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МЭР: «ОБНИНСК – НЕ МЕСТО ДЛЯ
ОКОЛОФУТБОЛЬНЫХ ПРОВОКАЦИЙ»

Тема минувшего субботнего матча стала одной из
главных на недавней городской планерке. О том, что
шестого апреля на привокзальной территории неизвестная толпа напала на группу болельщиков «Торпедо», не знает, наверное, только ленивый. Это громкое
происшествие обсуждал не только Обнинск.
Как рассказал заместитель начальника ОМВД России
по городу Обнинску Юрий ХРИПУНОВ, в настоящее
время правоохранителями ведется большая работа
по установлению личностей, принимавших участие в
организации и проведении массовой драки.
По его словам, уже удалось установить более десяти
человек, имеющих отношение к провокациям.
– Нужно очень внимательно отнестись к этому вопросу.
Те, кто организовал и проводил эту акцию, однозначно
должны понести наказание. Обнинск – не место для проведения подобного рода околофутбольных движений, –
высказался мэр Владислав ШАПША.

ПРОБЛЕМА

«КАПИТАЛ» ОТКРЫЛИ,
НО В ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ
Уже не один месяц все обнинские СМИ муссируют тему закрытия
известного в городе бизнес-центра «Капитал». Причиной, как
известно, стали выявленные прокуратурой нарушения требований
законодательства о пожарной безопасности. Заметим, что наша газета
предупреждала об этом еще за полгода до всех этих событий. И вот на
этой неделе стало известно, что «Капитал» открыли. Но пока в режиме
ограниченной эксплуатации и только со второго по пятый этажи.

В МАЕ НАЧНЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ДОРОГ
ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПРОВЕРОК

По словам вице-мэра по ЖКХ Вячеслава ЛЕЖНИНА,
в настоящее время городские власти ждут момента
поставки летнего асфальта от производителей. После этого, как погода начнет радовать стабильным
теплом, подрядчик приступит к капитальному ремонту
проезжих частей. Случится это ориентировочно уже в
начале мая.
К слову, если проехать по улицам соседнего с Обнинском Малоярославца, можно убедиться, что дороги наукограда еще далеко не самые худшие. Но это,
безусловно, не повод для расслабления…

ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА
К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

До наступления одной из самых важных праздничных дат в календаре – 9 мая, остался месяц. Готовиться
к организации праздника в первом наукограде начали
уже сегодня. На следующей неделе состоится заседание
оргкомитета, в рамках которого будет выстроен детальный план проведения Дня Победы в Обнинске. Но, как
говорят организаторы, праздник пройдет по традиционному сценарию.
В этот день в городе будут организованы различные
митинги, шествия, акции, концерты, работа полевой кухни
и многое другое.
Отметим, что одной из самых популярных и любимых
акций в Обнинске (да и не только) стал «Бессмертный
полк». С каждым годом принять в ней участие изъявляют
желание все больше человек. Мэр Владислав ШАПША обратился к организаторам с указанием акцентировать на
проведении данной акции особое внимание – в первую
очередь с точки зрения общественной безопасности.

Напомним предысторию. Началось все
с массовых проверок по всей области
развлекательных центров на предмет их
пожарной безопасности. Как стало известно, ГУ МЧС России по Калужскому региону
совместно с прокуратурой выявили подобные нарушения на 181 объекте. Чаще всего
проверяющие сталкивались с неисправностями системы оповещения и неудовлетворительным состоянием путей эвакуации и
эвакуационных выходов. Областная прокуратура еще год назад направила в суд шесть
материалов о приостановке деятельности
таких объектов. В число аутсайдеров попал
и обнинский бизнес-центр «Капитал».
ОЛЕСЯ АНТОНОВА
Следует заметить,
что все его 74 собственника об этом
были предупреждены заранее. Пока не
один месяц шел судебный процесс, вопрос о закрытии здания оставался открытым.
Но часть владельцев помещений вели себя
так, как будто это их не касается. Как нам еще
в мае рассказала юрист, сопровождавший
деятельность управляющей компании ООО
«Капитал», Олеся АНТОНОВА, после того, как
стало известно о выявленных нарушениях
и их возможных последствиях, состоялось
собрание собственников бизнес-центра.
На этой встрече они решили организовать
доступными способами устранение выявленных нарушений, но, к сожалению, не все
собравшиеся изъявили желание принять
активное участие в этих мероприятиях.
И лишь после того как судебные приставы опечатали помещения торгового
центра со второго по седьмой этажи, прекратив, таким образом, их эксплуатацию,
предприниматели дружно «зашевелились». Но было уже поздно.

РАСКОЛ В РЯДАХ
СОБСТВЕННИКОВ
Собственники потом долго возмущались жесткими действиями судебных
приставов. Кто-то говорил, что не успел
вынести из офиса личные вещи, другие
рассказывали страшилки о выброшенных
силовиками вещах. За предпринимателей
даже вступился депутат Государственной
Думы Геннадий СКЛЯР.

Но судебные приставы дали свои пояснения на данный счет, из которых стало
ясно, что закрытие помещений «Капитала»
является принудительной мерой в соответствии с предварительным решением Обнинского Городского суда. И до вынесения
окончательного решения собственникам
было дано время на устранение своих
недоработок.
Как пояснили силовики, в исполнительном листе было указано, что допуск в опечатанные помещения возможен только в
тех случаях, когда там будут проводиться
работы по монтажу системы пожарной
безопасности. И в городской отдел судебных приставов стали с подобными
просьбами приходить собственники помещений торгового центра. Личные вещи
из опечатанных помещений разрешили
забирать, но только в согласованные с
судебными приставами дни.
А потом стало известно, что собственники разделились на два лагеря: одни
ратовали за разработку проекта системы
противопожарной безопасности бизнесцентра и приведение всей документации
в узаконенный порядок, другие выступали
против этого, ссылаясь на то, что все документы и так в соответствии. Начался
судебный процесс.

НАМЕРЕНЫ ИДТИ ДО КОНЦА
По факту те, кто высказывались против,
утверждали, что готовы оплатить работу
проектной организации, но только лишь
после того, как проект пройдет экспертизу
и та подтвердит, что сделан он качественно.
Другие предприниматели с таким подходом не соглашались. Тем более что свою
стопроцентную часть оплаты за эту работу
они внесли еще летом прошлого года.

Действия «несогласных» затормаживали сдачу проекта на экспертизу, но группа
ответственных собственников взяла все
затраты на себя, и проект утвердили.
В итоге суд принял решение открыть
бизнес-центр в режиме ограниченной
эксплуатации и только со второго по
пятый этажи.
Как пояснила Олеся Антонова,
использование здания в ограниченном режиме в настоящее
время, до устранения в нем всех
выявленных недостатков подразумевает: недопущения использования помещений д ля
общепита и запрет на вход в
здание несовершеннолетним. То
есть ресторанная и педагогическая
деятельность в бизнес-центре пока
под запретом.
– Судом были частично отменены
обеспечительные меры, наложенные
прокуратурой. Некоторое время назад
надзорный орган запретил эксплуатировать бизнес-центр полностью, но в связи
с тем, что собственники устранили часть
нарушений, ими было заявлено ходатайство о смягчении обеспечительных мер, и
суд пошел предпринимателям навстречу,
– пояснила Олеся Викторовна.
Одна из собственниц помещений «Капитала» Анна ТРИФОНОВА рассказала
нам, что там, наконец, наведен порядок –
создано Товарищество собственников
недвижимости (ТСН).
АННА ТРИФОНОВА
– Когда есть орган управления,
то многие вопросы решать легче и
продуктивнее. Это
касается и общения
с проектировщиком, и взаимодействия с юристами,
и отстаивания общих интересов на
уровне муниципалитета. Здесь уже
другой масштаб: когда не один из 74
собственников обращается по поводу решения какой-либо проблемы, а
группа людей, представляющих интересы большинства, – отметила Анна
Трифонова.
Владельцы помещений выразили
общее недовольство действиями неоднократно сменявшихся в здании
управляющих компаний. А правление
ТСН, как они рассказали, уже многого добилось: создан и зарегистрирован орган
управления, построена модель управления зданием, включая бухгалтерскую
отчетность и централизованную рассылку
счетов собственникам, организован сбор
денежных средств на расчетный счет ТСН,
который принадлежит собственникам.
Соответственно контролируется их использование, заключены договоры на
юридическое сопровождение, на охрану,
обслуживание пожарной сигнализации,
уборку придомовой территории. Ведутся
переговоры с поставщиками коммунальных ресурсов, осуществляется выбор клининговой и строительной компаний. Последняя займется ремонтными работами
по восстановлению
вос
здания и приведения
в порядок
прилегающей территории.
поря
Но много работы еще предстоит сделать. Эти активисты рассчитывают на
поддержку администрации города и
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ОБЩЕСТВО

МПКХ ПРИВОДИТ ГОРОД В ПОРЯДОК

МНОГОДЕТНЫЕ
МАМЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
С МЕДИКАМИ КБ № 8

Обнинские многодетные мамы встретились с руководством КБ № 8.
Они подняли целый ряд проблем, касающихся работы педиатрического
отделения, и обсудили их с исполняющим обязанности главного врача
Эдуардом ИВАНОВЫМ и заведующей детской поликлиникой Людмилой
СЕРГЕЕВОЙ. На мероприятие также пришел начальник управления
социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ. Конструктивная
беседа время от времени перетекала в жаркие споры, но, как известно,
именно в споре и рождается истина.

КАЖДАЯ СТОРОНА ИЗЛАГАЛА
СВОЮ ПРАВДУ
В самом начале разговора женщины
напомнили медикам, что предыдущая
такая встреча проходила в 2015 году, вот
только ни одна поднятая на ней проблема
так и не была решена. Поэтому многие
вопросы они озвучили повторно.
В частности, собравшиеся обсудили,
как работают в городе филиалы детской
поликлиники и насколько сложно сейчас
стало вызвать врача на дом. В очередной
раз был поднят вопрос очередей.
– Филиалы мы будем поддерживать и
усиливать за счет узких специалистов, –
пообещал Эдуард Анатольевич.
В качестве примера он привел ситуацию в 51-ом микрорайоне, где не
так давно филиал № 2 возглавила замечательный врач Галина Сергеевна
УШАКОВА.
Однако мамочек это ничуть не успокоило. Они говорили о том, что из-за проблемы с вызовами педиатров на дом им
приходится самим водить больных детей
в поликлинику. А там таких, как они, немало, и малыши друг от друга заражаются
новыми инфекциями.
– Мы над решением этой проблемы работаем, но она касается не только одного
Обнинска, но и всей страны, – разводили
руками врачи.
При этом они доказывали женщинам,
что провести серьезную диагностику в
домашних условиях все равно невозможно. Для этого требуется специальное
оборудование, которое имеется только
в клинике.
Людмила Сергеева в свою очередь пожаловалась на некрасивое
поведение некоторых родителей,
вызывающих педиатров на дом.
Часто они беспокоят докторов совершенно необоснованно, при этом
демонстрируют по отношению к
ним явное неуважение. При входе
в квартиры на педиатров кидаются
огромные собаки, многие хозяева
заставляют докторов разуваться,
хотя время у тех очень ограниченно. А еще нередко родители
сочиняют, что ранее у ребенка была
повышенная температура. Дескать,
поэтому сами в поликлинику и не
пошли.

Но и многодетные не сдавались.
– Некоторые визиты к врачу совершенно бестолковые, – жаловалась мама четверых детей Мария В. – Я вынуждена ходить в поликлинику с больным ребенком,
чтобы только продлить свой больничный
лист. На мои просьбы сделать это дистанционно врач мне ответила отказом.
Женщине объяснили, что таковы общие правила для всех. Для продления
больничного листа врач обязан еще раз
осмотреть пациента.

ГЛАВВРАЧ ПООБЕЩАЛ РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМУ ОЧЕРЕДЕЙ
Эдуард Анатольевич выслушал все претензии представительниц инициативной
группы внимательно и предложил объявить
новое правило, согласно которому многодетных родителей должны будут пропускать на прием без очереди. Но Людмила
Александровна заверила его, что вряд ли
это получится сделать, так как данное предложение не подкреплено законом.
Медики, как всегда, посетовали на нехватку кадров. Приход в КБ № 8 новых
специалистов мог бы закрыть все эти вопросы, но пока что врачи к нам не едут.
Владимир Жарский отметил, что даже
выделяемые им из городского бюджета
12 тысяч рублей за поднаем жилья не
могут решить данную проблему.
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Людмила Александровна призналась,
что выпускники медицинских ВУЗов не
хотят идти в педиатрию, так как специфика этого направления очень сложная:
взрослый человек в состоянии объяснить,
что и как его беспокоит, а малыши молчат,
и врач должен все понять сам.
Зато Иванов пообещал решить проблему очередей. Как он рассказал, планируется создать единую регистратуру для
взрослой и детской поликлиник. Будут
организованы единый колл-центр и электронная очередь, что позволит упростить
запись к врачам, особенно к детским. И
все это будет сделано в рамках проекта
«Бережливая поликлиника», который не
так давно запустил Росатом.
Со слов Эдуарда Анатольевича, соответствующие документы КБ № 8 уже
подготовила. И теперь она ждет финансирование для закупки необходимого
оборудования.

ЭДУАРД ИВАНОВ
В завершение беседы мамы обратились
с просьбой ликвидировать торговлю
игрушками в коридоре детского отделения поликлиники.
– Дети рядом с этой торговой точкой
начинают плакать, капризничать, требуют
купить очередную ненужную куклу или
машинку. В итоге поход к врачу превращается в настоящее наказание, – посетовали женщины.
Как пояснил Эдуард Анатольевич,
изначально по договору с индивидуальным предпринимателем в этой палатке
планировалось торговать книжками. Но
договоренности были нарушены. Руководитель КБ № 8 пообещал в ближайшее
время разобраться в данной ситуации. Эту
проблему, судя по всему, решить будет
проще, чем кадровую.

Подчиненные отчитались перед главой о том, как идет
уборка города. По информации его заместителя по вопросам ЖКХ Вячеслава ЛЕЖНИНА, помимо субботников,
проводится и текущая плановая работа.
Так, за прошедшую неделю в городе было убрано
более 600 кубических метров смета. Причем в порядок
приводились не только центральные улицы, но и периферийные.
За такое относительно короткое время работники
МПКХ покрасили 107 урн, установленных на тротуарах
по проспекту Ленина. А в целом по всему городу они
вычистили от мусора 1150 урн.
Работы проводились и на объектах ливневой канализации. Было отремонтировано три колодца на проспекте
Ленина и улице Курчатова.

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЛЬГОТУ

На сегодняшний день в обнинской городской программе по выплате денежной компенсации за поднаем
жилья для работников бюджетной сферы участвуют 67
человек. В том числе: 32 школьных учителя, 11 воспитателей детских садов, 20 медиков КБ № 8 и четверо
сотрудников МРНЦ имени А.Ф. Цыба.
Как проинформировал начальник управления социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ,
из бюджета им максимально выплачивают 12 тысяч
рублей. Сумма может варьироваться в зависимости от
стоимости арендуемого жилья.
К сожалению, большинство бюджетников могут подать
заявки на участие в программе только в определенный
период. В последний раз документы принимались в
ноябре. Но, как пояснил Владимир Жарский, для молодых
специалистов сделано исключение: они имеют право подать заявку в любое время, как только устроятся на работу
в одну из бюджетных организаций наукограда.

ЖИТЕЛИ НЕДОВОЛЬНЫ
СМАРТФОНАМИ, БЫТОВОЙ
ТЕХНИКОЙ И РАБОТОЙ ТРАНСПОРТА

Инна ЕМЕЛИНА

Сотрудники управления потребительского рынка,
транспорта и связи обнинской городской администрации
подвели итоги работы за первый квартал текущего года. И,
как проинформировала ведущий специалист отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав
потребителей данного структурного подразделения Юлия
КАНТЕЕВА, наибольшее количество обращений жителей
наукограда касается вопросов приобретения некачественных товаров и оказания некачественных услуг.
По информации Юлии Константиновны, 20% жалоб
касается покупки одежды и обуви, еще 20% – мебели
и 60% – смартфонов, бытовой техники и электроприборов.
Также в мэрию города поступали звонки и письма по поводу нарушения интервала движения транспортных средств
и санитарного состояния в салонах маршрутных такси.
Все эти обращения уже рассмотрены, и заявителям
даны ответы.
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В ГОРОДЕ ПЛАНИРУЮТ ОБУСТРОИТЬ
ЕЩЕ ОДНО МЕСТО ДЛЯ ЗИМНИХ
КУПАНИЙ

Завершился сезон зимних купаний, и обнинские
любители этого экстремального увлечения пришли к
выводу, что в городе не мешало бы обустроить купель
для ныряний рядом со стадионом «Труд».
– Там расположен овраг, в котором имеется родник.
Это место мы и решили облагородить, – пояснил председатель клуба обнинских моржей Валерий АСТАХОВ.
Валерий Иванович рассказал, что соответствующее
письмо в городскую администрацию он уже отправил.
Специалисты СЭС провели анализ родниковой воды
и пришли к выводу, что пить ее нельзя, а купаться в
ней можно. Поэтому представители мэрии наукограда
дали свое согласие на обустройство купели рядом со
стадионом.
Клуб моржей в настоящее время работает над проектом данного объекта. А средства на него они надеются получить в рамках соответствующей городской
программы.

ИЗ НАУКОГРАДА ВЫДВОРИЛИ 11
НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

В отделе по вопросам миграции ОМВД России по
городу Обнинску подвели итоги работы за первый квартал текущего года. И, как рассказала руководитель этого
подразделения Наталья МАКСИМЕНКО, за этот период из
наукограда было выдворено 11 нелегальных мигрантов.
Причем в отношении десяти из них суд принял решение
о самостоятельном отбытии, а одного отправляли на
родину принудительно.
– Чаще всего у нелегалов отсутствует регистрация,
разрешение на временное пребывание или патент,
дающий право на трудоустройство, – пояснила Наталья
Александровна.
Теперь, согласно законодательству, въезд на территорию нашей страны данным лицам будет закрыт на пять
лет.

ЭКОЛОГИЯ

В ВОЙНЕ С БАКТЕРИЯМИ
ПРОИГРЫВАЮТ ЛЮДИ
Большинство могилок выглядят вполне
ухоженными. Практически каждое захоронение имеет надгробие с фотографией,
именем и датой смерти покойного. Особо
сердобольные хозяева декорируют могилки
камнями и даже приносят цветы.
Местные жители рассказывают, что кладбище было организовано больше десяти лет
назад. Специалисты обнинской СЭС, узнав об
этом, были очень удивлены и возмущены.
Сами посудите: что станет с водой родника,
рядом с которым гниют трупы?

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
ТАБЛИЧКИ НЕ ПОМЕШАЛИ БЫ
Источник в районе Красной горки

Наши люди любят пить воду из родников. Считается, что она чище
и полезней той, что течет из-под крана. И, возможно, до какого-то
определенного периода так и было. В последние же годы мы все чаще
узнаем о том, что родниковая вода загрязнена. О чем свидетельствует
недавняя ситуация в Боровском районе.

УТЕШИТЬ ЛЮДЕЙ НЕЧЕМ
Речь идет о заражении кишечной палочкой
источника возле храма Николая Чудотворца.
Информацию об этом подтвердила районная СЭС. Но не сразу. Лабораторные исследования проводились дважды, и первые
результаты показали,что никаких патогенных
микроорганизмов в воде нет. В то же время
имели место случаи отравлений среди тех,кто
пил воду из русиновского источника. В итоге
боровчане разделились на два противоборствующих лагеря. Одни призывали пить
только кипяченую воду, другие хвалили
родниковую, подчеркивая, что проблему
выдумали и раздули.
Точку в этом вопросе поставила повторная госэкспертиза, результаты которой всех
огорчили: наличие колиформных бактерий,
более известных как кишечные палочки,
подтвердилось. Этот вид организмов обитает
исключительно в кишечнике человека, а потому в данном случае речь идет о загрязнении
родника именно канализационными стоками.
Тогда боровские СМИ цитировали главного
врача «Центра гигиены и эпидемиологии»
Виктора БАГРОВА,который заявил,что если не
принять меры, ситуация будет ухудшаться.
Жители, понятное дело, забеспокоились.
Уж если воду в святом источнике загрязнили, чего же ждать дальше? Тем более, и сам
главный врач об этом сказал. И вот прошло
полтора месяца, и мы решили выяснить,
ухудшилась ситуация или все-таки улучшилась. Только утешить нам людей, увы, нечем.
Виктор Петрович давать комментарии по
этому поводу отказался. А раз так, то, судя по
всему, сказать ему журналистам нечего: все
гораздо хуже, чем мы думали.

В ОБНИНСКЕ СИТУАЦИЯ
НЕ ЛУЧШЕ
И беспокоиться здесь следует не только
боровчанам, но и ближайшим соседям.
Многие жители Обнинска имеют в Боровском районе дачи и ездят туда на выходные. Так что шансы заболеть, употребив некипяченую воду, есть у всех у нас. Тем более
что и в самом наукограде ситуация ничем
не лучше. Об этом рассказал наш главный
санитарный врач Владимир МАРКОВ.
– На территории Обнинска имеется несколько таких родников: в районе Красной
горки, за стадионом «Труд», в ряде СНТ.
Исследования воды мы проводим с мая по
сентябрь, так что в этом году пробы пока
не брали. А вот прошлогодние результаты
нас расстроили. Мы взяли всего восемь
проб, и шесть из них – то есть 71 процент – оказались несоответствующими по
эпидемиологическим показаниям. Поэтому
на территории города не рекомендуем
употреблять сырую воду из источников, –
пояснил Владимир Федорович.
Кстати, некоторое время назад наши
журналисты писали о проблеме загрязнения святого источника, расположенного
рядом с деревней Красная горка. За этой
водой с бутылками и канистрами приезжают жители всех окрестных населенных
пунктов. Только вот далеко не каждый
знает, что буквально в нескольких метрах
от этого родника расположилось самое
настоящее кладбище домашних животных! Захоронения находятся в лесочке,
чуть выше открытого источника, в метрах
50-70.

Побеседовали мы на эту тему и со служителями Православной церкви.В частности,заместитель директора духовно-просветительского
Центра «Вера. Надежда. Любовь», монахиня
матушка София (ИЩЕНКО) выразила большое
сожаление по поводу того, что люди стали так
безответственно относиться к природе.
МАТУШКА СОФИЯ
– Эту воду нельзя называть святой.
Здесь не нужно путать: это вода из святого источника, – пояснила она. – Дело в
том, что территориально такие источники
нередко располагаются на общественной
земле. И приходят туда совершенно разные
люди. В том числе и те, кто к природе относится потребительски. А когда духовность в
обществе падает, то в первую очередь страдает природа. Потому что все в нашем мире
взаимосвязано. Человек поставлен быть
царем природы, а если царь болен духовно,
то и царство его гибнет.
Матушка София порекомендовала установить рядом с такими загрязненными источниками таблички с информацией о том,что воду
оттуда пить нельзя. Факт очень грустный, но,
признавая его, необходимо принимать меры
предосторожности.
И уж совсем огорчили нас в комитете по
экологии обнинской городской администрации. Его председатель Ирина ОНУФРИЕВА
проинформировала нас, что источниками
они не занимаются и не считают их. С ее слов,
конкретного списка обнинских родников в ее
ведомстве нет, и жалоб по поводу качества
воды в них в комитет по экологии пока не
поступало.
Но с наступлением весны народ потянулся
на природу. В связи с чем Ирина Владимировна порекомендовала гражданам отслеживать в СМИ информацию СЭС,касающуюся
исследований воды в родниках, и в случае
негативных результатов этих анализов посоветовала брать с собой на отдых кипяченую
воду. Так что лучше не рисковать.
Инна ЕМЕЛИНА

Реклама
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В ОБНИНСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИ САМУЮ
ЧИТАЮЩУЮ СЕМЬЮ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
ÊÎÌÏÀÍÈß «ÎÁÍÈÍÑÊÎÐÃÑÈÍÒÅÇ» ÓÆÅ 20 ËÅÒ
ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÑÏÎÐÒÀ Â ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÅ
На днях в городе прошел очередной турнир по дзюдо на призы
компании «Обнинскоргсинтез», в котором приняли участие более
двухсот спортсменов из самых разных городов.
Неизменно в соревнованиях задействованы и воспитанники СШ
«Держава», которые и на этот раз смогли продемонстрировать отличные
результаты. О том, как проходил турнир, и насколько важна для нашего
города спонсорская поддержка в области спорта, нам рассказал
директор СШ «Держава» Юрий ФРАЙ.

Уже на протяжении 20 лет дважды в год в
Обнинске проводятся турниры – по дзюдо и
кудо. Соревнования стали уже авторскими,
поскольку все это время в роли главного
спонсора, а точнее, уже партнера, выступает
компания «Обнинскоргсинтез».
Это предприятие на сегодняшний день
является одним из самых социальноориентированных. Особую поддержку оно
оказывает в области развития спорта. В
частности, внимание «Обнинскоргсинтез»
направлено на лыжные гонки, единоборства,
шахматы. Кроме того, компания регулярно
радует горожан организацией праздничных
мероприятий в День города.
ЮРИЙ ФРАЙ
- Понимаете, в данном случае важен не
только сам турнир, но
и традиция. Из года
в год мы проводим
в нашем городе эти
соревнования. И за
это время это общее дело приобрело свою
определенную историю. Многие из тех, кто
когда-то сам принимал участие в таких
турнирах, сегодня являются тренерами,
судьями, а кто-то уже на эти турниры приводит своих детей,- говорит Юрий Фрай.– Это

уже своего рода эпоха. И большую роль
играет именно наш партнер – компания
«Обнинскоргсинтез», которая помогает
нам формировать и развивать спортивную
историю города. На самом деле, это дорогого стоит.
Этот турнир, который проходил в волейбольной школе Александра САВИНА
седьмого апреля, стал 20-м по счету и
собрал более двухсот участников из разных городов! На соревнования приехали
дзюдоисты из Москвы, Костромы, Тулы,

Твери, Калуги, Московской и Калужской
областей. Турнир посетили и борцы из
сильнейших клубов ЦФО — «Борец» и
«Самбо-70».
Воспитанники обнинской спортивной
школы «Держава» в очередной раз продемонстрировали отличные результаты.
На самую верхнюю ступень пьедестала
взошли: Федор ПАПОЧКИН, Анна МОРОЗ
и Екатерина ПАНТЮХИНА.
«Серебро» домой увезли Анна КОРОБЕЙНИКОВА и Роман ЕФИМОВ.
А почетная «бронза» досталась: Егору
МИХАЙЛОВУ, Маргарите ИНШАКОВОЙ,
Полине КАНЫГИНОЙ и Алине АББАЗОВОЙ.
По сложившейся традиции, все победители турнира получили от главного
спонсора ценные призы. Спортсменам
вручили уникальные медальницы с красивой гравировкой, в которых они смогут
хранить свои награды. Также участники
получили декоративные настенные тарелки и сертификаты на приобретение
товаров в одном из спортивных магазинов.
Как говорит Юрий Владимирович, каждый такой турнир не проходит бесследно
и становится настоящим праздником,
как для участников и их болельщиков,
так и для самих организаторов соревнований.

Акция «Самая читающая семья» проводится в Обнинске с 2003 года в рамках городского конкурса «Семья
года», точнее, является одной из номинаций. В течение
года в детских библиотеках проходят отборочные туры
и итоговый конкурс. На этот раз в финал вышли четыре
команды: АЛЕКСАНДРОВЫХ, ФОМИНОВЫХ, ПОЛЕТАЕВЫХ и СУПРУНОВЫХ.
Конкурсантам пришлось много потрудиться: показать знание литературы, умение анализировать текст;
проявить смекалку и эрудицию. Домашнее задание
было представлено в форме видеопрезентаций «Моя
читающая семья» и театрализованных инсценировок
на тему «Фантазии барона Мюнхгаузена». Дети и родители порадовали литературными импровизациями и
артистизмом. Победителем конкурса стала семья Александровых, которая будет представлена на городском
фестивале-конкурсе «Семья года-2019».
Все участники получили ценные призы, а командапобедитель награждена памятным кубком «Самая
читающая семья».

ОБНИНСКИЕ МОЛОДОЖЕНЫ
«ДОСТАЛИ» АВАРИЙНУЮ СЛУЖБУ

А уже осенью в Обнинске снова
соберутся юные борцы из самых разных городов (на этот раз кудоисты),
чтобы сразиться за призы компании
«Обнинскоргсинтез» и стать частью
той самой спортивной истории.
К слову, предприятию в этом году исполняется 20 лет, а это значит, что помогать в
развитии спорта его представители взялись
еще на заре своего дела.
Дарья ГУМЕРОВА

Работникам городской аварийно-диспетчерской службы города нередко приходится сталкиваться с курьезами.
Так, недавно в одной из квартир бывшего общежития на
Мира, 17а стало периодически отключаться электричество. Электриков по данному адресу отправляли три раза,
но два первых визита специалистов оказались безуспешными. Свет включался как раз перед их приходом, а
потом через какое-то время снова пропадал. Причину
определил лишь самый опытный сотрудник.
– В квартирах бывших общежитий, конечно, все
провода подсоединены как попало. Хозяева там особо
не стараются привести все в порядок. Но этот случай
оказался просто из ряда вон выходящим. Наш электрик
догадался, что дело в диване: его ножка стояла на удлинителе, через который запитывалась вся комната. И
вот проживающая там молодая пара время от времени
сильно расшатывала свое супружеское ложе, тем самым
пережимая провод. Электричество в такие моменты отключалось. Чуть позже, когда контакты восстанавливались, оно включалось, – рассказал директор МП «УЖКХ»
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.
Забавность ситуации усугубляется еще и тем, что
аварийщики только с третьего раза сумели в ней разобраться.

6

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÎÁÅÄÅ

№14 (1250), 11 апреля 2019 г.

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ПРОШЛА
ВСЕ КРУГИ АДА НЕМЕЦКОГО КОНЦЛАГЕРЯ,
ИЛИ УЖАС ФАШИЗМА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Каждый год 11 апреля отмечается Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей. В связи с
этим в минувший четверг у мемориала «Вечный огонь» прошел
традиционный памятный митинг. А мы встретились с жительницей
Обнинска Валентина Яковлевной ДЕМЬЯНОВОЙ, которая
будучи еще совсем маленькой девочкой в 1944 году попала в
концентрационный лагерь «Штайнвег», где провела целый год.
Избежать смерти Демьяновой удалось чудом. Однако по сей день
Валентина Яковлевна вспоминает тот самый жуткий год своей жизни
со слезами на глазах. Едва сдержали слезы и мы, слушая рассказ
этого человека, побывавшего в самом настоящем фашистском аду.

«ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
Валентина Яковлевна родилась в
1939 году в поселке Ивот Брянской
области. Что такое война, маленькая
Валя узнала, когда ей еще не было
и двух лет.
– Я, конечно, помню мало из того,
что происходило со мной и моей семьей в военные годы. Но многое мне
рассказывала мама, старшие брат и
сестра, – начала свою историю женщина. – Немцы окружили Брянскую
область уже в начале октября 1941
года, пришли они и в наш поселок.
У нас был огромный дом, в котором
в момент оккупации поселились немецкие офицеры. Я помню двоих из
них: они были как «злой и добрый
полицейский» – один все время размахивал пистолетом, а другой его
усмирял и проявлял иногда к нам
хоть какую-то человечность. Мама
мне рассказывала, что однажды в
тот момент, когда она меня кормила
(а питались мы тогда, чем придется,
так как немцы забирали практически все), тот самый «добрый» офицер
подошел к нам, молча посмотрел и
ушел в комнату. Через какое-то
время он вернулся и протянул мне
целую буханку хлеба, завернутую в
блестящую упаковку. Потом он показал маме фотографию, на которой
были изображены его жена и дочка,
чем-то похожая на меня…
Так, немецкие офицеры прожили
в семье Валентины два года. А в
сентябре 1944 в дом зашли автоматчики и погнали всех на улицу, не
разрешив даже взять хоть какие-то
вещи.
– Жителей всего поселка выгоняли на улицу. А дома сжигали. Тех,
кто пытался вернуться, чтобы хоть
что-то забрать, расстреливали на
месте. Моя мама каким-то образом
успела прихватить с собой только
маленькую иконку Божьей матери,
которая и помогла нам потом выжить, – рассказывает Валентина
Яковлевна.
Всех жителей поселка Ивот начали куда-то перегонять, куда, на тот
момент не знал еще никто…
– Мы ехали на телеге, шел дождь.
А я была полуголая, поскольку мама
меня схватила спящую, когда в дом
ворвались немцы с автоматами.
Какая-то женщина дала маме свой
платок, чтобы она меня в него
смогла завернуть, – вспоминает
пенсионерка. – На определенном
этапе колонну поджидали партизаны, которые хотели отбить нас

у немцев. Шла перестрелка, но в
итоге нашим пришлось отступить.
Потом мама мне рассказывала, как
кинулась ко мне после перестрелки
и увидела, как по моему лицу текли
красные струйки. И она закричала:
«Убили! Убили!». Но тут я открыла
глаза. Потом выяснилось, что это
текла краска с платка, который намок под дождем.

– Мой брат мне рассказывал, что
она вроде как меня «любила», если
этот глагол вообще применим в этом
случае. И вот однажды она даже
принесла мне большое красивое
яблоко. И я его долго держала в
руках, поскольку не понимала, что с
ним нужно делать. Брат схватил его,
откусил и побежал. А куда убежишь
в этом бараке? – говорит Валентина Яковлевна. – Так «немецкая
мамочка» догнала его и отхлестала
плеткой. Брат мне потом рассказывал, как очень переживал из-за того
случая, не потому, что его избили,
ему было стыдно за свой поступок.
Впрочем, и это не самое страшное,
что пришлось пережить этой семье.
Валентина Яковлевна рассказала,
что женщинам после работы выдавали паек, который запрещалось
выносить из «столовой» и отдавать
детям.
– Одна женщина каким-то образом однажды вынесла две картошки.
Она вместе со всеми вышла на улицу, где своих мам с работы всегда
ждали дети. И то ли надзиратели
заметили эту картошку, то ли у нее
у самой сдали нервы. В общем, она
побежала, и ее на месте расстреляли.
Спустя годы я смотрела фильм «Мать
Мария», в котором увидела эту сцену
– один в один! Я очень плакала, – не
сдерживает и сейчас своих слез пожилая женщина.

«КРОВИ У ДЕТЕЙ БРАЛИ
СТОЛЬКО, СКОЛЬКО
ХОТЕЛИ»
Как уже говорила Валентина
Яковлевна, немцы ничего не делали
просто так. Потому и детей кормить
(если так можно сказать) напрасно
они тоже не собирались. Маленькие

Валентина Яковлевна ДЕМЬЯНОВА
пленники должны были приносить
пользу. Работать они, понятное дело,
не могли. Поэтому они становились
донорами крови.
– Детей отбирали по арийским
признакам. Выставляли всех в ряд,
приходил немец в халате и просто
указывал пальцем. Указал он и на
меня – я была светловолосая, с голубыми глазами. Брата пропустили, так
как он был темненький. Все знали, что
эти дети уже не вернутся, а потому
началась суматоха – крики, слезы. И
в этой суете брат пробрался в группу
отобранных детей, чтобы быть рядом
со мной. А там уже никто не перепроверял – кровь брали у всех. Брали
столько, сколько хотели. Могли дать
перерыв на восстановление, а потом
брали снова. Дети, естественно, впоследствии умирали. Если ребенка и
возвращали матери, то он все равно
погибал потом. А что женщина может
сделать с обескровленным дитем?

РАССТРЕЛЯЛИ ЗА
КАРТОШКУ
Это была лишь одна из первых
встреч маленькой Валентины и ее
семьи лицом к лицу со смертью. Их
еще долго перевозили из одного
населенного пункта в другой. Они
прошли Польшу, затем оказались
в Германии, по которой еще долго
колесили. В общей сложности это
«путешествие» д лилось около
восьми месяцев. Пунктом назначения стал концлагерь «Штайнвег».
– Мы только потом поняли,
зачем нужен был такой долгий
«вояж». Немцы ведь ничего просто так не делали. Таким образом
они фильтровали пленных – им
нужны были только выносливые,
в том числе и дети, – объясняет
Демьянова.
Пригнанных пленных поселили в типичные для концлагерей бараки. Взрослых,
в том числе и старшую сестру
(подростка) Валентины, с утра
гнали на работы. А маленьких
детей оставляли с надзирательницей – ее было принято
называть «немецкая мамочка», которая всегда ходила с
плеткой.

Валентина Демьянова с братом

Но Валентину и ее брата спасло
чудо. В доноры фашисты их «записали» в начале апреля 1945-го, а
уже 22 числа пленников освободили
из лагеря. Детей тут же отправили в
госпиталь. После него – в фильтрационный лагерь.
– Меня собирались отправлять
домой. Должны были во что-то
одеть. Принесли два платья на выбор – одно вишневое, а другое в
разноцветный горошек. Несмотря
на то что мне понравилось первое,
меня нарядили во второе и подарили мне большую куклу. Конечно,
я радовалась. И только спустя годы,
уже во взрослом возрасте меня
посетила мысль – а с кого сняли
эти платья, кому когда-то принадлежала эта кукла?..
Валентина с мамой, сестрой
и братом в скором времени
вернулись в родной поселок.
На том месте, где когда-то
стоял их большой и красивый дом, сосед уже возводил
свое жилище. Первое время
семья жила у маминого брата, голодала. Но это уже был
вовсе не тот ужас, который
пришлось пережить в лагере. Впоследствии объявился
папа, который чудом узнал
о возвращении семьи, потому что еще в 1943 ему
сообщили, что все погибли.
Воссоединенная семья еще
долго выживала, как могла.
Окончив школу, Валентина
поступила в индустриальный
техникум у себя на родине.
Пошла работать на местный
стекольный завод, вышла замуж, родила сыновей. Вскоре
при определенных обстоятельствах семья Демьяновых
переехала в Обнинск, где до
выхода на пенсию оба супруга
трудились на обнинском стекольном заводе.
Шесть лет назад не стало мужа
Валентины Яковлевны. Но ее поддерживает ее дружная и крепкая
семья – сыновья, четверо внуков и
четверо правнуков – самая большая
награда за тот адский путь, который
ей пришлось пройти.
Дарья ГУМЕРОВА
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Кроме соревнований, в которых традиционно участвуют
юные инженеры из разных
школ и секций Калужской области, все желающие смогут
принять участие в мастерклассах по конструированию
и скетчингу. К примеру, в
рамках последнего все желающие смогут освоить технику
скоростного рисунка. Она позволяет выполнять быстрые
рисунки, отражая композицию
и основные идеи.

Каждый год в Обнинске собираются тысячи школьников и студентов, которых можно с уверенностью
назвать гениями конструирования и программирования. Они встречаются в первом наукограде в
рамках традиционного фестиваля робототехники «РОБОЛИГА», чтобы продемонстрировать свое
умение и, естественно, получить новый опыт в этой области. В этом году фестиваль стартует 20
апреля во Дворце спорта «Олимп».

РАЗВИТИЕ И МОТИВАЦИЯ
Фестиваль робототехники, который проводится в городе мирного атома уже на протяжении
нескольких лет, стал поистине
одним из самых необычных и
массовых мероприятий нашего
города. Более того, это мероприятие давно приобрело широкую
популярность, и с каждым годом
оно собирает все больше участников. К примеру, в прошлом году, в
нем приняли участие около двух
тысяч человек!
«РОБОЛИГА» – это ежегодный
региональный фестиваль научнотехнического творчества для детей и
взрослых, в рамках которого проходят соревнования по робототехнике,
инженерные мастер-классы, выставка достижений учеников «Академии
Технолаб», а также развлекательные
мероприятия.
Проведение подобных фестивалей определено сразу несколькими существенными факторами:
развитие, мотивация, интерес и
профориентация ученика. Мероприятия, проводимые в рамках
фестиваля «РОБОЛИГА», позволят

сначала заинтересовать ребят
творчеством, затем сделать осознанный выбор в плане профессионального ориентирования и
как результат – в будущем способствовать появлению современных
и технически грамотных людей,
готовых использовать и применять
инновационные подходы в жизни,
работе и будущей профессиональной деятельности.

В роли главных организаторов фестиваля по робототехнике выступают: ЧОУ
ДО «Академия Технолаб»,
обнинская администрация,
АО «Концерн Росэнергоатом»
и «Агентство инновационного
развития». Среди партнеров
мероприятия: Министерство
экономического развития
Калужской области, «Обнинск
Телеком», Школа скорочтения
IQ007, «Макснет системы»,
пиццерия «Папа Джонс», Ассоциация развития и поддержки
предпринимательства «Стратегия Про».

ГОНКИ РОБОТОВ
В Обнинске же конструированию
и моделированию юных инженеров
обучают на базе ЧОУ ДО «Академии
Технолаб». Здесь собираются дети,
которые с нуля учатся не только
моделировать роботов, но и программировать их. Обучают юных
инженеров-конструкторов опытные
специалисты.

За время своего обучения ребятам удается познать сразу несколько
направлений, начиная от проектирования и заканчивая программированием и изучением свойств
различных материалов. Сегодня
этим юнцам ничего не стоит создать
собственного робота и внедрить в
его «мозги» определенную программу. А полученные навыки ребята
демонстрируют как раз в рамках
специального регионального фестиваля «Роболига», куда съезжаются
самые настоящие маленькие гении
со всей Калужской земли.
В первый день участники демонстрируют полученные навыки, выставив на соревнования роботов, которых они создавали на протяжении
нескольких месяцев собственными
руками. Специально для гонок организаторы разработали необычную
трассу, которая может принимать
любую форму в зависимости от типа
гонок. К соревнованиям допускаются как роботы на базе LEGO, так и
роботы на платформе Arduino.

Еще одна интересная и новая
площадка в фестивале «Роболига»
– детский Нейротрон: с помощью
специальных датчиков, которые
имеют возможность отслеживать
мозговые импульсы и передавать
их на специальное устройство,
участники смогут дистанционно,
с помощью силы мысли сообщать
лампам, какие цвета надо зажигать,
а также изменять яркость.
В программе «РОБОЛИГИ»: соревнования «Гонки Роботов», выставка проектов школьников и
студентов, выставка компьютерных
игр (разработанных учениками
«Академии Технолаб»), научнотехнические мастер-классы, зона
ретро-приставок, научное шоу, турнир по игре Hearth Stone, различные
конкурсы и развлечения.
Вход для гостей фестиваля бесплатный, предварительная регистрация на фестиваль по ссылке:
роболига.рф/registration/
Принять участие в мастер-классах
во время фестиваля может любой
желающий.
Регистрация на соревнования «Гонки Роботов» по ссылке:
роболига.рф/registration/robot.php.
Дарья ГУМЕРОВА
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СИТУАЦИЯ

«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЪЯСНИЛ
ПЕРВОАПРЕЛЬСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
ОТ ИНТЕРНЕТА
В понедельник, 1 апреля, «Ростелеком» спокойно отключил
жительницу Обнинска от интернета.
– Что случилось? – заволновалась клиентка и стала звонить в
службу поддержки.
Там сообщили, что услуга не оплачена.
– Еще в пятницу, 29 апреля, в 11 часов утра деньги были списаны
с банковской карты, – удивилась женщина.
– Нам нужно подтверждение платежа, – ответили в колл-центре
«Ростелекома».
– И тут началось настоящее светопреставление, – говорит
пострадавшая. – Чтобы доказать реальность платежа, клиентку
куда только не отправляли!

ИДИТЕ К СОСЕДСКОМУ
КОМПЬЮТЕРУ
Для начала менеджер из службы
поддержки предложила отправить
квитанцию, подтверждающую оплату,
по интернету.
– Как? Если он отключен? – мрачно
интересовалась клиентка.
– Сходите к соседям! – посоветовала
телефонная барышня.
Наверное, в тех местах, где она
живет, совершенно нормально вламываться к соседям и требовать доступа
к их компьютеру.
– А другие виды связи, кроме всемирной сети,«Ростелекому» недоступны?
– возмутилась пострадавшая. – По
номеру платежа никто в вашей фирме
не может узнать, где средства?
– Назовите лицевой счет,– вздыхали
девицы.
– В квитанции нет такой графы,
есть «Спецсчет». И в прошлом месяце,
и годы до этого все до вас доходило. А
в этот раз нет!
– Ну, я не знаю,– сходите в офис «Ростелекома»,– «осенило» менеджера из
службы поддержки.
– Как менеджер в Обнинске сможет
узнать, где оплата, если служба поддержки на горячей линии бессильна
ответить на вопрос: куда пошли погулять деньги?
В процессе переговоров интернет
все-таки включили, но «в долг».
– При советской власти компьютеров не было, но я не могу припомнить
ни одного случая, чтобы деньги ушли

куда-то не туда,– уверяет обиженная
клиентка. – Или компьютеры – ненадежная вещь, или сотрудники неквалифицированные, или это какая-то
спецакция, чтобы услугу оплачивали
на 10 дней раньше – я не знаю!

ОБНИНСКИЕ СОТРУДНИЦЫ
ЛУЧШЕ
В интернете реакция на эту историю
была неоднозначной.
Для начала народ вспомнил о своем
опыте общения с вышеупомянутой
компанией: «Промолчу лучше по поводу «Ростелекома». Очень «люблю»
эту компанию. Но в Обнинске нам
в отделении попалась вежливая и
адекватная женщина. В отличие от
малоярославецких сотрудниц, которые
даже не соизволили свои лица от телефонов оторвать, чтобы ответить мне
на простой вопрос «Как можно начать
получать бумажные, а не электронные
счета?». Оказалось, что для ответа на
этот вопрос мне нужно принести с
собой договор. А если договора нет,
то и идите куда шли, барыни с вами
общаться «не обязаны».

«КЛИЕНТКА САМА
ВИНОВАТА!»
Но в своей оценке изложенного события читатели сайта демонстрировали разные особенности мышления: некий Андрей А. в лучших традициях «совка» объявил виновной саму клиентку:
«Очень похоже на вранье. Сам когда-то

пользовался и знаю, что «Ростелеком»
не отключает инет за неуплату сразу
же. Всегда есть время – около месяца
– чтобы заплатить, если не заплатили
вовремя. Скорее всего, «пострадавшая» не платила за инет долгое время,
а когда после неоднократных напоминаний инет ей все-таки отключили –
обозлилась и написала везде, как ее
прям обидели».
Почему-то Андрей вместо того, чтобы внимательно прочитать текст, начал
фантазировать. Повторяем: оплата
была проведена утром 29 марта! И
«Ростелеком» этот факт не отрицает.
Но к Андрею присоединилась еще
одна обвинительница. Некто под ником «Вероника» заявила: «Вообще-то,
если дама оплачивала через карту, то
совершенно спокойно могла через
мобильный интернет отправить фото
квитанции! И опять же непонятно, как
она производила оплату, не указав лицевой счет. В квитанциях, вообще, есть
штрих-коды, и вводить вообще ничего
не надо. Либо на сайте РТ – там все
легко и просто... И нечего тут сотрудников обвинять. Если пришел платеж,
который сложно идентифицировать
без лицевого счета, то, естественно,
требуется время для его правильной
разноски».
Тут уж граждане разъярились и
ответили Веронике: «Вместо того
чтобы объяснить ситуацию, человека
посылали то в офис, то к соседям, то
еще куда. Так что, если вы служите в
«Ростелекоме», научитесь работать с
клиентами».

Реклама

– Я пять раз сказала девушкам
из службы поддержки, что лицевой
счет не указан, – объясняет пострадавшая. – Они могли объяснить, что
в этих случаях происходит задержка
зачисления платежа. Если бы мне
сказали: «Подождите, мы ищем» – это
одна история, но меня послали в офис
– ЗАЧЕМ? Ясно, что я не одна такая,
без лицевого счета, неужели нельзя
объяснить клиенту ситуацию? Кстати,
менеджер уверяла, что полдня на

ВОТ ТАК ОТВЕЧАЮТ ТЕ,
КОМУ СКРЫВАТЬ НЕЧЕГО
Относительно рассказанной нами
информации «Ростелеком» сообщает:
«В случае с указанным Вами
абонентом оплата услуг интернет действительно состоялась в
пятницу 29.03.19 через банковский
онлайн-сервис. При этом в назначении платежа не было указано
ключевых реквизитов, по которым
возможно однозначно идентифицировать плательщика и в автоматическом режиме засчитать
платеж на договор абонента в
тот же день. Ключевым реквизитом является лицевой счет (ЛС)
абонента, выделенный в Компании
персонально для каждого договора
на услуги связи.
Оплата без указания ЛС была
отнесена в категорию «неопределенные» платежи, которые
потребуют дополнительного
разбирательства. Информацию о
платежах за прошедший день банк
передает в организации на следующий за расчетным рабочий день.
Следующие два дня пришлись на
субботу и воскресенье – нерабочие
дни для банковского учреждения. В
понедельник (первый рабочий день)
01.04.2019 платеж был передан в
«Ростелеком».
Сотрудники компании отрабатывают подобные «неопределенные» платежи в ручном режиме, просматривая и
проверяя всю дополнительную
информацию, указанную в назначении платежа, для выяснения,

«ручную разборку» хватает, а я, мол,
поздно вечером в пятницу оплатила.
Но 11 часов утра – это не поздно
вечером.

«РОСТЕЛЕКОМ» УДИВЛЯЕТ И
ОБЪЯСНЯЕТ
Уже в четверг, 4 апреля, был получен
ответ от «Ростелекома». Нам кажется,
что эта информация будет полезна
для многих наших читателей.
«Нами проведено разбирательство по изложенным Вами фактам,
на основании которого подготовлен
официальный ответ представителя
ПАО «Ростелеком» на Ваше обращение:
По обозначенным Вами вопросам
отвечаем:
Ответ 1) Задержки зачисления
платежа могут происходить в случаях, когда абонент несвоевременно
вносит оплату за услуги. Либо, когда
абонент некорректно указывает
реквизиты, производя оплату через
банковские онлайн-системы.
Ответ 2) Для быстрого и корректного занесения оплаты на договор
абонента требуется прописывать в
назначении платежа номер ЛС (лицевого счета).
Во избежание отключения услуг
требуется вносить оплату в сроки,
обозначенные в договоре. При авансовой системе оплаты – в срок до
1-го числа каждого месяца. При кредитной системе оплаты – в срок до
20-го числа следующего за расчетным
месяца».

куда (на какой ЛС) требуется
зачесть данную оплату. Определить ЛС получателя смогли по
указанным в платеже Ф.И.О.,
предварительно проведя работу
по исключению всех совпадений
по однофамильцам. В течение
01.04.19 платеж был засчитан
на договор абонента.
Абонент оплачивает услуги
по авансовой системе. В итоге
длительного непоступления платежа услуги связи заблокировались
01.04.19 в связи с отсутствием
аванса на ЛС абонента, и абоненту пришлось обратиться за
помощью в контактный центр
«Ростелеком».
При обращениях в контактный центр Компании абоненту
предлагали различными способами подтвердить факт оплаты.
Для поиска платежа необходимо
было предоставить копию чека,
которую предлагали направить
несколькими вариантами: через форму «Обратная связь» на
странице сайта «Ростелекома»,
либо по электронной почте, либо
через офис компании в г. Обнинск.
В процессе переговоров оператор
горячей линии включил услугу интернет через сервис «Обещанный
платеж».
02.04.2019 абонент направил
в адрес официального представителя компании «Ростелеком»
обращение с запросом ответов
на возникшие вопросы. 04.04.2019
г., после выяснения всех обстоятельств, Компания предоставила
абоненту разъяснения в устной
форме».
Рената БЕЛИЧ

ÑÎÁÛÒÈÅ
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«НОМИНАЛЬНОЕ» ПОРАЖЕНИЕ
«ÊÂÀÍÒ» ÓÑÒÓÏÈË «ÒÎÐÏÅÄÎ»,
ÍÎ ÍÅ ÓÏÀË Â ÃËÀÇÀÕ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

Этот гол стал последним на этой
встрече, который увидел зритель.
Футболисты «Кванта» до последнего
пытались выйти хотя бы в ничью, но
спасти ситуацию не помогло даже добавленное главным арбитром время.
«Матч века» для Обнинска закончился поражением со счетом 1:2.
Хотя по большому счету поражение это стало скорее номинальным,
выведенным на табло. В сердцах болельщиков эта игра оставила лишь
самые приятные впечатления.
– Невероятная игра, прекрасная атмосфера! Это был настоящий праздник! – говорит болельщик Алексей.
– «Квант» впервые принимал в гостях
«Торпедо» – команду, которая, положа
руку на сердце, сегодня определенно
выше уровнем и занимает первое
место в турнирной таблице. Их наверняка ждет ФНЛ, а нас – новые
игры, новые победы и поражения, и
это здорово, мы с нетерпением ждем
следующих встреч!
Ближайшая игра, которая пройдет
на стадионе «Труд», состоится 20
апреля в 14:00. «Квант» встречается
с командой «Салют-Белгород». Так
что все на стадион!

Главным событием минувшей недели, безусловно, стал
футбольный матч «Квант-Торпедо».
Наукоград впервые принимал на своем поле соперника такого
уровня. Что уж говорить, «Торпедо» – команда с огромной
историей и колоссальным опытом. На стадионе «Труд» в тот
день был полный аншлаг, поскольку этот матч стал одним из
главных событий спортивной жизни Обнинска.

НА СТАДИОН ПРОШЛИ
САМЫЕ СТОЙКИЕ
Чтобы попасть на «матч века» (так
его прозвали в народе), обнинцам
пришлось заранее позаботиться
о приобретении пригласительных
билетов, которые они могли получить за несколько дней до игры
непосредственно в клубе «Квант»,
в спорткомитете города, а также на
предприятиях.
Но, несмотря на это, попасть на
стадион в день игры оказалось не
так-то просто. Хоть представители городской администрации и
просили горожан прийти на матч
заблаговременно (лучше за час),
многие этому совету не последовали. Поэтому уже без четверти два
у «трудовых» ворот образовалась
огромная вереница людей. Всем
им нужно было пройти личный
досмотр. Соответственно, длился
этот процесс довольно медленно.
В результате последний зритель
зашел на стадион уже ближе к
концу первого тайма. Кто виноват
в данной ситуации – организаторы
или сами болельщики – вопрос
спорный.

К слову, те самые пригласительные так и не понадобились. На входе их никто не
проверял, а потому попасть
на стадион мог практически каждый. Даже тех, кто
остался наблюдать за игрой
по ту сторону забора, диктор
пригласил занять свободные
места на стадионе.

ПРЕЗИДЕНТ ФК «ТОРПЕДО
МОСКВА» ЕЛЕНА ЕЛЕНЦЕВА
ОТМЕТИЛА КУЛЬТУРУ
«БОЛЕНИЯ» В ОБНИНСКЕ

Меж ду тем, пока последние
зрители пробивались на стадион,
на поле уже шло настоящее сражение – спортивное, естественно.
Футболисты «Кванта» впервые
надели форму с обновленным
дизайном, которую им подарили
дизайнеры «Leroy LLC». Однако
уверенности им придавал, естественно, не только стильный лук,
но и под держка болельщиков.
Особую атмосферу, как и все
предыдущие игры в этом сезоне,
создавал небезызвестный сектор
«О», который активно гнал команду вперед своими «кричалками»
под звуки барабанов.

«ИХ ЖДЕТ ФНЛ, А НАС –
НОВЫЕ ПОБЕДЫ И
ПОРАЖЕНИЯ!»
Первый тайм, хоть и был весьма
жарким, закончился с нулевым счетом.
Куда больше эмоций и переживаний
принес второй. После того как в ворота «Кванта» прилетел первый мяч,
обнинские болельщики не сникли и
лишь еще больше начали поддерживать свою команду, скандируя свое
традиционное «Верим в команду!».
Спустя несколько минут стадион
«Труд» буквально взорвался от радости – «торпедовцы» пропустили
ответный мяч «Кванта», который забил
Евгений ДРУШИЦ – один из самых
сильных на сегодняшний день игроков
«Кванта». Еще давно главный тренер
команды Олег МОРОЗОВ в беседе с
журналистом нашего еженедельника
рассказал, что Друшиц, несмотря на
свои некоторые пробелы в технике,
отличается какой-то невероятной
способностью к забиванию готов – за
это его ценят и коллеги по полю, и
тренерский состав. Впрочем, талант
Евгения, действительно, налицо. Голы
он забивал практически на каждом
матче текущего сезона.
Но радость команды и болельщиков
была недолгой. Не успел «Квант» отыграть пропущенный гол, как следом в
наши ворота залетел второй. Вратарю
Виталию ЯКОВЛЕВУ не хватило буквально немного удачи для того, чтобы
отбить мяч, летевший в наши ворота
по назначенному пенальти.

- Результатом матча я, естественно,
довольна, поскольку из Обнинска
мы увозим три очка. Но хочу обратить внимание и на другое. Несмотря
на не очень погожий весенний день,
настроение обнинский стадион создал позитивное. Было очень много
зрителей – это говорит об интересе к
футболу и культуре боления в вашем
городе. Организация прошла на достойном уровне. Особенно приятно
было слышать, как диктор пригласил
болельщиков, которые наблюдали
за матчем, стоя за забором, когда
стало понятно, что на стадионе
остались свободные места. Также
он пожелал удачи нашей команде
перед стартовым свистком – это
говорит о том, что у вас есть понимание, что спорт – это в первую
очередь здоровое соперничество,
а не война. Желаю вашей команде
процветания и успехов.

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА
ВЫИГРАЛА МЯЧ С
АВТОГРАФАМИ ИГРОКОВ
«КВАНТА»
За несколько часов до начала
матча в группе Обнинск.Name
«ВКонтакте» был объявлен конкурс,
в рамках которого горожанам предложили предугадать исход игры. В
голосовании приняли участие несколько десятков человек, которые
выдвигали самые разные варианты.
Примечательно, что среди голосовавших нашлось немало людей,
которым действительно удалось
угадать точный счет.
Победитель был определен с помощью специального приложения.
Им оказалась жительница Обнинска
Ирина БЕЦ, которой вручили памятный приз!
Дарья ГУМЕРОВА
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РЕКЛАМА

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

Реклама.

Реклама. Скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама.
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ул. Белкинская, 44, офис 301

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

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

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

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.

Реклама.

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 3955-888, 8-910-917-06-77
ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 8-910600-31-88, 39-55-888
ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО «Вектор».
8-910-709-00-04, 8-930-840-87-77

ГАРАЖ ГСК «Автолюбитель»
27 кв.м, свет, тепло, смотровая
яма, погреб. Телефон: 8-910542-91-01
ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 6
соток, 330 тыс руб. Торг. 8-906508-03-05

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69

УЧАСТОК и дачу. 8-900-57347-44
УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент,
термо. 8-915-890-00-25, 39-55888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт.
8-910-523-47-77, 39-55-888

ПЕСОК, щебень, перегной,
торф. Телефон: 8-910-91268-25

КУПЯТ

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

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

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

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

Реклама.

Реклама.

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент,
борт, фургон. 39-55-888, 8-910523-47-77
КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 8-910523-47-77, 39-55-888

Размещение на доске сайта бесплатно.

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

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

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

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

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

Реклама.

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб.
м. 9-909-252-27-69, 39-55-888

ИНФОРМАЦИЯ
29 АПРЕЛЯ в городской
библиотеке по адресу:
ул.Энгельса, 14 состоится
собрание членов ПГК
«Иншанс». Очно-заочное
голосование.

НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-5224.

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

ПРОДАЮТ
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
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ
ДАЧНЫЙ участок в СНТ
«Маяк» ухожен, свет, вода,
домик. 550 тыс.Торг 8-960521-24-58

РАЗНОЕ/УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

деревянных домов,
бань. 8-915-894-56-00
СТРОИТЕЛЬСТВО
деревянных домов, бань.
8-960-518-66-37

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

ВОДИТЕЛЬ категории «Д»
на заказные перевозки в
Наро- Фоминск. телефон:
8-905-553-14-69; 8-909-15352-95
МЕДКЛИНИКЕ на
постоянную работу
требуется АРХИВАРИУС.
График работы 2х2,
оплата по результатам
собеседования. Тел.8-910705-73-28
ТРЕБУЕТСЯ ЛИЧНЫЙ
ВОДИТЕЛЬ руководителя.
График работы 5х2 или
суббота-воскресенье.
Оплата по результатам
собеседования. Тел. 8-953461-79-45
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник
склада. Работа в Обнинске.
Обращаться по телефону:
+7 (962) 171-02-89

Реклама.

ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

ЖИВОЙ МИР

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

Реклама.
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ОТДАЮТ
СОБАКИ и КОШКИ,
щенки и котята разных
возрастов и расцветок
ждут своих заботливых
хозяев в приюте «Новый
ковчег». Все животные
привиты, стерилизованы,
здоровы. Тел. собаки:
- 8-910-912-90-33, 8-910519-18-57, кошки: 8-953-332-53-08, щенки:
8-910-542-62-74.
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УК «ПИК-КОМФОРТ» ОТВЕТИЛА
НА ВОПРОСЫ ЖИЛЬЦОВ
Неожиданное повышение платы за «Содержание и ремонт жилья» вызвало среди
жителей Обнинска некоторые волнения. Граждане, еще вчера не интересовавшиеся
коммунальными вопросами, стали активно интересоваться тем, что же происходит в
их домах. Но если раньше жильцы имели возможность поговорить только на кухне
или у подъезда на скамеечке, то теперь социальные сети предоставляют возможность
обсуждать любые проблемы круглые сутки.
В новых условиях перестраивать стиль работы должны и коммунальные менеджеры. Управляющая компания «ПИК-Комфорт» приняла решение отвечать на вопросы
жильцов не только лично, но и через газету, чтобы как можно больше людей получили
ответы на свои вопросы.

ПЛАТУ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ
УСЛУГУ СНИЗИЛИ В 2 РАЗА
В новом доме на Маркса, 79 волнения начались после того, как жильцы узнали, что
плата за содержание и ремонт жилья у них
поднялась до 40 рублей за квадратный метр.
– Откуда такие цифры? – заинтересовались
жильцы. – У нас новый дом. Мало того что мы
должны платить на капремонт, ипотека у многих еще не выплачена, так еще и за текущий
ремонт платить такие деньги?
– Это решение администрации, оно действительно для тех домов, которые не провели
собрание, – отвечали в управляющей компании «Пик-комфорт». – Вы же не спрашиваете,
почему за электричество поднимают цены.
Лампочки ярче гореть не стали, а цена за свет
растет. И никто не возмущается.
Но после вполне логичных возражений объяснили, что если жильцы не
согласны, они могут самостоятельно
провести собрание и предложить свою
стоимость услуги. Активисты, взявшиеся
за это непростое дело, на своем опыте
поняли, как непросто организовать
своих соседей, чтобы те приняли какието решения. Даже если это решение о
снижении стоимости услуги чуть ли не в
два раза. Но жильцам дома 79 по проспекту Маркса это удалось.
Граждане, понявшие, что они должны сами
следить за тем, чтобы в доме был порядок,
вошли во вкус и теперь стараются подмечать
все проблемы дома. Обсудить эти проблемы
любезно согласился Вадим КОЗИН, управляющий СЭ Обнинск ООО «ПИК-Комфорт».

ДОМ РАСТЕТ КАК НА ДРОЖЖАХ?
Для начала привыкшие тщательно изучать
квитанции на оплату жильцы заметили, что
объем площадей общего пользования увеличился в два раза.
– Как это может быть? – интересуются
граждане. – Дом принимали, документы
составляли. Неужели такие безалаберные
и бестолковые люди у нас проводят замер
площадей?
– Площади МОП в настоящее время соответствуют Техническому паспорту дома,
– отвечает Вадим Алексеевич. – Ошибка
произошла из-за того, что дом вводился в эксплуатацию в две очереди: с 6 по 9 подъезд,
а потом принимали 1-5 подъезды, поэтому
составляли два паспорта, но объединить их
забыли.
– Жители волнуются, не заставят ли их
платить за предыдущие годы.
– Нет, перерасчет делаем только за год, –
успокоил Вадим Козин.
Рядом с домом находится аппарат для выдачи воды. И если раньше на него никто и
внимания не обратил бы, то теперь вопросы
возникают:
– Кто платит за электричество?
«Аппарат установлен по договору с ООО
«ПИК-Комфорт». За электроэнергию оплата
производится напрямую в Калужскую Сбытовую Компанию по отдельному счетчику»,
– отвечает управляющая компания.

КТО И ЧТО ВОРУЕТ
ИЗ ПОДЪЕЗДОВ ДОМОВ
Проблем в любом доме достаточно, а если
это дом из 9 подъездов, тут чего только не
происходит за день. Во втором подъезде недавно поселились бомжи. Может, конечно, и
не бомжи, может, подростки развлекаются –
застать граждан, отдыхающих на матрасиках,
пока никому не удалось.
– Почему чердак во втором подъезде не
закрыт? Там уже матрасы и подушки лежат! –
возмущаются граждане.– Может, там нелегалы
проживают?
– На техническом этаже жилого дома никто не
проживает, и посторонних лиц нет.Техэтаж закрыт
на замок, – успокаивают коммунальщики.

– А кто тогда бегает каждый день по крышам
домов? – интересуются горожане.
А по крышам домов и козырьков над подъездами бегают не бомжи, а подростки, о чем
журналисты уже неоднократно сообщали. Но
тем не менее вопрос: почему открыты чердаки, остается.
– Мы регулярно закрываем и подвалы, и
чердаки, – объясняет Вадим Козин. – Но жители должны внимательно смотреть, кто вместе
с ними заходит в подъезд. Судите сами: у нас
в управлении 17 домов, за 2-3 дня в них разбивают до 10 стекол. Регулярно крадут пожарные шланги, а после того, как мы выбросили
матрасы неизвестных и убрались на чердаке,
из подъезда исчезла лебедка с механизмом
для прочистки мусоропровода.
Конечно, в тех домах, где жильцы готовы
платить 500 рублей за консьержку, такого безобразия нет. Но таких домов очень немного, а
в компании «ПИК-Комфорт» и вовсе нет.

КОМУ-ТО ЗАМЕНА ПЛИТКИ
СОХРАНИТ ЗДОРОВЬЕ
И ЖИЗНЬ
Тем не менее жильцы дома 79 по проспекту
Маркса осознали, что как собственники квадратных метров они отвечают за все. И тут
же вспомнили о предельно скользкой плитке,
выбранной для тротуара.
– Если кто-то сломает шею, виноваты будем
мы? – заволновались жильцы и теперь начинают битву за смену плитки. И вполне может
быть, что в случае победы замена скользкой
плитки сбережет кому-то здоровье, а может,
и жизнь!
«14 марта было отправлено письмо в УК
по смене плитки», – сообщают граждане и
включают режим ожидания: сколько понадобится времени управляющей компании, чтобы
отреагировать на пожелание жильцов?
– Будет ли заменена плитка? – спросили
мы у Вадима Козина.

– Плитку укладывал застройщик. Заменить
ее можно только по решению общего собрания жильцов. Если такое решение будет принято, то мы плитку заменим на брусчатку.
– Для жителей это будет бесплатно?
– Нет, в графу «Ремонт и содержание жилья»
эти работы не входят. Если я это сделаю, это
будет считаться нецелевым расходованием
средств. Поэтому платить придется жителям.
– Сколько?
– Окончательную сумму скажут специалисты.
– А приблизительно?
– В среднем 500 рублей на квартиру.
– А есть шанс, что плитка со временем станет
шершавой?
– Есть. Мы ее и затирали, и песком посыпали.
Рано или поздно она, возможно, перестанет
быть такой скользкой. Но решать это должны
сами жители. Мы только управляем домом.
Кстати, 13 апреля жители решили провести
субботник. Мы уже закупили грабли, лопаты
и другой инвентарь. Приглашаем всех желающих принять участие в облагораживании
территории своего дома.
Рената БЕЛИЧ

14

№14 (1250), 11 апреля 2019 г.

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

НУ И НУ!

ОБНИНСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ДАЮТ ОТПОР ГАЗОВЩИКАМ
За март 2019 года в Калужской
области уже составлено 25 протоколов в отношении собственников
жилых помещений за уклонение от
заключения договора.

Долгие годы полиция Обнинска предупреждала жителей
наукограда, что не стоит открывать двери незнакомцам,
а коммунальные службы сами не приходят.
Самые грамотные и ответственные граждане услышали
призывы силовиков и перестали пускать в дом мошенников,
прячущихся под личиной газовщиков, сотрудников соцслужб
и прочих благодетелей.

ВПУСКАТЬ ЛИ НЕЗНАКОМЦЕВ
В КВАРТИРУ?
Но тут власти решили отправить
настоящих газовщиков на проверку
оборудования.
– Мне позвонили в дверь какието люди и уверяют, что они пришли
проверять газовую плиту, – в панике
сообщила журналистам старушка
из дома на проспекте Ленина. – Я
никого не вызывала. Они говорят: позвоните в газовую службу, но у меня
нет номера. А звонить по телефону,
который они дадут, просто глупо!
Что делать?
– А почему Вы звоните в газету, а
не в полицию или МЧС? – заинтересовались мы, понимая, что вряд ли
можем поручиться за неизвестных
проверяющих.
–Боюсь, что они меня потом замучают.
– В каком смысле?

– Я тут в прошлые выходные шла по улице.
Недалеко от детсада там были
люки открыты.Я бы внимания не
обратила, но мужчина, который
гулял с собачкой, ставил там
ветки. Я позвонила по телефону,
сказала, что люки открыты. Так
они потом целый день приставали: то просили заявление
написать, то уточняли что-то. Ну,
куда я пойду писать? Как будто
в каменном веке живем, и телефон еще не изобрели.Я позвонила –пусть реагируют.Следующий
раз лучше мимо пройду. Вот и
боюсь звонить.

УКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА – ШТРАФ ДО
ДВУХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
А вот ГЖИ сообщает, что именно
сейчас, в связи с участившимися
случаями взрывов бытового газа
в регионах России, в Кодекс об
Административных правонарушениях РФ внесены изменения. Теперь
уклонение от заключения договора
о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового
оборудования влечет наложение
штрафа на граждан в размере от
одной до двух тысяч рублей.

– Мы объявление вешали! – криком кричали из-за двери газовщики,
уставшие ждать.
– Я не видела, – отрезала наша читательница и пошла двигать к двери
тумбочку потяжелее.

«Напоминаем, что заключение договора на обслуживание
внутриквартирного газового оборудования – обязанность собственника квартиры,
– предупреждает ГЖИ. – Заключить договор можно как
самостоятельно, так и поручив эту работу управляющей
организации на основании
протокола общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме, на
котором принято решение о
том, что указанный договор
подписывается УК в интересах
каждого из собственников помещений в многоквартирном
доме, проголосовавших за
такое решение».
Но что бы там не говорила ГЖИ,
все это не повод терять бдительность
и впускать в дом неизвестно кого!
Сколько еще пенсионеров «обслужат» вместо газовщиков мошенники? Эту печальную статистику нам
вряд ли огласят.
Рената БЕЛИЧ

РЕЦИДИВ

КЛАН МАГАЗИННЫХ ВОРОВ
ПОПОЛНИЛСЯ МОЛОДОЙ МАМОЧКОЙ
ОБНИНСКИЕ ПРОДАВЦЫ
ЗАДЕРЖАЛИ ГРАБИТЕЛЯ
Закончилось терпение продавцов
сетевого супермаркета на Лейпунского,в
который регулярно наведываются воры,
и теперь пострадавшие стали обращаться в полицию за помощью.
На этой неделе мужчина в самом
расцвете сил, 44 лет от роду, на глазах
изумленных продавцов открыто похитил четыре палки колбасы и два флакона
шампуня общей стоимостью 731 рубль
(Цена, по которой определяется ущерб,
закупочная, а не розничная).
Добытое мужчина сложил в пакет
и попытался скрыться с места преступления. Возмущенные сотрудники
супермаркета задержали покупателя
и вызвали полицию. Правоохранители
прибыли по указанному адресу, и фигурант был доставлен в дежурную часть
для дальнейшего разбирательства, где
дал признательные показания. С его
слов, масло он планировал продать.
Мужчина нигде не работает и был
судим за аналогичное преступление
и кражи.
Согласно действующему законодательству, за совершение грабежа в
обнинском магазине злоумышленнику
грозит до 4 лет лишения свободы.

Лицензия ЛО-40-01-001594 от 19.12.2016

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Реклама.

РАСТЕТ СМЕНА ГРАБИТЕЛЕЙ
СУПЕРМАРКЕТОВ
Двадцатилетний молодой человек
в одном из сетевых супермаркетов
на проспекте Ленина украл бутылку
водки. Сумма причиненного ущерба
для магазина составила 175 рублей.
Взяв со стеллажа алкогольную продукцию и не оплатив данный товар,
юноша попытался скрыться, но был
замечен сотрудниками магазина,
которые закрыли входную дверь.
Злоумышленника двери не остановили, он разбил стекло и ретировался.
Действия любителя легкой наживы
были зафиксированы камерами видеонаблюдения, и это помогло установить
его личность.

Также органами дознания расследуется аналогичное преступление,
которое этот же мужчина совершил
двумя днями ранее: в этом случае из
одного из сетевых супермаркетов он
украл кухонный нож.
Злоумышленник был задержан
сотрудниками уголовного розыска и
доставлен в дежурную часть. Согласно действующему законодательству,
ему грозит до четырех лет лишения
свободы.

ПОКА РЕБЕНОК ДОМА, МАМА
ВОРУЕТ ПАМПЕРCЫ
Печально, что к клану магазинных
воров присоединились молодые мамочки. Согласно материалам уголовного
дела, тридцатидвухлетняя жительница
Жуковского района зашла в торговый
зал, взяла с полки памперсы и детское
питание, сложила в детскую коляску, а
на кассе оплатила лишь упаковку соли.
Провернув операцию по добыче памперсов, женщина удалилась. Но когда
она наведалась в торговую точку снова,
ее там уже поджидали с неприятными
вопросами.
Спрятав товар в коляску, подозреваемая совершила преступление,
предусмотренное частью 1 статьи 158
УК РФ – кража. Как дама пояснила
сотрудникам полиции, ребенка она
оставила дома.Свои действия женщина
мотивировала трудным материальным
положением. Согласно действующему
законодательству, ей грозит до 2 лет
лишения свободы.
Рита СМЕЯН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Букет 6+
06.40 Мультфильм.
06.50, 12.20, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.55 Здесь Гагарин о небе мечтал 12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 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 5 первых 0+
12.45 Загадки космоса 12+
13.40 Были фильмы 0+
13.45 Тайны Космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Тайны ожившей истории 12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Ремесло 12+
17.15, 23.15 Обзор мировых событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 «Бионика. Насекомые» 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Почему Я 12+

21.50 Новости 16+
22.00, 03.40 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 «Вспомнить все. Большое

танковое сражение в Кремле»
12+
00.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА»
16+
02.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
04.25 Пять первых 16+
04.30 Ток шоу 16+
05.15 Интересно 16+
ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 15 апреля. День

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+
Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
09.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть

звездой» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дина Корзун» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР» 12+

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Большая политика Великой

Степи» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Первая мировая. Неожиданные

итоги» 12+
04.15 «ДЖИНН» 12+
ɇɌȼ
05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях»
16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.

ЧАСТЬ 1» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
23.20 Новости культуры.
ЧАСТЬ 2» 16+
06.35 «Пешком...»
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни».
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
07.35 «Театральная летопись».
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
08.05 «СИТА И РАМА».
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
08.55, 22.15 «БЕСЫ».
00.25 Кино в деталях 18+
10.15 «Наблюдатель».
ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
11.10, 01.25 «Беседы с Мравинским».
12.15 Мировые сокровища.
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта.
«Известия».
13.15, 23.40 Линия жизни.
05.35, 08.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
14.10 «Мечты о будущем».
07.00, 07.45 «Новости» 12+
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
15.40 «Агора».
07.15 «Атмосфера» 12+
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 07.30 «Регион» 12+
17.55 Музыка эпохи Барокко.
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.45 Главная роль.
12.15, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
20.45 «Космос - путешествие в 00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
пространстве и времени».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
ȾɈɆȺɒɇɂɃ
02.25 «Португалия. Замок слез».
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
ɋɂɇȼ-CTC
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 Мультфильм.
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Простить» 16+
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+ 08.00, 05.10 «По делам несовершен10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
нолетних» 16+

09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 02.55 «Реальная мистика» 16+
14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
ɌɇɌ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с

Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

16+
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД

VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости.
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол.
11.20 «Автоинспекция» 12+
11.50, 13.45, 16.30, 21.55, 01.40 Футбол.
18.30 «Неизведанная хоккейная

Россия» 12+

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

19.00 Хоккей.
23.55 Тотальный футбол.
05.30 «Команда мечты» 12+

13.05 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
00.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

10.45 «Реальная мистика» 16+
13.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

ɌɇɌ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 14.50 Территория закона 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «ДЖОКЕР» 12+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,

19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Неизвестная Италия 12+
13.40 Тайны Космоса 12+
14.25 Обзор прессы 0+
15.05 Почему Я 12+
17.15 Интересно 16+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Бионика. Насекомые» 12+
22.00, 03.40 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «Остров Гогланд. Война на

холодных островах» 16+
00.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» 16+

01.55 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 12+
04.25 Собирайся, я заеду! 16+
ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 16 апреля. День

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «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 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка».
ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+
Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
10.35«АлександрДомогаров.Откровения

затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50«ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕУБИЙСТВО»12+
13.40 «Мой герой. Борис Каморзин» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Выбить

зарплату» 16+
23.05 «90-е. Безработные звезды» 16+

00.35«Прощание.ЛюдмилаЗыкина»12+
01.25«Обложка.Политическийспорт»16+
03.35 «Ольга Волкова. Не хочу быть

звездой» 12+
04.25 «ДЖИНН» 12+
ɇɌȼ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15«Основанонареальныхсобытиях»16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.45 «ПАСЕЧНИК» 16+
ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».

07.35 «Театральная летопись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.55, 22.15 «БЕСЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Три Андрея».
12.00 «Португалия. Замок слез».
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00, 17.30 Цвет времени.
14.10, 20.45 «Космос - путешествие

в пространстве и времени».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.40 Музыка эпохи Барокко.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор.
23.40 Линия жизни.
00.30 Национальная театральная

премия «Золотая маска-2019».
ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00, 23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

«Известия».
05.45, 08.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.40 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35 «Понять. Простить» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+

REN-TV
06.30,11.00«Документальныйпроект»16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с

Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35

Новости.
07.05,12.25,14.50,18.40,23.55ВсенаМатч!
09.00, 12.55, 21.55 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
15.30 Профессиональный бокс 16+
17.35 «Смешанные единоборства 2019.

Новые лица» 16+

16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+

18.05 «Играем за вас» 12+
19.30 Баскетбол.
00.30 «Команда мечты» 12+
01.00 «Красноярск 2019. Из Сибири с

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

любовью» 12+

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Ремесло 12+
06.30 Пять причин поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30 , 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Говорите правильно 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Народы России 12+
15.00 Волшебный декупаж 12+
15.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.15 Территория закона 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00 , 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00 , 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
16+
01.20 Без обмана 16+

02 .0 0 Выживание в дикой

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

23.05 «Приговор. Чудовища в

природе 12+
02.45 проLIVE 12+

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

юбках» 16+
00.35 «Мужчины Елены Прокловой»
16+
01.25 «Приказ: убить Сталина» 16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.25 «Сегодня 17 апреля. День

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.50 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка».
ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
05.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
09.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ» 12+
12.00, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой. Екатерина

Семенова» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ

ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+

ɇɌȼ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00, 00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.45 «ПАСЕЧНИК» 16+
ɄɍɅɖɌɍɊȺ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.10 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Сказки из глины и дерева.
14.10, 20.45 «Космос - путешествие

в пространстве и времени».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.40 Музыка эпохи Барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух.
22.15 «БЕСЫ».
23.40 «Зеркало для актера».
02.25 Гении и злодеи.
ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
10.00, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05 . 0 0 , 09.0 0, 13.0 0, 18.30,

03.25 «Извес тия».
0 5 . 2 0 , 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.0 0 , 07.45 «Новос ти» 12+
07.10 , 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Сделано в области» 12+
07. 20 «Ленинградское время»

12+
12 . 2 0 , 13.25 «НЕБО В ОГНЕ.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 12+
19.0 0 , 00.25 «С ЛЕД» 16+
0 0. 0 0 «Извес тия. Итоговый

выпуск».
01.10 , 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6

кадров» 16+
07.00 , 12.45, 02.25 «Понять.

Простить» 16+
07.45 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 16+
14.25 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 16+
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

ɌɇɌ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»

16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
0 6 . 3 0 , 10.00 «Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с

Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР -

СТРИТ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
ɆȺɌɑ Ɍȼ
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости.
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на Матч!
11.35 Скалолазание.
12.20, 15.55, 21.55, 00.30 Футбол.
14.20 «Команда мечты» 12+
14.50 «Тает лед» 12+
18.30, 05.10 «Никто не хотел уступать.

Финальная битва» 12+
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей.
02.30 Профессиональный бокс 16+
04.30 «Смешанные единоборства

2019. Новые лица» 16+
05.00 «Мастер спорта с Максимом

Траньковым» 12+

16
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ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Волшебный декупаж 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 Тайны ожившей истории 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,

19.30,21.30,23.30,05.30Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Штучная работа 12+
14.50 Сказано в Сенате 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.15 Меценаты России 12+
17.50 Почему Я 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Пять причин поехать в 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.40 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+

02.25 Народы России 12+
03.15 Оленья тропа 12+
04.25 Коуч в музее 0+
ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 18 апреля. День

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка».
ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

22.30 «10 самых... Внезапные разлуки

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.30 41 Московский международный
кинофестиваль.
02.45 «МОРОЗОВА» 12+

звезд» 16+
23.05 «Побег. Сквозь железный
занавес» 12+
00.35 «Удар властью. Павел Грачев» 16+
01.25 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
10.35 «Михаил Кононов. Начальник

Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Эдуард Бояков» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+

ɇɌȼ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00«Сегодня».
10.20«МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ»16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15«Основанонареальныхсобытиях»

16+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.00,00.10«МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ»16+
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.45 «ПАСЕЧНИК» 16+
ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.55, 22.15 «БЕСЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 18.30 Мировые сокровища.
14.10, 20.45 «Космос - путешествие

в пространстве и времени».
15.10 Моя любовь - Россия! «Как
живет монастырь?»
15.40 «2 Верник 2».
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.50 «Шуберт. Недопетая песня».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Вероника Берти
Бочелли».
23.50 Черные дыры.
02.30 Гении и злодеи.
ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00, 23.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.05 «ПЛУТО НЭШ» 12+

13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ

В МАЙАМИ» 16+
00.20 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25

«Известия».
05.40, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела».
12.25, 13.25 «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.40, 03.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6

кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. Простить»
16+

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ɌɇɌ
07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «ХОР» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная с

Федором Бондарчуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самыешокирующиегипотезы»

16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

ФАБРИКА» 12+
ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости.
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все

на Матч!

07.00 «С бодрым утром!» 16+

09.00, 11.20, 13.55, 21.55, 02.30 Футбол.
16.25, 19.25 Хоккей.
18.55 Все на хоккей!
00.30 Баскетбол.
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 «Культ тура» 16+

19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
00.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный

проект» 16+

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Тайны ожившей истории 12+
06.50 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,

19.30, 21.30, 05.30 Новости.
13.40 Естественный отбор 12+
13.40 «Остров Гогланд. Война на

холодных островах» 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Неизвестная Италия 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 «Вспомнить все. Большая еда

и большая политика» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.10 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «НЕ УКРАДИ» 16+

00.25 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА

11.45 «Судьба человека с Борисом

ɇɌȼ

ЧЕМОДАНАХ» 12+
01.45 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
04.55 Обзор прессы 0+

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+
01.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10. 20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 «Сегодня 19 апреля. День

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
02.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ:
ТЫЛ» 16+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»

12+
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50, 04.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13.35, 15.05 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» 12+
14.50 Город новостей.
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
22.00 «В центре событий».
ɊɈɋɋɂə 1
23.10 «Приют комедиантов» 12+
05.00, 09.25 «Утро России».
01.05 «Олег Басилашвили. Неужели
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
это я?» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 02.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
- Калуга.
НА...» 16+

СМЕРЧ» 16+
12.05, 16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 «РОСТОВ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.0 0 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+
ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».

07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 «БЕСЫ».
10.20 Спектакль «Любовный круг».
12.45 Черные дыры.
13.25 «Париж Сергея Дягилева».
14.10 «Космос - путешествие в

пространстве и времени».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Вероника Берти
Бочелли».
16.20 Цвет времени.
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.45 «Дело №. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 02.05 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН».
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «КАК Я СТАЛ...»
02.50 Мультфильм.
ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 15.05 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ

В МАЙАМИ» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 , 08.00, 09.25 «СМЕРТЬ

ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион» 12+
10.35, 13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 «6

кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. Простить»
16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.50 «Реальная мистика» 16+
14.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

ɌɇɌ
07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
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+

16+
20.00 «Операция «Кровопускание».
21.00 «Обжорство: геноцид или

просто бизнес?» 16+
23.00 «МАТРИЦА» 16+
ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15,

21.25 Новости.
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все

на Матч!
09.00, 11.35, 21.55 Футбол.
13.40 «Профессиональный бокс-2019.

Новые герои» 16+
14.10, 02.55 Профессиональный

бокс 16+
16.45 «Тренерский штаб» 12+
17.15 Все на футбол! 12+
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей.
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 «ЧЕРНАЯ МАСКА» 16+
05.00 «Культ тура» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

СУББОТА 20 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

22.45 «Пахмутова и Добронравов.

06.00 , 14.15 Обзор мировых

Мелодия и Орфей» 12+
00.05 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» 16+
01.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 16+
03.25 проLIVE 12+
04.20 «СТОУН» 16+

событий 16+
06.20 Оленья тропа 12+
06.45 Мультфильм.
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Привет от Дарвина 16+
09.10 Медицинская правда 12+
09.40 По поводу 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Неизвестная Италия 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Ландшафтные хитрости 12+
13.45 «Вспомнить все. Большая

еда и большая политика»
12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ
ГНОМОВ» 12+
16.25 «НЕ УКРАДИ» 16+
18.00 Загадки космоса 12+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Позитивные Новости.
19.50 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 16+
21.30 «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ» 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.40, 06.10 «Россия от края до

края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт.
1 6 . 2 0 « Кт о х о ч е т с т а т ь
миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «НАЧАЛО».

00.45 «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ

ЭНТОНИ» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
04.55 «Давай поженимся!» 16+
ɊɈɋɋɂə 1
05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ»

12+
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.10 «ВЫБОР» 16+
Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка.
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
09.10 Православная энциклопедия.
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ

ПАРК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 12+

13.25, 14.45 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Большая политика Великой

Степи» 16+
03.35 «Приговор. Чудовища в

юбках» 16+
04.25 «Побег. Сквозь железный
занавес» 12+
05.10 Линия защиты 16+
ɇɌȼ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
07.25 «Смотр».
08.00 , 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».

20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
2 3 . 2 0 «Международная

пилорама» 18+
0 0 .15 «Кв артирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «АФРОIДИТЫ» 16+
ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.00 «СИТА И РАМА».
09.30 Телескоп.
10.00 Большой балет.
12 . 2 0 «12 РА ЗГНЕВАННЫХ

МУЖЧИН».
13.55 , 01.30 «Лебединый рай».
14.35 Международный цирковой

фестиваль в Масси.
16.00 «Энциклопедия загадок»
16.25 Острова.
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
20.15 «Странствие «Святого Луки».

27 оттенков черного».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 Клуб 37.

23.50 «КОМНАТА МАРВИНА».
02.10 Искатели.
ɋɂɇȼ-CTC
07.00, 19.05 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
15.30 «ПЛУТО НЭШ» 12+
17.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
21.00 «АВАТАР» 16+
00.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»

3» 16+
ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

09.30, 12.20 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
23.05 «Гарем по-русски» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО

ПЕРЦА» 16+
02.25 «Возраст любви» 16+
03.55 «Чудеса» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ɌɇɌ
07.00 , 08.30, 05.35 «ТНТ Best»

16+
08.0 0 , 02.40 «ТНТ Music» 16+
0 9.0 0 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12 . 3 0 «САШАТАНЯ» 16+
14 .0 0 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18 .0 0 «Я Х УДЕЮ» 16+
2 0.0 0 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Стас Старовойтов.

Stand Up» 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ

УГРОЗА» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

ФАБРИКА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки.

Жадность фраера сгубила!» 16+
20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00, 14.25, 18.55 Футбол.
08.00 Панкратион 16+
09.15 Все на футбол! 12+
10.15 «Капитаны» 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости.
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 «Играем за вас» 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч!
12.55 Автоспорт.
14.10 «Английские Премьер-

лица» 12+
23.30 Хоккей.
02.00 Профессиональный бокс 16+
03.00 Профессиональный бокс.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Штучная работа 12+
06.25 Планета собак 12+
06.55 Электронный гражданин 12+
07.20 От края до края 0+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20, 18.45 Обзор мировых событий 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Медицинская правда 12+
09.15 Секретная кухня 12+
09.45 Ландшафтные хитрости 12+
10.15 Мировой рынок 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
15.00 «Пахмутова и Добронравов.

Мелодия и Орфей» 12+
16.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
17.55 По поводу 12+
19.00 Неделя.
20.00 «СВОИ» 16+
23.20 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
01.05 проLIVE 12+
02.00 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО» 18+
03.45 «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА» 16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

09.20 «Когда все дома с Тимуром

05.50, 06.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.15, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Рыбников. Парень с

Заречной улицы» 12+
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
15.15 «Три аккорда» 16+
17.00 «Ледниковый период. Дети».
19.30 «Лучше всех!»
2 1 . 0 0 «То л с т о й . <T V -

Day>Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+
02.25 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
ɊɈɋɋɂə 1
04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
05.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ

НА...» 16+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.25 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Наташа

Королева и Игорь Николаев» 16+
15.50 «90-е. Голые Золушки» 16+
16.40 «Прощание. Александр
Белявский» 16+

17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.25, 00.40 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ

ДЕЛО» 12+
01.40 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 «10 самых... Внезапные
разлуки звезд» 16+
ɇɌȼ
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
00.35 «Брэйн Ринг» 12+
01.35 «Таинственная Россия» 16+
02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+

СЛУЧАЙНОСТЬ? НЕ ДУМАЮ!

Не успела посетительница медицинского учреждения положить принадлежащий ей сотовый телефон на стойку
регистрации, как он таинственно исчез.
Сотрудники медцентра обратились в
полицию.

по г. Обнинску возбуждено уголовное
дело по факту кражи. Похищенное имущество изъято и будет в
возвращено
ближайшее время во
владельцу.
действующему заСогласно действующ
совершение
конодательству, за сов
преступлений
подобных престу
предполагается накапредполагает
виде лизание в в
шения свободы
на ссрок до 5
лет.

НРАВЫ

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ТЕЛЕСЕРИАЛА
МУЖЧИНА СЛОМАЛ СВОЕЙ
СОЖИТЕЛЬНИЦЕ ПАЛЕЦ

Обнинскими полицейскими расследуется уголовное
дело по факту причинения
средней тяжести вреда здоровью в ходе конфликта
между сожителями.
Парочка смотрела телесериал, в котором было немало шуток

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»

06.30 Лето Господне.
07.00, 02.25 Мультфильм.
07.20 «СИТА И РАМА».
09.35 «Обыкновенный концерт с

6+
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА2» 6+
15.50 «АВАТАР» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»
18+

Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «КОМНАТА МАРВИНА».
12.20 «Научный стенд-ап».
13.00 Письма из провинции.
13.30 Диалоги о животных.
14.15, 01.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО

РАССКАЗА».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения
Писарева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
22.20 «Белая студия».
23.05 Спектакль «Турандот».
ɋɂɇȼ-CTC
07.00, 14.00, 19.05 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»

3» 16+
06.20, 09.55 «Светская хроника» 16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды».
07.25 «Регион» 12+
08.00, 08.55 «Моя правда» 16+
11.00 «Сваха» 16+
11.50 «ДИКИЙ 3» 16+
01.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
ȾɈɆȺɒɇɂɃ

13.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
19.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
02.20 «Гарем по-русски» 16+
03.10 «Чудеса» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ɌɇɌ
07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Я ХУДЕЮ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+

11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР

- СТРИТ» 16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
16.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.45 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
20.30 «РИДДИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Профессиональный бокс.
07.45 , 00.30 Хоккей.
10. 0 5 , 15.00, 21.55, 03.00

Футбол.
11.55 , 16.55 Баскетбол.
14.00 Автоспорт.
18.55 , 20.30 Новости.
19.00 «Локомотив» 12+
19.20 , 23.55 Все на Матч!
20.00 «Неизведанная хоккейная

Россия» 12+
20.35 «Краснодар» 12+
20.55 После футбола с Георгием

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров»

REN-TV

16+
08.05 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
09.55 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
16+

06.30 «Территория заблуждений

Черданцевым.

с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «КАРАТЕЛЬ» 16+
09.50 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+

05.00 «Сборная России. Выездная

модель» 12+
05.30 «Команда
Команда
д мечты
мечты» 12+

УБИЙСТВО

КРАЖА ТЕЛЕФОНА В МЕДЦЕНТРЕ РАСКРЫТА

Злоумышленницей оказалась жительница Жуковского района,
она, которая
была задержана при повторном
вторном посещении данной организации.
изации.
Как женщина пояснила,
ла, она пришла в медицинский центр
тр на прием к врачу и заметила наа стойке
сотовый телефон. Со слов
ов дамы,
она решила, что гаджет
ет кто-то
забыл, и она взяла его,, чтобы в
дальнейшем вернуть владельцу,
но не смогла этого сделать
ть из-за
плохого самочувствия. Разблокировать телефон не
удалось из-за пароля.
В настоящее время
следственным отделом ОМВД России

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

на тему измен. В какой-то момент между
влюбленными завязался скандал на почве
ревности, и тогда мужчина начал избивать и
таскать свою возлюбленную за волосы.
Как пояснила заявительница, с фигурантом
они знакомы уже более двух лет и проживали
вместе. Летом он уже избивал ее, но
извинился и обещал, что больше
это не повторится. Поверив,
потерпевшая тогда не стала
сообщать в полицию о случившемся. Однако на этот
раз обратиться в правоохранительные органы девушке
посоветовала родственница,
которая увидела побои.
Согласно действующему
законодательству, ревнивому
бунтарю грозит до трех лет лишения свободы.

УБИЙЦУ, ЗАРЕЗАВШЕГО СОСЕДА,
ПОСАДИЛИ НА 14 ЛЕТ
В соседнем с Обнинском Малоярославце
суд объявил приговор молодому человеку,
совершившему бытовое убийство.
Как рассказали следователи, все случилось в одном из
дворов поселка Детчино.
28-летний гражданин Г. был
изрядно пьян, когда мимо
него прошел его сосед –
26-летний парень. Любителю спиртного, как это часто
бывает, показалось, что к
нему проявили неуважение,
и он накинулся на жертву с
ножом. Раны оказались смертельными.

Чуть позже убийца порезал
еще троих парней, но тех, к
счастью, спасли. Уголовное
дело по ходатайству обвиняемого рассматривалось
районным судом с участием
присяжных заседателей. Гражданина Г. приговорили к 14 годам
лишения свободы.

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ГОРОЖАНАМ
АФЕРУ С НАСЛЕДСТВОМ
Мало нам было аферистов местного разлива, так теперь еще иностранные товарищи
мечтают залезть в карманы россиян. Теперь
это делается под личиной благодетелейадвокатов.
Житель Обнинска получил по интернету послание, в котором некий адвокат Остин Чарльз
предлагал получить наследство покойного
якобы родственника с такой же фамилией,
как у получателя.
Несколько лет назад подобные письма
приходили на английском языке, но прогресс
шагнул далеко, и даже мошенники освоили
«Гугл.Переводчик».
Фальшивый родственник якобы умер в
2017 году и любезно оставил
тавил наследство в
десять с половиной миллионов
лионов долларов.
(В версии на английском
ом языке обычно
предлагают только миллион-другой
иллион-другой
баксов, но, видно, никто
то давно
не клюет на эту удочку,
у, и
ставки стали расти.)
«Мой покойный
друг и клиент вырос
в «Доме бездетных
(!) детей»», – сообщает адвокат Остин. Безздетные дети? Не беремся
мся
критиковать названия за-

граничных учреждений, но и понять, о ком
идет речь, не в состоянии.
Естественно, семьи у бездетного ребенка не
было, и по каким-то там законам банк жаждет
отдать деньги первому встречному с такой же
фамилией!
«Я могу представить Вас в виде родственника!» – коварно завлекает Чарльз, предлагая
явную уголовку:
«Как покойный адвокат, закон гласит, что я
должен сказать, кто является бенефициаром
покойного имущества. Это законно», (орфография сохранена), – уверяет аферист и предлагает связаться.
Обычно после переговоров адвокат
начинает просить
деньги. Не знаем,
пр
нашлись ли идиоты,
и
которые клюнули
на подобны
подобные предложения, но и без
этого понятно,
понятн чем закончится история: адвокат
адвока объявит, что нашлись
родственники
родственни и наследства вам не
видать как
к своих ушей. Или пригрозит
тюрьмой за то, что вы
гро
пытались завладеть имуществом человека, родственником которого
не являетесь. Название
банка и страны, естественно, отсутствует.
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НАУКА И ТЕХНИКА

В этом году Обнинск отмечает крупный праздник – 65-летие Первой
в мире АЭС. В преддверии этой даты еженедельник «ВЫ и МЫ»
совместно с Физико-энергетическим институтом запустил спецпроект
– «Мирный атом в вопросах и ответах».
Мы уже рассказывали о людях, которые стояли у истоков, и тех, кто
сейчас работает на объекте. Появление Первой в мире АЭС дало
развитие целому ряду научных направлений, в том числе радиомедицине, которая
очень популярна и востребована сейчас.Об истории разработки радиофармпрепаратов
и их будущем нам рассказал заместитель директора отделения физико-химических
технологий ГНЦ РФ ФЭИ Николай Александрович НЕРОЗИН.

Николай Александрович НЕРОЗИН

О РАДИОМЕДИЦИНЕ ВНАЧАЛЕ
ДАЖЕ НЕ ДУМАЛИ

РАДИОХИМИКАМ СЕГОДНЯ НЕ
ХВАТАЕТ ПЕРВОЙ АЭС

Первая в Европе «горячая лаборатория»
была построена в 1956 году, а уже через два
года в ней начались важнейшие исследования
в области радиохимических процессов, происходящих в облученном топливе Первой
в мире АЭС, о фармацевтике тогда речи не
шло.
– После того как были исследованы многие
вопросы радиохимии облученного топлива,
построены и введены в строй заводы по его
переработке, специалисты задумались о применении некоторых радиоактивных изотопов
в медицине. Такие работы уже давно велись
в мире и в нашей стране, в ФЭИ занялись
этой темой в 80 годах, – поясняет Николай
Нерозин.
Первым изотопом, который освоили, создали производство для его выделения, а затем
и производство медицинского изделия на его
основе, был молибден. Вещество производили на Первой в мире АЭС путем облучения
мишени из урана.
– Стеклянную ампулу в металлическом
чехле, внутри которой находился порошок, помещали в облучающее устройство. Например,
для получения молибдена она в реакторе облучалась больше 12 часов, – говорит Николай
Александрович.
Сегодня в Физико-энергетическом институте работает более 30 «горячих камер», где
и производят компоненты, используемые в
радиофармпрепаратах. И это вовсе не печки,
поясняют ученые, а боксы с толстыми метровыми дверьми. За происходящим внутри
специалисты наблюдают через специальный
иллюминатор, а управляют процессом при
помощи манипуляторов, которые повторяют
движения рук. Упрощенно конструкция напоминает аппарат, откуда достают мягкие игрушки. Каждый, кто хоть однажды попробовал
освоить этот процесс, знает, как тяжело дойти
до заветной цели. А сотрудники ФЭИ в этом
деле демонстрировали высший пилотаж.
– У нас даже своеобразные соревнования
были между специалистами, мы помещали
в «горячую камеру» коробок спичек, и надо
было одну из них зажечь на время, – вспоминает Николай Нерозин.
С Первой в мире АЭС связано много научных
разработок. Например, из облученного топлива выделяли ряд радиоактивных изотопов,
на основе которых готовились различные
источники излучения для медицины, научных
исследований и промышленности.

Николай Александрович отмечает, что физики всегда работали в тесном сотрудничестве с
онкологами из МРНЦ, поэтому их разработки
отвечают потребностям медиков.
– Был опыт, когда нейтронная терапия
проходила на территории ФЭИ совместно
со специалистами Института медицинской
радиологии. Тогда было пролечено порядка
600 пациентов, – рассказывает Нерозин.
А несколько лет назад специалисты Физикоэнергетического института совместно с
учеными из МРНЦ разработали и освоили
производство отечественного микроисточника на основе йода, который дает вторую
жизнь мужчинам, разрушая раковую опухоль
в простате.
– В этой разработке немалая заслуга Первой
в мире АЭС, так как на ее реакторе мы освоили
производство йода-125 для микроисточников,
– объясняет ученый. – Если бы сейчас станция
работала, мы бы сами могли производить йод,
а так нам приходится его закупать.

ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Отвечает врач
акушер-гинеколог
поликлиники «Центр
Реабилитации»
Виктория Юрьевна
КУЛИКОВА:

– Полипы в матке могут появляться
при нарушениях менструального цикла,
гормональных проблемах. Они имеют различное строение, и подходы к лечению
могут отличаться. По сути своей они могут
являться тем фоном, на котором развивается
патология эндометрия, гиперплазия и рак.
Поэтому чаще всего их удаляют и проводят
гистологическое исследование с целью исключения уже имеющейся онкологической
патологии и назначения лечения, если это
будет необходимо.
Современная методика, позволяющая
оценить состояние полости матки и произвести удаление полипов матки, – гистероскопия – проводится успешно в поликлинике «Центр Реабилитации». Проводит
операцию врач акушер-гинеколог после
проведенного общеклинического обследования, осмотра терапевта и необходимых
специалистов. Все обследование можно
быстро пройти тут же в поликлинике, для
этого есть все необходимые условия.

Евгения НИКИТИНА

Операция проводится под внутривенной анестезией и занимает 10-15 минут.
Врач оценивает визуально с помощью
оптической системы форму и структуру
полости матки, расположение полипов,
другую сопутствующую патологию, затем производит удаление полипов.
Удаленный материал направляется на
гистологическое исследование.
Пациентка находится под постоянным
наблюдением анестезиолога и врачагинеколога, необходимости в госпитализации нет. Возможно оформление
листка нетрудоспособности. Затем, после
получения гистологического заключения,
гинеколог назначит лечение, позволяющее избежать рецидивов заболевания, и
скорректирует нарушения гормонального
фона. Главное – не запускать проблему,
поскольку онкологическая патология
встречается в последнее время все
чаще.

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.

КУЛЬТУРА

СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ ПРИГЛАШАЮТ
ГОРОЖАН ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОБНИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Сегодня ФЭИ работает над новым
проектом, который тоже берет начало
от Первой в мире АЭС. Новый препарат на основе иттрия-90 поможет
лечить рак печени. «Шарики», оболочка
которых будет сделана из альбумина
крови, заблокируют кровеносные сосуды и облучат опухоль. Импортные
аналоги уже успешно зарекомендовали
себя, комплексно ведя борьбу с раком.
Российская разработка, прошедшая
предклинические испытания, имеет
существенное преимущество, выполнив
свою функцию, препарат полностью
рассасывается в организме.
Еще одно направление, над которым не один
десяток лет работают обнинские физики и радиохимики, тоже поможет лечить рак. В основе
вещества лежит альфа-источник актиний-225,
который, попадая в организм, воздействует
на больные клетки, не затрагивая здоровые.
Медики прогнозируют в скором времени повышение спроса на этот элемент, так как многие
зарубежные фармкомпании ведут разработку
препаратов с использованием этого компонента.
В мире его выпускают лишь три компании, в
России только Физико-энергетический институт. Так что работы у обнинских радиохимиков
может прибавиться.

«Мне 43 года, отмечались нарушения менструального цикла.
УЗИ выявило наличие полипов в матке.
Обязательно ли их удалять и как вести
себя дальше?»
Кристина П.

В настоящее время в музее истории
города Обнинска открыта выставка работ
известных местных художников – Алексея ТИХОНОВА и Бориса ШАВАНОВА.
Оба этих мастера оставили существенный след
в художественной истории нашего города.
Алексей Тихонов приехал в Обнинск после
окончания Костромского Государственного
педагогического института. Здесь он долгое
время преподавал в ДХШ. Его появление в
городе способствовало бурному развитию
художественной жизни Обнинска. Творчество Алексея Тихонова отличается высоким
профессионализмом, обращением к фило-

софским темам. За свою жизнь он создал множество выдающихся произведений, которые
экспонировались на всесоюзных и международных выставках, получили самую высокую
оценку.
Борис Шаванов – выпускник Курского
художественно-графического училища, учитель и художник по признанию. Его произведения отличает своеобразная живописная
манера, особый узнаваемый стиль. В то же
время его искусство вдумчивое, созерцательное, призывающее зрителя к размышлению.
Многие годы Борис Шаванов работал в ДХШ,
воспитал не одно поколение обнинских художников.
Выставка продлится до 21 апреля.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок:
396-29-16,
интернет: 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 справки.
В рамках федеральной программы «Театральная Россия»
трансляция спектаклей:
14 апреля в 17-15 – киноверсия спектакля «СИРАНО
ДЕ БЕРЖЕРАК» (Московский
Губернский театр) 12+. Постановка – С.Безруков. Режиссер
киноверсии – Анна Матисон.
Цена: 200 Р
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
18 апреля в 14:40; 19, 21
апреля в 10:15; 20 апреля в
12:25 – Фэнтези «ДАМБО» 3D
(США), 6+.
12, 17 апреля в 12:45; 13, 16
апреля в 10:05 – Мультфильм
«ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 2D
(США, Канада), 6+.
12 апреля в 16:50; 13 апреля
в 19:00; 14 апреля в 10:10;
15 апреля в 10:05, 16:50; 16
апреля в 16:50; 17 апреля
в 18:55 – Мультфильм «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 3D (США,
Канада), 6+.
15 апреля в 12:05; 17 апреля
в 10:05 – Фантастика «ШАЗАМ!» 2D (США), 12+.
12 апреля в 10:05, 21:00; 13,
16 апреля в 12:05, 21:00; 14
апреля в 14:15, 21:00; 15, 17
апреля в 21:00 – Фантастика
«ШАЗАМ!» 3D (США), 12+.
14 апреля в 16:50; 15,
16 апреля в 19:00 – Ужасы
«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» 2D (США), 18+.
12 апреля в 14:45, 18:55; 13,
17 апреля в 14:45, 16:50; 14
апреля в 12:10, 18:55; 15, 16
апреля в 14:45 – Семейный/
фэнтези «ДОМОВОЙ» 2D (Россия), 6+.
18 апреля в 10:20, 12:30,
16:50, 19:00, 21:05; 19, 21 апреля в 12:25, 14:35, 18:55, 21:05;
20 апреля в 10:15, 14:35, 18:55,
21:05–Комедия/боевик «МИЛЛИАРД» 2D (Россия), 12+.
19, 20, 21 апреля в 16:45
– Мелодрама «ПОСЛЕ» 2D
(США), 16+.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
12, 17 апреля в 16:55; 13, 15,
16 апреля в 18:55; 14 апреля в
15:00 – Фэнтези «ДАМБО» 3D
(США), 6+.
12, 15 апреля в 14:55 – Мультфильм «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 2D (США, Канада), 6+.
13, 16, 17 апреля в 14:55;
18, 19 апреля в 10:30 – Мультфильм «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 3D (США, Канада), 6+.

13, 16 апреля в 10:15; 14
апреля в 12:30 – Фантастика
«ШАЗАМ!» 2D (США), 12+.
12, 17 апреля в 12:50; 15
апреля в 10:15; 18, 19 апреля
в 12:30; 20 апреля в 10:10; 21
апреля в 10:05 – Фантастика
«ШАЗАМ!» 3D (США), 12+.
12, 17 апреля в 19:15, 21:15;
13 апреля в 16:55, 21:15; 14
апреля в 21:05; 15, 16 апреля
в 21:15; 18 апреля в 17:05; 19
апреля в 15:05; 20 апреля в
16:50; 21 апреля в 19:10 –Ужасы «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» 2D (США), 18+.
12, 17 апреля в 10:15; 13
апреля в 12:50; 14 апреля в
10:25; 15, 16 апреля в 12:50,
16:55; 18 апреля в 15:00; 19
апреля в 17:05; 20 апреля в
12:45; 21 апреля в 12:40 – Семейный/фэнтези «ДОМОВОЙ»
2D (Россия), 6+.
18 апреля в 21:15; 19 апреля
в 19:10, 21:15; 20 апреля в
14:50, 21:15; 21 апреля в 17:05,
21:15 – Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» 2D (США), 18+.
20 апреля в 18:50; 21 апреля
в 14:40 – Драма/биография
«НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ ВОРОН» 2D
(Великобритания, Франция),
16+.
18 апреля в 19:05 – Мелодрама «ПОСЛЕ» 2D (США),
16+.

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

14 апреля в 12:00 – кукольный спектакль «ЛИСА И
ЗАЯЦ», 0+.
21 апреля в 12:00 – кукольный спектакль «МЕДВЕЖЬЯ
ИСТОРИЯ», 0+.
12 апреля в 16:35; 13 апреля
в 14:35; 17 апреля в 14:25 –
Фэнтези «ДАМБО» 3D (США),
6+.
13, 17 апреля в 12:30; 14
апреля в 13:50 – Мультфильм
«ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 2D
(США, Канада), 6+.
12 апреля в 14:40; 20 апреля
в 11:00 – Мультфильм «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 3D (США,
Канада), 6+.
12 апреля в 18:45 – Фантастика «ШАЗАМ!» 2D (США),
12+.
13 апреля в 16:45; 14 апреля в 17:55; 17 апреля в 18:40
– Фантастика «ШАЗАМ!» 3D
(США), 12+.
12, 13, 17 апреля в 21:15;
14 апреля в 20:30 – Ужасы
«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» 2D (США), 18+.
12 апреля в 12:30; 13 апреля
в 19:15; 14 апреля в 15:50; 17
апреля в 16:30; 18 апреля в
13:00; 19 апреля в 15:05; 20
апреля в 12:55; 21 апреля в
14:00 – Семейный/фэнтези
«ДОМОВОЙ» 2D (Россия), 6+.
18 апреля в 21:15; 19 апреля
в 13:00, 21:15; 20 апреля в

17:20, 21:20; 21 апреля в 20:30
– Комедия/боевик «МИЛЛИАРД» 2D (Россия), 12+.
18 апреля в 15:05, 19:10; 19
апреля в 17:10; 20 апреля в
19:25; 21 апреля в 18:30 –Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ»
2D (США), 18+.
20 апреля в 14-55; 21 апреля в 16-05 –Драма/биография
«НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ ВОРОН» 2D
(Великобритания, Франция),
16+.
18 апреля в 17-05; 19 апреля
в 19-10 – Мелодрама «ПОСЛЕ»
2D (США), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74

13 апреля в 12:00–Детское
фантастическое шоу года.
«Спасение космического портала». 6+
17 апреля в 19:00 - Впервые
в Обнинске концерт Валерия Меладзе с программой
«Свободный полет». Новая
программа прославленного
певца российской эстрады
включает лучшие хиты исполнителя. 6+
19 апреля в 18:00 - Абонемент «Камерные вечера
в Доме ученых». Концерт
Государственного академического камерного оркестра
России. Художественный руководитель, главный дирижер
и солист Алексей Уткин. В программе: А. Моцарт,А. Вивальди,
Э. Григ. Концерт проходит в
рамках программы Министерства культуры Российской
Федерации «Всероссийские
филармонические сезоны».
6+
20 апреля в 17:00 - Фестиваль театрально- хореографической школы «Подмостки»,
посвященный международному дню танца. «Апрель. Танец.
Дети». 6+
25 апреля в 18:00 - Музыкальный фестиваль «Фермата». Концерт «Искусство
обольщения». 6+
27 апреля в 18:00 - Концерт «Продюсерского центра
TRUEVOICE» при поддержке
мастерской танца «Dragon
Shoes» «Перегрузка». 6+
7 мая в 18:00 - Новая концертная программа Евгения
Петросяна «Петросян шоу».
16+
15 мая в 18:00 - Абонемент
«Камерные вечера в Доме
ученых». Вечер фортепианной
музыки. Филипп Копачевский.
В программе: П.И. Чайковский, Р. Шуман, Э. Григ-Гинзбург.
Концерт проходит в рамках
программы Министерства
культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». 6+
Телефоны для справок: 8
(48439) 3-18-31, 3-32-74
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МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ ТОЖЕ ТРЕБУЮТ УХОДА
Отвечает детский
стоматолог-терапевт
стоматологического
центра «Жемчуг»
Виктория Викторовна
ИСАЕНКОВА:
– К сожалению, мифов о временных (молочных) зубах немало. Современные родители в
условиях большого количества информации в
интернете считают себя достаточно подкованными в вопросах медицины. Но когда наступает
«момент икс» и у твоего ребенка образуется проблема с зубами, начинается смятение, возникают
вопросы: куда бежать, а стоит ли лечить? Поэтому
дам разъяснения.
Вольготно зубы у деток расположены примерно до 2-2,5 лет.Потом,по мере прорезывания
зубов до полного комплекта, места им уже не
так много. А чем плотнее зубы прижаты друг
к другу, тем больше вероятность образования
кариеса. Слюна, содержащая нейтрализующие
бактерии, уже не способна тщательно омывать
зубы со всех сторон. Поэтому с этого возраста
очень важно прививать ребенку культуру чистки
зубов, подкрепляя это своим примером. Ведь совместный процесс чистки однозначно веселее и
продуктивнее. К сознательному возрасту чистка

«У меня подрастает дочь, и возник
вопрос, касающийся ухода за молочными
зубами. Зачем малышам чистить зубы?
Они у них редкие, пища между ними не застревает. Да и зубная паста вредна для
здоровья малыша. Дети ведь ее нередко
едят, а не выплевывают».
Вероника М.
зубов должна стать привычкой, а не скучной
обязанностью.
А что касается детской зубной пасты, то
производители делают все возможное, чтобы
привлечь к ней внимание деток. Но тут важно
родителю показать и регулярно держать на
контроле процесс чистки. Большинство паст
проходит сертификацию, проводится масса
исследований, поэтому ничего страшного, если
ребенок проглотит какое-то ее количество.
Но тут важно обыграть процесс выдавливания пасты. Ведь нужное количество должно
быть размером с горошинку. В любом случае
большой выбор этой продукции в магазинах
обескураживает и нередко ставит в тупик. Для
облегчения выбора мы рекомендуем сходить
на консультацию к детскому гигиенисту. Он
подберет пасту и щетку, исходя из особенностей именно Вашего ребенка.

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.

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

ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
ГОРОЖАНАМ В РАБОТЕ С ПОРТАЛОМ ГОСУСЛУГ
– Я устраиваюсь на работу, и мне необходимо предоставить на предприятие
справку об отсутствии судимости. Слышал, что сделать это можно, воспользовавшись сайтом Госуслуг. Но при регистрации
у меня возникают определенные проблемы.
Подскажите, каким еще способом можно
«заказать» необходимый документ?
Валентин КАРЯКИН
Отвечает пресс-секретарь ОМВД по городу Обнинску
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:
– Оформить и получить справку об отсутствии (наличии) судимости
можно в обнинском ОВД. Наш сотрудник поможет зарегистрировать
обратившегося на сайте Госуслуг и заказать справку. При себе необходимо иметь паспорт, а также ксерокопии всех его заполненных
страниц и ксерокопию СНИЛС.
Обращаться по вопросам оформления справки можно по вторникам и четвергам в
период с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Документ будет готов в течение месяца.
Уточнить данную информацию можно по телефону: 39-4-98-33.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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