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СОХРАНИТСЯ ЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 

В КБ №8 ПОСЛЕ УХОДА ГЛАВЫ ФМБА?
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МЭР ШАПША ПОДЕЛИЛСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ПОСЛЕ 
КРЕЩЕНСКОГО КУПАНИЯ

МАКСИМ АКИМОВ ВОЗГЛАВИТ 
«ПОЧТУ РОССИИ»

ВЯЧЕСЛАВ ПАРФЕНОВ БУДЕТ 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПЕРЕЕДЕТ ЛИ В ОБНИНСК 
МОСКОВСКИЙ НЕВРОЛОГ?

С начала года на работу в КБ № 8 уже 
пришли два участковых терапевта. Одна 
врач перешла из другой больницы, дру-
гая – только начинает свою профессио-
нальную деятельность. 
Узнав о переменах в КБ № 8, рассма-

тривает вопрос о переезде в Обнинск 
даже невролог, работающий сейчас в мо-
сковской поликлинике. Молодого специ-
алиста привлекает возможность работы 
в стационаре, потому как там и больных 
больше, и опыт получить можно в полной 
мере. А уж обнинские пациенты в со-
стоянии предоставить неврологу самые 
разные заболевания, так что дефицита в 
больных у врача не будет.

– А как с зарплатой? – поинтересо-
вались мы у и. о. главврача Михаила 
СЕРГЕЕВА.

– Деньги, конечно, тоже важны, но 
хочется еще работать головой и рука-
ми, – отвечает Михаил Александрович, 
– и обеспеченность современным обо-
рудованием – это очень важно, с ним 
интереснее работать. 
А ведь еще совсем недавно процесс 

шел только в одну сторону: медицин-
ские кадры упорно утекали из КБ № 8 
в Москву. 

ПОЗВОЛЯЕТ РЕШИТЬ ВСЕ 
ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИКИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ И ГОЛОВНОГО МОЗГА

Знаковым событием для нашей боль-
ницы станет установка МРТ, СКТ и ан-
гиографа.
Ангиограф расширяет возможности 

диагностики и лечения сосудов разных 
органов. Благодаря новому комплексу 
жителям региона станет доступно лече-
ние периферических артерий, сосудов 
головного мозга, почек и легких, можно 
будет проверить сосуды для профилакти-
ки инфаркта и инсульта. А это значит, что 
больные смогут начать получать лечение 
задолго до катастрофы.
Конечно, всех интересует, когда за-

работает современное оборудование?

Помещение под ангиограф уже готово, 
монтаж займет около месяца. Сейчас ждут 
необходимую документацию, и, если все 
пойдет по плану, в марте первые пациен-
ты смогут проверить кости и суставы на 
МРТ, полости и живот – на СКТ.
Современная томографическая служба 

позволяет решать практически все задачи 
диагностики поражения сердечно-сосуди-
стой системы и головного мозга.

ЧТО МОЖЕТ НОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ КБ № 8?

Именно ввод в строй современных ком-
пьютерных томографов дает возможность 
выполнять ряд высокотехнологичных про-
цедур по выявлению поражения сосудов 
всего тела без необходимости проведения 

рентгенологической ангиографии. В отли-
чие от нее ангиография не требует долгой 
госпитализации больного, проводится ам-
булаторно, с меньшей лучевой нагрузкой 
и гораздо легче переносится пациентами. 
В настоящее время на аукцион выстав-

лено задание на установку медицинского 
модуля для расширения реанимационно-
го отделения. После некоторых диагности-
ческих процедур на ангиографе, который 
тоже будет расположен в стеклянном пе-
реходе, пациентам требуется наблюдение. 

СБОЙ СИСТЕМЫ

Однако сегодня мы встречаемся с 
ситуациями, когда пожилым людям по 
непонятным причинам отказывают в 
своевременной госпитализации. 3 янва-
ря в такой ситуации оказался 78-летний 
мужчина. После вмешательства главврача 
Михаила Сергеева пациента госпитализи-
ровали. Но 19 января город поразила еще 
одна история.
Борис Михайлович, ветеран войны 1922 

года рождения, награжден медалью «За 
освобождение Ленинграда». В декабре 
упал, что-то повредил и слег с сильней-
шими болями в спине. Участковый врач 
дала направление на госпитализацию, но 
попытка лечь в больницу не удалась – не 
было достойного места. Ветерана отпра-
вили домой и обещали перезвонить, но ни 
в обещанный четверг, ни в пятницу врач 
не позвонила. 
Разбираться в ситуации пришлось в 

воскресенье. Сейчас больной госпита-
лизирован. 

Рената БЕЛИЧ

СОХРАНИТСЯ ЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
В КБ №8 ПОСЛЕ УХОДА ГЛАВЫ ФМБА?

Изменения во властных структурах затронули и ФМБА. 
Мы попрощались с Владимиром Уйбой, который 16 лет возглавлял 

Агентство, а следовательно, и курировал КБ№8. 
На должность руководителя Федерального медико-биологическо-

го агентства (ФМБА) назначена Вероника СКВОРЦОВА, 
экс-министр здравоохранения РФ. Владимир УЙБА 
стал заместителем министра здравоохранения РФ.

Что ждет Клиническую больницу №8 в связи с новыми назначени-
ями? Приедет ли в феврале в Обнинск очередной десант? Ответы 
на эти вопросы мы получим в самое ближайшее время, а пока 
полным ходом идет работа по установке нового оборудования.

П ф

74 УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПРОЙДУТ УГЛУБЛЕННУЮ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

– К нашим ветеранам мы долж-

ны относиться с повышенным 

вниманием , – говорит Михаил 
Александрович, – в понедельник из 
администрации прислали список 
ветеранов, живущих в Обнинске. 
В рамках подготовки к празд-

нованию 75-летней годовщины 

Победы в Великой Отечественной 
войне в КБ № 8 пройдет углублен-
ная диспансеризация. Как сообщила 
замглавы администрации по соци-
альным вопросам Татьяна ПОПОВА, 

в Обнинске сформированы списки 
участников войны, подлежащих 
диспансеризации. По этим спискам 

Клиническая больница № 8 уже в 
феврале приступит к обследованию 

пациентов.
Участников войны в городе оста-

лось не так много: в Обнинске к 
этой категории относятся всего 74 

человека. «Еще четыре года назад их 
было около двухсот, – говорит мэр 
Обнинска Владислав ШАПША, – и 
наш долг – внимательно отнестись 
к каждому из ветеранов».

В ночь с 18 на 19 января православные христиане от-
мечали большой праздник – Крещение Господне. 
Начиная с полуночи и примерно до двух часов люди 

шли на Белкинские пруды и к реке Протве – именно эти 
два объекта стали официальными местами крещенского 
купания. Как рассказал начальник обнинского управ-
ления ГО и ЧС Сергей КРАСКО, всего в воду той ночью 
окунулись около 300 человек. Мероприятие прошло спо-
койно и без каких-либо происшествий. Примечательно, 
что к этой традиции присоединились и представители 
власти, в частности, мэр Обнинска Владислав ШАПША. 
Мэр признался, что испытал великолепные ощущения, 
невероятный прилив сил и энергии. Но отметил, что к 
«моржам» себя не относит и окунается в ледяную воду 
исключительно на Крещение.

В этом году даты отчетов глав муниципальных образований 
перед населением отодвигаются. Причем на целых полтора-
два месяца. Как нам удалось выяснить, глава администрации 
Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЕНОВ планирует 
представить свой ежегодный доклад аж 30 апреля. На вопрос 
чем это обоснованно, Вячеслав Викторович пояснил, что такой 
посыл пришел из администрации губернатора Калужской 
области. И связан он с тем, что текущий год является очень 
ответственным, так как грядут выборы. Поэтому на отчетах глав 
хотят поприсутствовать многие специалисты региональных 
министерств и ведомств. И даты, как пояснил Вячеслав Викто-
рович, пришлось выбирать с учетом того, чтобы они устраивали 
как можно больше людей.  В целом своей работой Парфенов 
доволен. С его слов, он большое внимание в своей деятель-
ности уделял реализации национальных проектов. Как сказал 
глава, в районе строятся школа и детский сад. 

Михаи СЕРГЕЕВ, 
и.о. главврача КБ № 8

Федеральные СМИ сообщают, что бывшему вице-пре-
мьеру — калужанину Максиму Акимову поступило предло-
жение возглавить «Почту России» и он его якобы принял. 
Но, стоит отметить, что это не единственное заманчивое 
предложение, которое в эти дни поступило бывшему вице-
премьеру. Ряд изданий, со ссылкой на источники, близкие 
к правительству, сообщали, что Акимову также было пред-
ложено возглавить Калужскую область, однако он отказался.
Сейчас весь регион затаил дыхание и ждет – будут ли из-

менения в составе руководства области? Предполагается, что 
нынешний губернатор Анатолий АРТАМОНОВ может уйти в 
отставку с последующим выдвижением в сенаторы. В под-
тверждение этого сценария выступает тот факт, что на днях 
сенатор от Калужской области Юрий ВОЛКОВ досрочно по-
кинул свой пост в Совете Федерации, тем самым освобождая 
место для другого представителя от нашего региона.
Помимо этого, на политической арене ярче заиграла 

фигура Владимира МАЗУРА, которого некоторые считают 
будущим преемником Артамонова. Интригу добавляет и 
тот факт, что до сих пор главы муниципальных районов не 
назначили официальные даты своих отчетов перед населе-
нием, на которых по традиции присутствует и губернатор.

КБ № 8 РАСШИРЯЕТ ОТДЕЛЕНИЕ 
КБ № 8 РАСШИРЯЕТ ОТДЕЛЕНИЕ 

РЕАНИМАЦИИ НА 4 КОЙКО-МЕСТА
РЕАНИМАЦИИ НА 4 КОЙКО-МЕСТА
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СВЕТОДИОДНЫЙ ШАР 
НА «ТРЕУГОЛКЕ» НЕ СТАНЕТ 
ПОСТОЯННЫМ АРТ-ОБЪЕКТОМ

ОТПРАВИТЬ ПЕРВОКЛАШКУ 
В ШКОЛУ МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ВЫ И МЫ» 
ПРИЗНАН ЛИДЕРОМ ОБНИНСКА 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОДПИСЧИКОВ!

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ПОЕДЕТ» 
В МИХАЛИ

Как известно, до января 2020 года 
весь обнинский мусор, в том числе и 
раздельно собранный, вывозило ООО 
«Спецавтохозяйство Обнинск». Теперь 
перевозчик сменился, а функция по вы-
возу раздельно собранных ТКО легла на 
ГП «КРЭО». Причем если в прошлом году 
«Спецавтохозяйство» доставляло эти от-
ходы на площадку своего предприятия, то 
теперь их везут на сортировочную линию 
в Тимашово. 
Признаться, жителей наукограда такая 

идея не очень вдохновила. Многих горо-
жан весьма беспокоит близкое располо-
жение к этому полигону, но, отвечая на 
вопросы журналистов, Олег Лебедь сразу 
же отметил, что 1 июля текущего года 
данный объект будет закрыт для приема 
мусора. Полигон будут рекультивировать, 
а ТКО повезут в Михали. Туда же пере-
местят и мусоросортировочный комплекс.  
Олег Васильевич рассказал собравшим-

ся о деятельности предприятия, о процес-
сах сортировки и обработки раздельно 
собранных отходов, наглядно продемон-
стрировал работу конвейерной линии и 
ответил на все интересующие вопросы.

Как он проинформировал, на данной 
линии сортируется примерно четвертая 
часть всего раздельно собранного в 
Обнинске мусора. График его вывоза 
уточняется и в скором времени будет 
оптимальным. Мощность комплекса се-
годня составляет 50 тысяч тонн мусора в 
год и 600 тонн – в месяц. Рабочим удается 
отобрать из общей массы порядка 10 по-
лезных фракций вторсырья с объемом 8 
процентов. И все собранные отходы затем 
отправляются на вторичную переработку 
предприятиям-партнерам.
Присутствующие поинтересовались, 

куда вывозят оставшиеся три четверти 
раздельно собранного мусора наукограда. 
Оказалось, что в ООО «Спецавтохозяй-
ство», а уже оттуда в Тимашово поступают 
лишь те отходы, которые невозможно 
отсортировать. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ 
И «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»

Многие спрашивали Олега Лебедя, 
планируется ли модернизация данного 
мусоросортировочного комплекса. С 
его слов, все будет зависеть от того, как 
организуют потоки движения мусора по-
сле 1 июля текущего года и какие будут 
внесены изменения в территориальную 
схему в апреле. 

– На 1 июля назначено закрытие Ти-
машовского полигона, территориальная 
схема будет меняться с учетом этого 
факта. Поэтому в апреле мы будем точно 
знать, закроется ли эта сортировочная 
линия, – пояснил Олег Васильевич.
Как стало известно, в настоящее время в 

собственности КРЭО находится не только 
полигон, но и земельный участок рядом 
с ним. Еще год назад планировалось, что 
там будет новая карта полигона. Но, как 
уточнил Олег Лебедь, руководство об-
ласти решило, что вторая карта, где пла-
нировали сделать поля компостирования, 
использоваться не будет. Рекультивация 
же самого этого объекта займет около 
шести лет. Проводить ее будут за счет 
федеральных средств. 
А в Обнинске в ближайшее время 

продолжат работу по раздельному сбо-
ру мусора. Уже в этом месяце в городе 
планируется установить для этих целей 
около 50 новых контейнеров. Рассуждая 
на эту тему с гостями, Олег Васильевич 
отметил, что в текущем году впервые весь 
мусор Калужской области проходит через 
сортировку. И в регионе планируют вве-
сти повсеместную практику раздельного 
сбора твердых коммунальных отходов. 

 О необходимости такого цивилизован-
ного подхода к утилизации ТКО говорили 
и волонтеры-экоактивисты, принявшие 
участие в данном мероприятии. В част-
ности, куратор всероссийского проекта 
«Добрые крышечки» в Обнинске Мария 
САВУШКИНА призвала жителей нашего 
города к раздельному сбору мусора. При 
этом она сделала упор на необходимость 
снимать крышки с пластиковых бутылок 
и сдавать в специальные пункты сбора, 
которых в нашем городе 17.  К примеру, 
имеются они в Городском парке, на дет-
ской площадке возле ТЦ «Триумф Плаза», 
в Центральной библиотеке на улице 
Энгельса, в музее истории на проспекте 
Ленина и в ряде других мест. 
Как пояснила Мария, целью эколого-

благотворительного проекта по сбору 
пластиковых крышек является покупка 
реабилитационной техники детям-инва-
лидам, которых взял под свою опеку фонд 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам».
А другая экоактивистка Евгения СИ-

МОНОВА воодушевленно рассказала о 
том, как она и ее единомышленники ре-
гулярно проводят экологические уроки в 
школах наукограда. Все согласились с ее 
посылом о том, что воспитывать у детей 
культуру поведения на природе и в быту 
необходимо с самых ранних лет. И если 
малышей уже сегодня учить раздельному 
сбору мусора, то через 20 лет нам не нуж-
но будет спасать планету от загрязнения.   

Инна ЕМЕЛИНА

На днях для представителей обнинских СМИ была организова-
на экскурсия на Тимашовский полигон бытовых отходов. Глав-

ной целью этого мероприятия стала демонстрация работы му-
соросортировочного комплекса, на котором в настоящее время 
сортируется раздельно собранный в наукограде мусор. Полигон 

также посетили блогеры, экоактивисты, депутаты Обнинского 

городского Собрания и сотрудники администрации города. 
Провел экскурсию главный инженер ГП «Калужский 

региональный экологический оператор»  Олег ЛЕБЕДЬ.

ОБНИНСКИЕ ЭКОАКТИВИСТЫ ОБНИНСКИЕ ЭКОАКТИВИСТЫ 
ВЫСТУПИЛИ ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ ВЫСТУПИЛИ ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ 
                         СБОР МУСОРА                         СБОР МУСОРА

Газета «Вы и Мы» издательского дома «Мак-Медиа», со-
гласно итогам, подведенным «Почтой России», занимает 
первое место в Обнинске по количеству подписчиков. На 
следующей позиции находится «Обнинск», а замыкает 
тройку лидеров «Неделя Обнинска».
Напомним, что в прошлом году общественно-поли-

тический еженедельник «Вы и Мы» стал победителем 
Всероссийского журналистского конкурса «Золотой гонг» 
в номинации «Результативность публикации».
Также наша газета отмечена знаком «Золотой фонд 

прессы». Данный знак получают самые успешные СМИ, 
которые отличаются высоким качеством информации, 
разнообразием тем и подачи материалов.

Как только в Обнинске демонтировали новогодние 
конструкции, жители стали спрашивать, почему же 
с Треугольной площади убрали светодиодный шар 
в виде атома. Ведь он вполне мог стать постоянным 
арт-объектом. Уж больно он пришелся по душе многим 
жителям города.
Но начальник городского дизайна и рекламы Оксана 

ГРИЦУК пояснила, что эффектно шар выглядит только 
в темное время суток, а сейчас, как известно, световой 
день увеличивается. А в светлое время суток данный 
арт-объект, так или иначе, несколько мешает обзору 
автолюбителей.

— Ну а вообще, как я считаю, существуют праздники и 
будни. И должен быть контраст – город нужно украшать 
именно в соответствующий период, чтобы ощущалось 
праздничное настроение. Необходим контраст, иначе 
будет создаваться ощущение обыденности, — проком-
ментировала начальник отдела городского дизайна.

Начальник управления общего образования в Обнинске 
Татьяна ВОЛНИСТОВА сообщила, что записать ребенка в 
первый класс можно с помощью портала госуслуг. 28 ян-
варя в 9 утра откроется электронная запись. А это значит, 
что определить ребенка в школу можно дистанционно. 
Оригиналы необходимых документов нужно будет предо-
ставить в учреждение уже по факту зачисления.
К новому учебному году в обнинских школах плани-

руется создать 1500 мест для первоклашек, при том, что 
выпускников детских садов ожидается порядка 1400. 
Татьяна Валерьевна рассказала, что распределение детей 
по школам будет проходить с учетом закрепления того или 
иного учреждения за определенной территорией. Проще 
говоря, ребенок будет зачислен в ту школу, которая от-
носится к месту его регистрации.
Но в этом случае есть одно исключение: если в семье 

есть двое школьников, то младшего родители могут от-
править в то общеобразовательное учреждение, в котором 
числится старший.



№ 2 (1288), 23 января 2020 г.4 ÑÎÁÛÒÈÅ
ПРАЗДНИК

Ре
кл
ам
а

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА 
НАРУШЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О МУЗЕЙНОМ ДЕЛЕ 

ЧТО ПРОИСХОДИТ С 
«ПЕРЕКРЕСТКАМИ» НАУКОГРАДА?

В ОБНИНСК ПРИГЛАСЯТ В ОБНИНСК ПРИГЛАСЯТ 
РОДСТВЕННИКОВ ВОИНОВ, РОДСТВЕННИКОВ ВОИНОВ, 
ЗАХОРОНЕННЫХ В МЕСТНОЙ ЗАХОРОНЕННЫХ В МЕСТНОЙ 
БРАТСКОЙ МОГИЛЕБРАТСКОЙ МОГИЛЕ
В этом году все мы будем отмечать боль-В этом году все мы будем отмечать боль-
шое и значимое событие – 75-летие Вели-шое и значимое событие – 75-летие Вели-

кой Победы. Подготовка к празднованию кой Победы. Подготовка к празднованию 

этой даты в Обнинске началась еще в про-этой даты в Обнинске началась еще в про-

шлом году – с реконструкции мемориаль-шлом году – с реконструкции мемориаль-
ного комплекса «Вечный огонь». После ного комплекса «Вечный огонь». После 

ремонта пламя памяти было зажжено от ча-ремонта пламя памяти было зажжено от ча-
стицы огня, привезенного из Москвы, куда стицы огня, привезенного из Москвы, куда 
отправилась обнинская делегация в соста-отправилась обнинская делегация в соста-
ве ветеранов, кадетов, сотрудников адми-ве ветеранов, кадетов, сотрудников адми-

нистрации и журналистов в конце декабря нистрации и журналистов в конце декабря 
прошлого года. прошлого года. 

О том, как Обнинск готовится к 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, рассказала замести-
тель главы администрации города 
по социальным вопросам Татьяна 
ПОПОВА.
По ее словам, создан оргкомитет 

под председательством мэра Вла-
дислава ШАПШИ, утвержден план 
подготовки и проведения юбилейных 
мероприятий.

В наукоград планируется пригласить 
родственников тех трехсот солдат, ко-
торые покоятся в братской могиле – у 
обнинского Вечного огня. 
Также будет организована тематиче-

ская выставка («Герои в лицах») фото-

графий участников ВОВ, проживающих 
или  проживавших в  Обнинске . На 
сегодняшний день в живых осталось 
74 ветерана.

— Еще четыре года назад у нас было 
около 200 ветеранов, — с грустью под-
черкнул мэр Владислав ШАПША.

28 января в обнинском Городском 
Дворце культуры пройдет встреча ве-
теранов и участников ВОВ, посвящен-
ная 77 годовщине прорыва блокады 
Ленинграда. Мероприятие также при-
урочено к всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб».
Блокада Ленинграда длилась 872 

дня. По разным подсчетам, в городе по-
гибло от 692 000 до 1 500 000 человек 
– и почти все из них умерли от голода. 
Единственной надеждой на завтрашний 

день был паек. Буханка хлеба постепен-
но превратилась в 125-ти граммовый 
кусочек – именно такая минимальная 
норма выдачи хлеба была установлена 
для жителей блокадного Ленинграда.
Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» нацелена на то, чтобы все мы, в 
том числе и подрастающее поколение, 
помнили и чтили свою историю – лю-
дей, которым волею судьбы выпала 
тяжелая участь. 
Акция стартовала 18 января и прод-

лится около десяти дней. В этот период 
в городах, присоединившихся к этой 
акции, будут проходить тематические 
мероприятия и уроки памяти.
Не так давно мы рассказывали о 

музее «Судьба солдата», созданном 
по инициативе единственной в России 
женщины- сапера Галины СЛЕСАРЕВОЙ. 
В музее собраны  исторические арте-
факты времен Великой Отечественной 
войны, в том числе вещи и оружие, 
принадлежавшие немецким солдатам. 
Несколько лет музей располагался 

на базе центра «Эврика». Однако в 
конце  прошлого  года  учреждение 
было вынуждено покинуть занимаемую 
площадь ввиду грядущего ремонта 
«Эврики», где планируется открытие 
«Кванториума». 
Неравнодушные горожане искрен-

не переживали за «Судьбу солдата», 
поскольку это учреждение является 
уникальным для нашего города. 
Но, к счастью, данная история закон-

чилась благополучно. Теперь известно, 
что музей откроется по новому адресу 
– Энгельса 2А.

Дарья ГУМЕРОВА

В рамках одной из проверок сотрудники надзорного ве-
домства выявили нарушения требований законодательства 
о музейном деле и объектах культурного наследия. Речь 
идет о случаях передачи музейных предметов на рестав-
рацию частным лицам, ненадлежащем хранении ключевого 
состава, нарушениях требований к уровню температуры и 
влажности в помещениях музея.
Также был установлен факт нахождения в плохом состоя-

нии объекта культурного наследия регионального значения, 
а именно «Дома, в котором жили и работали художники 
Поленов, Василий Дмитриевич и Серов, Валентин Алексан-
дрович, а в период строительства атомной электростанции 
– Курчатов, Игорь Васильевич».

Засильем сетевых магазинов сегодня отличаются боль-
шинство российских городов. «Пятерочка», «Дикси», «Маг-
нит», «Лента» – эти магазины есть повсюду. Взгляните хотя бы 
на Обнинск – супермаркеты здесь на каждом углу. Однако с 
некоторыми сегодня происходит что-то непонятное. К при-
меру, в весьма странном положении находится «Перекре-
сток». В настоящее время в Обнинске расположены три точки 
этого бренда, и все они переживают непростой период. Уже 
известно, что «Перекресток», не так давно открывшийся в 
микрорайоне «Циолковский», уже закрывается. На его месте 
откроется нечто более попсовое – очередная «Пятерочка» 
или «Дикси». Закрывается «Перекресток» и в ТЦ «Мост»– 
правда, временно – магазин откроется после реконструкции.
А вот «Перекресток», расположенный на Киевской трассе, 

продолжит свою работу, но уже под другим крылом – есть 
вероятность, что сетевик перейдет под управление другого 
«оператора».
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ФСБ ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ 
В РАБОТЕ ИП «ПАСЫНКОВ»

Материнский капитал увеличился 
практически в 2 раз с 2007 года, когда 
он еще был равен 250 000 рублям. 
Индексация происходила постепенно. 
Но в этом году его увеличили почти 
сразу на 200 тысяч рублей – теперь за 
рождение второго ребенка (с первого 
января 2020 года) государство дает 616 
тысяч рублей. 
Но самое главное, что теперь сертифи-

кат полагается и при рождении первого 
ребенка, и он предполагает помощь в 
размере 466 с копейками тысяч рублей. 

В случае если уже потом в семье появля-
ется второй малыш, она имеет права на 
увеличение материнского капитала на 
150 тысяч рублей. Важно понимать, что 
речь идет именно о детях, рожденных 
после первого января текущего года.
Есть некоторые приятные финансовые 

перспективы и у семей, где появится тре-
тий (и более) ребенок. В данном случае 
государство обещает выплатить часть 
ипотеки на сумму в 450 тысяч рублей.
Программу «Материнского капитала» 

продлили до 2026 года. 

Также напомним, что семьи с детьми 
могут претендовать и на ежемесячные 
выплаты до тех пор, пока малышу не ис-
полнится три года (подавать документы 
необходимо ежегодно).
В частности, право на получение еже-

месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка воз-
никает в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 
года. Он должен обязательно иметь рос-
сийское гражданство, а размер средне-
душевого дохода семьи не должен 
превышать 2-кратную величину про-
житочного минимума (23 834 рубля).
Если семья обращается в 2020 году, 

размер пособия составит 10 839 ру-
блей. 
Важно понимать, что ежемесячная 

выплата осуществляется со дня рож-
дения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее 
шести месяцев со дня его рождения. В 
остальных случаях пособие будет на-
значено со дня обращения.
Кроме того, согласно посланию пре-

зидента Владимира ПУТИНА , будут 
введены еще некоторые изменения, 
ориентированные на поддержку семей 
с детьми. 
В частности, всех учащихся началь-

ных классов будут обеспечивать бес-
платными горячими обедами в школах. 
Многодетным семьям ипотеку будут 
давать под 6% годовых. А семьям, чей 
доход на каждого члена семьи состав-
ляет меньше прожиточного минимума, 
на каждого ребенка в возрасте от трех 
до семи лет тоже полагаются ежемесяч-
ные выплаты – в этом году они составят 
5 500 тысяч рублей.

Дарья ГУМЕРОВА

НА ЧТО МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ СЕМЬИ, 

РЕШИВШИЕ ПОВЫСИТЬ ДЕМОГРАФИЮ?

Положительные коррективы внесены в программу 
«Материнский капитал» — его наконец-то проиндексировали. 

Кроме того, теперь рассчитывать на финансовую поддержку 
со стороны государства могут и семьи, родившие первого 

ребенка, – им также полагаются денежные выплаты. 

Об изменениях нам рассказал начальник управления соцзащиты 

в Обнинске Владимир ЖАРСКИЙ. 

Как сегодня можно распорядиться сертификатом:

1. приобрести, реконструировать 
или построить жилье. Разрешается 
оплачивать услуги специальных стро-
ительных организаций либо строить 
своими силами. Построенное или при-
обретенное жилье оформляется на 
всех имеющихся детей и родителей;

2. перечислить МСК на создание 
накопительной пенсии матери;

3. оплачивать газ, свет, другие ком-
мунальные услуги и комнату в обще-
житии, которое предоставляет обра-
зовательное учреждение для ребенка;

4. внести в качестве первого 
взноса по кредиту. Кредит или займ 
должен быть целевым – выдаваться 
только на строительство жилья;

5. погашать долг или проценты по 
целевому жилищному кредиту;

6. израсходовать на образование 
ребенка;

7. купить мебель, приборы, пред-
меты, устройства, которые необ-
ходимы, чтобы ребенок-инвалид 
адаптировался в обществе.  В него 
входят специальные ванны, вело-
сипеды с ножным приводом, так-
тильные компьютерные мониторы, 
игры, клавиатуры и многое другое. 
В качестве специализированных 
услуг предлагаются услуги чтеца-
секретаря;

8. получать ежемесячные выпла-
ты из фонда материнского капитала.

На этой неделе в Обнинске произошел пожар в двухком-
натной квартире на первом этаже дома № 86 по проспекту 
Маркса. Сигнал о возгорании поступил в службу 112 около 
14:00.   Как рассказал начальник ФГКУ восьмого отряда ФПС 
по Калужской области, подполковник внутренней службы 
Иван ДЬЯЧЕНКО, пострадал хозяин жилья, которого доста-
вили в КБ № 8. Мужчина отравился продуктами горения и 
порезал руки при неудачной попытке выбраться из окна на 
улицу. В итоге на воздух его вынесли спасатели пожарной 
охраны. Полностью выгорела одна из комнат квартиры. 
В настоящее время эксперты устанавливают причину 

случившегося. 

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ 
по Калужской области провели проверку ИП «Пасынков 
С.Г» по факту сбора, хранения и обработки персональных 
данных. По ее результатам руководитель привлечен к 
ответственности за нарушения действующего законода-
тельства по обработке персональных данных.
Кроме того, продолжается проверка компании со сто-

роны Роскомнадзора, ведомство продлило ее на 30 дней.
Как мы уже сообщали, компания «Домофон» под 

управлением господина Пасынкова внедряет новые 
технологии и устанавливает современное оборудование 
на многоквартирные жилые дома в нашем городе. При 
выдаче ключей от новых домофонов в офисе требуют 
личные паспорта жителей и предоставляют один комплект 
ключей строго в одни руки. То есть, вы не можете купить 
ключи для родных и друзей – с них также потребуют 
паспортные данные.
Несмотря на то, что ФСБ привлекла Пасынкова к ответ-

ственности за незаконный сбор личных данных, компания 
«Домофон» все еще продолжает устанавливать новое 
оборудование. Так, например, согласно объявлению, 23 
января жителям дома № 178 по улице Ленина будут 
выдаваться новые некопируемые ключи – и вновь ис-
ключительно при предъявлении паспорта!



№ 2 (1288), 23 января 2020 г.6 ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

«15 ТЫСЯЧ, И РАСХОДИМСЯ»

Эту истории нам рассказал Дмитрий, чей 
сын едва не попался на крючок дорожных 
аферистов. 
Молодой человек собрался в магазин за 

мясом. Взял с собой лишь пару тысяч рублей, 
сел за руль и отправился в торговый центр. 

— Он миновал кольцо (на пересечении 
Маркса и Королева) и поехал далее по про-
спекту в сторону «Триумф Плазы», — рас-
сказывает мужчина. — Почти уже проехал 
пешеходный переход (часть машины была 
за пределами «зебры»), как почувствовал 
какой-то удар со стороны левой задней части 
автомобиля. Припарковался, вышел и увидел 
лежащего на переходе мужчину, который на-
чал утверждать, что мой сын его сбил. 
Молодой человек сразу же предложил 

отвезти пострадавшего в больницу, но тот, 
как рассказывает Дмитрий, категорически 
отказался от визита к медикам, заявив, что с 
ним все в порядке, и выдвинул свой вариант 
решения проблемы. 

— «Как решать будем?» — так он начал 
«деловой» разговор, — рассказывает Дми-
трий. – У сына с собой было всего две тысячи 
рублей – на них он должен был купить мясо. 
Он предложил пострадавшему тысячу – ну раз 
человек уверял, что чувствует себя нормально, 
и тем более отказывался ехать к врачам. Но 
тот затребовал 15 тысяч рублей! 
Как правило, жертвами таких схем ста-

новятся наивные, доверчивые водители, не 
имеющие большого опыта вождения, и уже 
тем более, никогда не сталкивавшиеся с такого 
рода обманом. Именно таким и оказался сын 
Дмитрия, который уже было почти согласился 
на условия своей «жертвы», решив, что от-
правится на поиски денег. Но в этот момент 
появился свидетель случившегося.

— Водитель, который ехал позади моего 
сына, видел все происходящее. Он припарко-
вался, подошел и рассказал, как все произо-
шло. Мужчина пояснил, что пострадавший сам 
выскочил на дорогу, ударил ногой по машине 
и упал, — уверяет Дмитрий. 
Тогда парень все-таки позвонил отцу.

НЕСКОЛЬКО СЛУЧАЕВ ЗА МЕСЯЦ

— Я приехал на место и начал говорить с 
мужчиной, которого якобы сбил мой сын, — 
вспоминает Дмитрий. – Вел он себя очень 
странно – практически все время молчал и 
делал вид, что кому-то звонит. Я ему пытался 
объяснить, что автомобиль, двигающийся впе-
ред, никак не может сбить человека, идущего 
позади. Мой сын не выезжал с парковки, не 
сдавал назад, не поворачивал – он просто 
ехал вперед. Ситуация глупая, и очевидно, что 
пешеход просто имитировал ДТП. 
Участники происшествия все-таки вызвали 

ГИБДД и скорую, которая забрала сбитого 
пешехода.

- После того как был составлен 
протокол, я поехал в больницу, 
чтобы выяснить, как состояние 
пострадавшего оценили 
медики. И они мне сказа-
ли, что у мужчины были 
обнаружена царапина 
и небольшая шишка на 
голове – от предложен-
ной госпитализации он 
сам отказался. 

На следующий день Дмитрий решил по-
казать свою машину независимому эксперту 
по оценке автомобилей.

— Мы разговорились, я рассказал ему о 
случившемся, и он мне заявил, что в декабре 
прошлого года к нему с аналогичной истори-
ей обратились пять человек, — говорит Дми-
трий. – Три похожих случая были у «Триумф 
Плазы», еще два — у ТЦ «Атлас». Ситуации 
немного отличаются, но во всех историях 
фигурирует пешеход, которого якобы сбивает 
автомобиль. Один случай, например, мне 
рассказали: мужчина собирался выезжать 
с парковки и увидел в заднюю камеру, как 
молодой человек присел за его машиной. 
Водитель начал сигналить, но тот не реаги-
ровал. Тогда он вышел и прямо заявил, мол, 
что ты тут сидишь – я тебя в камеру вижу. И 
тот просто встал и убежал. 
По факту, о котором рассказал нам Дми-

трий, в настоящее время ведется следствие. 
— Самое интересное, что теперь право-

охранители не могут добиться показаний 
этого самого пострадавшего – у него 

постоянно находятся какие-то 
причины, чтобы не явиться, 

— объясняет мужчина.
К слову, как заяви-
ли стражи дорожного 
порядка, если факт 
мошенничества  в 
данном случае не 
будет доказан, мни-
мая жертва ДТП от-
делается всего лишь 
штрафом в 500 ру-
блей за нарушение 
Правил  дорожного 
движения. Ну а как до-

казать тот факт, что пе-
шеход вымогал деньги у 

водителя? Надо полагать, что 
здесь помочь могут либо свидетели 

конкретных слов, либо аудио или видеоза-
пись, чего у сына Дмитрия, увы, нет…

ТОП САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ДОРОЖНЫХ АВТОПОДСТАВ

Тем временем мы пообщались с во-
дителем одной из местных служб такси, 
который рассказал нам несколько схем, по 
которым действуют дорожные мошенники. 
С некоторыми ситуациями ему приходилось 
сталкиваться самому, еще о нескольких го-
ворили коллеги .
Резкое снижение скорости после обгона
Вас обгоняет машина, водитель которой по-

сле чего сразу же нажимает на тормоз. Вы, не 
успев затормозить, врезаетесь в автомобиль 

преступника. Если свидетелей происшествия 
не найдется, а регистратор не зафиксирует 
ДТП, понятно, кто окажется «виноватым» в 
аварии.
Имитация столкновения
Преступники заранее готовятся к этой ав-

топодставе на дороге. Как работают автомо-
шенники? Они затирают наждачной бумагой 
краску на автомобиле. Затем аферисты изо-
бражают столкновение. Стук удара имитирует 
камень, например. А незадачливый водитель 
становится «виновником аварии», которой на 
самом деле не было.
Наезд на человека на дороге
Машина жертвы движется по дороге с 

небольшой скоростью. Стоящий на обочине 
человек вдруг падает на лобовое стекло 
машины.
Наезд на человека на парковке
Находясь на парковке, машина «жертвы» 

начинает сдавать назад, как вдруг водитель 
ощущает глухой удар и слышит ужасный 
крик. Выйдя из машины, он видит распро-
стертого на асфальте пострадавшего. Очень 
часто в роли пострадавшего может быть 
ребенок. Жертва готова на все, только бы 
загладить свою вину.
Впереди стоящая машина резко откаты-

вается назад
Обычно такая автоподстава на дороге 

происходит на светофоре, если полотно в 
этом месте имеет уклон. Аферисты, сидящие 
в автомобиле, который стоит перед вами, 
подают назад и сталкиваются с вашей ма-
шиной. После чего они начинают требовать 
с вас деньги. Мошенники будут утверждать, 
что это вы врезались в них, потому что не 
соблюдали дистанцию.

«Коробочка»
Вы едете между двумя авто, в которых 

сидят злоумышленники. Левая машина, по-
дороже, делает резкое движение вправо. Вы, 
соответственно, тоже поворачиваете руль 
вправо, чтобы не столкнуться. И врезаетесь 
в автомобиль, который едет справа от вас. 
Причем тот водитель специально держался 
поближе к вам, чтобы столкновение навер-
няка произошло.
Активная просьба уступить дорогу
Водитель, который едет сзади, требует 

уступить дорогу. Вы перестраиваетесь и 
врезаетесь в автомобиль с мошенниками, 
который вы не видели. Их машина мчалась 
справа и находилась в «мертвой» зоне. Как 
несложно догадаться, настоящий виновник 
ДТП сразу же пропадает из виду, оставляя 
вас один на один с так называемой жертвой. 
Это самая распространенная автоподстава 
на дороге.

Дарья ГУМЕРОВА

СИТУАЦИЯ

АФЕРИСТЫ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÏÅØÅÕÎÄÛ ÈÌÈÒÈÐÓÞÒ ÄÒÏ È ÂÛÌÎÃÀÞÒ ÄÅÍÜÃÈ Ñ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

В последнее время средства массовой информа-В последнее время средства массовой информа-
ции, в том числе и наш еженедельник, все чаще ции, в том числе и наш еженедельник, все чаще 

рассказывают о любителях легкой наживы – об рассказывают о любителях легкой наживы – об 

аферистах, разрабатывающих самые разные аферистах, разрабатывающих самые разные 

схемы обмана. И, несмотря на всеобщую огласку, схемы обмана. И, несмотря на всеобщую огласку, 
жертвы у мошенников по-прежнему есть. жертвы у мошенников по-прежнему есть. 
«Разводилы» заполонили абсолютно все про-«Разводилы» заполонили абсолютно все про-

странства – на них можно наткнуться в банке, на странства – на них можно наткнуться в банке, на 
улице, в магазине, в интернете и даже, сидя дома. улице, в магазине, в интернете и даже, сидя дома. 
Существует еще одно поле, на котором мошен-Существует еще одно поле, на котором мошен-

ники «зарабатывают» неплохие деньги, – это ники «зарабатывают» неплохие деньги, – это 

дороги. Дорожные подставы сегодня особенно дороги. Дорожные подставы сегодня особенно 

популярны. Участились они и в Обнинске. популярны. Участились они и в Обнинске. 
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МЕЧТАЛ О «ГРАЖДАНСКОЙ» 
ПРОФЕССИИ

Больше месяца в музее истории 
Обнинска проходила выставка, 
приуроченная к 90-летию Николая 
Ивановича Соснина, под названием 
«Мама, я иду в моряки». Именно 
так сам Николай Иванович назвал 
свою автобиографическую статью, 
написанную  в 2000 годы. 
Родился Соснин в 1929 году в посел-

ке Пролетарий Новгородской области. 
На момент начала Великой Отече-
ственной войны Николаю было 12 лет. 
Семью (отца, по состоянию здоровья 
освобожденного от службы в армии, 
мать и младшего брата) эвакуировали 
в Архангельскую область в 1941 году, 
где работали на лесозаготовках. Ма-
ленький Соснин пропустил несколько 
лет в школе, закончив ее уже после во-
йны в 1948 году в родном поселке. Что 
интересно, школу тогда одновременно 
заканчивали ребята разного возраста 
– от 18 до 23 лет, в зависимости от того, 
кто сколько школьных лет пропустил 
во время войны. 
Несмотря на это, все выпускники 

средней школы были хорошо под-
готовлены и стремились поступать в 
вузы. Николай Иванович изначально 
выбрал Ленинградский военно-ме-
ханический институт,  так как имел 
склонность к инженерным наукам. 

Однако в 1948 году молодых лю-
дей направляли поступать лишь в 
военные училища. Таким образом, 
сдав успешно все 8 вступительных 
экзаменов, он поступил в Высшее 
Военно-Морское училище им. Дзер-
жинского, хотя изначально мечтал 
поступить в «гражданский» институт.  

ТОТ САМЫЙ 1956-Й

По окончании училища в марте 
1954 года со своими однокурсника-
ми Николай был направлен на 1 год 
обучения в Военно-Морскую акаде-
мию кораблестроения и вооружения 
им. А.Н. Крылова. Выпускники по-
лагали, что будут там изучать новые 
типы газовых турбин и служить на 
кораблях с новыми паротурбинны-
ми установками. Однако молодые 
выпускники не могли предположить, 
что их собираются готовить для дру-
гой сферы военно-морского флота. 

10 сентября 1952 года Совет Ми-
нистров СССР принял секретное по-
становление о строительстве первой 
отечественной атомной подводной 
лодки. В это время американцы уже 
приступили к созданию ПЛА «На-
утилус» (она была спущена на воду 
в 1954 году), и СССР предстояло пре-
одолеть отставание в строительстве 
атомных подводных кораблей. 
В 1953 году началось проектирова-

ние советских атомных энергетиче-
ских установок для подводных лодок. 
Одновременно было принято реше-

ние о создании на базе 
Лаборатории «В» (Об-
нинск) наземного полно-
масштабного прототипа 
атомной энергетической 
установки для первой 
опытной подводной лод-
ки. Осенью 1954 года 
в будущий наукоград 
прибыла первая группа 
офицеров, членов эки-
пажей первых АПЛ К-3 и 
К-5. Весной 1955 года в 
Обнинск командировали 
вторую группу офице-
ров, в составе которых 
был и Николай Соснин 
(в академии им читали 
курс атомной физики – 
впервые в истории СССР).
Еще в Москве с офи-

церов взяли подписку «о нераз-
глашении», переодели в штатское 
и поездом направили до станции 
Обнинское. Здесь шел активный мон-
таж реактора, турбин и других частей 
будущего стенда. В феврале 1956 года 
молодые офицеры, в том числе и Со-
снин, сдали экзамен, который прини-
мала комиссия во главе с академиком 
Анатолием АЛЕКСАНДРОВЫМ. 
В 1956 году был осуществлен 

физический пуск реактора.  Николай 
Иванович был в смене, которая при-
нимала в этом непосредственное уча-
стие. Произошло это вечером в 23:17 
в международный женский день. 10 
апреля состоялся энергетический пуск 
установки 27 ВМ. Эксплуатировать 
реактор было сложно, он часто вы-
ходил из строя. Из-за высокого дав-
ления в первом контуре трудно было 

сохранять герметичность. 29 декабря 
(Николай Иванович находился в той 
смене) произошла крупная авария – 
разгерметизация первого контура с 
расплавлением активной зоны реак-
тора. Радиационная обстановка была 
повышенной, но поскольку строгого 
дозиметрического контроля еще не 
было, какую дозу облучения тогда 
получили, никто не узнал. Активную 
зону выгрузили (часть топливных ка-
налов активной зоны разрушились, их 
доставали вручную), поменяли часть 
оборудования, сделали практически 
новый реактор и в середине 1957 
года его снова запустили. Вспоминая 
те события, Николай Иванович от-
мечал, что страха перед опасностью 
радиации у него не было. И дело не 
в том, что они бравировали своей 
смелостью. Просто главным для всех 
было выполнение поставленной за-
дачи. «Мы просто работали, выполняя 
порученное дело», – вспоминал 50 лет 
спустя Николай Иванович.

ОБНИНСК СТАЛ ЕГО 
СУДЬБОЙ

Весной 1957 года экипаж АПЛ К-3 
убыл в Северодвинск, там шло к за-
вершению строительство лодки, она 
готовилась к спуску на воду. Экипаж 
К-5 уехал позднее, осенью. В пуске 
и в швартовых испытаниях первого 
в мире  атомного подводного кора-
бля участвовали все офицеры БЧ-5 
с обеих лодок, так как заводских 
специалистов еще не было. Команде, 
в которой был Николай Соснин, при-
шлось участвовать и в ликвидации 
аварии, случившейся на реакторной 
установке ПЛА К-3. 
Позднее в своих воспоминаниях 

главный конструктор реакторной 
установки академик Н.А. Доллежаль 
напишет: «Мне хотелось бы особенно 
подчеркнуть мужество, героизм и 
удивительную работоспособность 
всех офицеров и моряков, которые 
имели непосредственное отношение 
к созданию и эксплуатации первого 
отечественного атомохода».

Соснин был оставлен для дальней-
шего прохождения службы в обнин-
ском Учебном центре ВМФ.  До 1986 
года он обучал подводников работе 
на ядерных реакторных установках 
(в их числе был и экипаж АПЛ К-19, 
потерпевшей аварию в 1961 году). 
Николай Иванович неоднократно 
принимал участие в государственной 
приемке новых подводных кораблей. 
Капитан первого ранга Н.И. Соснин 
был награжден орденами Мужества 
и «За службу Отечеству» III степени.

Николай Иванович для всех без 
исключения остался в памяти свет-
лым, отзывчивым человеком с нео-
бычайным чувством юмора. Помимо 
своей основной деятельности, всегда 
активно участвовал в спортивной 
жизни города Обнинска, в котором 
начал жить еще до его основания. 
С 1982 по 1991 годы возглавлял 

Федерацию хоккея города Обнин-
ска. В разные годы тренировал 
сборную СК «Квант» по хоккею.
Всегда вел активный образ жизни, 

работал, ходил на лыжах, ездил на 
велосипеде вплоть до самых по-
следних дней жизни. Прожил со сво-
ей супругой Ириной Викторовной 
более 50 лет вместе, вырастил сына 
Александра, который в прошлом 
году отметил 60-летний юбилей.

Кристина ЗВОН

«ВЗЯЛИ ПОДПИСКУ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ 
И ОТПРАВИЛИ В ОБНИНСК»

ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÐßÊÀ-ÏÎÄÂÎÄÍÈÊÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÀÏÓÑÊÀË ÀÒÎÌÍÛÉ ÐÅÀÊÒÎÐ

В этой рубрике мы рассказываем истории жителей Обнинска, которые заслуживают 
отдельного внимания. Героями наших статей становятся люди, чьи имена знают многие, 

а если не знают, то обязательно должны узнать. Мы рассказываем как о ныне 

живущих, так и о тех, кого уже нет с нами. 

Сегодня хотелось бы вспомнить Николая Ивановича СОСНИНА – значимого человека 
для Обнинска и для всего военно-морского флота. Сегодня ему было бы 90 лет. 
Уже больше 10 лет его нет, однако память о нем жива во многих людях и делах. 

В последние годы жизни Николай 
Иванович активно сотрудничал с 
музеем Обнинска, оставил много 
материалов и записей о своей жизни, 
о становлении атомного подводно-
го флота. Эти материалы могут 
быть интересны не только людям, 
знакомым с Николаем Ивановичем, 
но и всем неравнодушным к исто-
рии города и к истории мирового 
атомного подводного флота, роль 
которого в мире тогда и сейчас 
трудно переоценить.

Первый курс разделили на две 
роты:  паросиловая для подго-
товки инженеров-механиков на 
корабли с паротурбинными энер-
гетическими установками и рота 
дизельная для подготовки на ко-
рабли с дизельными установками. 
Николай Иванович попал в первую 
роту. Эта рота базировалась не 
в Ленинграде, а в Пушкине, где 
курсанты жили в императорских 
дворцах. Он часто вспоминал, как 
необычно было учиться и жить в 
больших и красивых помещениях, 
полных картин. Молодой Николай 
увлекался спортом, состоял в сбор-
ных училища по хоккею с мячом, 
футболу, лыжам, волейболу. Ледя-
ной каток заливался с тыльной 
стороны Екатерининского (еще не 
восстановленного) дворца. 

С 1986 года до самой смерти  (2008 
год) он работал в Физико-энерге-
тическом институте имени А.И. 
Лейпунского над проектированием 
атомных станций малых мощ-
ностей, включая и  плавучие АЭС.
Николаем Ивановичем написаны 
два учебника:
- «Устройство и эксплуатация 
ППУ с реакторами ВМ-А»,
- «Устройство и эксплуатация 
ППУ с реакторами типа ВМ-4».
Им были разработаны более 20 
учебных пособий по устройству и 
эксплуатации ППУ 1-го, 2-го и 3-го 
поколений, авариям и поломкам 
ППУ (до 1986 г.) и водоподготовке.
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«БЕЗ КРЫШИ ДОМА 
МОЕГО…»

 Напомним, что речь идет о ситуа-
ции с капитальным ремонтом крыш 
трех четырехэтажных домов в селе 
Чаусово Жуковского района. Еще 
в июне текущего года в редакцию 
нашего еженедельника обратились 
жители дома № 1 по улице Мира 
данного населенного пункта. Они 
рассказали, что по программе ка-
премонта в их доме начали ремон-
тировать крышу, а работы проводила 
субподрядная организация из Калу-
ги – ООО «Строй Плюс».

– Как выяснилось, в мае 2019 года 
кровлю демонтировали, но новую 
вместо прежней так и не установили. 
В связи с чем каждый раз во время 
дождя квартиры, расположенные на 
верхнем этаже, заливало. А дождей, 
как известно, летом прошлого года 
было предостаточно. В итоге люди 
просто утопали в воде. 
Одна из собственниц – Ольга 

Владимировна – рассказала нам, что 
до этого у них в доме никаких про-
блем с крышей никогда не было, а 
после начавшегося капремонта они 
столкнулись с настоящим кошмаром. 
Как она отметила, снимали кров-

лю без применения специального 
оборудования, прямо кувалдами. 
Грохот стоял страшный. Весь гро-
моздкий мусор скидывали прямо 
под окна жильцов. Каркас, который 
обычно устанавливают на крышах 
перед тем, как производить их 
ремонт, в этом доме установлен не 
был. В итоге, когда 14 июня пошел 
первый дождь, квартиры залило до 
второго этажа. Длительное время на 
доме вместо полноценной кровли 
оставались голые бетонные плиты, 
сквозь швы которых свободно про-
текает вода. В результате в ряде 
квартир замкнула электропроводка. 
Об испорченных стенах, потолке и 
личном имуществе даже говорить не 
приходится. В ходе разбирательства 
выяснилось, что во всем виноват 
нерадивый субподрядчик, и вскоре 
с ним расторгли договор.

Работы по кровле завершала уже 
другая субподрядная организация 
– ООО «Артстрой». Но понесенные 
убытки людям так и не возместили. 
Пострадавшие жильцы до сих пор 
не могут получить компенсацию за 
тот ущерб, который им был нанесен. 
Более того, они вынуждены по сей 
день проживать в квартирах без 
электричества и без ремонта.

– Живем, как после бомбежки, 
– горько шутит другая жительница 
– Анастасия. 

ТАКОЙ КАПРЕМОНТ НАМ 
НЕ НУЖЕН

К сожалению, и состоявшийся суд 
не принес людям облегчения. Ни 
морального, ни материального. 

– Адвокат порекомендовал нам 
согласиться «на мировую», которую 
предложил ответчик. Наш защитник 
нам пояснил, что получить какую-
либо материальную компенсацию с 
Фонда капремонта у нас все равно 
не получится, и мы, уступив в ряде 
требований, дали согласие на то, 
чтобы нам выплатили компенсацию 
в сумме 400 тысяч рублей. Правда, 
поставили условие, что эти деньги 
нам перечислят не позднее 31 де-
кабря 2019 года. Подрядчики на это 
согласились, но и только. Денег мы 
по сей день так и не увидели, – рас-
сказала Анастасия.  
А теперь люди опасаются, что ООО 

«Строй Плюс» объявит себя банкро-
том. Они не утверждают, что именно 
так и будет, но вероятность такого 
поворота событий все-таки есть. 
И тогда ремонт жильцам придется 
делать уже за свой счет. 

И вот ведь что инте-
ресно: если у какого-то 
собственника накопят-
ся долги за капремонт 
и он, как должник, про-
играет суд, то на него 
тут же найдут управу: 
арестуют имущество, 
счета, ограничат в 
праве управлять ав-
томобилем. А в пользу 
другой стороны никак 
не получается взыскать 
средства. Так что ситу-
ация в Чаусово пока 
остается тупиковой.

Но ненамного лучше она обстоит 
и в Обнинске, где субподрядчики 
летом прошлого года неудачно отре-
монтировали две крыши, повредив 
расположенную там систему ото-
пления, в результате чего залитыми 
оказались несколько квартир. По 
информации директора МП «УЖКХ» 
Сергея ВОЛОТОВСКОГО, проблемы 
возникли в домах № 88 и 90 по 
проспекту Ленина. 
Как выяснилось, в чердачных по-

мещениях этих жилых зданий были 
проведены инженерные коммуника-
ции, и во время капремонта рабочие 

нарушили разводку 
отопления. Так что 
представителям 
данной УК и ава-
рийно-диспетчер-
ской службы города 
пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы 
устранить все непо-
ладки. Работы МП 
«УЖКХ» проводило 
за свой счет.
Фак ты  з а то -

пления квартир и 
мест общего поль-
зования при про-
ведении работ в 

вышеуказанных многоэтажках на 
проспекте Ленина дошли до про-
куратуры города, которая внесла 
представление об устранении на-
рушений закона и назначила штраф 
подрядчику – Фонду поддержки 
строительства доступного жилья в 
Калужской области. Представление 
уже рассмотрено и удовлетворено. 
Со слов Сергея Васильевича, в насто-
ящее время подрядная организация 
подписала акт выполненных работ 
МП «УЖКХ» и возместила этой управ-
ляющей компании затраченные на 
ремонт средства в вышеуказанных 
домах по проспекту Ленина. 

Но при этом Волотовский заметил, 
что аналогичная ситуация имела ме-
сто и в доме № 51 по улице Гагарина. 
Однако по данному МКД акты вы-
полненных работ подрядчики пока не 
подписали и затраченные средства му-
ниципальной УК не компенсировали. 

– Точно так же там во время капре-
монта повредили систему отопления, 
и точно так же залило квартиры и 
подъезд. С той только разницей, что в 
доме № 51 еще и замкнуло электро-
проводку: залило все поэтажные 
электрические щиты. Электрика была 
в нерабочем состоянии, и ремонтиро-
вали ее мы – своими силами, – уточ-
нил Сергей Васильевич. 
Подрядчики пока не оплатили 

работы МП «УЖКХ», но сейчас они, 
как рассказывает Волотовский, ре-
монтируют пострадавшие от воды 
подъезды дома на Гагарина. 
Так что и в наукограде послед-

ствия некачественно проведенного 
капремонта устраняют по сей день.     

ПОВЕЗЕТ ИЛИ НЕТ?

Можно ли каким-то образом из-
бежать взаимодействия с неради-
выми подрядчиками? Этот вопрос 
мы задали главному специалисту по 
связям с общественностью Фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Калужской области 
Нине БОРИСОВОЙ. И ее ответ нас 
несколько озадачил. Как пояснила 
Нина Митрофановна, к конкурсу 
на выполнение ремонтных работ 
по существующему федеральному 
закону допускаются все желающие. 

– Мы обязаны выставить на торги 
всю поступившую к нам аукцион-
ную документацию – с целью обе-
спечения честной конкуренции, 
– проинформировала Борисова, 
– вот, к примеру, поначалу по-
ступало мало заявок на ремонт 
лифтов, и в 2015 году стоимость 
работ по замене одного лифта 
достигала двух миллионов рублей. 

А сейчас желающих стало больше, 
и благодаря конкуренции эта цена 
снизилась до 1 миллиона 700 ты-
сяч. Так что чем больше подрядных 
компаний приходит на аукцион, 
тем ниже в итоге цена их работ. 
Но и в этой положительной тен-

денции, по мнению представителя 
Фонда капремонта, есть свой минус. 
Некоторые подрядчики сбивают 
цену, а затем нанимают для работы 
субподрядчиков, получая с прибыли 
определенные проценты. А субпо-
дрядчики не всегда способны оправ-
дать ожидания. Как это и произошло 
в Чаусово. Да и не все подрядчики 
добросовестно контролируют наня-
тых ими людей. Отсюда и проблемы.
Конечно, в соответствии с усло-

виями договора и существующим 
законодательством субподрядчики 
обязаны за свой счет устранять все 
допущенные недоработки. Но, как 
правило, это небольшие компании, и 
у них на счетах не всегда бывает до-
статочно средств на эти цели. Они, как 
утверждает Нина Борисова, даже сами 
работы по капремонту не всегда могут 
осилить. Однако почему-то берутся за 
них. И это тот самый случай, когда риск 
нельзя назвать благородным делом. 
Сейчас уже идут торги по выбору 

подрядчиков на текущий год. И, как 
знать, повезет ли жителям Калуж-
ской области в этот раз…       

  Инна ЕМЕЛИНА

В прошлом году капитальный ремонт многоквартир-

ных домов в нашем регионе проходил с множеством 

скандалов. В ряде случаев наказали подрядчиков и 

субподрядчиков, а жители Жуковского района даже 

подали на нерадивую подрядную организацию в суд 

и выиграли его. Состоялся процесс еще в конце 

2019 года. Вот только свои деньги пострадавшие 

получить так и не могут. 

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА И ЖУКОВСКОГО РАЙОНА   ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА И ЖУКОВСКОГО РАЙОНА   
ПО СЕЙ ДЕНЬ СТРАДАЮТ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ПО СЕЙ ДЕНЬ СТРАДАЮТ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ 
                           НЕУДАЧНОГО КАПРЕМОНТА

Н б А й б

Нина БОРИСОВА, 
главный специалист по связям с 

общественностью Фонда капремонта
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Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, 
директора МП «УЖКХ» 
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РЕПУТАЦИЯ ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО

Как нам удалось выяснить, Реги-
ональная управляющая компания 
– одна из немногих в Обнинске, 
да и в целом в Калужской об-
ласти , которая  оказывает до-
полнительные сантехнические 
услуги. Их перечень очень широк: 
от различных мелочей, таких как 
замена прокладки на смесителе, 
до демонтажа ванной и прочистки 
канализации. Всего около 70 видов 
работ различного уровня. Причем 
охотно пользуются этими услугами 
не только жители обслуживаемых 
данной компанией многоэтажек, 
но и любые другие желающие. А в 
своих домах УК «РУК» регулярно 
выполняет огромный фронт работ.
Случается и так, что жилой дом 

уже перешел в другую управляю-
щую организацию, а его жильцы 
продолжают обращаться за помо-
щью в УК «РУК». Потому что здесь, 

как показывает практика, 
трудятся высококвалифи-
цированные специали-
сты. Умеют они многое, 
делают все это каче-
ственно и с гарантией, 
при том, что стоимость их 
услуг вполне приемлемая 
и доступная. Собственни-
кам очень удобно, когда 
они могут в любой момент 
обратиться за помощью к уже 
проверенным специалистам. Не 
нужно искать какие-то объявления, 
звонить незнакомым людям, а по-
том еще и разочаровываться, что 
случается не так уж редко. 

КОГДА СРОЧНО НУЖЕН 
САНТЕХНИК

Сейчас эта тема очень актуальна, 
так как отопительный сезон в самом 
разгаре. В квартирах лопаются тру-
бы и батареи, ломаются вентили, 
происходят другие поломки. И, к со-

жалению, жители Обнинска, пыта-
ясь сэкономить, берутся за ремонт 
своими силами. В лучшем случае 
такой дилетантский подход ни к 
чему не приводит, в худшем – зали-
тыми оказываются живущие внизу 
соседи. И в итоге размер расходов 
потом увеличивается в разы. Мало 
того, что сантехникам приходится 
уже за гораздо большие деньги 
переделывать то, что сделал неком-
петентный хозяин жилья. Так ему 
еще надо потом компенсировать 
нанесенный соседям ущерб. Дело, 
как известно, хлопотное и очень 
неприятное во всех отношениях. 
Необходимость в специалистах-

сантехниках возникает и в ходе 
ремонта квартир. Во многих домах 
инженерные коммуникации уже 
старые, и их приходится менять. 
Звонить в свою управляющую ком-
панию в таких ситуациях не всегда 
целесообразно. 

Во-первых, могут отказать. А, во-
вторых, взвинтят цену. А в УК «РУК» 
все расценки фиксированные. Там 
имеется прайс-лист, за рамки кото-
рого никто уже не выйдет. 
К примеру, консультация сан-

техника здесь стоит сто рублей, 
в такую же сумму оценивается и 
прочистка трубопровода. А уже за 
более сложную прочистку трубо-
провода, с применением троса и 
с заменой прокладок, клиентам 
нужно будет заплатить 300-400 
рублей. Тоже недорого. Работы 
любой категории сложности в УК 
«РУК» дешевые. Вряд ли кто-то 
еще станет работать сейчас за 
такие цены. 

В УК «РУК» УМЕЮТ РАБОТАТЬ КАЧЕСТВЕННО
Наверное, редко найдешь человека, которому хоть раз 

в жизни не приходилось обращаться за помощью к сантех-
никам. Сегодня даже в новых домах приходится что-то 

ремонтировать или усовершенствовать. Только вот, 
к сожалению, далеко не всегда и даже за деньги такого 

специалиста удается вызвать на дом из своей управляю-

щей компании. Чего не скажешь о холдинговом предпри-

ятии УК «РУК». Здесь готовы помогать и своим, и чужим. 

а, 
-

я 
и-
да 
мент 
к уже 
истам. Не 
бъявления, 

Инна ЕМЕЛИНА

Ну, и , конечно, самый 
актуальный сейчас во-
прос – это замена прибо-
ров учета воды и тепла. 
Эту услугу Региональная 
управляющая компания 
также оказывает. Доста-
точно позвонить диспет-
черу по номеру телефона: 
(39) 2-50-60 и назвать 
адрес. К вам приедут в 
тот же день и сделают 
все необходимые работы 
на самом высоком уровне.   

Инга ЕФИМОВА, 
директор УК «РУК»

Трагедия произо-
шла на днях на 102 
километре Киевского 
шоссе, в районе пеше-
ходного перехода, со-
единяющего промзону 
Обнинска с деревней 
Мишково. Женщина 
переходила  трассу 
по «зебре». Водитель 
грузовика «Мерседес» 
остановился, чтобы ее 
пропустить . Однако 
двигавшийся следом 
за большегрузом рей-
совый автобус не успел 
затормозить и врезал-
ся в него. По инерции 
грузовик совершил наезд на переходившую 
дорогу женщину.

– Мы увидели ее, когда она начала пере-
ходить дорогу и была еще на середине со-
седней полосы. Остановились, водитель 
поставил машину на ручник, и в этот момент 
в нас нас сзади ударил автобус. В итоге мы 
отлетели метров на десять, – рассказал пас-
сажир грузовика Олег.

От полученных травм женщина (житель-
ница Обнинска 1977 года рождения) скон-
чалась на месте.
В автобусе, курсирующем по регулярному 

маршруту «Москва-Людиново», помимо во-
дителя находились еще десять пассажиров 
– из них, к счастью, никто не пострадал. Оба 
водителя и пассажир грузовика тоже оста-
лись невредимы.

Прокуратура Обнинска объявила конкурс 
по отбору кандидатов для поступления в 
юридические вузы: в ФГБОУ ВПО «Сара-
товская государственная юридическая ака-
демия», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации» и в ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
Желающим необходимо предоставить в 

прокуратуру города – в кабинет № 9 либо в 
канцелярию, в срок до 7 февраля, следующие 
документы:

- копию документа, удостоверяющего лич-
ность, гражданство;

- копию документа, подтверждающего 
изменение фамилии, имени, отчества (если 
изменялись);

- оригинал или копию документа об об-
разовании;

- автобиографию (с указанием сведений о 
родителях, родных братьев, сестер);

-выписку с текущими оценками, оценками 
за 1 полугодие, полученными в 11 классе;

- характеристику с места учебы;
- медицинскую справку по форме 086/у;

- справку из наркологического диспансера;
- справку из психоневрологического дис-

пансера;
- по 2 фотографии на матовой бумаге без 

уголка размером 3,5х45 см и 4x6 см;
- документы, подтверждающие особые 

права при приеме на обучение.
Также можно приложить подтверждения 

индивидуальных достижений поступающего, 
результаты которых учитываются в порядке, 
установленном Правилами приема на об-
учение. 
Телефон для справок: (39) 4-95-22.

ПРОКУРАТУРА ОБЪЯВИЛА КОНКУРС ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ В ЮРИДИЧЕСКИЕ ВУЗЫ

НА КИЕВСКОЙ ТРАССЕ ЖЕНЩИНА ПОПАЛА 
ПОД КОЛЕСА БОЛЬШЕГРУЗА
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
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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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недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

 от 17м до 

45м. тел.: 8-900-575-00-08

 

6,1 га, д. Михальчуково, 7 км 

от Медыни. 

8-920-611-62-62

 

под  офисы. 

Тел.: 8 (48439)  3-60-67

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя в Наро-

Фоминске. 8-960-518-66-37.

/

 

сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова. 

Тел.: 8-910-860-66-06

 

автомобилей, 

ремонт ходовой, 

подвески, 

 замена масла, 

сход-развал,  

компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 

промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

 салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

 делать фильтр 

воздуха, сорбент. 

+79605213199

-

 

в автосервис с опытом 

работы (сход-развал, 

заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 

автомобиля).  Оплата 

сдельная, оформление 

по ТК.  

График работы сменный. 

 8-910-860-53-53,  8-484-

399-34-69

, 

 

в частную клинику.  

З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568-47-39 

  

на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8-900-575-00-08

, 1 т, 6 

человек. 39-55-888, 8-910-

917-06-77

, 4 м, тент, борт. 

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

, тент, фургон, 

борт. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

+ , 

разнорабочие. ООО 

«Вектор». 8-910-709-00-04, 

8-930-840-87-77

 от  

0,1 до 25 т, форма оплаты 

любая. 39-55-888, 8-910-

523-47-77

 15 т., термофургон. 

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

 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

- , 3 т, борт, 

тент, термо. 8-915-890-00-

25, 39-55-888

- , 5 м, 

тент, борт. 8-910-523-47-77, 

39-55-888

 4 т, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

 борт-

манипулятор. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

, 10-25 т, до 21 м. 

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

, 5 т, 40 куб. м, термо. 

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

 10 и 20 т, борт. 

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

, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

 10-25 

т, до 16 куб.м. 39-55-888, 

8-903-811-74-40

 0,7 т, 7 человек. 

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

- , 1,5 т, 

фургон. 39-55-888, 8-903-

813-69-60

 лицензии выданы 

КООРТИ

/

 от 25 тн до 

50 тн. 

Тел.: 8-910-860-66-06

.

  

 

;  

  

 ; 

; 

; 

-

  

в современную компанию, 

расположенную  в г. 

Обнинске. 

-

 

в г. Белоусово Требования: 

опыт работы обязателен, 

без в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 

полная занятость, график 

работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.:  +7 (961) 125-81-88

Татьяна

, 

водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 

на производственную 

линию. 

8-980-711-66-66

 на металлургический 

завод (Обнинск,  Киевское 

шоссе, 57).  Зарплата от 30 

000 р.  С опытом работы  

от 1 года. Полный рабочий 

день Образование: 

высшее.  Обращаться  по 

телефону:  +7-905-641-11-

00 (строго с10:30 до 18:00).

 

без в/п, с опытом работы, 

желательно с л/а. Срочно. 

Зарплата по результатам 

собеседования 

Обращаться по тел.  

в г. Обнинске (39)6-58-00 

и 8910 913 93 16.

на личном автомобиле.

Зарплата достойная.

Обращаться по телефону: 

+7905-641-11-00 (строго с 

10:30 до 19:00)

 

в связи с утерей диплом УВ 

№204752 на имя Долговой 

Светланы Борисовны

.

.

.

.
.

.
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МАТЬ МГНОВЕННО ПОВЕРИЛА, 
ЧТО ЕЕ СЫН РАСПРОСТРАНЯЕТ 
НАРКОТИКИ

– Ваш сын задержан за распространение 
наркотиков. Если хотите, чтобы дело закрыли, 
перечислите 100 тысяч рублей! – услышав эту 
тираду, очередная жительница Обнинска тут 
же начала искать деньги. 
Поскольку ни дома, ни на банковской карте 

требуемой суммы не было, 54-летняя женщина 
отправилась к дочери, чтобы занять денег 
для брата. Сестра сначала отдала матери 
деньги, а потом решила все-таки позвонить 
родственнику. 

– Как дела? – спросила разволновавшаяся 
сестричка. Еще бы не разволноваться по-
сле сообщения, что родной человек торгует 
наркотиками.

– Нормально, – спокойно ответил брат, – 
сижу на работе, скоро домой пойду.
Естественно, оказалось, что о «задержании» 

и о своем наркотическом бизнесе мужчина 
даже не подозревал. Сложно даже пред-
ставить ту гамму чувств, которую испытывает 
человек, узнав, что его родные мгновенно 
поверили в то, что он хотя бы чисто гипоте-
тически может торговать наркотиками, и мать 
идет искать деньги на взятку вместо того, что-
бы возмутиться: «Да такого не может быть!»
А что думают полицейские, которых не-

которые граждане регулярно подозревают 
в мздоимстве, и поэтому люди готовы отдать 
на взятку последние копейки? Как убедить 
граждан прекратить кормить мошенников, 
соглашаясь на преступные предложения не-
известных лиц «решить вопрос»?

ОБНИНСКИЕ МОШЕННИКИ 
ВЫМАНИЛИ 50 ТЫСЯЧ ПОД 
ПРЕДЛОГОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
БАНКЕТА

В конце декабря супружеская пара заказала 
банкет для празднования дня рождения жены. 
Заказчики внесли предоплату в размере 5 
тысяч рублей. Администратор сообщила, что 
в начале января необходимо снова приехать 
в ресторан и подтвердить заказ.
В один из дней на телефон супруги перезво-

нила девушка, представившаяся администра-
тором. Барышня пожаловалась на возникшие 
финансовые проблемы с банкетом и сооб-
щила, что необходимо перевести денежные 
средства на указанный ею телефонный номер. 

Для уточнения данной информации супруг 
решил приехать в ресторан. Когда он был в 
дороге, ему на телефон снова перезвонила 
администратор и сообщила, что деньги нужно 
срочно перевести через банковский терминал. 
В итоге мужчина совершил четыре опе-

рации на 50 тысяч рублей и только потом 
приехал в ресторан. Там и выяснилось, что со-
трудники ресторана не звонили ему, а оплату 
они берут только после проведения банкета. 
Поняв, что он стал жертвой мошенников, 
гражданин обратился в полицию.
В настоящее время по данному факту ве-

дется следствие. Устанавливаются все обсто-
ятельства происшедшего.

900 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОБНИНСКИЙ 
ПЕНСИОНЕР ПЕРЕЧИСЛИЛ 
МОШЕННИКАМ

Чудеса экономности демонстрируют об-
нинские пенсионеры. Много раз мы печатали 
информацию о том, что у обнинских пенсио-
неров мошенники выманили крупные суммы 
денег. Казалось бы, пенсия у большинства 
граждан хорошо, если 20 тысяч рублей, а 
мошенникам пожилые люди отдают сотни 
тысяч и даже миллионы рублей и делают это 
с удручающей регулярностью. 
Очередной жертвой преступников стал жи-

тель Обнинска, лишившийся 900 тысяч рублей. 
Со слов потерпевшего, ему на телефон 

позвонил незнакомец и представился ра-
ботником банка. Мужчина сообщил, что 
сотрудниками службы безопасности учреж-
дения зафиксирована попытка несанкцио-
нированного списания денег с банковского 
счета вкладчика. 
Чтобы обезопасить свой вклад от пре-

ступных посягательств, звонивший предло-
жил пенсионеру перевести 
свои сбережения на некий 
резервный  счет. Мужчи-
на, действуя по указанию 
злоумышленника, произвел 
ряд банковских операций, 
в результате чего лично 
перечислил на счет мошен-
ника крупную сумму денег. 
После этого лжебанкир от-
ключил телефон и перестал 
выходить на связь, а житель 
Обнинска понял, что стал 
жертвой обмана.
В настоящее время опера-

тивники проводят комплекс 
мероприятий, направленных 
на установление личности 
подозреваемого.

Сотрудники полиции рекомендуют вкладчи-
кам и держателям банковских карт бережно 
относиться к своим сбережениям и не сооб-
щать посторонним лицам конфиденциальную 
информацию, касающуюся банковских счетов.

РАЗВИВАЮЩИЙ КОНСТРУКТОР И 
ПОЛИЦИЯ НАУЧАТ ОСТОРОЖНОСТИ

Еще более сложно предотвратить обман при 
покупке товара по интернету. 

4 января в полицию обратилась женщина с 
жалобой на неустановленное лицо.
Пострадавшая хотела купить развивающий 

детский конструктор известной марки через 
интернет-сайт частных объявлений, отправила 
8 256 рублей, но игрушку не получила.
Возможно, эта история научит родителей не 

доверять первому попавшемуся объявлению 
в интернете.
Как же не стать жертвой мошенников?

Заместитель начальника ОМВД России по 
городу Обнинску Юрий ХРИПУНОВ неодно-
кратно рассказывал о принимаемых полицией 
мерах по предупреждению мошеннических 
действий и положительно оценивает взаи-
модействие со средствами массовой инфор-
мации при проведении профилактической 
работы среди населения. 
Об основных видах мошеннических дей-

ствий и о том, как не стать жертвами афери-
стов, жители Обнинска могут всегда узнать из 
печатных изданий и на интернет-сайтах. 
В настоящее время сотрудники полиции 

проводят профилактическое мероприятие 
по предотвращению совершения мошенни-
ческих действий, в ходе которого распро-
страняют памятки в общественных местах, 
размещают их на стендах предприятий и 
организацией, в салонах городского автотран-
спорта и маршрутных такси. 

МОШЕННИЧЕСТВОМОМОШЕШЕННННИЧИЧЕСЕСТВТВОО

Есть люди, у которых такая короткая память, что им каждый день 
можно рассказывать один и тот же анекдот. Вероятно, именно эти 

граждане регулярно пополняют ряды жертв мошенников. Не успел 

начаться 2020-й год, еще россияне не закончили отмечать 
многочисленные новогодние праздники, а любители зарабатывать 
деньги, обманывая наивных граждан, уже приступили к своей 

преступной деятельности в Обнинске.

НОВЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ С НОВЫХ НОВЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ С НОВЫХ 
       ОБМАНОВ НА СТАРЫЙ ЛАД       ОБМАНОВ НА СТАРЫЙ ЛАД

ДУРЬ

У 23-летней жительницы Обнинска 
при личном осмотре сотрудники от-
дела по незаконному обороту нарко-
тиков нашли мефедрон, массой 0,80 
грамм. Наркотическое средство было 
изъято у местной жительницы 20 дека-
бря прошлого года. Со слов девушки, 
она хранила наркотик с целью личного 
потребления.
В настоящее время возбуждено 

уголовное дело по части 1 статьи 228 
УК РФ. 
Согласно действующему законо-

дательству, санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 3 лет.
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НАРКОМАНКЕ, УПОТРЕБЛЯВШЕЙ МЕФЕДРОН, НАРКОМАНКЕ, УПОТРЕБЛЯВШЕЙ МЕФЕДРОН, 
ГРОЗИТ 3 ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫГРОЗИТ 3 ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

НРАВЫ

ОБНИНСКИЙ ВОР ОБНИНСКИЙ ВОР 
У КАЛУЖСКОГО ДЕНЬГИ У КАЛУЖСКОГО ДЕНЬГИ 
И ПАСПОРТ УКРАЛИ ПАСПОРТ УКРАЛ
На лавочке у торгового центра на При-

вокзальной площади Обнинска сидели двое 
мужчин. К своим без малого сорока годам 
они успели побывать в местах лишения сво-
боды, так что обсудить им было что. Беседа 
длилась более часа. Однако общие интересы 
не помешали одному из друзей обобрать 
своего собеседника до нитки.
Потерпевший, житель Калуги, неодно-

кратно привлекался к уголовной ответствен-
ности, в том числе за тяжкие преступления. 
Казалось бы, кто, как не он, должен знать 
нравы своих «коллег», но в этот день граж-
данин расслабился и не заметил, что у него 

из кармана куртки вытаскивают кошелек. В 
результате калужанин лишился паспорта и 
8 тысяч рублей.
Следственный отдел ОМВД России по го-

роду Обнинску возбудил уголовное дело по 
части 2 статьи 158 УК РФ – кража. Личность 
злоумышленника установлена. Ранее суди-
мый за аналогичное преступление местный 
житель уже дал признательные показания. 
Согласно действующему законодательству, 
ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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06.00 Люди РФ (12+)

06.30 Мультфильмы (6+)

06.45 Клен ТВ (12+)

07.00 Утро первых (12+)

14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

14.50 Т/с «Домработница» (12+)

16.15 Территория закона (16+)

16.45 Архивы истории (12+)

17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)

17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 Новости 

(16+)

18.15 Приходские хроники (0+)

18.45 Культурная среда (16+)

19.00, 04.10 Обзор прессы (0+)

19.05 Всегда готовь! (12+)

20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы (16+)

22.00 Т/с «Цыганки» (16+)

22.50 В мире еды (12+)

00.00 Х/ф «Мой убийца» (12+)

01.45 Т/с «Суд» (16+)

03.55 Интересно (16+)

04.15 Новости сф (12+)

05.50 Обзор мировых событий (16+)

 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
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05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Крик тишины» (16+)
03.40 «Блокада. День 901-й» (16+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савелова» 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)

11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Герард Васильев» 

(12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)

22.35 «Великое потепление» (16+)

23.05, 04.45 «Знак качества» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.55 «Прощание. Людмила Сенчина» 

(16+)

03.35 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)

04.15 «Вся правда» (16+)

05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

05.20, 04.00 Х/ф «Еще не вечер» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня (16+)

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

10.20, 01.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00, 00.20 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)

23.10 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 Д/с «Неизвестная» (0+)

07.35 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «Жила-была девочка» (0+)

09.15 Открытое письмо (0+)

09.30 «Другие Романовы» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10 Д/ф «Великая победа под 

Ленинградом» (0+)

12.20, 18.45 Власть факта (0+)

13.05 Линия жизни. Стас Намин (0+)

14.15 Великие реки России (0+)

15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)

15.25 «Агора» (0+)

16.30 Х/ф «Хирургия» (0+)

17.10 Красивая планета (0+)

17.25 Дирижеры XXI века (0+)

19.45 Главная роль (0+)

20.05 «Правила жизни» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» (0+)

21.25 Цвет времени. Анри Матисс (0+)

06.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.50, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50, 03.55 «Реальная мистика» (16+)

12.55, 02.35 «Понять. Простить» (16+)

14.40, 02.05 «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)

19.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

23.00 Т/с «Восток-запад» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

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

17.00 Ситком «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

20.00 Т/с «Год культуры» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)

02.50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

  - 

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Паркер» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Охранник» (18+)

02.10 Х/ф «Флаббер» (6+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 

16.05, 18.50, 21.55 Новости 

(16+)

07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на Матч 

(12+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)

11.00 Биатлон с Д. Губерниевым 

(12+)

12.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Вальядолид» - «Реал» (0+)

14.05 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» 

- «Лацио» (0+)

16.10  Футбол. Кубок Англии. «Манчестер 

Сити» - «Фулхэм» (0+)

18.10 «Марат Сафин. Своя игра». 

Специальный обзор (12+)

18.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Куньлунь» (12+)

22.00 Тотальный футбол (12+)

22.55  Футбол. Кубок Англии. «Борнмут» 

- «Арсенал» (12+)

01.25 Бокс. Эдуард Скавинский против 

Науэля Альберто Галесси. 

Равшанбек Умурзаков против 

Эснейкера Корреа (12+)

03.15 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 

- «Кальяри» (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 

Итоги 2019 (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ

-

06.00 Архивы истории (12+)

06.15 Мультфильмы (6+)

06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

04.30 Новости (16+)

07.00 Утро первых (12+)

09.00 Глушенковы (16+)

09.55 От противного (12+)

10.00, 14.50 Т/с «Домработница» 

(12+)

10.30 Х/ф «Неудачник-смелый 

рыцарь» (6+)

11.50, 18.45 Культурная среда (16+)

12.05 Всегда готовь! (12+)

12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)

12.40 В мире еды (12+)

13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)

16.10 Говорите правильно (12+)

16.15 Наша Марка (12+)

16.45, 04.15 Интересно (16+)

17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 

Карт-Бланш (16+)

18.15 Приходские хроники (0+)

19.00 Люди РФ (12+)

22.55 Брежнев, которого мы не 

знали (16+)

00.00 Х/ф «Деньги для дочери» 

(16+)

01.35 Т/с «Суд» (16+)

03.45 Просто Маша (12+)

05.50 Позитивные Новости (12+)

 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Право на справедливость» 

(16+)
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05.00, 09.25 «Утро России» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» (16+)

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)

03.00 Т/с «Сваты» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Страх высоты» (0+)

10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)

11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 «Мой герой. Елена Денисова-

Радзинская» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)

22.35, 04.15 «Осторожно, мошенники! 

Красота из подворотни» (16+)

23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.55 «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)

04.45 «Знак качества» (16+)

05.20, 03.50 Х/ф «Еще не вечер» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня (16+)

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)

 

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

06.35 «Пешком…». Москва водная 
(0+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 

(0+)
08.20, 17.15, 02.40 Красивая планета 

(0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век. «В мире животных. Театр 

зверей им.в. Л. Дурова» (0+)
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.10 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)

13.35 Д/ф «Я должна рассказать» 

(12+)

14.30 Солисты XXI века (0+)

15.10 Новости. Подробно. Книги (0+)

15.25 Пятое измерение (0+)

15.50 «Белая студия» (0+)

16.35 Х/ф «Юбилей» (16+)

17.30 Дирижеры XXI века (0+)

19.45 Главная роль (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо» 

(0+)

21.40 Искусственный отбор (0+)

00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 

(0+)

01.40 ХХ век. «В мире животных. Театр 

зверей им. В. Л. Дурова» (0+)

 - 

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)

07.55, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)

08.35 Х/ф «Красная планета» (16+)

10.40 Х/ф «Интерстеллар» (16+)

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20.20 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

22.35 Х/ф «Квант милосердия» (16+)

00.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)

03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)

04.20 Анимационный «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами» (0+)

05.25 М/ф «Степа-моряк» (0+)

 - 

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40, 06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

08.50 «Давай разведемся!» (16+)

09.55, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.55, 03.55 «Реальная мистика» (16+)

12.55, 02.40 «Понять. Простить» (16+)

14.40, 02.15 «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

19.00 Х/ф «Другой» (16+)

23.15 Т/с «Восток-запад» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

20.00 Т/с «Год культуры» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Миллера» 

(16+)
03.05 Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

  - 

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число Слевина» 

(16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 

Новости (16+)

07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все на 

Матч (12+)

09.00 Тотальный футбол (12+)

09.55 «Футбольный вопрос» (12+)

10.25 Бокс. Дэнни Гарсия против Ивана 

Редкача (12+)

13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 

Кристианы «Сайборг» Жустино. 

Генри Корралес против Хуана 

Арчулеты (12+)

16.05 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)

18.05 «Один год из жизни королевских 

гонок» (12+)

18.45 Континентальный вечер (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Торпедо» (Нижний Новгород) 

(12+)

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Астон Вилла» - «Лестер» (12+)

01.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 

«Берлин» - «Факел» (0+)

03.10 «Команда мечты» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» - «Карабобо» 

(12+)

-

06.00 Люди РФ (12+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 04.30 Новости 
(16+)

07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
09.55 Лица в истории (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» 

(12+)
10.55 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Твердыни мира (12+)
13.20 Позитивные Новости (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» 

(16+)
15.45 Привалов личное дело 

прокурора (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Интересно (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00 Легкое бремя (12+)
20.00, 04.55 Азбука здоровья 

(16+)
21.00, 04.00 Откровенно о важном 

(12+)
22.55 Секретная папка (16+)
00.00 Х/ф «Курортный туман» (16+)
01.30 Х/ф «Наследники» (16+)
03.15 В мире еды (12+)
05.20 Зверская работа (12+)

 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)
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05.00, 09.25 «Утро России» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» (16+)

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

03.00 Т/с «Сваты» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Черный принц» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)

11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 «Мой герой. Иван Колесников» 

(12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (12+)

22.35, 04.10 Линия защиты (16+)

23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)

02.50 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)

04.40 «Знак качества» (16+)

05.20 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» (12+)

05.20, 03.50 Х/ф «Еще не вечер» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня (16+)

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00, 00.10 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)

23.10 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)

07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо» (0+)

08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни» (0+)

09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Олег 

Борисов». 1987 (0+)

12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» (0+)

13.10 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)

14.30 Солисты XXI века (0+)

15.10 Новости. Подробно. Кино (0+)

15.20 Библейский сюжет (0+)

15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)

16.35 Х/ф «Володя большой, Володя 

маленький» (16+)

17.40 Дирижеры XXI века (0+)

19.45 Главная роль (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)

21.40 Абсолютный слух (0+)

00.00 75 лет со дня рождения Александра 

Гутмана (0+)

02.50 Цвет времени (0+)

 - 

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)

07.55, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)

08.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)

09.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)

11.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

20.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)

22.50 Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+)

01.35 Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)

03.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

(16+)

05.15 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

 -  

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)

06.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)

09.40, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 03.55 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 02.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 02.05 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «Другой» (16+)

19.00 Х/ф «Чудо порасписанию» (16+)

23.05 Т/с «Восток-запад» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)

11.30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30  «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(0+)

15.00  Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)

19.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

20.00 Т/с «Год культуры» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00  «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05  «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 Х/ф «Отчаянные путешественники» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

  - 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: Теория хаоса» 

(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 
18.50, 20.55 Новости (16+)

07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч 
(12+)

09.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» - «Карабобо» 
(0+)

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - ЦСКА 
(12+)

15.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Астон Вилла» - «Лестер» (0+)

18.00 «Водное поло. Будапештские 
игры» (12+)

18.20 Реальный спорт. Водное поло 
(12+)

18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Маасейк» 
(12+)

22.00 Кубок Английской лиги. Обзор 
(12+)

22.20, 00.40 Английский акцент (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (12+)

01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты (12+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Барселона» - «Прогресо» 
(12+)

05.25 «Команда мечты» (12+)

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

22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» 

(0+)
00.00 Д/ф «Я должна рассказать» (12+)
00.55 Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)

 - 

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
08.10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
10.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.40 Х/ф «Папик» (16+)
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.25 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.15 «Живое» (16+)
03.45 Анимационный «Приключения 

мистера Пибоди и Шермана» (0+)
05.05 М/ф «Чиполлино» (0+)

 - 

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
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06.00 Наша Марка (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

04.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Откровенно о важном (12+)
09.30 Азбука здоровья (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» (12+)
10.55 Ангкор - земля богов (12+)
11.40 Насекомые или миллиметровый 

мир (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
12.40 Люди РФ (12+)
13.05, 18.45 Культурная среда (16+)
13.20, 05.50 Позитивные Новости (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
16.15 Атланты музея. Д/ф (12+)
16.45 Территория закона (16+)
17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Вадим прикладовский (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
20.15, 21.00, 03.45, 04.55 Интересно (16+)
22.50 Сенсация или провокация (16+)
00.00 Х/ф «Замерзшие в любви» (16+)
01.25 Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)
03.05 Твердыни мира (12+)
05.10 Брежнев, которого мы не знали 

(16+)

 

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
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05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 

душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Илья Шакунов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.35 «10 самых… роковые роли звезд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Без любви 

виноватые» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
03.10 «Советские мафии. Генерал конфет 

и сосисок» (16+)
03.50 «Знак качества» (16+)
04.30 Х/ф «Страх высоты» (0+)

05.20, 04.35 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня (16+)

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
04.10 Их нравы (0+)

 

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо» (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Избранные 

страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский». 1977 (0+)

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (0+)
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель 

(0+)

13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Х/ф «Милостивые государи» (16+)
17.45 Дирижеры XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана 

Порто» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)

 -  

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
11.05 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.20 Х/ф «Скала» (16+)
23.05 Х/ф «Спектр» (16+)
02.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

(16+)
04.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+)

 - 

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

(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 04.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 02.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 02.20 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 

(16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.20 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

(16+)
04.50 «THT-Club» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

  - 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0 2 . 3 0  « С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00  Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 

Новости (16+)
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все на 

Матч (12+)
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против 

Луиса Ортиса. Реванш. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса 
(12+)

11.00 Бокс. Тяжеловесы (16+)
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

14.30 Английский акцент (12+)
15.50 Профессиональный Бокс и 

Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

16.20 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Йокерит» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - ЦСКА (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» - «Зенит» (12+)
01.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)
03.30 «Один год из жизни королевских 

гонок» (12+)
04.00 Х/ф «Ночь в большом городе» 

(16+)

-

06.00 Архивы истории (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 

(16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 09.30, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 16.45 Клен ТВ (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» (12+)
11.25 Зверская работа (12+)
12.05 Вадим прикладовский (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
12.40 Брежнев, которого мы не знали 

(16+)
13.25 Лица в истории (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
15.45 Ангкор - земля богов (12+)
17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Незабытые мелодии (12+)
19.00 Откровенно о важном (12+)
20.30 Обзор мировых событий (16+)
20.40 Русские тайны (16+)
23.45 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
01.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа» 

(12+)
02.35 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 

одесская история» (12+)
04.35 Насекомые или миллиметровый 

мир (12+)
05.20 Мем в истории (12+)

 

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина. 

1 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ежегодная Премия «Грэмми» 

(16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
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05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
03.10 Х/ф «Любовь до востребования» 

(16+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» (12+)
09.00 Х/ф «Беспокойный участок» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.05 «Беспокойный участок». 

Продолжение (12+)
14.55 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.00, 03.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы. Без 

любви виноватые» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)

05.20 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
10.20, 02.45 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гоша Куценко (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Фоменко фейк» (16+)

 

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо» (0+)
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни» 

(0+)
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Суворов» (0+)
13.00 Д/ф «Анатолий головня» (0+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
17.15 Дирижеры XXI века (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 К 85-летию Евгения Велихова 

(0+)
20.45, 02.05 Искатели. «Код «Черного 

кабинета» (0+)
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!.» (0+)

23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень, зима… 

и снова весна» (18+)
02.50 М/ф (0+)

 - 

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 13.40 Х/ф «Папик» (16+)
08.40 Х/ф «Скала» (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
17.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.55 Х/ф «Спектр» (16+)
03.25 Анимационный «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» (6+)
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 

(0+)

 -  

06.30  «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.45 «Тест на отцовство» 

(16+)

11.35, 02.55 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35, 01.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.25, 00.55 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Х/ф «Беби-бум» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Морпех» (16+)
03.05 Х/ф «Морпех 2» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

  - 

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

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Ванга: правда или 

миф?» (16+)
21.00 Д/ф «Опасности большого 

города» (16+)
23.00 Х/ф «Легион» (18+)
01.00 Х/ф «Черный скорпион» 

(16+)
02.40 Х/ф «Черный скорпион 2: В 

эпицентре взрыва» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 
17.40, 20.15, 21.20 Новости 
(16+)

07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 
00.25 Все на Матч (12+)

09.00 «Курс Евро» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы (12+)

11.30, 13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины 
(12+)

15.00, 16.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 
(12+)

17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер. 

Новые герои - «Партизан 
Белград» (12+)

20.20 Бокс. Тяжеловесы (16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на ЧМ» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Герта» - «Шальке» (12+)
00.45 «Вот это поворот!» (16+)
01.05 Футбол. Чемп. Франции (0+)
03.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио против 
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг 
против Ахмеда Мужтабы (12+)

05.00  «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

-

06.00 Т/с «Цыганки» (16+)
07.45 Территория закона (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Откровенно о важном (12+)
09.00 Твердыни мира (12+)
09.40 Мультфильмы (6+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Секретная папка (16+)
11.40 Мем в истории (12+)
11.45 Театры России (12+)
12.15 Культурная среда (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Архивы истории (12+)
13.25 Сенсация или провокация (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Приходские хроники (0+)
15.05 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
16.40 Наша Марка (12+)
16.55 От края до края (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Обзор мировых событий (16+)
18.10 Х/ф «День семейного торжества» 

(12+)
19.30 Моя история. Лев Лещенко 

(12+)
20.00 Т/с «Суд» (16+)
22.20 Х/ф «Не укради» (16+)
23.55 Х/ф «Мадам Нобель» (16+)
01.25 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)

03.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)
04.30 Х/ф «Замерзшие в любви» 

(16+)

 

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды…» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Мужики!.» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 Х/ф «Лев» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)
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05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.30 Х/ф «Печенье с предсказанием» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Снежный ком» (12+)
00.55 Х/ф «Две женщины» (12+)
03.05 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

 

06.05 Абвгдейка (0+)
06.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Парижанка» (0+)
10.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Большая семья». Продолжение 

(0+)
13.10 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» (12+)
14.45 «Как извести любовницу за семь 

дней». Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 «Советские мафии. Карты, деньги, 

кровь» (16+)
02.25 «Великое потепление» (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.50 «Секрет на миллион». Елена 

Ханга (16+)
22.45 «Международная пилорама» 

(18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 «Фоменко фейк» (16+)
03.10 Х/ф «На дне» (16+)

 

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Друг мой, Колька!.» (0+)
09.15, 16.25 Телескоп (0+)
09.40 Д/с «Неизвестная» (0+)
10.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

(16+)
12.35 Пятое измерение (0+)
13.05 Человеческий фактор (0+)

13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные 
стрекозы» (0+)

14.30 Жизнь замечательных идей 
(0+)

14.55 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» (0+)

16.55 Гала-концерт на Марсовом поле 
в Париже (0+)

18.45 Острова (0+)
19.25 Х/ф «Послесловие» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Любовь под дождем» 

(16+)
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в 

«Олимпии» (0+)
01.40 Искатели (0+)

 - 

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.35 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

11.00 Анимационный «Сезон охоты» 
(12+)

12.40 Анимационный «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+)

14.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.05 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.10 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
01.05 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
02.50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» (12+)
04.10 Анимационный «крякнутые 

каникулы» (6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (0+)

 -  

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.55, 01.10 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
04.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Ситком «Интерны» (16+)

16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» 

(12+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

  - 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.40 Анимационный «Карлик Нос» 
(0+)

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

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

Чему там завидовать? 10 тайн 
красивой жизни» (16+)

17.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
VII - Пробуждение силы» (12+)

20.00 Х/ф «Звездные войны: Последние 
джедаи» (16+)

23.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье» (12+)
01.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти» (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

 

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна (12+)

07.35 Спортивные танцы. ЧМ среди 
профессионалов (12+)

08.45 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости (16+)
09.55 Футбол. Чемп. Испании. «Вильярреал» 

- «Осасуна» (0+)
11.55 «Биатлон. Дорога на ЧМ» (12+)
12.30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 

герои - «Партизан Белград» (12+)
13.00, 22.25 Все на Матч (12+)
13.30 Футбол. «Кубок Париматч 

Премьер - 2020». «Локомотив» 
- «Партизан» (12+)

15.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки 
(12+)

17.25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов» (12+)

20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейпциг» 
- «Боруссия» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Валенсия» 
- «Сельта» (12+)

00.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия - 
Испания (12+)

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей (12+)

04.10 Футбол. Чемп. Италии. «Сассуоло» 
- «Рома» (0+)
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06.00 Насекомые или миллиметровый 
мир (12+)

06.50 Интересно (16+)
07.20 Мультфильм (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00 Неделя (16+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55 Лица в истории (12+)
10.00 Наша Марка (12+)
10.15 Посидим (12+)
10.20 Наталья Рагозина. Нокаут от 

блондинки (12+)
11.00 Откровенно о важном (12+)
11.30 Детский канал (6+)
12.30 Новости (16+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 

одесская история» (12+)
15.15 Х/ф «Старшая жена» (12+)
16.50 Жена. История любви (16+)
18.05 Шоу-балет на льду спящая 

красавица (12+)
19.45 Обзор мировых событий (16+)
20.00 Т/с «Суд» (16+)
22.20 Х/ф «Французский шпион» (16+)
00.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)
01.40 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)

03.20 Русские тайны (16+)

04.05 Отражение событий 1917 года 

(16+)

 

05.25 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 «За двумя зайцами» (0+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)

15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня 

разоблачить» (12+)

17.00 «Внезапно 50». Концерт Дмитрия 

Маликова (12+)

19.15, 22.00 Фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.15 Х/ф «Бездна» (16+)

01.10 «На самом деле» (16+)

02.20 «Про любовь» (16+)

03.10 «Наедине со всеми» (16+)

 1

04.25 Х/ф «Метель» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)

08.35 «Когда все дома» (12+)

09.30 «Устами младенца» (12+)

10.20 «Сто к одному». Телеигра (12+)

11.10 Т/с «Я все помню» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 «Воскресный вечер» (12+)

01.00 «Антарктида. 200 лет мира» 

(12+)

02.10 Х/ф «Время собирать» (12+)

 

05.50 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Верное решение» (16+)

08.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)

09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 00.20 События (16+)

11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 

(0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.00 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)

15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

(16+)

16.45 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» (12+)

17.40 Х/ф «Авария» (16+)

21.35 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(16+)

00.40 «Коготь из Мавритании». 

Продолжение (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)

03.40 Х/ф «Мусорщик» (16+)

05.20 «Таинственная Россия» (16+)

06.10 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.10 «Однажды…» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (12+)

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)

02.10 Х/ф «Отцы» (16+)

03.55 «Фоменко фейк» (16+)

 

06.30, 02.25 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.45 Х/ф «Послесловие» (12+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.50, 01.45 Диалоги о животных (0+)
13.30 «Другие Романовы» (0+)
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в 

воскресенье утром» (16+)
15.40 День разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «Ближний круг Михаила Аграновича» 

(0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

(16+)
22.35 Опера «Идоменей, царь критский» 

(16+)

 - 

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» 

(6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20 «шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)

11.55 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)

13.55 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)

16.35 Х/ф «Геошторм» (16+)

18.45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)

21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)

23.00 Х/ф «Люси» (18+)

00.45 Х/ф «Защитники» (12+)

02.20 Х/ф «Без границ» (12+)

03.50 Анимационный «Папа-мама 

гусь» (6+)

05.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

 -  

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)

06.45, 06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.55 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)

08.55 «Пять ужинов» (16+)

09.10 Х/ф «Беби-бум» (16+)

11.10 Х/ф «Нелюбовь» (16+)

14.45 Х/ф «Великолепныйвек» (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)

23.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)

01.25 Т/с «Зоя» (16+)

04.45 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «Реальные пацаны» (0+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ Music» (16+)

02.05 Муз/ф «Мулен Руж» (12+)

04.00 Х/ф «Я - начало» (16+)

  - 

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)

10.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)

12.40 Х/ф «Алиса в зазеркалье» (12+)

14.45 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

VII - Пробуждение силы» (12+)

17.20 Х/ф «Звездные войны: Последние 

джедаи» (16+)

20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

04.30 «Территория заблуждений» (16+)

 

06.00 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дракона» 

(16+)

07.50 Футбол. Чемп. Германии. «Майнц» 

- «Бавария» (0+)

09.50, 14.15, 17.00 Новости (16+)

10.00 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» - 

«Атлетико» (0+)

12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на Матч (12+)

12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юноши 

(12+)

13.45 «Катарские игры 2020» (12+)

14.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» 

- «Фиорентина» (12+)

16.25 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры 

(12+)

17.15 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки 

(12+)

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Химки» (12+)

20.25 Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» 

- «Алавес» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона» 

- «Леванте» (12+)

00.55 Футбол. Чемп. Нидерландов. 

«Аякс» - ПСВ (0+)

02.55 Футбол. Чемп. Франции (0+)

04.55 Профессиональный Бокс и Смешанные 

единоборства. Афиша (16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

Ответы на сканворд:
По горизонтали: 1. Ахтамар.  9. Руина.  10. Завтрак.  12. Вица.  

15. Хрюша.  16. Лье.  17. Шестерня.  20. Каюр.  23. Саки.  25. Крап.  27. Иро.  

28. Харе.  31. Скат.  34. Чир.  35. Лада.  42. Фреска.  43. Узник.  44. Сангари.  

45. Маета.  46. Ногти.  47. Герат.  48. Мона.  49. Служака.  
По вертикали: 2. Хвала.  3. Партер.  4. Лаваш.  5. Рике.  6. Фрахт.  

7. Гипюр.  8. Даная.  11. Вьюга.  13. Рейс.  14. Шнек.  18. Алик.  19. Изот.  
21. Ржа.  22. Пье.  24. Рами.  26. Род.  29. Арфа.  30. Ацетон.  32. Чинара.  
33. Ракита.  36. Рено.  37. Сага.  38. Фасис.  39. Мунгу.  40. Згеж.  41. Ирак.  

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Стрелец

Козерог

Скорпион

Водолей

Рыбы

Появится прекрасная возможность реализовать творческие способности. 
Планируйте поездки,  встречи с друзьями и приобретения для дома. Выходные 
не стоит проводить в блаженном безделье, займитесь чем-нибудь полезным. 

Благоприятный день -  среда, неблагоприятный день - пятница.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 27 ÿíâàðÿ ïî 2 ôåâðàëÿ

У вас появятся новые планы и идеи. Займитесь их воплощением . Не стоит  

демонстрировать свою уникальность и доказывать свою незаменимость. До-
машние дела в выходные могут отнять практически все свободное время. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

Вы рискуете оказаться центре событий. Ваши профессиональные и организа-
торские способности будут оценены по достоинству.  Следите за своей речью, 

старайтесь продумывать то, о чем говорите. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - среда.

Все ваше внимание стоит сосредоточить на  рабочих вопросах. Необходима 
осторожность в выполнении любых дел.  В выходные вас может охватить 
творческий порыв. Постарайтесь воплотить его  во что-то реальное. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

Следите за своими высказываниями, иначе появится риск попасть в неловкую 

ситуацию. Может пригодится помощь друзей,  одному вам будет сложно спра-
виться с большим объемом работы. Вероятны перспективные предложения. 
Благоприятный день - среда,  неблагоприятный день - четверг.

Полоса неудач осталась позади. Можно радоваться и действовать. Расширьте 
свои горизонты, научитесь чему-нибудь новому, тем навыкам, которых вам не 
хватало. Выбранное вами направление может с легкостью смениться на проти-
воположное. Благоприятный  день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь  на жизненный 
опыт и логику. Не идите на поводу чужого мнения. Вероятен карьерный скачок . 
Возможно, вас ожидает настоящий успех и  улучшение финансового положения. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

Многие дела будут вершиться сами собой или по инерции. Не вступайте в 
дискуссии, когда не до  конца уверены в своей правоте. Приготовьтесь к не-
ожиданному прорыву в делах.  В выходные близким может понадобиться ваша 
помощь. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

На работе могут возникнуть новые идеи, которые быстро воплотятся в 
реальность. Отношения с коллегами наладятся, что создаст  положительную 

атмосферу. Постарайтесь быть честнее с собой и окружающими. Будьте осто-
рожны в выходные.  Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

Фортуна будет вам улыбаться. Вас будут соблазнять заманчивыми предложе-
ниями, от которых нелегко отказаться. От начальства вы можете не только 
услышать слова похвалы, но и получить премию. Благоприятный день - суббота, 
неблагоприятный день - пятница

Вы можете справиться с любой проблемой.  Удача будет сопутствовать во 
всех начинаниях. Для успешной работы понадобится терпение и выдержка. Все 
необходимо доводить до  конца. Вероятны положительные перемены на работе. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

Вероятны перепады настроения, которые могут привести к  кризису. Вам не 
без труда удастся претворить свои проекты в жизнь.  Постарайтесь не начи-
нать новых дел, лучше как следует отдохните. Впереди  вас ждут интересные 
встречи. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день - вторник.

РЕ
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КУЛЬТУРА

СТУДЕНТОВ НАУКОГРАДА СТУДЕНТОВ НАУКОГРАДА 
ПРИГЛАШАЮТ ПРИГЛАШАЮТ 

В ГОРОДСКОЙ ПАРКВ ГОРОДСКОЙ ПАРК

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.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ ПОКАЗАНА ДЕТЯМ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-офтальмолог, 
заведующая офтальмологическим 
отделением поликлиники 
«Центр реабилитации» 
Галина Петровна БЕЛЯКОВА:

«Периодические медосмотры ребенка 
у офтальмолога в моем детстве были 

похожи на какую-то формальность. Какой смысл 
обращаться к врачу, если видимых проблем нет?»

Татьяна, 34 года

– Родителям необходимо помнить, что зрение 
у детей снижается постепенно, и часто они не за-
мечают этого. Поэтому, даже при отсутствии жалоб, 
необходимо своевременно не реже 1 раз в год 
показывать ребенка детскому офтальмологу.
При осмотре вашего ребенка врач оценит 

состояние век: их подвижность, правильность 
положения, цвет кожи, ширину и форму глазной 
щели. При этом к патологии относятся опущение 
верхнего века, заворот и выворот век, воспаления, 
сосудистые разрастания, покраснение и утолщение 
краев век, зуд, образование чешуек, плотно при-
легающих к коже, состояние слизистой оболочки.
Конъюнктивит - воспаление слизистой у ребёнка, 

составляет 30 процентов всей глазной патологии. 
Проявляется он в виде покраснения слизистой с 
различными выделениями и отеками. Врач оцени-
вает состояние слезовыводящих путей - у здоровых 
детей слезотечение отсутствует.
Важно также оценить положение и подвижность 

глазных яблок. К патологии относят косоглазие, огра-
ниченную подвижность, нистагм - подергивание глаза.

Состояние зрачка. Он должен быть круглым, чер-
ным. В зависимости от освещения диаметр зрачка 
колеблется от 1,5 до 2,5 миллиметров. В первые 
четыре — шесть недель жизни новорожденного 
диагностическим признаком нормального зрения 
считается сужение зрачков при неожиданном по-
явлении источника света.
Цветовое зрение. Ребенок довольно рано 

способен различать цвета. В то же время, если он 
путает основные цвета - красный, зеленый, синий - 
не беда! Такие ошибки различения допустимы до 
трехлетнего возраста.
Острота зрения. Впервые её можно проверить 

в три-четыре года либо по детской таблице в оф-
тальмологическом кабинете, либо с помощью со-
временного офтальмологического оборудования.
Любые периодические медосмотры, с учетом 

возрастающих зрительных нагрузок у детей, долж-
ны проводиться врачами-специалистами с приме-
нением современных диагностических средств для 
возможно раннего выявления патологии зрения и 
своевременной его коррекции.

— Недавно мой муж обнаружил в одном из супермаркетов города просроченный сыр. Когда 
он понял, что продукт несвежий, то положил его обратно на прилавок и ушел. А я считаю, что 
без внимания это оставлять нельзя. Но вот куда именно обращаться в таких случаях, не знаю.

Мария Валентиновна

Отвечает начальник отдела развития 
торговли, общественного питания 
и защиты прав потребителей Иван 
ЛИТВИНОВ:

—  Во-первых, для начала нужно точно 
убедиться в том, что товар действительно 
просрочен, потому как все производители 

совершенно по-разному сообщают о 
сроках и способах хранения продукта. 
В  случае  если  покупатель уверен  в 
том , что конкретный товар все-таки 
просрочен , ему нужно обратиться в 
местную санитарно-эпидемиологическую 
службу по телефону: 39-3-63-64.

О ПРОСРОЧЕНННОМ ТОВАРЕ НУЖНО 
СООБЩАТЬ В СЭС

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

— Полгода назад я потерял военный билет, а теперь не могу из-за этого устро-
иться на новую работу. Можно ли восстановить данный документ? И если можно, 
то куда нужно обращаться?

  Алексей В.

Отвечает военный комиссар по городу 
Обнинску Марат АКЧУРИН:

—  В этой ситуации в первую очередь 
необходимо обратиться в отдел внутренних 
дел по месту жительства с заявлением об утрате 
документа воинского учета – для того, чтобы 
кто-либо посторонний не воспользовался им 
в личных целях. К сожалению, такие случаи 
имели место. В полиции в связи с этим 

проведут соответствующие проверочные 
мероприятия. Затем потерявший военный 
билет должен уже прийти в военкомат, в 
кабинет № 13, и написать заявление на выдачу 
утраченного документа у нас. Приемные дни 
– вторник и четверг, с 9.00 до 17.00. Перерыв 
– с 13.00 до 14.00. Правда, выдадут ему уже 
дубликат военного билета, но при устройстве 
на работу проблем больше не возникнет.

ПОТЕРЯЛ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ – 
ИДИ В ПОЛИЦИЮ

О РАЗВИТИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
В РОССИИ ОБНИНЦАМ РАССКАЖЕТ 
ПРОФЕССОР БУЛАТ НИГМАТУЛИН

23 января в 16:00 в ДК ФЭИ пройдет лек-
ция профессора, доктора технических наук 
Булата НИГМАТУЛИНА. Обнинцам предла-
гают поговорить на тему «Развитие атомной 
энергетики в России». Булат Нигматулин 
— профессор НИУ «МЭИ». Закончил энер-
гомашиностроительный факультет МВТУ 

им. Н.Э. Баумана, механико -математический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Защи-
тил кандидатскую диссертацию. Он прошел 
путь от научного сотрудника ВТИ им. Ф.Э. 
Дзержинского до генерального директора 
и научного руководителя ЭНИЦ ВНИИ 
АЭС. В настоящее время — генеральный 
директор Института проблем энергетики, 
советник вице-президента по маркетингу 
и развитию бизнеса АО «Русатом Оверсиз» 
ГК «Росатом». Булат Нигматулин имеет бо-
лее 250 научных трудов по безопасности 
и технологиям АЭС и ТЭС, теплофизике и 
механике гетерогенных и многофазных 
систем, экономике и стратегиям развития 
атомной энергетики, электроэнергетики и 
энергомашиностроения в России и странах 
— потенциальных участницах рынков стро-
ительства АЭС.
В рамках встречи с обнинцами он про-

ведет презентацию своих новых книг и рас-
скажет много интересных фактов о развитии 
атомной отрасли в нашей стране.

—  Я устраиваюсь на работу, требуют принести множество различных докумен-
тов и справок, в том числе и об отсутствии судимости. Подскажите, куда следует 
обращаться с этим вопросом, где именно выдают такие справки?

Григорий А.

Отвечает пресс-секретарь ОМВД 
по городу Обнинску Екатерина 
ЕГОРЧЕНКОВА:

—   Справки  об  отсутствии  или  о 
наличии судимости выдают в обнинском 
ОМВД (Ленина, 89). Данная госуслуга 
предоставляется  бесплатно  любому 
обра тившемуся  г раж данину , как 
Российской Федерации, так и иностранцам 
и лицам без гражданства.  Время приема: 
вторник, четверг с 10:00 до 12:00 и с 14:00 
до 16:00. 

Также хочу напомнить, что в настоящее 
время граждане , имеющие доступ к 
сети Интернет, могут воспользоваться 
всеми  преимуществами  быстрого  и 
бесконтактного документооборота и 
получить необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам портала, в 
том числе и тем, которые оказываются МВД 
России. Кроме того, для оказания госуслуг 
можно обратиться в МФЦ.

СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ 
ВЫДАЮТ В ПОЛИЦИИ

25 января все студенты отметят свой тра-
диционный праздник. Интересно провести 
время в этот день предлагает Городской 
парк. В субботу там пройдет спортивно-
развлекательное мероприятие «Вперед, 
студент!».
В состязаниях примут участие три команды: 

студенты техникума и иностранные студенты, 

учащиеся технического лицея, а также пред-
ставители медицинского техникума. 
В программе: приветствие от участников, 

спортивные и творческие состязания, а в за-
вершение – чаепитие. 
Также в парк приглашаются все любители 

веселья и активного отдыха.
Начало мероприятия в 13:00.                    6+
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АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»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 воз-
можны изменения. Во избежание не-
доразумений просьба уточнять время 
непосредственно перед сеансами по 
контактным телефонам справки.

26 января в 11:30 — ЦИРК ДРЕССИ-
РОВАННЫХ СОБАК, 0+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
25 января в 15:00 — комедия «ХО-

ЛОП» 2D (Россия), 12+.
25, 28, 29 января в 10:30; 26 января в 

10:05 — фантастика «ВТОРЖЕНИЕ» 2D 
(Россия), 12+.

28 января в 13:05 — мультфильм «КА-
МУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 2D (США), 6+.

25 января в 13:00; 27 января в 12:40; 
29 января в 13:05 — мультфильм «КА-
МУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 3D (США), 6+.

25 января в 17:15; 26 января в 14:35; 
27 января в 14:45; 28, 29 января в 17:10 
— комедия «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 2D (Россия), 12+.

26 января в 12:35; 27 января в 16:45; 
28, 29 января в 15:10 — ужасы «ПРО-
КЛЯТИЕ» 2D (США, Канада), 18+.

25, 28, 29 января в 19:10; 26 января в 
19:05. 27 января в 10:30, 18:45 — ужасы 
«ПОД ВОДОЙ» 2D (США), 16+.

26 января в 16:35 — боевик «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 2D (США, Мексика), 18+.

25, 28, 29 января в 21:15; 26 января 
в 21:05; 27 января в 20:50 — комедия 
«МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 2D (Россия), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
26 января в 17:10 — комедия «ХО-

ЛОП» 2D (Россия), 12+.

27 января в 10:15 – благотворитель-
ный сеанс (для пенсионеров и инвали-
дов вход по удостоверениям) — фанта-
стика «ВТОРЖЕНИЕ» 2D (Россия), 12+.

26 января в 15:10 — мультфильм «КА-
МУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 2D (США), 6+.

25 января в 10:05; 29 января в 10:10 
— ужасы «ПОД ВОДОЙ» 2D (США), 16+.

25 января в 14:00, 18:30, 21:05; 26 
января в 21:15; 27 января в 18:30, 
21:05; 28, 29 января в 14:00, 16:30, 
21:05 — боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА» 2D (США, Мексика), 18+.

25 января в 16:30; 26 января в 19:20; 
27 января в 14:30, 16:30; 28 января в 
10:10, 19:00; 29 января в 19:00 — комедия 
«МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 2D (Россия), 16+.

25 января в 12:05; 26 января в 13:15; 27 
января в 12:35; 28, 29 января в 12:10 — муль-
тфильм «БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН» 
2D (Великобритания, Франция, США), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГАЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса,  2а,  тел. для справок: 
397-53-11, с 12:00; 

интернет: kino-obninsk.com
26 января в 12:00 — кукольный 

спектакль «КОТ И ЛИСА», 0+.
2 февраля в 12:00 — кукольный спек-

такль «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», 0+.
25 января в 14:50; 29 января в 11:00 — 

комедия «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 
2D (Россия), 12+.

25 января в 13:00; 29 января в 16:50 
— ужасы «ПРОКЛЯТИЕ» 2D (США, Ка-
нада), 18+.

25, 29 января в 21:15; 26 января в 20:30 
— ужасы «ПОД ВОДОЙ» 2D (США), 16+.

29 января в 18:50; 25 января в 16:40; 26 
января в 18:00 — боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 2D (США, Мексика), 18+.

25 января в 19:10; 26 января в 15:55; 
29 января в 14:50 — комедия «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 2D (Россия), 16+.

25 января в 11:00; 26 января в 14:00; 
29 января в 13:00 — мультфильм «БАРА-
ШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН» 2D (Велико-
британия, Франция, США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХДОМ УЧЕНЫХ

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

 25 января 18:00 – впервые в Обнинске 
сольный концерт финалиста проекта  
«Голос-2» Гелы Гуралиа. 12+

26 января 18:00 – звезды армянской 
эстрады. Танцевальный ансамбль «На-
ири». 6+

29 января 19:00 – вокальная группа 
VIVA- 80-х годов  с программой «Живу 
для тебя». 6+

22 февраля 18:00 –певец Артур Руденко 
с новой программой «Во имя любви». 6+

23 февраля 18:00 – концерт Евгения 
Дятлова в сопровождении инструменталь-
ного ансамбля «АКАДЭМ- КВИНТЕТ». 6+

24 февраля 18.00–сольный концерт 
Дениса Клявера «Начнем сначала». 6+

29 февраля 18:00 - юбилейный концерт 
Обнинского диксиленда. Художествен-
ный руководитель и дирижер Геннадий 
Баранов. 6+

6 марта 18.00 – венский филармониче-
ский Штраус – оркестр. Дирижёр Андраш 
Дэак. 6+

7 марта 19:00 - концерт Ольги Корму-
хиной с программой «30 лет в открытом 
космосе». 12+ 

13 марта 18:00 - вечер джазовой музы-
ки. MARK GROSS и его квартет. (USA). 6+

21 марта 18.00 – концерт рок-группы 
«КняZz» с программой «Крик подобен 
грому». Презентация песен из нового аль-
бома и лучшие хиты «Короля и Шута» 12+.

25 апреля 18.00 –концерт рок–груп-
пы «Крематорий». 12+
Телефоны для справок: 8 (48439) 

3-18-31, 3-32-74.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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