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– У меня невестка с внучками три часа 
сидит в поликлинике на Энгельса, 10,  – рас-
сказывает позвонившая к нам в редакцию 
горожанка. – У одного ребенка темпера-
тура 38,5, у маленькой всю ночь сбивали, 
немножко остыла, и они три часа сидят в 
очереди на прием.
По словам женщины, девочки заболели 

еще в выходные, консультации о борьбе с 
инфекцией по телефону родителям дава-
ли сотрудники скорой помощи, а утром в 
понедельник семья отправилась на прием 
к педиатру, так как на дом специалисты не 
выходят из-за нехватки врачей.

Как пояснил журналистам и. о. главного 
врача КБ №8 Эдуард ИВАНОВ, дефицит 
детских врачей в обнинской больнице 
огромен, сейчас в наукограде  на полную 
ставку работают лишь 9 педиатров, еще 4 
врача трудоустроены на полставки.
Детей же в Обнинске, согласно по-

следней переписи населения, более 23 
тысяч, а ведь еще приезжают иногород-
ние к бабушкам и дедушкам, и они тоже 
болеют. Норма, утвержденная на одного 
врача, – 800 пациентов, у педиатров КБ 
№8 она завышена в три раза. Усугубляют 
ситуацию и сами родители.

– Например, при-
ходит врач на дом, 
а ему говорят: «Вы 
подождите , сей -
час ребенок тур в 
компьютерной игре 

пройдет, и тогда вы его посмотрите», – 
рассказывает истории из жизни врачей 
заведующая детской поликлиникой КБ 
№8 Людмила СЕРГЕЕВА.
Людмила Александровна не скрыва-

ет, что лечить детей новое поколение 
врачей желанием не горит. Большин-
ство студентов выбирают профессию 
стоматолога или онколога, в общем ту, 
где можно заработать. Начинающий 
педиатр же  в месяц может рассчитывать 
на 14 тысяч рублей, отсюда и кадровый 
дефицит.
Напомним, накануне Нового года 

город помог скорой помощи, выделив 
этой службе адресное финансирование. 
Следующими на очереди, по всей види-
мости, стоят детские врачи. Однако ждать 
финансовой помощи в этом году не стоит, 
бюджет муниципалитета сверстан, поэто-
му руководство больницы будет искать 
иные возможности снять градус накала.

– Системно вопрос приема маленьких 
пациентов может быть решен только при 
наличии достаточного количества педиа-
тров, – комментирует ситуацию Иванов. –
Еще один вариант – снять специалистов 
со школ и детских садов, но пока приказа 
такого нет.
Пик сезонной заболеваемости про-

гнозируют на вторую половину февраля, 
так что ситуация еще больше усугубится. 
Выправить положение вряд ли удастся, 
единственное, что может спасти, – взаим-
ное уважение. Понять эмоции родителей, 
дети которых по несколько часов ждут 
приема, просто, но кто встанет на защиту 
врачей, которые уже не первый год в 
Обнинске работают на износ?
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ВЛАДИСЛАВ ШАПШАВЛАДИСЛАВ ШАПША
О ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ: О ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ: 

ОБЩЕСТВО

В соседних районах уже полным ходом идут отчеты глав 
местных администраций перед населением за 2018 год. 
Сити-менеджеру Обнинска Владиславу ШАПШЕ сделать 
это лишь предстоит.
Как рассказал градоначальник, в этом году процедура 

несколько видоизменилась. Он будет отчитываться в Калуге 
18 февраля перед Правительством области, на следующий 
день его доклад заслушают депутаты Горсобрания, а 22 
февраля в 17 часов в Доме ученых он будет держать ответ 
перед населением.

– 2018 год был достаточно успешным, многие задачи, 
которые мы перед собой ставили, удалось решить, но отчет 
– это не только рассказ о достижениях, но и понимание, чем 
мы займемся завтра, какие цели и задачи администрация 
перед собой ставит, и на чем надо сконцентрировать свои 
усилия, – рассказал Владислав Валерьевич.
В прошлом году впервые в Обнинске была опробована 

онлайн-трансляция отчета главы администрации, поэтому 
горожане могли послушать мэра, не выходя из дома. В этом 
году, по словам Владислава ШАПШИ, такая практика будет 
продолжена.

МЭР ОБНИНСКА В ФЕВРАЛЕ 
ОТЧИТАЕТСЯ ТРИ РАЗА

Накануне нового года чиновники поучаствовали в 
акции «Елка добра», помогая реализовать мечты детей 
с ограниченными возможностями. 7 февраля в рамках 
этого мероприятия обнинский школьник Глеб КЛИМКИН 
отправился в областной центр. Несмотря на то, что чет-
вероклассник из-за врожденного заболевания не может 
ходить, он отлично плавает, участвует в творческих 
конкурсах и занимается танцами на колясках.
Импровизированную экскурсию по зданию област-

ного Правительства для гостя провел руководитель 
администрации губернатора Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
также мальчик посмотрел, где работают председатель 
Заксобрания Виктор БАБУРИН и глава региона Анато-
лий АРТАМОНОВ. Последнему Глеб даже задал вопрос: 
«Легко ли быть губернатором?».

- Бывает, что и сложно, но надо быть трудолюбивым 
и уделять работе много времени, - ответил Анатолий 
Дмитриевич.

ОБНИНСКИЙ ШКОЛЬНИК СПРОСИЛ 
АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА,
ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ГУБЕРНАТОРОМ

Эта услуга на днях стала доступна обнинцам. Напомним, 
еще год назад в силу вступил федеральный закон, в котором 
говорилось, что в городах с населением больше 100 тысяч 
человек биометрический загранпаспорт можно оформить 
через Многофункциональные центры. Однако в документе 
была небольшая поправочка: при наличии технической 
возможности. Прежде всего, речь шла об оборудовании 
помещений.
В конце прошлого года такая услуга заработала в МФЦ 

Калуги, и вот на днях она стала доступна и обнинцам. Подать 
документы на получение биометрического паспорта горо-
жане могут по понедельникам по предварительной записи, 
которую можно осуществить через официальный сайт МФЦ, 
портал Госуслуг, или позвонив по телефону: 8-800-450-11-60. 
Также документы на получение биометрического паспорта 
можно подать и в отделе по вопросам миграции ОМВД 
России по городу Обнинску.

В МФЦ БУДУТ ПРИНИМАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ НА ЗАГРАНПАСПОРТ

МЕДИЦИНА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«ÍÅ ÄÀÉ ÁÎÃ, ÅÑËÈ ÁÓÄÅÒ
ÂÛßÂËÅÍÎ ÕÎÒÜ ÎÄÍÎ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ!»

– Не дай Бог, если проверяющими будет 
выявлено хоть одно нарушение! В обяза-
тельном порядке соблюдать все нормы и 
требования школьных перевозок! В про-
тивном случае никому не спустим с рук, по-
тому что результаты такого попустительства 
могут привести к трагедии, –  резюмировал 
сити-менеджер на планерке.
Как пояснила начальник управления 

общего образования Татьяна ВОЛНИСТО-
ВА, обнинские школы работают только с 
проверенными подрядчиками.

– Во-первых, мы заключаем договора 
только с фирмами, имеющими лицензию на 
перевозку детей. Во-вторых, как и положе-
но, за десять суток (бывает, и еще раньше) 
направляем заявку в ГИБДД, сотрудники ко-
торого накануне выезда проверяют техни-
ческое состояние транспортного средства, а 
также состояние водителя, – комментирует 
Татьяна Валерьевна. 
Ответственность за соблюдение всех 

этих норм возлагается на директора 
школы, учащиеся которой отправляются 
в ту или иную поездку. 

– Мы очень строго 
относимся к орга-
низации школьных 
поездок. Вот даже 
пару недель назад 

возили школьников в Москву. В тот 
день еще снегопад сильный был. Так 
вот, я лично весь день была на связи 
с сопровождающими, – комментирует 
Волнистова. 
Кроме общеобразовательных школ 

в Обнинске существует  множество 
учреждений дополнительного обра-
зования  спортивной и творческой на-
правленности, воспитанники которых 
также регулярно выезжают на различ-
ные соревнования и конкурсы. 

– Я это контролировал еще в дале-
ких 90-х, когда у меня был частный 
клуб. Сейчас мы перевозим наших вос-
питанников только с проверенными 
подрядчиками, с которыми работаем 
много лет. У нас даже водители одни 

и те же. Все делаем по правилам – 
техосмотр  автобуса , медицинское 
обследование водителя, проверка всех 
необходимых документов и лицензий. 
А вообще скажу, что если существует 
альтернатива в виде железнодорож-
ного транспорта , то всегда отдаем 
предпочтение этому варианту, потому 
как он все-таки более безопасный, 
– рассказывает руководитель ДЮСШ 
«Держава» Юрий Фрай. 
Что же касается сопровождения ав-

тобуса сотрудниками ГИБДД, то здесь 
Юрий Владимирович лукавить не стал 
– этого нет.

– Ну, вы представьте, сколько у нас в 
городе обычных и спортивных школ. В 
одном только «Кванте» 14 направлений! 
Конечно, никаких экипажей не хватит. 
Они, насколько я знаю, сопровождают 
только «караваны», когда в поездку от-
правляются несколько автобусов. 

 Можно сколько угодно говорить 
о том, что организованная перевоз-
ка детей должна производиться 
с соблюдением всех норм и пра-
вил, однако хорошо известно, что 
большинство из них на практике 
невыполнимы, хотя бы потому, что 
зачастую поездки оплачиваются из 
кармана родителей.

Дарья ГУМЕРОВА

Так уж повелось, что о соблюдении правил и требований у нас вспоминают 
после того, как случится беда. В минувшие выходные под Калугой 

перевернулся автобус, перевозивший детей. В понедельник мэр Обнинска 
Владислав ШАПША на городской планерке еще раз напомнил, что 
бдительными быть необходимо регулярно, а не от случая к случаю. 

Евгения НИКИТИНА

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Калужской области 
ОРВИ болеют более семи тысяч человек. Эта неделя ознаменовалось настоящим 
аншлагом в поликлиниках города, и если взрослые с пониманием отнеслись 
к очередям, то ситуацию в детских поликлиниках обнинцы описывали одним 

словом: «Кошмар!».

ЛЮДМИЛА
СЕРГЕЕВА

ТАТЬЯНА
ВОЛНИСТОВА

В КБ №8 ОСТАЛОСЬ
ВСЕГО 9 ПЕДИАТРОВ!



КОМИССИЯ ПО ЖКХ АКТИВНО 
РАБОТАЕТ
В Заксобрании Калужской области дан-

ный вопрос курирует комиссия по ЖКХ. С 
участием ее членов проводятся рейды по 
проверке газового оборудования в жилых 
домах. Не так давно в одном из таких ме-
роприятий приняла участие председатель 
данной комиссии – депутат Заксобрания 
Татьяна ДРОЗДОВА, а также представители 
Городской Управы, специалисты газовой 
службы, сотрудники полиции и МЧС. 
Проходил рейд в одном из многоквар-

тирных домов областного центра. Его 
участники побывали в квартирах, изучили 
условия эксплуатации газового оборудо-
вания, дали необходимые рекомендации 
и провели разъяснительную работу по 
вопросам безопасного использования 
газа в быту. 

– После трагических событий в Магнито-
горске, Шахтах, а также трагедии в Калуге, 
мы, в Законодательном Собрании, провели 
заседание комиссии по ЖКХ, где приняли 
решение лично контролировать вопросы  
безопасности использования газового обо-
рудования  и приступить к разъяснительной  
работе с населением. Могу сказать, что 
и депутаты, и городские власти активно 
включились в эту работу, составили график 
посещений многоквартирных домов, – про-
комментировала Татьяна Дроздова. 
Кроме того, Татьяна Николаевна расска-

зала, что данную работу комиссия намерена 
продлить до мая текущего года. Подводя 
итоги недавно прошедшего рейда, его 
участники пришли к выводу, что у граждан 
не хватает некоторых специальных знаний. 
Поэтому здесь велика роль специалистов, 
которые на месте могут дать необходимые 
консультации. 

– При обходах иногда нам приходится 
сталкиваться с тем, что жители не пускают 
проверяющих в свои квартиры. И здесь 
очень важная роль отводится домовым 
Советам. В данном конкретном доме ак-
тив провел хорошую подготовительную и 
разъяснительную работу среди жителей. 
Это позволяет, при необходимости, сво-
евременно устранить нарушения, а также 
предотвратить случаи мошенничества, – 
отметила депутат Дроздова.
Она пообещала, что в ближайшее время, 

в рамках проекта «Школа грамотного по-
требителя», члены комиссии по ЖКХ про-
ведут обучение представителей Советов 
многоквартирных домов на тему грамотной 
эксплуатации газового оборудования в 
быту. И что депутаты лично будут держать 
на контроле ситуацию с эксплуатацией 
газового оборудования и дальше. 
А в настоящее время по поручению пред-

седателя Законодательного Собрания Вик-
тора БАБУРИНА готовятся  разъяснительные 
листовки, которые будут распространяться 
среди населения.

СТАРАНИЯ УК
НЕ ВСЕГДА ЦЕНЯТСЯ
Если же обратиться конкретно к опыту 

такой практики в наукограде, то, как нам 
удалось выяснить, только за последнее вре-
мя в этих рейдах приняли участие депутаты 
Владимир НАВОЛОКИН, Сергей КРАСКО и 
Анатолий ШАТУХИН. Будучи заместителем 
председателя комитета по ЖКУ Обнинского 
Горсобрания, Анатолий Ефимович особенно 
заинтересован в данной деятельности. Он 
рассказал нам о том, что в комиссионных 
проверках, помимо депутатов, принимают 
участие сотрудники МЧС, представители 
городской администрации, полиции и 
специалисты предприятия АО «Газпром 
газораспределение Обнинск».  

– Рейды по проверке 
газового оборудования 
в Обнинске проводятся 
регулярно, – отметил 
Шатухин. – В первую 

очередь мы обращаем свое внимание на 
состояние общественных мест в общежи-
тиях, где стоят газовые плиты. 
Следует отметить, что больше всего 

проблем с газовым оборудованием имеет 
место как раз в бывших общежитиях, а 
большинство из них – 24 из 28 – находятся 
на обслуживании муниципальной управля-
ющей компании МП «УЖКХ». Руководитель 
этого предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ в 
силу финансовых возможностей постепен-
но меняет старые газовые плиты в общих 
кухнях на новые. Другое дело, что держится 
эта новизна потом недолго – плиты портят 
и разбирают по запчастям сами же про-
живающие.

 В разных общежитиях ситуации раз-
нятся. Даже собственникам, которые сдают 
комнаты и сами туда возвращаться не со-
бираются, чаще всего нет дела до состояния 
газового оборудования на общих кухнях. А 
про арендаторов и говорить нечего. 
Мы поинтересовались у Анатолий Ефимо-

вича, с какими нарушениями проверяющим 
приходится сталкиваться чаще всего.

– К примеру, вместо газового шланга 
некоторые жильцы подключают к системе 
подачи газа водопроводный. Находят на 
свалке шланг от стиральной машины и под-
соединяют к газовому вентилю или к плите. 
В любом магазине можно купить хомутик, 
для того, чтобы закрепить этот шланг. Не-
которые делают еще проще – закрепляют 
с помощью проволоки. И вроде как газ 
уже и не проходит. Сделали, как попало, и 
довольны. Но только члены комиссии такие 
факты без внимания не оставляют. Меры в 
отношении таких граждан принимаются 
незамедлительно. Сотрудники газовой 
службы приостанавливают договор с таким 
потребителем, требуют от него заменить 

оборудование и могут наложить админи-
стративный штраф. А депутаты излагают 
факты нарушений в акте и направляют в 
специализированную службу – горгаз, – 
рассказал Шатухин.
Его коллега – депутат Обнинского Гор-

собрания и начальник управления ГО и ЧС 
Обнинска Сергей Краско заверил нас, что 
проверка газового оборудования в Обнин-
ске регулярно проводится с 2008 года. И в 
первую очередь участники рейдов обходят 
так называемые семьи повышенного риска. 
Списки таковых предоставляют в управле-
нии соцзащиты и в полиции, в том числе и в 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

– С 2016 года мы 
проверяли эти квар-
тиры два раза в месяц. 
Потом стали делать это 
чаще. В этом году уже 

провели два рейда: в январе и в начале 
февраля. И в дальнейшем планируем про-
водить их раз в неделю. Многие обнинские 
депутаты самостоятельно обходят кварти-
ры в своих микрорайонах. Приходится де-
лать это по нескольку раз, так как не всегда 
удается застать хозяев дома с первого же 
раза. К отсутствующим ходим потом по-
вторно, – отметил Сергей Петрович.
Со слов Краско, в случае обнаружения на-

рушений,  газовая служба тут же перекрывает 
подачу голубого топлива. Члены рейда также 
раздают жильцам памятки, информирующие 
о необходимости заключать договор только 
со специализированным предприятием АО 
«Газпром газораспределение Обнинск» и не 
открывать двери посторонним лицам. Также 
там указан телефон, по которому необходи-
мо звонить в случае распространения в доме 
или в квартире запаха газа.  

– К счастью, утечки мы выявляем крайне 
редко. В основном фиксируются само-
вольные подключения. Поставили, скажем, 
кому-то заглушку на неисправное газовое 
оборудование, которым пользоваться 
нельзя, а этот гражданин самовольно ее 
убирает и снова эксплуатирует сломанную 
плиту, – рассказал Сергей Петрович. 

АНАЛИЗИРУЕТСЯ ПРАКТИКА 
СИСТЕМНЫХ НАРУШЕНИЙ
Но проверки проверками, а ведь и соот-

ветствующая законодательная инициатива 
не помешала бы. Анатолий Шатухин уверен, 
что вносить поправки в нормативные акты, 
касающиеся вопроса эксплуатации газово-
го оборудования нужно, но для этого, как он 
считает, должна быть наработана практика 
системных нарушений. Об одном из таких 
нарушений он рассказал:

– В общежитиях в любое время суток 
открыт доступ на общую кухню с улицы. То 
есть любой гражданин может зайти, скажем, 
в час ночи на кухню и открыть газовый кран. 
Через некоторое время другой гражданин 
может закурить у себя в комнате и послед-
ствия будут непорпавимыми. Значит, надо 
на законодательном уровне решить эту 
проблему. Здесь есть, над чем подумать. 
Сначала нужно обобщить все системные 
нарушения, а после этого уже решать, что 
можно изменить на законодательном уров-
не. Но пока такой статистики у меня нет. Есть 
лишь размышления и планы. 
По мнению Анатолия Ефимовича, кое-что 

в этом направлении уже сделано. В новых 
высотках сейчас газовое оборудование уже 
не устанавливают. И этот факт делает про-
живание там людей более безопасным. Тем 
более, что сейчас цена газа и электричества 
разнится несущественно. 
Данную тему в части внесения изменений 

в законодательство обнинские депутаты 
считают перспективной и они уверены, что 
по ней будут приниматься новые решения. 
Пока же идут наработки. 
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Соответствующая документация размещена на портале 
Закупок. По условиям контракта победитель аукциона 
обязуется предоставить 20 тысяч литров бензина и 40 ты-
сяч литров дизельного топлива. Как пояснил руководитель 
МПКХ Владислав УС, такой объем топлива для уборочной 
техники понадобится на год.
По словам руководителя компании, МПКХ готово было 

бы заключать договоры на более длительные сроки, чтобы 
снизить бумажную волокиту, однако поставщики не идут на 
это, так как не могут предугадать рост цен на ГСМ.
В ходе торгов цена на поставку топлива была снижена. 

Изначально город готов был заплатить заправщикам два 
миллиона 810 тысяч 200 рублей, победитель аукциона 
взялся за выполнение контракта за два миллиона 796 
тысяч 149 рублей.

ГОРОД ПОТРАТИТ НА ЗАПРАВКУ 
УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ БОЛЕЕ ДВУХ
С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Â ÇÀÊÑÎÁÐÀÍÈÈ

3 февраля на базе Физико-энергетического института 
стартовал первый модуль второго потока Высшей школы 
физики Госкорпорации «Росатом».

– Ничего нового нельзя создать, не занимаясь фун-
даментальными исследованиями. Только понимание 
глубоких процессов может привести к тем идеям, которые 
превращаются в новые реакторы, – сказал собравшимся 
в своей приветственной речи директор ФЭИ Андрей 
ГОВЕРДОВСКИЙ.
В этом году участвовать в проекте пожелали 65 человек. 

Кандидаты прошли серьезный многоступенчатый от-
бор, включающий оценку научной активности молодого 
ученого и его желание развивать и совершенствовать 
свой исследовательский потенциал. 30 человек для этого 
приехали в Обнинск. У них появилась возможность не 
только прослушать курс лекций, но и пообщаться, а может 
быть, и поспорить с учеными из ФЭИ, «Курчатовского 
института» и Академии наук.

В ФЭИ ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ 
ЛУЧШИЕ  СПЕЦИАЛИСТЫ СТРАНЫ

АНАТОЛИЙ 
ШАТУХИН

ПРОБЛЕМА

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ИЗУЧАЮТ 
ЗАКИНИЦИАТИВЫ ПО ГАЗУ 

На этой неделе глава обнинской администрации Вла-
дислав ШАПША встретился с молодежным активом в 
библиотеке «Стекляшка». Владислав Валерьевич пояснил 
журналистам, что необходимость этого мероприятия на-
зрела давно:

– Мы просто поговорили в формате вопроса-ответа.
Таким образом, градоначальник узнал о проблемах и 

чаяниях молодежи, а также рассказал ребятам о том, как 
администрация планирует решать эти задачи.
Библиотека «Стекляшка» уже давно стала местом сбо-

ра для обнинской молодежи, именно там организовано 
множество клубов по интересам. Учитывая место, которое 
выбрано для встречи, можно сказать, что мэр максимально 
постарался снять административные барьеры, что позво-
лило ребятам открыто говорить о своих нуждах.

МЭР ИЗ ПЕРВЫХ РУК
УЗНАЛ О НУЖДАХ МОЛОДЕЖИ

Взрыв бытового газа в многоэтажке Магнитогорска заставил многих 
задуматься о состоянии газового оборудования в жилых домах. 
Повсеместно начались рейдовые проверки. Но в Калужской области 
подобные мероприятия проводились всегда. Причем с участием, как 
депутатов Законодательного Собрания региона, так и их коллег из 
Обнинского городского Собрания. 

Инна ЕМЕЛИНА

СЕРГЕЙ
КРАСКО
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Сейчас одной из самых актуальных проблем стала экс-
плуатация газового оборудования в жилых домах. И обнин-
ские депутаты активно ее обсуждают и ищут пути  решения. 
Заместитель председателя комитета по ЖКУ Анатолий 
ШАТУХИН рассказал, что в некоторых случаях горожане 
самостоятельно находят выход из сложных ситуаций. 
Так, недавно жители дома № 99 по проспекту Ле-

нина скинулись и купили своей пожилой малоимущей 
соседке новую газовую плиту. Как уточнил Анатолий 
Ефимович, у  пенсионерки имеются серьезные про-
блемы со здоровьем, а родные навещают ее редко. Так 
что ни физических, ни материальных возможностей 
решить эту проблему у женщины не было.  
Конечно, соседи беспокоились и за свою безопас-

ность: эксплуатация неисправной газовой плиты могла 
привести к непоправимым последствиям для всего 
дома. Тем не менее жаловаться на пенсионерку люди 
не стали. Они пошли по другому пути.

Как рассказал главный санитарный врач Обнинска 
Владимир МАРКОВ, количество заболевших ОРВИ в 
нашем городе за неделю выросло на 85 случаев. Всего 
за минувшие семь дней в наукограде этот диагноз был 
поставлен 681 человеку.
И если еще в самом начале текущей недели гриппа в 

Обнинске зарегистрировано не было, то уже к ее середи-
не стало известно об одном заболевшем, соответствую-
щий диагноз медики поставили мужчине 67-ми лет. 
Как пояснил и.о. главного врача КБ №8 Эдуард ИВА-

НОВ, угрозы эпидемии в Калужской области в настоящее 
время нет. Для сравнения – в период подъема уровня 
заболеваемости зимой прошлого года в Обнинске было 
зарегистрировано шесть случаев гриппа. 

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА КУПИЛИ 
СОСЕДКЕ НОВУЮ ПЛИТУ

В НАУКОГРАДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
ОДИН СЛУЧАЙ ГРИППА

НЕПРИЯТНЫЙ БОНУС
В мае 2018 года была совершена сделка, 

однако в квартире новая хозяйка пока не 
жила, поэтому и квитанции из управляющей 
компании ей приходили с пометкой, что 
собственник есть, а проживающих нет. Каково 
же было удивление горожанки, когда в июле 
в почтовом ящике она обнаружила письмо 
из налоговой  инспекции, адресованное 
неизвестной женщине, прописанной в этой 
же квартире. Сначала хозяйка подумала, 
что произошла ошибка, однако в ведомстве 
ей подтвердили, что никакой ошибки нет и 
незнакомка, являющаяся индивидуальным 
предпринимателем, действительно согласно 
документам прописана по этому адресу. 
Получается, жилец есть, а управляющая 
компания о нем ничего не знает? Как такое 
вообще может быть?
Эксперт коммунальной отрасли, директор 

МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ объяснил 
журналистам, что управляющие компании 
могут сотрудничать с организациями, кото-
рые учитывают жильцов, например, ЕИРЦ, 
или вести его своими силами. В Обнинске 
действует и первая, и вторая схема. Но есть 
и еще один вариант.

– Когда иностранный гражданин приходит 
на почту или в МФЦ с представителем соб-
ственника и проходит упрощенную регистра-
цию, – говорит Сергей Васильевич.
И если миграционную службу в этом случае 

уведомляют, то управляющие компании – нет, 
просто потому, что этого не прописано в за-
конодательстве.

Однако в любом случае прописать чело-
века должен собственник, а хозяйка этого не 
делала. Откуда тогда появилась таинственная 
незнакомка? 
Чтобы расставить все точки над «i», 

собственница квартиры обратилась в от-
дел по вопросам миграции, где женщине 
показали все документы с подписью, 
которую якобы поставили бывшие вла-
дельцы, сказав таким образом «послед-
нее прости». 

НЕТ ЧЕЛОВЕКА – НЕТ ПРОБЛЕМ
Но в то, что продавцы «подложили сви-

нью», покупательница сразу не поверила, 
ведь незнакомка была прописана в квар-
тиру в день совершения сделки, который 
покупатель и продавец провели вместе.

Но все же вопрос бывшим собственникам: 
«Как такое возможно?» женщина задала. 
И оказалось, что бывшие хозяева, как и 
настоящие, тоже никогда в глаза не видели 
новую соседку.

– Мы с братом ходили в полицию и объ-
ясняли, что наши подписи подделаны, и 
на целый лист по 90 подписей с нас взяли 
образцы, – рассказывает бывшая хозяйка 
квартиры.
По словам женщины, в полиции ей объ-

яснили, что прописанная соседка приехала в 
Обнинск из Луганска и попросила знакомого 
помочь  за умеренную сумму в оформлении 
регистрации, что тот и сделал. 
Естественно, собственники потребовали 

не только выписать из их дома квартирантку, 
но и наказать виновных, кто допустил такое 
нарушение закона. В полиции сначала взяли 
тайм-аут, а в ноябре сообщили, что приезжая 
одумалась и сама выписалась из квартиры. 
Как говорится, нет человека – нет проблемы, 
а значит, нет и виновного в случившемся.

КАЖДАЯ КВАРТИРА РЕЗИНОВАЯ?
 Хозяйка решила отпустить ситуацию и 

забыть о ней как о кошмарном сне. Но где 
гарантия, что подобное не повторится вновь, 
ведь получается, что в Обнинске правило 
«твой дом – твоя крепость» не действует. 
За комментариями, как такие чудеса воз-

можны и как посторонние люди оказываются 
прописанными в квартирах без ведома хо-
зяев, мы обратились к начальнику отдела по 
вопросам миграции Наталье МАКСИМЕНКО, 
которая ограничилась сухим сообщением:

– В соответствии с законом по данному 
факту проводится проверка, о результатах 
которой журналисты могут узнать допол-
нительно.
Полгода прошло с того момента, как всплы-

ла эта история. Казалось бы, для полицейских 
делом чести должны стать ответы на вопросы: 
кто виноват, что делать, чтобы подобного не 
происходило, и на каком этапе система дала 
сбой? Ведь если бы приезжая не встала на 
учет в налоговую инспекцию, хозяйка кварти-
ры никогда бы не узнала о том, что делит с ней 
жилплощадь. И сколько еще таких квартир 
есть в Обнинске, даже сложно представить.  

ГОРОЖАНКА ОБНАРУЖИЛА
У СЕБЯ В КВАРТИРЕ
«МЕРТВУЮ ДУШУ»
Каких только историй не случается в Обнинске, однако этот случай может 
по праву претендовать на продолжение гоголевских «Мертвых душ». 

Женщина, купившая квартиру в нашем городе по просьбе сестры, через 
несколько месяцев узнала, что на их жилплощади прописана таинственная 

незнакомка. Подобных ситуаций в наукограде не было давно, хотя с 
уверенностью утверждать это вряд ли теперь кто-то сможет.

СИТУАЦИЯ

ЕСТЬ МНЕНИЕ «ОТ СЮРПРИЗОВ НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН»

Сергей БАБИЦЫН, известный адвокат, заместитель 
Председателя Общественного совета Калужской области:

– Очень важно при совершении сделок отследить, как про-
давец стал собственником квартиры, необходимо запраши-
вать архивную справку, чтобы убедиться, что на жилплощади 
не прописаны люди, которые, например, при приватизации 
отказались от своей доли, но выписать их по закону нельзя. 
Когда сделки проходят проверку кредитного отдела банка, 
фактически финансовая организация выполняет эту работу. 
Сталкиваясь с описанной ситуацией, вы не должны ни в коем 

случае пускать все на самотек. Надо обязательно разбираться в вопросе, чтобы 
собственника в дальнейшем не обвинили в организации незаконной миграции. 
От сюрпризов при совершении сделок никто не застрахован.

Евгения НИКИТИНА



ЗА ФОРМАЛИЗМОМ НЕ ВИДНО 
ЧЕЛОВЕКА
История вопроса такова. Два года на-

зад у женщины умер муж, и она осталась 
одна с больной дочкой. Чтобы последняя 
могла вступить в наследство, матери 
пришлось оформить опекунство над 
собственным ребенком на возмездной 
основе. Казалось бы, формальность, но 
статус Паниной изменился в одночасье, 
она превратилась из неработающей в 
работающую гражданку.
А жизнь Кристины осталась прежней, 

раньше ей пособие  платили из Пенси-
онного фонда России, теперь это делает 
Управление соцзащиты населения. Через 
полтора года Паниной пришло письмо, 
где черным по белому было написано, что 
у нее появился должок перед федераль-
ным ведомством. Сумма к тому времени 
«накапала» приличная –49 тысяч 500 
рублей. 
Женщина, далекая от расчетов и цифр, 

сначала ужаснулась, ведь таких денег 
в семье, проживающей на пенсию по 
инвалидности и пособие из соцзащиты, 
попросту нет. Хоть ложись и умирай, а 
потом она задалась вопросом, а откуда 
появился столь внушительный долг?

В обнинском отделении Пенси-
онного фонда ситуацию объяснили 
просто, мол, деньги положены лишь 
неработающим, а Панина формаль-
но трудоустроена. Поэтому пере-
плату, образовавшуюся за девять 
месяцев 2017 года, она должна 
вернуть в одночасье. В противном 
случае женщину ждет суд.

КТО КОГО?
31 января состоялось слушание по это-

му вопросу. Было видно, что «не в своей 
тарелке» себя чувствует и судья, пытаясь 
разобраться, где же работала женщина, 
и, не понимая, что ее трудовая деятель-
ность – опека своего же ребенка. Иначе 
как бредом такое и не назовешь. Но мало 
ли вещей, которые по факту маразматич-
ны, но утверждены на законодательном 
уровне?
Не лучше себя ощущала и ответчица. 

Несмотря на внутреннюю убежденность, 
что расчетами она заниматься не должна, 
поэтому и наказать обязаны тех, кто ви-
новен в ошибке, все же женщина сильно 
волновалась, ведь не каждый день при-
ходится ходить в суд.

Единственный, кто чувствовал себя, как 
рыба в воде, – юрист Пенсионного фонда. 
Для девушки поход в суд как раз работа, 
поэтому она без лишних эмоций рапор-
товала хорошо заученный текст:

– В пенсионном деле имеется расписка, 
что в случае поступления на любую опла-
чиваемую работу или назначения любого 
вида пенсий, пособий по безработице и 
так далее, женщина обязуется сообщить 
об этом в течение пяти рабочих дней в 
пенсионный отдел. В случае невыполне-
ния указанных обстоятельств излишне 
выплаченная сумма компенсационных 
выплат будет ею погашена.
При этом на вопросы судьи, как ча-

сто ведомства – Пенсионный фонд и 
Управление соцзащиты – сверяют свои 
данные, она, не задумываясь, отвечала, 
что происходит это ежеквартально. То есть 
фактически уже в июне 2017 в Пенсион-
ном фонде знали, что Панина стала опе-
куном, но зачем-то продолжали платить 
ей деньги. Но, естественно, своей вины в 
случившемся структура не видит.

Позиция Пенсионного фонда 
«железная» – женщина об измене-
нии статуса не сообщала, ответчица 
же уверяет в обратном, только до-
казать это она вряд ли сможет, так 
как не подкрепляла каждый свой 
шаг бумажкой. Единственное, что 
говорит в пользу Паниной, – пись-
мо администрации в Пенсионный 
фонд, где как раз и подтвержда-
лось опекунство. Но станет ли этот 
документ весомым аргументом в 
пользу беззащитной жительницы 
Обнинска? Сейчас в этом деле раз-
бирается прокуратура, суд тоже 
отложили до Дня всех влюблен-
ных – 14 февраля. И в этот день 
Кристине Паниной предстоит либо 
праздновать победу и гордиться, 
что отстояла свое право на жизнь, 
либо лить горькие слезы, не пони-
мая, где найти 50 тысяч рублей и не 
умереть с голоду человеку, решив-
шему бороться с системой.
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В настоящее время в Калужской области проходит 
Первенство по хоккею среди юношей, в котором прини-
мают участие девять команд из разных муниципальных 
образований  региона.
В их числе и обнинская команда «Олимп». Ребята 

2007 года рождения тренируются под руководством 
Анатолия ЦВЕТКОВА. Несмотря на то, что соревнова-
ния еще не завершены, их победитель уже определен. 
Обнинский «Олимп» в упорной и бескомпромиссной 
борьбе обеспечил себе досрочно первое место, одержав 
победы абсолютно во всех играх. Ни у одной команды 
не осталось даже теоретических шансов догнать юных 
хоккеистов наукограда.
В роли генерального спонсора команды «Олимп» вы-

ступает обнинская компания «Обнинскоргсинтез».

ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ НАУКОГРАДА 
ОБЫГРАЛИ ВСЕХ СОПЕРНИКОВ
И ДОСРОЧНО ВЫШЛИ В ЛИДЕРЫ

Об этом в своем докладе о проделанной работе за 
год рассказал руководитель обнинского Управления 
соцзащиты Владимир ЖАРСКИЙ.
В частности, выплаты за счет поступивших субвенций 

из Федерального, регионального и городского бюджета 
были освоены в рамках программ по оказанию муни-
ципальных и государственных услуг. Вышеуказанная 
сумма была потрачена на выплаты семьям, имеющим 
детей (выплаты осуществлялись по разным направле-
ниям); компенсацию оплаты жилья и коммунальных 
услуг; ежемесячные выплаты взамен утраченных льгот; 
материальную помощь гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации; а также на различные 
доплаты к пенсиям.
Всего через Управление социальной защиты насе-

ления назначено более 50 видов пособий и компен-
саций. Как пояснил Владимир Жарский, все выплаты 
производятся своевременно, без нарушения сроков, 
установленных действующим законодательством.

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦЗАЩИТЫ ВЫПЛАТИЛО 
ГОРОЖАНАМ 610 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÒÐÅÁÓÅÒ 
Ó ÌÀÒÅÐÈ ÐÅÁÅÍÊÀ-ÈÍÂÀËÈÄÀ 
ÂÅÐÍÓÒÜ 49 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ

РЕЗОНАНС

БИТВА ЗА ЖИЗНЬ

О непростой ситуации Кристины ПАНИНОЙ (Имя изменено. – Прим. авт.) мы 
рассказывали несколько недель назад. Женщина, проживающая с дочерью-
инвалидом, не собирается возвращать Пенсионному фонду России деньги, 
которые ей якобы переплатили, потому что не считает себя виноватой. На 
днях первое заседание по этому делу состоялось в Мировом суде города.

Тимофей КОМИССАРОВ



ДОСТУПНАЯ ДИАГНОСТИКА 
– ЗАЛОГ УСПЕХА
Дни открытых дверей проводятся 

в институте с 2013 года регулярно, но 
обычно на подобных мероприятиях 
работают врачи одного из направле-
ний.  А 2 февраля мероприятие было 
приурочено ко Всемирному дню 
борьбы с онкологией, и пациентов 
принимали врачи самых разных 
специальностей. 
Высококлассные специалисты, к 

которым запись расписана на месяц 
вперед, в эту субботу были доступны 
для всех желающих. Пациенты при-
езжали на бесплатные консультации 
из разных городов, и все получили не 
только советы специалистов, но и не-
обходимые направления на анализы и 
исследования. 
Нуждающихся в консультации 

было много, но организация приема 
впечатляла. Пациенты спокойно 
распределились по коридорам 
поликлиники, около каждого каби-
нета было достаточное количество 
стульев, и стоять в ожидании приема 
никому не пришлось. 
Елена Ивановна приехала в Об-

нинск из Москвы, но забыла медицин-
ский полис. Вспомнила об этом уже 
на въезде в наукоград. К институту 
приехала в полуобморочном состоя-
нии, бледная, с дрожащими руками 
– так боялась, что ее не примут. 

– Вы у нас уже были? – приветли-
во спросила медсестра в регистрату-
ре. – Если были, сейчас найдем вашу 
карточку, там все записано.

– Знаете, вроде бы еще и до врача 
не дошла, а уже мне помогли! Это 

успокаивает и придает уверенность, 
что все будет хорошо, – сказала 
Елена Ивановна, получив заветный 
талончик. 
В этот день все желающие смогли 

получить консультации онкоуроло-
га, маммолога, онкокардиолога и 
других специалистов, борющихся 
с раком. 

ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ 
НАД РАКОМ ДОЛЖЕН 
СДЕЛАТЬ ПАЦИЕНТ
Онкологическое заболевание – 

это всегда трагедия. Но специалисты 
заявляют о том, что сегодня им хо-
рошо известны причины возникно-
вения раковых заболеваний, и это 
дает возможность предотвратить 
примерно одну треть новых случаев. 
При выявлении раковой опухоли на 
ранних стадиях возможно успешное 
лечение. 

– Для своевременного обнару-
жения заболевания по инициативе 
главного онколога страны КАПРИНА 
медики проводят онкодесанты и он-
копатрули, но главное – это первый 
шаг пациента, – рассказывает Сергей 
ИВАНОВ, директор МРНЦ. – Мы гото-
вы обследовать и ответить на все во-
просы пациентов. В день открытых 
дверей к нам обращаются около 250 
пациентов. Если выявляется пато-
логия, проводим дообследование в 
сжатые сроки.
Житель Обнинска Андрей Филли-

пович работал на вредном произ-
водстве, поэтому за своим здоро-
вьем ему приходится следить очень 
тщательно.

– Я прихожу на Дни открытых 
дверей в ИМР регулярно, – расска-
зывает пациент. – Три года назад у 
меня вовремя выявили онкологию и 
пролечили. С тех пор я стараюсь про-
верить все, что только можно. Очень 
доволен тем, что живу рядом и мне не 
приходится тратить время и силы на 
дорогу. Спасибо нашим врачам за то, 
что они продлевают нам жизнь. А еще 
за то, что они терпеливы и вниматель-
ны к старым, пожилым людям. 

СОХРАНИТЬ ЛУЧШИЕ 
ТРАДИЦИИ ПРИ ДВИЖЕНИИ 
ВПЕРЕД
Проводить обследования в Центре 

сегодня есть возможность на самом 
современном оборудовании. О нем 
врачи готовы рассказывать бесконеч-
но. Но даже самая современная и вы-
сокотехнологичная аппаратура только 
помощница людям, которые спасают 
жизни. Без врачей, инженеров, медсе-
стер и других специалистов техника 
никого не вылечит.
Жители Обнинска об этом помнят, 

и они всегда гордились не только 
своим уникальным институтом, но 
и его специалистами, и основателем 
ИМРа Анатолием Цыбом. 

Объединение трех ведущих ин-
ститутов пять лет назад жители 
наукограда восприняли критично 
и настороженно. Были опасения, 
что ИМР потеряет свое лицо. Но 
команда специалистов, которую 
привел академик КАПРИН, воз-
главивший Центр, доказала свою 
высокую компетентность не только 
в сфере медицины, но и в умении 
организовывать процессы функцио-
нирования крупного учреждения 
здравоохранения. 
За время работы появилось не-

сколько новых отделений, оборудова-
на новая современная реанимация.
Сегодня в институте бережно 

хранят память об Анатолии Цыбе, но 
при этом Центр активно развивается 
и движется вперед. 

БЕЗ БОРЬБЫ НЕТ ПОБЕДЫ
1700 специалистов Центра – это 

врачи и ученые с мировыми име-
нами, а также вчерашние студенты, 
только начинающие свой путь. В 
Обнинск они переехали из разных 
городов страны, многие оставили 
работу в Москве. Теперь те 5-6 ча-
сов, которые приходилось тратить 
на дорогу на работу, специалисты 
могут провести с большей пользой 
и для себя, и для отечественной 
онкологии. И это тоже очень важно, 
потому что в медицине мелочей 
не бывает, а команда Каприна уже 
стала такой же частью истории Об-
нинска, как и институт Цыба.
Рак – это 100 и даже более разных 

болезней, способных поразить лю-
бой орган. Но 4 февраля врачи всех 
стран мира рассказывают о том, как 
далеко они смогли продвинуться в 
деле победы над раком. Конечно, до 
полной победы еще далеко, но без 
борьбы нет и победы. 
Настоящую битву каждый день 

ведут в Медицинском радиологиче-
ском научном центре им. А.Ф. Цыба – 
филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России и одерживают 
значительные победы, спасая чело-
веческие жизни. В 2013 году Центр 
принимал 7 тысяч пациентов в год, 
а в 2018 году – более 18 тысяч. Что-
бы создать будущее без рака, надо 
действовать уже сегодня.
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    СПАСЕНИЕ ОТ РАКА –
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА

ÌÐÍÖ ÏÐÎÂÅË ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологией. В этот 
день врачи-онкологи подводят итоги битвы, рассказывают 
о новых открытиях и достижениях. Но этот день не только 
профессиональная веха и тесная беседа специалистов. Цель 
этого дня – напомнить всем людям о мерах профилактики и 

необходимости как можно раньше распознать онкологию.  Именно 
для своевременного выявления заболевания и предоставления 
пациентам возможности получить ответы на вопросы каждые две 

недели в МРНЦ проводят дни открытых дверей.  

ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ 
ÏÎÑÂßÙÅÍ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÅ ÐÀÊÀ 
ÆÅËÓÄÎ×ÍÎ-ÊÈØÅ×ÍÎÃÎ ÒÐÀÊÒÀ

Желающих ждут 16 февраля 2019 года с 10:00 до 13:00 по адресу: г. 
Обнинск, ул. Королева, 4. Возьмите с собой паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования. Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 
9-33-48.

«ß ÅÑÒÜ, ß ÁÓÄÓ»
Уже много лет День борьбы с раком обозначен определенной темой. 

В 2008 и 2009 гг. – «Создать детям и молодежи окружающую среду 
без табачного дыма» и «Поощрять энергетически сбалансированный 
стиль жизни, основанный на правильном питании и физической актив-
ности». 

Темой 2010 года стали слова: «Получать знания о вакцинах против 
вызывающих рак вирусов (например, вакцина HBV)»; 

2011 год: «Обучать детей и подростков избегать облучения ультра-
фиолетовым излучением, исходящим от солнца».

2013 и 2014 гг.: «Рак. Вы знали?». Онкологи развенчивали мифы о 
раковых заболеваниях.

В 2016-2018 гг.  Всемирный день борьбы против рака проходил под 
лозунгом «Мы можем. Я могу».

В 2019 году он проходит под девизом «Я есть. Я буду», призываю-
щим каждого помнить о том, что онкологический диагноз не является 
приговором. Однако победить рак в одиночку человеку не под силу, и 
ему нужна не только медицинская, но и психологическая, социальная 
и юридическая помощь, поддержка всего общества.

Рената БЕЛИЧ

Директор МРНЦ Сергей ИВАНОВ и заместитель директора 
Алексей НЕВОЛЬСКИХ, в музее Анатолия ЦЫБА – основателя ИМР



ОПЫТ МОСКВЫ
НА БЛАГО ОБНИНСКА
Ровно месяц прошел с момента старта 

мусорной реформы, и сегодня, по словам 
директора «Спецавтохозяйство Обнинск» 
Валентина СКОРИКОВА , ситуация с 
припаркованным транспортом не столь 
критична, как в январе:

– Это когда праздники, народу много 
приезжает и машины стоят везде, сейчас, 
конечно, такие случаи тоже бывают, но 
не так часто.

Перевозчики  отмечают, что 
управляющие компании активно 
включились в процесс  по поиску 
владельцев машин, а мусоровозы 
готовы вернуться, если люди уберут 
мешающий технике транспорт. Да 
и общественное порицание, когда 
фото автомобилей, затрудняющих 
проезд коммунальной техники, 
выкладывают в соцсетях, тоже дает 
положительный эффект.

– Бывает, люди не задумываются, где 
они оставили машину и что она может 
мешать вывозу мусора или уборке, и 
здесь уже управляющие компании долж-
ны вести работу с теми же домовыми 
советами, потому что они знают жильцов 
дома и их транспорт, – говорит начальник 
управления городского хозяйства Анна 
ЕРЕМИНА.
Пока что взаимодействие ведется в 

ручном режиме, когда представитель 
коммунальной организации попро-
сту звонит в домофон и интересуется, 

не ваша ли это машина. Как правило,  
большинство жителей сознательные, и 
водители тут же спускаются, чтобы ото-
гнать своих «железных коней», но есть 
и другие, игнорирующие просьбы ком-
мунальщиков. Бороться с автохамами, 
уверен сити-менеджер Обнинска Вла-
дислав ШАПША, должны внушительные 
штрафы и эвакуатор:

– Мы сейчас изучаем опыт Москвы по 
организации юридического обеспечения 
процесса, потому что тут важно принять 
изменения в наши Правила благоустрой-
ства. Вероятно, придется выходить с 
инициативой ужесточения Закона Калуж-
ской области, но здесь мы солидарны с 
коллегами из соседних муниципалитетов 
и областного центра, что порядок надо 
наводить.

С МУСОРОПРОВОДОМ
ИЛИ БЕЗ?
Однако как коммунальщики, так и вла-

сти понимают, что этот процесс быстрым 
не будет, как и внедрение раздельного 
сбора мусора. Задачу отделить гниющую 
фракцию от негниющей перед сторона-
ми поставил заместитель председателя 
Правительства РФ Алексей ГОРДЕЕВ. 
Материальное стимулирование поможет  
в агитации граждан использовать новую 
схему, ведь тем, кто будет разделять 
отходы, тариф обещают уменьшить. В 
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск», за-
нимающемся вывозом ТКО в наукограде, 
ратуют за такую схему, выгодную для всех. 
Экономический баланс  компании сохра-
нится: население будет платить меньше, 
но сортировка станет менее затратной.  

– Например, в мусоропровод люди 
будут выбрасывать негниющие отходы, а 
пищевые остатки выносить в контейнер 
на улице, – размышляет Скориков.

 Такая схема позволит раз и навсегда 
забыть о неприятном запахе и грызу-
нах в подвалах. Однако возможен и 
другой вариант: гниющие отходы – в 
мусоропровод, а все остальные – в 
контейнер.

– Потому что нет гарантии, что в 
мусоропровод будут выкидывать лишь 
отобранный мусор, а некоторые  люди 
будут по привычке бросать все, и тогда 
никакого толку от  разделения не будет, 
– говорит директор компании «Спецав-
тохозяйство Обнинск».

В Обнинске контейнеры для 
раздельного сбора мусора поль-
зуются спросом, однако устано-
вить их в каждом дворе мешает 
конструктив дома, на контейнер-
ных площадках которого попро-
сту нет места для этого. Поэтому 
глава администрации предлагает 
вообще отказаться от мусоро-
проводов.

– Культуру надо воспитывать, начиная 
с детских садов. Один из вариантов 
решения проблемы – ликвидация му-
соропроводов как таковых и установка 
раздельных контейнеров, чтобы люди 
выносили в них разобранные отходы, – 
считает Владислав Валерьевич.
Решение вопроса, по мнению Владис-

лава Шапши, за самими жителями. Если 
большинство проживающих в домах 
согласны разделять отходы, то плата за 
вывоз мусора будет уменьшена, а если 
собственники не могут договориться, 
тариф останется прежним. Какая схема 
«приживется» в первом наукограде, по-
кажет время, которого не так уж и много, 
ведь на решение вопроса в Правитель-
стве России отвели год.
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Одной из тем обсуждения прошедшей в областном цен-
тре региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности стал весенний паводок. По оценкам 
специалистов, подъем воды в реках Калужской области 
ожидается уже в первой декаде марта. В зону подтопления 
могут попасть ряд районов, в том числе и Обнинск.

- Судя по количеству снега, я думаю, вода в Протве под-
нимется достаточно высоко, - прокомментировал ситуацию 
начальник Управления по делам ГО и ЧС города Обнинска 
Сергей КРАСКО. - Земля промерзла не так уж сильно, но 
снега много.
Однако окончательно ситуацию определит характер по-

годы и то, насколько стремительно будет таять снег.
- В прошлом году прогнозировали, что паводка не будет, 

а он стал одним из самых крупных, - рассказывает Сергей 
Петрович.
Обнинские спасатели надеются на лучшее, но готовы к 

любым капризам природы. Традиционно будет проведена 
встреча с огородниками, которым еще раз напомнят, что 
посещать в этот период дачи на Кончаловке, находящиеся 
в зоне подтопления, опасно для жизни.

ОБНИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ
ГОТОВЫ К ПАВОДКУ

Горожане с нетерпением ждали посещения наукограда 
начальником ГЖИ. И вот радость случилась, 6 февраля 
начальник Государственной жилищной инспекции Ка-
лужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ провел прием 
граждан.
Проводился он по записи, поэтому попасть на него уда-

лось только тем, кто раньше всех узнал о приезде Алексея 
Викторовича. Остальные жители остались обижены тем, 
что им не удалось не только поговорить с чиновником на 
коммунальные темы, но и даже посмотреть ему в глаза.  
Однако нетерпение граждан скоро будет удовлетворено: 

на отчет главы наукограда губернатор обычно привозит 
министров. В этот раз народ жаждет видеть господина 
Дулишковича. Вопросов к нему накопилось очень много.

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ОБИЖЕНЫ 
НЕДОСТУПНОСТЬЮ ГЛАВЫ ГЖИ 
ДУЛИШКОВИЧА

Соответствующий лот размещен на официальном 
портале Закупок. Несмотря на то, что цифры за охрану 
общеобразовательных учреждений Обнинска отличаются 
в разы, например, в первой школе на это планируют по-
тратить без малого 500 тысяч рублей, а в лицее «Держава» 
услуга обойдется больше полутора миллионов, так как 
площади учреждений разные, организовывать закупки 
решили консолидированно. 
Поставщик услуги будет определен 1 марта и приступит 

к выполнению своих обязанностей 1 апреля. В большин-
стве школ Обнинска охрана будет вестись до 30 июня, 
потом последует летний перерыв, и вновь порог учебного 
заведения ЧОПовцы переступят 1 сентября. Оплачивать 
труд охранников образовательные организации будут из 
собственных средств.

НА ОХРАНУ ШКОЛ ГОРОДА 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПОТРАТИТЬ БОЛЕЕ 10 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

С первого января в регионах заработала новая схема обращения с 
отходами. В Обнинске мусорного коллапса не произошло, но старые 

проблемы –  припаркованные автомобили, мешающие работе 
коммунальщиков, – обострились. Глава обнинской администрации 

Владислав ШАПША призвал к жестким мерам в решении этого вопроса. Как 
обстоит ситуация сейчас и когда бороться с нерадивыми автовладельцами 

во дворах начнет эвакуатор, выясняла наша редакция.

При разделении мусора предприятия
сэкономят на сортировке, а граждане – на тарифах

Многие жители города не против разделения мусора

Евгения НИКИТИНА
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15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «РАНО УТРОМ».
10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Дибров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30, 05.30 «Осторожно, мошен-
ники! Ловцы богатых невест» 16+
23.05 «Роковые знаки звезд» 
16+
00.35 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
01.25 «Президент застрелился 
из «Калашникова» 12+
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 12.05, 18.20 Мировые 
сокровища.
09.05, 22.20 «ИДИОТ».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.15, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка.
15.10 Пятое измерение.
15.35 «Белая студия».
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС».
17.25 Цвет времени.
17.35 Звезды исполнительского 
искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Разоблачая Казанову».
21.40 Искусственный отбор.
00.00  «Пропасть . Робот-
коллектор».
02.25 «Испания. Тортоса».

07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
16+
11.40 «2+1» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+

21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Известия».
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 16.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+
16.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия . Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.45, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.50, 03.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.50, 02.45 «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+

19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» 16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
16+
06.00  «Домашняя  кухня» 
16+

07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
02.50 «Открытый микрофон» 
16+
05.25 «ХОР» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 «МИРОТВОРЕЦ» 16+

06.00, 05.30 «КиберАрена» 
16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 
19.55 Новости.
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 
Все на Матч!
09.00 «Футбольно» 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства 
16+
12.20 Хоккей.
14.55 «Шведские игры. Live» 
12+
16.05 Смешанные единобор-
ства 16+
18.05 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 16+
19.25 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол.
01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
03.30 Профессиональный бокс 
16+
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06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.50 С миру по нитке 12+
12.15 Незабытые мелодии 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости
12.40 Генералы 12+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 «Россия. Связь времен» 
12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 Заповедники России 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 «Николай Трофимов. Я 
человек маленький» 12+
00.00 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 16+
01.30 Редкие люди 12+
01.55 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-
ДЕТЬ» 16+
03.30 Отражение событий 1917 
г. 12+
03.45 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
04.10 Наша марка 12+
04.25 Привет от Дарвина 6+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 13 февраля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Кристина 
Бабушкина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30, 05.30 «Линия защиты» 
16+
23.05 «Прощание. Виталий Со-
ломин» 16+
00.35 «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+
01.25 «Роковые решения» 12+
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
0 8 . 4 5 , 1 6 . 2 0  «КАПИТАН 
НЕМО».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.30 «Николай Сли-
ченко».
12.10 Мировые сокровища.
12.25, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
13.15 «Завтра не умрет ни-
когда».
13.45 Острова.
14.30 С потолка.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.35 Звезды исполнительского 
искусства.
18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Леонардо - человек, 
который спас науку».
21.40 Абсолютный слух.
22.25 «Ваш покорный слуга 
Иван Крылов».
23.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
00.00 «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура».
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».

07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 23.30, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
12+

12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия».
05.40, 09.25, 04.45 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия . Итоговый 
выпуск».
01.10, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.40, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45, 03.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 02.45 «Реальная ми-
стика» 16+

13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» 16+
22.50  «ЖЕНСКИЙ  ДОКТОР 
2» 16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30 , 01.05 «Спаси  свою 
любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 
16+

05.25 «ХОР» 16+
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 , 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30  «ПРИКАЗАНО  УНИ-
ЧТОЖИТЬ» 16+

06.00 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00 , 08.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 22.15 Новости.
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт.
10.00 , 12.35, 14.40, 17.25, 
22.50 Футбол.
19.25 Хоккей.
21.55 «Шведские игры. Live» 
12+
22.20 Все на футбол!
01.30 Волейбол.
03.30 Профессиональный бокс 
16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
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06.00 С миру по нитке 12+
06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Новости
12.40, 20.00 Интересно 16+
12.55 Как быть 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 Собственная территория 
12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Наша марка 12+
17.05 Пять причин поехать в 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 
С НОГ» 16+
00.25 Вся правда 16+
00.50 «ДУБРАВКА» 6+
02.05 «ОТКРЫТИЕ» 12+
03.30 Заповедники России 12+
03.55 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-
ДЕТЬ» 16+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.25 «Сегодня 15 февраля. 
День начинается».
09.55, 02.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ГРЭММИ» 16+
04.45 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Выход в люди» 12+
00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 
12+
04.05 «СВАТЫ» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ».
10.15, 11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «10 самых... Драчливые 
звезды» 16+
17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ . 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История любви» 
16+
00.40 «ФАНТОМАС» 12+
04.10 «Петровка, 38».
04.30 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 12+
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.40 «Афганцы» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.

07.05 «Правила жизни».
07.35  Легенды  мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
0 8 . 5 0 , 1 6 . 2 0  «КАПИТАН 
НЕМО».
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.55 Больше, чем любовь.
12.35 «Первые в мире».
12.50 «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо».
13.35 Черные дыры.
14.15 С потолка.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма . Джойс  Ди-
Донато».
17.30 Звезды исполнительского 
искусства.
18.25 Мировые сокровища.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 01.50 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-
ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «МЕТЕОРА» 18+
02.35 Мультфильм.

07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
16+
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 
12+
19.00, 19.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
21.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
23.05 «РАСПЛАТА» 18+

05.00 , 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» 16+
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.35  «Тест на  отцовство» 
16+
11.35, 03.15 «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 «АРТИСТКА» 16+

17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
00.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 16+
03.55 «Сдается! С ремонтом!» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.20 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.30 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА , ЧУ-
ВАК?» 12+
04.25 «Открытый микрофон» 
16+
05.10 «ХОР» 16+

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Правила съёма: купи 
меня, если сможешь!» 16+
21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения  человека» 
16+
23.10 «СКАЙЛАЙН» 16+
00.50 «ЗАКОН НОЧИ» 18+

06.00, 04.30 «КиберАрена» 
16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 
18.15 Новости.
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 
Все на Матч!
09.00, 13.15, 15.45, 22.45, 02.30 
Футбол.
11.05, 20.55 Биатлон.
17.45 Все на футбол! 12+
18.55 Баскетбол.
01.00 Горнолыжный спорт.
01.45 Бобслей и скелетон.
05.00 Смешанные единобор-
ства.

06.00 Позитивные Новости
06.10 «ШУЛЕР» 16+
07.05 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Медицинская правда 
12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Коуч в музее 0+
09.50 «Николай Трофимов. Я 
человек маленький» 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Кухня по обмену 12+
11.30 Генералы 12+
12.15, 19.15 Обзор мировых 
событий 16+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.35 Вся правда 16+
14.05 Планета собак 12+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» 6+
17.45 «ОТКРЫТИЕ» 12+
19.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
12+
21.30 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 
16+

23.05 Цветомузыка Стаса На-
мина 12+
23.45 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ» 12+
01.50 «НА ЛЮБОВЬ СВОЕ СЕРД-
ЦЕ НАСТРОЮ» 12+
03.35 проLIVE 12+
04.30 «ВОДА» 16+

05.10, 06.10 «31 ИЮНЯ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
01.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 
16+
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 16+

04.45 «Давай поженимся!» 
16+

05.00 «Утро России».
08.40, 11.25 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» 12+
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+
03.25 «Выход в люди» 12+

06.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
08.05 «Православная энцикло-
педия».
08.35 «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» 12+
09.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 
12+
13.00, 14.45 «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 16+

17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» 16+
03.35 «Роковые знаки звезд» 
16+
04.20 «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+
05.10 «Вирусная война» 16+

05.30 «ЧП. Расследование» 
16+
06.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн Ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 «Международная пило-
рама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик» 16+
02.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.45 «СИТА И РАМА».
10.20 Телескоп.
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ».
12.25, 01.20 «Экзотическая 
Мьянма».
13.20 Пятое измерение.
13.50 «Перезагрузка в БДТ».
14.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб».
17.10 «Перевороты в образо-
вании».
17.55 Линия жизни.
18.45 Музыка на канале
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
22.50 Клуб 37.
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
02.10 Искатели.

07.00, 07.40, 08.05, 19.05 Муль-
тфильм
08.30 , 09.00, 16.00, 16.30 
«Шоу «Уральские пельмени» 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «РОМАН С КАМНЕМ» 
16+
13.45 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
16+
17.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» 16+
23.35 «СТРЕЛОК» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55  «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО -
ЖЕНСКИ» 16+
04.05  «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 
кадров» 16+
07.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ» 16+
09.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+

14.10  «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
19.00  «Я  ЛЮБЛЮ  СВОЕГО 
МУЖА» 16+
00.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
02.20  «НЕ  ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» 16+
03.40  «Сдается !  С ремон-
том!» 16+
05.35  «Домашняя  кухня» 
16+
07.00, 08.30 «ОСТРОВ» 16+
08.00 , 03.00 «ТНТ Music» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» 16+
0 1 . 0 5  «ВСЕ  БЕЗ  УМА  ОТ 
МЭРИ» 16+
03.30  «Открытый  микро -
фон» 16+
05.10 «ХОР» 16+

06.30 , 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 
000 000» 16+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Русские идут!» 16+
20.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
23.40 «СПАУН» 16+

06.00 Смешанные единобор-
ства.
07.30 Реальный спорт.
08.15, 21.55 Футбол.
10.15 «Зачем Америке биат-
лон?» 12+
10.35 , 14.00, 15.45, 18.55, 
21.05 Новости.
10.40, 19.45, 23.55 Биатлон.
12.20 Все на футбол! 12+
12.50, 16.20 Горнолыжный спорт.
14.05 Смешанные единобор-
ства 16+
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все 
на Матч!
17.15 Волейбол.
01.35 Бобслей и скелетон.
02.35 Фристайл.
04.00  Профессиональный 
бокс.
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REN-TV
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МАТЧ-ТВ
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06.00 Редкие люди 12+
06.30 Пять причин поехать 
в 12+
06.40 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00 , 15.50 «СТРАНА 03» 
16+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30 , 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ШУЛЕР» 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 От края до края 0+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Позитивные Новости
19.00 Вся правда 16+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.55 С миру по нитке 12+
23.25 Элементы истории 0+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГ-
ДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+
02.50 Великая война
03.30 Мировой рынок 12+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 14 февраля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
10.35 «Последняя весна Нико-
лая Еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Григорий 
Антипенко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Драчливые 
звезды» 16+
23.05 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 
12+

00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Ракеты на старте» 12+
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 
16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
0 8 . 5 0 , 1 6 . 2 0  «КАПИТАН 
НЕМО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер».
13.05 Цвет времени.
13.15, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 С потолка.
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
17.25 Звезды исполнительского 
искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Острова.
21.35 «Энигма. Джойс ДиДо-
нато».
22.20 «Перезагрузка в БДТ».
00.00 Черные дыры.
02.40 Мировые сокровища.

07.00, 07.30, 07.45, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» 12+
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 #зановородиться 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия».
05.20, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
08.35 «День ангела».
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия . Итоговый 
выпуск».
01.10, 02.55 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. 
Простить» 16+
07.55, 04.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 
16+
11.00, 03.25 «Тест на отцов-

ство» 16+
12.00, 02.45 «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «АРТИСТКА» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 
16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 
16+
05.25 «ХОР» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 16+

06.00 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 
19.45 Новости.
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 
Все на Матч!
09.00, 02.55 Волейбол.
11.00 «Команда мечты» 12+
11.30 «Катарские игры» 12+
12.35, 15.40, 20.20 Футбол.
14.35 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» 12+
17.45 Смешанные единобор-
ства 16+
01.15 Биатлон.
04.55 Горнолыжный спорт.
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

НИКА-ТВ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

КУЛЬТУРА

СИНВ-СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ТНТ

REN-TV

МАТЧ-ТВ
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301
Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Реклама.



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
№05 (1241), 7 февраля 2019 г.11

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.



Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

РЕКЛАМА Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 

Размещение на доске сайта бесплатно.№05 (1241), 7 февраля 2019 г.12

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 6 
соток, 330 тыс руб. Торг.  8-906-
508-03-05

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

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от 

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37 

СНИМУТ

СДАЮТ

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГАЗЕЛЬ + грузчики, тент 12-16 
куб. м. 39-90-791, 8-901-995-
57-91

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 8-910-
600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
разнорабочие. ООО «Вектор». 
8-910-709-00-04, 8-930-840-87-
77

ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-920-615-
20-30

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

ДАФ 15 т., термофургон. 8-910-
523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-40, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-25, 
39-55-888

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

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

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

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

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

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

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб. 
м. 9-909-252-27-69, 39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16 
куб.м. 39-55-888, 8-903-811-
74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

Ре
кл
ам

а.
Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 
8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 8-910-

598-33-10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РВД в 
Боровске.8-953-326-48-28

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
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

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную линию. 

8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В 
ОФИС. Знание Excel 

обязательно. Требования: 
пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР. 
График работы 2/2. 

Звонить строго в будни 
с 08:00 до 18:00 

по тел. 8 (961)-006-52-24.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

В медицинскую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную 
работу МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ.Тел. 
8-910-705-73-28

НА постоянную работу 
требуется АВТОМЕХАНИК в 
г.Боровск. 8-961-121-46-35

ПОМОЩНИЦА пожилой 
женщине на 2 или 4 часа в день. 
8-910-912-39-49

ПОМОЩНИК по хозяйству в 
частный дом в Белкино. Жилье 
предоставляется. 8 (48439) 
7-95-40

КУПЛЮ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ морские контейнеры 
б/у, вывезу с участка, оплата на 
месте. 8-909-160-50-02 Сергей

ЖИВОЙ МИР

ОТДАЮТ

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



ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Кража денежных средств про-
изошла в одном из магазинов 
первого наукограда накануне 
Нового года. Молодой человек 
воспользовался сбоем в тер-
минале самообслуживания, где 
вместо зачисления бонусов выда-
валась сдача предыдущего покупа-
теля. Юноша решил воспользоваться 
представившейся возможностью и  
стал часто наведываться в магазин. На 
покупке чипсов он «заработал» 70 ру-
блей, за конфеты покупателю выдали 
тысячу рублей, а кружка и бутылка 

газированной воды принесла максимальный 
бонус – четыре с половиной тысячи рублей. 
Причем эту сумму автомат выдал несколько 
раз. В общем, молодой человек получил в 
магазине 31 тысячу 287 рублей.

В январе юноша вновь решил вос-
пользоваться этой возможностью, 
но терминал уже починили, поэтому 
о начислении баллов ему сообщи-
ли в смс-уведомлении. Преступле-

ние обнинца помогли раскрыть 
камеры видеонаблюдения, 

установленные в магазине. 
По  словам  фигуранта , 
такое  обогащение  он 
воспринял  как  ново-
годний подарок, однако 
в правоохранительных 
органах считают иначе. 
Стражи порядка назы-
вают действия молодо-
го человека кражей, за 

которую он может на два 
года лишиться свободы. 
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06.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости
08.20 В поисках радости 0+
08.30 Кухня по обмену 12+
09.00 ПРОзавтрак 0+
09.05 Медицинская правда 
12+
09.35 Мировой рынок 12+
10.20 Портрет подлинник 12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Российская газета 0+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 «ДУБРАВКА» 6+
14.45 «НА ЛЮБОВЬ СВОЕ СЕРД-
ЦЕ НАСТРОЮ» 12+
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА 
Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+
18.30 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 «БРАТЬЯ Ч» 16+
21.50 «Астролог» 12+
22.15 «ВОДА» 16+
23.50 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
16+
01.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
03.05 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 
С НОГ» 16+

04.35 Цветомузыка Стаса На-
мина 12+
05.15 «Главное. Событие» 16+

05.30, 06.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со все-
ми» 16+
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» 12+
15.50 «ТРИ АККОРДА» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ» 16+
01.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».

08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25, 01.25 «Далекие близ-
кие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается».
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РА-
ДОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-Заде» 12+
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

06.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «ФАНТОМАС» 12+
10.40 «Спасите , я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Королевы красо-
ты» 16+
16.50 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» 16+
17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» 12+
21.30, 00.30 «ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ» 12+
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ . 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
03.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
05.00 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

05.05 «Звезды сошлись» 16+
06.25 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ПЕС» 16+
00.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

06.30, 02.25 Мультфильм.
07.35 «СИТА И РАМА».
09.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10  «Михаил  Названов . 
Опальный баловень судьбы».
11.50, 00.55 «ХОЗЯЙКА ГО-
СТИНИЦЫ».
13.20 «Страницы истины. Имам 
Аль-Бухари».
13.45 Диалоги о животных.
14.30 «Маленькие секреты 
великих картин».
15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
16.20 Искатели.
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины 
Леоновой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ».
21.45 «Белая студия».
22.25 «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела».
23.20 Балет «Сон в летнюю 
ночь» 18+

07.00, 07.40, 08.05, 08.30, 17.05, 
19.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+
1 2 . 2 5  «П РИКЛЮЧ ЕНИ Я 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
16+
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
16+
23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
16+

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
07.05, 10.00 «Светская хрони-
ка» 16+
08.05, 09.00 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... бака-
лее» 16+
12.00 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Здоровье» 16+
14.05 «ВЫШИБАЛА» 16+

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 
кадров» 16+
07.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» 16+
09.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
19.00  «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
16+

00.30 «БУКЕТ» 16+
02.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
03.50 «Сдается! С ремонтом!» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
07.00 «ОСТРОВ» 16+

08.30 «Остров. Стоп-мотор!» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ЖЕНИХ» 12+
14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» 16+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 
16+
05.15 «ХОР» 16+

06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «СКАЛОЛАЗ» 16+
09.30 «КОЛОМБИАНА» 16+
11.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

13.30 «СКАЙЛАЙН» 16+
15.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
17.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.00 Профессиональный бокс.
07.00 Смешанные единобор-
ства.
08.30 Реальный спорт.
09.15, 13.55 Футбол.
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 
20.55 Новости.
11.15, 19.50, 23.55 Биатлон.
12.10 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» 12+
12.50 , 21.00 Горнолыжный 
спорт.
16.00 , 19.20, 23.00 Все на 
Матч!
16.30 Баскетбол.
21.30 Смешанные единобор-
ства 16+
23.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
01.35 Регби.
03.35 Волейбол.
05.35 «КиберАрена» 16+

НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ТНТ

REN-TV

МАТЧ-ТВ

НРАВЫ

18-ЛЕТНИЙ ОБНИНЕЦ МОЖЕТ 
СЕСТЬ В ТЮРЬМУ ЗА ПОДАРОК

МОШЕННИЧЕСТВО

 Мошенник позвонил пострадавшей под 
видом сотрудника банка, где у женщины был 
открыт счет. Злоумышленник поведал, что со 
счета клиентки пытались снять деньги. Муж-
чина добавил, что нередко таким приемом 
пользуются мошенники и чтобы предотвратить 
хищение денежных средств, необходимо 
перевести их на другой счет.
Поверив сказанному, женщина назвала лже-

сотруднику банка реквизиты сразу трех своих 
счетов и коды смс-сообщений, поступивших 
ей на телефон. Дама и не догадывалась, что 
таким образом с  ее карт сняли 68 тысяч 715 
рублей. О случившемся она узнала из очеред-
ного смс-сообщения.
Другой горожанке лжесотрудник банка 

пообещал начислить бонусы. Женщина тоже 
продиктовала мошеннику реквизиты своего 
счета и коды доступа. Денег у нее на карте 
было меньше, поэтому она лишилась 29 тысяч 
рублей.

Полицейские еще раз напоминают го-
рожанам, что сообщать реквизиты своих 
банковских счетов нельзя. А когда граж-
данам поступают звонки или письма от 
сотрудников банка, необходимо самим 
перезванивать в финансовую организацию 
и проверять информацию, чтобы не стать 
жертвой мошенников.

 В минувшие выходные произошла кража 
из машины, припаркованной в одном из 
дворов по улице Мира. Оставляя иномарку, 
хозяин понадеялся на сигнализацию, но она 
почему-то не сработала. В машине разбили 
боковое стекло и забрали видеорегистратор, 
находившийся на лобовом стекле. Ущерб хо-
зяин оценил в шесть тысяч рублей. Вору грозит 
до двух лет лишения свободы.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 02 / ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Конфликт разгорелся в одном из 
домов по улице Курчатова. Градус на-
кала был таков, что 35-летний местный 
житель даже схватился за нож и нанес 
им 11 ударов своей сожительнице в об-
ласть предплечья, ягодиц, спины. К тому 
же он угрожал убить даму сердца.

Однако вряд ли его слова совпадали с 
намерениями – на теле пострадавшей оста-
лись лишь ссадины, которые медики диа-
гностировали как легкий вред здоровью. А 
вот за слова мужчине придется ответить. В 
отношении него заведено уголовное дело 
по части второй статьи 115 УК РФ и по 
первой части статьи 119 УК РФ. Фигуранту 
грозит до двух лет лишения свободы.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 Ô
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КРАЖА

ГОРОЖАНКИ ОТДАЛИ БЕЗ 
МАЛОГО СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА ПСЕВДОПОМОЩЬ
И НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ БОНУСЫ

В НАУКОГРАДЕ КРАДУТ ВСЕ,
ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ

А вот злоумышленник, раз-
дербаневший автомат с водой на 
улице Жукова, может на пять лет ли-
шиться свободы за кражу денег. Он повредил 
купюроприемник и изъял пять тысяч рублей. 
Ведется следствие.
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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 
КАРИНЭ ФОЛИЯНЦ
Каринэ Фолиянц – российский 

кинорежиссер, сценарист, драматург, 
писательница, Почетный член Союза 
деятелей музыки, кино и телевиде-
ния; лауреат премии ТЭФИ (2011). 
Окончила сценарный факультет ВГИКа, 
аспирантуру кафедры драматургии ВГИКа. 

Преподавала теорию драматургии и историю кино в раз-
личных учебных заведениях. Автор идеи и председатель 
жюри Международного кинофестиваля «Сезон любви». Автор 
более 20 книг прозы. Автор и режиссер спектакля-концерта 
«Еще раз о любви». На фестивале Каринэ Фолиянц представ-
ляет сериал «Пармские фиалки», повествующий об истории 
непростых отношений матери и дочери, истории о прощении, 
доверии и любви.

АЛЕКСАНДР ДЯГИЛЕВ
Протоиерей Александр Викто-

рович Дягилев – клирик Санкт-
Петербургской епархии Русской 
Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат). Настоятель хра-
ма святого Александра Невского в 
Красном Селе. 

Председатель Комиссии по вопросам семьи, защиты ма-
теринства и детства Санкт-Петербургской епархии, руково-
дитель Санкт-Петербургского епархиального центра Право-
славного объединения «Супружеские встречи».

ЕЛЕНА ЦЫПЛАКОВА
Народная артистка Россий-

ской Федерации. В 1978 году 
окончила актерский факультет 
Государственного института 
театрального искусства им. А.В. 
Луначарского. В 1979 окончила 
актерский факультет ВГИК, а затем 
режиссерский факультет. Работала в Малом театре 
(1979-1981). Активно снималась в кино, сыграла более 
сорока ролей. На настоящий момент – декан факульте-
та кино и ТВ Академии Натальи Нестеровой. 

ГЕОРГИЙ ТОДОРОВ
В 1982 году получил диплом 

Софийского университета по 
специальности английской 
филологии. Активно занимался 
изобразительным искусством 
(самостоятельные выставки в 
Софии, Лондоне, Кельне, Токио и 
пр.). 1985-1991 – активный член Все-
мирной Шекспировской Ассоциации, выступал с докла-
дами на ее конгрессах в Западном Берлине и в Токио. 
2002-2005 – работал главным редактором «Церковно-
го вестника» Болгарской Православной Церкви и ди-
ректором Синодального издательства. В 2006 окончил 
магистратуру по богословию в Софийском университе-
те. С тех пор работает организатором паломнических 
путешествий. Автор множества книг (православие, исто-
рия, искусство).

 МАСТЕР-КЛАСС С РЕЖИССЕРОМ НАТАЛЬЕЙ ОРЛОВОЙ
Наталья Орлова – режиссер-мультипликатор, лауреат Государственной премии СССР, 

член Академии кинематографических искусств «Ника», член Национальной Академии 
Кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел», член Союза Кинематографистов 
РФ.

В 1967 году окончила Московскую Среднюю Художественную школу при институте им. 
В.И. Сурикова. В 1973 г. – художественный факультет Всероссийского государственного института 
кинематографии (ВГИК) по специальности «Художник-постановщик анимационного фильма». В 1985 г. – высшие курсы 
сценаристов и режиссеров. С 1999 года – художественный руководитель и режиссер киновидеостудии «Анимос».

Монахиня София (ИЩЕНКО), президент кинофестиваля «Встреча»:
– Сердечно рада, что такой широкий круг кинематографистов со всего православного 
мира собирается к нам на нашу «Встречу». За предыдущие годы сформировался 
сегодняшний образ и стиль нашего фестиваля, как большого духовно-культурного 
форума. На площадках фестиваля можно не только посмотреть хорошее кино, но 
и поучаствовать в дискуссиях, поразмышлять с коллегами о развитии современного 
православного кинематографа, побывать на творческих встречах и мастер-классах 
известных кинематографистов, посетить оплоты христианской культуры – монастыри Калужской 
митрополии. Фильмы, присланные вами на фестиваль, прививают уважение к людям, признательность 
предкам, вызывают потребность идентифицировать себя с ними, беречь и приумножать ценности своего 
культурного наследия. 
Наш фестиваль служит духовному обогащению нашего современного общества, вносит значительный 
вклад в работу с молодежью, популяризирует лучшие традиции семейного воспитания, способствует поиску 
новых форм и методов работы с подрастающим поколением, развивает кинопедагогику. И это благотворное 
сотрудничество кинематографистов, священнослужителей, зрителей, кинокритиков, журналистов создает 
неповторимую атмосферу кинофестиваля, которого ждут потом целый год.

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор Калужской области:
– От того, на каких примерах мы воспитаем подрастающее поколение, зависит 
судьба каждого из нас, судьба Калужской области, судьба России.
Представленные на кинофестивале фильмы, наполненные искренностью и 
любовью к людям, несут высокую просветительскую и воспитательную миссию, 
способствуют формированию традиционных ценностей – преданность семье и 

Родине, верность долгу, любовь к ближнему. Для современного общества, особенно 
для молодежи – это необходимо. 

Климент, митрополит Калужский и Боровский:
– Отрадно, что кино может быть проводником святых истин, которые помогут 
спасению души. Верю, что ХIV Международный православный Сретенский 
кинофестиваль «Встреча» внесет значительный вклад в общее дело единения и 
духовного просвещения нашего Отечества. 

Владислав ШАПША, глава администрации Обнинска:
–Несмотря на то, что Обнинск – город довольно молодой, у нас уже много 
лет существуют такие славные традиции, как Сретенский кинофестиваль 
«Встреча». Значит, есть потребность в любви и обращении к таким вечным, 
незыблемым ценностям, как те, что мы увидим на киноэкране. И очень 
хорошо, что есть такая возможность – встречаться, радоваться и делать этот 

мир чуточку лучше!
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15 февраля в Обнинске на сцене Дома ученых состоится торжественное открытие 
XIV Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча».
На суд экспертов было представлено множество киноработ с разных точек 
земли, лучшие из них увидят зрители 18 городов Калужской области. Идейным 
вдохновителем фестиваля на протяжении долгих лет выступает монахиня София 
(ИЩЕНКО), которая, не скрывая эмоции, рассказала нашему изданию о великой 
силе хорошего кино. 

МИНИ-ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 
И СЕМЕЙНОГО КИНО
«КИНОДОМ»

Девиз фестиваля «Мир вашему дому».
14 февраля 14:00 – Открытие семейного кинофестиваля 

«Кинодом», город Обнинск, ИАТЭ, «Точка кипения». 
Кинофестиваль «Кинодом» создан с целью популяри-

зации детского и семейного кино в России. В настоящее 
время с развитием кино - и телеиндустрии в российские 
дома хлынул огромный информационный поток. Фильмы, 
которые идут на киноэкранах и экранах телевизоров, в 
своем подавляющем большинстве не несут нравственных, 
душевных посылов, опираясь на которые родители могли 
бы воспитывать детей в русле традиционных для России 
семейных ценностей. 

В рамках известного в России и за рубежом кинофести-
валя «Встреча» создана программа семейного кино, которая 
использует все предыдущие наработки проекта. Фестиваль 
помогает семьям, желающим создать современную аудио- и 
видеотеку, в формировании коллекции фильмов для раз-
ных возрастов. 

Но мало обладать информацией, необходимо научить ро-
дителей и детей пользоваться полученным знанием, уметь 
читать «язык кино», понимать заложенный в произведении 
смысл. Именно поэтому мы не просто предлагаем фильмы, 

но и организовали клуб киновожатых. Ученики старших 
классов 2 раза в месяц учатся смотреть кино, а потом берут 
эти фильмы и показывают их в своей школе, обучая млад-
ших школьников осознанно смотреть кино.

Кинопоказ для семейного просмотра в рамках мини-
фестиваля «Кинодом» в обнинском Центре Досуга (ул. Эн-
гельса, 2а,) пройдет 18-19 февраля с 12:00 до 21:00 часа.

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОГО 
КИНОТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «СОФИЯ»

В рамках международного кинофестиваля «Встреча» уже 
во второй раз пройдет фестиваль кинопритч «София». Главным 
жанром выбрана притча – короткий назидательный фильм о 
добре, любви, истине. За год на фестиваль было прислано мно-
го работ, из которых жюри выбрало 10 лучших, с которыми зри-
тели смогут познакомиться 19 февраля в малоярославецком 
духовно-просветительском центре «София». Начало сеанса в 
12:00. Путем голосования будет выбран лучший фильм в номи-
нации «Приз зрительских симпатий».

А в 11 часов на этой же площадке пройдет круглый стол 
по кинопедагогике, также будут вручены сертификаты госу-
дарственного образца о повышении квалификации по курсу: 
«Основы кинопедагогики. Проектное творчество детей и моло-
дежи средствами кино».

В рамках кинофестиваля «Встреча» пройдет ретроспективный показ фильмов об отцах, также будет 
представлен ряд работ «От классиков до поколения 2000-х», приуроченных к 100-летию ВГИКа, кроме 
того, пройдет ретроспективный показ грузинских фильмов. 

 19 февраля в 18 часов на сцене Дома ученых в Обнинске будут подведены итоги и объявлены имена 
победителей XIV Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча».

В ОБНИНСКОМ ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 

Первого февраля в рамках Международного православного кинофестиваля «Встреча» в Музее истории Об-
нинска состоялось открытие выставки «Отец-Отцовство-Отечество». Подобные мероприятия проводятся в науко-
граде уже шестой год.

Тема отцовства для кинофестиваля была выбрана не случайно, ведь почти в каждом фильме поднимается 
вопрос сохранения семейных ценностей. И поскольку традиционно главой семьи является отец, данная тема 
очень актуальна.

Картины и иконы, отобранные для выставки, состоят из работ не только русских, но и иностранных художни-
ков. Все желающие могут посмотреть репродукции картин в фойе музея. Вход свободный.
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Состязания по боулингу в наукогра-
де уже давно пользуются большим 
успехом у предприятий и организа-
ций. Это прекрасный способ поднять 
корпоративный дух среди сотрудни-

ков, когда приходится отстаивать честь 
всего коллектива и всей компании. К 
тому же это отличный способ весело и 
спортивно провести время, пообщав-
шись с коллегами и друзьями. 

В этот раз соревнования состояли 
их 3 этапов: отборочного тура, по-
луфинала и финала. Из 40 команд 
до финиша добрались лишь 10, 
которые и разыграли главные на-
грады турнира.
Звание чемпионов завоевала 

команда «Барселона» (Андрей 
Архипов, Дмитрий Бабицын). Сере-
бряным призером стали представи-
тели коллектива «Грандлайн» (Юрий 
Данилов, Алексей Дмитриев). Бронза 
досталась команде «Бруно» (Павел 
Логунов, Дмитрий Червяков).
Все участники соревнований, не-

зависимо от результата, получили 

подарки от генерального партнера 
турнира – строительной компании 
«ДТКстрой» и спонсоров: магази-
на садово-строительной техники 
«Техсад», многопрофильной поли-
клиники «Центр реабилитации», са-
лона белорусской мебели «Анрекс», 
оптово-розничной базы «Центр 
цветов» и туристического агентства 
«Планета чайки».
За информационную поддержку 

организаторы благодарят еже-
недельник «ВЫ и МЫ», телера-
диокомпанию «СИНВ», «Русское 
радио-Обнинск», «Авторадио- Об-
нинск» и «Новое радио- Обнинск», 
типографию «Оптима-пресс», кино-
театр «Синема де люкс», информа-
ционный портал «Афиша Обнинска», 
МТРК «Триумф-Плаза» и других.
В специальных номинациях от-

мечены следующие команды: 
«За начало победного пути» – 

«СИНВ» (Юганна Денисова, Сергей 
Денисов). 

«За волю к победе» – «2 ГАДА 
2» (Алексей Петранюк, Максим 
Емелин), 

«Самые перспективные финали-
сты» – «МОИСЕЕВЫ» (Константин и 
Анна Моисеевы), 

«Лучший результат турнира» 
– «БАРСЕЛОНА» (Андрей Архипов, 
Дмитрий Бабицын), 

«За крепость духа» – «КУ-КА» 
(Александр Купин, Артем Караев), 

«За недежность» – «АКОНД-
ПРИНТ» (Валерий Плоскарев, Сер-
гей Киселев), 

«За оптимизм» – «БАДИ» (Дми-
трий и Инна Богородские), 

«За драйв» – «ЕВРОАНГАР» 
(Дмитрий Жарков, Юрий Пимахов).

Поздравляем победителей! 
Следующий большой команд-
ный турнир по боулингу «Кубок 
Среднерусского Гуманитарно-
технологического института» 
в «АТОМЕ» состоится 15 мар-
та. Уже сейчас можно начинать 
подготовку, чтобы показать 
достойные результаты!

«НА САМОМ ДЕЛЕ, У МЕНЯ ОДНО 
ИМЯ»

 – Александр, вы известный спортсмен. За 
вашими плечами множество боев и огромное 
количество побед. Для тех, кто не является 
фанатом спорта,  расскажите немного о себе 
и о том, как начиналась карьера.

– Я родился в Великом Новгороде, в обычной 
рабоче-крестьянской семье. Меня всегда тянуло 
именно в единоборства. Одиннадцатилетним 
мальчишкой отец привел меня на вольную 
борьбу – он сам был мастером спорта. Этому  
виду спорта я посвятил семь лет. Наставника-
ми высткупали Андрей ДМИТРИЕВ и Махмуд 
ГАДЖИЕВ. С 2002 года начал заниматься ММА в 
Санкт-Петербурге под началом Андрея СЕМНОВА 
и Александра КОРШУНОВА. В данный момент 
тренером является Мурат КЕШТОВ.

– Как вы оказались в городе на Неве – это 
была случайность или запланированный и 
осознанный переезд?

– Это была цель. Переезд в Санкт-Петербург 
был необходим для дальнейшего развития в 
вольной борьбе. Я хотел попасть на Олимпийские 
игры. Находясь в провинциальном городе, это 

сделать сложно. Из всех возможных вариантов 
подходил переезд в Санкт-Петербург, где я со-
бирался поступить в вуз.  
Из всех учреждений  имел представление об 

«Университете физкультуры и спорта им. Лесгаф-
та» и университете МВД, так как там учились мои 
знакомые. В первый вуз не разрешили поступать 
родители, поэтому выбор пал на второй вариант, 
после окончания которого я должен был отработать 
в органах внутренних дел. В итоге  из ведомства 
уволился по собственному желанию в звании 
капитана полиции.

– Ну, судя по тому, что сегодня вы имеете 
множество регалий в спорте, можно сделать вы-
вод, что карьера профессионального бойца у вас 
удалась. При этом какое-то время вы выходили на 
ринг под именем Султан ТИХАЕВ. Это псевдоним 
или ваше второе имя?

– На самом деле, у меня одно имя – Александр, 
которое дано при рождении. Султаном звали 
всего пять лет – с 2004 по 2009 год. Поэтому 
претендовать на второе имя оно не может. Но 
и отрекаться от него я тоже не буду – это часть 
моей истории. Просто в жизни были периоды и 
обстоятельства, которые способствовали появле-
нию этого имени.

«НА БОИ СТАРАЮСЬ ВЫХОДИТЬ 
БЕЗ АГРЕССИИ»

– Некоторое время вы выступали на ринге 
под прозвищем «Bad boy». Скажите, образ 
«плохого парня» актуален по сей день и име-
ет ли он какое-то отношение к настоящему 
Александру Яковлеву?

– Да, был такой факт в моей карьере с 2010 
по 2013 гг. Создавался образ плохого парня 
в первую очередь для пиара и продвижения, 
позже я от этого отказался. Считаю, публичные 
личности должны быть крайне внимательны и 
аккуратны в том, что они говорят и какой при-
мер подают. Так как подрастающее поколение 

нуждается в ориентирах, и зачастую находит 
их в известных людях. Хочется быть полезным 
обществу, а не разлагать его. Сейчас у меня 
другое прозвище – «Русский Гром». И это не 
образ, а настоящий я.

– Какими качествами должен обладать 
профессиональный боец? Испытываете ли 
вы во время боя чувство агрессии? Помогает 
ли оно или же наоборот?

– Я думаю, нет какого-то стандарта. Каж-
дый сам определяет – каким ему быть. На 
бои стараюсь выходить без агрессии. Лиш-
ние эмоции только могут помешать. Должна 
быть холодная голова и горячее сердце.

– Что касается сердца: судя по вашей 
страничке в социальной сети, можно ска-
зать, что вы человек верующий? Так ли это 
на самом деле? 

– Да, я верующий. Вера – это надежда и 
опора, ориентир и путеводитель. Вера для 
меня, как маяк для корабля в бушующем 
море. Кстати, это была одна из причин моего 
переезда в Обнинск. Пришлась по душе ка-
лужская земля своими святыми местами, мне 
захотелось быть ближе к ним. Очень люблю 
бывать в Свято-Пафнутьевом Боровском 
монастыре, Оптиной пустыне, на различ-
ных святых источниках, ну, и, конечно же, в 
Троице-Сергиевой Лавре, что относительно 
недалеко от Обнинска.

– Чем планируете заниматься в нашем 
городе? 

– Основная цель – развиваться самому и 
развивать ММА в регионе. В планах высту-
пать самому и тренировать детей.

– Александр, нравится ли вам Обнинск?
– Чувствую здесь себя комфортно. На 

данный момент все нравится. Посмотрим, 
что будет дальше.

В ГОСТЯХ «У ВЫ И МЫ»

«РУССКИЙ ГРОМ» ТЕПЕРЬ НАШ«РУССКИЙ ГРОМ» ТЕПЕРЬ НАШ
ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÁÎÅÖ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ßÊÎÂËÅÂ
ÏÅÐÅÅÕÀË Â ÎÁÍÈÍÑÊ ÍÀ ÏÌÆ
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Уже совсем скоро в Обнинске откроется академия ММА, где боевому искусству 
детей будут обучать опытные педагоги. Возглавит школу главный тренер Сборной 
России по смешанным единоборствам Геннадий КАПШАЙ. А тренерский состав 
академии пополнит известный российский боец Александр ЯКОВЛЕВ, который 
недавно переехал в Обнинск на ПМЖ. Свое первое интервью здесь он дал 

нашему еженедельнику. 

Беседовала
Дарья ГУМЕРОВА

МЕРОПРИЯТИЕ

 1 февраля в развлекательном центре «АТОМ» при поддержке 
администрации города Обнинска состоялся первый командный 
турнир по боулингу 2019 года – «DTК OPEN». Свое название он 

получил благодаря поддержке строительной компании «ДТКстрой», 
выступившей генеральным партнером соревнований. В турнире 
приняли участие 40 команд из Обнинска, Москвы, Нарофоминска, 

Балабанова, Ермолина, Ворсина, Жукова, Белоусова и Малоярославца. 

В «АТОМЕ» СТАРТОВАЛ СЕЗОН 
БОЛЬШИХ ТУРНИРОВ ПО БОУЛИНГУ
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МАССАЖ В ВАШУ ПОЛЬЗУ

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.

– Вначале хочу вас предостеречь и проинфор-
мировать, что не после каждой операции на спине 
показан массаж. Например, при удалении злокаче-
ственных образований массаж противопоказан. Если 
операция на спине связана с травмой или межпоз-
вонковой грыжей, то назначение массажа должно 
проходить после консультации врача-невролога 
или физиотерапевта.

Имеется существенная разница между простым 
массажем и лечебным. Просто массаж – это про-
филактическое мероприятие, показан практически 
здоровым людям и не решает никаких задач в 
плане восстановления пациента после операции 
и заболеваний. Многие так называемые домашние 
массажисты вообще могут не иметь медицинского 
образования, являясь самоучками благодаря ин-
тернету.

Массажисты, работающие в нашем центре, по-
мимо успешных массажных практик общего на-
значения имеют большой опыт работы именно в 
плане лечебного массажа. Регулярно обучаются в 
различных школах на базе профильных институтов 
Москвы, Кисловодска. Также всем известно, что в наш 
центр регулярно приезжают специалисты из Китая, 

они обучают и проводят мастер-классы не только 
для врачей, занимающихся иглоукалыванием, но 
и делятся своими бесценными  знаниями в плане 
рефлекторного массажа.

Пациент всегда может получить исчерпывающую 
информацию по тому или иному виду массажа. Для 
полного восстановления пациента после серьезного 
заболевания может потребоваться продолжительная 
реабилитация с обычных 1-2 курсов до 3-4 курсов 
с определенными промежутками. Причем методика 
массажа от курса к курсу может меняться.

Работа с каждым пациентом ведется индиви-
дуально с учетом сопутствующих заболеваний и 
возраста. В перерывах между курсами массажа, могу 
порекомендовать так называемое реабилитацион-
ное плавание, упражнения в бассейне, лечебную 
физкультуру.

В заключение хочу сказать, что никакой вибро-
массажер, виброкровать не могли и не смогут заме-
нить руки профессионального массажиста, который 
чувствует тело человека, а также имеет  глубокие 
знания и обширный опыт работы.

Отвечает врач-
рефлексотерапевт, 
физиотерапевт, 
гирудотерапевт 
поликлиники  «Центр 
реабилитации» Ольга 
Николаевна ТАРАСЮК:

После перенесенной операции на спине у 
меня осталась скованность и частичное 

онемение ног. Прописали физиотерапию и 
лечебный массаж. Хожу к своему массажисту, 
но особых улучшений пока не вижу, а врач на-
стаивает именно на лечебном массаже. Есть ли 
у вас специалисты, которые умеют проводить 
именно такую процедуру, и чем отличается 
лечебный массаж от обычного?

Евгения Н.
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КУЛЬТУРА

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

ÎÁÎ ÂÑÅÌ

ГЕНИЙ БЕЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
При создании Первой в мире АЭС пришлось 

решить целый ряд сложнейших технических за-
дач. Одной из них стало создание тепловыделяю-
щего элемента, сокращенно ТВЭЛ. Это один из 
основных элементов ядерного реактора. Именно 
в нем и происходит цепная реакция деления.
В 1951 году создать ТВЭЛ для Первой в мире 

АЭС поручили коллективу, которым руководил 
Владимир МАЛЫХ. Разработкой ТВЭЛа за-
нималось несколько смежных организаций, но 
только вариант, предложенный Владимиром 
Малых, показал высокую работоспособность. 
Поиск конструкции был завершен в конце 1952 
года разработкой нового типа ТВЭЛа. Впервые 
в нашей стране была решена, пожалуй, самая 
главная и самая сложная проблема зарождаю-
щейся атомной энергетики – создание тепловы-
деляющего элемента.
Самородок Владимир МАЛЫХ так и не успел 

получить высшее образование. Его обучение в МГУ 
прервала война, на которой он получил тяжелейшее 
ранение. После войны надо было работать, чтобы 
содержать семью. Пришлось совмещать работу и 
учебу. Неординарные способности студента заме-
тил Александр Лейпунский, научный руководитель 
Лаборатории «В» и оказался очень дальновидным. 
В 1957 году МАЛЫХ получил разрешение высшей 
аттестационной комиссии на защиту кандидатской 
диссертации при отсутствии законченного высшего 
образования. По результатам защиты Владимиру 
Александровичу была сразу присуждена ученая 
степень доктора технических наук.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
В ИСТОРИИ ПЕРВОЙ АЭС

9 мая 1954 года в Лаборатории «В» (ныне 
Физико-энергетический институт) началась за-
грузка активной зоны реактора АЭС топливны-
ми каналами. При внесении 61-го топливного 
канала было достигнуто критическое состояние, 
в 19 часов 07 минут в реакторе началась цепная 
самоподдерживающаяся реакция деления ядер 
урана. Состоялся физический пуск атомной 
электростанции. 

26 июня 1954 года состоялся энергетический 
пуск первой в мире АЭС. В пусковом оператив-
ном журнале научный руководитель Дмитрий 
БЛОХИНЦЕВ написал: «17 часов 45 минут. Пар 
подан на турбину». Присутствующие на пуске 

АЭС академики Игорь КУРЧАТОВ и Анатолий 
АЛЕКСАНДРОВ поздравили всех «с легким па-
ром». 27 июня генератор был синхронизирован 
с сетью Мосэнерго.
В сообщении ТАСС от 1 июля 1954 года гово-

рилось: «27 июня 1954 года атомная электро-
станция была пущена в эксплуатацию и дала 
электрический ток для промышленности и сель-
ского хозяйства прилежащих районов». Впервые 
потребители начали получать электроэнергию от 
турбогенератора, работавшего за счет сжигания 
ядерного топлива. Этот день стал днем рождения 
ядерной энергетики. 

ЧТО ЗНАЧАТ БУКВЫ «АМ»
НА РЕАКТОРЕ
Аббревиатура реактора Первой в мире АЭС 

имеет несколько вариантов расшифровок. 
Один из них – АМ – «атом мирный». Также 

существует расшифровка «атом морской».  В то 
время стране очень нужна была атомная под-
водная лодка, и Игорь КУРЧАТОВ надеялся, что 
хорошо отработанные на промышленных реак-
торах уран-графитовые технологии можно будет 
применить для реактора АПЛ.  От этой идеи очень 
быстро отказались, так как уран-графитовый 
реактор слишком тяжелый для подлодки. 
Участник пуска Первой в мире АЭС Лев КОЧЕТ-

КОВ озвучивает третий вариант расшифровки. 
Как известно, в Челябинске-40 был построен 
промышленный уран-графитовый реактор «А». 
В какой-то мере реактор Первой в мире АЭС 
был меньшим по мощности аналогом. Отсюда и 
вытекало его название – «Атом малый».
Но как бы мы сегодня с Вами не расшиф-

ровывали аббревиатуру реактора «АМ», в 
историю он вышел как АТОМ МИРНЫЙ, открыв 
человечеству новую эру.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС 
еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим 
институтом запустил спецпроект – «Мирный атом в вопросах и 
ответах».
Наш город – родина Первой в мире АЭС, чем обнинцы очень 
гордятся. Однако многие  жители никогда не были на этом объекте, 

хотя там постоянно проводятся экскурсии, и мало знают о нем. Окунуться в историю 
реализации Советского атомного проекта, а также узнать о людях, благодаря которым 
появилась Первая в мире АЭС, вы сможете на страницах нашего издания.

14 февраля в 17:30 компания «Дом здоровья» приглашает горожан разделить с ней празд-
ник. 
Гости смогут послушать концерт ансамбля казачьей песни «Хуторок». Мероприятие пройдет  

в ТЦ «Планета» на ул. Аксенова, 6-б, 2 этаж, 6 павильон «Дом здоровья».
 «Дом здоровья» давно известен жителям Обнинска как предприятие, которое умеет забо-

титься и заинтересовать людей старшего возраста, предлагает оздоровительные программы 
для позвоночника, суставов и ног. Пожилые люди приходят сюда, чтобы пообщаться и с пользой 
провести время на оздоровительных процедурах. 

 14 февраля, в День Влюбленных, всех своих гостей «Дом здоровья» приглашает насла-
диться веселыми и задорными песнями и танцами ансамбля казачьей песни «Хуторок». Вход 
свободный, но количество мест ограничено. Желательна предварительная бронь по телефону: 
8-902-396-44-33.
Компания «Дом здоровья» ждет всех желающих на праздник своего открытия. 
Всех гостей ждут приятные подарки!!!
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КИНОТЕАТР «МИР»
ул. Шацкого, 20,

автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок: 396-29-16,
интернет: www.kino-obninsk.ru, 

www.kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре –

от 150 рублей до 300 рублей. В рас-
писании возможны изменения. Во 
избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным 
телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
8, 12, 13 февраля в 12:45, 19:15; 9 

февраля в 17:15, 19:15; 10 февраля 
в 15:00, 19:15; 11 февраля в 12:45, 
17:00; 14 февраля в 14:50; 15 фев-
раля в 14:30; 16 февраля в 12:25; 17 
февраля в 16:55 - Военный «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 2D (Россия), 12+.

8, 9, 10, 11, 12, 13 февраля в 21:15 
- Триллер «КЛАУСТРОФОБЫ» 2D 
(ЮАР, США), 16+.

8, 9, 11 февраля в 11:25, 19:20; 
10 февраля в 10:00, 17:20; 12, 13 
февраля в 11:25, 17:20; 14, 15, 17 
февраля в 11:50; 16 февраля в 
13:45 - Триллер «КЛАУСТРОФОБЫ» 
2D (ЮАР, США), 16+.

8, 12 февраля в 13:25, 21:20; 9, 11, 
13 февраля в 13:25, 15:20, 21:20; 10 
февраля в 15:20, 19:20 - Комедия 
«КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 2D (Россия, 
Китай), 16+.

8, 10, 12 февраля в 10:30; 9 фев-
раля в 12:45; 11 февраля в 14:45; 
13 февраля в 17:00 - Мультфильм 
«ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 2D (Дания, Кана-
да, Норвегия, Австралия, США), 6+.

8, 12 февраля в 14:45, 17:00; 9 
февраля в 10:30, 15:00; 10 февраля 
в 12:45, 17:00; 11 февраля в 10:30, 
19:00; 13 февраля в 10:30, 14:45; 
14 февраля в 16:45; 16 февраля в 
14:20; 17 февраля в 12:25 - Муль-
тфильм «ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 3D (Да-
ния, Канада, Норвегия, Австралия, 
США), 6+.

14 февраля в 12:25; 15 февраля в 
16:25; 16, 17 февраля в 10:00 - Фан-
тастика «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
2D (Канада, Аргентина, США), 16+.

14, 15 февраля в 10:00, 18:50, 
21:20; 16 февраля в 16:25, 18:50, 
21:20; 17 февраля в 14:30, 18:50, 
21:20 - Фантастика «АЛИТА: БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» 3D (Канада, Аргентина, 
США), 16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
8, 12 февраля в 15:20; 10 фев-

раля в 13:25 - Комедия «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 2D (Россия), 
16+.

8, 9, 11, 12, 13 февраля в 10:00; 
10 февраля в 12:00 - Мультфильм 
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЁЙ» 
3D (Россия), 6+.

8, 9, 11 февраля в 17:20; 10 
февраля в 21:20; 12, 13 февраля 
в 19:20 - Ужасы «РАССВЕТ» 2D 
(Россия), 16+.

14 февраля в 13:45, 19:30; 15 
февраля в 13:45, 21:25; 16 февраля 
в 11:50, 19:30; 17 февраля в 13:45, 
17:35 - Комедия «СЕМЬ УЖИНОВ» 
2D (Россия), 12+.

14, 16 февраля в 10:00, 15:40, 
17:35, 21:25; 15 февраля в 10:00, 
15:40, 17:35, 19:30; 17 февраля в 
10:00, 15:40, 19:30, 21:25 - Комедия 
«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 2D (Россия), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок: 

397-53-11 с 12:00,
www.kino.obninsk.ru

9 февраля в 14:15 – спектакль 
«ТРИ ПОРОСЁНКА» 3+. Санкт-
Петербургский государственный 
детский музыкальный театр «Зазер-
калье» (видеозапись). Постановка 
– В. Заржецкий.  Цена:   200 Р

В рамках Сретенского фести-
валя «Встреча» ретроспективные 
показы:

13 февраля в 19:25 – Драма/
военный «ОТЕЦ СОЛДАТА» (1964г., 
СССР), 0+.

14 февраля в 19:25 – Драма/во-
енный «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (1959г., 
СССР), 12+. Вход свободный.

10 февраля в 12:00 - кукольный 
спектакль «МЕДВЕЖЬЯ ИСТОРИЯ», 
0+.

17 февраля в 12-00 - кукольный 
спектакль «ГУСЁНОК», 0+.

9 февраля в 15-25- Комедия 
«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 2D 
(Россия), 16+.

8 февраля в 15:25; 9 февраля 
в 17:25; 10 февраля в 15:40; 13 
февраля в 13:30 - Военный «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» 2D (Россия), 12+.

8 февраля в 19:15; 10 февраля в 
17:30; 13 февраля в 15:30 - Ужасы 
«РАССВЕТ» 2D (Россия), 16+.

8, 9, 13 февраля в 21:15; 10 фев-
раля в 19:30; 14 февраля в 15:35; 15, 
16 февраля в 15:30 - Триллер «КЛАУ-
СТРОФОБЫ» 2D (ЮАР, США), 16+.

8 февраля в 17:20; 9 февраля в 
19:20; 10 февраля в 21:25; 13 фев-
раля в 17:30 - Комедия «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 2D (Россия, Китай), 16+.

14 февраля в 11:30; 16 февраля 
в 11:00; 17 февраля в 13:50 - Муль-
тфильм «ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 2D (Да-
ния, Канада, Норвегия, Австралия, 
США), 6+.

8 февраля в 13:15; 9 февраля 
в 12:15; 10 февраля в 13:35; 13 
февраля в 11:25; 15 февраля в 11:00 
- Мультфильм «ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 3D 
(Дания, Канада, Норвегия, Австралия, 
США), 6+.

14 февраля в 13:40;15, 16 фев-
раля в 17:25; 17 февраля в 18:35- 
Комедия «СЕМЬ УЖИНОВ» 2D 
(Россия), 12+.

14 февраля в 17:30; 15, 16 фев-
раля в 19:20 - Комедия «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» 2D (Россия), 16+.

14 февраля в 21:15; 15, 16 февра-
ля в 13:05; 17 февраля в 20:30 - Фан-
тастика «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 
2D (Канада, Аргентина, США), 16+.

15, 16 февраля в 21:15; 17 фев-
раля в 16:05 - Фантастика «АЛИТА: 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 3D (Канада, Арген-
тина, США), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129, 

тел.: 393-18-31, 393-32-74
15 февраля в 18:00 - Открытие 

XIV Международного православ-
ного Сретенского кинофестиваля 
«ВСТРЕЧА». 6+

16 февраля в 12:00 - «Страна 
КОШЛАНДИЯ». Премьера. Мо-
сковский театр кошек Владимира 
Куклачёва.  0+

19 февраля в 18:00 - Закрытие 
XIV Международного православ-
ного Сретенского кинофестиваля 
«ВСТРЕЧА». 6+

20 февраля в 19:00 - Концерт 
Ирины Круг. 12+

23 февраля в 18:00 – Гала–
концерт трёх баритонов Андрея 
Бреуса, Давида Гвинианидзе, Алек-
сандра Киреева, солистов Государ-
ственного Академического Боль-
шого театра России, посвященный 
памяти одного из лучших певцов 
современности, выдающемуся 
баритону Дмитрию Хворостовско-
му. 6+

24 февраля в 19:00 - Юбилейный 
концерт популярной рок - группы 
«Сурганова и оркестр». 12+

2 марта в 18:00  - Концерт Макси-
ма Галкина. 6+

6 марта в 19:00 - Концерт рок 
– группы «КняZz» с программой 
«Назад в будущее». 12+

17 апреля в 19:00 - Впервые в 
Обнинске долгожданный боль-
шой концерт Валерия Меладзе с 
программой «Свободный полёт». 
Новая программа прославленного 
певца Российской эстрады Валерия 
Меладзе включает все лучшие хиты 
исполнителя.  6+

Телефоны для справок: 393-18-
31, 393-32-74.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

Отвечает врач-
ортодонт детского 
стоматологического 
центра «Жемчуг» Татьяна 
Михайловна ЗЕЛЕНИНА:

ПРОФИЛАКТИКА ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ
Сейчас очень много говорится о не-

правильном прикусе у детей. Хотелось 
бы знать, что можно сделать, чтобы 
избежать этой проблемы?

Екатерина М.
жительница г. Обнинска– В прошлый раз мы начали разговор о том, 

что необходимо малышам ясельного возраста 
для гармоничного развития лица и зубочелюст-
ной системы. Итак, продолжим.  

ЯСЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 1-3 ГОДА
Наблюдайте за речевым развитием малыша, 

если к трем годам речь так и не формируется, 
много нечетких звуков – в первую очередь обра-
титесь к логопеду и к ортодонту. Возможно, есть 
проблемы с уздечками губ, языка. Также могут 
быть нарушены их функции, изменена форма 
челюстей. Ортодонт может:

- дать упражнения для улучшения функции 
мышц, растяжения уздечек;

- направить к нужному специалисту;
- выписать силиконовый аппарат для малыша, 

который поможет нормализовать состояние 
мышц, форму челюстей. 
Давайте возможность развиваться двигатель-

ной активности малыша, направляйте его, про-
буйте различные групповые занятия. Это залог 
гармоничного развития всего скелета, мышечно-
го каркаса и, конечно, прикуса, лица.

Большое значение в любом возрасте имеет 
сон. Во сне расслабляются мышцы, накапливают-
ся ресурсы, в том числе и костные. Если ребенок 
спит беспокойно, скрипит зубами, необходимо 
обратиться к неврологу либо подобному спе-
циалисту. 
Обратите внимание на носовое дыхание 

малыша. Если рот часто приоткрыт, особенно 
во сне – обратитесь к лор-врачу, логопеду и, 
конечно же, к ортодонту. Приоткрытый рот 
способствует постоянному давлению щек и 
сужению челюстей. Не всегда это связано с 
патологией лор-органов, надо разобраться, 
не пускайте это на самотек.
Ортодонт – это специалист, который не 

только исправляет прикус, положение зубов, 
занимается профилактикой этих патологий. 
Он направит вашего ребенка к нужным спе-
циалистам. Системный подход дает наилучшие 
результаты. 
В следующий раз мы поговорим о том, на что 

стоит обратить внимание в развитии детей от 
3 до 7 лет.

ГОРОЖАНЕ ВСТАНУТ НА ЛЫЖИ
В БУДУЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОПРОС УСТАНОВКИ ИЛИ ЗАМЕНЫ 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ДОЛЖНА РЕШАТЬ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ– Я уже не первый год прини-

маю участие в городских сорев-
нованиях – «Лыжня Обнинска». 
Но каждый раз мероприятие 
проходит в разные даты. Под-
скажите, состоится ли лыжня 
в этом году?
Игорь КОРОЛЕВ

– Сегодня все повсеместно говорят о том, что в многоквар-
тирных домах должен быть установлен регулятор темпера-
туры горячего водоснабжения. В нашем доме, видимо, его нет, 
так как из моего крана, например, течет практически кипяток. 
Где можно выяснить, установлен ли в доме АРТГВ, и куда об-
ращаться в случае его отсутствия?

Елена Михайловна

– В этом году «Лыжня Обнинска» пройдет десятого февраля. Место 
проведения остается прежним – лыжероллерная трасса. Регистрация 
участников начинается в 10:00, а уже в 11:00 на старт выходят мужчины 

и женщины. В 11:00 состоится регистрация участников массовых стартов. Торжественное 
открытие соревнований пройдет в 11:45. В полдень стартуют воспитанники детских садов, 
а следом за ними, в 12:15, – школьники. За дополнительной информацией можно обра-
щаться в спорткомитет по телефону: 39-5-76-36.

– Информацию о наличии или отсутствии в доме АРТГВ должна предо-
ставлять управляющая компания. Также это можно выяснить и в админи-
страции города, позвонив по телефону: 39-6-22-33. 
Если в вашем доме нет терморегулятора, то с этим вопросом нужно 

тоже обращаться в УК. Установка АРТГВ и его обслуживание финансируется из средств, 
предназначенных на содержание общедомового имущества. В случае если с управляю-
щей компанией этот вопрос решить не удается, тогда жителям необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства.

Отвечает начальник Управления городского хозяйства
Анна ЕРЕМИНА:
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