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ПОСЕЩАТЬ БАССЕЙН БЕЗ СПРАВКИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ФМБА РАССКАЗАЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КБ № 8 с. 2

Реклама. Цена действительна на момент публикации.
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ЖИТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЮТ 
ВЫБРАТЬ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ ПРОВЕРИТЬ 
СВОИ ЗНАНИЯ ПО ИСТОРИИ 
ОТЕЧЕСТВА

БИЗНЕС-ЗАВТРАК С 

ТИГРАНОМ ПЕТРОСОВЫМ 

КАЖДУЮ СРЕДУ В 10:00 

БИЗНЕС-ОТЕЛЬ «ИМПЕРИАЛ» 
 

КИЕВСКОЕ ШОССЕ 11А 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 
 

Телефон для справок: +7 910 545 98 00 

ДЕКАБРЯ 

10:00 
18 

ТЕМА: 

КАК СЭКОНОМИТЬ НА НАЛОГАХ И 

ДРУГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ХИТРОСТИ 

ВО ВСТРЕЧЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ: 

МАРГАРИТА ХАРИТОНОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ОПОРА РОССИИ» 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В БИЗНЕСЕ 

Последнее время деятельность Клини-
ческой больницы № 8 привлекает к себе 
очень много внимания. Буквально летом 
этого года в учреждении сменилось ру-
ководство – после громкого увольнения 
Эдуарда ИВАНОВА кресло главврача за-
нял молодой, но перспективный Михаил 
СЕРГЕЕВ. Новый руководитель направил 
все силы на то, чтобы поднять с колен боль-
ницу. Огромную поддержку КБ № 8 оказал 
(и продолжает это делать) руководитель 
ФМБА Владимир УЙБА, который обратил 
свое внимание на проблемы обнинской 
медицины после ряда критических публи-
каций издательского дома «Мак-Медиа». 
После чего в Обнинске была проведена 
масштабная диспансеризация, в которой 
были задействованы столичные врачи . В 
результате консультацию специалистов 
получили более 15000 человек взрослого 
населения и около 5000 детей. Заболевания 
были выявлены у нескольких тысяч человек. 
Самые распространенные – это болезни 
мочеполовой системы, сердечно-сосуди-

стые заболевания, костные и заболевания 
глаз. В результате более тысячи человек, 
прошедших диспансеризацию в Обнинске, 
получили направления на дальнейшее 
обследование непосредственно в ФМБА.
К слову, такой проект, как диспансери-

зация, который с успехом был реализован 
в Обнинске, лишь часть того, что произой-

дет в сфере местного здравоохранения в 
ближайшем будущем. И в этом заинтере-
сован непосредственно Уйба. 
В ходе конференции руководитель 

Федерального Медико-Биологического 
Агентства  в очередной раз подтвердил 
свои намерения.
В частности, он заявил, что к концу года 

ожидается выход приказа Минздрава о 
присоединении клинической больницы 
к ФНКЦ, о чем ведутся разговоры уже 
несколько месяцев. Однако даже до вхож-
дения в данную структуру в обнинском 
медучреждении уже прошла перезагруз-
ка. Закуплены и установлены аппараты КТ 
и МРТ, которые сейчас находятся на ста-
дии лицензирования. До конца года здесь 
планируют установить ангиографический 
комплекс, пройдет ремонт ряда помеще-
ний, порядка 120 миллионов выделено 
на дополнительное оснащение обору-
дованием реанимации, операционного 
отделения и многое другое.
Как отметил Владимир Викторович, 

следующая диспансеризация пройдет в 
Обнинске уже в марте 2020 года, и более 
того, ФМБА приложит все усилия, чтобы 
повторить ее еще и осенью. В планах 
— сделать комплексное обследование 
плановым и ежегодным.

Кристина ЗВОН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ФМБА ВЛАДИМИР УЙБА 
РАССКАЗАЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КБ № 8

На этой неделе в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия 
сегодня» состоялась пресс-конференция руководителя 

Федерального медико-биологического агентства Владимира 
Уйбы, в рамках которой глава ФМБА подвел итоги уходящего 

года и рассказал о достижениях науки в области космической, 

спортивной, ядерной медицины и об уникальных операциях 

подведомственных учреждений ФМБА России.

Также Владимир Уйба затронул тему модернизации первичного 

звена здравоохранения, борьбы с онкологическими 

заболеваниями и рассказал о достижениях науки в области 

космической, спортивной, ядерной медицины, а также о вакци-

нации от аллергии и об уникальных операциях, которые сегодня 
проводятся в том числе и в Клинической больнице № 8. 

Впрочем, эта тема стала не единственным поводом поговорить 
о развитии обнинского медучреждения. 
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В администрации города прошло заседание обществен-
ной комиссии по реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Проводил его вице-мэр 
по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН. 
Он рассказал о том, как благоустраивались общественные 

территории, выбранные по итогам голосования горожан. 
Представители ТОСов высказали мнение о том, что данные 
работы, с учетом пожеланий обнинцев, были успешно про-
ведены на проспекте Маркса и в Гурьяновском лесу. 
Вячеслав Вячеславович заметил, что Гурьяновский лес 

остается в сфере внимания властей, его обустройство будет 
продолжено, но в следующем году основные силы и сред-
ства будут направлены на приведение в надлежащий вид 
улицы Лейпунского, где уже проведена масштабная работа.
Вместе с тем уже сейчас на сайте «Активный гражданин» 

можно проголосовать за новые общественные территории, 
которые вскоре подлежат реконструкции. Их три: сквер за 
кинотеатром «Мир», пешеходная зона у магазина на улице 
Курчатова, 13 и сквер на улице Победы, за памятником 
Первопроходцам атомного флота. Но можно предложить 
и свой вариант.

13 декабря во всех регионах России и в 42 зарубежных 
странах пройдет масштабная международная акция «Тест 
по истории Отечества». Она проводится для оценки уровня 
исторической грамотности и привлечения внимания к 
получению знаний в этой сфере. 
В Обнинске принять участие в написании теста можно 

будет на общей площадке в Городской библиотеке №1, 
расположенной на проспекте Ленина, 84. Регистрация 
желающих проверить свои знания начнется в 10:45, а на-
чало теста – в 11:00.
За 40 минут участникам предложат ответить на 40 

вопросов, которые охватят все периоды отечественной 
истории. Особое внимание будет уделено теме Великой 
Отечественной войны.
Также площадками акции в городе станут школы №6, 

№11, №12, №13, №17, лицей «Держава», гимназия и ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. Организатором акции в наукограде является 
Обнинский молодежный центр при поддержке админи-
страции города и Городской библиотеки №1.



№ 48 (1284), 12 декабря 2019 г. 3Â ÃÎÐÎÄÅ

КАЛУЖСКИЕ СУДЕБНЫЕ 
ПРИСТАВЫ ВЫДВОРИЛИ 
ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ НЕЛЕГАЛОВ

РЕМОНТ ДОРОГ В РАМКАХ 
НАЦПРОЕКТА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

ДОМ, В КОТОРОМ 
РУХНУЛ БАЛКОН, НАЧНУТ 
РЕМОНТИРОВАТЬ НЕ РАНЬШЕ 
ВЕСНЫ

В Обнинске завершилась реконструкция мемориального комплекса 
«Вечный огонь». Инициатива по его реставрации принадлежит 

местному Совету ветеранов. 

Благоустройство комплекса длилось несколько месяцев и вот, 
наконец, завершилось. Теперь осталось самое главное – 

зажечь Вечный огонь. И это событие, которое заслуживает 
отдельного внимания, войдет в историю! Как и когда огонь памяти 

загорится в Обнинске вновь, нам рассказал председатель 
Совета ветеранов Николай КАПУСТИН. 

ПАМЯТЬ

В Обнинске Вечный огонь зажгли 9 
мая 1972 года. И сделал это ветеран ВОВ 
Иван Васильевич НОВИКОВ, который в 
то время являлся первым секретарем 
Горкома партии. А пламя, подарившее 
жизнь обнинскому огню, было привезено 
из Москвы – с того самого мемориального 
комплекса из Александровского сада. 
С тех пор Вечный огонь горел, практи-

чески не угасая. 

– Если я не ошибаюсь, то он потух 
однажды – несколько лет назад из-за 
суровых климатических условий, – рас-
сказывает Николай Капустин.
А так, несмотря на время года, дождь, 

снег и град, Вечный огонь полыхал 47 
лет! 
Потушили его лишь недавно, пред-

намеренно. Сделали это для того чтобы 
провести реконструкцию в канун 75-й 
годовщины Великой Победы, встретить 

которую нужно достойно. А мемориаль-
ный комплекс «Вечный огонь», к слову, 
не реконструировали с момента его 
открытия! 
Реконструкция завершена . Важно 

отметить, что комплекс сохранил свою 
архитектурную первозданность. Изме-
нены только облицовочные мемориалы, 
в частности, и покрытие прилегающей к 
комплексу территории – она  вымощена 
гранитом. 
Также было принято решение не 

менять бордовую стенку, которая вы-
полнена в виде знамени. Стену немного 
реконструировали и провели термо-
обработку. Также была почищена сама 
латунная звезда. Впрочем, вы сами мо-
жете посетить мемориальный комплекс 
и увидеть все изменения. 

Совсем скоро Обнинск ждет поистине 
историческое событие, которое обяза-
тельно войдет в историю, а его свидете-
лями посчастливится стать нам с вами. 

26 декабря обнинская делегация в 
составе ветеранов и школьников отпра-
вится в Москву, к могиле Неизвестного 
солдата, чтобы зажечь факел от столич-
ного пламени, привезти его в Обнинск и 
снова зажечь наш Вечный огонь!

– Это очень значимое событие для 
нашего города, для ветеранов, для под-
растающего поколения, – комментирует 
Николай Валентинович. – Мы поедем в 
Москву, чтобы привезти пламя Вечного 
огня с Красной площади. Оно будет поме-
щено в специальную лампадку, которую 
доставят в Обнинск. 
Уже на следующий день, 27 декабря, 

в день освобождения обнинской земли 
от немецко-фашистских захватчиков, у 
мемориального комплекса пройдет тор-
жественная церемония зажжения Вечного 
огня. Имя ветерана, которому выпадет 
честь сделать это, пока сохраняется в тайне. 
И умалять значимость данного события ни-
как нельзя, ведь для многих ветеранов эта 
церемония и предстоящая 75-я годовщина 
Великой Победы, увы, могут стать послед-
ними. Как бы печально это не звучало, но 
время не стоит на месте, и с каждым годом 
становится все меньше и меньше тех, кто 
подарил нам чистое небо над головой.
Сегодня в Обнинске проживает 80 

ветеранов-участников Великой Отече-
ственной войны…

Дарья ГУМЕРОВА

ЭТО СОБЫТИЕ ВОЙДЕТ ЭТО СОБЫТИЕ ВОЙДЕТ 
В ИСТОРИЮ!В ИСТОРИЮ!
×ÒÎÁÛ ÇÀÆÅ×Ü ÂÅ×ÍÛÉ ÎÃÎÍÜ 
ÇÀÍÎÂÎ, ÎÁÍÈÍÖÛ ÏÐÅÊËÎÍßÒ 
ÊÎËÅÍÈ ÏÅÐÅÄ ÌÎÃÈËÎÉ 
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎËÄÀÒÀ

Первый в СССР «Вечный огонь» был зажжен в поселке Первомайский 
Щекинского района Тульской области 9 мая 1957 года о павших в Великой 
Отечественной войне. Однако Вечным в полном смысле этих слов его 
назвать нельзя, поскольку его горение регулярно прекращалось. 
А вот первым официально зажженным Вечным огнем в СССР считается 

огонь, зажженный 6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде у 
памятника «Борцам революции». 

22 февраля 1958 года в честь 40-летия Советской армии и Военно-мор-
ского флота зажжен вечный огонь на Малаховом кургане в Севастополе. 
Через 5 месяцев – 8 мая 1967 года – зажжен огонь на могиле Неиз-

вестного солдата в Александровском саду Москвы. Факел с огнем был 
доставлен из Ленинграда всего за один день по эстафете. У Манежной 
площади ценный груз принял знаменитый летчик, Герой СССР Алексей 
МАРЕСЬЕВ, а саму церемонию зажжения провел Генеральный секретарь 
КПСС Леонид БРЕЖНЕВ.

Председатель  Совета ветеранов 

Николай КАПУСТИН

Обнинский многоквартирный жилой дом № 19 по улице 
Победы на сегодняшний день является последним, пере-
данным на обслуживание муниципальной управляющей 
компании МП «УЖКХ». Напомним, что в сентябре про-
шлого года там рухнул один из балконов, в результате 
чего погибло три человека. Поэтому в первую очередь 
новая УК провела обследование этого здания на предмет 
его аварийности и проведения там ремонтно-восстано-
вительных работ.  
Как проинформировал директор МП «УЖКХ» Сергей ВО-

ЛОТОВСКИЙ, проводиться они будут не раньше весны, что 
связано со спецификой такого рода ремонта. А пока в целях 
перестраховки жителям лучше не выходить на балконы. 

На днях калужские судебные приставы выдворили за 
пределы региона и страны еще 14 нелегальных мигран-
тов. Эти граждане были родом из Украины, Узбекистана 
и Туркменистана.
Данные лица находились на территории Калужской 

области незаконно. Суд признал их виновными в со-
вершении административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 18.8 и 18.10 КоАП РФ. 
Всем нелегалам назначено еще и наказание в виде 

штрафа. Въезд в Россию им теперь будет закрыт на пять 
лет.

Представители коммунальной сферы обнинской го-
родской администрации подводят итоги уходящего года. 
В наукограде в этом году успешно прошла реализация 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». Была проделана огромная работа по приведению 
в порядок городских автодорог, и она будет продолжена 
и в следующем году. Уже состоялись торги и определены 
подрядчики.  
В мэрии Обнинска обещают, что в будущем ремонт 

дорог доставит горожанам меньше неудобств. Как про-
информировал глава администрации города Владислав 
ШАПША,  в конкурсной документации будут четко про-
писываться требования к организации работ. Подрядчики 
должны будут представлять план своей деятельности с 
указанием всех сроков: когда снимают асфальт, когда 
готовят дорогу к укладке нового и так далее – до самой 
приемки. Так что сроки уже никто не нарушит.
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НА ЛЮБИМЫЕ ГАЗЕТЫ МОЖНО 
ПОДПИСАТЬСЯ ЗА 296 РУБЛЕЙ!

В ЛИЦЕЕ «ДЕРЖАВА» ПОЯВИТСЯ 
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ С 
ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Инициатором нововведения стал 
Роспотребнадзор, который доказал, 
что взрослому человеку необязательно 
предоставлять справку. Исключением 
являются лишь те города или районы, 
в которых наблюдается нарушение в 
эпидемиологической ситуации.
Таким образом, отметили в ведомстве, 

требование справок является нарушени-
ем прав потребителя, поскольку возлагает 
на человека дополнительные обязанно-
сти и «ущемляет их права по сравнению 
с правилами, установленными законами 
или иными нормативными правовыми 
актами». В Роспотребнадзоре предписали 
устранить выявленные нарушения.
Однако данная инициатива возмути-

ла руководителей бассейнов, которые 

отправились в суд оспаривать пред-
писание. Они пытались доказать, что 
заключения врачей необходимы, иначе 
без них возникает риск распространения 
заболеваний. Тем не менее дело было 
проиграно: суды всех инстанций согла-
сились с проверяющими.
В сложившейся ситуации много нюан-

сов. Мы попытались разобраться – для 
чего вообще нужны те самые справ-
ки и нужны ли действительно 
вообще. Бывший тренер 
по  плаванию  одной 
из городских школ, 
который не захо-
тел, чтобы его имя 
афишировалось, 
рассказал, что до 

сих пор справки нужны были в первую 
очередь не самому учреждению, а чело-
веку, решившему заняться плаванием, 
хоть и на любительском уровне. 

– Обе стороны в споре не учли глав-
ного: справка о состоянии здоровья 
нужна не для того, чтобы выяснить, 
есть ли у посетителя инфекционные за-
болевания. В хлорированной воде все 
микробы гибнут. Справка является по-
казателем того, безопасно ли человеку 

находиться в несвойственной среде 
обитания, которой является вода. 
Существуют определенные за-
болевания, при которых не 
рекомендуется посещать 
бассейн или запрещается 
вовсе, – объясняет тренер. 
– К примеру, в 2009 году 
случай был – в открытом 
бассейне утонул мужчи-
на 56 лет. Ишемическая 
болезнь, приступ, потеря 
сознания. На суше бы выжил. 

До этого были два случая при-
ступов эпилепсии в воде. Как с 

этим быть? Ведь руководство обязано 
обеспечить безопасность услуги, иначе 
УК РФ – «Халатность». И дело вовсе не в 
каких-то там глистах, как многие считают. 

ПЛАВАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÐÀÇÐÅØÈË  ÏÎÑÅÙÀÒÜ ÁÀÑÑÅÉÍ ÁÅÇ ÑÏÐÀÂÊÈ

Вести активный и здоровый образ жизни уже давно стало модно. Еще несколько лет назад тренажерные 

залы были своего рода редкостью в небольших городах. А что мы видим сегодня? Повсеместно открываются 
спортивные клубы и фитнес-центры, которые, надо сказать, пользуются большой популярностью. Помимо 

тренажерных комплексов, немалое количество людей предпочитают водные процедуры, а именно – бассейн. 

И если до недавнего времени попасть туда можно было при наличии справки от врача (по крайней мере, такие 

требования существовали в теории), то уже сегодня наличие такой бумажки совершенно необязательно. 

Мы решили разобраться – хорошо это или плохо. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ НА РАЗВОРОТЕ

Продолжается подписка на газеты Издательского дома 
«Мак-Медиа для жителей Обнинска и соседних райо-
нов. Напомним, что у желающих ее оформить появилась 
уникальная возможность подписаться всего лишь за 296 
рублей на 9 месяцев! Речь идет о газетах «ВЫ и МЫ», «Не-
деля Обнинска» и «Неделя Боровского района», которые 
с удовольствием читают люди самых разных возрастов.
Сделать это можно в любом отделении «Почты России» 

или на сайте podpiska.pochta.ru. Подпишитесь сейчас, и вы 
не пропустите ни одного номера!

Обнинский лицей «Держава» был выбран стартовой 
площадкой среди учреждений образования для установки 
интеллектуальной системы видеонаблюдения «Умный 
город». Это комплексная компьютерная платформа, ко-
торая сейчас внедряется в школах России. Она собирает 
и анализирует сведения о наблюдаемых объектах, вклю-
чая изменение их свойств и регистрацию путей пере-
мещения в пространстве. А если проще, то она способна 
контролировать все действия школьников и реагирует 
на внештатные ситуации. Скажем, на драки, появление 
крови, огня и так далее. В таких случаях система подает 
сигнал в виде сирены.
Еще лет десять-пятнадцать назад такой способ интел-

лектуального контроля и услуг в российских школах стал 
бы основой сюжета для небольшого фантастического 
рассказа. Сегодня это реальность, к которой уже привы-
кают дети, их родители и педагоги. Проект этот разработан 
компанией «Русский дом», и он позволяет организовать 
практически безупречный режим безопасности в школе.
Как утверждают разработчики данного ноу-хау, по-

добные системы уже есть в московских школах, но они 
уступают по уровню модернизации той, что появится в 
наукограде. В Обнинске решили апробировать оборудо-
вание самого последнего поколения. Может быть, еще 
и потому, что среди общеобразовательных учреждений 
города в лицее «Держава» самое большое количество 
учащихся.
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В ОБНИНСКЕ ПРОШЛИ ОБЛАСТНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ

10 ПРОЦЕНТОВ ВСЕХ ЖАЛОБ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАУКОГРАДА 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБОСНОВАННЫМИ

Ирина ГОЛУБЬ:

– Я сама лет 6-7 
назад брала справку 
для бассейна:
Врач: – Кожные вы-

сыпания есть?
Я: – Нет.
В: – Может, болезни какие?
Я: – Нет.
Справку выписали, я в шоке была, меня 

хватило на одно посещение, потом мыс-
ли меня съели, что там вот такие, как я, 
плавают. Все, и не смогла!

Павел ДРОНОВ:

– Там в воде столь-
ко  хлорки , что  не 
только микробы, но 
и сама справка рас-
творится.

Евдокия САМОЙЛОВА:

– А я могу уверен-
но сказать, что все 
лето в «ОЛИМП» от-
ходили без справки! У 
нас ее никто ни разу 
не спросил!

Дмитрий КАРПЕЙКИН:

– Не знаю, я в том 
году пару месяцев 
отходил в «Олимп», 
так у меня каждый 
раз проверяли справ-
ку. Вот нашли про-

блему, справку сделать 500 рублей 
стоит…

Эрик ГРИГОРЯН:

– Справки 95% липо-
вые. Роспотребнадзор 
разрешил посещать 
бассейн без справки, но 
при этом санитарным 
законодательством 
не предусмотрено ограничение права 
собственника бассейна предъявлять 
требование по предоставлению справки, 
вне зависимости от санитарно-эпиде-
миологической ситуации. По информации 
совета федерации от 4 декабря 2019 года. 

Александра МИРО-

НОВА:

– Все равно ничего не 
изменится, справки поч-
ти у всех ненастоящие. 
В некоторых бассейнах 
вообще можно по чужой 

пройти, так как на них нет фотографий.

Степан КОСТИН:

– На мой взгляд, ре-
шение довольно спор-
ное. С одной стороны, 
и раньше достать 
справку не представ-
ляло особого труда, но, 
с другой стороны, вводили их тоже не про-
сто так. Пусть минимальный контроль, 
но все-таки был, а так риск «подцепить» 
какой-нибудь грибок или лишай возрас-
тет. Начнешь теперь присматриваться, 
кто с тобой по одной дорожке плавает. 
Возможно, стоит задуматься и над тем, 
чтобы устраивать какой-нибудь осмотр 

на входе или еще какую-то меру, чтобы 
оградить людей от ненужного риска. 

Максим ЗОЛОТОВ:

– Я последний раз 
справку в школе еще 
брал, в начале «нуле-
вых». Ни в Наро-Фомин-
ске, ни тут, в Обнинске, 
ни разу не спрашивали. 

Вообще, справки уже давно не спрашивают 
во всех нормальных бассейнах, и никто еще 
ничего не подцепил. Единственный момент, 
что могут дать грязное полотенце, вот 
это будет проблема. Более того, справка 
вообще никак не спасает, ты получил ее 
один раз, купил абонемент на год, спустя 
месяц подцепил какой-нибудь лишай и по-
шел заражать людей. Бассейны со справка-
ми  – это иллюзия безопасности, сделать 
липовую – ничего не мешает. 

Роман ЛИТВИНОВ:

– Ага, отличная но-
вость. Особенно на 
фоне того, что дети 
в «Олимпе» два раза 
в год обязаны прохо-
дить медосмотр. И 
вот их после ваших липовых справок по-
том дерматологи разворачивают с боро-
давками, подцепленными от вас, тех, кто 
эти справки покупает, и не допускают до 
тренировок. К слову сказать, справки от-
менили очень давно, но в «Олимпе» этого 
не будет до тех пор, пока он имеет ста-
тус ШОР (школа олимпийского резерва), 
не надейтесь.

Такого же мнения придерживается 
и  директор  МП  «Спортивный  клуб 

«Квант»» Михаил ЖУРАВЛЕВ.

– Бассейн – это на-
грузка , получать ко-
торую  не  каждому 
рекомендовано. К при-
меру, однозначно нельзя 
плавать людям, стра-
дающим эпилепсией , 
сердечно-сосудистыми 

заболеваниями , сахарным диабетом , 
– говорит Журавлев. – И требовать 
справку – это нормальная практика со 
стороны спортивного учреждения. Никто 
же не ставит под сомнение необходи-
мость предоставления медицинского 
заключения человеком, который хочет 
получить водительское удостоверение. 
Мы продолжаем спрашивать справку у 
посетителей «Дворца спорта», так как 

нам позволяет это делать наличие своего 
локального документального акта. 
А вот известный обнинский пловец 

Николай СКВОРЦОВ инициативу Роспо-
требнадзора считает вполне правильной. 
Правда, в своем мнении спортсмен опи-
рается на европейский опыт. 

– В Европе уже дав-
но никто не требует 
справки с посетителей 
бассейнов. Поскольку 
там в спортивных уч-
реждениях вода прохо-
дит через специальную 
трехступенчатую си-

стему очистки: хлорирование, ионизация 
и очищение с помощью ультрафиолета. 
Если, конечно, говорить о наших бас-
сейнах, то, наверное, далеко не многие 
могут похвастаться применением таких 
современных технологий. Но если загля-

дывать в будущее, то перспектива от-
мены медицинских справок для обычных 
пловцов-любителей – вполне правильное 
решение, – считает Скворцов.

– Николай, а вот некоторые эксперты 
считают, что справка нужна в первую 
очередь как показатель того, что человек 
может заниматься плаванием и не имеет 
проблем со здоровьем. Что вы думаете по 
этому поводу? – поинтересовались мы. 

– Если мы говорим не о профессионалах, 
а об обычных любителях, которые при-
ходят в бассейн просто поплавать, то в 
данном случае, как мне кажется, справка 
тоже необязательна. Если, конечно, человек 
не имеет каких-то серьезных заболеваний. 
Потому как бассейн – это в первую очередь 
польза для здоровья. Плавая, человек не 
получает таких больших нагрузок, как во 
время тех же самых занятий в спортзале, 
– считает спортсмен.

ОБЩЕСТВО

ИЛЛЮЗИЯ БЕЗОПАСНОСТИ?
ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÏÐÈÇÍÀËÈÑÜ, ×ÒÎ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ ÏËÀÂÀÞÒ ÏÎ ËÈÏÎÂÛÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌ
В рамках подготовки данного материала мы не только пообщались с экспертами в сфере спорта, но и провели соци-
альный опрос, чтобы выяснить, что же думают про отмену справок сами горожане. И, как оказалось, большинство 
уверены, что нововведение ровным счетом ничего не изменит, так как до недавнего времени предоставленные за-
ключения от врачей были фиктивными – люди попросту покупали справки либо посещали бассейн по чужим. 

Дарья ГУМЕРОВА

В Обнинске прошли областные соревнования по-
жарных по скоростному подъему на высоту. Участникам 
необходимо было покорить высоту в 22-этажный дом. 
К слову, в качестве места проведения состязаний пер-
вый наукоград был выбран неспроста, поскольку на 
сегодняшний день он является единственным городом 
Калужской области, где есть дома такой этажности.
Подобные соревнования проходят по всей России. 

Калужские пожарные подхватили эту инициативу 
одними из первых. В этот раз «Вертикальный вызов» 
приняли 11 команд пожарных частей региона, включая 
добровольческие дружины. На этих соревнованиях ли-
дером оказался калужанин Андрей ЩИТОВ, которому 
удалось побить рекорд, установленный ранее (2 минуты 
57 секунд). Новый рекорд 2:15.

- Я впервые на этих соревнованиях. Думал, что будет 
легче. После 11-го этажа сдулся, но потом собрался и 
добежал до конца, - поделился Андрей Щитов.

Как рассказали в управлении потребительского 
рынка, транспорта и связи обнинской городской ад-
министрации, жители наукограда время от времени 
обращаются в мэрию с необоснованными жалобами.
Так, за 1 полугодие текущего года в это структурное 

подразделение администрации поступило около 100 
писем граждан по поводу качества товаров и услуг. А 
устных обращений за этот же период оказалось более 
900. Все они были рассмотрены в установленные за-
конодательством сроки. Задача управления – помогать 
всем потребителям, без исключения. Но помощь его 
специалисты оказывают в рамках действующего за-
конодательства. Из всех поступивших жалоб около 
10 % по результатам экспертизы признаны необо-
снованными.
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В ДВУХ ГОРОДСКИХ ДЕТСАДАХ 

СТАЛО ТЕПЛЕЕ

ПРОБЛЕМА

СИРЕНА ВЫЛА ДВОЕ СУТОК!

Как нам рассказали жители 223-го 
дома, в апреле текущего года у них бес-
причинно сработала система пожарной 
безопасности. Отключить ее было неко-
му, и жильцы целых двое суток слушали 
оглушительный вой, рев и грохот. Позже 
стало ясно, что в результате того, что 
данное мощное оборудование вхоло-
стую функционировало столько времени, 
вышла из строя система обеспечения 
подпора воздуха. Сломались важные 
детали противопожарной системы дымо-
удаления стоимостью 180 тысяч рублей. 
Жители обратились в Отдел надзорной 
деятельности (ОНД), и специалисты этого 
ведомства приезжали туда с проверкой. 

– Результаты оказались неутешитель-
ными, – рассказала нам представитель 
инициативной группы собственников 
Галина ЯШИНА. – Проверка показала, 
что в случае пожара люди, находящиеся 
в лифте, просто задохнутся. 
Далее активистка рассказала, что она и 

ее соседи написали огромное количество 
жалоб в разные инстанции: в Государствен-
ную жилищную инспекцию, в свою управля-
ющую компанию УК «Сервис-24», в ОНД и 
другие, но новое оборудование им так и не 
установили. Воз, как говорится, и ныне там. 
Получается, что проблема возникла 

по вине управляющей компании, а та 
никаких мер не принимает. Хотя, как по-
яснила нам юрист Олеся АНТОНОВА, в 
данном жилом доме предусмотрен пост 
консьержа. И именно консьерж должен 
был вовремя отключить ложную сигна-
лизацию. Либо пульты данной системы 
необходимо было вывести на пожарную 
охрану. И уже там могли принять соот-
ветствующие меры: примчаться тушить 
пожар или вырубить сигнализацию. Но 
ничего этого сделано не было.  

БЕЗ ОТВЕТА

Олеся Викторовна отметила, что дом 
№ 223 был передан застройщиком в 
московскую управляющую компанию. УК 
«Сервис-24» входит в крупный холдинг, но 
в рейтинге ГЖИ среди худших компаний 
занимает одно из первых мест. 

– Я считаю, что в данном случае УК 
действует более в интересах застройщика 
ФСК «Лидер», чем в интересах собствен-
ников. Дело в том, что в соответствии с 
законодательством, гарантийный срок 
на объект долевого строительства, коим 
является многоквартирный дом, состав-
ляет пять лет. А гарантия на отдельные 
элементы оборудования – один год. Если в 

выявленных недостатках виноват застрой-
щик, он обязан устранить их безвозмездно. 
Предположительно, на гарантийный период 
застройщикам очень удобно передавать 
объект аффилированной управляющей 
организации, чтобы проблемы были про-
сто завуалированы. Потом, по истечению 
пяти лет, недоработки все равно всплывут, 
но устранять их жителям придется уже за 
свои собственные средства, – считает юрист.
А иначе как объяснить факт нежелания 

данной УК общаться с жильцами?! Со слов 
Галины Яшиной, дозвониться в компанию 
люди не могут. На их письма ответа оттуда 
тоже не последовало. 

– Непонятно также, почему УК «Сер-
вис-24» не заменит вышедшее из строя 
оборудование на средства страховки?! 
Ведь в соответствии с условиями конкурса 
имущество собственников застраховано, 
– удивляется Олеся Викторовна. 
При этом оплату за обслуживание си-

стемы пожарной безопасности с жильцов 
берут исправно на протяжении всего 
периода времени, пока она находится в 
нерабочем состоянии. И, со слов активист-
ки Галины Яшиной, представители ОНД 
уже неоднократно продлевали срок на 
устранение этих недоработок. 
Время идет, а дело не двигается. Конеч-

но, не хочется думать о плохом, но ведь 
от беды никто не застрахован. А если, не 
дай бог, случится пожар! Как потом объ-
яснять пострадавшим и их родным, что 
управляющей компании продлили сроки 
устранения неполадок. Кому это потом 
интересно будет слушать? Но у нас, как 
всегда, ответственные лица надеются на 
русский «авось». Авось пронесет. 
Только вот не всегда проносит. К при-

меру, в доме № 19 по улице Победы в 
прошлом году не пронесло, и там рухнул 
балкон с жителями. Руководитель УК стала 
фигурантом уголовного дела и получила 
условный срок. Только вот погибших людей 
уже не вернешь.   

 Инна ЕМЕЛИНА

АВОСЬ ПРОНЕСЕТ?
ÆÈÒÅËÈ ËÅÍÈÍÀ, 223 ÐÈÑÊÓÞÒ ÇÀÄÎÕÍÓÒÜÑß Â ÑÂÎÈÕ ËÈÔÒÀÕ

Мы уже неоднократно писали 

о проблемах жителей двух 

новых домов ЖК «Олимп»: 

№№ 221 и 223 по проспекту 
Ленина. Здания на вид 

респектабельные, микрорай-

он перспективный. Казалось 
бы, живи да радуйся! 

Только вот радоваться у тех, 

кто приобрел там квартиры, 

пока не получается. 

На днях обнинская муниципальная управляющая ком-
пания МП «УЖКХ» провела большие работы по ремонту 
систем отопления в двух городских детских садах, на-
ходящихся на обслуживании данной компании.
Как проинформировал директор этого предприятия 

Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, в садике № 38 были заменены 
10 батарей отопления. А в садике № 29 провели налад-
ку системы путем установки на нее дополнительного 
оборудования – насосов. И теперь в обоих дошкольных 
учреждениях стало значительно теплее.

ЛЕЖНИНА ПОБЛАГОДАРИЛИ 

ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ

На днях председатели сразу нескольких ТОСов Обнинска 
поблагодарили вице-мэра по вопросам ЖКХ Обнинска 
Вячеслава ЛЕЖНИНА за то, что городские улицы и дворы 
стали более освещенными.
В ответ он заметил, что в данное время не просто ре-

конструируется уже существующая сеть освещения, но 
проводится работа и там, где фонарей никогда не было. В 
том числе на средства, выделяемые из бюджета для ТОСов 
Обнинска. Кстати, уже известно, что объем этого финанси-
рования в следующем году не снизится.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 

КОРМУШКУ ДЛЯ ПТИЦ И БЕЛОК

МП «Городской парк» объявляет очередной конкурс 
«Кормушка – славная избушка». Участникам предлагается 
собственными руками смастерить кормушку для птиц или 
белок.
Конкурс будет проходить в период с 13 по 26 января 2020 

года. Поделки принимают в городском парке – обращаться 
по телефону: 8-920-880-91-64.
Подведение итогов состоится первого февраля. Участ-

ников и призеров конкурса ждут интересные призы и 
памятные награды. В роли генерального спонсора конкурса 
выступает жилой комплекс «Циолковский».
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ОБНИНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПРЕКРАСНЫ

Со слов Лидии Алексеевны, в Обнинске 
сохраняется тенденция браков, в которых 
жены старше своих мужей. К примеру, не-
давно заявления подали девять таких пар. 
Разница в возрасте у них варьировалась 
от года до 17. 

– Но это неудивительно, ведь в науко-
граде женщины выглядят просто велико-
лепно. Отсюда и такая тенденция, – счи-
тает заведующая отделом ЗАГС. – Глядя 
на таких супругов, бывает даже сложно 
поверить в то, что жены старше. Настолько 
эти женщины свежи, красивы и молоды. 
По-прежнему не сокращается в Обнин-

ске и число так называемых повторных 
браков. Это когда вторично женятся те 
супруги, которые когда-то уже были в 
браке и развелись. По утверждению 
специалистов ЗАГСа у этих брачующихся 
самые счастливые лица.
Ранее мы уже писали, что в Обнинске 

проживают две пары, расставшиеся в 
довольно молодом возрасте и вновь 
решившие пожениться уже в зрелые 
годы. У одной из пар имеются даже со-
вместные дети, которым было особенно 
обидно, что столько лет мама 
с папой жили не вместе. 
Только подумать, люди 
развелись, когда им 
не было еще и 30, а 
поженились сно-
ва, когда возраст 
приблизился 
к 60. 
И ведь что 

примечатель-
но , мужчина 
все это время 
жил в Вороне-
же, а его быв-
шая (теперь уже 
настоящая) супру-
га – в Обнинске. И 
встретились они случай-
но, в Городском парке, где 
когда-то любили гулять вместе. 

НАСТОЙЧИВОСТЬ ПОБЕДИЛА!

 Интересен и другой случай. 45-летний 
бизнесмен, следуя моде, решил жениться 
на более молодой, чем его жена, даме. 
Супруга истерик по этому поводу за-
катывать не стала. Развод дала без про-
медления и тоже через полгода вышла 
замуж за вполне успешного мужчину. А 
вот у бизнесмена жизнь не заладилась. 
Страсть к новой жене вскоре остыла, и 
он понял, что потерял гораздо больше, 
чем приобрел. И тогда мужчина решил 
вновь завоевать свою «бывшую». Но это 
оказалось непросто: женщина уже впол-
не счастливо жила с новым мужем и раз-

водиться не собиралась. Однако первый 
муж оказался более чем настойчивым. 
Он уговаривал, умолял, дарил цветы, 
поджидал любимую после работы. И на-
стойчивость (а может, и любовь) победила.   

– Почему решил снова жениться на 
«бывшей»? Да все просто. Лежу на ди-
ване: тот же телевизор, такой же ужин, 
новая жена так же ворчит, а дети меня 
окружают уже чужие, – без тени сму-
щения объяснял мужчина сотрудникам 
отдела ЗАГС, когда они с экс-супругой 
снова пришли подавать заявление на 
регистрацию брака.

В НОВЫЙ ГОД ПАРЫ 
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НЕ ХОТЯТ

А буквально на этой неделе в обнин-
ском отделе ЗАГС зарегистрировали еще 

один аналогичный брак. Супру-
ги развелись несколько лет 

назад, и мужчина уехал 
на ПМЖ в Америку. 
Там он повторно же-
нился . И прошло 
немало  време-
ни, прежде чем 
он осознал, что 
любит все-таки 
первую супругу. 
Та, кстати, замуж 
не торопилась, 
хотя предложе-
ния  поступали . 

А вот «бывшему» отказать не смогла. Тем бо-
лее что и их общие взрослые дети были за 
то, чтобы родители снова воссоединились.  
Случаются во время регистрации 

бракосочетаний и курьезные случаи. 
Недавно Лидия Синецкина лично реги-
стрировала одну молодую пару (обоим 
чуть больше двадцати лет), и когда на-
стал момент для обмена обручальными 
кольцами, молодой человек на полном 
серьезе спросил: «А разве не вы должны 
выдавать здесь кольца?».
Ситуацию удалось уладить благодаря 

корректности и вежливости сотрудни-
ков ЗАГС. Перед молодыми людьми даже 
извинились и очень тактично и коротко 
пояснили им, что кольца приобретают 
сами будущие супруги. 
В итоге в обиде никто не остался. Пару 

зарегистрировали без колец, которые 
они пообещали приобрести чуть позже. 

– А в этом году 31 декабря в обнин-
ском ЗАГСе будут регистрировать браки? 
– поинтересовались мы у Синецкиной. 

– В этом году последний день реги-
страции выпал на 28 декабря. Мы не ста-
ли назначать регистрацию на 31-е. И на 
это есть веская причина. Как-то в один 
год мы объявили, что брак можно будет 
оформить в Новый год. Но не нашлось 
ни одной пары, желающей жениться и 
выходить замуж в такой праздничный 
день. Все-таки люди хотят Новый год от-
мечать как самостоятельный праздник, 
– считает Лидия Алексеевна. 
Но в какой бы день это не проис-

ходило, парам хочется традиционно 
пожелать счастья и здоровья!

 Инна ЕМЕЛИНА 

ПОВТОРНЫЕ БРАКИ – 
ФИШКА НАУКОГРАДА
Завершается год, и в обнин-

ском отделе ЗАГС уже начина-
ют подводить его итоги. 

О цифрах говорить пока рано 

– впереди еще две с полови-

ной недели декабря. 
Поэтому мы попросили руко-

водителя этого структурного 

подразделения 
городской администрации 

Лидию СИНЕЦКИНУ расска-
зать нам о самых интересных 

бракосочетаниях, имевших 

место в этом году.
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«РОСТЕЛЕКОМ» ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ 
ЗА ЗВОНКИ С ТАКСОФОНОВ

Таксофоны универсальных услуг связи выполняют соци-
альную функцию – это до сих пор единственное средство 
связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных 
пунктах. С 15 ноября 2019 года ПАО «Ростелеком» отменило 
плату за телефонные звонки на все номера мобильных теле-
фонов РФ с таксофонов универсальных услуг связи.

«Ростелеком» обеспечивает функционирование 148 
тысяч универсальных таксофонов. Ранее нужно было по-
купать таксофонную карту, чтобы позвонить родственникам 
и друзьям в соседнюю деревню. Многим сельским жителям 
отмена платы поможет сэкономить деньги и время. 

БИЗНЕСМЕНЫ ПОЛУЧАТ ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ 
ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Специалисты налоговых органов проведут обучение 
бизнесменов. 17 декабря в 10:00 в Союзе «Торгово-про-
мышленной палаты», расположенной по адресу: г. Калуга, 
площадь Старый Торг, д. 9/10, состоится семинар на тему: 
«Актуальные вопросы налогообложения для субъектов 
малого и среднего бизнеса». 
Вход для всех желающих туда свободный. За справками 

можно звонить по телефону: +7 (4842) 717134. Для участия 
в семинаре следует зарегистрироваться по адресу: kaluga.
tpprf.ru/ru/announcements/178243/. А схему проезда можно 
посмотреть на сайте Союза «Торгово-промышленной палаты».

В ОБНИНСКЕ ПРЕКРАЩЕНА 
ВЫДАЧА БИОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАСПОРТОВ

Обнинский филиал МФЦ Калужской области сообщает, 
что в центре «Мои документы» по адресу: проспект Маркса, 
д.130, по техническим причинам временно приостановлено 
оформление и выдача биометрических паспортов.
Предварительная запись на получение данной услуги 

тоже не ведется. О возобновлении работы по оформле-
нию биометрических паспортов в МФЦ будет сообщено 
дополнительно.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

Валерий Иванович прошел большой и ин-
тересный путь в науке. И значительный его 
отрезок связан с ФЭИ. Субботин был переведен 
в обнинский институт в 1953 году, в рамках 
привлечения лучших специалистов к работам 
по советскому атомному проекту. Исторически 
сложилось так, что центр теплофизических 
исследований для атомной энергетики был 
сформирован именно в этом научном учрежде-
нии. И Валерий Иванович вошел в его историю 
как один из главных создателей уникального в 
своем роде Теплофизического отделения ФЭИ.
Родился он в Баку, в семье военного моря-

ка. В 1937 году окончил школу и поступил в 
Азербайджанский индустриальный институт на 
энергетический факультет. В марте 1942 года, 
сразу после окончания вуза, он был призван в 
Красную Армию и направлен в Артиллерийскую 
академию имени Дзержинского, эвакуирован-
ную из Москвы в Самарканд. Потом он заболел, и 
учебу там пришлось прервать. До декабря 1942 
года молодой человек находился на лечении в 
госпиталях. Потом работал в монтажном управ-
лении «Кавказэнергомонтаж» в должности 
инженера, затем прораба. В возрасте 26 лет был 
назначен начальником монтажа Ткварчельской 
ТЭС в Абхазии. Таланты и способности в столь 
молодом возрасте не остались незамеченными. 
Но Валерий Иванович грезил наукой. И в 1948 
году поступил в аспирантуру при Энергетиче-
ском институте Азербайджанской академии 
наук. Позже защитил кандидатскую диссер-
тацию и прошел путь от младшего научного 
сотрудника до ученого секретаря.
В 1953 году жизнь Валерия Субботина 

кардинально изменилась: ученый был на-
правлен в распоряжение Первого Главного 
управления при Совете Министров СССР – для 
работы в Лаборатории «В». Так до 1969 года 
назывался Физико-энергетический институт. О 
качественном составе прибывших туда специ-
алистов говорит хотя бы то, что двое из них, в 
том числе и сам Субботин, стали впоследствии 
действительными членами АН СССР. Жизнь по-
казала, что приход туда Валерия Ивановича 
был достойным вкладом в фундамент научной 
школы, создаваемой А.И. Лейпунским.

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, 
НО СПРАВЕДЛИВЫЙ

На новом рабочем месте Субботин принял 
под свое руководство теплофизическую лабо-
раторию из 30 человек. К этому времени у него 
был уже небольшой опыт по проектированию, 
сооружению и эксплуатации промышленных ре-
акторов – наработчиков оружейного плутония. 
На его основе по инициативе Игоря КУРЧАТОВА 
уже было принято решение о строительстве в 
Обнинске Первой атомной станции и прототипа 
ядерной энергетической установки для атомных 
подводных лодок с теплоносителем «вода». 

Развитие ядерной энергетики, в первую 
очередь разработка транспортных атомных 
силовых установок для подводных лодок, 
самолетов и ракет, связаны с созданием 
малогабаритных ядерных реакторов, рабо-
тающих в напряженных условиях. Одной из 
важнейших проблем при создании таких 
реакторов всегда являлись вопросы тепло-
физики – выбор и освоение теплоносителей, 
изучение теплообмена и гидродинамики. 
Работы по теплофизике водоохлаждаемых 
реакторов были начаты в Лаборатории «В» 
в 1952 году для обеспечения пуска Первой 
в мире АЭС. В 1954 году на специально соз-
данном в Лаборатории «В» первом водяном 
стенде высокого давления были испытаны 
все партии твэлов реактора АМ Первой АЭС. 
Испытания позволили внести необходимые 
изменения в технологию изготовления твэ-
лов, что обеспечило успешный пуск Первой 
АЭС. В дальнейшем работы по воде получили 
развитие в связи с созданием реактора для 
атомной подводной лодки.
Для обеспечения строящихся и проектиру-

емых реакторов с необходимыми данными 
потребовалось резко повысить объем и 
качество теплофизических исследований. 
Это лучше всех понимали И.В. Курчатов, Д.И. 
Блохинцев и А.И. Лейпунский, по инициативе 
которых для решения теплофизических задач 
ядерной энергетики через месяц после пуска 
Первой АЭС в июле 1954 года в Лаборатории 
«В» был создан теплофизический отдел № 7 
под руководством В.И. Субботина.
С этого времени начал складываться стиль 

работы Валерия Ивановича как руководителя 
научного коллектива. Для него были характер-
ны достаточная жесткость и высокая требова-
тельность к себе и к подчиненным, стремление 
опираться в решении научных и технических 
задач на мнение научного коллектива. Мно-
гим памятны обсуждения научных проблем, 
в результате которых рождались новые идеи, 
новые подходы к решению сложнейших задач. 
Валерий Иванович привлекал к этим обсуж-
дениям широкую аудиторию.

Эти традиции сохранились и после ухода 
Валерия Ивановича из ФЭИ. Достаточно 
сказать, что в 2007 году теплофизиками были 
защищены четыре докторские диссертации.
Валерий Иванович всегда уделял большое 

внимание подготовке молодых специалистов. 
В 1969-87 годах он заведовал кафедрой 
теплофизики в МИФИ по совместительству, 
далее это стало его основной работой.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

Годы упорных трудов дали свои результаты. 
В 1960-е годы пришло всесоюзное признание 
работ ФЭИ по теплофизике ядерных реакто-
ров, выполненных под руководством Валерия 
Ивановича. В периодической печати появилась 
статья академика А.П. Александрова, в которой 
высоко оценивались работы по исследованию 
температурных полей и турбулентной струк-
туры потока жидкого металла. По результатам 
этих работ в 1959 году Валерий Иванович за-
щитил докторскую диссертацию, а через год 
ему было присвоено звание профессора. В 
конце шестидесятых он в соавторстве с сотруд-
никами теплофизического коллектива издал 
первую монографию. Впоследствии им лично 
и в соавторстве было написано 15 монографий.
В 1964 году на базе отдела был сформирован 

Теплофизический сектор под руководством 
Валерия Субботина. Еще через три года ФЭИ 
стал исполнять функции головной организации 
Министерства среднего машиностроения СССР 
по теплофизике реакторов с жидкометалличе-
ским и водяным охлаждением. На этот сектор 
была возложена координация исследований 
по теплофизике ядерных энергетических уста-
новок, выполняемых в организациях атомной 
отрасли и других ведомствах. 

За участие в создании атомной подводной 
лодки с водо-водяным реактором В.И. Суббо-
тин был награжден орденом «Знак Почета». 
За разработку корабельной с ЯЭУ на проме-
жуточных нейтронах со свинцово-висмутовым 
теплоносителем, создаваемой под научным 
руководством ФЭИ и академика А.И. Лейпун-
ского, ему в числе других была присуждена 
Ленинская премия. При проведении этих ис-
следований Субботин отвечал за комплекс ра-
бот по обоснованию теплогидравлики. Следует 
отметить, что, несмотря на непростую судьбу 
лодок со свинцово-висмутовым теплоноси-
телем, Субботин всегда оставался последова-
тельным приверженцем этого направления. К 
военно-морскому флоту у Валерия Ивановича 
было особое отношение, все-таки отец его был 
военным моряком, а отец жены – командиром 
тральщика еще Императорского Черномор-
ского флота и капитаном 2 ранга советского. 
В числе других наград Субботина – ордена 
Трудового Красного Знамени и Октябрьской 
Революции.

БОРОЛСЯ ЗА НАУКУ 
ДО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

Но карьерный рост ученого-руководителя 
не всегда усыпан розами. Были и у В.И. Суб-
ботина конфликты с партийными и админи-
стративными органами. Но в самые трудные 
моменты своей жизни он всегда находил 
поддержку жены и друга – Ирины Сергеевны. 
Именно она помогала переживать Валерию 
Ивановичу все невзгоды.  
В середине семидесятых был окончен 

обнинский этап жизни Валерия Субботина. 
Этап, на котором им была создана школа 
теплофизиков ФЭИ, которая сформирова-
лась благодаря редкой способности ученого 
правильно задать вопрос природе, явлению, 
исследователю и с целеустремленностью, 
энергией добиваться ответа на него.
В 1975 году Валерий Иванович был 

переведен на работу в Москву – директо-
ром вновь образуемой широкопрофильной 
организации НПО «Энергия» Министерства 
энергетики и электрификации. Находясь на 
этой должности, он приложил много сил для 
создания принципиально нового института в 
атомной энергетической отрасли, занимаю-
щегося научным и техническим сопровожде-
нием эксплуатации атомных электростанций 
– ВНИИ АЭС.

В начале девяностых, когда Субботин вер-
нулся в ФЭИ, страна стремительно входила в 
системный кризис, больно ударивший и по на-
уке, и по ученым. Два года Валерий Иванович 
настойчиво боролся за выживание науки в 
родном институте. Многие помнят его встречи 
с коллективом, продолжительные обсуждения 
состояния и перспектив исследований, вдох-
нувшие надежду на перемены к лучшему. 
Коллеги эти встречи уважительно называли 
«субботниками».
До последних дней своей жизни Валерий 

Иванович являлся советником Президиума 
РАН и начальником лаборатории, а послед-
ние два года – ее научным руководителем 
в институте машиноведения РАН и главным 
научным сотрудником института прикладной 
математики РАН. В.И. Субботин был членом 
разных научных советов академии наук, Ми-
натома и редколлегий нескольких научных 
журналов. Его научно-производственный 
стаж превышает 64 года.
Перевернута страница истории. Валерия 

Ивановича нет с нами. Но осталось созданные 
им Теплофизическое отделение и научная 
школа теплофизиков ФЭИ. Лучшие ее тради-
ции в настоящее, все еще трудное для науки 
время сохраняются и развиваются учениками, 
соратниками и последователями Валерия 
Ивановича Субботина.

Инна ЕМЕЛИНА

ФЭИ – ЕГО СУДЬБАФЭИ – ЕГО СУДЬБА
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ 
ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÀËÅÐÈß ÑÓÁÁÎÒÈÍÀ

Сегодня обнинский Физико-энергетический институт – 

это не просто научное учреждение, а часть истории города. 
Здесь разработано более 120 проектов различных реакторных устано-

вок, и за каждым из них стояли яркие личности ученых и инженеров. 

12 декабря столетний юбилей отмечает один из таких ученых – 

Валерий Иванович СУББОТИН.

Молодой энергичный ученый с первых 
дней  работы  включился  в  решение 
сложнейших теплофизических и техно-
логических проблем по созданию новых 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ), 
разрабатываемых под руководством 
И.В. Курчатова и А.И. Лейпунского.

Субботин всегда поддерживал молодых 
научных сотрудников. Он всячески поощрял 
их намерение защитить диссертацию, а за-
частую инициировал эту работу и жестко 
требовал, чтобы в ней не было задержек. 
В результате в теплофизическом коллек-
тиве, как ни в каком другом подразделении 
института, молодые специалисты быстро 
росли и становились учеными, имеющими 
высокий авторитет в научных кругах. 

Признанием высокого авторитета Суб-
ботина в научных кругах страны и мира 
было его избрание в 1968 году членом-
корреспондентом Академии наук СССР, а 
в 1987 году – действительным членом 
Академии наук СССР. В 1969 году Валерия 
Ивановича назначили заместителем ди-
ректора ФЭИ по научной работе.

За время его работы заведующим ка-
федрой теплофизики в МИФИ состав 
ка-федры вырос с 39 до 120 человек. 
При этом три сотрудника защитили 
докторские дис-сертации, более 30 
– кандидатские, и один получил Госу-
дарственную премию. Кафедра стала 
одной из наиболее крупных и значимых 
в МИФИ. 
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За текущий год (с 01.01.2019 по 30.11.2019) 
в Обнинске зарегистрировано 101 ДТП, (за 
аналогичный период прошлого года – 107 
случаев). Всего за этот год было выявлено 
212 тысяч административных правонаруше-
ний: управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, не-
представление преимущества пешеходу, а 
также нарушение ПДД со стороны самих 
пешеходов.  

– Я сам являюсь автолюбителем и могу 
сказать, что у многих отсутствует культура 
вождения. Причем это касается обеих сторон 
участников движения. Водители не уважают 
пешеходов, а те в свою очередь не уважают 
автомобилистов, – прокомментировал началь-
ник обнинского ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ. 
Поддержал подполковника полиции и мэр 

Обнинска Владислав ШАПША.
– Это абсолютно верное замечание. Да, в 

городе многое делается для безопасности. Но 
мы не можем изменить то, что происходит в 
головах,  – подчеркнул сити-менеджер.
Так или иначе, повысить у жителей науко-

града уровень культуры поведения на до-
рогах все-таки пытаются. В Обнинске на ре-
гулярной основе проводятся всевозможные 
профилактические акции, беседы в школах и 
детских садах. Ну и воспитание рублем тоже 
никто не отменял – сегодня, согласно законо-
дательству, за нарушение правил дорожного 
движения штраф полагается как водителям, 
так и пешеходам. 
Положительная динамика связана в том 

числе и с грамотной технической органи-
зацией дорожного движения в Обнинске 

– установкой дополнительных светофоров, 
искусственных неровностей и дорожных 
ограждений. Такие меры в свое время вы-
зывали множество недовольств со стороны 
горожан. Однако их эффективности это не 
умаляет. 

– Как бы кто ни ругал появление заборов 
вдоль дорог, они свою роль выполняют – на 
дороги люди перестали выскакивать. Конеч-
но, весь город в заборы не нарядишь, да и это 
ни к чему, но в определенных местах, в част-
ности в районе школ, они нужны, – говорит 
сити-менеджер. 
Тем не менее результат проведенной за 

несколько лет работы в Обнинске по органи-
зации безопасного дорожного движения, как 
говорится, налицо. К примеру, в 2014 году в 
первом наукограде было зарегистрировано 

161 ДТП, в этом – 101. И это 
при том, что пять лет назад в 
Обнинске числилось в среднем 
40 000 автомобилей, а сейчас 
примерно на 20 000 единиц 
больше.

– Вот и посчитайте. В полтора 
раза сократилось количество 
аварий. При том, что коли-
чество машин тоже выросло 
примерно в полтора раза, – ре-
зюмировал Владислав Шапша. 
К слову, самыми аварийными 

днями в Обнинске признаны 
понедельник и вторник.
Будьте внимательны на доро-

гах и относитесь с уважением 
ко всем участникам дорожного 
движения! 

Дарья ГУМЕРОВА

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ 
В ОБНИНСКЕ СОКРАТИЛОСЬ, В ОБНИНСКЕ СОКРАТИЛОСЬ, 
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ЧИСЛО НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ЧИСЛО 
АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОСЛО АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОСЛО 
В ПОЛТОРА РАЗАВ ПОЛТОРА РАЗА

В последнее время в первом наукограде уделяют особое внимание 

безопасности дорожного движения. 
В Обнинске устанавливают новые светофоры, пешеходные переходы 

и искусственные неровности, а также проводят разъяснительные беседы 

как с автолюбителями, так и с пешеходами. И результат такой 

масштабной работы есть

ПРОШЕЛ РЕЙД «ПЕШЕХОД, 
СОБЛЮДАЙ ПДД»

Так, на днях сотрудники Госавтоин-
спекции совместно с представителями 
«Общественного совета города» и сту-
дентами ИАТЭ НИЯУ МИФИ провели ак-
цию «Пешеход, соблюдай ПДД». И особое 
внимание в ходе этого рейда было уде-
лено общению с детьми. Им инспекторы 
разъясняли правила дорожного движе-
ния, а их родителям рекомендовали при-
менять на одежде световозвращающие 
элементы. Также прохожим раздавали 
памятки о том, как не стать жертвой или 
виновником дорожного происшествия.
Были выявлены и нарушители, на ко-

торых составили 14 административных 
материалов: 10 протоколов – на води-
телей и 4 – на пешеходов.

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

На этой неделе отдел ГИБДД Обнинска 
проводит в городе оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Автобус», на-
правленное на стабилизацию и снижение 
аварийности на территории города. 
Как проинформировала инспектор по 

пропаганде безопасности дорожного дви-
жения Наталья ХОЛОСТЕНКО, ее коллеги 
проверяют водителей, осуществляющих 
пассажирские перевозки. Выявленные 
факты нарушений стражи порядка пре-
секают, с водителями проводятся разъ-
яснительные беседы. 

Уже проверено 139 транспортных 
средств, составлено 19 административных 
материалов. Пять из них – в отношении 
должностных лиц, за неиспользование 
тахографов и эксплуатацию транспорта с 
техническими неисправностями.
Напоминаем, что операция будет про-

ходить до 13 декабря включительно.

КОНКУРС «ЕЛОЧКА-ГАИ»

Также на этой неделе среди школ города 
был проведен конкурс по изготовлению 
новогодней игрушки по теме безопасности 
дорожного движения «Елочка-ГАИ».
Следует отметить, что это мероприятие 

стало уже традиционным в преддверии 
«Нового года». Основной его целью яв-
ляется популяризация Правил дорожного 
движения, повышение эффективности 
работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, по-
вышение интереса детей к изучению этих 
Правил и выявление творчески одаренных 
детей и подростков. 
Участие в конкурсе принимали учащи-

еся с 1 по 11 классы общеобразователь-
ных школ города. Главные требования к 
игрушкам – это их размер: не менее 50 
см. Поделка должна соответствовать до-
рожной тематике, должна быть объемной 
и выполненной из материалов, устойчивых 
к неблагоприятным погодным условиям. 

20 лучших работ уже отправились в Калу-
гу на Второй региональный этап конкурса. 

 Инна ЕМЕЛИНА

МЕРОПРИЯТИЯ

В БОРЬБЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ

Сотрудники обнинского отдела ГИБДД проводят большую работу 
по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. И наиболее активно в этом плане они взаимодей-

ствуют со школами и детскими дошкольными учреждениями. 

Также участвуют в различных акциях регионального 

и федерального масштаба.  
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• всегда свежая и здоровая еда. 

Можно поесть на месте 

или взять на вынос

• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 

сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка

• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки

и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87

С 1000 до 2000 
без перерывов и выходных

.

. ,        .

.



ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

 от 17м до 

45м. тел.: 8-900-575-00-08

 6,1 га, д. 

Михальчуково, 7 км от 

Медыни. 8-920-611-62-62

 

под  офисы. Тел.: 8 (48439)  

3-60-67

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя в Наро-

Фоминске. 8-960-518-66-37.

/

 сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова. 

Тел.: 8-910-860-66-06

 автомобилей, 

ремонт ходовой, 

подвески,  замена 

масла, сход-развал,  

компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 

промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

 салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

 делать фильтр 

воздуха, сорбент. 

+79605213199

-

 

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

, 

 

в частную клинику.  З\п 

хорошая.  Тел.: (958) 568-47-39 

  

на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8-900-575-00-08

 

 Тел.: 8-910-915-56-06.

   Тел. 8-910-915-56-06.

, 1 т, 6 

человек. 39-55-888, 8-910-

917-06-77

, 4 м, тент, борт. 

8-910-600-31-88, 39-55-888

, тент, фургон, 

борт. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

+ , 

разнорабочие. ООО 

«Вектор». 8-910-709-00-04, 

8-930-840-87-77

 от  

0,1 до 25 т, форма оплаты 

любая. 39-55-888, 8-910-

523-47-77

 15 т., термофургон. 

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

 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

- , 3 т, борт, 

тент, термо. 8-915-890-00-

25, 39-55-888

- , 5 м, 

тент, борт. 8-910-523-47-77, 

39-55-888

 4 т, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

 борт-

манипулятор. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

, 10-25 т, до 21 м. 

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

, 5 т, 40 куб. м, термо. 

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

 10 и 20 т, борт. 

8-910-913-75-25, 39-55-888

, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

 10-25 

т, до 16 куб.м. 39-55-888, 

8-903-811-74-40

 0,7 т, 7 человек. 

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

- , 1,5 т, 

фургон. 39-55-888, 8-903-

813-69-60

 лицензии выданы 

КООРТИ

/

 от 25 тн до 

50 тн. 

Тел.: 8-910-860-66-06

.

  

 

;  

  

 ; 

; 

; 

-

  

в современную компанию, 

расположенную  в г. 

Обнинске. 

-

 

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

, 

водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 

на производственную 

линию. 

8-980-711-66-66

 на металлургический 

завод (Обнинск, 

Киевское шоссе, 57). 

Зарплата от 30 000 р. 

С опытом работы 

от 1 года.  Полный 

рабочий день 

Образование: высшее. 

Обращаться  по телефону:  

+7-905-641-11-00 (строго 

с10:30 до 18:00).

 

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 

и 8910 913 93 16.

.

.

.

.
.

.



№ 48 (1284), 12 декабря 2019 г. 13   
  www.obninsk.name/bb.htm 

    .
ÐÅÊËÀÌÀ

 
 

 
 

.

.

.

.

.



№ 48 (1284), 12 декабря 2019 г.14 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 02

ВИРУС НЕОБОСНОВАННОГО 
ДОВЕРИЯ ПОРАЗИЛ ОБНИНЦЕВ

Доверчивые жители наукограда про-
должают лишаться своих денег, становясь 
жертвами одной из самых попсовых схем 
обмана. Причем речь идет о весьма крупных 
суммах. Вот несколько недавних примеров: 

1. Обнинские следователи расследуют факт 
хищения с банковского счета 146 580 рублей. 

2. У 52-летнего пострадавшего с банков-
ского счета похищены денежные средства в 
сумме 268 489 рублей 26 копеек.

3. 45-летний житель Обнинска после разго-
вора с «сотрудником банка» под предлогом 
отмены подозрительной операции лишился 
105 тысяч рублей.

 Способ один и тот же: мошенник позвонил 
на телефон под предлогом оказания по-
мощи и получил информацию о банковских 
реквизитах.

МОЖНО ЛИ ПОСЫЛАТЬ 
ЗВОНЯЩИХ «СОТРУДНИКОВ 
БАНКА»?

О том, как это происходит, рассказала жи-
тельница Обнинска, со счета которой были 
списаны 202 тысячи рублей. Женщине не 
просто позвонил «сотрудник банка», он обра-
щался к ней по имени-отчеству.  Как пояснила 
заявительница, неизвестный сообщил, что с ее 
счета мошенники пытаются снять деньги. Для 
сохранения средств липовый менеджер пред-
ложил помощь в создании резервного счета, 
куда надо срочно перевести все сбережения 
для лучшей их сохранности. 

– Потом откроем новый счет, – пообещал 
липовый сотрудник банка.
Есть ли в Обнинске граждане, которым еще 

не поступали такие звонки? Вряд ли. Раза три 
с подобными речами звонили любому, кто 
владеет мобильным номером больше года. 
И минимум один раз разъяренные гражда-
не посылали аферистов далеко и надолго. 
Вероятно, после этого в записях аферистов 
против фамилий грубиянов появляются 
знаки, благодаря которым пару-тройку лет 
по этому номеру мошенники не звонят. 

– А вдруг я нагрублю настоящему со-
труднику? – пугается интеллигентная 
владелица банковской карты.

– Настоящий сотрудник сможет 
доказать, что он настоящий. Но ему 
вообще не придет в голову звонить 
с такими преступными предложени-
ями, – объясняют банкиры.

Но очередная потерпевшая, ничего не 
заподозрив, назвала номер карты, пин-код 
и содержание смс-сообщений, которые по-
ступали на ее телефон.
В результате 200 тысяч рублей отправи-

лись на счет мошенников.
Когда женщина обратилась в банк, клиен-

том которого она является, ей пояснили, что 
она стала жертвой мошенников и никакие 
денежные операции сотрудниками банка не 
осуществлялись. 
Согласно действующему законодательству, 

за совершение данного преступления пред-
усмотрена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 6 лет. Но даже 
если преступника найдут, вернутся ли деньги 
на счет пострадавшей?

БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ БАНКА – 
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗВОД

Всем нравится получать неожиданные 
подарки. Зная это, менеджеры давно при-
думали систему бонусов. Однако нужно 
помнить, что существуют эти бонусные баллы 
для привлечения клиентов, просто так их 
никто не раздает.
Очередной «сотрудник банка» позвонил 

46-летнему жителю Боровского района. 
Мошенник заверил, что держателю карты 
начислены бонусные баллы. 

– Вам нужно только назвать реквизиты 
своей банковской карты! – радостно объ-
явил мошенник.

Мужчина, позарившись на бонусы, назвал все, 
о чем спрашивал звонивший. В результате ли-
шился 37876 рублей. По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАМ ЗВОНИТ 
ДЕД МОРОЗ?

Вряд ли найдется много взрослых людей, 
которые поверят, что им звонит Дед Мороз. 
По большому счету дворник Федор вряд ли 
поверит даже в то, что ему звонит губерна-
тор. А вот в то, что сотрудник банка решил 
спасать чужие деньги, многие почему-то 
верят сразу и безоговорочно. 
И если бы обнинцы проживали в глухой 

деревне, где до банка невозможно дойти за 5 
минут, их еще можно было бы понять. Однако 
на удочку мошенников регулярно попадаются 
люди, которые живут в шаговой доступности 
от отделения «своего» банка. Не разговари-
вайте по телефону, отправляйтесь сразу в банк.
Сотрудники полиции предупреждают 

граждан о бдительности при общении с 
незнакомыми людьми, кем бы они не пред-
ставлялись. Если вам позвонили и сообщили о 
проблемах с вашим счетом или о том, что карта 
заблокирована, незамедлительно проверьте 
информацию, обратившись в тот банк, кли-
ентом которого вы являетесь. Таким образом, 
вы не станете жертвой мошенников и будете 
уверены в сохранности своих сбережений. 

Материалы полосы подготовила 
Рената БЕЛИЧ

Редко в обнинской полиции выдается день, когда в дежурную часть 
не обращаются обманутые мошенниками граждане. Мошенники 

даже не утруждают себя придумыванием новых способов «развода» 

наивных граждан. Они используют старые приемы, о которых уже 

неоднократно предупреждали сотрудники полиции и журналисты.
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У ОБНИНСКИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАНКОВСКИХ КАРТ У ОБНИНСКИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАНКОВСКИХ КАРТ 
НИ ДНЯ БЕЗ «РАЗВОДА»НИ ДНЯ БЕЗ «РАЗВОДА»

МОШЕННИКИ

В Обнинске 9 ноября произошла трагедия. 
Мать вернулась домой и обнаружила сына 
повесившимся на турнике.
Подросток учился в 8 классе школы № 

16. Утром в образовательном учреждении 
следователи опрашивали одноклассников 
погибшего мальчика.
Причины суицида выясняет Следственный 

комитет. Известно, что погибший восьмикласс-
ник рос в верующей, благополучной семье. 
Родители работают в сфере здравоохранения. 
В Обнинск семья с 3 детьми приехала в 2017 
году.
Возможно, мальчик состоял в одной из 

тематических групп в соцсетях.

Если кому-то известно о намерениях одно-

классника, друга, любого другого подростка 
совершить самоубийство, поставьте об этом 

в известность взрослых. В случае кризисной 

ситуации любой ребенок может обратиться к 
школьному психологу. Экстренную психологи-

ческую помощь можно получить круглосуточ-
но и бесплатно по Всероссийскому детскому 
телефону доверия: 8-800-2000-122.

К 85-летней жительнице Обнинска пожало-
вали две дамы-цыганки, заверившие, что они 
представляют Пенсионный фонд.
Пенсионерка не собиралась никого впускать 

и отлично знала, что сотрудники фонда по до-
мам не ходят и деньги точно не обменивают. Не 
выдерживало никакой критики и сообщение, 
что тысячные купюры скоро отменят, поэтому 
их срочно нужно обменять на двухтысячные.

— Я понимала, что не надо этого делать, но как 
под гипнозом отдала 60 тысяч рублей мошен-

ницам, — рассказывает 
бабушка. – А взамен 
получила  билеты 
«банка приколов».
Как только мо-

шенницы ушли, женщина 
очнулась и сразу же позвонила родным. 
Обманутая пенсионерка очень переживает, что 
попалась на удочку»мошенников, но просит 
предупредить пожилых жителей Обнинска, что 
на них начали охоту очередные преступники.

ОБМАН

ТРАГЕДИЯ

В ОБНИНСКЕ ПОГИБ УЧЕНИК В ОБНИНСКЕ ПОГИБ УЧЕНИК 
ВОСЬМОГО КЛАССАВОСЬМОГО КЛАССА

ПЕНСИОНЕРКА РАССКАЗАЛА О СЕАНСЕ 
ГИПНОЗА ОТ ЛЖЕПЕНСИОННОГО ФОНДА

В дежурной части ОМВД России по Мало-
ярославецкому району раздался звонок. 
Некий гражданин сообщил, что ему известно 
о готовящемся террористическом акте на 
железной дороге Калужской области. И на 
рельсах железнодорожного вокзала недалеко 
от платформы уже заложена бомба.
На место предполагаемого взрыва неза-

медлительно выехали сотрудники полиции. 
Стражи порядка оцепили вокзал и эвакуиро-
вали пассажиров. Вскоре подъехали кинологи, 
саперы, сотрудники скорой помощи, МЧС и 
другие специалисты.
Заложенную бомбу не нашли, а вот лично-

стью и адресом проживания гражданина, по-
дозреваемого в заведомо ложном сообщении 
об акте терроризма, сотрудники полиции за-
интересовались. Стражи порядка отправились 
домой к звонившему.

Как пояснил мужчина, сидел он, спокойно 
употреблял спиртные напитки, как вдруг 
ему в голову пришла мысль о том, что на 
железнодорожном вокзале заложена бомба. 
Испугавшись, что от взрыва пострадают люди, 
«доброжелатель» тут же позвонил в единую          

диспетчерскую службу.
В настоящее время в отноше-

нии подозреваемого В ОМВД 
России по Малоярославецкому 
району расследуется уголовное 
дело, возбужденное по при-
знакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 207 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма».
Полиция предупреждает: за-

ведомо ложное сообщение об 
акте терроризма – уголовно 
наказуемое деяние.

ОБЩЕСТВО

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ» СООБЩИЛ О БОМБЕ «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ» СООБЩИЛ О БОМБЕ 
НА МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ ВОКЗАЛЕНА МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ ВОКЗАЛЕ
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06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 13.40 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Агрессивная Среда 12+
10.50 «АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 23.30, 04.30 Новости.
12.40 Обзор прессы 0+
12.45, 18.15 Приходские хроники 0+
13.00 Живые символы планеты 12+
13.55 От противного 12+
14.00 Русский след 12+
14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
15.40 Говорите правильно 0+
15.45 Откровенно о важном 12+
16.15 Новости СФ 12+
16.45, 04.55 16+
16.55, 05.50 Обзор мировых событий 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 «Моя планета. Редкие люди» 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «Я СЫЩИК» 16+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
01.20 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ ШАНС» 16+
03.10 Связь времен 12+
03.35 Дороже золота 12+

 

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, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

 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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толоконников» 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Ваенга» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30 «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
01.50 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
03.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.35 Их нравы (0+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Передвижники. Абрам Архипов» 

(0+)
07.35 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 

(0+)
09.20 Цвет времени (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Галина Уланова» (0+)
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта (0+)
13.00 Провинциальные музеи России 

(0+)
13.25 Линия жизни. Геннадий Хазанов 

(0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Красивая планета (0+)

20.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.35 Х/ф «Новогодний пассажир» (12+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Присяжные красоты» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 02.55 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

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 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. Воли. 2015» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «127 часов» (16+)
02.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

(16+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)

 

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 

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

(16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме» (18+)
02.30 Х/ф «Отель «Мэриголд». Заселение 

продолжается» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 18.10, 20.45 

Новости (16+)
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все на Матч 

(12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
11.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
13.10 «Еврокубки 2019/2020» (12+)
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол! (12+)
14.00, 04.50 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8 

финала (12+)
15.00, 05.20 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала (12+)
16.10 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» 

- «Удинезе» (0+)
18.45 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (12+)

21.40 «Тактика чемпионов» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Кальяри» 

- «Лацио» (12+)
01.15 Т/с «Бой с тенью» (16+)
04.40 «Этот день в футболе» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

-

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 От края до края 12+
10.00, 14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
10.55 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Планета собак 12+
13 .05  « П р и р о д о в е д е н и е с 

А.Хабургаевым» 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40, 04.10 Дороже золота 12+
15.55 Привет от Дарвина 16+
16.00 Бионика 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 

Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.45 Территория закона 16+
23.00 Год на орбите 12+
00.00 «О ЛЮБВИ» 16+
01.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС» 16+
03.20 «Индия» 12+
04.25 Стиль первых 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

 

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, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)
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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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 

фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей сосновский» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Рвачи-ветврачи» (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка» (12+)
01.45 Х/ф «Без вести пропавший» (12+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая история» (12+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…». Москва запретная 
(0+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 02.40 Красивая планета (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Музыка и муль-

типликация» (0+)
12.25 Цвет времени. Николай Ге (0+)
12.35, 18.15, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.20 Провинциальные музеи России 

(0+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+)

15.25 Пятое измерение (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Д/ф «Русский комикс королевства 

Югославия» (0+)
17.25 Исторические концерты (0+)
19.00 Уроки русского. Чтения. И. Ильф, 

Е. Петров (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(0+)
00.00 Д/ф «Каждому свое небо» (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
11.30 Х/ф «Везучий случай» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Напарник» (12+)
21.55 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
23.25 Х/ф «Яна+янко» (12+)
01.25 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.30 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 03.10 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.45 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

(12+)
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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 «План Б» Шоу (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Скажи, что это не так» (12+)
02.50 Х/ф «500 дней лета» (16+)
04.15 «Комеди Клаб» (16+)

 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Чужой» (18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» (18+)
02.20 Х/ф «Меган ливи» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50 

Новости (16+)
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 Все на 

Матч (12+)
09.00, 05.10 «Тактика чемпионов» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Смешанные единоборства. ACA 

103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао 
(12+)

13.10 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

14.10 Бокс. Лучшие нокауты 2019 (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 

Лучшие нокауты 2019 (16+)
18.50 «Город футбола. Мадрид» (12+)
19.20 «Город футбола. Барселона» 

(12+)
19.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. ЧМ среди клубов (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Астон Вилла» - «Ливерпуль» (12+)
01.10 Баскетбол. Кубок Европы. «Тофаш» 

- «Локомотив-Кубань» (0+)
03.10 Футбол. Чемп. Германии. «Вердер» 

- «Майнц» (0+)

-

06.00 Связь времен 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Первый вопрос 0+
10.00, 14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
10.55 Агрессивная Среда 12+
11.45 Живые символы планеты 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Год на орбите 12+
13.10 Давай по взрослому 0+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 Джуманджи 12+
16.45 Писатели России 12+
18.45, 20.15, 05.25 Культурная Среда 16+
19.00 Бионика 12+
20.00, 05.40 Интересно 16+
21.00, 04.55 Откровенно о важном 12+
22.50 История водолазного дела 12+
00.00 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
01.45 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКАМИ» 16+
03.15 Жена 16+
04.25 Как быть? 0+
05.55 Позитивные Новости 12+

 

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, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Избранники» (12+)

 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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 04.25 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Морозов» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за металл» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» (16+)
01.45 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 

(6+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)

16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды…» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории» (0+)
08.30 Легенды мирового кино. 

Ростислав Плятт (0+)
08.55, 12.15, 17.10 Красивая планета 

(0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие в 

будни» (0+)
12.35, 18.15, 00.45 «Что делать?» 

(0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
16.40 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)

17.25 Исторические концерты (0+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Н. 

Лесков (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов 

в мире микробов» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(0+)
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто» 

(0+)
02.35 Pro memoria. «Отсветы» (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
11.40 Х/ф «Напарник» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Гуляй, Вася!» Россия, 2016 г. 

(16+)
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
23.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
01.55 Анимационный «Ранго» (0+)

03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.45 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
19.00 Т/с «Верь мне» (12+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Концерт Тимура Каргинова» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Миллера» 

(16+)
03.10 Х/ф «Я - начало» (16+)
04.45 «Комеди Клаб» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Чужой против хищника» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.45 Х/ф «Телефонная линия» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 

18.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 Все 

на Матч (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Маккаби» (0+)
11.45 Футбол. Кубок Французской 

лиги. «Монако» - «Лилль» 
(0+)

13.50 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Лейпциг» (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК - «Касторс Брэйн» (12+)

19.55 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

20.55 «Испанская классика» (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» - «Реал» (12+)
23.55 «Дерби мозгов» (16+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» - «Химки» 
(0+)

03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС - «Дарюшшафака» 
(0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

16.45 Д/ф «Александр засс. Русский 
Самсон» (0+)

17.25 Исторические концерты (0+)
19.00 Уроки русского. Чтения. М. Салтыков-

Щедрин (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(0+)
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингви-

стический детектив» (0+)
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
09.45 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны. 

Истории» (16+)
12.25 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. 

Истории» (12+)
15.05 Анимационный «Зверопой» (6+)
17.15 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
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06.00  «Моя планета. Редкие 
люди» 12+

06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55 

Интересно 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50  Ис тория водолазного 

дела 12+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.35  «Прир одове дение с 

А.Хабургаевым» 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45, 05.50 Позитивные Новости 12+
16.55 Коуч в музее 0+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «КЛОУНЫ» 12+
01.45 Агрессивная Среда 12+
02.30 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» 16+
05.10 Без обмана 16+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента России Владимира 
Путина (12+)

18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (18+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента России Владимира 
Путина (12+)

15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
17.00 Вести. Местное время (16+)
18.35 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дина рубина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.30 «10 самых… личные драмы 

актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 01.00 Х/ф «Пес» 

(16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня (16+)

10.20, 15.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

12.00 Большая пресс-конференция 
Президента России Владимира 
Путина (12+)

23.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.30 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)

06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость» (0+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микробов» 
(0+)

08.30 Легенды мирового кино (0+)
09.00 Цвет времени (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Песня-79. Финал» 

(0+)
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (0+)
13.20 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 Пряничный домик. «Наследие 

сибирских мастеров» (0+)

15.55 «2 Верник 2» (0+)
16.45 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)
17.15 Красивая планета (0+)
17.30 Исторические концерты (0+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?» 
(0+)

21.40 «Энигма. Леон ботcтайн» (0+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(0+)
00.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна» 

(0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
11.30 «Гуляй, Вася!» Россия, 2016 

г. (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 «Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель» (16+)

20.30 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 
(12+)

22.55 Х/ф «Пятница» (16+)
00.40 Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.20 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Верь мне» (12+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага» (12+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Джек Райан: теория хаоса» 
(12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)
02.20 Х/ф «Исключение» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.05, 

22.45 Новости (16+)
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на Матч 

(12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Црвена Звезда» (0+)
11.05 Футбол. ЧМ среди клубов (12+)
13.10 Футбол. Кубок Английской 

лиги. «Эвертон» - «Лестер» 
(0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

18.55 «КХЛ. Наставники» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
22.50 «Дерби мозгов» (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» - «Зенит» (0+)
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» - «Марица» 
(0+)

04.00 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (12+)

-

06.00 Писатели России 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 05.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 09.30, 16.45, 20.15 Интересно 16+
09.15, 14.45 КЛЁН ТВ 12+
10.00 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
10.55 Планета собак 12+
11. 20  «Природове дение с 

А.Хабургаевым» 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.00, 18.15 Приходские хроники 0+
15.15 Как быть? 0+
15.20 Откровенно о важном 12+
15.50 Секретная папка 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Русский след 12+
20.00 Территория закона 16+
21.00 16+
21.10 Обзор мировых событий 16+
21.25 Обзор прессы 0+
23.35 «ДОКТОР» 16+
01.10 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
02.45 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
04.15 Все звезды Дорожного радио 12+

05.25 Неизвестные факты о КО 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, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» (16+)
02.05 Концерт группы «The Rolling 

Stones» (16+)
03.55 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)
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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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)

21.00 «Измайловский парк». Юмо-
ристический концерт (16+)

23.40 Х/ф «Украденное счастье» (12+)
03.25 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Некрасивая подружка». 

Продолжение (12+)
12.55 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… личные драмы 

актрис» (16+)
15.40 Х/ф «Девичий лес» (12+)
18.10 «Девичий лес». Продолжение 

(12+)
20.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
22.00, 03.05 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Гараж» (0+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
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+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Сталин с нами» (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?» (0+)
08.30 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 17.05 Красивая планета (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.20 Х/ф «Партийный билет» (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.30 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна» 

(0+)
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.55 «Энигма. Леон ботcтайн» (0+)
16.40 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)
17.20 Исторические концерты (0+)

18.20 «Билет в большой» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица» (0+)
21.20, 02.00 Искатели (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.15 Х/ф «Мона Лиза» (16+)
02.45 М/ф (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
09.10 «Фильм о фильме «Кухня. 

Война за отель» (16+)
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
12.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
12.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Чем торт не шутит» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (16+)
23.20 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.05 Х/ф «Пятница» (16+)

02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

06.30, 02.20 «Присяжные красоты» 
(16+)

07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Х/ф «Условия контракта» (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+)
23.30 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 21.00, 04.35 «Комеди Клаб» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» - «Финал» 

(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда 4: Кровавое 

начало» (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда 5: Кровное 

родство» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

 

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/ф «Руссо туристо, облико 

морале!» (16+)
21.00  Д/ф «Подделки: пластмас-

совый мир победил?» (16+)
23.00  Х/ф «Демон внутри» (18+)
00.40 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)
04.40  «Территория заблуждений» 

(16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 

19.05, 22.10 Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 

00.40 Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» - «Реал» (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины (12+)
13.45 Профессиональный Бокс и 

Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Жальгирис» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Фиорентина» - «Рома» 
(12+)

01.10  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - ЦСКА (0+)

03.10 Гандбол. Чемп. России. 
Ж е н щ и н ы .  Ц С К А  - 
«Астраханочка» (0+)

04.55 Смешанные единоборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао (12+)

-

06.00 «Я СЫЩИК» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Бон Аппетит! 12+
09.25 Связь времен 12+
09.50 Живые символы планеты 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Главное, дети! 0+
12.00 Интересно 16+
12.15 КЛЁН ТВ 12+
12.45 Территория закона 16+
13.00 Древние Цивилизации 12+
13.50 Русский след 12+
14.20, 05.45 Позитивные Новости 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 И в шутку, и всерьез 6+
15.10 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 6+
16.25 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
18.15 Жена 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
21.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» 12+
22.55 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И КРОВЬ» 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 

16+
02.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
04.15 «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» 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 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая 

по волнам» (12+)
14.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.45 Концерт к Дню работника 

органов безопасности Российской 
Федерации (12+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Любовник моей жены» 

(18+)
00.35 Х/ф «Логан: Росомаха» (18+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
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05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Счастье из осколков» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Кривое зеркало любви» 

(12+)
01.00 Х/ф «Последняя жертва Анны» 

(16+)

 

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 Абвгдейка (0+)
07.20 «Ералаш» (6+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 

(6+)
09.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
17.10 Х/ф «Комната старинных 

ключей» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
00.50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 

продаж» (16+)
01.40 «90-е. Золото партии» (16+)
02.30 «Ракетная стража» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Секрет на миллион». Регина 

Дубовицкая (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Игорь Растеряев (16+)
01.45 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «Романовы. Последние сто 

лет» (12+)

 

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.40, 00.55 Х/ф «Летние гастроли» 

(16+)

10.00, 16.50 Телескоп (0+)
10.30  «Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля» (0+)
11.00 Х /ф « С лу чай на шах те 

восемь» (12+)
12.30  Пятое измерение (0+)
13.00 Д /ф «Книга д ж унглей. 

Медведь Балу» (0+)
13.55  Д/ф «Без антрак та. Е лена 

Щербакова» (0+)
14.55  Х /ф «Сережа» (0+)
16.10 Д /ф «Георгий Данелия. 

М е ж д у  в ы м ы с л о м  и 
реальнос тью» (0+)

17.20  Искатели (0+)
18 .10  Х/ф «Музыкальная история» 

(0+)
19.30  Большая опера - 2019 (0+)
21.00  «Агора» (0+)
22.00  Х /ф «Чудо» (16+)
23.50  К луб 37 (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)

12.00  «Русские не смеются» (16+)
13.00  Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (16+)
15.20 А н и м а ц и о н н ы й  « К а к 

приручить дракона» (12+)
17.05 А н и м а ц и о н н ы й  « К а к 

приручить дракона-2» 
(0+)

19.05 Анимационный «Босс-
молокосос» (6+)

21.00  Х /ф «Золушка» (6+)
23.05 Х /ф «В е лик ий Гэтс би» 

(16+)
01.45  Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 

(12+)
03.15  «6 кадров» (16+)
03.50  Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)

09.05 Х /ф « П р и л е т и т в д ру г 
волшебник!» (16+)

10.55  Х /ф «Нахалка» (12+)
14.55  Х/ф «Одна на двоих» (16+)
19.0 0  Х/ф «Девушка с персиками» 

(16+)
23.10  Х /ф «Бобби» (16+)
02.30 Х/ф «Условия контракта» (16+)
05.50 «Домашняя к у хня» (16+)
06.15  «6 кадров» (16+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» - «Финал» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.35 Х/ф «Омен 4: Пробуждение» 

(18+)
05.05 «Комеди Клаб» (16+)

 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Анимационный «Аисты» (6+)
07.30 Анимационный «Полярный 

экспресс» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» (16+)

17.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
19.30 Х/ф «Константин» (16+)
21.45 Х/ф «Бездна» (16+)
00.30 Т/с «Меч» (16+)

 

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги (16+)

08.00 «Самые сильные» (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 Новости 

(16+)
09.40 Футбол. Чемп. Испании. 

«Эйбар» - «Гранада» (0+)
11.45, 16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины (12+)
13.30, 05.40 «Классика. СКА - ЦСКА» 

(12+)
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на Матч 

(12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
18.00 Бокс. Денис Лебедев против 

Табисо Мчуну (16+)
20.25 Футбол. ЧМ среди клубов. 

Финал (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. 

«Монако» - «Лилль» (12+)
01.10 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 

- «Дженоа» (0+)
03.10 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» - «Алавес» (0+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
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НИКА-ТВ
06.00  Связь  времен  12+
06.30  Мультфильм.
06.45  Бионика  12+
07.15  И н тересно  16+
07.30  Утро  Первых  16+
08.00 ,  12.30  Новос ти.
08.20  Территория  закона 

16+
08.35  Приходские  хроники 

0+
08.50  Бон  Аппетит !  12+
09.15  Древние 

Цивилизации  12+
10.00  Планета  собак  12+
10.30  «Природоведение  с 

А.Хабургаевым»  12+
11.00  Откровен но  о  важном 

12+
11.30  Детский  канал  6+
12.50  КЛЁН  ТВ  12+
13.05  Культ урная  Среда 

16+
13.20  «ЖИВАЯ  ВОДА»  6+
14.50  «К ЛОУНЫ»  12+
16.35  Все  звезды 

Дорожного  радио  12+
17.45  «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕ НЩИ НА  МЕХАН ИКА 

ГАВРИЛОВА»  12+
19.00  Неделя  16+
20.00  «ПРЕЗУМПЦИЯ  ВИ НЫ» 

16+
21.50  «МОСКВА ,  Я  Т ЕРПЛЮ 

Т ЕБЯ»  16+
23.25  «АТЛАН Т ИДА»  16+
01.10  «ПРОФЕССИОНАЛ»  18+
02.50  «ДОК ТОР»  16+
04.25 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
05.55  Позитивные  Новос ти 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  Х /ф  «Один  из  нас » 

(12+)

06.00 ,  10.00,  12.00  Новос ти 

(16+)
06.10  «Один  из  нас »  (12+)
07.00  «Играй,  гармонь 

любимая!»  (12+)
07.45  «Часовой»  (12+)
08.15  «Здоровье»  (16+)
09.20  «Непу тевые 

заметки»  (12+)
10.15  «Жизнь  других»  (12+)
11.15 ,  12.15  «Видели 

видео?»  (6+)
13.00  Лыжные  гонки. 

Кубок  мира  2019 -2020. 
Командный  сприн т 

(12+)
14.10  « Лео  Бокерия . 

Сердце  на  ладони» 

(12+)
15.15  «Романовы» 

(12+)
17.20  «Точь -в -точь» 

(16+)
19.25  « Лучше  все х ! »  (0+)
21.00  «Время»  (16+)
21.45  «Что?  Где?  Когда?» 

(16+)
22.45  «Большая  игра» 

(16+)
00.30  Х /ф  «Уилсон»  (16+)
02.25  «Про  любовь»  (16+)
03.05  «Наедине  со  всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.50  «Сам  себе  режис сер» 

(0+)
05.30 ,  01. 50  Х /ф  « З ае зжий 

молодец»  (12+)
07.30  «Смехопанорама» 

(12+)
08.00  «У трен няя  почта» 

(12+)
08.40  Мес тное  время. 

Во скре сенье  (16+)

09.20  «Когда  все  дома» 

(12+)
10.10  «Сто  к  одному». 

Телеигра  (12+)
11.00  Вес ти  (16+)
11.20  «Смеятьс я 

разрешаетс я»  (12+)
14.00  Х /ф  «Родная  кровь» 

(12+)
18.20  Конк урс  юных 

талан тов  «Синяя 

Птица»  (12+)
20.00  Вес ти  недели  (16+)
22.00  Москва.  Кремль. 

Пу тин  (12+)
22.40  «Воскресный  вечер» 

(12+)
00.50  «Операция  «Арг ун» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  Х /ф  «Пираты  ХХ 

века»  (12+)
06.35  Х /ф  «Тень  у  пирса» 

(6+)
08.20  Х /ф  «Доминика» 

(12+)
09.55  Премьера  «Ералаш» 

(6+)
10.10  «Спасите,  я  не  умею 

готовить!»  (12+)
10.55  Х /ф  «12  с т ульев»  (0+)
11.30 ,  00.05  События  (16+)
11.45  «12  с т ульев». 

Продолжение  (12+)
14.30  Московская  неделя 

(16+)
15.00  «90 - е.  Уроки 

плас тики»  (16+)
15.55  «Прощание.  Евгений 

Белоусов»  (16+)
16.45  «Жен щины  Иосифа 

Кобзона»  (16+)
17.35  Х /ф  «Нежные  лис тья, 

ядовитые  корни» 

(12+)

21.20  Х /ф  «Заложница» 

(12+)
00.20  «Заложница». 

Продолжение  (12+)
01.15  Петровка,  38  (16+)
01.25  Х /ф  «Землетря-

сение»  (12+)
03.25  Д/ф  «Ис тория 

одного  землетрясе -
ния»  (12+)

04.30  Док умен тальный 

фильм  (12+)

НТВ
05.05  «Док тор  Бокерия. 

Хранитель  сердечных 

тайн»  (12+)
06.00  «Цен тральное 

телевидение»  (16+)
08.00 ,10.00,  16.00  Сегодня 

(16+)
08.20  «У  нас  выигрывают !» 

(12+)
10.20  «Первая  передача» 

(16+)
11.00  «Чудо  техники» 

(12+)
12.00  «Дачный  ответ »  (0+)
13.00  «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.10  Х /ф  «Белое 

Солнце  пус тыни»  (0+)
16.20  С ледс твие  вели… 

(16+)
18.00  «Новые  русские 

сен с ации»  (16+)
19.00  Итоги  недели  (16+)
20.10  «Звезды 

сошлись»  (16+)
21.45  Ты  не  поверишь! 

(16+)
22.55  «Основано  на 

реальных  Событиях» 

(16+)
02.05  «Вторая  ударная. 

Предан ная  армия 

Власова»  (16+)
03.50  Их  нравы  (0+)
04.15  Т/с  «Топт уны» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 ,  02.35  М/ф  (0+)
07.40  Х /ф  «Сережа» 

(0+)
09.00  «Обыкновен ный 

концерт »  (0+)
09.25  «Мы  -  грамотеи !» 

(0+)
10.05  Х /ф  «Музыкальная 

ис тория»  (0+)
11.30  Д/ф  «Каждому  свое 

небо»  (0+)
12.10  Диалоги  о  животных 

(0+)
12.55  «Другие  Романовы» 

(0+)
13.20  Д/ф  «10  вершин 

Петра  Семенова-Тян -
Шан ского»  (0+)

14.15 ,  01.10  Х /ф  «Бум» 

(16+)
15.45  Д/ф  «Победитель» 

(0+)
16.30  «Картина  мира»  (0+)
17.15  «Пешком…»  (0+)
17.45  «Роман тика  роман с а» 

(0+)
18.40  К  юбилею  Натальи 

Фатеевой.  «Мой 

серебряный  шар»  (0+)
19.30  Ново с ти  к ульт уры 

(0+)
20.10  Х /ф  «С лучай  на 

шах те  во семь»  (12+)
21.40  «Белая  с т удия»  (0+)
22.25  Спек так ль  «Ска зки 

Гофмана»  (16+)

СТС
06.00 ,  05.0 0  «Ералаш»  (0+)

06.50  М/с  «Прик лючения 

кота  в  с апо га х »  (6+)
07.15  М/с  «Спирит.  Ду х 

свободы»  (6+)
07.40  М/с  «Три  кота»  (0+)
08.05  М/с  «Царевны»  (0+)
08.30 ,  10 . 30  «Шоу 

«Ураль ских 

пельменей»  (16+)
09.30  «Рогов  в  городе» 

мэйковер -шоу  (16+)
11.45  Анимацион ный  «Как 

приручить  дракона» 

(12+)
13.40  Анимацион ный 

«Как  приручить 

дракона -2 »  (0+)
15.40  Анимацион ный 

«Бо сс-молоко со с » 

(6+)
17.35  Анимацион ный 

«Мон с т ры  на 

каник ула х »  (6+)
19.20  Анимацион ный 

«Мон с т ры  на 

каник ула х-2 »  (6+)
21.00  Х /ф  « Лысый  нянька . 

Спец задание»  (0+)
23.00  Х /ф  « Люси»  (18+)
00.45  Х /ф  «Чумовая 

пятница»  (12+)
02.30  «Супермамочка» 

(16+)
03.15  «6  кадров»  (16+)
03.50  Т/с  «Молодежка» 

(16+)
04.35  Т/с  «Вы  все  меня 

бе си те»  (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 ,  06.20  «Удачная 

пок упка»  (16+)
06.40,  06.10  «6  кадров»  (16+)
07.00  Х/ф  «Сиделка»  (16+)
09.00  «Пять  ужинов»  (16+) 

(16+)

09.15  Х /ф  «Лабирин ты 

любви»  (12+)
11.00  Х /ф  «Первая 

попытка»  (16+)
14.50  Х /ф  «Двигатель 

вну трен него 

с горания»  (16+)
19.00  Х /ф  «Перекрес тки» 

(12+)
23.00  Х /ф  «Жажда  мес ти» 

(16+)
01.55  Х /ф  «Ус ловия 

кон трак та»  (16+)
05.20  Д/с  «Замуж  за 

рубеж»  (16+)

ТНТ
07.00  «Т Н Т.  Go ld»  (16+)
09.00  Т/с  «СашаТаня»  (16+)
11.00  «Перезагру зка»  (16+)
12.00  Т/с  «И П  Пирогова» 

(16+)
20.30  «План  Б»  Шоу  (16+)
22.05  «Stand  up»  (16+)
23.05  «Дом  2.  Город  любви» 

(16+)
00.05  «Дом  2.  Пос ле 

заката»  (16+)
01.10  «Такое  кино!»  (16+)
01.40  «Т Н Т  Mus i c »  (16+)
02.10  Х /ф  «Морпех» 

(16+)
03.35  Х /ф  «Морпех  2»  (16+)
05.05  «Комеди  К лаб»  (16+)

РЕН ТВ
05.00  Т/с  «Меч»  (16+)
23.00  «Добров  в  эфире» 

(16+)
00.00  «Воен ная  тайна» 

(16+)
03.40  «Самые  шокирующие 

гипотезы»  (16+)
04.30  «Территория 

заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00  Смешан ные 

единоборс тва. 
Be l lato r.  Илима-Лей 

Макфарлейн  против 

Кейт  Джексон .  Эй 

Джей  Макки  против 

Дерека  Кампоса  (16+)
08.30  «Самые  сильные» 

(12+)
09.00 ,  13.50  Биатлон .  Кубок 

мира.  Мужчины  (12+)
09.55  Хоккей.  ВХЛ. 

«Русская  к лассика». 
«Рубин»  -  «Зауралье» 

(12+)
12.45 ,  15.35,  19.30,  00.55 

Все  на  Матч  (12+)
13.30  «Биатлон .  L i ve»  (12+)
15.00  Биатлон  с  Д. 

Губерниевым  (12+)
15.30 ,  19.25  Новос ти  (16+)
15.55  Биатлон .  Кубок  мира. 

Жен щины  (12+)
17.05  Хоккей.  КХЛ.  СКА  - 

«Металлург »  (12+)
20.00  Смешан ные 

единоборс тва. 
PROFC .  Александр 

Шаблий  против  Петра 

Ниедзиельски.  Ирина 

Алексеева  против 

Миланы  Дудиевой 

(16+)
22.55  Фу тбол.  Чемп. 

Испании.  «Реал»  - 

«Атлетик»  (12+)
01.30  Фу тбол.  Чемп. 

Нидерландов.  «Аякс » 

-  «АДО  Ден  Хааг »  (0+)
03.30  Фу тбол.  Чемп. 

Испании.  «Бетис »  - 

«Атлетико»  (0+)
05.30  «Команда  мечты» 

(12+)

   (484) 394-44-88, 394-44-99
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8 декабря исполнилось 90 лет со дня рождения обнинского 

ученого Георгия Николаевича СМИРЕНКИНА. Имя этого 

человека навсегда останется в истории института. И сегодня его 

коллеги, ученики, молодые ученые и просто жители наукограда 
с благодарностью вспоминают Георгия Николаевича. 

 ПОСЛЕДОВАТЕЛИ И НАУЧНЫЕ 
ШКОЛЫ             

В Физико-энергетическом институте им. А.И. 
Лейпунского он работал с 1953 по 1994 годы. 
Защитил кандидатскую диссертацию, затем 
докторскую. Ученое звание профессора ему 
было присвоено в 1973 году. А в период с 1964 
по 1994 годы он бессменно возглавлял лабо-
раторию физики деления атомных ядер № 6.
Георгий Николаевич инициировал и ор-

ганизовал широкомасштабную программу 
измерений ядерно-физических констант для 
обеспечения программы создания промыш-
ленных реакторов на быстрых нейтронах. В 
лаборатории под его научным руководством 
измерены сечения деления быстрыми ней-
тронами практически всех ядер-актинидов 
– от радия до калифорния, угловая анизотро-
пия осколков деления, выходы мгновенных 
нейтронов и спектры нейтронов деления 
для важнейших нуклидов, детально изучено 
фотоделение тяжелых ядер. В соавторстве 
с более чем сотней коллег, в том числе из 
полутора десятков других институтов, он 
выпустил более 300 научных трудов, имел 
высокий авторитет в научных кругах в стране 

и за рубежом, хотя ни разу не покидал страну. 
В течение многих лет работал в редколлегии 
журнала «Ядерная физика».
Активно занимался подготовкой научных 

кадров – более 20 его учеников защитили 
кандидатские и докторские диссертации. В 
результате его многолетнего сотрудничества 
с другими институтами сложились научные 
школы из числа коллег, учеников и после-
дователей в ИЯФ АН Казахстана, ЛЯР ОИЯИ, 
Институте физических проблем РАН. В 1994 
году ему было присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники Российской 
Федерации».

ЗАБОТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
И ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ

Стиль работы Г.Н. Смиренкина с начала его 
научной деятельности сложился под влиянием 
авторитетных и глубокоуважаемых им учите-
лей: А.И. Лейпунского и И.И. Бондаренко. Его 
главный принцип состоял в том, чтобы всегда 
проникать как можно глубже в физическую 
природу исследуемых явлений и стараться 
применять полученные результаты к прак-
тическому использованию, прежде всего в 
главной научно-технической задаче ФЭИ – 
развитии быстрых реакторов.
За 40 лет жизни Г.Н. Смиренкина в науке 

физика деления атомных ядер получила бес-
прецедентное развитие как по объему достиг-
нутой детализированной экспериментальной 
информации, так и по ее теоретическому 
осмыслению. Вклад Георгия Николаевича в это 
развитие, равно как и в обеспечение практи-
ческой ядерной энергетики высокоточными 
ядерными данными, не имеет аналогов. Всем 
ученикам и коллегам Георгия Николаевича в 
ФЭИ и в других научных центрах повезло во 
встрече и сотрудничестве с ним.
Георгий Николаевич прожил яркую жизнь 

не только в науке. Он всегда был заботливым 
руководителем лаборатории, внимательно 
учил и берег сотрудников от бюрократиче-
ских напастей и житейских трудностей. Был 
душой коллектива в вылазках на природу, на 
рыбалку, на «картошку». Крупный ученый в 
науке, безусловный авторитет среди коллег, 
он был сильным человеком и отдал эту силу 
науке и людям.

Анна СОКОЛОВА

ВКЛАД УЧЕНОГО СМИРЕНКИНА 
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

КУЛЬТУРА

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА СМОГУТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА СМОГУТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ТВОРЧЕСТВОМ ЛЕГЕНДАРНОГО ХУДОЖНИКА МАТИССАТВОРЧЕСТВОМ ЛЕГЕНДАРНОГО ХУДОЖНИКА МАТИССА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

НЕВРОЛОГ – О ПРОФИЛАКТИКЕ ИНСУЛЬТА

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-невролог 
высшей категории 

поликлиники 

«Центр реабилитации» 

Игорь Николаевич КУЗНЕЦОВ:

«Сейчас я уже в немолодом возрас-
те, стал бояться инсульта. У мамы 

он был два раза. Передается ли инсульт по 
наследству?» 

Николай, 60 лет. 

– Вопрос о том, как избежать инсульта, должен 
рассматриваться каждым человеком. С  возрас-
том подавляющее большинство людей попадают 
в группу риска по этой болезни. Профилактика 
инсульта – актуальная задача, поскольку он входит 
в список широко распространенных заболеваний 
с высокой летальностью. Ежегодно в мире от 
инсульта умирают несколько миллионов человек.
Различают два типа инсульта: ИШЕМИЧЕСКИЙ 

или инфаркт мозга (80%) – нарушение кровотока 
в определенном участке мозга вследствие тром-
боза/спазма сосуда, приводящее к отмиранию 
мозговых клеток; ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ – разрыв 
мозгового сосуда, влекущий кровоизлияние в 
ткани мозга или в его оболочки. В большинстве 
случаев инсульт развивается у людей, страдающих  
гипертонией и сердечной патологией (особенно 
аритмией); сахарным диабетом; ожирением; 
атеросклерозом.
Однако инсульт может развиться и у внешне 

здоровых людей: старше 55 лет; с отягощенной 
наследственностью (диагностированное ОНМК у 
близких родственников); с вредными привычками 
— курением, злоупотреблением алкоголем.
Снизить риск развития инсульта помогут сле-

дующие  правила, которые следует соблюдать: 
физическая активность - регулярные нагрузки 
соответственно состоянию здоровья; рациональ-
ное питание - акцент на овощи, ограничение соли, 
жирной и углеводистой пищи (тортов, жирного 
мяса); борьба с пагубными привычками - отказ 
от сигарет, ограниченное употребление алкоголя 
(максимум 1 бокал натурального вина в день).
Необходимо ежегодно сдавать кровь для про-

филактики (глюкоза, протромбин, холестерин), 
проходить инструментальные исследования – ЭКГ, 
доплер или дуплекс мозговых сосудов, осмотр у 
окулиста глазного дна. При наличии признаков 
начальных проявлений неполноценности моз-
гового кровообращения (головные боли, голово-
кружения, шум в голове, утомляемость, снижение 
памяти) требуется проведение курсов лечения у 
невролога. Надо провести полноценное лечение 
диагностированных заболеваний – провокаторов 
инсульта гипотензивными, антиаритмическими 
и гипогликемическими средствами, которые на-
значает соответствующий специалист.
Все эти обследования и консультации спе-

циалистов проводятся в поликлинике «Центр 
реабилитации».

20 декабря в музее истории города Об-
нинска пройдет торжественная церемония 
открытия уникального выставочного проекта 
«Анри Матисс. Взгляд». 
Среди мастеров культуры Западной Европы 

XX столетия Анри Матисс занимает исключи-
тельное место и как художник, и как мыслитель. 
Творчество Матисса во многом определило 

развитие современного изобразительного 
искусства. Его произведения невозможно оха-
рактеризовать в рамках какого-либо отдель-
ного художественного течения, поскольку он 

постоянно находился в поиске новых средств 
выразительности.

120 литографий, которые будут представле-
ны на выставке, отражают основные направле-
ния творчества Анри Матисса, демонстрируют 
его яркий талант и неиссякаемую энергию. Все 
они сопровождены текстами из его статей, 
книг, писем и размышлений. 
В том числе на выставке будут представлены 

в полном объеме работы из книги «Джаз» - 
единственной книги, которую он сам написал 
и проиллюстрировал. 12+
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АФИША

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 рас-
писании возможны изменения. 
Во избежание недоразумений 
просьба уточнять время непо-
средственно перед сеансами по 
контактным телефонам справки.

XХIII Обнинский фестиваль 
детского кино.

15 декабря в 11:45 — ко-
медия «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(Россия), 6+. Встреча с режис-
сёром Филиппом Абрютиным и 
актёром Макаром Абрютиным.   
Вход бесплатный.

21 декабря в 12:00 — пре-
мьера! драма «СОЛДАТИК» 
2D (Россия, Беларусь), 6+. Вход 
бесплатный.

22 декабря в 11:45 — новые 
выпуски киносборника «ЕРА-
ЛАШ» 2D (Россия), 0+. Встреча 
с режиссёром Викторией Фа-
насютиной.  Вход бесплатный.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
19 декабря в 12:45; 20 декабря 

в 14:45; 22 декабря в 10:15 — муль-
тфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 
2D (США), 6+.

13 декабря в 17:05; 15 декабря в 
14:00; 17 декабря в 19:00  — муль-
тфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 
3D (США), 6+.

13 декабря в 16:40; 14, 16 де-
кабря в 12:20; 15 декабря в 10:00; 
18 декабря в 19:00 — спорт/драма 
«ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» 2D (Россия), 6+.

13, 18 декабря в 14:30; 14, 16 
декабря в 16:45; 17 декабря в 
19:10 — мелодрама «РОЖДЕСТВО 
НА ДВОИХ» 2D (Великобритания, 
США), 16+.

13, 16 декабря в 18:55; 15 дека-
бря в 12:20; 19 декабря в 10:15; 21 
декабря в 15:45  — фэнтези «ДЖУ-
МАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 2D 
(США), 12+.

14 декабря в 18:55; 15 дека-
бря в 18:40; 17 декабря в 10:00, 
12:25, 14:45; 18 декабря в 16:40; 
19 декабря в 18:45; 20 декабря в 
10:15, 18:45; 21 декабря в 13:15  — 
фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 3D (США), 12+.

13, 18 декабря в 10:30, 12:30, 
21:15; 14, 16 декабря в 10:25, 14:40, 
21:15; 15 декабря в 14:40, 16:40, 
21:00; 17 декабря в 17:10, 21:15; 
19 декабря в 14:45, 16:45, 21:15; 
20 декабря в 12:45, 16:45, 21:15; 
21, 22 декабря в 21:15 — комедия 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 2D 
(Россия), 12+.

21 декабря в 10:15; 22 декабря 
в 12:15 — фантастика «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 2D 
(США), 16+.

21 декабря в 18:15; 22 дека-
бря в 15:15, 18:15 — фантастика 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. 

ВОСХОД» 3D (США), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
14, 16, 18 декабря в 14:45 — 

мультфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 
2» 2D (США), 6+.

13 декабря в 17:05; 15 декабря в 
14:00; 17 декабря в 19:00  — муль-
тфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 
3D (США), 6+.

17 декабря в 12-25 – благотво-
рительный сеанс (для пенсионеров 
и инвалидов вход по удостове-
рениям) — спорт/драма «ЛЕВ 
ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
2D (Россия), 6+.

13 декабря в 10:05; 14, 18 дека-
бря в 12:25; 15 декабря в 16:00; 17 
декабря в 16:45  — фэнтези «ДЖУ-
МАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 2D 
(США), 12+.

13 декабря в 12:25, 14:45, 21:00; 
14, 18 декабря в 10:05, 16:45, 21:00; 
15 декабря в 20:45; 16 декабря в 
10:00, 12:25, 16:45, 21:00; 17 дека-
бря в 21:00; 22 декабря в 16:30  — 
фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 3D (США), 12+.

13, 14, 16, 18 декабря в 19:05; 
15 декабря в 18:20; 17 декабря в 
10:25, 14:50; 19, 20, 22 декабря в 
19:00; 21 декабря в 10:00, 18:45 
— комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ 2» 2D (Россия), 12+.

19 декабря в 16:00; 20 декабря в 
13:00; 22 декабря в 21:00 — фанта-
стика «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙ-
УОКЕР. ВОСХОД» 2D (США), 16+.

19 декабря в 10:00, 13:00, 21:00; 
20 декабря в 10:00, 16:00, 21:00; 21 
декабря в 15:45, 20:45; 22 декабря 
в 13:30 — фантастика «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 3D 
(США), 16+.

21 декабря в 13:50 — муль-
тфильм «ФИКСИКИ ПРОТИВ КРА-
БОТОВ» 2D (Россия), 6+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса,  2а,  тел. для спра-
вок: 397-53-11, с 12:00; 
интернет: kino-obninsk.com

15 декабря в 12:00 — кукольный 
спектакль «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ», 0+.

22 декабря в 12:00 — кукольный 
спектакль «ЛИСА И ЗАЯЦ», 0+.

29 декабря в 12:00 — куколь-
ный спектакль «НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА», 0+.

13 декабря в 14:30; 14 декабря 
в 12:30; 15 декабря в 16:20; 21 де-
кабря в 11:00 — мультфильм «ХО-
ЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D (США), 6+.

12, 14 декабря в 16:35; 18 де-
кабря в 18:30 — мультфильм «ХО-
ЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 3D (США), 6+.

13 декабря в 18:40; 14 декабря 
в 14:30; 15 декабря в 18:20; 18 
декабря в 16:25 — мелодрама 
«РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» 2D 
(Великобритания, США), 16+.

14, 18 декабря в 20:30; 20 дека-
бря в 16:00; 22 декабря в 15:45 — 
фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 2D (США), 12+.

13 декабря в 16:25; 15 декабря 
в 14:00; 19 декабря в 20:45; 21 
декабря в 21:00 — фэнтези «ДЖУ-
МАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 3D 

(США), 12+.
13 декабря в 20:45; 14 декабря 

в 18:30; 15 декабря в 20:30; 18 де-
кабря в 14:30; 19 декабря в 15:45; 
20 декабря в 18:45; 21 декабря в 
16:00; 22 декабря в 18:15 — коме-
дия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 2D 
(Россия), 12+.

19 декабря в 12:45; 20 декабря в 
20:45; 21 декабря в 18:00 — фанта-
стика «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙ-
УОКЕР. ВОСХОД» 2D (США), 16+.

19 декабря в 17:45; 20, 21 де-
кабря в 13:00; 22 декабря в 20:15 
— фантастика «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 3D 
(США), 16+.

22 декабря в 13:50 — миуль-
тфильм «ФИКСИКИ ПРОТИВ КРА-
БОТОВ» 2D (Россия), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74

14 декабря 16:00– V -област-
ной фестиваль «Мир танца». 0+

15 декабря 18:00–детский 

музыкальный эстрадный театр 

«Мюзикл». Музыкальный спек-
такль «Куролисы или переполох 

в курятнике». 6+ 

21 декабря 18:00 – детский 

музыкальный абонемент «Зна-

комство с музыкой».  Играет и рас-
сказывает Сергей Терехов. Вечер 

фортепианной музыки. «Детские 

сцены и не только...»  6+

22 декабря 18:00 - концерт 
«Дорога домой» в исполнении 

легендарного коллектива «Песни 

нашего века». Вечер, посвящен-
ный дню авторской песни и дню 

энергетика. 12+

27 декабря  16:00 - новогодний 

мюзикл «Машины фантазии». 0+ 

28 декабря 12:00 - новогодний 

мюзикл «Машины фантазии». 

0+ 4 января 16:00 – «Щелкун-

чик». Балет в 2-х действиях  П.И. 

Чайковского.  Московский театр 

«Корона Русского балета».  0+

5 января 18:00 –гала–концерт 
«Легенды ВИА 70 - 80-х. Мы из 
СССР». 6+

 25 января 18:00 – впервые 
в Обнинске сольный концерт 
финалиста проекта  «Голос-2» 

Гелы Гуралиа. 12+

29 января 19:00 – вокальная 
группа VIVA- 80-х годов  с про-

граммой «Живу для тебя». 6+

22 февраля 18:00 –певец 

Артур Руденко с новой про-

граммой «Во имя любви».  6+

24 февраля 18.00 – сольный 

концерт Дениса Клявера «Начнем 

с начала». 6+ 

21 марта 18.00 – концерт рок 
– группы «Княzz» с программой 

«Крик подобен грому». Презен-

тация  песен из нового альбома  и 

лучшие хиты  «Короля и Шута»  12+

25 апреля 18.00 –концерт 
рок – группы «Крематорий». 12+
Телефоны  для  справок : 

8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

- Подскажите, пожалуйста, что делать, если соседи регулярно нарушают тиши-
ну, причем именно в ночное время суток. Они то ссорятся, то веселятся, то гре-
мят чем-то. И так почти каждый день. А у меня грудной ребенок!

Елена СТУПИНА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОСЕДИ МЕШАЮТ 
СПОКОЙНО СПАТЬ?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

Отвечает пресс-
секретарь ОМВД 
по городу Обнинску 
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:

—  В о - п е р в ы х , 
н е о б х о д и м о  с р а з у 

сообщить о данных правонарушениях 
сотрудникам  правоохранительных 

органов, чтобы данный факт был ими 
зарегистрирован . Для  этого  можно 
либо позвонить в дежурную часть, либо 
обратиться к участковому. В дальнейшем 
данная ситуация будет рассмотрена 
заседании административной комиссии, 
члены которой смогут принять решение 
и предусмотреть меру наказания.

- Я часто хожу на рынок. Мне нравятся продукты частников. Там можно купить и 
свежую мясную продукцию, соления, овощи и многое другое. Но нередко я сталкиваюсь 
с тем, что продавцы не выставляют ценники. Скажите, является ли это нарушением?

Маргарита СТАРОСТИНА

РЫНОЧНЫЕ ТОРГОВЦЫ ОБЯЗАНЫ УКАЗЫВАТЬ 
ЦЕНЫ НА ТОВАР

Отвечает начальник 
управления 
потребительского рынка, 
транспорта и связи 
Анна ЕРЕМИНА:

— Независимо от того, 
где осуществляется торговля, – в магазине, 
на лотке, в торговом центре или комплексе, 
на ярмарке, – на выставленный в продаже 
товар должен быть прикреплен ценник с 
указанием стоимости. Отсутствие такового 
или неверное его оформление является 
нарушением пункта 19 Правил торговли. 
За это нарушение Кодексом РФ «Об 
административных правонарушениях» 
предусмотрена  административная 

ответственность. В случае если кто-то 
зафиксировал такой факт, ему необходимо 
сообщить об этом нам, без внимания 
данная информация не останется.

- Не так давно узнала, что в Обнинске проводятся организованные экскурсии на 
первую АЭС. Хотелось бы узнать, куда нужно обратиться, чтобы оставить заявку, и 
сколько будет стоить такая экскурсия?

Антон МОЛЧАНОВ

ПОБЫВАТЬ НА ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС ОБНИНЦЫ 
МОГУТ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

Отвечает 
начальник отдела 
инновационного развития, 
международного 
сотрудничества, 
поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства 
Валентина ЗИНЧЕНКО:

— Попасть на первую атомную станцию 
может каждый житель Обнинска, причем 
абсолютно бесплатно. Для этого нужно 
обратиться в ФЭИ, в музей первой АЭС. 
Сделать это можно по телефону: 39-9-45-
24. Заявителю направят по электронной 

почте  специальную  анкету, а  после 
сообщат о дате проведения экскурсии.
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