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ЖИТЕЛИ ВЫШЛИ НА СУББОТНИКИ

В минувшие выходные в Обнинске прошли массовые
субботники, организованные ТОС города. На уборку
дворов и придомовых территорий вышли жители целого
ряда микрорайонов. В том числе, Старого города, поселков «Обнинское и «Мирный», Заовражья. Работы проводились и во дворах, расположенных близ центральных
улиц города.
Жители не только собирали мусор, но сажали деревья,
обрезали кустарники и красили скамейки. Необходимый
инвентарь населению предоставили администрация
города и МПКХ.
Месячник благоустройства в городе пока не завершен и
в ближайшую субботу активисты намерены организовать
уборку и в других дворах.

В ГОРСОБРАНИИ

ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА НАЧНУТ
РЕШАТЬ ПОД НОВЫЙ ГИМН
Состоявшееся на этой неделе очередное заседание Обнинского
городского Собрания началось с выступления исполняющего
обязанности главного врача КБ № 8 Эдуарда ИВАНОВА. В этой
ипостаси он трудится чуть более трех месяцев, но уже подготовил
отчет о проблемах клинической больницы, путях их решения и
перспективах развития данного медицинского учреждения.

Викулин поблагодарил Иванова за доклад и выразил надежду, что у него все получится.
А представленную информацию
народные избранники приняли
к сведению.

У ОБНИНСКА БУДЕТ СВОЙ ГИМН

В ГОРОДЕ ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ СТАРЫХ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

ЭДУАРД ИВАНОВ ОТЧИТАЛСЯ
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

В бывших общежитиях продолжается работа по
замене старых газовых плит на новые. И, как рассказал Сергей ВОЛОТОВСКИЙ – директор управляющей
компании МП «УЖКХ», обслуживающей данные жилые
здания, на сегодняшний день установлена 21 плита, а
также 6 датчиков утечки газа и извещателей задымленности. Работы проведены на Ляшенко, 4, Маркса, 52,
Мира, 19 и Любого, 8.
В ближайшее время планируется установка 19 плит
на Любого 8 и Ляшенко 4, а также 10 датчиков утечки
газа. Кроме того, размещены 125 информационных
объявлений о правилах пользования газом. Имеются
такие памятки теперь в каждой общей кухне.

ПОСОБИЯ НА ПЕРВЕНЦЕВ ПОЛУЧАЮТ
170 ОБНИНСКИХ СЕМЕЙ

Молодые обнинские семьи, в которых родились первые дети, стали активнее оформлять и переоформлять
ежемесячное пособие на первенцев. Как известно,
выплачивать его начали с января 2018 года. И, по
информации начальника управления социальной защиты населения города Владимира ЖАРСКОГО, в этом
году данную преференцию получила уже 41 семья. А
всего, начиная с прошлого года, эту денежную выплату
назначили 170 родителям с малышами.
Получают пособие только те семьи, в которых
среднедушевой доход не превышает 15 тысяч 585
рублей. А сумма выплаты составляет 10 с небольшим
тысяч рублей. Хоть какое-то подспорье для покупки
памперсов и детского питания.

Эдуард Анатольевич заверил собравшихся, что скоро эта проблема будет
решена, так как в КБ № 8 принято решение объединить педиатров, работающих
в детсадах с участковыми детскими
врачами.
– Ходить уже придется к одному и тому
же врачу, – подытожил Иванов.

В связи с этим председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН попросил коллег
быть к Эдуарду Анатольевичу снисходительными. Хотя доклад руководителя
КБ № 8 оказался содержательным – с
полным перечнем статистических данных и ясным пониманием стоящих на
перспективу задач.
Иванов назвал основные проблемы
вверенного ему учреждения. И в первую
очередь назвал кадровую.
– Неукомплектованность медицинским
персоналом составляет 40 %,– отметил он.–
А врачей, как известно, привлекают зарплата
и жилье. И это основная наша боль.
Далее Эдуард Анатольевич коснулся
темы материально-технического обеспечения больницы. Из 26 имеющихся у нее
зданий большая часть требует ремонта. В
прошлом году затраты на это составили
84 миллиона рублей.
– Оборудование мы не можем закупать
на те деньги, которые нам предоставляются
по системе обязательного медицинского страхования, потому что в тариф не
включена инвестиционная составляющая.
Приобрести его можно только на целевые
средства. Правда, последний год ситуация
улучшилась – целевые средства выделили
на переоснащение детской больницы и
детских отделений. Туда уже поступило
оборудование, которое сейчас монтируется,
– рассказал Иванов.
Исполняющий главного врача говорил о недостаточном финансировании,
убыточном тарифе ОМС, который в Обнинске ниже, чем в Московской области.
В качестве примера он привел разницу
стоимости одного вызова скорой помощи
в Подмосковье и в наукограде: там это составляет три с половиной тысячи рублей,
а у нас – две тысячи.
«Трудным моментом» Иванов назвал
информационное обеспечение деятельности КБ № 8. Дескать, позитива в СМИ
почти нет, а негатива сколько угодно. Хотя
проблемы понемногу решаются. К примеру, благодаря выделенному клинике
гранту удалось поправить ситуацию с
зарплатами в некоторых подразделениях клиники. Свои результаты приносят
действующие в городе программы «Компенсация расходов за поднаем жилья
работникам бюджетной сферы» и «Жилье
в кредит». В первой на сегодняшний день
участвуют 19 медиков, во второй – 37.

Небезосновательно похвалил Эдуард
Анатольевич обнинский родильный дом.
В этом году, начиная с 1 января, там
появилось на свет 411 малышей.
– Таких показателей и такого качества
работы в области нет ни у кого, – подчеркнул он.

ПЕДИАТРОВ РЕШИЛИ
ОБЪЕДИНИТЬ
Далее Иванов ответил на вопросы народных избранников. В частности депутат
Владимир СВЕТЛАКОВ поинтересовался,
так ли необходим всем созданный около
полугода назад общественный совет при
КБ № 8.
– Я сам туда вхожу,– уточнил Владимир
Борисович. – Но его заседания не проводились уже месяца три.
Иванов заверил, что отказываться от
взаимодействия с любой общественной
организацией было бы неправильно, потому что она рано или поздно все равно
покажет свою работу, формы которой еще
предстоит выработать.
Далее прозвучала реплика о том, что
очень сложно записаться на прием к
педиатру. У родителей малышей время
от времени возникает потребность приводить своих детей в садик еще и по
субботам. А для этого уже необходима
дополнительная медицинская справка.
Из-за очередей людям приходиться
обращаться за ней в платные клиники,
где получение такого документа обходится в сумму, равную стоимости самого
приема.

Далее депутаты приняли очередные
изменения в Устав города. Как пояснил
заместитель председателя комитета по
законодательству и местному самоуправлению Зиновий ГУРОВ, в документе прописывается норма о предоставлении права инициативы в проведении публичных
слушаний главе администрации города;
уточняются ограничения для депутата
Городского Собрания, осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе.
Прописывается, что такой депутат не
вправе участвовать в управлении профсоюзом.
При этом из Устава исключаются понятия «садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов».
Данными изменениями этот документ
приводится в соответствие с Федеральным законодательством.
Также народные избранники внесли
корректировки в бюджет города на 2019
год и плановый период 2020 и 2021
годов. Ранее вопрос был рассмотрен на
заседании комитета по бюджету, финансам и налогам.
Удовлетворив ходатайство Обнинского
городского Совета ветеранов, депутаты
приняли решение о награждении председателя Калужского областного Совета
ветеранов, председателя Обнинского
городского Совета ветеранов Николая
Валентиновича КАПУСТИНА знаком «За
заслуги перед городом Обнинском».
В завершении было утверждено
Положение о гимне Обнинска, в
котором прописаны сроки проведения конкурса, требования к его
участникам, конкурсным работам и
другие нормы. Претенденты смогут
подать свои варианты гимна с 15
мая текущего года по 1 сентября.
Далее пройдет общественное
голосование, но окончательное
решение по данному вопросу примет Городское Собрание.
Инна ЕМЕЛИНА
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СКАНДАЛ

ВЕСНОЙ В АРМИЮ ПРИЗОВУТ
92 ЮНОШЕЙ ИЗ НАУКОГРАДА

ЖИТЕЛЯМ «ЗЕЛЕНОГО
ОСТРОВА» МОГУТ
ОТКЛЮЧИТЬ ЛИФТЫ
Многострадальный «Зеленый
остров» вновь оказался в центре
скандала. Но если предыдущие
публикации в СМИ касались
проблем с обманутыми
дольщиками, перебоев с водой
и канализацией, то теперь
ситуация складывается так, что
жильцы 17-этажного жилого
дома могут остаться без лифтов.
Их попросту остановят из-за
долгов управляющей компании
«Зеленый остров» предприятию
ООО «Руслифт-Обнинск».

ПРИДЕТСЯ ХОДИТЬ ПЕШКОМ
Обиднее всего здесь, что жители за техобслуживание лифтового обордуования
платят исправно, но если в ближайшее
время ситуация не изменится, то пострадают в конечном счете именно они. Еще
бы! Ведь многим даже до пятого этажа
дойти сложно, а попробуйте-ка подняться
на десятый или семнадцатый. Без лифта
это будет сложно, но УК все подвела
именно к такой развязке.
Как нам рассказал специалист компании «Руслифт-Обнинск» Олег МАКАРОВ,
УК «Зеленый остров» задолжала его
предприятию за техническое обслуживание и ремонт лифтов 551 тысячу рублей.
Эта сумма образовалась за два года и
два месяца.
– Если бы они начали ежемесячно исполнять свои обязательства, то долг бы, по
крайней мере, не рос. Но они и сейчас этого
не делают, хотя проиграли нам уже один
суд. За последние полгода наша компания
получила оплату за два месяца, и опять
тишина. Платят они не ежемесячно, и не
понятно, по какому принципу они вообще
это делают, – возмущается Олег Макаров.
К слову, сумма ежемесячной оплаты
управляющей компании предприятию
«Руслифт-Обнинск» составляет 17 тысяч
рублей. С учетом того что за два имеющихся в доме лифта платят жильцы 126
квартир, эти деньги за месяц собираться
должны при любом раскладе. Даже при
наличии должников среди собственников
недвижимости.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ЖИТЕЛИ?
Однако с этим мнением категорически
не согласился директор ООО «Зеленый
остров» Олег ЖИЖИН. Комментируя
ситуацию, он отметил, что проблема с
«Руслифтом» у его предприятия возникла
из-за долгов жителей.

– От нас некоторое время назад «ушел»
дом № 19 по улице Усачева, а долг его жителей составляет почти 800 тысяч рублей.
И вот мы эти деньги тоже взыскиваем по
суду. Но в целом у нас нормальные отношения с компанией «Руслифт». Задолженность у нас действительно имеется, но мы
ее погашаем по мере возможности. Так
что пока вопрос об отключении лифтов
не стоит, – сказал руководитель УК.
Между тем Олег Макаров заверил нас,
что собираемость взносов за обслуживание лифтов с населения Обнинска составляет 90-94 процента. Об этом говорит
упрямая статистика, и она явно противоречит информации Олега Жижина.
Представители «Руслифта» также
рассказали нам, что отношения с
управляющей компанией «Зеленый
остров» у них не столь радужные,
как обрисовал господин Жижин.
21 сентября прошлого года УК
уже проиграла суд, который вынес решение о взыскании с ООО
«Зеленый остров» в пользу ООО
«Руслифт-Обнинск» задолженности
в размере 388 тысяч 126 рублей.
– Эта сумма была актуальна на момент
подачи нами искового заявления. С тех
пор, как я уже говорил, долг вырос до 551
тысячи рублей, – уточнил Олег Макаров.

ДИРЕКТОР МОЖЕТ УЙТИ
Выход из создавшейся ситуации представители ООО «Руслифт-Обнинск» видят
один: заключить прямые договоры обслуживания лифтового оборудования напрямую с жильцами, чтобы деньги поступали
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на их счет, минуя управляющую компанию.
Олег Жижин заверил нас, что тоже был бы
не против такого решения. Дескать, народ
за жилищно-коммунальные услуги платит скверно, вот пусть теперь работники
лифтового хозяйства сами посмотрят, как
взаимодействовать с населением.
А что думают по этому поводу сами
жильцы? Мы задали этот вопрос старшему по дому Александру ГЛАЗКОВУ, и
он, выражая мнение большинства, тоже
оказался не против заключения прямых
договоров.
– Это гораздо удобнее, потому что нет
лишнего звена, нет посредника, – подчеркнул Александр.
Прокомментировал он и ситуацию с
долгами жителей.
– Сумма долгов жильцов гораздо
меньше, чем сумма задолженности
ООО «Зеленый остров». И основным
неплательщиком в нашем доме является застройщик нашего микрорайона
– компания «Комфортный город». Дело
в том, что около пяти процентов от всех
площадей дома принадлежит именно ей.
Это что-то около 560 квадратных метров.
А разве директор управляющей компании
вам ничего об этом не сказал? – удивился
наш собеседник.
Данный факт Олег Жижин умолчал.
Может, потому что «Комфортный город»
в свое время и создавал УК «Зеленый
остров»? А ругать своих как-то несолидно.
Это наше предположение, но факт остается фактом.
Старший по дому совершенно случайно обмолвился о том, что ему и его
соседям не хотелось бы менять управляющую компанию, потому что это всегда ведет к удорожанию обслуживания
жилфонда, а на качестве как-то особо
не сказывается.
Но не все жильцы разделяют
эту позицию.
Некоторые из них
п
рассказали
нам, как совершенно
расск
случайно
наткнулись на свежее
случа
объявление
на сайте RABOTA.RU,
объяв
где Олег
Жижин ищет новую ваО
кансию.
канси Разумеется, это его право
и личное
дело. Но в нынешней
лич
сложившейся
ситуации данный
слож
факт касается еще и жителей
Усачева,
17. Пока директор УК
Усаче
всех успокаивает и обещает, что
проблема
будет решена, он может
пробл
в любой
люб момент уволиться. И дальразбираться во всем придется
ше ра
уже новому
руководителю. Так что
н
перспектива
ходить пешком на 17
персп
этаж вполне реальна.
Инна ЕМЕЛИНА

Первого апреля начался весенний призыв на
срочную службу в армию. И, как рассказал военный
комиссар Обнинска Марат Акчурин, всего в этот период в городе планируется провести 25 заседаний
призывной комиссии. На них будет вызвано 660
молодых людей. Но по результатам отбора в армию
пойдут 92 человека. Таков план по весеннему призыву в наукограде. Остальные, как известно по уже
имеющемуся опыту, получат отсрочки по образованию
или по состоянию здоровья, либо будут признаны негодными к службе.
На сегодняшний день уже проведено 6 заседаний
призывной комиссии, на которых рассматривались
дела 184 юношей.
– У нас становится хорошей традицией, что перед
началом очередного призыва к нам приезжают представители научных рот и отбирают наших граждан для
прохождения военной службы. На весенний призыв у
нас 3 человека отобраны для прохождения военной
службы в научных ротах. Мы этим гордимся, – подчеркнул Марат Акчурин.
Также военком отметил, что в апреле на военную
службу будут отправлены 4 человека, в мае – 10, в
июне – 22. А 56 человек пойдут в армию в июле. Это
обусловлено тем, что ребятам дают возможность
окончить обучение и получить дипломы.

В ОБНИНСКЕ ЗАМЕНИЛИ
ЕЩЕ 9 ЛИФТОВ

В Обнинске продолжается реализация программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. На днях состоялась комиссионная
приемка лифтов с участием Государственной жилищной
инспекции в доме № 230 по проспекту Ленина (2 лифта)
и в доме № 65 по проспекту Маркса (7 лифтов).
Также на следующую неделю Ростехнадзором запланирована приемка лифтов в домах по ул. Аксенова,
14 (3 лифта), ул. Белкинская, 35 (2 лифта), ул. Гагарина,
31 (4 лифта), ул. Гагарина, 34 (2 лифта), ул. Курчатова,
60 (1 лифт).

ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ПОДГОТОВЛЕНЫ САЖЕНЦЫ ЛИП

Каждую весну в наукограде производится посадка
деревьев. И вот на днях в Боровском лесничестве выкопано 180 саженцев лип для дальнейшей посадки на
городских территориях Обнинска. Такая работа проводится по заявкам жителей, которые они подают через
свои управляющие организации. Заявки на саженцы
деревьев собираются ежегодно ранней весной.
Данную работу в Боровском лесничестве проводили
сотрудники МП «Горэлектросети», МП «Водоканал»,
МП УЖКХ, МП «Коммунальное хозяйство», комитета по
экологии и ООО «Центр охраны труда «АСЭКО».
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ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ
В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

ОБЩЕСТВО

ВРЕТ И НЕ КРАСНЕЕТ?
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÄÅÂÓØÊÀ ÓÆÅ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ËÅÒ
ÑÎÁÈÐÀÅÒ ÄÅÍÜÃÈ «ÍÀ ËÅ×ÅÍÈÅ» ÐÅÁÅÍÊÀ

ТЕКУЩИЙ ГОД В ОБНИНСКЕ
ПРОЙДЕТ ПОД СОПРОВОЖДЕНИЕ
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

В Обнинске пройдет фестиваль классической музыки «Фермата». Примечательно, что рассчитан он на
длительный период – на протяжении всего текущего
года в нашем городе будут организованы несколько
концертов.
Фестиваль проводится в целях пропаганды и популяризации классической музыки. В нем принимают
участие профессиональные музыканты и музыкальные
коллективы. Организатором этого мероприятия является
компания ООО «Асико» при поддержке управления
культуры и молодежной политики администрации
города.
Фестиваль объединяет разнообразные и многожанровые концертные программы, ориентированные на
самую разную аудиторию – и любители классики, и
фанаты джаза здесь найдут для себя музыку по вкусу.
Уникальность формата предполагает, что данное
мероприятие приобретет статус ежегодного и станет
своеобразным маяком, который будет притягивать именитых музыкантов, творящих на стыке классических и
аутентичных направлений.

«ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ»
Эту девушку с лицом страдалицы, назвавшей себя Татьяной, в Обнинске видели
многие. Она ходит по разным торговым
точкам, встает в укромный уголок, достает
фотографию ребенка и начинает просить
деньги, при этом добавляя всем проходящим в след чудодейственное «Дай Бог вам
здоровья».
Многие сердобольные граждане, увидев
столь печальную картину, достают свои кошельки и помогают. Сколько такой помощи
высыпалось из кошелька неравнодушного
общества, наверное, известно лишь самой
матери «больного ребенка».
Да, и, конечно, не привлекла бы нашего
внимания эта девушка, если бы не один интересный факт– деньги на лечение ребенка
она собирает уже несколько лет! Именно
поэтому мы решили выяснить, чем же болеет
несчастный малыш– что это за «щадящий»
недуг, который подарил несчастной женщине столько времени и возможности на
спасение ее дитя?
Мы решили поинтересоваться у Татьяны, какую помощь можем оказать
расспросили девушку обо всем, о чем
только можно (хотя после беседы вопросов возникло еще больше). Выяснилось, что женщина собирает деньги
на лечение своей пятилетней дочери,
которая страдает раком головного
мозга.Чтобы отправить ребенка в одну
из немецких клиник,необходимо семь
миллионов рублей! При этом наша
героиня заявила, что ей уже удалось
собрать почти всю сумму.
А дальше самое интересное. Ни на один
наш вопрос у страдалицы не нашлось ни
одного конкретного ответа, заставившего
бы поверить в ее искренность. К примеру, на
вопрос – почему вместо пятилетней дочери
на фото изображен младенец, лежащий
спиной, девушка ответила лишь: «Так мы
решили».

– Вы же деньги уже несколько лет собираете, – откровенно заявили мы.
– Я только год стою,– начала с уверенным
и «честным» лицом утверждать девушка.
А что самое главное, что на руках у просящей не оказалось ни одного документа,
подтверждающего диагноз девочки.
– Справку мы сейчас делаем, – начала
оправдываться девушка.
Хотя при этом она даже назвала свою
(свою ли?) фамилию и фамилию дочери, а
также сообщила, в какой именно больнице
в настоящее время находится ее больной
ребенок.

СТАТЬИ ЗА
ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО НЕТ
Эта история вызвала большой общественный резонанс в социальных сетях.
Пока одни ругали «попрошайку» и говорили, что устали наблюдать ее в магазинах
города на протяжении уже нескольких
лет, нашлись и те, кто встал на защиту несчастной.
–Дорогие жители, уважайте человека, кем
бы он ни был, и будьте добрей, и все тогда
будет всем хорошо! – призывали одни.
– Уважать за брехню и игру на жалости?
Наверное, у каждого найдется, кому из
близких помочь и пожалеть. Но не этой
аферистке, – противоречили другие.
Третьи писали, что знают дамочку лично и
ее детей, которые абсолютно здоровы.
Кто-то из комментаторов и вовсе заявил,
что еще несколько лет назад эта же девушка
собирала деньги на лечение ребенка –
правда, тогда это был мальчик.
А одна женщина написала, что уже предлагала помощь – обратиться в СМИ, например, но наткнулась на отказ от такой помощи.
Сказать странно – ничего не сказать.
Между тем мы связались с той самой
больницей (Российская детская клиническая больница («Республиканская»)), чтобы
выяснить, числится ли там больной ребенок
с такой фамилией. Ответ оказался предсказуем – «Нет».

Более того, в беседе со специалистом клиники нам удалось выяснить, что это далеко не
первое обращение,поступившее к ним.Люди
звонят из разных регионов. Больше всего
вопросов в последнее время поступало по
некой РОМАНОВОЙ. Однако наша героиня
назвала нам другую фамилию–действительную или нет, мы не знаем, поскольку никаких
подтверждающих документов девушка с
видео показывать отказалась.
Попадают ли действия конкретной женщины под статью «мошенничество» – большой вопрос. Как пояснил нам заместитель
начальника обнинского ОМВД Юрий
ХРИПУНОВ, первое, что нужно делать
гражданам, столкнувшимся с подобной
ситуацией, – обратиться в полицию. Только
тогда правоохранители смогут начать работу. И в том случае, если найдутся факты,
указывающие, к примеру, на то, что подозреваемое лицо обманным путем нанесло
материальный ущерб определенным лицам,
тогда его действия, вполне вероятно, будут
квалифицироваться как мошеннические.
Отвечать за них уже придется по закону. А
вот наказание за попрошайничество законодательством не предусмотрено.
Обнинск, кстати, может «похвастаться»
большим количеством попрошаек. Встретить
их можно на вокзале, в магазинах и других
местах города. К примеру, в том же самом
супермаркете, где мы пообщались с Татьяной, систематически появляется бабушка,
которая без стеснения подходит к людям
с откровенной просьбой купить ей «чегонибудь». Кроме того, она просит еще и денег.
Но в данном случае пожилая женщина ведет
себя откровенно, не прикрываясь чьими-то
болезнями. Подавать ей или нет – личное
дело каждого. Впрочем, так же можно было
бы сказать и в отношении Татьяны, если бы
не одно «но». Девушка осознанно вводит
людей в заблуждение, прикрываясь мнимой
болезнью своего ребенка и подрывая веру
людей. Ведь таким образом в общество
вселяются недоверие и сомнения, которые
однажды могут помешать спасению какогонибудь действительно больного ребенка.
Дарья ГУМЕРОВА

Реклама

Обнинский молодежный центр приглашает всех жителей наукограда принять участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк». Формирование самого шествия в
наукограде начнется 9 мая в 8:30 на улице Лейпунского
у Доски почета.
Для того чтобы принять в нем участие, необходимо сделать штендер (специальную конструкцию) с изображением
своего родственника – ветерана Великой Отечественной
войны, труженика тыла, партизана, подпольщика, узника
концлагеря – и прийти на построение.
Изготовить его можно по следующим адресам: РА
«Чепель, Матвеев и К» пр. Ленина, 137, кор.4, оф.16. Тел.:
397-90-87; Фотостудия «Автограф» ул. Лейпунского, 4.
Тел.: 396-13-25; РА «Мастерская рекламы», Пионерский
проезд, 32А, Тел.: 8(930)753-42-73

К сожалению, в последнее время мы все чаще слышим мольбы о помощи
от людей, столкнувшихся с той или иной проблемой или болезнью. В
интернете и по телевидению гуляют тысячи обращений, суть которых –
сбор средств на лечение человека. И в нашем обществе есть большое
множество неравнодушных людей, готовых протянуть руку помощи.
Но есть у всей этой благотворительности и обратная сторона медали
– беспринципность и наглость. Очень многие, прикрываясь мнимыми
болезнями своих близких (а порой в роли жертвы выступают и сами),
«зарабатывают» себе на жизнь. Одна такая дамочка появилась и в
Обнинске. На «лечение» своего ребенка она собирает деньги уже
несколько лет!

Â ÃÎÐÎÄÅ
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В ГОРОДЕ ПРОШЕЛ ВЕЛОКВЕСТ

СТЕНА РАЗДОРА
ÍÀ ËÅÍÈÍÀ, 88 ÂÎÇÍÈÊËÈ ÐÀÇÍÎÃËÀÑÈß
ÌÅÆÄÓ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌÈ È ÓÊ
Продуктовый универмаг в доме
№ 88 на проспекте Ленина известен горожанам под названием
«Седьмой магазин». Обычная
торговая точка, каких много. Но
оказывается, там уже не первый
год длится конфликт между некоторыми жильцами и владельцем торговых площадей Сергеем
ВЬЮНОМ.

«НЕ НРАВИТСЯ – ИЩИТЕ
ДРУГУЮ КВАРТИРУ!»
Жительница квартиры № 34 Наталья
Ивановна рассказала нам, что предприниматель время от времени меняет
на стене дома вывески, и каждая такая
деятельность сопровождается шумом и
повреждением стены в ее квартире.
– Сверлят наружную стену, а у меня
внутри из-за этого образовалась трещина,
– жалуется женщина.
С ее слов, по этому же поводу неоднократно возмущалась и ее соседка,
проживающая с ней на одной лестничной площадке. Но той еще хуже, потому что прямо под ее окном находится
еще и кондиционер предпринимателя,
который создает неприятный шум.
– Таких кондиционеров по всей стене
несколько, – сетует Наталья Ивановна. – Мы
обращались с жалобой в СЭС, а там нам порекомендовали обращаться в суд.
– А что говорит сам Сергей Вьюн? – поинтересовались мы.
– Он утверждает, что все его действия
законны и советует нам, если что-то не
нравится, сменить место жительства, –
изумила нас ответом Наталья Ивановна.
Мы связались с Сергеем Николаевичем
через его администратора, но бизнесмен
отказался давать какие-либо комментарии,
сославшись на то, что он «нас не знает». В
итоге разговор ограничился претензиями
в адрес журналистов.

ЕЩЕ ОДНО ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Зато не стал отрицать факт конфликта
между жильцами дома и арендодателем
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ – директор обслуживающей данный дом управляющей
компании МП «УЖКХ». Более того, Сергей
Васильевич рассказал нам, что и с УК у
господина Вьюна имеются некоторые
разногласия.

СЕРГЕЙ
ВОЛОТОВСКИЙ
– Не так давно Сергей Николаевич стал
инициатором общего
собрания собственников квартир данного
дома, и жильцы приняли новый тариф за
ремонт и содержание жилья. С 21 рубля
за квадратный метр тариф снизили до 11
рублей. Но эта сумма даже не покрывает
себестоимость обслуживания дома. Мы в
этом случае будем терпеть убытки,–пояснил
Сергей Волотовский.
– Но ведь в рамках Жилищного кодекса
собственники имеют на это право. Разве
не так? – поинтересовались мы.
– Да, это так. Но там есть один нюанс, о
котором все умалчивают. Жильцы имеют
право принять свой тариф, но только с
учетом мнения управляющей компании.
Согласно Жилищному кодексу должна
быть достигнута определенная согласованность между сторонами. А мы про
собрание даже не знали, – заверил нас
руководитель МП «УЖКХ».
По данному вопросу руководство управляющей компании обратилось в ГЖИ Калужской области, и там ответили, что в действиях
собственников есть целый ряд нарушений.
К примеру, в их решениях не указана дата
голосования, а при подсчете голосов не был
учтен голос представителя администрации
города. Есть и другие недоработки при составлении протокола собрания.
Сергей Васильевич считает, что выгоднее
всего уменьшать тариф только владельцу
торговых площадей, потому что они занимают одну треть всей территории дома, а если
точно,то более 31 процента.А жители в итоге
от такого решения могут только проиграть:
платить им приходится значительно меньше,
исходя из площадей их квартир, а ряд услуг
они могут просто недополучить.

Есть, конечно, у них еще вариант – сменить управляющую компанию. Но станет
ли она работать за эти деньги? Опыт показывает, что вряд ли.

ВЫВЕСКУ ОБЕЩАЛИ
ДЕМОНТИРОВАТЬ
А по поводу законности размещения
вывески на фасаде жилого дома № 88
мы пообщались с начальником отдела
городского дизайна и рекламы Оксаной
ГРИЦУК.
– Есть требования, согласно которым
предприниматели обязаны согласовывать
свои действия по размещению вывесок
с администрацией. Однако они имеют
право их размещать даже на фасаде жилого дома, но не выше перекрытия между
первым и вторым этажами, – пояснила
Оксана Анатольевна.
Мы напомнили, что вертикально
расположенное над магазином
слово «гастроном» в этом доме высится до четвертого этажа. Оксана
Грицук сочла это нарушением и заверила, что в ближайшее время там
будет проведена проверка и буквы
демонтируют. Правда, вряд ли за
это укорят нынешнего предпринимателя, потому что данная вывеска
на доме прикреплена с начала
девяностых годов, когда подобных
требований еще не было.
– А что же делать жильцам, которым
мешает шум и у которых трещат по швам
стены? – спросили мы.
В отделе городского дизайна и рекламы порекомендовали им обращаться с
жалобами в свою управляющую компанию. Одним словом, замкнутый круг.
Инна ЕМЕЛИНА

В Обнинске прошел «Весенний велоквест», посвященный 65-летию запуска первой в мире атомной
электростанции. Организатором мероприятия стал
Обнинский молодежный центр при поддержке администрации города и ОГИБДД ОМВД России по г.
Обнинску.
В велоквесте приняли участие около 300 человек. Перед стартом стражи порядка напомнили собравшимся
о безопасности при движении на двухколесном транспорте. Рассказали, что во время поездки необходимо
использовать средства пассивной защиты, выполнять
требования дорожной разметки, знаков и сигналов
светофора. В завершении инструктажа сотрудники
Госавтоинспекции поздравили участников велоквеста
и пожелали им безопасных дорог.

ПРОКУРАТУРА ПРИЗЫВАЕТ
СООБЩАТЬ ОБ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

Прокуратурой города осуществляется работа по
формированию реестра потенциально опасных для
жизни и здоровья несовершеннолетних объектов и
мест пребывания. К таковым относятся стройки, ямы,
колодцы, пункты тепломагистралей, системы водоснабжения и канализации, к которым имеется свободный доступ, а также заброшенные, бесхозяйные,
недостроенные здания и сооружения, в том числе
в части комплексов бывшего военного назначения,
свалки и другие подобные места.
Сотрудники прокуратуры призывают жителей
информировать их о наличии подобных объектов
по телефону: 8 (48439) 4-95-22 либо посредством
электронной почты obninskprok@yandex.ru с пометкой «для включения в реестр потенциально опасных
мест». К информации необходимо приложить фотографии опасного объекта.
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СУББОТНИК

ОБЛАГОРОДЯТ ЛИ ДЕРЕВЬЯ
ГОРОД ОБНИНСК?
В редакцию позвонил возмущенный
читатель Валерий НАЗАРОВ.
Гнев Валерия Михайловича
вызвало сообщение с планерки
администрации о том, что в Обнинске
за год посадили 89 деревьев.

СПАСИБО ЗА РАБОТУ
ОЗЕЛЕНИТЕЛЯМ ГОРОДА!

«РУБИМ ТЫСЯЧАМИ,
САЖАЕМ ДЕСЯТКАМИ»
– Рубят деревья тысячами, а посадили всего
89? – спрашивает Валерий Михайлович, со
знанием дела перечисляя места, где были
вырублены в последние годы деревья. Этих
мест, действительно, много.
Но в комитете по благоустройству нам рассказали, что эти 89 деревьев были высажены с начала
нынешнего посадочного сезона,но останавливаться на этой цифре никто не собирается.

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА И УК
ЗАКАЗАЛИ ТЫСЯЧУ ДЕРЕВЬЕВ!
Как объяснила Ирина ОНУФРИЕВА, председатель комитета по охране окружающей
среды в сферах благоустройства и экологии,
в ближайшее время будет высажено около
тысячи деревьев.
– К нам поступили заявки от управляющих
компаний и предприятий города. Деревья будут подсажены у Вечного огня, на территории
Городского парка, на улице Красных зорь.
24 апреля выкопано 180 саженцев лип в
Боровском лесничестве для дальнейшей посадки на городских территориях Обнинска.
–Такая работа проводится по заявкам жителей,
которые могут высказать свои пожелания через
управляющие организации, – объяснила Ирина
Владимировна. – Обычно заявки на саженцы
деревьев собираются ежегодно ранней весной.
Работу по подготовке саженцев в Боровском
лесничестве проводили сотрудники МП «Горэлектросети», МП «Водоканал», МП УЖКХ, МП
«Коммунальное хозяйство», комитета по экологии
и ООО «Центр охраны труда «АСЭКО».
В четверг в Обнинск будут доставлены еще
200 саженцев.

«ДАВАЙТЕ Я САМА ПОСАЖУ!»
Не менее важный вопрос: какие породы
деревьев есть смысл высаживать в наукограде.
Вопрос, действительно, непростой: клены и
каштаны едят балканская моль и изумрудная
златка, тополя растут быстро, но некоторые сорта
буквально погружают город в пуховые облака.

– Спрашивать у жителей, какие деревья
нужно сажать,– бессмысленно, потому как они
никогда не придут к консенсусу,– такую мысль
в результате высказал один из участников
жарких дебатов.
– А как же решает вопрос с выбором пород
деревьев городская администрация? – поинтересовались мы у Ирины Владимировны.
– По заявкам управляющих компаний. Заказаны ели, березы, сосны. Мы тоже хотим,
чтобы наш город был зеленый и красивый, и
многое для этого делаем.

Интересно было наблюдать за обсуждением
этого вопроса в чате одного из домов.
Жительница этого дома перед пасхой
решила порадовать своих соседей добрым
делом, купить саженцы деревьев, чтобы
их высадили вдоль дороги по проспекту
Маркса. Естественно, женщина понимает,
что сажать деревья, где заблагорассудится,
нельзя, потому как можно нарваться на
коммуникации. Да и высаживать первые
попавшиеся породы деревьев – тоже нет
смысла. И хотя от дороги до дома далеко,
поинтересовалась у жителей их мнением.
Пересказывать спор в подробностях не
будем, потому как кое-кто из совсем невменяемых граждан заявил, что их фраза
о рябине или березе – это то ли гостайна,
то ли интеллектуальная собственность,
то ли интимные подробности их частной
жизни.

И в таком стиле люди общаются в предпасхальную неделю! Естественно, покупать
деревья бабушка передумала.

КАКИЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ МЫ
ХОТИМ ВИДЕТЬ НА УЛИЦАХ
ОБНИНСКА?
Конечно, мало кому пришло бы в голову,
что мирный вопрос – обсуждение пород
деревьев для облагораживания пейзажей
родного города – возбудит такие страсти.
Кто-то потребовал серьезных изысканий,
глубокого изучения вопроса, консультаций
экологов. Оставалось только референдум
предложить и написать в «Спортлото».

Тем временем сотрудники службы зеленого
хозяйства МПКХ за последние дни убрали
56 аварийно-опасных деревьев с улиц
Энгельса, Королева, Курчатова и Маркса.
Проведен сбор упавших веток на улицах
Курчатова, Мира, Звездная и Королева на
отрезках общей длиной 3860 м. Также проведена опиловка поросли в лесном массиве на
улице Мира и опиловка веток, нависающих
над тротуаром и автодорогой на проспекте
Ленина.
На улицах Жукова и Победы и на проспекте
Ленина побелены 493 дерева. Продолжается
работа с цветочной рассадой для украшения
клумб и вазонов. Уже распикировано 50 000
штук рассады. Так что в городе этим летом
будут высажены и цветы, и деревья.
Но украшают город не только зеленые
насаждения. В первую очередь – люди. Написать статью про высадку деревьев в городе нам подсказали Валерий Михайлович
и пенсионерка, инвалид 1 группы. Люди не
хотели никого обидеть, заботились о родном
городе и о благе горожан, но вместо ответа
получили гневную отповедь и такие оскорбления в чате и на сайте, что и повторять
противно.
Похоже, если граждане города Обнинска
продолжат общаться друг с другом в таком
же духе, никакие деревья не смогут его облагородить.
Рената БЕЛИЧ

В общем, к какому-то конструктивному решению обсуж дение в
соцсетях не привело. Некоторые
жильцы договорились до того, что на
листьях деревьев только пыль будет
оседать – и ни красоты, ни кислорода
не будет. Против берез возражали
аллергики, против лип – другие
больные. В пылу обсуждения соцсеть
почему-то решила, что деревья предлагают посадить у них под окнами, и
они затемнят первые этажи. А самые
ретивые объявили, что пенсионерка
скорее помрет, чем деревья дорастут
до ее этажа.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ ПОСТРОЕНО
ПРОДОЛЖЕНИЕ УЛИЦЫ УСАЧЕВА
Недавно был подписан муниципальный
контракт на строительство в Обнинске второго этапа улицы Усачева. Речь идет о долгожданной всеми жителями наукограда дороги
вокруг микрорайона «Циолковский».
Протяженность строящегося участка составит 593,61 погонный метр. Проектом
предусмотрено устройство тротуаров и уличного освещения. В соответствии с условиями
контракта строительство данного участка дороги должно быть выполнено в течение семи
месяцев. Но директор компании-подрядчика
ООО «Империал-строй» Игорь ТУРСИН поставил задачу закончить работы значительно
раньше – до 1 сентября. Конечно, определенные неудобства в ходе строительства будут,
но они временные. А итогом станет удобная
качественная дорога, о которой давно мечтали обнинские автолюбители.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА
ИНФОРМИРУЕТ

В текущем годуу Генеральная прокураратура Российской
Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы
«Вместе против
коррупции!». Соор-ганизаторами этого
го
конкурса являются
тся
компетентные органы
рганы
государств – участников
стников
Межгосударственного совета по противодействию коррупции
и БРИКС.

Прием работ
б у д е т о с у щ е с твляться с 1 июня
по 1 октября 2019
года на официальном сайте
конкурса – www.
anticorrution.life
– в двух номинациях: социальный
плакат и социальный видеоролик. К
участию приглашауч
ются молодые люди
ют
возрасте от 14 до
в во
лет. Торжественную
35 лет
церемонию награж дения
церемон
планируется приурочить к
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря).
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СЛОВО, ДАННОЕ ГЕНЕРАЛУ
ÆÈÒÅËÈ ÄÀËÅÊÎÃÎ ÑÅËÀ ÑÎÕÐÀÍÈËÈ ÏÀÌßÒÜ ÎÁ
ÎÔÈÖÅÐÅ, ÏÎÃÈÁØÅÌ ÂÎ ÂÐÅÌß ÂÅËÈÊÎÉ ÂÎÉÍÛ
Слышать истории о событиях Великой Отечественной войны
из первых уст – уст тех людей, кто на себе испытал весь
этот ужас, – бесценно. Мы рассказали вам уже несколько
уникальных историй, каждая из которых заслуживает
того, чтобы ее знали и помнили потомки. На этой неделе
мы встретились с руководителем клуба «Художественная
вышивка» Майей ЛИСИНОЙ, которая встретила войну, когда
ей не было еще и семи лет. Майя Анатольевна рассказал нам,
каким она запомнила то время и почему в память о ее отце в
украинском поселке воздвигли памятник.

«ОТЕЦ ПОГИБ, А ЕГО
ПИСЬМА С ФРОНТА ВСЕ
ЕЩЕ ПРИХОДИЛИ»
Майя вместе с родителями и
младшим братиком жили в Мурманской области. В июне 1941 года
Калинины собрались в отпуск к
родственникам в Подмосковье. Но
отдых закончился, едва начавшись.
Впрочем, тогда счастливая жизнь
закончилась для всех в одночасье,
22 июня.
– Я помню тот день, как сейчас, –
вспоминает Майя Анатольевна.– Мы
выбрались с семьей и родственниками на природу. Была отличная
солнечная погода. Взрослые разместились на солнечной полянке, а мы
с двоюродной сестрой взяли сачки
и отправились ловить бабочек. Мой
дядя пошел в соседнюю деревню за
свежим молоком. Через некоторое
время он бежал обратно и кричал:
«Война! Война!».
Уже на следующий день отец
Майи отправился на военный пункт.
Мужчины собирались на фронт. Семья Калининых собиралась остаться
вместе с родственниками, но милиция не позволила. А Москву в то
время уже бомбили, людей массово
эвакуировали.
Под эвакуацию попали и Калинины – мама с детьми. Им предложили
отправиться вместе с эшелоном в
Башкирию. До пункта назначения
они добирались очень долго – чуть
ли не неделю, при этом не стоит
забывать о том, что людей в те времена перевозили в так называемых
«телячьих» вагонах.

По прибытии на место Калининых
отправили в татарскую деревню, где
они провели около двух лет.
– Было, конечно, тяжело. Мы жили
у женщины, у которой было еще своих четверо детей. Когда глава их семейства ушел на фронт, моя мама и
хозяйка дома остались на хозяйстве,
а еще они работали в колхозе. Питались плохо, потому что практически
все отправляли на фронт. Даже сбор
урожая зерна проходил под наблюдением охраны – нельзя было и
зернышка просто так с собой унести.
Разрешали только зерновой мусор
забирать, и то немного – объемом с
кисет, – рассказывает Лисина.
Тем не менее мама Майи Анатольевны умудрялась еще слать
мужу посылки – вязаные носки
(их он сам однажды скромно попросил в письме), папиросы, которые крутили всем семейством,
и все то, что удавалось найти и
что могло пригодится на фронте. А отец маленькой Майи тем
временем слал родным бодрые
письма. Вот одно из посланий,
которое Анатолий Калинин отправил своему маленькому сыну
в виде открытки:
«Дорогой сыночек Юрашка! Целую
тебя крепко! Крепко! Скажи мамочке,
чтобы она написала мне, как ты живешь. Будь умником, живи с Маюшей
дружно. Люблю тебя. Твой папа».
А спустя некоторое время семья
получила похоронку – отец погиб. А
письма с фронта от него еще некоторое время продолжали приходить…

Вскоре Калинины получили посылкой и личные вещи главы семейства.
– Я потом еще долго подумала,
почему нам их прислали, ведь в то
время я не помню, чтобы кому-то
так еще приходили по почте личные
вещи погибших на фронте,– говорит
Майя Анатольевна.

СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ,
ПРИКЛОНИВШИЙ КОЛЕНО
Оказалось, что сразу после призыва Анатолий Калинин был отправлен
на курсы Ленинградского Военнополитического училища, а уже зимой 1941-го попал на Волховский
фронт, где был политруком. Погиб
же Калинин в сентябре 1943 года.
Предположительно (очень много
информации засекречено), что к
тому времени он являлся офицером
по особым поручениям у командующего фронтом Николая ВАТУТИНА.
Подробности истории гибели Анатолия Калинина его семья узнает уже
позже, в 60-х годах. Все это время
они имели лишь примерное представление о том, где он погиб и где
захоронен – неподалеку от украинского поселка Великие Каневцы. Но
поехать туда у семьи не было возможности – жили в послевоенные
годы, как известно, бедно.
– Однажды мы получили письмо
от учителей школы поселка Великие
Каневцы, которые несколько лет
пытались нас разыскать, чтобы рассказать историю гибели нашего отца,
– рассказывает Майя Анатольевна.
В тот сентябрь 1943 года это небольшое село вышло из немецкой
оккупации. Противник, покидая населенный пункт, заминировал подходы
и сжег практически все избы. Спустя
некоторое время туда приехала
колонна советских войск. В какой-то
момент первая машина подорвалась,
но никто не пострадал.
– Тогда из середины колонны выехал другой автомобиль и направился к месту взрыва. Из машины вышли
четыре человека – генерал Николай
Ватутин, два офицера и водитель.
Они что-то обсуждали. В какой-то

момент один из офицеров вместе
с водителем сели в автомобиль и
отправились на объезд – видимо,
хотели проверить, где заминировано, – рассказывает Лисина. – И эта
машина тоже подорвалась. Водитель
был ранен, а вот офицер погиб – это
был мой папа.
Эту историю Майя Анатольевна лично слышала от
одного из жителей села Великие Каневцы, который, будучи
14-летним пацаном, видел
всю эту картину своими глазами. А женщина того же села, у
которой после этой трагедии
был на постое сам генерал
Ватутин, рассказала о том,
какие пожелания высказал
командующий армии.
– Он сказал про моего отца, что
тот, мол, был его другом. И попросил селян сделать так, чтобы они
сохранили память о нем, – говорит
Майя Анатольевна.

И жители Великих Каневцев исполнили наказ генерала. Анатолия
Лисина, который покоился неподалеку от села, перезахоронили – его
могила находится непосредственно
в самом селе. А в 60-х годах собственными силами жители воздвигли у его могилы большой памятник
– советский солдат, приклонивший
колено. Потом нашли и семью Калинина, который стал для них героем –
одним из тех, кто принимал участие
в освобождении их села.
– Мы первое время долго переписывались с жителями Великих
Каневцев. Они даже присылали нам
посылки. Однажды мы получили
яблоки, каждое из которых было
завернуто отдельно – это школьники
со своих огородов собрали нам по
яблочку. Я вот сейчас говорю, а у
меня мурашки бегут, – растрогалась
Майя Анатольевна.
В скором времени Лисина
все-таки поехала в то самое
село, где покоится ее отец и где
так трепетно хранят память о
нем. Тогда сыну Майи Анатольевны было уже девять лет.
Была жива и мама. Потом семья
еще много раз навещала село
Великие Каневцы, где их уже
встречали как родных. Последний раз Лисина была там в 2013
году, а потом поездки пришлось
прервать в силу определенных
событий в Украине.
Но Майя Анатольевна попрежнему получает из ставшего уже
родным поселка Великие Каневцы
письма, телеграммы и поздравительные открытки в канун Дня Победы.
Ее там по-прежнему ждут и бережно
хранят память об ее отце – капитане
Анатолии Калинине.
Дарья ГУМЕРОВА
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО-ОБНИНСКИ
ÊÎÌÏÀÍÈß «ÝÊÎÍ» ÃÎÒÎÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
ÑÒÐÀÍÛ ÂÛÑÎÊÎÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÌÈ ÃÀÇÎÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÀÌÈ
В Обнинске сегодня действует множество предприятий, идущих в ногу со временем и активно
осваивающих современные технологии. Кроме того, многие из здешних производственных площадок
совершают самые настоящие открытия и разрабатывают уникальные технологии. Одна из таких
компаний – Акционерное общество «ЭКОН», которое ведет свою деятельность уже более 20 лет.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ
Компания «ЭКОН» была образована
в 1997 году.Тогда в ее основной состав
входили небольшая группа специалистов местного ФЭИ, решивших заняться разработкой и производством (чего
бы вы думали) – газоанализаторов
кислорода. Для простых обывателей
– это что-то абсолютно непонятное.
Хотя, на самом деле, такие приборы
являются неотъемлемым агрегатом на
предприятиях, занимающихся тем или
иным производством, где применяются высокотемпературные технологии.
В частности, такие газоанализаторы
необходимы для измерения содержания кислорода в газовых средах технологических установок,таких как печи и
котлы, использующих углеводородное
топливо. Стоит отметить, что именно
«ЭКОН» занял передовые позиции
по производству таких аппаратов в
нашей стране.
Примечательно, что до появления
такого предприятия в Обнинске (уникального в нашей стране), такие газоанализаторы привозили в Россию из-за
рубежа, и стоили они невероятных
денег. Для сравнения – прибор иностранного производства будет стоить
в районе миллиона рублей, в то время
как наш отечественный – около 200
тысяч рублей. При этом, как уверяют
обнинские производители, качество
местного газоанализатора ничуть не
уступает «заморскому».
Со дня своего основания «ЭКОН»
находился на передовых рубежах
разработки новых технологий и уникальной продукции. Сегодня компания
предлагает высокоточные конкурентоспособные импортозамещающие сертифицированные приборы собственной разработки и производства, используемые в энергетике, металлургии,
машиностроении, нефтегазоперерабатывающей и строительной промышленности, в целлюлозно-бумажных и
керамических производствах, а также
мусоросжигающих заводах.
На предприятиях такого формата
крайне важно контролировать количество кислорода в дымовых газах
топливосжигающего оборудования.

ДЛЯ «ГОРЯЧИХ»
ПРЕДПРИЯТИЙ
Газоанализаторы кислорода «ЭКОН»
стационарного типа предназначены
для непрерывного измерения содержания кислорода в газовых средах.
Данные препараты зарегистрированы
в государственном реестре средств
измерений и производятся в двух
модификациях.
На сегодняшний день АО «ЭКОН» —
единственный в России производитель
стационарных газоанализаторов кислорода, использующий в них сенсоры
из диоксида циркония собственной
разработки и производства.
Обнинское предприятие обладает
собственной экспериментальной и
производственной базой для разработки, изготовления, контроля качества
и испытаний газоанализаторов.

А недавно компания «ЭКОН» выпустила новый тип газоанализатора,
предназначенного для производств,
где применяются высокие температуры – вплоть до полутора тысяч
градусов – к примеру, та же самая
стекольная промышленность.
Высокотемпературный газоаналитический прибор для определения уровня кислорода ЭКОН-ВТ предназначен
как для использования в качестве
самостоятельного прибора контроля,
так и в качестве первичного преобразователя в автоматизированных
системах управления режимом работы
технологических установок.
Чувствительный элемент прибора
находится непосредственно в зоне
измерения. Такое расположение
чувствительного элемента позволяет
отказаться от необходимости использования системы отбора проб, а
также позволяет обеспечить высокую
точность показаний и оперативное
реагирование на изменения анализируемой среды. Защищенный специальным керамическим чехлом он
обеспечивает стабильную и точную
работу на весь период эксплуатации
(несколько лет).

СТЕКЛЯННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Наибольшее распространение приборы ЭКОН-ВТ получили в стекольной
промышленности. Объясняется это тем,
что контроль кислорода позволяет не
только снижать расход топлива, выбросы в атмосферу, повышать срок службы
печей, но и поддерживать требуемый
технологией окислительный потенциал газовой атмосферы над стекломассой, что имеет определяющее влияние
на качество выпускаемой продукции,
особенно при производстве цветного
стекла.
По словам Главного инженера
АО «ЭКОН» Михаила ЧЕРНОВА, как
правило, газоанализаторы «ЭКОН»
стабильно работают в самых сложных условиях и средах где, скажем
прямо, большинство российских
и зарубежных коллег вынуждены
отступить. Решение нестандартных
задач партнёров мы считаем своими задачами - будь то Кольская АЭС,
Архангельский ЦБК или одно из
старейших предприятий Калужской
области с более чем 100-летней
историей – ПАО «Березичский стекольный завод».

При этом прибор имеет несколько важных особенностей,
положительно сказывающихся на деятельности того
или иного производства, он позволяет:
- осуществлять непрерывный оперативный контроль
процесса горения при изменении внешних параметров:
качества и состава сырья, выработки печи, качества
газа, температуры и влажности воздуха, величины
атмосферного давления
- проводить постоянный контроль оптимального режима
горения и окислительного потенциала среды в любой из
секций длительное время;
- осуществлять контроль стабильности поддержания
процесса горения, технологических параметров и работы
оборудования;
- прецизионно настроить режим работы каждой секции;
- организовать автоматизированную систему управления
процессом горения с корректором по кислороду.

Год назад там был установлен высокотемпературный газоанализатор
ЭКОН-ВТ.Установка прибора производилась в первую секцию регенератора
стекловаренной печи с поперечным
направлением пламени.
Надо отметить, что Березичский
стеклозавод – один из крупнейших в
современной России производителей
медицинского стекла для фармацевтической промышленности. Его доля
на рынке по собственным оценкам
составляет от 25 до 35%! Естественно,
что такое положение обязывает предприятие уделять постоянное внимание
качеству выпускаемой лекарственной
тары из стекла марки ОС (оранжевое
стекло).
Технология его производства требует
строгого контроля процесса получения нужного цвета, и здесь главным
инструментом мастеров и технологов
стал наш прибор. Благодаря своему
быстродействию и точности показаний,
он позволил существенно упростить
управление процессом варки стекла.
По единогласному мнению инженеров,
технологов и мастеров стекольного
производства, внедрение газоанализатора ЭКОН-ВТ существенным образом
уменьшило количество брака, упростило управление процессом непрерывной варки стекла и позволило более
рационально использовать не только
сырье, но и природный газ.
Кроме того, внедрение в процесс
управления стекловаренной печью
нового информационного параметра
(содержания кислорода) позволило
производственникам лучше понимать
и оценивать происходящие в печи
процессы. По мнению партнёров, как
говорит Чернов, использование газоанализаторов кислорода ЭКОН на подобных производствах очень быстро
приведёт к росту качества продукции и
снижению затрат. Немаловажным фак-

тором здесь выступает и приемлемая
стоимость прибора, его надёжность,
долговечность и условия гарантии.
Необходимо отметить, что подобные
приборы в России не производятся, а
стоимость зарубежных аналогов – в 3
– 5 раз выше стоимости ЭКОН-ВТ. И это
ещё без учёта шеф-монтажа, и массы
технических ограничений, которые для
нашего прибора необязательны.
- Но наши коллеги из Березичского стекольного завода готовы идти
ещё дальше. Они подтвердили наши
выкладки и расчёты о том, что для
оптимального управления производственными процессами на четырехсекционных печах поперечного типа
необходимо иметь как минимум два
газоанализатора кислорода ЭКОН-ВТ,
установленных в первой секции регенератора друг напротив друга,- рассказывает Чернов. Кроме того, остальные
секции должны быть оборудованы
вмурованными в стены специальными
установочными элементами, к ответным фланцам которых крепится датчик
кислорода. Логика решения проста – у
вас есть подготовленные посадочные
места,и вы,по мере необходимости,можете сами переносить датчики в любые
секции печи на необходимое время для
настройки работы печи посекционно на
оптимальные режимы работы.
Специалисты предприятия готовы
совместно с партнёрами осуществлять
работы по усовершенствованию
конструкции высокотемпературного
газоанализатора кислорода ЭКОН-ВТ
под нужды эксплуатирующих организаций, оказывать активную техническую и консультационную поддержку,
руководствуясь индивидуальными
расчётами и подходом.
Как показывает опыт, большое влияние на достоверность измерения оказывает место установки датчика.Наиболее представительным можно считать
измерение в том месте, где процесс
горения уже завершился, подсос воздуха извне минимален, и произошла
максимально полная гомогенизация
газовой смеси по сечению газохода.
К слову, как говорит главный инженер АО «ЭКОН» Михаил Чернов,
контроль содержания кислорода в
процессе производства того же самого
стекла играет ключевую роль. Зачастую
из-за отсутствия такого анализатора
на многих заводах случаются браки.
В результате, «подгонять» уровень
кислорода специалистам приходится
чуть ли не «на глаз».
Именно поэтому перед компанией
«ЭКОН» стоит важнейшая задача
– обеспечить все отечественные
предприятия высокотемпературными
газоанализаторами, похвастаться наличием которых сегодня могут лишь
единицы профильных компаний, работающих с применением соответствующих (температурных) технологий.
Дарья ГУМЕРОВА
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
«ТЕХНОЛОГИЯ» ПРЕДСТАВИЛА ОПЫТ
ОРГАНИЗАЦИИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В ОБНИНСКЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ СТУДЕНТОВ
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Представители мобилизационных подразделений регионов
Западного военного округа (ЗВО) познакомились с опытом
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина в области проведения
оборонных мероприятий и построения эффективной системы оповещения. Учебно-методический сбор состоялся в
Обнинске под руководством командования организационномобилизационного управления штаба ЗВО.
Участникам мероприятия был продемонстрирован порядок
развертывания и работы участка оповещения и пункта предварительного сбора граждан, а также представлена информация
о специфике организации мобилизационной работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
По результатам проведенного мероприятия система организации мобилизационной подготовки ОНПП «Технология» признана лучшей на территории ЗВО. В 2017 году опыт предприятия
уже был рекомендован к внедрению в Калужской области.

Специалисты ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина познакомили четверокурсников Московского государственного университета имени Н. Э. Баумана, обучающихся по специальности
«лазерные и оптико-электронные системы», с материалами и
технологиями, применяющимися при производстве современной продукции с оптическими свойствами.
Бауманцы посетили обнинское предприятие в рамках сотрудничества, которое университет и предприятие ведут с 2012 года
по направлениям практической подготовки и обучения студентов. Участникам практического семинара продемонстрировали
процессы разработки и производства многофункциональных
и интерференционных покрытий для оптических конструкций
и изделий из стеклообразных материалов. ОНПП «Технология»
является признанным лидером в этой области.Многие разработки обнинских ученых в настоящее время не имеют аналогов в
Российской Федерации и позволяют успешно решать задачи по
выпуску изделий с превосходными оптическими параметрами.В
2018 году разработка авиационного остекления из оптического
поликарбоната с многофункциональным покрытием была удостоена национальной премии «Золотая идея».
В ходе семинара студентам также продемонстрировали
производство и наукоемкую продукцию из композиционных
материалов, которая выпускается ОНПП «Технология» для
авиации и ракетостроения с широким применением передовых
технических устройств, в том числе лазерного оборудования.

«ТЕХНОЛОГИЯ» СТАЛА УЧАСТНИКОМ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО УРОКА С
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РФ
Обнинское НПП «Технология» стало участником Всероссийского открытого онлайн-урока «Профессия – руководитель». В ходе
телемоста предприятие представило образовательный кейс с
участием старшеклассников средней обнинской школы №4–при
поддержке специалистов «Технологии» они решали управленческие задачи по созданию элементов ракетной техники.
Участники мероприятия обсуждали личные и профессиональные качества, необходимые для успешного управления
проектами в разных сферах. На вопросы школьников отвечали
Председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, губернатор Новгородской области Андрей НИКИТИН, генеральный
директор компании «Яндекс» Елена БУНИНА и главный тренер
сборной России по футболу Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Модерировал
мероприятие телеведущий Антон КОМОЛОВ.
Обнинские школьники рассказали Дмитрию Медведеву о
своем опыте решения управленческого кейса: им поручили
организовать производство трех комплектов композитных
обечаек головного обтекателя для тяжелой ракеты-носителя
«Ангара-5» пока не на практике, а в теории. Ребята определяли,
какие кадровые и производственные ресурсы необходимы для
этого, сколько и какого материала требуется для изготовления
элементов ракеты-носителя,просчитывали логистику,экономику
проекта и т. д.
Дмитрий Медведев отметил, что школьники выполняли очень
непростой кейс, и пожелал всем успехов в работе над проектом
«Ангара-5».

ДЛЯ РАБОТЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Обнинское научно-производственное предприятие
«Технология» приняло участие в V Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога». Мероприятие, посвященное обсуждению перспектив развития
северного региона, прошло в Санкт-Петербурге.
В рамках форума прошли переговоры с заказчиками и
партнерами по кооперации. Также представители ОНПП
«Технология» стали участниками панельных дискуссий и
пленарного заседания.
– Предприятие имеет большой опыт разработки и серийного выпуска наукоемкой продукции с уникальными
свойствами, в том числе для оснащения техники, работающей в экстремальных условиях. Например, рубка ледокола
«Россия» имеет обнинское остекление. Наши изделия из
композиционных материалов и стекла не раз подтверждали надежность при эксплуатации в океанских глубинах
и космических просторах. Именно такая продукция необходима для эффективного освоения Арктики – региона с
жесткими климатическими условиями,– отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН.

ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ «ТРУДОВАЯ СЛАВА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ»
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА
КОМПОЗИЦИОННЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
На расширенном заседании кластера композиционных и
керамических технологий Калужской области (Ассоциация
«Акотех»), посвященном пятилетию со дня образования организации, подвели итоги деятельности в 2014-2018 гг. и рассмотрели перспективы развития на период до 2025 года.
В 2019 году исполнится пять лет со дня основания кластера.
В настоящее время Ассоциация объединяет 21 организацию
с общей численностью сотрудников, превышающей 6 тысяч
человек, а совокупная выручка участников объединения составляет 13,6 миллиардов рублей.
Участники заседания обсудили перспективы использования
инженерного и научного потенциала предприятий кластера
в государственных программах.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области приняли решение о присвоении обнинскому научнопроизводственному предприятию «Технология» им. А.Г.
Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) регионального
почетного звания «Трудовая слава Калужской области».
Соответствующий законопроект был представлен по поручению губернатора Анатолия АРТАМОНОВА на очередном
заседании сессии Заксобрания.
Почетное звание присвоено ОНПП «Технология» за
особый вклад в развитие экономического, социального и
промышленного потенциала региона, а также укрепление
оборонного могущества России. Обнинское предприятие,
отмечающее в этом году 60-летие со дня основания,
является уникальным для России центром компетенций
по разработке и выпуску наукоемкой продукции для
авиационной, ракетно-космической техники, транспорта
и вооружения.

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

ЗА ВЕРНОСТЬ «ВОДОКАНАЛУ» И ЖКХ
Недавно в Москве, в Общественной палате Российской Федерации, состоялось торжественное мероприятие, посвященное
370-летию жилищно-коммунального хозяйства и 100-летию
общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. От
Калужской области на нем присутствовали два работника этой
сферы, признанных лучшими. И среди них – ведущий инженер
ПТО МП «Водоканал» Марина Васильевна ГОЛИКОВА.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Накануне Марину Васильевну
наградили грамотой губернатора
Калужской области за успешную
трудовую деятельность. А в Москве ей вручили благодарность
комитета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству, а также
специальный знак Совета профессиональных квалификаций в ЖКХ.
– На это торжество прибыли сотрудники ЖКХ со всех регионов нашей страны. Были очень интересные
люди, яркие выступления, – делится
впечатлениями Марина Васильевна.

То, что Калужскую область представляла именно Марина Голикова,
не случайность. Трудовой стаж
Марины Васильевны в МП «Водоканал» составляет 38 лет. А всего в
ее трудовой книжке две записи.
Она вспоминает, как окончила
школу и поступила в гидромелиоративный техникум, а после его окончания по направлению уехала работать
из Калужской области в Саратовскую.
Затем через несколько лет вернулась
в родной Обнинск и пришла в «Водоканал». Ее, как и других молодых
специалистов, встретили очень тепло.
С первого дня помогали и во всем
поддерживали наставники. И эта

традиция сохранилась на предприятии по сей день. Вновь прибывшие
чувствуют особую заботу опытных
сотрудников. Молодых обучают, направляют. Только теперь уже роль
наставницы отведена самой Марине
Васильевне, и выполняет она ее с
большим энтузиазмом.
Голикова уверяет, что всегда рада
приходу молодежи, так как болеет
за родное предприятие и стремится
подготовить как можно больше достойных кадров.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО ВСЕГДА
ИНТЕРЕСНО
Надо заметить, что специальность
у Голиковой весьма специфическая
для женщины: она закончила отделение с очень сложным названием:
«Водопроводно-канализационные
сети и сооружения, эксплуатация
и строительство». Но сама она так
не считает. Марина Васильевна
любит свою работу и считает ее
интересной.

Как нам удалось
удаалось выяснить, занимазани
им
мается ГГоликоваа выдачей
технических
й техническ
ких
условий на подключение к сетям
ям
водоснабжения и канализации объектов капитального строительства,
а также согласованием проектной
документации на строительство этих
инженерных коммуникаций и многим
другим, что сопутствует этим мероприятиям. Одним словом, проверяет,
насколько представленные проекты
соответствуют существующим техническим требованиям. И за долгие годы

работы
ы ей довелось согласовать документы на строительство инженернотехнических сетей практически всей
новой части города.
А самым сложным и одновременно
самым позитивным в своей работе
Голикова считает взаимодействие с
жителями. Ведь люди не только жалуются и критикуют, но и благодарят.
В такие моменты Марина Васильевна
получает очередное доказательство
того, что работает не зря.
Инна ЕМЕЛИНА
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Реклама.

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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АВТОМИР

НЕДВИЖИМОСТЬ

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, 8-930-840-8777

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

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

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

УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-6637

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

РАБОТА

НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел.
8 (961)-006-52-24.

УЧАСТОК и дачу. 8-900573-04-07
СДАЮТ

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77

ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических и
отделочных работ. 8-910598-33-10

КУПЯТ

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

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

ЖИВОЙ МИР

Реклама.

ОТДАЮТ

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

Реклама.

КАМАЗ борт-манипулятор. 3955-888, 8-910-523-47-77
КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент,
борт, фургон. 39-55-888, 8-910523-47-77

Размещение на доске сайта бесплатно.

ТРЕБУЮТСЯ

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

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-25,
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

СОБАКИ и КОШКИ,
щенки и котята разных
возрастов и расцветок ждут
своих заботливых хозяев
в приюте «Новый ковчег».
Все животные привиты,
стерилизованы, здоровы.
Тел. собаки: - 8-910-912-9033, 8-910-519-18-57, кошки:
- 8-953-332-53-08, щенки:
8-910-542-62-74.

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб.
м. 9-909-252-27-69, 39-55-888
САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16
куб.м. 39-55-888, 8-903-81174-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77

ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

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

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник
склада. Работа в Обнинске.
Обращаться по телефону:
+7 (962) 171-02-89

УСЛУГИ

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

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

ГАЗЕЛЬ. Грузчики. 8-920-61520-30s

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
ПРОДАЮТ
А/М ГАЗ 3110 2002
г.в.дв.406 инжектор-40 т.р.
тел:8-903-810-34-64

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

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

Реклама.

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903-81369-60

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

Реклама.
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ЕСТЬ ЕЩЕ В ОБНИНСКЕ ВРАЧИ,
КОТОРЫХ ПАЦИЕНТЫ БОГОТВОРЯТ
Большинство людей имеют неприятную привычку болеть. Некоторым достаются весьма неприятные диагнозы, которые и обнаружить тяжело, и вылечить
непросто. И как важно в этой ситуации встретить настоящего доктора! Удается
это не всем, но у жительницы Обнинска Нины МАРАМЫГИНОЙ такая встреча
состоялась, хотя и не сразу.

– Неважные Ваши дела, нужна операция
– посочувствовал доктор и дал направление
в Калугу.
– Бывают же такие врачи! – восхищается
Нина Александровна. – Внимательные, знающие. Спасибо вам, Сергей Вячеславович, за
Вашу работу.

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ДОКТОРУ
КОРОЛЕВУ

МОЖНО ЛИ РАЗРЫВ МАНЖЕТЫ
ВЫЛЕЧИТЬ МАЗЯМИ?

Сумрачным ноябрьским днем Нина Александровна шла мимо магазина «Роза». Асфальт
был уже подернут тонким ледком, а балансировать на скользкой поверхности горожане
после лета уже отвыкли. Нога у женщины
подвернулась, и она упала, сильно ударившись
плечом. Домой Нина Марамыгина дошла, превозмогая боль, приложила холод к ноге, на то,
что правая рука практически не двигается,
внимания не обратила – она же не болит.
К утру нога ныть перестала, а вот с рукой беда
– вообще не шевельнуть! Да еще и болит нестерпимо. Нина Александровна побежала в первую
попавшуюся коммерческую клинику к ортопеду,
тот объявил, что перелома нет, и назначил мази.
Боли не исчезли, хотя мази стоили столько,
что мало не покажется. Но рука продолжала
болеть. С нестерпимой болью женщина встретила Новый год, а в феврале соседка посоветовала обнинскую знаменитость – врача Сергея
КОРОЛЕВА, отличного диагноста. Кстати,
работающего в муниципальном учреждении
здравоохранения.
Сергей Вячеславович принял пациентку
в поликлинике в праздничный день, сразу
поставил диагноз: разрыв вращательной
манжеты – и направил на МРТ.

После того как диагноз был поставлен,
пришлось собирать документы для операции,
вот только ждать ее нужно год. Очередь. А
рука болит, и терпеть это все уже сил никаких нет.
Нина Александровна поехала в московскую частную клинику к хирургу, может
поможет. Там предложили обезболить и
сделали блокаду. 10 тысяч рублей. Через
неделю еще одну, потом еще одну. Не помогло.
– Потом я попала в ЦИТО, – рассказывает
Нина Александровна. – Там доктор снова отправил на МРТ, в Москве дороже, конечно,
чем в Обнинске, но делать пришлось. После
этого местный доктор написал курс лечения.
Получился длинный и дорогой список. Пришла
в аптеку, там спрашивают, кто вам выписал эти
лекарства? Такие хорошие!
Лекарства, вероятно, были отличные, но
не помогло! Оказалось, что вращательная
манжета от дорогих лекарств не восстанавливается.
– Не поддается! – развели руками московские эскулапы. – Нужна операция. Езжайте в
Смоленск. Все в Москву хотят, но у нас мест
нет!

ПОМОГЛИ ТОЛЬКО В «КЛИНИКЕ
№1» – ПРООПЕРИРОВАЛИ ПО
КВОТАМ
Мучения Нины Александровны закончились
тогда, когда соседка посоветовала сходить в
«Клинику №1» к доктору Юрию ПОСТНОВУ.
Пациентка пошла, рассказала свою историю
Юрию Геннадьевичу. Оказалось, что операцию
можно провести по квоте.
Были сделаны все анализы, были учтены все
особенности состояния больной. Врачи долго
совещались, но все-таки назначили операцию
на 3 февраля.
– Я бы хотела поблагодарить всех
своих врачей из «Клиники №1». Витвицкая Ольга Михайловна, врач-ортопед,
хирург Юрий Геннадьевич Постнов,
анестезиолог Ихсанова Сара Мустахимовна что-то сделали мне с бицепсом,
вставили 2 титановых штифта! – восхищается пациентка. – Все это новыми
методами, через три прокола! Делают
операции в собственном, оснащенном
самым современным оборудованием
стационаре. Отличный уход, прекрасная
еда, за которую даже платить не пришлось, – потому что она входит в лечение по квоте. Я просто как в какой-то
сказочной больнице побывала. Спасибо,
дорогие наши врачи, за ваш труд, за ваш
профессионализм, за человечность и
сочувствие к людям. Теперь я знаю, в
Обнинске есть настоящие врачи.
Рената БЕЛИЧ

ГРАНИ СПОРТА

С СИНТЕКОМ – КАК ПО МАСЛУ!
«ÎÁÍÈÍÑÊÎÐÃÑÈÍÒÅÇ» ÑÍÎÂÀ ÏÎÄÄÅÐÆÀË ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÁÎÓËÈÍÃÀ

19 апреля при поддержке администрации Обнинска в развлекательном центре
«АТОМ» состоялся командный турнир по боулингу «SINTEC OPEN – 2019». Уже
много лет компания «Обнинскоргсинтез» помогает развивать этот вид спорта в
нашем городе, выступая генеральным партнером соревнований.
Командные турниры по боулингу – это прекрасная возможность провести время активно,
весело, и в приятной дружеской атмосфере.
Такие соревнования всегда способствуют сплочению коллектива, укреплению командного
духа, а также приобретению новых деловых
знакомств.

Самое интересное, что ни один участник
турнира не уходит без подарка. И в этом
заслуга генерального спонсора – компании
«Обнинскоргсинтез», а также партнеров
турнира: автошколы «Ученый светофор»,
садово-строительного магазина «Техсад»,
оптово-розничной базы «Центр цве-

тов», строительной компании «РусстройОбнинск» и стоматологической клиники
«Доктор Дент».
Всего в турнире приняли участие 40 команд
из Обнинска, Москвы, Калуги, Наро-Фоминска,
Балабанова, Ворсина, Жукова, Малоярославца
и Ермолина.
Все команды боролись до последнего броска, благодаря чему игра между соперниками
получилась упорной и зрелищной на радость
болельщикам.
В интереснейшей борьбе победу одержала команда группы компаний «Евроангар»

(Дмитрий ЖАРКОВ, Александр МОРОЗОВ).
Серебро завоевала команда «Бади» (Дмитрий и Инна БОГОРОДСКИЕ), а бронзовыми
призерами стали ребята из торгового дома
«Акванет» (Владимир МИХАРОВСКИЙ, Василий ГЛАДИЙ).
В специальных номинациях отмечены следующие команды: «За волю к победе» – «Кука»
(Александр КУПИН, Артем КАРАЕВ), «Самая
перспективная команда» – «КаДВи» (Никита
ДЕШИН, Юрий ШИБАЕВ). «За прогресс» – «АЛТЕ»
(Александр ТКАЧЕВ, Теймураз ШАМУГИЯ), «Лучший результат турнира» - «TWENTE» (Александр
МАЛАХОВ и Артем ХОХЛОВ), «Самые перспективные финалисты» - «BROTHERS» (Виталий
БЕССОНОВ, Максим ЛОВЧЕВ), «За Надежность»
- «ГРАНДЛАЙН» (Юрий ДАНИЛОВ, Алексей
ДМИТРИЕВ), «За победный настрой» - «ТЕХСАД»
(Евгений МАКЕЕВ, Валерий ПЛОСКАРЕВ), «За
драйв» - «Шаром покати» (Александр КАМЕШ,
Павел ИВАНКОВ).
Организаторы благодарят за информационную поддержку: телерадиокомпанию СИНВ,
«Русское радио Обнинск», «Авторадио Обнинск»,
«Новое радио Обнинск», типографию «Оптимапресс», газету «Вы и Мы», информационный портал «Афиша Обнинск», МТРК «Триумф-Плаза»,
кинотеатр «Синема де люкс», группы «Чистый
Обнинск» и «Бесплатный Обнинск».
Следующий большой любительский командный турнир по боулингу состоится 21 июня и
будет называться «Кубок Растр-технологии».
Принять участие в нем могут любые желающие
команды, которые любят активный образ жизни,
хорошую компанию и радостные впечатления!
Кристина ЗВОН
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ЖИВОТНЫЕ

САМЫЕ ИЗЫСКАННЫЕ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
ПОРОДЫ КОШЕК ПРИЕХАЛИ В ОБНИНСК

21 апреля в Доме ученых принимали непривычных гостей – котов.
Неизвестно, все ли из них были
котофеями-учеными, но на выставке
вели себя прилично.

Посетители выставки могли не только
посмотреть на очаровательных кошек, но и
послушать истории о происхождении экзотических пород, хитростях ухода за питомцами
и о характере выставочных экземпляров.
Среди шаловливых мей-кунов, флегматичных

британцев, спокойных сибирских кошек разговаривали непривычными голосами сфинксы: канадский и петербургский. Все хозяева
рассказывали об ангельском характере своих
питомцев, и только немногие признавались,
что в доме погибли шторы и тапки. Впрочем,

разве могут шторы сравниться очарованием
с самым простым котом? И тем более - совсем уж редким корниш-рексом, удивляющим
зевак виртуозными прыжками и позами, достойными высокой моды.
Рената БЕЛИЧ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,

23.30, 05.30 Новости.
14.50, 18.55 КЛЁН ТВ 12+
15.00 «Калужская область. ВОВ с

Т.Романовой» 16+
15.15 Обзор мировых событий 16+
15.50, 18.50 «Тележурнал «Медицина» 16+
15.55 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Ландшафтные хитрости 12+
19.05 Бионика 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» 16+
00.00 «КОГДА НАСТУПИТ ДЕНЬ» 12+
01.25 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
03.15 Коралловые сады 12+
03.40 Выживание в дикой природе 12+
04.30 Ток шоу 16+
ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.25 «Сегодня 29 апреля. День

начинается».
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор».

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 «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 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
01.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.00 «ДЕДУШКА» 12+
10.10 «Нина Дорошина. Пожертвовать

любовью» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События».
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Вениамин Смехов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Одесса. Забыть нельзя» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА»

12+
04.15 «Прощание. Борис Березовский»
16+
05.05 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» 12+
ɇɌȼ
05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева».

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО»
16+
02.05 «Их нравы».
ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Цвет времени.
07.45, 01.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ

15.10 «На этой неделе... 100 лет

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

REN-TV

06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15,

назад».
15.40 «Агора».
16.45 Мировые сокровища.
17.05 Музыка на канале
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 Острова.
20.45 «СОЛЯРИС».
02.15 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский».

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6

06.30, 15.00 «Документальный

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40,
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50
Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 12.00,
12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 20.00,
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репортаж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
12+

ɋɂɇȼ-CTC
07.00, 19.20 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 12+
11.00, 00.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
13.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
16.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия».

ГОРОДЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.30 «Возрождение дирижабля».
13.15 «Ядерная любовь».
14.10 «Гимн великому городу».

05.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.15, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Простить»

16+

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Новости» 16+

07.50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.55 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 «КРЕСТНАЯ» 16+
22.35 «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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОСОБЬ 3» 18+
ɊɈɋɋɂə 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 07.10,

07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 09.50,
10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 13.15,
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 19.20,
20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 01.00,
05.00, 08.35, 12.50, 00.50, 17.35,
21.30 Вести 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 17.20,

19.25 Новости.
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все на Матч!
08.35, 11.30, 13.25, 15.30, 17.25, 19.55

Футбол.
11.00 «Автоинспекция» 12+
23.55 Тотальный футбол.
01.35 ЧЕ по латиноамериканским

танцам 12+
02.40 «Жан-Клод Килли. На шаг

впереди» 16+
03.45 Профессиональный бокс 16+

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

00.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 14.50 Территория закона 16+
10.00 Культурная <TV-Day>Среда 16+
10.15«ЧЕРНАЯ КУРИЦА,ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ

СТРОГОВА» 16+
01.30 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» 12+
03.20 Люди РФ 12+

ЖИТЕЛИ» 0+
11.25 Коралловые сады 12+
11.55 Остров 12+
12.20, 22.35 «Калужская область. ВОВ
с Т.Романовой» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30,21.30,23.30,05.30Новости.
12.40, 15.50 «Тележурнал «Медицина»
16+
12.45, 03.45 Мировой рынок 12+
13.40 По поводу 12+
15.05 Почему Я 12+
15.55«ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Планета собак 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00«Мояистория.ЛеонидРошаль»12+
22.00 В одном окопе 12+
22.50 История военных парадов на
Красной площади 16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 30 апреля. День

начинается».
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «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 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
01.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+
Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35«НЕМОГУСКАЗАТЬ«ПРОЩАЙ»12+
10.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь

любви» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00«События».
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40«Мойгерой.АлексейКолган»12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50«СФИНКСЫСЕВЕРНЫХВОРОТ»12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30«10самых...Звездныетранжиры»16+
23.05«МужчиныНонны Мордюковой»

16+
00.35 «КАССИРШИ» 12+

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

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 «ВСЕ ПРОСТО» 16+
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дачный ответ».
ɄɍɅɖɌɍɊȺ

12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Играем» Покровского».
14.05 «Видимое невидимое».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Музыка на канале
18.05 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
01.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
02.05 «Возрождение дирижабля».
ɋɂɇȼ-CTC
07.00, 17.30 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.40, 00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ

ПАДШИХ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 02.45 Цвет времени.
07.15 «СОЛЯРИС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 Мировые сокровища.

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия».
05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
09.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
11.20, 13.25 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

REN-TV

06.05,06.40,07.05,07.25,07.45,08.10,08.30,

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6

06.30, 11.00 «Документальный

09.30, 10.25, 11.20, 12.30, 14.25,
16.30,19.30,00.40Экономика16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 11.25,
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 01.40
Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00ВечерсВладимиромСоловьевым
12+

кадров» 16+

проект» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00,12.55,02.25«Понять.Простить»16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

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

них» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 02.55 «Реальная мистика» 16+
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем

ɌɇɌ
07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 16+

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

программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества

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

16+
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
ɊɈɋɋɂə 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 07.10,

07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 09.00,
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 17.00,
19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00,
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 15.50,
00.50, 10.45, 17.35, 21.30, 05.25
Вести 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00,08.55,12.20,17.25,21.00Новости.
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на Матч!
09.00, 12.55, 15.25, 21.50 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
14.55 «Лига чемпионов. В шаге от

финала» 12+
17.35 «Залечь на дно в Арнеме» 12+
18.30 Гандбол.
21.05 Все на футбол!
00.25«НОВАЯПОЛИЦЕЙСКАЯИСТОРИЯ»

16+
02.45 Профессиональный бокс 16+

СРЕДА, 1 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

0 8 .10 «Играй, гармонь, в

17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

10.20, 16.20 «Следствие вели...»

06.00 «Моя история. Леонид

Кремле!» 12+
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.45 «Я вижу свет» 12+
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ».
19.00 «Шансон года» 16+
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
19.0 0 «100янов» 12+
2 0. 3 0 «НОВЫЙ МУ Ж» 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
12+
02 . 5 0 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

16+
19. 2 0 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫЫ» 16+
23. 25 «Все звезды майским
вечером» 12+
01.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

05.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО

06.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».
08.50 , 02.10 Мультфильм.
0 9. 4 0 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

Рошаль» 12+
06.30 Мультфильм.
06.45 Приходские хроники 0+
07.00 , 12.30, 14.30, 19.30, 05.30
Новости.
07.30 Карт-бланш 16+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Мировой рынок 12+
09.45 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» 6+
10.50 «ТРЕМБИТА» 12+
12.25 , 05.50 Позитивные новости
12+
12.40 , 14.50, 19.50 «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» 16+
23.25 Концерт.
00.40 «ДОВОДЫ РАССУДКА» 12+
02.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
04.00 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ» 16+
05 . 4 5 Истории блокадного
Ленинграда 12+
ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.05 «Контрольная закупка».
06.00 , 12.00 Новости.
06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+

ɊɈɋɋɂə 1
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10. 3 0 Юбилейный концерт

Филиппа Киркорова.
14.00 , 20.00 «Вести».
14.25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+

ЧЕМОДАНЧИКА».
08.45 «ТРЕМБИТА».
10.35 «Волшебная сила кино» 12+
11.30 , 14.30, 21.10 «События».
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13. 4 0 , 14.45 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
17.35 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.25 «Приют комедиантов» 12+
23.20 «Владимир Васильев. Вся
правда о себе» 12+
00.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
02 .10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ» 12+
ɇɌȼ
04.40 , 08.20 «СЕМИН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
11.15 Международный фестиваль
«Цирк будущего».
12.40 «Крым. Мыс Плака».
13.10 «Всему свой час. С Виктором
Астафьевым по Енисею».
14.05 «ЗВЕЗДОПАД».
15.35 , 01.10 «Еда по-советски».
16 . 3 0 Гала-концерт пятого
фестиваля детского танца
«Светлана».
19.0 0 «Тот самый Григорий
Горин...»
20.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
22.40 «ЧИКАГО».
00.30 «Кинескоп».
02.40 Мировые сокровища.

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 , 17.25 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
1 2 . 3 0 , 0 0.05 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «УЧАСТОК» 12+
16.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
19.55 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
23.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
03.20 «КРЕМЕНЬ» 16+
ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 , 18.00, 23.15, 05.30 «6

кадров» 16+
07.50 «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 «КРЕСТНАЯ» 16+
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
03.10 «Замуж за рубеж» 16+

ɌɇɌ
07.00 , 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.00 , 01.00 «Stand Up» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко»
16+
07.0 0 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
0 8 . 3 0 « А ЛЕША ПОПОВИЧ И
Т УГАРИН ЗМЕЙ» 12+
10 . 0 0 « ДОБРЫНЯ НИК ИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
11. 2 0 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
1 3 . 0 0 «Т Р И Б О ГАТ Ы Р Я И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
14 . 3 0 «Т Р И Б О ГАТ Ы Р Я Н А
ДА ЛЬНИХ БЕРЕГА Х» 0+
15 . 5 0 «ТРИ БОГАТЫР Я: ХОД
КОНЕМ» 6+

17.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ

ЦАРЬ» 6+
1 8 . 4 5 «Т Р И Б О ГАТ Ы Р Я И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
2 0 .1 5 «Т Р И Б О ГАТ Ы Р Я И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА»
6+
22.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 0+
23.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 2» 0+
ɊɈɋɋɂə 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00,

07.10, 07.35, 07.50, 08.00,
08.45, 09.00, 09.50, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.15, 16.15, 17.00, 19.15,
20.15, 22.00, 23.25, 00.00,
01.00, 05.00, 08.35, 12.50,
16.50, 00.50, 11.45, 15.45
Вести 16+
06.05 , 06.40, 07.05, 07.25, 07.45,
08.10, 08.30, 09.30, 10.15,
12.30, 14.45, 16.40, 19.20,
00.40 Экономика 16+
06.30 , 07.30, 08.15, 09.45, 11.30,
12.35, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00, 23.00 Спорт 12+

06.55 , 07.55, 08.55, 10.55 Погода

24 12+
0 9 . 3 5 , 12.40, 15.35, 22.25

Погода 12+
10 . 3 0 , 19.35, 22.35, 01.30

Репортаж 12+
18.00 , 20.35 Факты 12+
02 .0 0 Вечер с Владимиром

Соловьевым 12+
ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «ГЕРОЙ» 12+
07.45 , 21.50 Футбол.
09.45 «Лига чемпионов. В шаге

от финала» 12+
10.15 , 13.15, 15.20, 18.55, 21.10

Новости.
10.20 , 15.25, 19.00, 23.55 Все

на Матч!
11.15 , 13.20, 19.25, 02.45

Смешанные единоборства
16+
15.55 Хоккей.
18.25 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
21.15 Все на футбол!
00.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

16
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ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Коралловые сады 12+
0 6 . 3 0 Машина времени из

Италии 12+
07.00 Новости.
07.20 Азбука здоровья 16+
07.50 Откровенно о важном 12+
08.20 Культурная <TV-Day>Среда
16+
08.35 Секретная кухня 12+
09.00 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ
ГОНКА» 12+
10.15 Мое Родное 12+
11. 0 0 «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» 12+
14.15 Концерт.
15.40 «Я - ХОРТИЦА» 12+
16 . 5 0 Истории блокадного
Ленинграда 12+
16 . 5 5 Фронтовые ис тории
любимых актеров 12+
17.35 «ЦЫГАН» 12+
23.35 «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
01.15 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.20 «Контрольная закупка».
06.00 , 10.00, 12.00 Новости.

06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
1 2 .1 5 « Л а р и с а Л у ж и н а.

Незаму жние дольше
живут» 12+
13 .10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ».
15.00 «Шаинский навсегда!» 12+
16 . 5 0 «Кто хочет с тать
миллионером?»
18. 20 «Эксклюзив» 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23. 20 «На ночь глядя» 16+
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
02 .15 «На самом деле» 16+
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+
ɊɈɋɋɂə 1
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному».

11.00 , 14.00, 20.00 «Вести».
11. 25 «Вести» - Калуга.
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
14. 25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17. 0 0 , 20.25 «ИДЕ А ЛЬНЫЙ
ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!»
12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
02 .5 0 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
05.5 0 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
07. 35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
0 9. 3 0 «Удачные песни» 16+
10 . 3 5 « Элина Быс т рицк а я.

Свою жизнь я придумала
сама» 12+
11.30 , 14.30, 21.10 «События».
11. 4 5 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕ ЛЬС ТВАМ» 12+
14 . 4 5 «Юмор весеннего
периода» 12+
15 . 4 0 «МАРУС Я» 12+
17. 3 5 « М АС Т Е Р ОХОТ Ы Н А
Е ДИНОРОГА» 12+
2 1. 2 5 «КОТОВ ОБИ Ж АТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТС Я» 12+

2 3 . 2 0 « А лекс ан др Ив анов.

Го р ь к а я ж и з н ь
перес мешника» 12+
0 0 .15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
02 .05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
12+
0 4 .15 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» 12+
ɇɌȼ
04. 40 , 08.20 «СЕМИН» 16+
0 8 . 0 0 , 10.0 0, 16.0 0, 19.0 0

«Сегодня».
10.20 , 16.20, 19.20 «Следствие
вели...» 16+
22. 20 «Дело Каневского» 16+
2 3 . 2 0 «Кв артирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
ɄɍɅɖɌɍɊȺ
0 6 . 3 0 «МЭРИ ПОППИНС, ДО

СВИДАНИЯ!»
08.55 , 02.30 Мультфильм.
10. 0 0 , 20.45 «ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ».
12.20 «История русской еды»
12.50 «ЧИКАГО».
14.45 Концерт ансамбля «Вайнах».

16.15 , 01.40 «Династии»
17.10 Арена Ди Верона.
19.00 «Необъятный Рязанов».
23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ

МОДА».
01.10 «Крым. Мыс Плака».
ɋɂɇȼ-CTC
0 7. 0 0 , 1 7. 2 5 М у л ь т ф и л ь м .
08.30 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
0 9 . 0 0 «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» 0+
10. 35 « ЭЛВ ИН И Б У Р У Н Д У К И.
ГРАНДИОЗНОЕ БУ РУ Н ДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
1 2 . 3 0 , 0 0 .1 5 « С Л У Ч А Й Н Ы Й
ШПИОН» 12+
14 . 2 0 «ТРАНСФ ОРМЕРЫ 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
21. 0 0 «ТРАНСФ ОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
12+
ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
06.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
03.20 «КРЕМЕНЬ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

REN-TV

06 . 3 0 , 18.00, 00.00, 05.20 «6

0 6.30 «Самые шокирующие

кадров» 16+
0 8 . 3 0 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА

ГИТАРЕ » 16+
13 . 5 0 «ПР ОВИНЦИА ЛЬНА Я

МУ ЗА» 16+
19. 0 0 «ПУ ТЬ К СЕБЕ » 16+
2 2 . 5 5 « Ж Е Н С К И Й ДО К ТО Р

3» 16+
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
02 . 5 5 «Заму ж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ɌɇɌ
0 7. 0 0 , 05.10 «Т Н Т B e s t » 16 +
0 9 . 0 0 , 2 3.0 0 « Д о м 2 » 16 +
11 . 3 0 « Б о р о д и н а п р о т и в

Бу з о в о й » 16 +
12 . 3 0 « С п ас и с в о ю л ю б о в ь »
16 +
13 . 3 0 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
Р У Б Л Е В К И » 16 +
2 2 . 0 0 , 01.0 0 « St an d Up» 16 +
0 2 . 3 5 «T H T- C l u b » 16 +
02 . 4 0 «О ткрытый микрофон»
16 +

гипотезы» 16+
0 7. 2 0 «Т Р И Б О ГАТ Ы Р Я И

06.45 , 11.50, 14.50 Исторический

календарь 12+
06.55 , 07.55, 08.55, 10.55 Погода

24 12+

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
08.45 «День невероятно интересных
историй» 16+
19.00 «БРАТ» 16+
21.00 «БРАТ 2» 16+
23.40 «СЁСТРЫ» 16+

09.35 , 12.40, 15.40, 22.35 Погода

ɊɈɋɋɂə 24

Соловьевым 12+

06.00 , 06.10, 06.35, 07.00, 07.10,

ɆȺɌɑ Ɍȼ

07.35, 07.45, 08.00, 08.40,
09.00, 09.50, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.15,
16.15, 17.00, 19.15, 20.15,
22.00, 23.25, 00.00, 01.00,
05.00, 08.35, 12.50, 15.50,
00.50, 01.50, 10.45, 11.40,
17.35, 21.30, 05.25 Вести 16+
06.05 , 06.40, 07.05, 07.25, 07.40,
08.10, 08.30, 09.30, 10.25,
11.20, 12.30, 14.40, 16.45,
19.40, 00.40 Экономика 16+
06.30 , 07.30, 08.15, 09.45, 10.35,
11.25, 12.35, 15.00, 16.00,
19.00, 20.00, 23.00 Спорт 12+

06.00 «Мастер спорта с Максимом

19. 2 0 « Ж МУРКИ» 16+
2 1. 3 0 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО

11. 4 0 , 14.40, 05.35 Гос ть 12+

12+
13.45 , 01.40 Налоги 12+
18.00 , 20.35 Факты 12+
19.45 , 22.45 Репортаж 12+
02 .0 0 Вечер с Владимиром

Траньковым» 12+
06.10 , 17.00, 19.05, 21.50, 01.10

Футбол.
08.10 «ПОДДУБНЫЙ».
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости.
10.35 , 16.15, 23.55 Все на Матч!
11.35 , 14.10 Профессиональный

бокс 16+
21.05 Все на футбол!
00.40 «Команда мечты» 12+
03.10 «ГЕРОЙ» 12+
04.55 «Футбольно» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

15 . 0 0 «ИВАН БР ОВК ИН НА

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ

0 6 .0 0 «ЦЫГАН» 12+
0 9 .10 «К А Ж ДЫЙ ОХОТ НИК

ЦЕ ЛИНЕ».
16 . 5 0 «Кто хочет с тать
миллионером?»
18 . 2 0 «Экск люзив» 16+
2 0.0 0 «Поле чудес».
21.0 0 «Время».
21. 2 0 «Голос» 12+
23. 4 5 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01. 20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
03. 4 0 «Модный приговор».
04.25 «Мужское/Женское» 16+

0 5 . 2 0 «ВЕСЕННИЕ Х ЛОПОТЫ».
0 6 . 5 5 «ГРАФ МОНТЕ-КРИС ТО»

ЖЕ ЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
10. 25 По поводу 12+
11.15 Завтра была война 16+
11.45 История военных парадов
на Красной площади 16+
12 . 25 «ШПИОН» 16+
15 . 3 0 Мое Родное 12+
16 .15 Бабий бунт Надеж ды
Бабкиной 12+
17.0 0 «ТРЕМБИТА» 12+
18.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
12+
23.35 «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
01.15 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.20 «Контрольная закупка».
05.40 , 06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
0 6 .0 0 , 10.00, 12.00 Новос ти.
07. 5 5 «К УБАНСКИЕ К АЗАКИ».
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12 .15 « Леонид Харитонов.

Падение звезды» 12+
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».

12+
10.30 «Королевы комедии» 12+
11.30 , 14.30, 21.10 «События».
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
13 . 3 5 , 14.45 « ОБ ОРВАННА Я
МЕ ЛОДИ Я» 12+
17. 3 0 « ОТЕ ЛЬ «ТОЛЕ ДО » 12+
21. 2 5 «ВО СЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧК Е » 12+
23.30 «Шуранова и Хочинский.
ɊɈɋɋɂə 1
Ле ди и брод яга» 12+
05 .10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
0 0 . 3 5 «МОЖЕ ТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
ПАПОЙ» 12+
10.0 0 «Сто к одному».
0 2 . 3 5 « АС ИЗ АСОВ » 12+
11.0 0 , 14.00, 20.00 «Вес ти». 0 4 . 3 5 « В о л ш е б н а я с и л а
11. 25 «Вес ти» - Калуга.
к и н о » 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
ɇɌȼ
14 . 25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17. 0 0 , 20. 25 «ИДЕ А ЛЬНЫЙ 04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
ВРАГ» 12+
0 8 . 0 0 , 10.0 0, 16.0 0, 19.0 0
23.20 «Пригласите на свадьбу!»
«Сегодня».
12+
0 8 . 2 0 , 10.20 «С УДЬЯ» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12 .15 «С УДЬЯ 2» 16+
12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
02 . 5 0 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
19. 2 0 «ЮРИСТЫ» 16+

23. 20 «Магия» 12+
01. 5 5 «Все звезды майским

вечером» 12+
02 . 5 5 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
ɄɍɅɖɌɍɊȺ
0 6 . 3 0 «ПР ОД АННЫЙ С М Е Х ».
0 8 . 5 0 , 02 . 2 5 М у л ьт ф и л ь м .
0 9 . 4 0 « П Р Е ДС Е Д АТ Е Л Ь ».
12 . 2 0 «Ис тория русской еды»
12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ

М О Д А ».
15 . 0 0 , 0 0. 35 К о н ц е р т.
16 .15 , 01. 3 0 « Д и н а с т и и »
17.1 0 I I М е ж д у н а р о д н ы й
музыкальный фес тиваль
И ль д ар а Абд р а з ако в а.
18 . 4 5 « П е р в ы е в м и р е ».
19 . 0 0 « З о л о т о й т е л е н о к ». С
таким счастьем - и на
э к р а н е ».
19 . 4 0 « З О Л ОТО Й Т Е Л Е Н О К ».
2 2 . 3 0 «УМНИЦА УИЛЛ
Х А Н Т И Н Г».

0 9.0 0 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУК ЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
0 0.0 0 «ПЛАН Б» 16+
ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05 .0 0 «КРЕМЕНЬ» 16+
0 6 . 3 0 «СПЕЦНАЗ» 16+
0 9.15 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13 .15 «К АНИК УЛЫ С ТРОГОГО

РЕЖИМА» 12+
16.15 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ

КРОСС» 12+
16 . 25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
16.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
18 . 25 «БЛЕФ» 16+
2 0 . 3 5 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
22.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
00.50 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
0 4 .10 «Мое родное» 12+

ɋɂɇȼ-CTC

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

07.0 0 , 10.55 Мультфильм.
08.30 , 14.30 «Шоу «Уральские

0 6 . 3 0 , 18.00, 23.20, 05.20 «6

пельмени» 16+

кадров» 16+
07. 5 5 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+

09.45 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
13.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
0 0 . 3 0 « ГА НГ, Т В О И В ОДЫ

ЗАМУ ТИЛИСЬ» 16+
03. 4 0 «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ɌɇɌ
07. 0 0 , 05.35 «ТНТ Bes t » 16+
0 9. 0 0 , 23.0 0 « Дом 2» 16+
11 . 3 0 « П О Л И Ц Е Й С К И Й С

РУБЛЕВКИ» 16+
21. 0 0 «Комеди К лаб» 16+
2 2 . 0 0 «Comedy Бат тл» 16+
01. 0 0 «Такое кино!» 16+
01. 2 5 «ШИК!» 16+
03.05 «Открытый микрофон»
16+
REN-TV
06.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+
0 7. 4 5 «Т РИ Б О ГАТ ЫР Я Н А

ДА ЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
09.00 «День документальных

ис торий» 16+
17. 2 0 «Восемь новых

пророчес тв» 16+

К ЛАДБИЩА» 12+
23. 2 0 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
ɊɈɋɋɂə 24
0 6 . 0 0 , 0 6.15, 0 6.30, 0 6.4 0,

07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 09.45, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00, 05.00,
08.45, 10.45, 17.30, 21.30,
04.30 Вес ти 16+
06.05 , 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 19.30, 21.20, 00.50,
05.50, 20.30 Экономика
16+
0 6 . 2 0 , 07. 20, 0 8 . 35, 0 9. 35
Спорт 12+
06.45 , 10.50, 12.50 Мобильный
репортер 12+
0 6 . 5 0 , 07. 50, 0 8 . 50, 11. 50
Погода 24 12+
0 9 . 2 5 , 12.30, 16.35, 22.35
Погода 12+

12.35 , 15.40, 16.40, 19.40, 22.45

Репортаж 12+
13 . 4 0 , 03.4 0 Машинос трое-

ние 12+
18 .0 0 Фак ты 12+
23.0 0 , 02.00 Меж дународное

обозрение 12+
01. 35 Индус трия кино 12+
ɆȺɌɑ Ɍȼ
0 6 .0 0 «Мастер спорта с

Максимом Траньковым»
12+
06.10 , 02.25 «КОМАНДА МЕЧТЫ»
12+
0 8 . 0 0 , 10.35, 12.4 0, 16.25,
21.55, 00.25 Фу тбол.
10 . 0 0 , 12. 35, 15.15, 20. 2 5
Новос ти.
10.05 , 14.40, 21.00, 23.55 Все
на Матч!
15 . 25 Все на фу тбол! 12+
18 . 25 Баскетбол.
20.30 «Тренерский штаб» 12+
0 4 .15 Гандбол.

СУББОТА 4 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 «ЦЫГАН» 12+
08.55 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО

ГОРОДА» 6+
10.05 Позитивные новости 12+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.40 Откровенно о важном 12+
11.10 Приходские хроники 0+
11.25 Медицинская правда 12+
11.55 Секретная кухня 12+
12.20 «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ
ГОНКА» 12+
13.35 Москва - фронту 16+
14.20 Дети войны 16+
14.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
19.00 История военных парадов
на Красной площади 16+
19.40 «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 12+
21.15 «БАБОНЬКИ» 16+
22.50 Мое Родное 12+
23.35 «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
02.55 Завтра была война 16+
03.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.10, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+

08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее

слез никто не видел» 12+
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
15.00 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.40 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.55 «Контрольная закупка».
ɊɈɋɋɂə 1
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести» - Калуга.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Премия «BraVo».

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «ТРЕМБИТА».
08.10 «Православная энциклопедия».
08.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 12+
10.30 «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» 12+
11.30, 14.30, 22.15 «События».
11.45 «ОПЕКУН» 12+
13.25 «Соло для телефона с
юмором» 12+
14.45 «ШРАМ» 12+
18.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.30 «90-е. «Пудель» 16+
23.20 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00.10 «Право голоса» 16+
03.25 «Одесса. Забыть нельзя» 16+
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
04.45 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» 16+
ɇɌȼ
04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10, 03.00 «ВЫСОТА».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
02.00 «Все звезды майским

вечером» 12+
ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И

СОБАКА КЛЯКСА».
08.15, 02.20 Мультфильм.
09.05 Телескоп.
09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
12.20 «История русской еды»
12.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ».
15.00, 00.35 Концерт.
16.15, 01.30 «Династии»
17.10 «Ближний круг».
18.05 «Романтика романса».
19.00 Острова.
19.40 «АННА КАРЕНИНА».
22.00 «САБРИНА».
23.50 «Мой серебряный шар. Одри
Хепберн».

ɋɂɇȼ-CTC

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

REN-TV

07.0 0 Мультфильм.
08.30 , 11.30 «Шоу «Уральские

06.30 , 18.00, 23.45, 05.20 «6

пельмени» 16+
0 9. 3 0 Прос то к у хня 12+
10. 3 0 Рогов 16+
12 . 4 5 «К ЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
15.00 «ОДНОК ЛАССНИКИ» 16+
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
2 1 . 0 0 «Т РА Н СФ О Р М Е Р Ы .
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»
16+

07.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА

06.30 «Тайны Чапман» 16+
07.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

05.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 16+
08.20 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ

КРОСС» 12+
08.30 «САМОГОНЩИКИ» 12+
08.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
11.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
12.40 «СЛЕД» 16+
00.25 «БЛЕФ» 16+
02.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
04.05 «Мое родное» 12+

кадров» 16+
АНГЕЛОВ» 16+
09.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
12.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
14.10 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
15.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.00 Документальный фильм.
00.30 «САНГАМ» 16+
03.45 «Восточные жены» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ɌɇɌ

16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
16.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки.
Это пять! Люди, которые
удивили весь мир» 16+
20.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
22.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
00.30 «КОЛОНИЯ» 16+
ɊɈɋɋɂə 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00,
05.30, 09.35, 18.20 Вести 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30, 05.15 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 16+

07.40 Городские технологии 12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00 , 21.00 Международное

обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художественный

фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу 16+
ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 11.50, 21.40 Футбол.
08.30 Смешанные единоборства 16+
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости.
10.40 Все на футбол! 12+
11.40 «Английские Премьер-

лица» 12+
13.55 , 15.30, 20.40, 23.40 Все

на Матч!
14.25 «Капитаны» 12+
14.55 «РПЛ. 18/19. Главное» 12+
15.55 Баскетбол.
1 7. 5 5 , 0 0.0 0 С мешанные

единоборства.
02.00 «ПОДДУБНЫЙ».
04.20 Профессиональный бокс 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

03.15 Когда грустит Байкал 12+
03.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

ɊɈɋɋɂə 1

15.35 «Дикие деньги. Юрий

Айзеншпис» 16+
16.25 «Прощание. Михаил
12+
Козаков» 16+
05.55 Позитивные новости 12+
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
21.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
12+
,
06.10
«АННА
ГЕРМАН»
12+
05.30
Day>Среда 16+
00.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
08.50 Медицинская правда 12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости.
12+
09. 20 Секретная кухня 12+ 07.45 «Часовой» 12+
04.45 «10 самых... Звездные
0 9. 4 5 Мировые войны Х Х 08.15 «Здоровье» 16+
транжиры» 16+
века 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
0 5 .15 «Нина Дорошина.
10. 3 0 Истории блокадного 10.10 «Жизнь других» 12+
Пожертвовать любовью»
Ленинграда 16+
ДУГА».
11.10 «Теория заговора» 16+
12+
10. 5 0 Фронтовые ис тории 12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, 03.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ».
любимых актеров 12+
каюсь...» 12+
ɇɌȼ
Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
11.30 Детский канал 6+
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
12.30 Экспериментаторы 12+
05.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ- 04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.10 «Три аккорда» 16+
08.0 0 , 10.00, 16.00, 19.00
12.45 КЛЁН ТВ 12+
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
18.30 «Ледниковый период. Дети».
«Сегодня».
13.00 Незабытые мелодии 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
21.00 «Время».
13 .15 «К А Ж ДЫЙ ОХОТНИК
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+ 21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
НИТОЧКЕ» 12+
ВРЕМЕНИ 3» 12+
14.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 11.00 «Чудо техники» 12+
23.20 «ГВАРДИИ «КАМЧАТКА» 12+
11.55 «Дачный ответ».
12+
12+
00.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 11.30, 14.30, 00.40 «События».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
19.00 Неделя.
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
19.35 «Большое интервью.
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+ 14.00 «Малая земля» 16+
Филипп Киркоров» 12+ 02.15 «Модный приговор».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+ 15.00 «Своя игра».
03.00 «Мужское/Женское» 16+
20.10 «ШПИОН» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Петровка, 38».
03.45 «Давай поженимся!» 16+
23.15 «ПОП» 16+
14.45 «Хроники московского 19.35 «ЮРИСТЫ» 16+
01. 20 «ЛЕВ» 16+
04.30 «Контрольная закупка».
быта» 12+
23.20 «Магия» 12+

06.00 «Я - ХОРТИЦА» 12+
07.10 Москва - фронту 16+
07.50 Приходские хроники 0+
08.05 Откровенно о важном 12+
0 8 . 3 5 Ку л ьт у р н а я <T V-

04.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести» - Калуга.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
14.00 «Выход в люди» 12+
15.15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+
21.00 «ГАЛИНА» 12+
00.50 «Дежурный по стране».
01.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ

02.00 «Подозреваются все» 16+
02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «СИТА И РАМА».
08.50 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «АННА КАРЕНИНА».
12.20 «История русской еды»
12.55 «САБРИНА».
14.45 , 02.20 Мультфильм.
16.00 «Первые в мире».
16.15 , 01.30 «Династии»
17.10 «...Надо жить на свете
ярко!»
19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
22.05 «БЕН ГУР».
ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» 12+
19.05 «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 Слава богу, ты пришёл! 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 03.20 «Мое родное» 12+
07.05 «Моя родная молодость» 12+
09.50 «ДИКИЙ 3» 16+
13.40 «ДИКИЙ 4» 16+
00.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»

12+
ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
07.30, 12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 16+
03.40 «Восточные жены» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ɌɇɌ
07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.30 «Однажды в России» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+

22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30 «Самые шокирующие гипотезы»

16+
08.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ

ЦАРЬ» 6+
09.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА

ЕГИПТА» 6+
11.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА

ПРЕСТОЛА» 6+
12.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
16.50 «МАСКА» 12+
18.50 «ИЗГОЙ» 16+
21.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
00.30 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
ɊɈɋɋɂə 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00, 07.35, 14.35, 02.35, 12.20,
21.05 Вести 16+

06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мобильный

репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15,

17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 21.45,
22.30, 04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+
ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Профессиональный бокс.
09.00, 13.55, 21.40, 00.40 Футбол.
10.50, 13.50 Новости.
11.00, 18.55 Хоккей.
13.20 «Неизведанная хоккейная

Россия» 12+
15.55 Баскетбол.
17.55 После футбола с Георгием

Черданцевым.
21.25, 23.40 Все на Матч!
00.10 «Кибератлетика» 16+
04.40 Художественная
Хуудож
д ественнаягимнастика.
гимнастика.

ОБМАН

ЛЖЕСОТРУДНИКИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА АТАКУЮТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Оформление «Уголка потребителя» в магазинах области превратилось в
кормушку для мошенников. Продавцам звонят солидные люди и указывают на
плохо, нестандартно и почти противозаконно оформленный «Уголок».
– А вы кто? – устало интересуются продавцы.
– Роспотребнадзор! – нагло отвечают
мошенники и предлагают прикупить у них
дорогие брошюры для уголков потребителей.
– Только с этими документами оформление
будет соответствовать требованиям действующего законодательства.
Предприниматели соглашались.
– А как не согласиться? – пожимают
плечами обманутые продавцы. – Такое
количество всяких требований от многочисленных инстанций! То «статистики»

у г р ожа ю т ш т р а ф о м , т о а к т и в и с т ы
являются с проверкой, – вот и теряем
бдительность!
Мошенники уверяли, что брошюры необходимы, потому как скоро будет проверка
Роспотребнадзора. Многие верили.
– Как не поверить? – удивляются предприниматели. – У меня жена в детском саду
работает, так их пару лет назад оштрафовали за то, что знак «не курить» был не по
размеру. Никто уже не успевает следить,
кто там что придумает, чтобы нас оштрафовать.

ДЕНЬГИ

на поводу у мошенников! При обнаружении
подобных фактов предпринимателям необходимо обращаться в правоохранительные
органы Калужской области.

ДВИЖЕНИЕ

РАБОТОДАТЕЛИ ОТДАЛИ
ЗАРПЛАТУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СУДА
Одна из обнинских коммерческих организаций задолжала зарплату своим 11 сотрудникам.
Зарплата не выплачивалась с начала 2019
года: январь и февраль. Граждане, которые и так с
трудом дотягивали до зарплаты, вынуждены были
ходить на работу и выполнять ее бесплатно. Работодатель же полагал, что его проблемы куда более
значимые, чем проблемы его сотрудников.

После телефонного звонка к согласившимся
купить брошюру приезжает курьер и забирает
деньги. В случае отказа мошенники сообщают
о наложении штрафов.
К счастью, все чаще предприниматели
сомневаются в законности деятельности
чиновников-коробейников и сообщают в
компетентные органы.
Управление Роспотребнадзора по Калужской области обращает внимание предпринимателей, что должностные лица Управления
осуществляют проверки исключительно на
основании распоряжения, определения о возбуждении дела, при предъявлении служебного
удостоверения.
Управление Роспотребнадзора по Калужской области сообщает о своей непричастности к данным фактам и призывает не идти

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ НА УЛИЦАХ ОБНИНСКА
Администрация города сообщает,
что в связи с проведением ремонтных работ на дорогах города с 20
мая по 23 июня вводится временное
прекращение движения транспортных средств.

Сумма набежала немалая, более 480 тысяч
рублей, и гражданам пришлось обратиться за
помощью в компетентные органы.
Прокуратура города внесла представление в адрес генерального директора общества, возбуждено дело об
административном правонарушении,
которое направлено для рассмотрения
в Государственную инспекцию труда в
Калужской области. В защиту интересов
работников организации в мировой суд
г. Обнинска направлено 11 заявлений о
выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной
заработной платы с организациидолжника.
В результате принятых прокуратурой города
мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками
организации погашена в полном объеме.

Жители Обнинска давно
о мечтали о
том, чтобы тротуары и проезжая
зжая часть
превратились в прекрасную,
ю, не просто проходимую, но и эстетически
тически
приемлемую территорию. И если
организовать клумбу можно
о без
особых неудобств для горожан,
жан,
то ремонт асфальта связан с
серьезными ограничениями
движения транспорта.

Ограничение движения:
- по ул. Королева (нечетная сторона, участок
пр. Маркса – ул. Курчатова);
Жукова (участок ул. Победы – ул.
- по ул. Жуко
Мира).
этих участков дорог осущестОбъезд эт
вляется:
четной стороне ул. Короле- по че
(участок ул. Королева от пр.
ва (уча
Маркса до ул. Курчатова); - по
Марк
Победы и ул. Жукова (учаул. П
сток
сто ул. Жукова от ул. Победы
и ул. Жукова (участок ул.
Жукова от ул. Победы до
ул. Мира).
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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».
Обнинск – родина мирного атома. Первая в мире АЭС до сих пор
является узнаваемым брендом первого наукограда. Реактор на
станции остановили в 2002 году, без серьезных аварий объект эксплуатировали
практически полвека.
Однако на начальном этапе специалисты выявляли множество проблем в оборудовании.
О том, как это было, нам рассказал непосредственный участник тех событий – советник
генерального директора ГНЦ РФ ФЭИ Лев КОЧЕТКОВ.

«ЗА ДОЛИ СЕКУНДЫ РЕАКТОР
СТАНОВИЛСЯ НЕУПРАВЛЯЕМЫМ»
Аббревиатуру «АМ» на реакторе Первой в
мире АЭС как только не расшифровывали. Самые
популярные названия – «атом мирный» и «атом
морской». Конструкцию делали с прицелом ее
возможной эксплуатации на подводных лодках,
поэтому перед учеными стояла наиважнейшая
задача – уменьшить вес реактора.
– Игорь Васильевич КУРЧАТОВ выбрал
неоптимальный шаг по топливу, – говорит
участник пуска первой АЭС Лев КОЧЕТКОВ.
– То есть расстояние между топливными
каналами при графитовом замедлителе
должно быть 240 миллиметров, а здесь сделали –120.
При таком решении замедлителя не хватало, поэтому в случае разгерметизации трубки
технологических каналов вода вытекала бы
в зазоры графитовой кладки, реактор начал
бы «разгоняться». Ученым необходимо было
просчитать возможные последствия, но главные параметры были неясны. Как надо вести
расчеты, учитывать, что все трубки лопнули
в одночасье или брать за основу лишь несколько капель жидкости? Посовещавшись,
решили, что проанализировать надо худшее –
мгновенное заполнение зазоров графитовой
кладки водой.
– Расчеты провели, и выводы были неутешительны, – вспоминает Кочетков, – за доли
секунд реактор становился неуправляемым.
Но, как это часто бывает, теория с практикой
разошлись, и пуск Первой в мире АЭС показал,
что опасения специалистов были напрасны.
На деле же оказалось, что вода из лопнувших
трубок стекает вниз и уходит в дренаж, не
создавая дополнительных осложнений.

СЛУЧАЙНОСТЬ, СПАСШАЯ ЖИЗНЬ
Хотя однажды предсказания расчетчиков
чуть не сбылись, поэтому про Льва Кочеткова можно смело сказать, что «он родился в
рубашке». Будучи старшим инженером по
управлению Лев Алексеевич запускал реактор
после длительного планового ремонта, во
время которого графитовая кладка могла «общаться» с воздухом. Современные реакторные
установки имеют множество степеней защиты,
которых у разработки середины прошлого
века, естественно, не было.

Тогда у атомщиков была процедура «мертвого пуска» реактора, для которой специально разработали инструкцию. Согласно
документу половину необходимых для выхода
из заглушенного состояния борных стержней
управления реактором извлекали целиком
сразу, а остальные частями с небольшими
выдержками по времени.
– А я, поскольку раньше был расчетчиком,
не пользовался инструкцией, а извлекал их
постепенно, – рассказывает ученый.
Это и спасло как самого Льва Алексеевича,
так и объект. В самом начале извлечения первого стержня Кочетков заметил, что стрелка
гальванометра движется и происходит разгон
реактора; пришлось нажать «красную кнопку»
и остановить реактор. Специалисты долго не
могли понять, что же все-таки случилось, а потом догадались, что графит попросту впитал из
атмосферы влагу, и это чуть было не привело к
неуправляемому состоянию реактора.
– Надо же дураку повезло, что я начал маленькими шажками вытаскивать стержни,
- смеется Лев Кочетков.

ПОМОЩЬ ГЛАЗУ. ВЗГЛЯД ВРАЧА
Отвечает врачофтальмолог поликлиники
«Центр реабилитации»
Любовь Александровна
РОДКИНА:

– В весенне-летний период увеличивается
количество травм глаз: попадание инородных
тел в конъюнктиву, в роговицу (например, при
работе с болгаркой случается так называемая
«окалина»), механическое воздействие (например, при ударе веткой возникает эрозия
роговицы), попадание насекомого, горячего
пепла, песка и другое. Расскажу о первой помощи для взрослых и детей.
Шаг первый: в домашних условиях обильно закапать проверенным антисептическим
средством для глаз (при отсутствии аллергии
на средство) либо обильным количеством
воды. Эта процедура позволит удалить
инородное тело с поверхности склеры и
роговицы.
Категорически нельзя самостоятельно
пытаться удалять инородные тела с роговицы
с помощью подручных предметов (игл, зубо-

«Езжу на велосипеде, и за городом часто
попадает в глаза мошкара. Я обычно сразу
же промываю глаза,но все равно остается раздражение и отек.Есть ли стандартное эффективное
средство для аптечки, которое можно использовать самому?»
Виталий Н.

чисток и т. д,) во избежание тяжелых осложнений, вплоть до полной потери зрения.
Шаг второй: как можно скорее обратиться в
медицинское учреждение, где смогут оказать
квалифицированную помощь, объем которой
будет определен офтальмологом и может
включать в себя следующие процедуры:
удаление инородного тела с конъюнктивы,
роговицы; выворот век с промыванием;
назначением соответствующего лечения с
учетом травмы; дальнейшее наблюдение с
коррекцией лечения.
При несвоевременном обращении к специалисту чаще всего возникает воспаление
роговицы и других структур глазного яблока
(радужки – ириит, цилиарного тела – циклит,
иридоциклит), вплоть до помутнения роговицы и потери зрения.

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

В МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА КАРТИН
МИХАИЛА КОНЧАЛОВСКОГО

СМЕКАЛКА И ВОДА
А вода, по словам Льва Алексеевича, доставляла немало хлопот атомщикам. Даже
самая высокая степень очистки жидкости не
позволяла полностью избавиться от хлора,
что приводило к коррозии и выходу из строя
топливных каналов.
Сразу после пуска Первой в мире АЭС
на объект приезжали многочисленные
гости, в том числе и иностранные, которым демонстрировали мощь и силу
советской науки. Лев Кочетков вспоминает, как американский представитель
его спросил: «Часто ли у вас трещат
топливные каналы?». Ведь проблемы у
ученых в разных странах были схожи,
но советским специалистам надо было
дать достойный ответ, не забывая о
секретности.
– Я сказал, что в последнее время у нас этого
нет, – смеется Кочетков.
Причем ученый не обманывал, целый месяц
на реакторе Первой в мире АЭС таких проблем, действительно, не было.
Евгения НИКИТИНА

Накануне в городском музее состоялось
открытие выставки произведений Михаила
Кончаловского. Экспозиция посвящена жизни
и творчеству автора.
Михаил Петрович родился в семье художника. Учился под руководством своего отца,
затем в Свободной академии Гранд Шомьер
в Париже и московском художественнотехническом институте. Был удостоен звания
заслуженного художника РСФСР.
Основное место в творческом наследии
Кончаловского занимают пейзажи и натюрморты. Значительная часть произведе-

ний на выставке будет посвящена нашему
краю. Художник много времени проводил
на своей даче в Буграх, писал преимущественно Обнинск и его окрестности – Боровск, Малоярославец, деревни Доброе
и Потресово. Также будут представлены
акварели и рисунки, созданные художником во время поездок в Новгород, Крым,
Мурманск, Красноярск и на Кавказ, а также вы увидите испанские и французские
пейзажи. Дополнят экспозицию портреты
членов семьи художника.
Выставка продлится до 29 июня.

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 до 300 рублей. В расписании возможны изменения.
Во избежание недоразумений
просьба уточнять время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам
справки.
5 мая в 11-30 – ЦИРК
ДРЕССИРОВАННЫХ
СОБАК.«ПОБЕДНЫЙ МАЙ», 0+.
9 мая в 12-00 – ДЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК. В программе: Цирк
дрессированных собак; конкурс
рисунка на асфальте, детская
дискотека. Вход свободный. 0+
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
1 мая в 12-50 – Фантастика
«ШАЗАМ!» 3D (США), 12+.
30 апреля в 10-05 – Семейный/фэнтези «ДОМОВОЙ» 2D
(Россия), 6+.
25 апреля в 10-10, 14-30, 2115; 26 апреля в 12-20, 14-30,
21-15; 27, 28 апреля в 16-55,
19-05, 21-15 – Комедия/боевик
«МИЛЛИАРД» 2D (Россия), 12+.
25, 26 апреля в 16-35; 27, 28
апреля в 14-35; 29 апреля в 1000 –Драма/биография «НУРЕЕВ.
БЕЛЫЙ ВОРОН» 2D (Великобритания, Франция), 16+.
25, 26 апреля в 19-00 – Мелодрама «ПОСЛЕ» 2D (США),
16+.
25, 27 апреля в 12-15; 26
апреля в 10-10; 28 апреля в
11-00; 1 мая в 10-35; 2, 4 мая
в 10-00; 3 мая в 11-45; 8 мая в
11-25 – Драма «ВАРАВВА» 2D
(Россия), 12+.
29 апреля в 13-55; 30 апреля
в 17-20; 8 мая в 13-40; 10 мая в
14-45 – Фантастика «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 2D (США), 16+.
29 апреля в 17-20, 20-45; 30
апреля в 13-55, 20-45; 1 мая в
15-00, 20-45; 2, 3, 4 мая в 1355, 17-20, 20-45; 5 мая в 13-25,
16-50, 20-15; 6, 7 мая в 13-40,
17-05, 20-30; 8 мая в 17-05, 2030; 9 мая в 16-15, 20-00; 10 мая
в 18-10; 11 мая в 14-45, 18-10;
12 мая в 12-45, 16-10 – Фантастика «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 3D
(США), 16+.
30 апреля в 12-10. 3, 6 мая
в 10-00; 7 мая в 11-50 – Мультфильм «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (Россия, США), 6+.
29 апреля в 12-10; 2, 4 мая в
12-10; 6 мая в 11-50; 7 мая в 1000; 9 мая в 14-15 – Мультфильм
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D
(Россия, США), 6+.
27 апреля в 11-00; 28 апреля
в 13-15 – Мультфильм «МУЛЬТ
В КИНО. ВЫПУСК №96» 2D
(Россия), 0+.
1 мая в 18-25 – Мелодрама
«В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 2D
(США), 16+.
12 мая в 10-05 – Драма/военный «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ»
2D (Россия), 12+.
10, 11 мая в 10-25 – Драма/
военный «БРАТСТВО» 2D (Россия), 12+.
10, 11 мая в 12-45, 21-30; 12
мая в 19-30, 21-30 – Комедия
«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 2D
(США), 16+.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
25, 26 апреля в 12-05; 27, 28
апреля в 14-00; 29 апреля в 1010 – Фантастика «ШАЗАМ!» 3D
(США), 12+.

25, 26 апреля в 10-00, 14-35;
27, 28 апреля в 10-00. 1 мая в
15-25; 2 мая в 14-55; 3, 7 мая в
10-25; 8 мая в 12-20 – Семейный/фэнтези «ДОМОВОЙ» 2D
(Россия), 6+.
25, 26 апреля в 16-40; 29
апреля в 17-05, 21-15; 30 апреля
в 17-00, 19-05; 1 мая в 21-15; 2
мая в 19-10; 3, 4 мая в 13-30;
5 мая в 19-15; 6 мая в 16-40;
7 мая в 21-00; 8 мая в 18-35 –
Комедия/боевик «МИЛЛИАРД»
2D (Россия), 12+.
25, 26, 27, 28 апреля в 21-05;
29 апреля в 19-15; 30 апреля в
21-15; 1 мая в 17-25; 2, 3, 4, 5 мая
в 21-15; 6 мая в 21-00; 7 мая в
12-25 – Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» 2D (США), 18+.
24 апреля в 18-50; 30 апреля
в 10-15; 1 мая в 13-00 – Драма/
биография «НУРЕЕВ. БЕЛЫЙ
ВОРОН» 2D (Великобритания,
Франция), 16+.
27 апреля в 16-40, 18-55; 28
апреля в 18-55; 29 апреля в
12-20; 30 апреля в 14-50; 1 мая
в 19-15 – Мелодрама «ПОСЛЕ»
2D (США), 16+.
25, 26 апреля в 18-50; 28
апреля в 16-35; 29 апреля в
14-45; 30 апреля в 12-30; 6 мая
в 14-25 – Драма «ВАРАВВА» 2D
(Россия), 12+.
2, 4 мая в 11-30; 3 мая в 1535; 6 мая в 11-00 – Фантастика
«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 2D (США),
16+.
4 мая в 15-35; 5 мая в 15-50;
7 мая в 14-20 – Фантастика
«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 3D (США),
16+.
8 мая в 10-30; 9 мая в 11-00;
10, 11 мая в 12-35 – Мультфильм
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D
(Россия, США), 6+.
27, 28 апреля в 12-10; 1 мая
в 10-10; 5 мая в 10-00, 11-45;
8 мая в 14-25; 12 мая в 1000 – Мультфильм «БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D (Россия,
США), 6+.
1 мая в 12-00; 2, 4 мая в 1025; 3 мая в 12-25 – Мультфильм
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №96»
2D (Россия), 0+.
2 мая в 16-55; 3, 4 мая в
19-00; 5 мая в 13-35; 6, 7 мая в
18-45; 8 мая в 16-15; 9 мая в 1810 – Мелодрама «В МЕТРЕ ДРУГ
ОТ ДРУГА» 2D (США), 16+.
8 мая в 20-45; 9 мая в 12-50,
15-30, 20-30; 10, 11 мая в 10-00,
18-40; 12 мая в 11-50, 18-40
– Драма/военный «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» 2D (Россия), 12+.
10, 11 мая в 14-25, 21-20; 12
мая в 16-25, 21-20 – Драма/
военный «БРАТСТВО» 2D (Россия), 12+.
10, 11 мая в 16-40; 12 мая
в 14-25 – Комедия «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 2D (США), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а,
тел. для справок: 397-53-11,
с 12:00; интернет:
kino-obninsk.com
28 апреля в 12-00 – кукольный спектакль «ТЕРЕМОК», 0+.
5 мая в 12-00 – кукольный
спектакль «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», 0+.
12 мая в 12-00 – кукольный
спектакль «В СТРАНЕ ЗАГАДОК», 0+.
25, 26 апреля в 18-20; 27
апреля в 18-35; 28 апреля в
18-00;
1 мая в 14-50 – Комедия/
боевик «МИЛЛИАРД» 2D (Россия), 12+.

25, 26 апреля в 16-20; 27
апреля в 16-35; 28 апреля в
16-00; 8 мая в 14-45 – Ужасы
«ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 2D
(США), 18+.
25, 26 апреля в 20-30; 27
апреля в 20-45; 28 апреля в
20-15 – Мелодрама «ПОСЛЕ»
2D (США), 16+.
25, 26 апреля в 14-00 – Драма
«ВАРАВВА» 2D (Россия), 12+.
29 апреля в 16-35; 30 апреля
в 13-10; 1 мая 20-15; 2, 4 мая в
16-35; 3, 5 мая в 20-00; 8 мая в
11-25; 9 мая в 13-25; 11, 12 мая
в 15-55. Фантастика «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 2D (США), 16+.
29 апреля в 13-10, 20-00; 30
апреля в 16-35, 20-00; 1 мая в
16-50; 2, 4 мая в 20-00; 3, 5 мая
в 16-35; 8 мая в 16-40, 20-05;
9 мая в 19-30; 10 мая в 1555 – Фантастика «МСТИТЕЛИ:
ФИНАЛ» 3D (США), 16+.
27 апреля в 14-45; 28 апреля
в 14-00; 1, 2, 3 мая в 12-00; 4 мая
в 13-00; 5 мая в 14-45; 9 мая в
11-30 – Мультфильм «БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 2D (Россия,
США), 6+.
27 апреля в 13-00; 2, 3, 4
мая в 14-45; 10, 11 мая в 1100 – Мультфильм «БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 3D (Россия,
США), 6+.
1 мая в 13-50; 2, 3, 5 мая в 1345; 4 мая в 12-00 – Мультфильм
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №96»
2D (Россия), 0+.
9 мая в 16-50; 10, 11, 12
мая в 21-10 – Драма/военный
«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 2D
(Россия), 12+.
10, 11, 12 мая в 13-40 – Драма/военный «БРАТСТВО» 2D
(Россия), 12+.
10, 11, 12 мая в 19-15 – Комедия «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ»
2D (США), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
25 апреля в 18:00 - «Фермата» фестиваль классической музыки. Торжественное открытие.
Струнный Квартет «Фермата»
Муниципальный Камерный
Оркестр «Ренессанс». Дирижер
Игорь Иванов. Вход по пригласительным билетам. 6+
27 апреля в 18:00 - Концерт «Продюсерского центра
TRUEVOICE» при поддержке мастерской танца «Dragon Shoes»
«Перегрузка». 6+
6 мая в 11:00 - Лекция. «Великая Отечественная война.
Записки очевидца о военных
действиях на территории Калужской области». Общество
«Знание» и МП «Дом ученых».
Лектор общества «Знание».
Дрынова Т.Н. 6+
7 мая в 18:00 - Новая концертная программа Евгения Петросяна «Петросян шоу». 6+
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+.
18 мая в 13:00 – Московский
театр иллюзии. Иллюзионный
спектакль «Большие приключения маленькой Бабы-Яги». 6+.
Телефоны для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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КАКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ПОДХОДИТ
ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ?
Отвечает детский
стоматолог-терапевт
стоматологического
центра «Жемчуг»
Елена ЗЫРЯНОВА:
– Чем раньше вы начнете приучать
ребенка к процессу чистки зубов, тем
быстрее у него выработается эта полезная и важная привычка. Существуют две
основные группы детских зубных паст.
Первая – это кальцийсодержащие
зубные пасты без фтора, которые позволяют насыщать маломинерализованную
детскую зубную эмаль кальцием, но при
этом достаточно слабо защищают зубы от
кариеса и подойдут для деток возраста
0-3 года.
Вторая группа – это фторсодержащие
зубные пасты (на основе фторида натрия

– Моему ребенку три года. Зубки у
него здоровые, мы их регулярно чистим.
Пасту покупаем всегда разную – то с
кальцием, то со фтором. Мне хотелось
бы узнать, имеет ли значение – какой
именно пастой чистить молочные
зубы?
Екатерина МОСКВИНА
или аминофторида), которые обладают
выраженным противокариозным действием.
То есть начать процесс чистки зубов
(в возрасте 0-3 года) с самого раннего
возраста нужно с кальцийсодержащих
зубных паст без фтора. Но если вы заметите на зубах ребенка первые признаки
начального кариеса (белые или темные
пятна на зубной эмали, не говоря уже о
сформировавшихся кариозных дефектах
зубов) – значит, срочно необходима детская зубная паста с фтором.

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

ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ НА «ТАШКЕНТ»
В СОБСТВЕННЫХ КВАРТИРАХ
– На улице уже «лето», а отопление в домах до сих пор не отключили!
У меня квартира уже до такой степени накалилась,что просто кошмар.
По нормативам, насколько я знаю,
отопление должны отключать после
того, как на улице будут устойчивые
+8, а у нас уже все +20! К тому же мы
будем вынуждены потом еще и платить за это ненужное тепло!
Марина Н.
Отвечает заместитель главы администрации по вопросам городского
хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН:
– Отопление в многоквартирных домах отключат уже сегодня (25 апреля – день подготовки материала). В соответствии с пунктом №5 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в МКД, отопительный период должен заканчиваться не
ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого
среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.
В связи с установлением среднесуточной температуры воздуха в городе +8 градусов
Цельсия срок окончания отопительного периода установлен 25 апреля 2019 года.

Ответственность за факты, приведенные в материале, несет автор. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора. Материалы и фотографии не возвращаются.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области, св. ПИ № ТУ40-00230
от 04 июня 2013 г.
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