия), 16+.
5 марта в 12:40, 21:15; 6, 7, 9 марта
в 19:05, 21:15; 8 марта в 16:35, 21:15 —
комедия «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 2D (Россия), 6+.
5 марта в 16:50; 7, 9 марта в 12:15 —
мультфильм «ВПЕРЁД» 2D (США), 6+.
5 марта в 19:05; 6 марта в 10:10, 16:55;
7, 9 марта в 16:55; 8 марта в 12:15, 14:25 —
мультфильм «ВПЕРЁД» 3D (США), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок:
397-53-11, с 12:00;
интернет: kino-obninsk.com
1 марта в 12:00 — кукольный спектакль
«В СТРАНЕ ЗАГАДОК», 0+.
8 марта в 12:00 — кукольный спектакль
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 0+.
29 февраля в 12:00; 7 марта в 10:30 —
фантастика/семейный «СОНИК В КИНО»
2D (Канада, Япония, США), 6+.
28, 29 февраля в 14:00; 1, 4 марта в 14:00
— мелодрама «ЛЁД 2» 2D (Россия), 6+.
28 февраля в 18:40; 1 марта в 18:40;
4 марта в 16:30; 9 марта в 10:30 —
фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай,
Великобритания), 12+.
29 февраля в 18:40; 6 марта в 14:45 —
фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай,
Великобритания), 12+.
28, 29 февраля в 16:35 1 марта в 16:35;
4 марта в 18:40 — драма/приключения
«ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.
28, 29 февраля в 20-45; 1, 4 марта в
20:45; 5 марта в 10:30 — ужасы «ЯГА.
КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА» 2D (Россия), 16+.
5 марта в 12:35, 16:50; 6, 7, 9 марта в
18:55, 21:05; 8 марта в 16:10 — ужасы
«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 2D (США), 16+.

5 марта в 18:55; 6, 7, 9 марта в 16:50; 8
марта в 18:20 — комедия «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
2D (Россия), 6+.
5 марта в 21:05; 6 марта в 12:40; 7 марта
в 14:40; 8 марта в 20:30; 9 марта в 12:30 —
спорт/драма «ОДИН ВДОХ» 2D (Россия), 12+.
6 марта в 10:30; 8 марта в 14:00 —
мультфильм «ВПЕРЁД» 2D (США), 6+.
5 марта в 14:45; 7 марта в 12:30; 9 марта в
14:40 — мультфильм «ВПЕРЁД» 3D (США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129, тел.:
393-18-31, 393-32-74
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.
Солистка – Сэра Гош. 6+
7 марта 19:00 - концерт Ольги Кормухиной
с программой «30 лет в открытом космосе».
12+
13 марта 18:00 – чечер джазовой музыки.
MARK GROSS и его квартет (USA). 6+
18 марта 19:00 –Николай Николаевич
Дроздов «Есть ли жизнь на Марсе» 0+
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+
28 марта 18:00 — концерт камерного хора
и солистов Большого театра России. 6+
29 марта 13:00 — балет «Белоснежка
и семь гномов». Театр «Корона Русского
балета». 0+
5 апреля 18:00 — концерт. Звёзды ВИА
«Рождённые в СССР». 6+
21 апреля 19:00 – концерт. Лев Лещенко.
6+
22 апреля 19:00 - мюзикл. «НОТР ДАМ
де ПАРИ». «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 2
отделения. 18+
25 апреля 18:00 - концерт рок-группы
«Крематорий». 12+
МП «ДОМ УЧЁНЫХ» ПРЕДЛАГАЕТ
ПОЕЗДКИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ
МЕСТАМ МОСКВЫ, ПОДМОСКОВЬЯ И
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
25 апреля – экскурсия в Военноисторический музей «Ильинские рубежи».
16 мая–экскурсия в Военно-патриотический
парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ
«Патриот».
22 мая–экскурсия в Государственную Думу
и музей ЛДПР. г. Москва.
Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31,
3-32-74.

На правах рекламы.

00.35 Х/ф «Блондинка в
законе-2» (12+)
02.20 Анимационный «Рэтчет
и Кланк. Галактические
рейнджеры» (6+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания:
2020» (16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55, 02.05 Х/ф «Знахарь»
(16+)
10.40 Х/ф «Стандарты красоты»
(12+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 Х/ф «Золушка» (6+)
04.15 Д/ф «Жанна» (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт»
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.10 «Stand up» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.10 «Дом 2. После заката»
(16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х /ф «То л ь к о о н а
единственная» (16+)
03.35 «Stand up». 10 с. (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ

06.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Боруссия»
(0+)
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20,
00.55 Все на Матч (12+)
08.30, 13.25 Биатлон. Кубок
мира. Женщины (12+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
(16+)
10.20, 15.30 Биатлон. Кубок
мира. Мужчины (12+)
12.05 «Жизнь после спорта»
(12+)
14.35 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Сассуоло»
(12+)
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Локомотив» - «Ахмат»
(12+)
20.55 После футбола (12+)
22.00 «Русские» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Бетис» - «Реал» (12+)
01.15 Дзюдо. Гран-при (12+)
02.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал (12+)
02.30 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» - «Аугсбург» (0+)
04.30 Смешанныеединоборства.
ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева.
Шамиль Шахбулатов
против Дэниеля Де
Альмейды (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк» (0+)
07.00 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк
2» (0+)
08.20 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк
3» (6+)
09.40 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
(12+)
11.15 Анимационный «Илья
Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
12.50 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
14.00 Анимационный «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
15.40 Анимационный «Три
богатыря на дальних
берегах» (0+)
17.00 Анимационный «Три
богатыря: Ход конем» (6+)
18.30 Анимационный «Три
богатыря и Морской
царь» (6+)
20.00 Анимационный «Три
богатыря и принцесса
Египта» (6+)
21.20 Анимационный «Три
богатыря и Наследница
престола» (6+)

МАТЧ ТВ

УЖАС НЕДЕЛИ

МУЖЧИНУ ЗАЖИВО ЗАСЫПАЛО
ПЕСКОМ ПРИ РЫТЬЕ КОЛОДЦА
В субботу утром в
СНТ «Энергетик»
на Красной Горке
произошла страшная трагедия –
местный житель
оказался заживо
погребен при рытье колодца.
Мужчина на своем участке прокопал колодец глубиной 15 колец, но
до воды так и не добрался. Поэтому
в выходной день решил опуститься
вниз еще на два кольца, но в ходе
работ на него неожиданно сошёл
песчаный плывун. Мужчина успел
лишь вскрикнуть, прежде чем его
засыпало песком.
Когда на участок приехали спасатели, несчастного уже не было видно
под слоем земли, он погиб. Тогда
же стало ясно, что спускаться вниз
спасателям нельзя – стены колодца

ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

слишком подвижны. Единственный
вариант – разобрать данное сооружение, но для этого была необходима
специальная техника. Однако прибыть она могла лишь во вторник…
К вечеру понедельника брат
погибшего больше не мог ждать
помощи спецслужб и принял решение самостоятельно достать тело
родственника. Спасатели лишь со
стороны наблюдали за его действиями – препятствовать гражданину
они не могли. В итоге мужчина сам
вытащил из глубины тело брата.

В ГОРОДЕ СТАЛО БОЛЬШЕ
КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

Как сообщали в администрации
города, Калужский региональный
оператор и мэрия наукограда приступили к установке контейнеров
для раздельного сбора отходов.
По результатам анализа собираемости РСО, на пяти площадках число специализированных
контейнеров было увеличено.
Цвет контейнеров для РСО
оставили таким же, каким он и
был прежде — привычный глазу
оранжевый.
Но при этом решено было
увеличить их объем. Всего было
заменено 13 контейнеров и семь
установлены дополнительно.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99
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БЕЛОУСОВЦЕВ
ДОСТАЛИ
ГРЯЗЬ И
РАЗРУХА

È
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ÎÒ ÒÅÄ

Жители города Белоусова продолжают обсуждать в соцсетях
«прелести» здешнего благоустройства, на фоне которого
соседний Обнинск выглядит
весьма цивильно и привлекательно.
Так, например, молодые мамочки банально не могут передвигаться по городу вместе с
колясками — тротуары находятся
в полуразрушенном состоянии,
чтобы объехать ямы и выбоины,
им приходится пробираться по
месиву из грязи и песка.
– Не то что с колясками,
просто пройти порой негде, — признаётся местная
жительница Марина. – Из
Белоусова можно сделать
уютный и чистый город,
с зонами отдыха, парком
и прудом – все есть! Надо
только привести в порядок
и благоустроить.

Пока же местная власть
традиционно отмалчивается
и полностью игнорирует сообщения в соцсетях, люди
надеются, что белоусовские
чиновники однажды выйдут из
своих машин и пройдутся по
городу пешком — может тогда
и поймут всю боль жителей. А
мы напоминаем, что недавно
врио губернатор Владислав
ШАПША обязал руководителей районов, сотрудников
администраций и депутатов
самостоятельно вести соцсети
и отвечать на особенно острые
комментарии жителей! Но в
Белоусово, кажется, как всегда,
своя атмосфера...

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 06(717) от 20.02.2020

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 сканвордов от «Теди» впервые
стала наша читательница
Марина Поплавская.
Девушка работает администратором в салоне
красоты. Свободное
время предпочитает проводить активно, обожает
волейбол, прогулки по
Обнинску с друзьями и
поездки за город.

НАГЛОСТЬ НЕДЕЛИ

ОБНИНЕЦ МОЖЕТ СЕСТЬ НА
4 ГОДА ЗА БУТЫЛКУ ВОДКИ
Не так давно в одном из
супермаркетов Обнинска
54-летний мужчина,
испытывая непреодолимую страсть к спиртному, но не имея на это
денег, решил завладеть
чужой бутылкой.
Зайдя в торговый зал,
мужичок взял со стеллажа бутылку водки
объемом 0,375литра
и, спрятав ее в карман,
пересек кассовую зону.
Однако все эти манипуляции
заметила кассир. Более того,
сотрудница магазина даже попытались самостоятельно остановить подозрительного клиента,
но тот был проворнее, поэтому
быстренько выскочил из магазина
и скрылся с места преступления.
Самое удивительное, что наглый вор спустя несколько дней

снова пришел в тот же магазин!
Но на этот раз он не успел ничего
похитить — зоркие работники
супермаркета задержали его до
приезда наряда полиции.
В дежурной части воришка во
всем сознался, даже уточнил, что
бутылку водки он благополучно
испил. Мужчине грозит до 4 лет
лишения свободы.

Ваше мнение важно для
нас! Переходите в нашу
группу и оставляйте свои
комментарии к новостям.
(наведите камеру
смартфона на QR-cod и
перейдите по ссылке)

ВОПРОСЫ № 07:
1. Адрес дома, в котором вандалы разнеси почтовые ящики
2. Какая заправка разочаровала водителей?
3. Жительница какой страны не может повидаться с родными из Обнинска?
4. Профсоюз какой организации защитил свою сотрудницу?
5. Какую улицу реконструируют благодаря гранту в 50 миллионов рублей?
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ОТВЕТЫ № 06:
1. Врио главы
администрации
2. Михаил СЕРГЕЕВ
3. Малыш
4. В 1-й школе
5. Пяткинский проезд
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