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ВЛАДИСЛАВ ШАПША НЕ БОИТСЯ
СТАТЬ «ДИКТАТОРОМ»

ОБЩЕСТВО

ФРАЙ, ХАЛЕЦКИЙ И КОСИНСКАЯ
РАСКРЫЛИ СЕРДЕЧНЫЕ ТАЙНЫ
День святого Валентина традиционным российским праздником назвать
нельзя, но в нашей стране его заслуженно полюбили и с удовольствием
отмечают. Причем не только школьники и студенты, но и вполне себе
зрелые люди – представители старшего поколения. Как известно, любви
все возрасты покорны.

В этом году популярная акция «Тотальный диктант»
пройдет 13 апреля. Уже несколько лет подряд люди
садятся за парты, чтобы проверить свою грамотность и
знание русского языка. Участвовал в акции и мэр Обнинска
Владислав ШАПША, а на прошедшей недавно встрече с
молодежью градоначальнику предложили выступить в
роли диктатора.
– Я прекрасно понимаю, что это своего рода популяризация идеи, и если мое присутствие привлечет кого-то
проверить свои силы в знании русского языка, то я с удовольствием поучаствую, – сказал Владислав Валерьевич.
А еще мэр в шутку добавил, что те, кто не смог получить
пятерку, когда писал диктант, потом становятся диктаторами. Текст в Обнинске уже читали председатель Горсобрания
Владимир ВИКУЛИН, руководитель Обнинской КСП Геннадий АРТЕМЬЕВ и другие известные личности.
Каждый год выбирается столица «Тотального диктанта»,
где свое произведение читает автор. В 2018 году этой чести
удостоился Владивосток, в этот раз столицей «Тотального
диктанта» стал Таллин.

В МЭРИИ СОСТАВИЛИ РЕЙТИНГ
ВОПРОСОВ ЖИТЕЛЕЙ ПО ТЕМЕ ЖКХ

Начальник отдела по реализации жилищной политики
управления городского хозяйства администрации города
Обнинска Юлия БАРГАЕВА рассказала нашим журналистам
о том, с какими вопросами сейчас чаще всего обращаются
жители наукограда. На первое место условно можно вынести тему новых тарифов за вывоз мусора. Больше всего
обнинцы хотят разобраться в этой недавно разработанной
системе оплаты.
Второе место занимают вопросы, касающиеся переизбрания управляющей компании. Как проинформировала
Баргаева, в конце прошлого года жители ряда многоэтажек
изъявили желание уйти из управляющей компании ООО
«ЖКУ», которая, по их мнению, слишком завысила тарифы
за ремонт и содержание жилья.
На третьем месте оказались обращения, касающиеся проблемы проведения в домах капитального ремонта. Люди,
выбравшие в свое время спецсчета, оказались в сложной
ситуации. Им в короткий срок необходимо накопить огромную сумму для замены тех же лифтов, потому что ремонт не
терпит отлагательств. Поэтому жильцы просили разъяснить
вопрос перехода к региональному оператору.

В 2018 ГОДУ ОБНИНЦЫ 29 ТЫСЯЧ РАЗ
ОБРАЩАЛИСЬ В «АВАРИЙКУ»

Уже не первый год депутаты Горсобрания рассуждают на
тему: нужна ли аварийная служба в Обнинске? Ведь денег на
ее содержание из бюджета выделяется прилично.
Ответ избранникам народа дали сухие цифры статистики.
Так, в 2018 году в «аварийку» поступило 29452 обращения.
Экстренно на ликвидацию аварий коммунальщики выезжали
15316 раз. Несложный математический подсчет показывает,
что ликвидировать коммунальные происшествия специалистам приходится по 40 раз в день. Можно представить, что
стало бы с жилфондом, если бы населению не к кому было
обратиться за помощью.

Принципиально не признают эту дату в
аварийно-диспетчерской службе города.
Начальник данного подразделения Виктор БУТОРОВ не считает ее традиционной
для нашей страны.
– Женщин мы поздравляем 8 марта, а они
нас – 23 февраля. Вот это наши исконно российские праздники. К тому же 14 февраля
даже красным днем календаря не является,
– подчеркнул Виктор Михайлович.
– А по телефону жители города ваших
диспетчеров поздравляют? – поинтересовались мы.
– Никогда никто этого не делает. На рабочем месте наши сотрудники обсуждают
только сугубо рабочие вопросы, – последовал суровый ответ.

ПОДАРОК ИЛИ
РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР?

ОЧЕНЬ ЛИЧНАЯ ТЕМА
Председатель комитета по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Андрей
ИЛЬНИЦКИЙ сказал, что для него 14
февраля – это предвестник весны, и он к
этой дате относится позитивно.
– Я считаю, что любой праздник, который несет любовь, свет и добро, имеет
право на существование, – отметил Андрей Анатольевич.
В то же время он признался, что подарки в форме сердца своей второй
половине дарит не всегда. Случается, что
из-за занятости на работе попросту забывает это сделать.
– Но вот вы позвонили мне и напомнили. Так что в этом году обязательно
подарю, – пообещал Андрей Ильницкий.

Толерантно и спокойно ко Дню всех влюбленных, по ее собственному признанию,
относится заместитель главы администрации
города по вопросам управления делами
Карина БАШКАТОВА, однако Новый год
она любит больше. При этом рассказывать о
своем подарке любимому человеку Карина
Сергеевна отказалась, пояснив, что эта тема
для нее очень личная.

В «АВАРИЙКЕ»
ВАЛЕНТИНОК НЕ ДАРЯТ
Представители коммунального сектора
города оказались более откровенными. Заместитель главного инженера МП «Водоканал» Илья ВОЛОДИЧЕВ рассказал, что любит
делать приятные презенты своей второй
половине.А День святого Валентина хоть и не
считает таким крупным праздником,как 9 мая
или Новый год, но все-таки отмечает.

Выяснилось, что обнинские депутаты
к данному событию тоже относятся поразному. Евгений ХАЛЕЦКИЙ, например,
праздник не отмечает по идеологическим
соображениям. Считает его чуждым для
нашей страны. А его коллега Юрий ФРАЙ
ничего плохого в этой дате не видит.
– Нормальный, добрый праздник, который стал еще одним поводом, чтобы
сделать приятное любимой женщине, –
признался Юрий Владимирович.
Нам он рассказал, что сюрприз к празднику супруге сделает обязательно. Правда,
пока не решил, какой именно. Возможно,
это будет романтический ужин в ресторане, а может быть, подарок.
Депутат Алла КОСИНСКАЯ, как и Андрей
Ильницкий, про 14 февраля часто забывает.
Хотя ее супруг помнит про эту дату всегда и
дарит Алле Борисовне цветы. К самому этому
празднику она относится хорошо и считает
его замечательным поводом признаться в
любви.
Инна ЕМЕЛИНА

ЭКОЛОГИЯ

ОБНИНСКУ НЕ ВИДАТЬ
СНЕГОПЛАВИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
КАК СВОИХ УШЕЙ?
Схема уборки городских дорог в зимний период в Обнинске подразумевает и
вывоз снега. Горожане всегда положительно относятся к такому расширению
проезжей части, не задумываясь, куда вывозят снег. Как правило, снежные свалки
находятся на окраине города. Одна из них расположена в Заовражье, сейчас этот
микрорайон активно заселяется. И жителям не очень приятно осознавать, что снег
вместе с грязью городских дорог складируется у них под окнами.

ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ДЫШАТЬ
ГРЯЗЬЮ И РЕАГЕНТАМИ
Не секрет, что очистку городских территорий ведут и днем, и ночью, поэтому и
курсируют самосвалы в Заовражье,по словам
проживающих там, тоже круглосуточно.
– С одной стороны рядом с этим полем
дом построенный – Гагарина, 52, с другой
стороны – комплекс «СУ-155». И там, и там
живут люди,– объясняют жители.
По словам людей, их не сильно беспокоят
курсирующие туда-сюда самосвалы и даже
тот факт, что снег, свезенный со всего города,
весной начнет таять, и поле превратится в болото, которое жители будут не только видеть,
но и ходить по нему.
– Вода уйдет, а грязь и реагенты с дорог
останутся, и этим всем нам придется дышать,
– негодуют жильцы.
Успокоить людей решил вице-мэр по
городскому хозяйству Вячеслав ЛЕЖНИН,
объяснив, что реагенты, которые использу-

ются для обработки улиц, сертифицированы,
что подтверждает отсутствие вреда для
экологии.
– Мы старались выбрать участок таким
образом, чтобы никого не подтапливало, то,
что жителям многоэтажных домов видно, что
снег подвозится, к сожалению, где-нибудь все
равно в городе надо делать снежную свалку,
без нее нам не обойтись, нет у нас других
территорий на сегодняшний день,– комментирует ситуацию Вячеслав Вячеславович.

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ НЕ СПАСЕТ
СИТУАЦИЮ
Не спасет Обнинск в этом вопросе и расширение границ, ведь, по словам главного
коммунальщика города, многие присоединяемые участки уже давно находятся в частной собственности. Тот, куда сегодня свозят
городской снег, тоже частный, но хозяева
разрешили коммунальщикам использовать
его под свои нужды. Хотя до бесконечности
длиться это не будет.

–Конечно, хотелось бы сделать и снегоплавильный комплекс, но этот вопрос зависит от
финансов,– говорит Лежнин.
Подобная установка может стоить от 30
до 60 миллионов бюджетных рублей. Ведь
вместе с установкой придется обустраивать
и очистные сооружения, организовывать
охрану, которая бы контролировала, кто
привозит снег.
Понятно, что свободных денег на эти цели
у города нет, хотя рано или поздно вопросом
все-таки придется заняться,так как постоянно
надеяться на милость частников, которые
предоставляют участки, не приходится. Вот
и в следующем году, по словам Вячеслава
Вячеславовича, снежная свалка уже вряд ли
будет находиться в Заовражье. Но прежде
чем покинуть участок, городские службы
обязательно весной приведут его в порядок.
Евгения НИКИТИНА

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

№06 (1242), 14 февраля 2019 г.

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У...

ГУБЕРНАТОР АРТАМОНОВ
УСТУПИЛ СВОЕ КРЕСЛО
ГЛЕБУ КЛИМКИНУ
В том, что мечты, действительно, сбываются, недавно убедился юный
житель наукограда Глеб КЛИМКИН. В рамках акции «Елка добра»,
которая прошла в Калужской области в канун празднования Нового года,
мальчик загадал желание, исполнить которое должен был сам губернатор
Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. Обнинец захотел лично
встретиться с главой региона и задать ему интересующие его вопросы.
Исполнилось желание уже после новогодних праздников – в феврале
этого года, правда, не по вине Анатолия Дмитриевича, а по стечению
определенных обстоятельств.

КАК СТАТЬ ГУБЕРНАТОРОМ?

«ЗАМАХНУЛИСЬ» НА
ПРЕЗИДЕНТА
У Глеба Климкина врожденная патология. Если не вдаваться в медицинские
подробности, то его заболевание можно описать довольно просто – слабые
кости нижних конечностей. Одна нога
у мальчика не функционирует, поэтому
передвигаться самостоятельно он не
может – только в инвалидном кресле или
на костылях. А перед Новым годом Глеб
сломал вторую ногу (с его диагнозом это
привычное явление).
– Желание мы загадали в рамках акции
«Елка добра», проходившей в центре
«Доверие», который мы посещаем, – рассказывает папа Глеба Александр. – Наш
сын учится в обычной школе, а в центр он
ходит на различные занятия. И вот перед
Новым годом нам сказали, мол, загадывайте желание. Его повесят на елку, как и
желания других детей. Ну, мы и загадали
встречу с губернатором. Сначала «замахнулись» на президента, но нам намекнули,
что это чересчур (смеется).
Но перелом ноги внес свои негативные коррективы, и от поездки в гости к
Анатолию Артамонову семье Климкиных
сначала пришлось отказаться.
– Мы сказали, что наш сын сломал ногу.
На что нам ответили, мол, поправляйтесь.
А в феврале позвонили снова, - рассказывает Александр.

Глеб вспоминает, как сильно волновался перед встречей с Анатолием
Дмитриевичем, готовил вопросы. И вот
долгожданный день настал.
– Нас встретил заместитель губернатора, провел для нас экскурсию, показал
кабинеты министров, – рассказывает
Глеб. – Я даже покормил рыбок, аквариум
с которыми стоит прямо возле кабинета
Анатолия Дмитриевича. В какой-то момент, когда я сыпал им корм, одна рыбка
выпрыгнула из воды и чуть не укусила
меня за палец. Все еще долго потом
смеялись и шутили, что вот какие у губернатора рыбы голодные.

А потом наступил самый ответственный
момент. Анатолий Артамонов встретил
гостей и пригласил в свой кабинет.
– Он посадил меня на свое рабочее место! Я так разволновался, что забыл все, о
чем хотел спросить, – вспоминает Глеб.
Но три главных вопроса мальчик всетаки задал. Теперь он знает, что личная
охрана Анатолию Артамонову не нужна, а
управлять регионом действительно бывает очень сложно. Но самое главное, каждый, кто мечтает сесть в губернаторское
кресло, должен запомнить одну вещь.
– Анатолий Дмитриевич сказал мне,
что нужно хорошо учиться. Он даже взял
с меня слово, что я буду к этому стремиться. А еще оказалось, что наш губернатор
тоже любил в школе математику, а еще
физику, – рассказывает мальчик.
Ну, если знакомство с законами физики
Глебу только предстоит, то с математикой он уже успел подружиться, учась в
специализированном классе школы №1.
Правда, сейчас из-за травмы ноги мальчик вынужден находиться на домашнем
обучении.
– Все думают, что это здорово – сидеть
дома. На самом деле, нет. Я хочу в школу,
там ребята, – говорит Глеб.
Тем не менее особо скучать новому другу губернатора не приходится.
Мальчик занимается танцами на коляске,
увлекается шахматами, плаванием и английским. Но, как и положено детям в его
возрасте, о взрослой жизни Глеб думать
не спешит. И на вопрос «Кем ты хочешь
стать, когда вырастешь?» лишь пожимает
плечами.
Дарья ГУМЕРОВА

3

ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ «ДЕРЖАВА»
СТАЛА СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ

На днях в областном центре прошла конференция
регионального отделения Общероссийского Народного
Фронта. Сейчас в структуре как на федеральном, так и на
региональном уровне проходит ротация кадров.В Калужской
области были определены председатели и сопредседатели
регионального штаба ОНФ, одним из сопредседателей стала
представительница Обнинска – директор лицея «Держава»
Оксана КОПЫЛОВА.
– Это кредит доверия, прежде всего, и большая ответственность за выполнение тех задач, которые ставит
Президент России на ежегодных форумах ОНФ, – прокомментировала свое назначение Оксана Николаевна.
Копылова и раньше состояла в структуре, занимаясь
решением проблем, которые возникают в близкой ей
отрасли – образовательной, теперь список направлений
деятельности расширится.
Главная задача «фронтовиков» – решать вопросы граждан, минуя бюрократические барьеры. Срок, на который
выбраны руководители регионального отделения ОНФ в
Калужской области, не определен.

В ОБНИНСКЕ 614 ЧЕЛОВЕК
ОТМЕТИЛИ 150-ЛЕТИЕ ТАБЛИЦЫ
МЕНДЕЛЕЕВА

В минувшие выходные на базе «Галактики» прошел зимний городской молодежный слет «Химия слета».
Как рассказал руководитель отдела по работе с молодежью Дмитрий КАЗАКОВ, тематика мероприятия была
обусловлена датой, которая отмечается в текущем году –
150-летие таблицы Менделеева.
В слете приняли участие 9 команд из Калужской и
Московской областей, которые выступали в 31 конкурсе
творческой и спортивной направленности. По результатам
двух дней первое место досталось обнинской команде
«Драйв-клуб», «серебро» получили представители «Грандлайна», и третье место заняли «Жгучие красные перцы» из
Московской области. Всего в мероприятии приняли участие
614 человек, в том числе 75 несовершеннолетних.

ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «ОЛИМП»
ПОЯВЯТСЯ ШЛАГБАУМЫ И ТУРНИКЕТЫ

Спорткомплекс построили в Обнинске в 2012 году, с появлением этого объекта жители наукограда стали массово заниматься плаванием и выходить на лед.Поэтому посетителей
в спортшколе всегда много, как и машин у здания.
Однако с недавних пор горожане насторожились – на
въезде к спорткомплексу появились шлагбаум и будка для
охраны, а внутри «Олимпа» установили турникеты. Как
же теперь родителям приезжать за детьми, ведь нередко
в дождливую погоду маленьких спортсменов забирают
прямо от крыльца?
Как пояснил директор СШОР «Олимп» Станислав ЛОПУХОВ, проезд автомобилей будет осуществляться как и
раньше, только при въезде и выезде машины будут фиксировать охранники.
Турникеты и шлагбаумы были установлены здесь исходя
из требований безопасности. Для свободного перемещения внутри школы воспитанникам раздадут специальные
карты, расходы по изготовлению которых спортучреждение
возьмет на себя.

4

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

№06 (1242), 14 февраля 2019 г.

МЭР ОБОЗНАЧИЛ ЗНАКОВЫЕ
РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

СКАНДАЛ

НЕЛЕГКАЯ ДОЛЯ ДОЛЬЩИКОВ
ÆÈÒÅËÈ ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÍÅ ÕÎÒßÒ
ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÈÇ-ÇÀ ÍÅÄÎÐÀÁÎÒÎÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

Очередной доклад о деятельности подразделений за
прошлый год был заслушан на планерке. В этот раз свой
отчет представила начальник управления городского
хозяйства Анна ЕРЕМИНА. Анна Валерьевна рассказала
о многом, чтобы у собравшихся сложилось правильное
представление о многогранности работы вверенного
ей подразделения.
– Действительно большой объем работы выполняет
управление городского хозяйства, – подвел итог ситименеджер первого наукограда Владислав ШАПША.
– Главное, что в 2018 году удалось принять системные
решения, которые повлияют на судьбу и комфортное
проживание в нашем городе.
Таким судьбоносным событием, по словам градоначальника, стало закрепление дворовых территорий за
управляющими компаниями.
– В этом году, надо отметить, качество уборки дворов
улучшилось по сравнению с предыдущими периодами, хотя до идеала еще далеко, – заметил Владислав
Валерьевич.
Еще одним знаковым решением стал старт организации раздельного сбора мусора в Обнинске.

СПОРТСМЕНЫ «ДЕРЖАВЫ»
СНОВА В ЛИДЕРАХ

Воспитанники спортивной школы «Держава» продолжают завоевывать медали. На днях они вернулись
из Костромы, где проходил межрегиональный турнир по
КУДО. Несмотря на большую конкуренцию, обнинцам
удалось отвоевать призовые места. Так, «золото» взял
Даниил ЛУКЬЯНОВ, а на вторую ступень пьедестала
взошли: Артем и Илья СМИРНОВЫ, Кирилл КОСЫГИН.
В это же время в Воронеже проходил еще один турнир по КУДО – «Спортивные звезды новой России». В
соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов из разных регионов. Обнинцы и здесь смогли
отличиться.
Ребята заняли 10 первых мест, 11 – вторых и 5 – третьих. Двое спортсменов были отмечены и специальными наградами. Анжелика АВЕТИСЯН получила кубок за
волю к победе, а Егор ПОЛЕНКОВ был удостоен кубка
за лучшую технику.

В Обнинске назревает еще
один судебный процесс между
дольщиками и компаниейзастройщиком. Правда, речь уже
идет не о недостроенном доме,
а как раз о построенном, но, как
утверждают заказчики, с массой
недоработок.

БУДУЩИЕ ЖИЛЬЦЫ
ВЫРАЖАЮТ НЕДОВОЛЬСТВО
Речь идет о доме № 223 по проспекту
Ленина, расположенном в жилом комплексе UP-квартал «Олимп». Дольщики
утверждают, что внешнее благополучие
обманчиво, картина внутри жилого здания позитивного настроения у них не
вызывает.
Претензий у людей немало.
Среди перечня основных – битые
двери, кривые стены, неровно
поклеенные обои, поцарапанный
ламинат, отсутствие потолков в
ванных комнатах. Жаловались горожане и на то, что электрические
розетки установили рядом с полом.
Как уверяют будущие жильцы
и их юрист Олеся АНТОНОВА, в
квартирах без чистовой отделки
недоработки видны лучше:
– Там сквозь щели в пеноблоках видна
улица, торчат трубы. Да и санитарное
состояние мест общего пользования
ужасное: кругом сложены груды строительного мусора, пыль, грязь. Туда не то,
чтобы въезжать, там даже ремонт делать
опасно. Облицовка и отделка помещений
с повышенной влажностью – ванных комнат – выполнена с применением обычных
неводостойких гипсовых блоков.

блей с квадратного метра. То есть в конечном итоге суммы набегали немаленькие: от
15 до 45 тысяч рублей – в зависимости от
площади квартиры. К некоторым жильцам
были предъявлены требования доплатить
за увеличение площади жилья. Причем когда дольщики выходили на место с инженером БТИ, выяснялось, что по факту площадь
уменьшилась по отношению к параметрам,
которые изначально были указаны в договоре. И представители застройщика не
дают людям никаких объяснений на этот
счет. Говорят: «А мы не знаем, кто ошибся
– ваш кадастровый инженер или наш. Не
примите квартиру, не подпишите акт, вашу
квартиру не поставят на кадастровый учет.
Потому что если регистратор увидит несоответствие сведений о площади квартир,
приведенных в акте и указанных в кадастровых паспортах, то постановка объекта
на кадастровый учет не состоится, – рассказала Олеся Антонова.
А дольщики добавили, что получили от застройщика и другое
предупреждение: если не будет
осуществлена доплата за якобы
увеличившуюся площадь жилья, то
фирма расторгнет договор с клиентами в одностороннем порядке
и квартиру им не передаст.

ЗАСТРОЙЩИКИ С ДОЛЬЩИКАМИ
ЗА ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ СОГЛАСНЫ
В настоящее время жильцы пытаются
КВАРТИРЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ?
Со слов юриста, в начале декабря прошлого года будущие жильцы получили
от застройщика ООО «Калуга-Лидер»
уведомления о необходимости принять
объекты долевого участия в строительстве. Как она уточнила, в соответствии с
договором между дольщиками и застройщиком, крайний срок сдачи квартир – 31
декабря 2018 года.
– Помимо того, что в документах было
требование принять объекты, людей попросили доплатить за некие услуги, стоимость
которых варьировалась от 200 до 380 ру-

решить все вопросы в досудебном порядке.
Как они утверждают, написали целую кипу
досудебных требований и ни на одно ответа так и не получили. Также по их словам,
представители компании-застройщика
отказываются им предоставить проектную
документацию. Люди даже в городскую
администрацию обратились по этому поводу, но ответа пока не получили.
Генеральный директор компании ООО
«Калуга-Лидер» в Обнинске Ренат ЮСИПОВ заверил нас, что все претензии дольщиков надуманы и явно преувеличены.

– Это их субъективное мнение, и с
претензиями они к нам обращались.
Но всем, от кого мы получили жалобы,
были направлены ответы по почте. Ни
одно обращение мы не оставили без
внимания. Указанные замечания носят
косметический характер. Серьезных недоработок у нас нет, а незначительные
мы тут же устраняем. Вся проектная
документация размещена в свободном
доступе на нашем сайте, к тому же была
проведена встреча с активистами, где
они могли ознакомиться с документами.
Кто-то даже в управление архитектуры города уже по этому поводу успел
сходить и там ее посмотрел. Позиция
людей непонятная. Пишут про какието несущественные, легкоустранимые
недостатки. Мне кажется, что они преднамеренно затягивают процесс передачи квартир, видимо рассчитывая в
дальнейшем через суд взыскать с нас
неустойку. Но мы-то все построили в
срок, и многие уже стали обладателями
своих квартир, – прокомментировал
Ренат Хайдарович.
Что касается вопроса доплат за увеличенную в ходе строительства жилплощадь, то этот факт генеральный директор
компании-застройщика отрицать не
стал. Но заверил нас, что такие случаи,
когда квадратура помещений в процессе
возведения здания увеличивается или
уменьшается, вполне обычное в строительстве явление. И в договоре между
застройщиком и дольщиками это было
прописано изначально. Другое дело,
что изменения эти незначительные, но
кому-то приходится доплачивать за
«лишние» метры, а у кого-то квартира,
наоборот, становится чуть меньше запланированной. И вторым застройщик
деньги возвращает.
– Те, кому мы средства вернули, молчат,
а те, кому нужно доплатить, теперь возмущаются, – отметил Ренат Юсипов.
Так что теперь все зависит от того, насколько стороны сумеют договориться и
найти компромисс.
Инна ЕМЕЛИНА

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ДОРОГИ

ОБНИНСК ОЖИДАЕТ ТОТАЛЬНАЯ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Обнинск – город перспективный и динамичный. Здесь появляются новые
кварталы, открываются школы и детские сады, а вместе с тем все более
напряженно становится на дорогах наукограда. Количество машин с
каждым годом увеличивается, поэтому в городе устанавливают все новые и
новые светофоры. Но, как показывает практика, далеко не всех водителей
устраивают такие изменения в организации движения.

ТУТ НУЖЕН, ТАМ НЕ НУЖЕН

Первым наше внимание привлек к себе
светофор, который практически сразу после Нового года замигал на пересечении
улиц Королева и Ляшенко (на выезде со
стороны МРНЦ). Водители, которые хотя бы
раз выбрали данный путь в утренние часы
пик, подтвердят, что на этом участке дороги
теперь можно уснуть.
– Участок от ИМР до улицы Ляшенко я
проезжал за семь минут. Ну, то есть, как
проезжал – скорее, большую часть времени стоял. Светофор очень медленный. И
я вообще не уверен, что он там нужен, –
рассказал нам автовладелец Сергей.
У начальника отдела по обеспечению
дорожного движения Александра КОЗЛОВА на этот счет иное мнение:
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
– За последние несколько лет на этом
перекрестке очень
часто случались ДТП
из-за нерегулируемых потоков движения автомобилей. Светофор разделяет эти
потоки так, чтобы они не пересекались.
Но временной интервал, действительно,
требует корректировки, чем сейчас и занимаются сотрудники МПКХ. Поймите, на
это нужно время. Отрегулировали сначала
для одной стороны – понаблюдали, и так
по отношению ко всем сторонам движения, – пояснил Александр Сергеевич.

А вот водитель со стажем Владимир
уверен, что ненужных светофоров в городе науки в принципе нет.
– Я бы еще как минимум три или четыре добавил. Другой вопрос, что не все они
правильно отрегулированы. Например,
новый светофор на пересечении улиц
Королева и Ляшенко нужен, но его необходимо отрегулировать. Еще поставил бы
как минимум два светофора на проспекте
Маркса: один при въезде в город, в районе «Экобазара», второй – на остановке
напротив Маркса, 79, перед разворотом,
– размышляет мужчина.

«МЫ РАБОТАЕМ
СОГЛАСНО ПРОЕКТУ»

По мнению водителей, есть несколько
мест в городе, где требуется либо установить светофор, либо наоборот – ликвидировать.
Одни, к примеру, продолжают
ругать регулятор дорожного движения в районе новой части проспекта Ленина. Но вот все тот же
наш собеседник Владимир считает,
что появление «регулировщика»
здесь вполне оправдано. Точнее,
будет оправдано в будущем.
– Светофор в районе «свечек» на Ленина пока нельзя оценивать отрицательно,
потому что там еще ведется строительство
домов, не доделана дорога,– комментирует водитель. – В общем, сейчас проезжая
часть загружена несильно, но в ближайшем
будущем, вероятно, движение будет активнее, в том числе и со стороны пешеходов.
Поэтому ради безопасности последних
светофор на данном участке нужен.

Комментирует начальник отдела по
обеспечению дорожного движения Александр Козлов:
– Мы не можем просто взять и поставить
(убрать) где-то светофор. Мы работаем согласно определенному проекту. В декабре
прошлого года администрация заключила
контракт с фирмой, которая в настоящее
время занимается разработкой ПОД – проекта организации дорожного движения. Специалисты проводят определенный анализ,
изучают статистику, производят расчеты. На
основании этого составляют проект. Готов он
будет в июне.

РАДЫ ПОМОЧЬ,
НО НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ?

Помимо опасных участков в черте города, жители Обнинска не забывают и о тех,
что находятся за его пределами. Киевская
трасса, а точнее, ее определенные участки
давно вызывают критику, как со стороны
водителей, так и со стороны пешеходов.
Вспомнить хотя бы то место, где недавно
сбили сразу двоих пешеходов.
– На «Киевке» есть два особо опасных
перехода: в районе «Бистро» (бывшее
кафе «Аленка») и «Технологии», – рассказывает водитель Владимир. – Там однозначно нужны светофоры с кнопкой. Сам
когда еду в темное время суток, боюсь, что
кто-нибудь выскочит. Видимость плохая
из-за загруженности трассы.
Однако Киевское шоссе, как известно, находится не в компетенции обнинской власти.
– Мы бы и рады там порядок навести –
освещение дополнительное поставить, чтобы пешеходов было видно, светофор тот же
самый. Но это федеральная трасса, и у города
просто нет права проводить какие-либо
работы на данном участке, – прокомментировал начальник отдела по обеспечению
дорожного движения Александр Козлов.
Александр Сергеевич в свою очередь добавил, что помимо проекта организации дорожного движения, фирма, с которой мэрия
заключила соответствующий договор, возьмется и за разработку комплексной схемы
организации дорожного движения.Такой документ, как пояснил Козлов, разрабатывается
на перспективу– ближайшие пять-десять лет.
Группа разработчиков прислушается и к мнению общественности, а также сотрудников
ГИБДД,но вот будут ли учтены все пожелания,
покажет лишь время.
Дарья ГУМЕРОВА
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ДЕПУТАТЫ И ОБЩЕСТВЕННИКИ
ОРГАНИЗОВАЛИ ВСТРЕЧУ С
ЖИТЕЛЯМИ

В Обнинске прошла отчетно-перевыборная конференция ТОС «Звездный», на которой председатель
Совета данной общественной организации Нина
ЗЮКИНА рассказала о мероприятиях и работах по
благоустройству, проведенных в микрорайоне в минувшем году, и поделилась планами на будущее.
По словам Нины Ивановны, многое удалось сделать. При этом праздники и мероприятия в микрорайоне помогали проводить депутаты городского
Собрания по этому округу – Елена КОРНИЛОВА,
Андрей ЗЫКОВ и Алла КОСИНСКАЯ.
Кстати, Алла Борисовна тоже присутствовала на
этой встрече. Как и начальник отдела по работе с
населением и развитию местного самоуправления
администрации города Евгения СОБОЛЕВА. Депутат
Косинская и Нина Зюкина рассказали, как можно
принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды».
В завершение Нина Ивановна наградила активистов местного самоуправления грамотами от главы
администрации Обнинска.

В ОБНИНСКЕ ОБНАРУЖИЛИ 48
БЕСХОЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Городские коммунальщики активизировали борьбу с бесхозными машинами. Так, с начала текущего
года во дворах и на улицах города работниками
МПКХ было обнаружено 48 брошенных «железных
коней». Машины были оклеены предупреждениями
об эвакуации.
Всего же в настоящий момент на хранении находятся
33 единицы автотранспорта. Следует заметить, что по уже
сложившейся практике работники МПКХ в первую очередь
увозят те автомобили, которые в наибольшей степени мешают людям. Были случаи, когда бесхозные автомобили в
хорошем состоянии передавали на баланс города.
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ВЕЛОСИПЕД «ЗА УГЛОМ»
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÏÎßÂÈÒÑß ÍÎÂÛÉ ÂÈÄ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Здоровый образ жизни за последние несколько лет стал особенно популярным. К такому ритму
сегодня тянется как молодежь, так и представители старшего поколения. Спорт, в самых разных его
проявлениях, пользуется большой популярностью в Обнинске. Речь идет даже не о профессиональных
спортсменах, а о тех, для кого это стало приятным хобби. В спортзалах наукограда практически всегда
аншлаг, на улицах все чаще можно встретить бегунов, немало любителей активного образа жизни
проводят свободное время на стадионах и на уличных спортплощадках.
Особую популярность в городе приобрело велодвижение. Любителей таких прогулок с каждым годом
в Обнинске становится все больше. Наверное, именно поэтому представители фирмы «Rubike» решили
рассмотреть наукоград в качестве площадки для реализации пилотного проекта «Велошеринг». О том,
что это такое, на этой неделе рассказывали в «Точке кипения».

ПО ДЕМОКРАТИЧНЫМ
ЦЕНАМ
Начать развитие велошеринга именно в Обнинске представители фирмы
решили неспроста. Во-первых, в
наукограде такого рода занятия пользуются большой популярностью, а вовторых, генеральный директор фирмы
«Rubike» Павел ИГОЛКИН является
выпускником обнинского Института
атомной энергетики, а потому воплощать идею развития велошеринга он
решил в родном городе.
Как рассказал руководитель
«Rubike», эта задумка родилась
у него под впечатлениями от заграничных путешествий. Новый
тип велопроката без привязки
к базовым станциям сегодня
очень популярен во многих
европейских странах. А в России это движение пока развито слабо. Но представители
«Rubike» считают, что в Обнинске велошеринг обязательно
найдет отклик в рядах местных
любителей велопрогулок.

Так, уже в апреле в наукограде появится новый тип
общественного транспорта. В
нескольких районах города
будут организованы специальные точки, где можно
будет взять велосипед напрокат. При этом при себе вовсе
необязательно иметь какиелибо документы. Достаточно
просто скачать специальное
приложение, завести свой
личный кабинет и выбрать
подходящий тариф.

– К примеру, вы, выйдя из дома,
захотели добраться до работы на
велосипеде. Можете зайти в приложение, где легко найдете информацию о расположении ближайшего
свободного велосипеда, – рассказывает пиар-менеджер фирмы «Rubike»
Алла ЧЕЛЫШЕВА. – Разблокировка
транспорта производится с помощью
QR-кода, изображенного на раме. Далее выбираете подходящую систему
оплаты. Если, например, у вас оплачен
безлимит на месяц или полгода, тогда
вам предоставляются ежедневные
бесплатные получасовые поездки.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÒÀÒÜÈ ×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÐÀÇÂÎÐÎÒÅ
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Алла ЧЕЛЫШЕВА
При этом, откатав это время, клиент
может оставить велосипед на полчаса
(отправиться по своим делам или зайти в кафе), а потом снова воспользоваться бесплатной тридцатиминутной
поездкой.
Если же арендатор байка предпочтет беспрерывную прогулку, тогда те самые
полчаса, необходимые для
перерыва, он может просто
оплатить. К слову, клиент
вправе изначально выбрать
поминутную оплату и кататься столько, сколько его душе
угодно. Стоимость одной минуты составит полтора рубля.
То есть, например, один час
велопрогулки обойдется вам
всего в 90 рублей.
– По-моему, это очень демократичная цена. Я думаю, что этот проект
найдет отклик в рядах обнинской
общественности. Студенты наверняка
его оценят, – считает мэр наукограда
Владислав ШАПША. – Мы давно
хотели реализовать нечто подобное

в нашем городе. И, наверное, ждали
именно этот проект, потому как все
предыдущие идеи, которые предлагались, требовали со стороны города
больших вложений.А в данном случае
авторы этой бизнес-идеи взяли все
обязательства на себя.

НИ СЛОМАТЬ, НИ УГНАТЬ
После использования транспорта
его можно оставить в любой точке города. Главное, чтобы «железный конь»
не создавал преград автомобилям и
пешеходам. Правда, представители
«Rubike» все-таки советуют горожанам
«парковать» велосипед в специально
отведенных местах.
– Весной уже появится несколько
таких точек в городе. Но в ближайшее
время мы обязательно проведем в
соцсетях специальный опрос, чтобы
жители Обнинска смогли высказать
свои пожелания. Пока что такие
«паркинги» будут организованы в
общественных местах, пользующихся
популярностью: к примеру,та же самая
Аксеновская площадь и территория у
МТРК «Триумф Плаза»,– говорит Алла
Челышева.

Всего таких велосипедов в Обнинске
будет 400 штук. Сломать или разобрать
транспорт не удастся, так как конструкция антивандальная. Угнать его
тоже не получится: каждый велосипед
оснащен вшитой GPS-навигацией.
–Даже если кто-то,например,занесет
велосипед в свою квартиру или вывезет
его за город,мы все равно его найдем,–
объясняет представитель фирмы. –
Если же вы все-таки обнаружили на
транспорте какое-то повреждение
(например,треснувшую корзину),тогда,
прежде чем воспользоваться услугой
велошеринга,лучше сфотографировать
велосипед и сообщить о повреждении
в нашу службу поддержки.
К слову, выезжать за пределы наукограда на прокатном велосипеде тоже
запрещено. Иначе клиенту придется
заплатить штраф.
Говоря о технических качествах прокатного транспорта, можно отметить
его комфортабельность. Первым его
испытал Владислав Шапша. Оседлал
железного коня мэр наукограда прямо
во время презентации проекта.
– Велосипед нетяжелый. Удобные
руль и сидение. И самое главное – нет
рамы, что позволяет воспользоваться
транспортом человеку в любой одежде,
даже в офисных брюках, – поделился
впечатлениями Владислав Валерьевич.

КОГДА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РОЖДАЕТ СПРОС
Идея реализации такого направления, как велошеринг в нашем городе пришлась по душе и опытному
велосипедисту-любителю, депутату
обнинского городского Собрания
Вячеславу НАРУКОВУ.
Сам Вячеслав Владимирович этим
спортом увлекся три года назад.Теперь
прогулка на «железном коне» в несколько десятков километров для него
пустяк. Самый большой путь, который
Наруков преодолевал на велосипеде,
составил 180 километров – от Обнинска до Калуги и обратно.

– Безусловно, как и все, в
детстве я тоже катался на велосипеде. Но во взрослом возрасте
это увлечение пришло ко мне
совершенно случайно. Теперь
катаюсь регулярно. Это лучший
способ для поддержания организма в хорошей физической
форме, в отличие, к примеру, от
того же бега, который со временем может дать негативные
последствия. Плюс –прогулки на
велосипеде дарят отличные эмоции и заряд бодрости. Поэтому
я считаю, что появление такого
проката в нашем городе –отличная идея, – говорит депутат.
Вячеслав Наруков при этом поделился с нами своими личными
наблюдениями.
– За границей велошеринг очень
популярен. В Китае, например, многие
пользуются таким видом общественного транспорта. А самым «велосипедным» городом считается СанФранциско.Там вообще даже трамваи
и автобусы имеют специальные крепления для велосипедов. То есть, если
человека, например, застал ливень, то
он может «прыгнуть» в общественный
транспорт и доехать до пункта назначения с велосипедом,– рассказывает
Вячеслав Владимирович.
Тем не менее, Наруков считает, что
в России к такому виду проката люди
привыкнут со временем.
– В Москве такой проект родился
еще года четыре назад. Но первое
время специализированные велосипедные парковки стояли полные,
потому что граждане попросту не
могли привыкнуть к этому нововведению. А вот год назад я решил
воспользоваться велошерингом в
столице, на одной из точек не было
ни одного велосипеда. Это как раз тот
случай, когда предложение рождает
спрос.
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Для того чтобы новое веяние современности прижилось и в Обнинске,
здесь необходимо развивать велосипедную инфраструктуру. Так считает
и Наруков.
– В нашем городе нет единой
велодорожной сети. Она частичная.
К примеру, на улице Королева есть
велосипедная дорожка, но она неожиданно заканчивается. В результате
человек сталкивается с выбором: либо
выезжать на пешеходную зону, либо на
проезжую часть.
На тему развития велосипедной
инфраструктуры побеседовали мы и
с мэром. Владислав Шапша в свою
очередь заявил, что этому в городе
уделяется немало внимания.
– Все новые микрорайоны выстраиваются именно с учетом наличия велосипедных дорожек.
Учитывается их организация и при
реконструкции тех или иных городских территорий. При этом хочу
сказать, что в Обнинске тротуары
довольно широкие, что позволяет
комфортно себя чувствовать и пешеходам, и велосипедистам. Конечно,
если не гонять, – говорит Владислав
Валерьевич.
Разделят ли точку зрения мэра
жители Обнинска, покажет время.
С приходом весны и появлением в
наукограде доступного велосипедного транспорта вполне возможно,
что многих горожан мы увидим не в
маршрутках или автомобилях, а на
двухколесных «железных конях». По
крайней мере, сам Владислав Шапша пообещал обязательно воспользоваться услугами велошеринга.
К слову, Обнинск станет первым
городом в Калужской области, куда
пришло это модное движение. Ранее
подобные проекты удавалось реализовать только в таких крупных городах,
как Москва и Санкт-Петербург.
Дарья ГУМЕРОВА
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ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ ПЕРЕДАВАТЬ
СВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЯМ
О НАРКОЗАВИСИМОСТИ ДЕТЕЙ
То, что наркотики – это зло, хорошо известно каждому, однако, несмотря на негативное отношение к
наркоманам общественности, губительный «бизнес» процветает. В 2018 году Обнинский городской суд
рассмотрел 62 уголовных дела, связанных с этим злом. 56 человек были осуждены за распространение
наркотиков и 30 – за хранение.
Цифры, конечно, впечатляют. Но, несмотря на отчеты всевозможных ведомств о проделанной
профилактической работе, нередко родители, дети которых сталкиваются в реальной жизни с этим
злом, вынуждены оставаться один на один с проблемой. И, как оказалось, закон им не то, что не
помогает, а наоборот, ставит палки в колеса.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ
ОТЦОВ
– У меня есть подозрение, что мой
ребенок увлекается наркотиками, – с
дрожью в голосе заявил мужчина, на
днях позвонивший в нашу редакцию.
Он объяснил, что у родителей в
выяснении этого вопроса попросту
«связаны руки», так как договориться
с отпрысками о добровольной сдаче
анализа вряд ли получится, а без
присутствия ребенка клиники материалы не берут, ссылаясь на приказ
Минздрава.
– А что мне как родителю делать?
Как бороться с наркоманией? – недоумевает мужчина.
По словам и.о.Главного врача КБ № 8
Эдуарда ИВАНОВА, законодательство в
этом вопросе сурово,и ни в одной лаборатории анализ проводить не будут.
– Это относится к правам человека,
который должен знать, что и кто у
него забирает, – объясняет Эдуард
Анатольевич. – Потому что должно
быть подтверждение, что сдаваемые
биосреды принадлежат именно этому
человеку.

Поэтому медики советуют родителям договариваться с детьми о прохождении обследования анонимно.
Но кто из подростков пойдет на такой
шаг? Правильно, никто. Скорее всего,
подобное предложение, наоборот, вызовет их гнев и еще больше усугубит и
без того непростые взаимоотношения
отцов и детей.

В РОЛИ ЗАКЛАДЧИКОВ
ВЫСТУПАЕТ МОЛОДЕЖЬ
Руку помощи родителям готовы
протянуть в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу
Обнинску. Специалисты уверяют, что
иногда одной беседы достаточно,
чтобы понять, подвержен ли ребенок
этой пагубной привычке.
– Любой гражданин может обратиться в полицию за консультацией, в
том числе и родители, подозревающие,
что их ребенок употребляет наркотики.
Взрослые должны понять, что если
их опасения оправданы, существует
и другая угроза – вовлечение несовершеннолетних в более серьезное
преступление. Ведь наркотические

вещества подростки у кого-то приобретают, – объясняет ситуацию начальник отделения ПДН ОМВД России
по городу Обнинску, подполковник
полиции Светлана МИКУЛЕНЯ.
Несмотря на то, что представители
силового ведомства стараются работать
на опережение и постоянно посещают
школы, рассказывая детям о вреде
здоровью, который наносят наркотики,
а также об уголовной ответственности,
наступающей с 14 лет, говорить, что
проблема наркомании в Обнинске не
существует, не приходится. Наукоградовский активист Артем АШВАРИН
сотрудничает с полицейскими в борьбе
с закладчиками, в роли которых часто
выступают молодые люди. По оценке
екатеринбургского фонда «Город без
наркотиков» 80 процентов, занятых
этим нелегальным делом, не перешагнули 25-летний рубеж.
– Те закладчики, которые были пойманы в Обнинске,– все молодые 20-25
лет, старше 30 не было ни одного, но и
моложе 18 я не встречал, хотя это не
значит, что таких нет, просто данные
по детям не раскрываются, – говорит
Артем.

По словам активиста, родителям стоит обратить внимание
на косвенные признаки, свидетельствующие о том, что их
ребенок попал в беду, и это не
только хорошо известные – сухость во рту и покраснение глаз,
но и апатия, бессонница, частые
перепады настроения, сопровождаемые высокомерием. Насторожить взрослых должен и
резкий спад интеллектуальных
возможностей у подростков, а
также жажда деятельности, не
приносящая результата.

АНАЛИЗ РАДИ ГАЛОЧКИ?
Но как отделить обычные проблемы
переходного возраста от побочных
действий наркотиков? Такое, вероятно,
под силу лишь специалистам – психологам, которые ежегодно приезжают
в школы и проводят тестирование
старшеклассников.
– Психологи в областном центре обрабатывают полученную информацию
и выделяют детей, попавших в группу
риска, у которых осуществляется забор
биологического материала на анализ,
– рассказывает начальник управления
общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.

В этом году 600 учеников из разных
школ города попали в этот список. Но
как оказалось, даже если результат
окажется положительным и наркозависимость подтвердится, родители
могут об этом никогда и не узнать.
ТАТЬЯНА
ВОЛНИСТОВА
– Ребенок,
достигший 14летнего возраста, указывает
телефонный номер, на который он
хочет получить результат, – поясняет
Татьяна Валерьевна.
Как пояснила Волнистова, если
школьник не будет распространяться
о своем пристрастии и не оставит
медикам телефон родителей, принуждать ребенка к этому педагогам
запрещает закон. Тогда кому нужен
этот анализ?
Так что же получается. С одной
стороны, по закону родители несут ответственность за свое чадо, с
другой стороны, тоже по закону – не
имеют права знать, что их ребенок
употребляет наркотики. Иначе как
законодательным маразмом такое
положение дел и не назовешь.
Евгения НИКИТИНА

ЖКХ

124 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ – КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА УПАВШУЮ ГЛЫБУ ЛЬДА

– Все скатные крыши мы
регулярно проверяем. В целом
все нормально,
но часть многоквартирных домов
все равно ненадлежащим образом
очищена. Льдом забиты лишь некоторые водосточные воронки. Но
и самим жителям тоже не стоит
забывать о мерах предосторожности. Не надо ставить свои машины
в непосредственной близости от
крыш, – пояснила Еремина.

К концу зимы повсеместно начинается активная борьба
с сосульками. Руководители предприятий ЖКХ то и дело
отчитываются перед главой администрации города о своих
победах на коммунальном фронте. Вот только на деле не всегда
им удается выйти из этой битвы победителями.

«ДЕНЬГИ МЫ ВЫПЛАТИМ»
Из ряда вон выходящий случай произошел недавно на улице
Лейпунского, 4. С крыши четырехэтажного дома прямо на иномарку
упала глыба льда. В результате
машина получила серьезные повреждения.
Хозяин автомобиля обратился
в обслуживающую организацию
– ООО «ЖКУ» – с требованием выплатить ему компенсацию нанесенного ущерба в досудебном порядке.
Пострадавший пока ждет своих
денег, а мы попросили прокомментировать случившееся руководство
данной УК.
Со слов заместителя директора
ООО «ЖКУ» Виктора БОРИСЕНКО,
заявление пострадавшего жильца
было перенаправлено в головной
офис компании – в Москву, и оттуда,
к счастью, уже пришел положительный ответ.

– Сейчас мы занимаемся подготовкой соответствующих документов,
после чего выплатим обратившемуся к нам гражданину те средства,
которые он требует, – 124 тысячи
рублей,– прокомментировал Виктор
Анатольевич.
Мы поинтересовались у
руководства управляющей
организации, считают ли они
себя виноватыми в случившемся и наказали ли виновных. Но ответ получили
несколько витиеватый.
– Сошла небольшая льдина. Крышу мы чистили, но была оттепель.
Солнышком подогрело чуть-чуть, и
откуда-то эта глыба съехала. Кровля
там была чистая, но так получилось.
Это единичный случай, – отметила директор компании Марина
ЗУЕВА.

АННА ЕРЕМИНА

ВОДИТЕЛЬ САМ ВИНОВАТ?
Возможно, конечно, случай этот и
единичный. Но, согласитесь, все-таки
глыба упала во дворе жилого дома,
где в этот момент могли находиться
дети. Представители ООО «ЖКУ»
обмолвились в разговоре с журналистами, что гражданин поставил
машину слишком близко к дому. Но
ведь и дети могли подойти слишком
близко. И если глыба помяла металл,
то страшно подумать, что могло бы
быть с человеком.

В обнинской горадминистрации
инцидент на Лейпунского, 4 приравняли к простой случайности.
Начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА
уверяет, что управляющие компании города активно расчищают
крыши от сосулек и наледи и в
этом году они работают лучше,
чем в прошлом. Только вот погодные условия подводят. Да и
недоработки кое-какие, со слов
Анны Валерьевны, все-таки тоже
имеются.

Как она проинформировала, нарушителейкоммунальщиков предупреждают и в устной, и в письменной форме. А если они не реагируют, сведения передают в
муниципальный жилищный
контроль. Тот, в свою очередь,
взаимодействует с Государственной жилинспекцией.
Далее следует привлечение
к административной ответственности.
К счастью, в этот раз удалось от
делаться малой кровью - пострадала
машина, а не человек.
Инна ЕМЕЛИНА

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
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ПЯТЬ ЛЕТ ИНСТИТУТА, ПРЕВРАТИВШЕГОСЯ
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАДИОЛОГИИ
Страна отметила День российской науки.
Обнинск – это не только наукоград и место, где была построена первая в мире атомная электростанция.
Обнинск – это город, в котором лучшие ученые страны работали и продолжают работать над
проблемой мирного применения атома в разных областях человеческой жизнедеятельности. И
пока ФЭИ работал над тем, чтобы грозное оружие освещало и отапливало жилища людей, институт
медицинской радиологии с 1962 года ставил атом на службу медицине, научившись спасать жизни
людей, которых еще вчера считали безнадежно больными.

МРНЦ – ГОРДОСТЬ
ОБНИНСКА

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА –
ВРЕМЯ КОЛЛЕКТИВОВ

Долгие годы институт возглавлял
Анатолий ЦЫБ, а пять лет назад
МРНЦ возглавил профессор Андрей
КАПРИН. C 2014 года Андрей Дмитриевич возглавляет первый в стране научный медицинский кластер в
области онкологии – Федеральное
государственное бюджетное учреждение национальный медицинский
исследовательский радиологический центр» Министерства Здравоохранения Российской Федерации,
созданный на базе трех ведущих
медицинских центров – МНИОИ им.
П.А. Герцена, МНРЦ им. А.Ф. Цыба и
НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина.
Под управлением Андрея Каприна институт проводит целенаправленную разработку современных
методов хирургического и комбинированного лечения онкологических заболеваний. Применение
на практике научно обоснованных
оригинальных методик не только
увеличило основные показатели
эффективности лечения, но и значительно улучшило качество жизни
больных.
Сотрудники старейшего в России
радиологического центра научились
лечить самые разные злокачественные новообразования. В отделениях
клинического радиологического
сектора оказывается высококвалифицированная диагностическая,
консультативная и лечебная помощь
больным с онкологическими и общесоматическими заболеваниями.
Обнинский центр уже давно развивается и работает под управлением
директора МРНЦ Сергея ИВАНОВА.
Сергей Анатольевич с гордостью рассказывает о последних достижениях,
которые стали доступны пациентам
филиала ФГБУ НМИЦ радиологии
Минздрава России.
Признанным достижением Центра стали три новых отделения. И
особенно, отделение новой реанимации – теперь за состоянием
пациентов ежесекундно наблюдает
аппаратура, выводя данные на монитор дежурного медика.

Под руководством генерального
директора Андрея КАПРИНА Центр
стал флагманом в изучении радиологии и радиационной медицины, в
нем разрабатываются высокотехнологичные методы диагностики и лечения больных с онкологическими и
неонкологическими заболеваниями.
Ученые института продолжают изучать и разрабатывать методы лучевой диагностики и лучевой терапии,
профилактики и лечения лучевых
повреждений, изучения биологического и медицинского действия
ионизирующего излучения.
Современная наука – это время
коллективов. Объем информации
и стоимость оборудования такова,
что результаты дает только работа
многих людей, объединенных одной
идеей. В штате Центра состоит 1779
человек. В их числе 310 научных
сотрудников, включая 59 докторов
(из них 24 профессора) и 172 кандидата наук. Но обнинский центр
не оторван от событий и открытий,
которые происходят в центральном
институте: два раза в неделю, во
вторник и пятницу проходят видеоконференции. Это помогает всем сотрудникам чувствовать себя в самом
центре борьбы с онкологией.

Врач-анестезиолог Ольга СЫТИК

РОССИЙСКИМ
КОЛЛАЙДЕРОМ ПО
ОПУХОЛЕВЫМ КЛЕТКАМ!
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО:
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНОГО
Центр гордится комплексным подходом к лечению больных. Именно
такой подход позволяет провести
необходимые обследования и лечение и обеспечить доступ пациенту
к инновационным технологиям по
профилактике, диагностике и лечению злокачественных новообразований. Именно поэтому в основу
большинства разработок Центра
по совершенствованию методов
лечения положены принципы повышения эффективности лечения и
улучшения качества жизни.

Есть изобретения, технологии и
открытия, которыми российская наука будет гордиться еще много лет.
Протонный медицинский комплекс
«Промотеус», мини-коллайдер – это
аппаратура на грани фантастики, она
позволяет сверхточно бомбардировать опухолевые клетки. Чудо техники
специализируется на критических
местах – голове и шее, именно там
минимальная ошибка приводит к тяжелым последствиям. За два года работы
обнинский протонный комплекс «работал» с опухолями 250 пациентов.
«Прометеус» – российская
разработка, и это не только
позволяет постоянно совершенствовать аппарат, но и
дает возможность беспроблемно решать вопросы с расходниками. Работает на миниколлайдере целая команда
физиков, врачей, инженеров
и других специалистов.
– Но это же очень дорогая аппаратура! Насколько она доступна для
простого пациента? – поинтересовались мы.
–Для пациентов лечение бесплатное.
Доброкачественные опухоли излечиваются полностью. По другим заболеваниям показатели на уровне мировых,
– заверил Сергей Иванов. – Кстати, в
США стоит российский коллайдер.

САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ
АНГИОГРАФОМ УПРАВЛЯЕТ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
КУЧЕРОВ В.В.
Íàñòîÿùèì ïðîðûâîì â
ëå÷åíèè áîëüíûõ ñòàëî íîâîå
ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå.
Îïûòíûå âðà÷è çíàþò, ÷òî
óäà÷íî ïðîâåäåííàÿ îïåðàöèÿ - ýòî òîëüêî ÷àñòü óñïåõà.
Ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä
íå ìåíåå âàæåí, îí òðåáóåò
îò ìåäèêîâ ïîâûøåííîãî
âíèìàíèÿ è êðóãëîñóòî÷íîé
ñîñðåäîòî÷åííîñòè íà ñîñòîÿíèè ïàöèåíòà. Ïîìîãàåò
âðà÷àì â ýòîì ñîâðåìåííàÿ
àïïàðàòóðà, êîòîðîé îáîðóäîâàíà ðåàíèìàöèÿ.

– Приходится признать, что онкологические заболевания молодеют,
так же, как и болезни сердечнососудистой системы, – рассказывает
Алексей НЕВОЛЬСКИХ, заместитель
директора по лечебной работе. –
Бывает, что невозможно проводить
операцию и химиотерапию, потому
что у пациента проблемы с сердцем.
Раньше таких больных приходилось
направлять на операцию в другое
медицинское учреждение, на это уходило драгоценное время. Теперь все
лечение проходит в нашем центре.
Получив имя в области онкологии,
МРНЦ активно решает и другую проблему современности – борется с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно эти болезни давно стали
первой причиной смерти россиян.

Операционная отделения рентгенохирургии оснащена самым современным ангиографом экспертного
класса Philips Allura Xper FD20. Это
рентгеновская система позволяет
проводить медицинские вмешательства на сердце и сосудах. И все
это – без единого разреза.
– К нам поступает пациент с онкологией и на грани инфаркта. Два
смертельно опасных заболевания,
– рассказывает Валерий КУЧЕРОВ,
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики
и лечения.– Оперировать человека в
таком состоянии нельзя. Поэтому сначала мы проводим стентирование.
Пациент после операции нормально
себя чувствует буквально на следующий день, и через полторы-две
недели можно приступать к лечению
онкологического заболевания.
Оборудование это стоит миллионы,
но цель медицины – не экономить, а
спасать жизни. В день операционная
может «принять» 10-12 человек, в год
– около 2000. Отделение может оказывать плановую помощь жителям города
Обнинска,которым необходимо выполнение коронарографии и стентирования
коронарных артерий. В настоящее
время такая помощь может оказываться
бесплатно в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования Калужской области.

ГАММА-НОЖ
РАЗРЕЗОВ НЕ ОСТАВЛЯЕТ
В новой клинике установлено
оборудование, которое называется
Гамма-нож. С его помощью операции
делаются без механического воздействия на ткани и органы больного.
В России это шестая установка, и
для пациента эта процедура бесплатная.
По статистике, сегодня 10% из 3,5
миллионов больных раком стоят на
учете Минздрава РФ и нуждаются в
такого рода операциях.
Такое ультрасовременное оборудование, как Гамма-нож, появилось
на территории государственного медучреждения в Обнинске по инициативе губернатора Калужской области
Анатолия АРТАМОНОВА, генерального
директора ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава РФ Андрея КАПРИНА и
компании Gamma Ventures Group.
Борьба с таким серьезным врагом,
как рак, требует объединения усилий
медицины, власти и бизнеса. Умение
объединить эти три силы – это залог
успеха в таком сложнейшем деле, как
борьба с онкологией и покорение
грозного атома.
Рената БЕЛИЧ
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РЕКЛАМА

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Реклама.

Реклама.

Реклама.

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ул. Белкинская, 44, офис 301

8 (484) 394-44-88, 394-44-99

394-44-99

ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изысканиям 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.
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Реклама.

(484) 394-44-88,

Реклама.

Рекламный отдел

Реклама.

АВТОМИР

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮТ

ТРЕБУЮТСЯ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 3955-888, 8-910-917-06-77
ГАЗЕЛЬ + грузчики, тент 12-16
куб. м. 39-90-791, 8-901-99557-91
ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 8-910600-31-88, 39-55-888

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 6
соток, 330 тыс руб. Торг. 8-906508-03-05
ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05

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

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

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

КУПЯТ

ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-920-61520-30
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67
УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37

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

СНИМУТ

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

СДАЮТ

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

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.

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

ЖИВОЙ МИР
ОТДАЮТ

В медицинскую клинику
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную
работу МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ.Тел.
8-910-705-73-28
ТРЕБУЕТСЯ водитель. Тел.
8 (48439) 7-04-41, 8-910-91032-11
НА постоянную работу
требуется АВТОМЕХАНИК в
г.Боровск. 8-961-121-46-35

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: - 8-910-912-9033, 8-910-519-18-57, кошки:
- 8-953-332-53-08, щенки:
8-910-542-62-74.

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

Реклама.

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент,
термо. 8-915-890-00-25, 39-55888

Реклама.

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

Размещение на доске сайта бесплатно.

Реклама.

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

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы
(сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная,
оформление по ТК. График
работы сменный. 8-910-86053-53, 8-484-399-34-69

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

Реклама.
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ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77
КАМАЗ борт-манипулятор. 3955-888, 8-910-523-47-77

Реклама.

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 8-910523-47-77, 39-55-888

Реклама.

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент,
борт, фургон. 39-55-888, 8-910523-47-77

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77

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

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

СДАЮТСЯ помещения под
офисы.Тел. 8 (48439) 3-60-67

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. 8-910598-33-10
РЕМОНТ компьютеров
любой сложности. Тел.:
8(900)579-22-00, Роман
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
недорого. Расчет стоимости
по телефону. Замер
бесплатный. Тел.: 8-962-37322-11, Алексей
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РВД в
Боровске.8-953-326-48-28
ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного ремонта.
8-903-635-69-73

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

Реклама.

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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ПРОФЕССИЯ

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!
Ó ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÅÑÒÜ ØÀÍÑ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÍÎÂÓÞ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ
В сегодняшних экономических реалиях многие столкнулись с профессиональной невостребованностью. Однако далеко не все знают о том, что
данную проблему могут помочь решить в Центрах занятости населения,
где направляют людей на профессиональное обучение.

НЕ ТОЛЬКО ОЧНО,
НО И ДИСТАНЦИОННО
Кто-то, скажем, выучился на оператора ЭВМ, получил соответствующий диплом, а знаний для того,
чтобы работать по специальности,
оказалось недостаточно. Кто-то закончил педагогический вуз, но при
этом в школу идти не хочет. Обучение в другом вузе или в каком-либо
коммерческом учебном заведении
многим просто не по карману. Однако выход есть. Во всех Центрах
занятости населения действует
программа профессионального
обучения определенной категории
граждан: людей, имеющих статус
безработных, женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет, пенсионеров и инвалидов
в возрасте до 44 лет.

По информации начальника
отдела профобучения и профориентации обнинского Центра
занятости Аллы МЕЛЬНИЦКОЙ,
большим спросом у безработных
пользуется не столько обучение,
сколько повышение квалификации или профпереподготовка. Это
касается таких профессий, как
бухгалтер, специалист по закупкам
и специалист в сфере кадрового
делопроизводства. С нуля, как
правило, обучают на сварщиков,
поваров, парикмахеров и водителей погрузчика. Но, если речь идет
о повышении квалификации либо
не о прикладных профессиях, то
постигать их можно как в очной
форме, так и дистанционно. И,
как уверяет Алла Алексеевна, как
правило, желающим обучаться в
Центре занятости не отказывают.

ГЛАВНОЕ –
ВОВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ
Так, в прошлом году в Обнинске
обучили четырех молодых мамочек,
56 граждан, имеющих статус безработных, троих пенсионеров и двух
молодых инвалидов. В этом году количественные показатели в наукограде
практически не изменились: на безработных отпущены 54 квоты, на пенсионеров – две, на инвалидов – три и
на мамочек в декрете – четыре.
Еще в начале года Алла Мельницкая
сообщала, что желающих обучаться в
Обнинске настолько мало, что многих молодых мам даже приходится
уговаривать. В это верится с трудом.
Тем более что в соседнем Малоярославецком ЦЗН сообщили, что в прошлом году у них получила профессию
всего одна такая женщина. Однако,
как удалось выяснить, обращаться
желательно в начале года – в январе,
когда еще только формируются квоты.
И тогда можно рассчитывать на положительный результат.

Жительница Малоярославецкого района Екатерина З. рассказала,
что с трудом верила, что может
бесплатно обучиться на парикмахера. Молодая мама обратилась в
Центр занятости в декабре прошлого года, и ей рекомендовали
позвонить в начале 2019. А уже
в конце января сообщили, что
квота открыта. В настоящее время
девушка обучается.
Всего же в этом году, по информации специалиста Малоярославецкого ЦЗН Людмилы КАРПОВОЙ, там планируют отправить
на обучение пять молодых мам,
троих инвалидов, двоих пенсионеров и 54 безработных. Правда,
она уточнила, что вся эта работа
проводится совместно с отделом
ЦЗН Медынского района, который
входит в их структуру.

Исполняющая обязанности директора ЦЗН Жуковского района Елена
СТРЕЛЬЦОВА предоставила свои
статистические данные. Там готовы
обучить 27 безработных, двоих пенсионеров, двух мам и одного инвалида.
Примечательно, что в соседнем
Боровском районе в этом году в данный проект войдет и один приезжий,
попавший в калужский регион по программе «Переселение соотечественников». Только вот, как рассказала заместитель директора Боровского ЦЗН
Лидия ГОРОДНИЧЕВА, пенсионеров у
них в 2019 году обучать не планируют
– нет соответствующего задания по
этой категории. Зато есть оно на 26
безработных и двух инвалидов. Все
эти люди получат возможность что-то
изменить в своей жизни, если конечно,
захотят.
Инна ЕМЕЛИНА
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 ÔÅÂÐÀËß
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда
12+
06.30 Мультфильм
06.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00, 22.50 Обзор мировых
событий 16+
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 18 февраля.
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
12.00 Воздух 12+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 22.30 «Большая игра» 12+
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Вечерний Ургант»
23.30, 05.30 Новости
16+
12.40 В поисках радости 0+ 00.00 «Познер» 16+
12.50 Люди РФ 12+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.15 Отражение событий 16+
1917 г. 12+
13.40 Как Быть 0+
13.50 «Анатолий Карпов. Ход
конем» 12+
14.50 Пять причин поехать
в 12+
15.00 Вся правда 16+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.50 Точка зрения 12+
16+
18.05 С миру по нитке 12+
04.10 «Контрольная закуп19.00 Редкие люди 12+
ка».
20.00 «Глушенковы» 16+
РОССИЯ 1
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые 05.00, 09.25 «Утро Роспотрясли мир 12+
сии».
22.00 «АДМИРАЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
23.05 «Астролог» 12+
«Вести».
00.00 Азбука здоровья 16+ 09.55 «О самом главном»
00.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
12+
02.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 12+
04.05 Кухня по обмену 12+
04.30 Ток шоу 16+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.50, 18.50 «60 минут»
12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.00 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» 12+
10.55 «Городское собрание»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Борис
Грачевский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+
20.00, 05.45 «Петровка,
38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Афган. Герои и предатели» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

00.35 «Хроники московского
быта» 12+
01.25 «Укол зонтиком» 12+
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди»
16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.45 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
КУЛЬТУРА

12.25, 14.00, 15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3»
16+
23.30 Кино в деталях 18+
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИ- 00.30 «НЕВЕРНАЯ» 18+
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.15 «Наблюдатель».
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
11.10, 01.40 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего 03.15 «Известия» 16+
международного фестиваля 05.20, 09.25, 13.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.45, 00.05 Власть 19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
факта.
13.40 «Мифы и монстры».
14.30 С потолка.
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
17.50 Открытый мастер00.00 «Известия. Итоговый
класс Юрия Башмета.
18.30, 01.25 Мировые со- выпуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
кровища.
16+
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
ДОМАШНИЙ
малыши!»
06.30, 18.00, 00.00 «6 ка20.45 «Память».
21.15 «Сати. Нескучная клас- дров» 16+
сика...»
22.00 «Янковский».
23.35 Открытая книга.
00.45 «Великий мистификатор. Казимир Малевич».

06.50 «Удачная покупка»
16+
07.00, 12.30, 03.55 «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
СИНВ-СТС
16+
15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.35 «Тест на отцовство»
культуры.
07.00, 08.30 Мультфильм
06.35 «Пешком...»
09.00 «Шоу «Уральские 16+
11.35, 04.50 «Реальная ми07.05, 20.05 «Правила жиз- пельмени» 16+
ни».
09.30 «БЕГУЩИЙ В ЛА- стика» 16+
07.35 Легенды мирового БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 14.15 «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
кино.
СМЕРТИ» 16+

19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
23.00, 03.10 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
05.35 «Домашняя кухня»
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою
любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+

22.30 «Водить по-русски»
16+
00.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
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11.35, 18.15 Смешанные
единоборства 16+

15.50 Биатлон 16+
18.55 Волейбол 16+
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен- 21.30 «Тает лед» 12+
тальный проект» 16+
22.00 Все на футбол! 16+
07.00 «С бодрым утром!» 22.50 Футбол 16+
16+
01.30 Биатлон.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 03.30 Волейбол.
05.30 Обзор Лиги чемпионов
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуж- 12+
дений с Игорем Прокопенко»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÔÅÂÐÀËß
НИКА-ТВ
06.00 Редкие люди 12+
06.30 Отражение событий
1917 г. 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03»
16+
11.45 Наша марка 12+
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 «АДМИРАЛ»
16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 10 месяцев, которые
потрясли мир 12+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда
16+

09.25 «Сегодня 21 февраля. 21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
День начинается».
09.55 «Модный приговор». 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+

ТВ-ЦЕНТР
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
05.00, 09.25 «Утро России».

08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ».
10.35 «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Роман
Курцын» 12+
14.50 «Город новостей»
16+
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

РОССИЯ 1
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
18.50 Незабытые мелодии
09.55 «О самом главном»
12+
12+
19.00 Бой за берет 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
20.00, 04.15 Главное 16+
«Вести» - Калуга.
21.00, 05.15 Интересно 16+
11.40 «Судьба человека с
21.15 Диалог 12+
Борисом Корчевниковым»
22.50 Расцвет Великих Им12+
перий 12+
12.50, 18.50 «60 минут»
00.00 Карт бланш 16+
12+
01.00 «САБРИНА» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
02.50 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!»
17.25 «Андрей Малахов.
16+
Прямой эфир» 16+
04.05 Как Быть 0+

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

16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+
20.00, 05.45 «Петровка,
38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Трудовое
прошлое звезд» 16+
23.05 «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
0 0 . 3 5 « Уд а р в л а с т ь ю .
Человек, похожий на...»
16+
01.25 «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+
03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

08.40, 16.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Маршал Жуков
- страницы биографии». Рассказывает Михаил Ульянов».
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.45, 00.15 «Игра
в бисер».
13.35 Дороги старых мастеров.
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 13.45 Абсолютный слух.
СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встре14.30 С потолка.
чи».
15.10 Моя любовь - Рос17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК сия!
15.40 «2 Верник 2».
2» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 17.50 Открытый мастеркласс Романа Патколо.
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
16+
20.30 «Спокойной ночи,
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+ малыши!»
02.50 «НашПотребНадзор» 20.45 «Память».
21.15 «Энигма. Захар
16+
03.40 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+ Брон».
21.55 «Эрик Булатов. Моя
КУЛЬТУРА
Третьяковка».
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 23.35 Черные дыры.
15.00, 19.30, 23.15 Новости 02.15 «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
культуры.
удивляться...»
06.35 «Пешком...»

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+

07.05, 20.05 «Правила жизСИНВ-СТС
ни».
07.00,
07.30,
07.45, 08.30
07.35 Мировые сокровища.
Мультфильм
07.55 «СИТА И РАМА».
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 «КЛЯТВА» 16+
11.30 «СТАЖЁР» 16+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 12+
18.30, 19.00 «ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА» 16+

21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
23.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+

19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
16+
23.00, 03.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
05.35 «Домашняя кухня»
16+

ТНТ

07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
¶¶¶¶¶ 05.00, 09.00, 13.00, 11.30, 01.55 «Бородина про18.30, 03.20 «Известия» 16+ тив Бузовой» 16+
05.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
16+
08.35 «День ангела» 16+
09.25 «ДВОЕ» 16+
11.10, 13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ»
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз»
16+
22.00 «Импровизация»
00.00 «Известия. Итоговый 16+
02.45 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» ДЕНЬ» 12+
04.30 «THT-Club» 16+
16+
04.35 «Открытый микроДОМАШНИЙ
фон» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «ХОР» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
REN-TV
06.50 «Удачная покупка»
06.30,
09.00,
15.00 «Доку16+
07.00, 12.50, 04.00 «Понять. ментальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!»
Простить» 16+
07.45 «По делам несовер- 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
шеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+ формационная программа
11.50, 04.30 «Реальная ми- 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челостика» 16+
14.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» вечества с Олегом Шишкиным» 16+
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
16+

МАТЧ-ТВ
¶ ¶ ¶ ¶ ¶ 06.00 «Вся правда
про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.40,
20.15 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 18.30,
00.55 Все на Матч! 16+
09.00, 11.35 Футбол.
13.35, 16.05 Лыжный спорт
16+

18.50 Биатлон 16+
20.25 Футбол 16+
01.30 Баскетбол.
05.30 Обзор Лиги Европы
12+

16
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ÏßÒÍÈÖÀ, 22 ÔÅÂÐÀËß
НИКА-ТВ
06.00 С миру по нитке
12+
06.30 Мультфильм
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
05.30 Новости
12.40, 20.00 Интересно 16+
12.55 Как быть 0+
13.00, 15.05 Азбука здоровья 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.25 «Сегодня 22 февраля.
День начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
13.40, 22.00 «АДМИРАЛ» 18.50 «Человек и закон»
16+
16+
14.50 Культурная Среда 19.55 «Поле чудес».
16+
21.00 «Время».
15.50 Решалити шоу 16+
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
16.50 Пять причин поехать 23.15 «Вечерний Ургант»
в 12+
16+
17.00 Всегда готовь! 12+
00.10 «ЕВА» 18+
17.50 В поисках радости 0+ 02.05 «На самом деле» 16+
18.00 Откровенно о важном
РОССИЯ 1
12+
18.50 Обзор мировых со- 05.00, 09.25 «Утро Росбытий 16+
сии».
19.00 Собирайся, я заеду! 09.00, 11.00, 14.00, 20.00
16+
«Вести».
19.05 «Астролог» 12+
09.55 «О самом главном»
20.30 проLIVE 12+
12+
22.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
12+
«Вести» - Калуга.
00.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК- 11.40 «Судьба человека с БоТОР» 12+
рисом Корчевниковым» 12+
02.20 «Спасская башня. Лучшее» 12+
03.55 Генералы 12+
04.40 «Числа. Пять чисел,
которые изменили мир» 12+

12.50, 18.50 «60 минут»
12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Бенефис Елены Воробей» 12+
23.25 «Выход в люди» 12+
00.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
04.15 «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «ДВА КАПИТАНА».
10.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
16+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
12+
16.55 «10 самых... Трудовое
прошлое звезд» 16+
17.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
22.00 «В центре событий»
16+
23.10 «Приют комедиантов»
12+
01.05 «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
01.40 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+

08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.20 «60 ДНЕЙ».
11.45 «Пароль - Валентина
Сперантова».
12.25 «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
13.05 «Не перестаю удивляться...»
13.45 Черные дыры.

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ОТСТАВНИК 3» 16+
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

14.30 С потолка.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Захар
Брон».
16.25 «Первые в мире».
17.50 Открытый мастеркласс Давида Герингаса.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 02.10 Искатели.
20.35 Линия жизни.
21.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
23.20 «2 Верник 2».
23.45 «ЧП. Расследование» 00.10 «РАЗОМКНУТЫЙ
КРУГ» 18+
16+
00.15 «Захар Прилепин.
СИНВ-СТС
Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и 07.00, 07.30, 07.45, 08.30
Мультфильм
мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+ 09.00, 09.30, 19.30 «Шоу
03.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ- «Уральские пельмени» 16+
09.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ»
ДАТЫ...»
16+
КУЛЬТУРА
11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 16+
15.00, 19.30, 23.00 Новости 14.00, 14.30, 18.30, 19.00
«КУХНЯ» 12+
03.30 «Петровка, 38».
культуры.
21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
03.50 «Осторожно, мошен- 06.35 «Пешком...»
12+
ники! Бес в голову» 16+
07.05 «Правила жизни».
04.20 «Смех с доставкой на 07.35 Легенды мирового 23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
дом» 12+
00.55 «РАСПЛАТА» 18+
кино.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.20 «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского» 16+
05.55 «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» 16+
06.35 «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» 16+
07.15 «ДВОЕ» 16+
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
16+
11.05, 13.25 «СНАЙПЕР»
16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
00.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
16+
06.00 «Домашняя кухня»
16+

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.30 «Спаси свою
любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+

МАТЧ-ТВ

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
ДОМАШНИЙ
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6
03.05 Мультфильм.
кадров» 16+
04.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
06.50 «Удачная покупка»
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
16+
06.00 «ХОР» 16+
07.00, 12.50, 02.15 «Понять.
REN-TV
Простить» 16+

07.45, 04.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!»
16+
10.50, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 02.45 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00 «Страшное
дело» 16+
00.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
12+

06.30, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!»
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+

06.00, 02.30 «Вся правда
про...» 12+
07.00, 08.50, 12.20, 13.35,
15.25, 18.00, 18.55, 21.50
Новости 16+
07.05, 13.40, 15.30, 19.00,
23.55 Все на Матч! 16+
08.55 Биатлон.
09.50 «Тает лед» 12+
10.20, 16.00 Футбол.
12.25, 18.10 Лыжный спорт
16+
14.10 «Не плачь по мне,
Аргентина. Эмилиано Сала»
12+
14.30 Все на футбол! 16+
15.00 Футбол 16+
19.30 Профессиональный
бокс 16+

21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Баскетбол 16+
00.30, 03.00, 04.00 Бобслей
и скелетон 16+
03.45 «Команда мечты» 12+
05.00 «Катарские будни»
12+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 23 ÔÅÂÐÀËß
НИКА-ТВ
06.00, 12.30 Позитивные
Новости
06.10 «АДМИРАЛ» 16+
07.00 Медицинская правда
12+
07.30 Кухня по обмену 12+
08.00, 14.30 Новости
08.30 Откровенно о важном
12+
09.00 Планета собак 12+

00.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
16+
02.00 «СВИДЕТЕЛИ» 12+
03.45 проLIVE 12+
04.40 Коуч в музее 0+
04.45 «ГРУЗ 300» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+

08.55 Большой концерт
11.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Измайловский парк»
16+
13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»
12+
17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».

23.55 «Право голоса» 16+
03.00 «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
03.40 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
04.30 «Афган. Герои и предатели» 16+
05.00 «Линия защиты» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Честь мундира».
07.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
08.40, 02.10 Мультфильм.
09.00 «СИТА И РАМА».

НТВ
04.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».

20.25 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
12+
23.10 «ЭКИПАЖ» 12+
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
09.25 Бой за берет 12+
07.25 «Смотр».
12+
09.50 Портрет подлинник
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
12+
«Сегодня».
10.30 Утро Первых 16+
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
10.10 «ОФИЦЕРЫ».
11.00 Отражение событий
09.25 «Готовим с А. Зими12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО1917 г. 12+
ным».
ХОД».
11.15 Генералы 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
13.50 «ЭКИПАЖ» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
11.00 «Еда живая и мерт16.35 «9 РОТА» 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
вая» 12+
ТВ-ЦЕНТР
13.15 «Глушенковы» 16+
12.00 «Квартирный во14.05 Пять причин поехать
05.25 «Марш-бросок» 16+ прос».
в 12+
13.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ05.55 «АБВГДейка».
14.15 Незабытые мелодии
06.25 «Упал! Отжался! Звез- СТЫНИ».
12+
ды в армии» 12+
14.50 В поисках радости 0+
07.20 «Православная энци15.00 «Главное. Лучшее за
клопедия».
19.10 Концерт.
неделю» 16+
07.45 «Здравствуй, страна
21.00 «Время».
15.55 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ
героев!» 12+
21.20 «ТАНКИ» 16+
МУЖЧИНЫ» 12+
08.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ23.10 «Янковский» 12+
17.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
00.35 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ- КИН».
РОМАН» 12+
10.50, 11.45 «ИВАН БРОВ- 14.50, 16.20, 02.15 «КОНСКОГО» 16+
18.35 «Алексей Булдаков.
ВОЙ» 16+
02.30 «Модный приго- КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
Юбилейный вечер» 12+
вор».
11.30, 14.30, 23.40 «Собы- 19.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
19.30 Обзор мировых со03.25 «Мужское/Женское» тия» 16+
ВСЕХ» 16+
бытий 16+
16+
13.00, 14.45 «ХРОНИКА 21.10 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
19.50 «ОХОТА НА ЕДИНОВРАГА» 16+
04.20 «Давай поженимся!» ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
РОГА» 16+
16+
17.00 «ШАХМАТНАЯ КОРО- 23.15 «Секретная Африка.
21.10 «Спасская башня. ЛучВыжить в ангольской саванЛЕВА» 12+
шее» 12+
РОССИЯ 1
2 1 . 0 0 « П о стс к р и п т у м » не» 16+
23.00 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!»
00.15 «Последний герой» 16+
05.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ- 16+
16+
01.55 «Фоменко фейк» 16+
НЫ КАЗАНОВЫ» 12+
22.10 «Право знать!» 16+

10.30 Телескоп.
11.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
12.30, 01.15 «Беличьи секреты».
13.25 Музыка на канале
15.05 «Последнее пике».

15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
17.00 ХII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета.
19.05 «Абсолютное оружие».
19.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ».
21.15 «Те, с которыми я... О.
Янковский. Pieta».
21.55 «Мифы и монстры».
22.40 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ».
00.15 Игры в джаз с Даниилом Крамером.
02.40 Мировые сокровища.

СИНВ-СТС
07.00, 07.40, 08.05 Мультфильм
08.30, 09.00, 11.30 «Шоу
«Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+

12.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
12+
14.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
16.30 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+
23.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657» 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+

14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
16+
00.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
16+
02.25 «Москвички» 16+
05.35 «Домашняя кухня»
16+

13.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
16+
15.20 «ЗАЩИТНИК» 16+
17.10 «МЕХАНИК» 16+
19.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА»
16+
23.00 «ПЛАН ПОБЕГА 2»
18+
ТНТ
00.50 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
07.00, 08.30 «ОСТРОВ» 16+
16+
08.00, 02.30 «ТНТ Music»
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+

МАТЧ-ТВ

00.00 «Известия. Главное»
16+
00.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+

06.00, 08.30 Футбол.
08.00 Все на футбол! 12+
10.20 «Дорога в Эстерсунд»
12+
20.00 «Песни» 16+
10.40, 12.30, 17.25 Новости
22.00 «Пятилетие Stand up» 16+
16+
10.50 Биатлон 16+
01.05 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
02.55 «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ХОР» 16+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
07.30 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И
07.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА МЕЧОМ» 6+
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» 16+
09.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+

09.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+

12.35, 13.45, 00.25 Все на
Матч! 16+
12.55, 15.55, 18.10, 22.25
Футбол 16+
14.10, 16.50 Лыжный спорт
16+
17.30 Санный спорт.
20.10 Биатлон.
00.45 Бобслей и скелетон 16+
02.35 Конькобежный спорт.
03.10 Гандбол.
05.00 Смешанные единоборства 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «Главное. Лучшее за
неделю» 16+
07.00, 05.30 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.50 Обзор мировых
событий 16+
08.15 Обзор прессы 0+
08.20 Медицинская правда
12+
08.50 Мировой рынок 12+
09.35 В поисках радости 0+
09.45 Культурная Среда
16+
10.00 Всегда готовь! 12+

10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Откровенно о важном
12+
11.30 Детский канал 6+
12.40 Позитивные Новости
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+
15.20 «Спасская башня. Лучшее» 12+
17.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
12+
18.25 Вся правда 16+
19.00 Неделя
20.00 Незабытые мелодии
12+
20.15 «БЛИЖЕ ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 12+
21.55 «Астролог» 12+
22.20 «САБРИНА» 12+
00.15 «ЧУЖИЕ» 18+
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
16+
03.40 «Алексей Булдаков.
Юбилейный вечер» 12+
04.30 Решалити шоу 16

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка».
05.35, 06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИНкод».
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Наедине со всеми»
16+
12.15 «Олег Янковский. «Я,
на свою беду, бессмертен»
12+

08.50 Юбилейный концерт,
посвященный 85-летию В.С.
Ланового
11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
12+
16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ»
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+

14.30 «Московская неделя»
16+
15.00 «Хроники московского
быта» 12+
16.45 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» 16+
17.35 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.25, 00.30 «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
03.20 «Петровка, 38».
03.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО».
05.05 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+
НТВ
05.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»

01.00 «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы» 12+
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
2» 12+
03.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
13.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ16+
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
ТВ-ЦЕНТР
12+
14.50 «Любовь Успенская.
05.30 «ДВА КАПИТАНА».
«Почти любовь, почти паде07.15 «Фактор жизни»
ние» 16+
12+
15.45 «Три аккорда» 16+
07.50 «ФАНТОМАС РАЗБУ17.40 «Главная роль» 12+
ШЕВАЛСЯ» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН» 16+
00.45 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
03.00 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское»
09.50 «Сергей Безруков. Все
16+
через край» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
РОССИЯ 1
готовить!» 12+
04.10 «СВАТЫ» 12+
11.30, 00.15 «События» 16+
06.10 «Сам себе режиссер».
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ07.00 «Смехопанорама».
ЛОВЕК».
07.30 «Утренняя почта».
13.55 «Смех с доставкой на
08.10 «Вести» - Калуга.
дом» 12+

06.40, 08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.40 «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».

ОБНИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ ЗА УБИЙСТВО
23 ГОДА ТЮРЬМЫ НА ДВОИХ
бросили тело из окна четвертого этажа. В ходе
следствия было
установлено, что причиной
б
смерти молодого человека стали раны и
травма
грудной клетки, полученная
трав
при падении.
Приговором
Калужского областП
ного
но суда подсудимым назначено
наказание
в виде 10 лет 10 месяна
цев
ц и 13 лет лишения свободы с
отбыванием
в исправительной
о
колонии строгого режима.

13.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+
22.55 «Предсказания: 2019»
16+
00.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 16+
02.25 «Москвички» 16+

12.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
14.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+

ТНТ

07.00 «ОСТРОВ» 16+
КУЛЬТУРА
1 2 . 2 5 « Э Л В И Н И 08.30 «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШ06.30, 02.40 Мультфильм.
КИ!» 16+
БУРУНДУКИ-2» 0+
07.10 «СИТА И РАМА».
14.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
09.30 «Обыкновенный кон- 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
церт с Эдуардом Эфиро- 1 6 . 3 0 « И Л Л Ю З И Я 12.00 «Большой завтрак» 16+
вым».
12.35 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
ОБМАНА-2» 12+
10.00 «Мы - грамотеи!»
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+ СМАУГА» 12+
10.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 21.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУНАЯВУ».
МЕН» 12+
12.15 Письма из провин- 23.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
ции.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12.45, 02.00 Диалоги о жи05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
вотных.
13.25 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИ- 12+
05.50, 10.00 «Светская хроКЕ».
ника» 16+
16.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
06.35, 09.00 «Моя правда» 19.00 «Экстрасенсы. Битва
16+
сильнейших» 16+
11.05 «Вся правда об... обма- 22.00 «Stand Up» 16+
не в Интернете» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ПОГНАЛИ!» 16+
02.55 «ТНТ Music» 16+
15.00 «Эрик Булатов. Моя
03.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
Третьяковка».
04.40 «Открытый микрофон»
16.20 Искатели.
16+
17.10 «Пешком...»
06.10 «ХОР» 16+
17.35 Линия жизни.
REN-TV
18.30 «Романтика роман- 12.05 «Неспроста» 16+
са».
13.05 «Загадки подсознания. 06.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
19.30 Новости культуры.
Любовь, отношения» 16+
16+
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 14.05 «БРАТЬЯ» 16+
06.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
21.40 «Белая студия».
ДОМАШНИЙ
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+
22.20 «Нижинский». Гамбургский балет.
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 08.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+
00.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». кадров» 16+
09.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
07.35
«ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ,
СИНВ-СТС
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ- СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+
07.00, 07.40, 08.05, 08.30, ГРЫШ» 16+
11.15 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
08.55, 09.00 Мультфильм
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
09.20 «ПРОЦЕСС» 16+

15.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
17.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
18.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ» 6+
20.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
21.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
23.00 «Вся правда о российской дури» 16+
00.50 «Закрыватель Америки» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+
07.00 Биатлон.
10.20,12.20,15.00,21.00,22.30,
00.55 Все на Матч! 16+
10.50 Биатлон 16+
11.40, 14.50, 20.55 Новости
16+
11.50 «Лучшие бомбардиры
Европы» 12+
12.50 Все на лыжи! 12+
13.20 Лыжный спорт 16+
15.30 Баскетбол 16+
17.55, 22.55 Футбол 16+
21.30, 04.00 Футбол.
01.15 Бобслей и скелетон 16+
01.50 Санный спорт.
03.15 Конькобежный спорт.

ЛЖЕТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ ЗАБРАЛИ
У БАБУШКИ 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Неизвестные граждане пришли в дом к пожилой женщине, чтобы настроить телевизор
для перехода на «цифру». Не заподозрив
обмана, бабушка пустила к себе лжетелевизионщиков. Пока один уверенно крутил провода, второй
«мастер» сообщив, что ему надо
зайти в соседнюю квартиру.
Когда незнакомцы покинули
квартиру, женщина заметила в
коридоре свои вещи и решила
положить их обратно в шкаф.
Полицейские еще раз напоминают гражданам о бдительности и предупреждают, что

впускать посторонних людей без
каких-либо документов к себе
в дом не стоит. О всех подозрительных гражданах в подъезде
жилого дома, осуществляющих
поквартирный обход незамедлительно сообщите в дежурную
часть полиции по телефону 102
или 112.

НРАВЫ

ДУРЬ

НАУКОГРАДОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ЗАДЕРЖАЛИ НАРКОСБЫТЧИКА
35-летний местный житель
ль
планировал совершить престуупление в области незаконного
о
оборота наркотических средствв
в одном из домов по улице
Гурьянова. При себе у него
было 0,017 грамм производного наркотического средства «N-метилэфедрон».
Данный гражданин был
задержан, а вещество на-

09.10 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

МОШЕННИЧЕСТВО

УБИЙСТВО

Преступление было совершено
ршено в
октябре прошлого года. Два местных
жителя находились в компании
ии с 24летним иностранцем и девушкой.
кой. Компания распивала спиртное, и в ходе
праздника между мужчинами
ми
возник конфликт. Поводом ста-ло неподобающее отношение
е
приезжего к даме.
Один из фигурантов избил
потерпевшего и нанес ему
колото-резаные ранения.
После чего подсудимые вы-

16.20 «Следствие вели...»
16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ПУСТЫНЯ» 16+
00.20 «Брэйн Ринг» 12+
01.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
03.10 «УЧЕНИК» 18+

правлено на экспертизу в экспертноправ
криминалистический центр УМВД
России по Калужской области. Результаты анализа подтвердили, что
вещество является наркотическим.
Сейчас мужчина задержан и находится в СИЗО города Калуги. Ранее
д
он же привлекался к ответственности
за совершение аналогичных преступлений и грабежа. Сейчас злоумышленнику
грозит до восьми лет лишения свободы.
гроз

КЛИЕНТ УКРАЛ ДЕНЬГИ У ТАКСИСТА
Пропажу водитель заметил не сразу. Кошелек, в котором находилось три с половиной
тысячи рублей, лежал на панели в салоне
автомобиля и в какой-то момент исчез. С заявлением о пропаже мужчина обратился в
полицию.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли
преступление. Опросив клиентов, они заподозрили, что похитителем является местный
житель 1984 года рождения. Мужчина не
стал отпираться и признался в содеянном. В
отношении него возбуждено уголовное дело

20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА С 15:00 ДО 17:00 В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ ДОМА УЧЕНЫХ ПО АДРЕСУ Г. ОБНИНСК ПР.
ЛЕНИНА, 129 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ИНСПЕКЦИИ ШТАБА УМВД
РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ
СЛУЖБЫ ЭДУАРД ФИНАГИН ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖ ДАН.

по части первой статьи
и
158 УК РФ. Фигурантуу
грозит до двух лет ли-шения свободы.

ПРИЕМ
ГРАЖДАН
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ÎÁÎ ÂÑÅÌ

НАУКА

В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС еженедельник
«ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим институтом продолжает
спецпроект – «Мирный атом в вопросах и ответах».
Наш город – родина Первой в мире АЭС, однако у многих обнинцев
есть темы, которые они не знают, и боятся спросить. На страницах
нашего издания специалисты расскажут о людях и фактах, которыми
сопровождалось рождение Первой в мире АЭС. А также ответят на один из главных
вопросов: что в течение 48 лет происходило на обнинской АЭС, мощность которой по
сравнению с современными станциями очень мала?

РОДИНА ПЕРВОЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ –
ОБНИНСКИЙ ФЭИ
На заре зарождения атомной энергетики
ученые были окрылены самыми невероятными идеями. Одна из них – сделать самоходную
атомную электростанцию для работы на
Крайнем Севере. Первым эту мысль высказал
«атомный» министр Ефим СЛАВСКИЙ. Идея
была очень заманчивой: передвижная станция
на гусеничном ходу дойдет своим ходом до
отдаленного уголка нашей необъятной страны
и обеспечит его энергией. А потом может при
необходимости перейти на новое место.
Разработка такой передвижной станции
была поручена Лаборатории «В» (ныне
ФЭИ).

Отвечает врачколопроктолог
поликлиники «Центр
реабилитации»,
кандидат медицинских
наук Валерий
Геронтьевич КОНЕВ:

– Хочется напомнить всем читателям, что:
таблетки, мази, кремы, свечи широко и эффективно используются в лечении острого или при
обострении хронического геморроя. При хронической форме, когда само заболевание приводит
к ухудшению качества жизни, влияет на работоспособность и даже вносит дисбаланс в семейные
отношения, эти консервативные мероприятия уже
бессильны. Чаще всего при запущенном геморрое
предлагается операция. Но эта радикальная мера
нередко приводят к длительному периоду реабилитации (до 3-4 недель) и длительному болевому
синдрому. Поэтому появляются новейшие, часто
дорогостоящие методики в лечении геморроя но
они все же операционные, требуют анестезии и
кратковременного пребывания в стационаре.
Сегодня у колопроктологов появилась уникальная возможность безоперационного и безболезненного лечения внутреннего геморроя,
по принципу: пришел, получил безболезненное
лечение и ушел на работу. Это метод известен
как метод биполярной коагуляции. Все происходит без боли, без анестезии, без проколов и
разрезов, без кровотечений и потери работоспособности. Такое лечение широко применяется в

48 ЛЕТ ЖИЗНИ
ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС
Электрическая мощность Первой в мире
АЭС действительно была небольшой даже по
меркам 1954 года, всего 5 МВт. Стране нужна
была дешевая энергия. Поэтому изначально
реактор проектировался таким образом, чтобы на нем можно было проводить научные
эксперименты.
За время работы реактора на нем было сооружено 17 «петель» для проведения различных
исследований. Понятие «петля» вошло в научный оборот как автономная экспериментальная
реакторная канальная установка, имеющая
индивидуальный контур «петлю» охлаждения.
Первая АЭС дала старт целому ряду прорывных направлений, многие из которых
опередили свое время на десятилетия, а некоторые из них остались непревзойденными
до сих пор.
На реакторе Первой в мире АЭС нарабатывались изотопы для медицинских целей, в
первую очередь для лечения онкологических
заболеваний;
проводились исследования для реакторов Белоярской АЭС с ядерным перегревом
пара;
Билибинской АТЭЦ с естественной циркуляцией;
были созданы петли для проведения исследований ядерных энергетических установок
космического назначения, термоэлектрической установки «БУК» и термоэмиссионной
«ТОПАЗ»;
газовая петля для исследований смесей
газов в условиях реакторных излучений;
высоковакуумная петля для исследования
замедлителей и другие.
В реакторе была сооружена тепловая колонна и нейтронопроводы для исследований
на пучках. Было сделано открытие, которое
зарегистрировали под № 191 с приоритетом
21 ноября 1958 года.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДЕЛИКАТНОЙ ПРОБЛЕМЫ

В 1957 году эскизный проект передвижной
станции был готов. На реакторе Первой в
мире АЭС на петле высокого давления проводились испытания топливных композиций
и конструкций твэлов водо-водяного реактора
(ВВЭР) установки. Через четыре года на территории ФЭИ была пущена транспортабельная
атомная электростанция ТЭС-3 на гусеничных
платформах мощностью 1500 кВт.
Передвижная АЭС представляла собой четыре гусеничных самоходки на базе тяжелого
танка Т-10. В одной размещался реактор, в
другой – парогенератор, в третьей – турбина, а
в четвертой – пульт управления. Ее поставили
буквально в нескольких метрах от Первой
АЭС. Блоки с реактором и парогенератором с
целью физической защиты закопали в землю,
а на поверхности оставили блоки турбины и
управления.
13 октября 1961 года состоялся энергетический пуск – ТЭС-3 дала электрический ток.
Как рассказывает ветеран ФЭИ, кандидат наук
Лев Алексеевич КОЧЕТКОВ, имевший самое
непосредственное отношение к инженерному
обеспечению ТЭС-3, станция без сбоев работала до конца 60 годов, и результаты, которые
она дала, в дальнейшем пригодились при
эксплуатации других транспортных реакторов
– на кораблях и подводных лодках.

Хотела бы задать вопрос проктологу.
Речь идет о такой деликатной проблеме, как геморрой. Использую ректальные
свечи, как в телевизионной рекламе, мази... но
реально ничего не убирается. Ситуация уже
пугает, но операция для меня еще страшнее.
Есть ли эффективный способ вылечиться, не
ложась в специализированный стационар?»
Татьяна С.
Европе и в США (где он был предложен и изучен,
после чего появились первые аппараты).
Я применяю этот безоперационный метод
лечения внутреннего геморроя уже 10 лет, выполнил более 20 тысяч процедур и имею большой положительный опыт. Противопоказаний к
применению данного лечения мало.
Часто пациентов сдерживает ложная стыдливость и кажущаяся унизительность его положения,
настораживает разность пола врача, религиозные традиции и т. д. Но в Центре реабилитации
предусмотрен и прием врача-колопроктолога
Е.В. ДУДОВОЙ – высококвалифицированного
специалиста с большим стажем работы, владеющего всеми методами обследования и лечения
пациентов.
В случае появления проблем (зуд, дискомфорт,
жжение, а тем более грозных – кровотечения и
боль) не ждите, не пробуйте лечиться самостоятельно (по принципу — ерунда, сама пройдет!),
посетите колопроктолога, он установит диагноз,
исключит рак прямой кишки и назначит лечение,
а дальше выбор за вами.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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.

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

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76
НА ВОПРОСЫ ОБНИНЦЕВ ОТВЕТЯТ МИНИСТРЫ

Отвечает заместитель
главы администрации
по вопросам управления
делами Карина
БАШКАТОВА:
– Встреча с министрами будет проходить
в день отчета мэра Обнинска, 22 февраля.
Она будет организована в здании городской
администрации (площадь Преображения, 1) в
период с 15:00 до 16:00. Свои вопросы горожане должны направить предварительно:
ВИРКОВ Егор Олегович – министр
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области. Запись вопросов по тел.:
8(484) 395-81-81;
КОНОВАЛОВ Павел Вячеславович – министр труда и социальной защиты области.
Запись вопросов по тел.: 8(484) 395-84-84;

– Каждый год, насколько я помню, в
преддверии отчета мэра или непосредственно в этот день в Обнинске проводится встреча жителей с министрами
Калужской области. Как обстоят дела
в этом году?
Сергей Валентинович
ВЛАДИМИРОВ Николай Викторович –
министр конкурентной политики области.
Запись вопросов по тел.: 8(484) 396-1144;
ИВАНОВА Ольга Владимировна – министр дорожного хозяйства области. Запись
вопросов по тел.: 8(484) 395-82-82;
БАРАНОВ Константин Николаевич – министр здравоохранения области. Запись
вопросов по тел.: 8 (484) 395-84-84.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША

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
расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять время непосредственно перед сеансами
по контактным телефонам.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
15 февраля в 14:30; 16, 20 февраля в 12:25; 17 февраля в 16:55;
18 февраля в 13:45; 19 февраля
в 14:35 - Военный «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 2D (Россия), 12+.
18 февраля в 10:05 - Комедия
«КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 2D (Россия, Китай), 16+.
Мультфильм «ЛЕГО ФИЛЬМ
2» 2D (Дания, Канада, Норвегия,
Австралия, США), 6+.
16 февраля в 14:20; 17, 19 февраля в 12:25 - Мультфильм «ЛЕГО
ФИЛЬМ 2» 3D (Дания, Канада,
Норвегия, Австралия, США), 6+.
18 февраля в 11:50, 19:30 Комедия «СЕМЬ УЖИНОВ» 2D
(Россия), 12+.
18 февраля в 15:40, 17:35,
21:25; 21 февраля в 10:00; 22, 23
февраля в 12:00; 24 февраля в
17:25, 21:30 - Комедия «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ» 2D (Россия), 16+.
15 февраля в 16:25; 16, 17, 20
февраля в 10:00; 19 февраля
в 18:50; 21 февраля в 14:10 Фантастика «АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 2D (Канада, Аргентина,
США), 16+.
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; 19 февраля в 10:00, 16:25,
21:20; 20 февраля в 14:20, 18:50,
21:20; 21 февраля в 21:00; 22,
23, 24 февраля в 14:10, 21:00 Фантастика «АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 3D (Канада, Аргентина,
США), 16+.
21 февраля в 10:35; 22 февраля в 12:40; 23 февраля в 14:50;
24 февраля в 12:15 - Мультфильм
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3»
2D (США), 6+.
21 февраля в 12:00,16:40,
18:50; 22, 23 февраля в 10:00,
16:40, 18:50; 24 февраля в 13:15,
15:20 - Мультфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D (США), 6+.
24 февраля в 19:30 - История/
драма «ТОБОЛ» 2D (Россия),
16+.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
15, 17, 20 февраля в 11:50; 16,
19 февраля в 15:40; 18 февраля
в 16:55 -Триллер «КЛАУСТРОФОБЫ» 2D (ЮАР, США), 16+.
15, 16 февраля в 13:45; 17
февраля в 10:05; 19 февраля в
11:50; 20 февраля в 15:40 - Комедия «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
2D (Россия, Китай), 16+.
18 февраля в 12:25; 21 февраля в 12:45; 22, 23 февраля в 10:35;
24 февраля в 10:10 - Мультфильм
«ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 3D (Дания,
Канада, Норвегия, Австралия,
США), 6+.
15 февраля в 21:25; 16 февраля в 11:50, 19:30; 17 февраля

в 17:35; 19 февраля в 21:25; 20
февраля в 13:45, 19:30; 21, 22, 23
февраля в 17:00; 24 февраля в
18:55 - Комедия «СЕМЬ УЖИНОВ»
2D (Россия), 12+.
15 февраля в 10:05, 15:40,
17:35, 19:30; 16 февраля в 10:05,
17:35, 21:25; 17 февраля в 15:40,
19:30, 21:25; 19 февраля в 10:05,
13:45, 17:35, 19:30; 20 февраля в
10:05, 17:35, 21:25; 21 февраля
в 21:00; 22 февраля в 19:05;
23 февраля в 21:15 - Комедия
«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 2D (Россия),
16+.
18 февраля в 14:30; 24 февраля в 21:00 - Фантастика «АЛИТА:
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 2D (Канада,
Аргентина, США), 16+.
18 февраля в 10:00, 18:50,
21:20; 24 февраля в 14:20 - Фантастика «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ»
3D (Канада, Аргентина, США),
16+.
21, 22 февраля в 14:50; 23 февраля в 12:40; 24 февраля в 16:50
- «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3»
3D (США), 6+.
21, 23 февраля в 19:05; 22
февраля в 21:15 - История/драма
«ТОБОЛ» 2D (Россия), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок:
397-53-11 с 12-00, www.kino.
obninsk.ru
17 февраля в 12:00 – кукольный спектакль «ГУСЁНОК», 0+.
24 февраля в 12:00 – кукольный спектакль «В СТРАНЕ ЗАГАДОК», 0+.
15, 16, 20 февраля в 15:30 Триллер «КЛАУСТРОФОБЫ» 2D
(ЮАР, США), 16+.
16 февраля в 11:00; 17 февраля в 13:50 - Мультфильм «ЛЕГО
ФИЛЬМ 2» 2D (Дания, Канада,
Норвегия, Австралия, США), 6+.
15, 20 февраля в 11:00 - Мультфильм «ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 3D (Дания, Канада, Норвегия,Австралия,
США), 6+.
15, 16, 20 февраля в 17:25; 17
февраля в 18:35; 27 февраля в
12:55 - Комедия «СЕМЬ УЖИНОВ»
2D (Россия), 12+.
15, 16, 20 февраля в 19:20;
23 февраля в 14:55 - Комедия
«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 2D (Россия),
16+.
15, 16, 20 февраля в 13-05; 17
февраля в 20:30; 22, 23 февраля
в 21:00 - Фантастика «АЛИТА:
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 2D (Канада,
Аргентина, США), 16+.
15, 16, 20 февраля в 21:15;
17 февраля в 16:05; 21 февраля
в 21:00; 24 февраля в 18:00 Фантастика «АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 3D (Канада, Аргентина,
США), 16+.
21 февраля в 11:00; 22 февраля в 12:55 - Мультфильм «КАК
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 2D
(США), 6+.
21 февраля в 12:55, 14:55,
18:55; 22 февраля в 14:55, 18:55;
23 февраля в 11:00, 12:55, 18:55;
24 февраля в 13:45, 15:50 - Мультфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D (США), 6+.
21, 23 февраля в 16:50; 22 февраля в 11:00, 16:50; 24 февраля в
20:30 - История/драма «ТОБОЛ»
2D (Россия), 16+.

пр. Ленина, 129, тел.: 39318-31, 393-32-74
15 февраля в 18.00 - Открытие XIV Международного
православного Сретенского
кинофестиваля «Встреча».
6+
16 февраля в 12.00 - «Страна
Кошландия». Московский театр
кошек Владимира Куклачёва. 0+
19 февраля в 18.00 - Закрытие XIV Международного
православного Сретенского
кинофестиваля «Встреча». 6+
20 февраля в 19.00 - Концерт
Ирины Круг. 12+
23 февраля в 18.00 - Проект фонда «Таланты мира».
Концерт трёх баритонов, посвященный памяти Дмитрия
Хворостовского, с участием
солистов Большого театра
России Александра Киреева,
Андрея Бреуса, Давида Гвинианидзе (президента и художественного руководителя фонда
«Таланты мира»)… 6+
24 февраля в 19.00 - Юбилейный концерт популярной
рок - группы «Сурганова и
оркестр» 12+
28 февраля - 03 марта с 10.00
- Выставка – продажа «Магия
камня». 0+
2 марта в 18.00 - Концерт
Максима 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
концерт Валерия Меладзе с
программой «Свободный полёт». Новая программа прославленного певца Российской
эстрады вк лючает лучшие
хиты исполнителя. 6+
Уважаемые
любители музыки!
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ПРОФИЛАКТИКА ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ
Отвечает врачортодонт детского
стоматологического
центра «Жемчуг» Татьяна
Михайловна ЗЕЛЕНИНА:
– На протяжении нескольких недель мы
говорили о фактах, которые необходимо знать
родителям, чтобы минимизировать возможное
возникновение у детей неправильного прикуса. Начинать профилактику целесообразно как
можно раньше, еще на этапе беременности. Дошкольный возраст оптимален для исправления
дефектов зубочелюстной системы.

ДОШКОЛЬНИКИ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
Это наилучшее время для обращения к ортодонту. На этом этапе можно заняться профилактикой
нарушений прикуса. Развитие ребенка,как правило,
позволяет проводить с ним миогимнастику, которая
очень эффективна в этом возрасте.
По показаниям возможно использование профилактических аппаратов, которые не требуют
постоянного ношения – силиконовые каппы,
специальные соски, пластинки.
В этот период часть нарушений прикуса идеально начинать лечить с помощью постоянного
ношения пластинок.
Все мероприятия, важные для более младшего
возраста, остаются также актуальными: режим

Сейчас очень много говорится о неправильном прикусе у детей. Хотелось
бы знать, что можно сделать, чтобы
избежать этой проблемы?
Екатерина М.,
жительница г. Обнинска
сна, питание, жесткая пища, двигательная активность, оздоровление, обращение к специалистам,
эмоциональное и творческое развитие.
Зубочелюстные проблемы являются лишь частью общей картины нарушений здоровья тела.
Не надо воспринимать их как изолированные
ситуации! Часто лицо – первое, на что мы обращаем внимание, поэтому организм через него
просит о помощи. Не отказывайте ему в этом!
Ортодонт – это врач, который не только исправляет прикус, положение зубов, занимается
профилактикой этих патологий. Он направит
вашего ребенка к нужным специалистам. Системный подход дает наилучшие результаты.
Помните, генетический фактор является
определяющим в строении нашего тела, мышечных привычек, эмоций. Мы не в силах
влезть в природную программу и хозяйничать
там. Но мы можем максимально скорректировать ситуацию, бережно и с уважением
относясь к нашему телу. И в этом процессе
важнейшими участниками являются врачи и
родители, только потом детки.

г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7
г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а

(484) 392-62-62
(484) 392-50-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-40-01-001553 от 5 сентября 2018 года, выдана Министерством здравоохранения
Калужской области. Скидки, акции и цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

В рамках проекта «Всероссийские филармонические
сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации, начата продажа
музыкальных абонементов
«Камерные вечера в Доме
ученых».
МАРТ - Ансамбль «STELLA
CAMERATA» (скрипка, фортепиано, виолончель, гобой).
АПРЕЛЬ - Камерный ансамбль.
Рустам Комачков – (виолончель),
Алексей Гориболь – (фортепиано). 0+
АПРЕЛЬ - Вечер фортепианной музыки. Филипп Копачевский. 0+
МАЙ - Государственный Академический камерный оркестр
России (ГАКОР), художественный
руководитель, дирижер и солист
Алексей Уткин. 0+
Цена абонемента 2000 руб.
Стоимость билета в абонементном цикле значительно ниже
розничной цены билета.
Телефоны для справок:
393-18-31, 393-32-74.

Общественно-политический
еженедельник
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КУЛЬТУРА

ЛИДИЯ МУЗАЛЕВА ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
Очередное видео, четвертое по счету, ко
Дню влюбленных выпустили участники проекта #еще10песенатомныхгородов.
Дата выхода клипа определила и тематику
песни, которая хорошо известна по первым
словам: «Ветер ли старое имя развеет…»
Обнинцы и в этот раз «засветились» в проекте. Свой талант продемонстрировали победительница шоу «Голос» Лидия МУЗАЛЕВА
и участник коллектива «Веселый дилижанс»
Ярослав ПАНКОВ. В предыдущий раз юноша
играл на электрогитаре. Однако только этим
инструментом умения обнинца не ограничиваются, и в новом клипе Ярослав показал
свое мастерство, сыграв на губной гармошке
в парке Белкино. Если ранее в проекте ведущая роль отводилась солистам, то в этот раз
большое внимание было уделено инструментальщикам.
Ответственность за факты, приведенные в материале, несет автор. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора. Материалы и фотографии не возвращаются.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области, св. ПИ № ТУ40-00230
от 04 июня 2013 г.
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Идея проекта «10 атомных городов России»
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