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Двор на Гагарина, 21 превратился в предвестник апокалипсиса
псиса стр. 2
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ФОТОФАКТЫ НЕДЕЛИ

УК НЕ МОЖЕТ,
ЖИТЕЛИ НЕ ХОТЯТ

В ОБНИНСКЕ ЗАПУСТИЛИ
ВЕЛОШЕРИНГ

ДВОР НА ГАГАРИНА,21
ПРЕВРАТИЛСЯ В ПРЕДВЕСТНИК
АПОКАЛИПСИСА
Надо отдать должное сотрудникам коммунальных служб
города – в этом году после зимы Обнинск приводят в порядок
довольно оперативно и качественно. На центральных улицах
можно наблюдать мешки с собранным мусором, которые ждут
вывоза. Но в некоторых дворах всё не так уж и радостно…

Любители покататься на двухколесном транспорте, но не
имеющие его, теперь могут
взять велосипед напрокат.
Правда, пока обнинцы
еще не сориентировались,
как работает эта система.
Например, нашего читателя
смутил тот факт, что прокат
открылся на площади у «Плазы», но при этом сегодня утром
два велосипеда он обнаружил
возле вокзала.
- При этом у них не было специальной парковки – металлических
ограждений, чтобы они стояли
в ряд. Один велик стоял на своей
подножке в одной стороне, второй
сиротливо скучал в другой. Я так
и не понял, можно ли их взять, или
это кто-то покатался и бросил? –
негодует молодой человек.
Другие горожане скептически
отнеслись к ценовой политике проката – дескать, за 14 минут поездки
нужно отдать 21 рубль (по тарифу 1
минута – 1,5 рубля).

- Столько же стоит поездка на
маршрутке по городу, но там тебя
хотя бы довезут до места, - отметил
еще один мужчина.
У другого и вовсе возникли неполадки с регистрацией – при вводе кода
из смс в системе что-то шло не так.
В остальном же пока обнинцы
изучают нововведения и надеются,
что велоинфраструктура в городе
будет и дальше развиваться ударными темпами.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Например, странная ситуация
сейчас происходит на Гагарина,
21. Большая дворовая территория
окружена тремя домами, жители
которых рассчитывают на то, что
уборку после зимы здесь наведет УК,
а коммунальщики, видимо, надеются
на сознательность жителей, которые
раньше них выдут на субботник и
наведут здесь красоту.

А пока и те, и другие ждут, кто
из них сделает «первый шаг», двор
медленно, но верно приобретает
черты апокалиптического пейзажа.
Территория не только утонула в
пакетах из-под чипсов, бутылках и
«бычках», но и перестала способствовать желанию вообще выходить
на улицу. Спортивная площадка для
игры в баскетбол превратилась в

грязное и сырое место для уныния, а
детям среди такого бардака попросту
негде разложить свои игрушки или
разогнаться на самокате.
- Я вообще не понимаю, где наша
управляющая компания? Во всех
соседних дворах уже давно убрали
мусор, и только наш выглядит как
помойка! – возмущается жительница.

МАТЬ, ИЗБИВШАЯ ДОЧЬ БИТОЙ,
ПОЛУЧИЛА ДВА ГОДА УСЛОВНО

- А сами жильцы не хотят выйти на
субботник? – поинтересовались мы.
- Я, например, с удовольствием бы
вышла, но для этого людей надо
как-то организовать. УК должна
хотя бы развесить объявления,
дать людям инвентарь, подогнать
спецтехнику, - поясняет женщина.
В управляющей компании «Обнинск», обслуживающей данный
дом, претензий жителей вообще не
поняли, мол, чего они кипишуют –
станет потеплее и посуше, всё уберем.
Интересно, но другим коммунальным
организациям погодные условия
не мешают чистить дворы – значит,
дело всё-таки не в возможностях, а
в желании?

В октябре прошлого
года в Обнинске
произошел вопиющий
случай. 34-летняя
жительница избила
собственную
несовершеннолетнюю
дочь битой! Наносить
удары она начала, когда
ребенок спал.

Девочка получила свыше
15 ударов по голове, телу и
конечностям. Избиение сопровождалось угрозами убийства,
которые, с учетом агрессивного
поведения матери, девочка восприняла реально и опасалась
осуществления этой угрозы.
В итоге женщина была признана виновной в умышленном
причинении вреда здоровью средней тяжести, угрозе
убийством, ненадлежащем
исполнении обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего.
С учетом личности подсудимой,
обстоятельств совершения ею преступлений суд назначил окончательное
наказание в виде лишения свободы
сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не
вступил.

Реклама

Римма СУББОТИНА

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ПРОВОКАЦИИ, ФЕЙКИ И ПОТАСОВКИ
Происшествие с
избиением фанатов в
Обнинске на этой неделе
обсуждали многие
федеральные СМИ и
спортивные паблики.
Тридцатисекундное
побоище незадолго
до начала матча
«Квант» – «Торпедо» в
течение дня обросло
фантастическими
«подробностями» и
ужасающими «фактами»,
которые к вечеру
вылились в настоящую
истерию и панику.
Мэр города Владислав
ШАПША эксклюзивно
для «Недели Обнинска»
ответил на все вопросы
по поводу драки и
рассказал о том, сколько
дежурило полицейских

В век современных технологий и социальных сетей любое происшествие,
запечатленное на видео, уже в следующее
мгновение может стать достоянием
общественности, которая, чего греха
таить, любит «перчинку». Проблема
только в том, что иногда за кадром
остаются очень важные детали, которые
в корне меняют суть происходящего.
Давайте разберем по пунктам основные
ые
вопросы, которые возникли у горожан
ан
и болельщиков.

МЭР ОБНИНСКА
РАССКАЗАЛ
ВСЮ ПРАВДУ
О НАШУМЕВШЕМ
МАТЧЕ «КВАНТ» - «ТОРПЕДО»

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ФАНАТЫ?
Основной претензией горожан
остается то, что полицейские якобы
«проморгали» появление целой толпы
фанатов. Комментаторы в соцсетях
негодуют – как так? Почему город не
подготовился и не сопровождал гостей
с электрички до самых ворот «Труда»?
Неужели никто не заметил появления
на вокзале компании из 50 человек?
Как пояснил Владислав Шапша,
дело в том, что та самая толпа, которая
устроила дебош, «десантировалась» в
Обнинске вовсе не с электрички, как
предполагали многие. Если бы это было
так – заметить агрессивно настроенных
граждан не составило бы никакого
труда. Но прибыли они на машинах.
Это и позволило им рассредоточиться
по городу, припарковаться во дворах
и, грубо говоря, слиться с толпой.
По словам Владислава Валерьевича,
фанаты прибыли из Москвы и соседних
районов. Вероятнее всего, связь между
собой они держали через общий чат
в мессенджере, где договорились о
совместных действиях, месте и времени встречи.
Кроме того, изначально они не были
одеты в белые футболки – их они нацепили непосредственно перед тем,
как выбежать на площадь Лейпунского.
После непродолжительной раздачи
тумаков они налету посрывали опознавательную одежду и также дворами
разбежались в разные стороны.

На сайте футбольного клуба через
пару дней после матча появилась
следующая информация.
«Один из пострадавших получил серьезные травмы: ушиб головного мозга,
травматическое субарахноидальное
кровоизлияние и рвано-ушибленные
раны. Мы призываем сотрудников
органов внутренних дел разобраться
в инциденте и привлечь к ответственности нарушителей правопорядка»,
– говорится в сообщении.
Речь идет о том самом человеке, который запечатлен на кадрах лежащим
на асф
асфальте и которого особо впечатлитель
лительные граждане уже записали в
мертвецы. Звучит диагноз действительно
мертве
жутко, только вот сам молодой человек
от госпитализации
госп
в Обнинске в тот
день о
отказался и без всяких проблем
самост
самостоятельно добрался до дома. В
Москв
Москве же он все-таки обратился в
больницу, где и зафиксировали травмы.
больни
По ссловам Владислава Шапши, на
протяж
протяжении всех этих дней власти наукограда держали связь с пострадавшим
укоград
и пред
предлагали ему написать заявление
в поли
полицию.
– Никакие
Ника
документы в ОВД не поступал
ступали, в наш отдел с заявлением
он обращаться
обр
не хочет, – говорит
градон
градоначальник. – Я сам с ним на днях
разгов
р
разговаривал, это веселый молодой
п
парень. По поводу этой ситуации он
даже пошутил, что получил боевое
крещение, и теперь будет что рассказать внукам.

ДРАЛИСЬ ИЛИ ПРОСТО
ШУМЕЛИ?

ГДЕ БЫЛИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
В МОМЕНТ ДРАКИ?
У многих горожан сложилось
ось
впечатление, что стражи порядка
рядка
в тот день якобы бездействовали,
овали, и
вообще, их количество не позволяло
обеспечить порядок и безопасность
на улицах города в день матча.
– Почему не привлекли полицейских из
соседних муниципалитетов?
– Зачем проводить игры, если город не
готов контролировать неуправляемых
фанатов? – возмущались «диванные
критики».
По словам мэра, в тот день дежурство
несли 124 полицейских и 50 омонов-

цев, привлекались
силы соседних районов
н
Футболка,
и Калуги. Тот,
выброшенная
кто в тот день
одним из
фанатов
выходил на улицу,
выход
видел дежурившие
де
и
патрулирующие наряды.
Более того, сотрудники правоохранительных органов находились в местах
дислокации болельщиков на пути от
вокзала до стадиона. Именно поэтому
группа дебоширов не появилась, например, на улице Красных Зорь или на
Курчатова, где дежурили полицейские,
а тайком пробиралась через дворы.
И тем не менее стражи порядка появились на месте «разборок» уже через
несколько секунд после столкновения.
Поэтому говорить о том, что власти в этой
ситуации что-то не проконтролировали
и не заметили – несправедливо.

ПОЧЕМУ ПОЛИЦИЯ НА МЕСТЕ
НЕ ПОЙМАЛА НИ ОДНОГО
ФАНАТА?
На кадрах с дракой видно, что на месте
появляются полицейские и распугивают
толпу. При том, что им не составляет
никакого труда буквально схватить за
руку любого из участников беспорядка,
никто этого не делает. Почему?
– В этой ситуации полицейские действовали абсолютно правильно, – уверен

Если посмотреть видео внимательно, то
можно заметить, что стихийная толпа не
столько раздает пинки и машет кулаками,
сколько наводит шум и хаос. Более того,
обнинцы, снимающие видео, кажется, не
чувствуют опасности и воспринимают
«побоище» больше как «показательные
выступления» фанатской тусовки.
В целом, для околофутбольного мира
подобные стычки – дело привычное и
по
традиционное, поэтому сами их участники
тра
воспринимают битвы вполне спокойно.
Владислав Шапша. – Если бы они схватили Но, как читает Владислав Шапша, для
хотя бы одного человека, у других бы Обнинска такие потасовки не характерпоявилось желание его отбить. Это ны, поэтому горожане, смотря видео,
могло бы спровоцировать новый более отреагировали бурно и эмоционально.
Масла в огонь добавили и откросерьезный конфликт. Благодаря тому
что в Обнинске успешно реализуется венные вбросы в городские паблики,
когда из ниоткуда сстала появляться
программа «Безопасный
зопасный город»,
не только недостоверная
идентифицировать
ровать и
информ
информация
о «многополучить информаформачисленных раненых и
числе
цию о большинстве
тве
погибших в разных
пог
участников не сочастях города», но
ча
ставляет труда.
а.
и видео избиений
По словам грапосетителей в
доначальника, в
обнинских магаданный момент
зинах. По факту
обнинская полиже под видом
ция совместно
Полицейские
с
свежих
кадров
дежурят на
с коллегами изз
интернет-сообщеи
ул. Курчатова
других городов,
в,
ству подсовывали
ств
откуда прибыли
ыли
видео какой-нибудь
виде
фанаты, проводит
одит
двухлетней давности,
двухле
серьезные оперативеративсделанное вообще в друные мероприятия,
тия ведутся
гом городе.
допросы.
Все это породило волну возмущения,
страха и бесчисленных комментариев
БЫЛИ ЛИ ТРУПЫ И ЧТО С
по поводу того, что власти Обнинска
ПОСТРАДАВШИМИ?
не могут обеспечить безопасность
Сразу отметим, что ни один житель
людей. В реальном же мире ни один
Обнинска в этой заварушке не постра- магазин города не подвергся налету!
дал, и никаких трупов, о которых якобы Болельщики «Торпедо», прибывшие на
умалчивает КБ № 8, нет. Тумаки были матч заранее, спокойно разместились
адресованы исключительно болель- в гостиницах, вечером ходили в кафе и
щикам «Торпедо». Большая часть из мирно проводили время.
них отделалась синяками и от помощи
Начало. Продолжение на стр. 6
медиков отказалась.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ПОСТУПОК НЕДЕЛИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ВРУЧАТ МЕДАЛЬ,
А ЧИНОВНИКИ
ОГРАНИЧАТСЯ
БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ПАРИКМАХЕР ИЗ МАЛОЯРОРСЖЛААЛВЦ
СПАС ПЕНСИОНЕРА И ЗАДЕ
ПРЕСТ УПНИКА

Решительность и немного
чуда на днях спасли жизнь
пожилому мужчине из
Малоярославца. Если
вы думаете, что героев в
сегодняшнем мире нет,
то мы вас сейчас разубедим.

«СНЯЛ КУРТКУ И ПОБЕЖАЛ ЗА НИМ»
Как считают психологи, когда в общественном
месте человеку становится плохо или на него
нападают, у него больше шансов выжить, если
очевидцами будут один-двое прохожих. Если же
человек умирает посреди улицы на глазах сотен
людей, то, скорее всего, помощь придет слишком
поздно или не придет вовсе, так как каждый подумает, что скорую вызовет «кто-нибудь другой».
Жители Малоярославца опровергли эту теорию и
доказали, что совместными усилиями незнакомых
граждан однажды можно спасти жизнь и даже
обезвредить преступника!
День был солнечный, и ничего не предвещало
беды, когда по улице Московской прогуливался
68-летний пенсионер. Неожиданно к нему подошел
незнакомый молодой человек, который, судя по
всему, был, мягко говоря, не в себе. Парень стал
откровенно провоцировать и толкать. Беззащитный пожилой мужчина попытался успокоить
беспредельщика, спросил, что ему нужно, но
вместо ответа 25-летний незнакомец трижды
ударил его ножом в живот!
В это время недалеко от места происшествия
на перекур вышел сотрудник местной парикмахерской – молодой парень Гриша ПЕТРОСЯН.
Он увидел, что на улице происходит какая-то
потасовка: рядом с лежащим раненым мужчиной
суетились прохожие, женщины просили оставить
его в покое и звали на помощь.
Когда Гриша подошел поближе, то увидел, что
на земле лежит истекающий кровью мужчина,
сбоку в него воткнут нож. Рядом с раненым стариком сидел и сам напавший. Сидел спокойно,
смотрел на свою жертву и приговаривал: «Чо,
получил свое?!».

– Я спрашиваю, кто это сделал?
ал?
А этот парень мне отвечает,
т,
мол, ты кто такой вообще? –
м
рассказывает Гриша. –
В этот момент прибежала
какая-то женщина, сказала,
что полиция уже едет. И
только после этого, видимо,
до него дошло, что он наася,
творил. Он решил скрыться,
я снял куртку и побежал за ним.

ХРУПКИЕ, НО СМЕЛЫЕЕ
Так как Гриша много лет занимается боксом,
негодяй далеко убежать не смог. Когда Гриша
его настиг, тот еще сопротивлялся и полез в
драку, несколько минут они боролись, а потом
спортсмену все-таки пришлось применить свои
навыки, чтобы утихомирить преступника и дождаться полицейских.
К счастью, не остался равнодушным и еще один
житель города – мужчина, увидевший поножовщину, окликнул проезжающий мимо патруль с
сотрудниками полиции.
Это был наряд из двух молодых девушек –
сержантов полиции Раисы АХМЕДОВОЙ и Инны

ТАНАНКО. В это время они как раз
находи
находились
на маршруте патрулирования в районе городского
лиро
Сквера Памяти 1812 года. Когда
Скв
они подъехали к месту ЧП,
о
зздесь уже были сотрудники
скорой, которые оказывали
помощь раненому, а толпа
людей оказывала моральную
поддержку Грише, который
сскрутил преступника и уже
удерживал его около получаса.
уд
Напавший вел себя крайне агресНап
сивно, оказывал сопротивление,
сивно
громко кричал и пытался вырваться.
громкок
Но, несмо
несмотря на молодость и хрупкость, девушки не стали дожидаться подмоги и
самостоятельно применили навыки, которые
получили в системе занятий по служебно-боевой
подготовке. Так что удерживали негодяя теперь
уже трое человек.
Кстати, девушки поступили на службу недавно –
в 2017 году, но уже сейчас продемонстрировали
мужество и профессионализм!

УДАРИЛ НОЖОМ, ЧТОБЫ
«ОН ТУТ НЕ ХОДИЛ»
Дождавшись приезда полицейских, Гриша помог
погрузить злоумышленника в машину. Позже
его личность была установлена. Им оказался
житель Малоярославца без постоянного источника заработка. На вопрос, зачем он ударил
пенсионера ножом, тот ответил следователям
так: «Чтобы он тут не ходил». Парень признался
в содеянном, но раскаиваться не стал. Сейчас
он находится под стражей, в отношении него
возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Потерпевший же был доставлен в больницу,
ему сделали операцию, но он все еще находится
в тяжелом состоянии. Очевидцы же уверены –
если бы не Гриша, то негодяй точно бы старика
добил. И только благодаря неравнодушию
граждан, сейчас у него есть шанс выжить, и весь
город желает ему скорейшего выздоровления!
Гриша же никакого геройства не видит – он
просто сделал то, что должен был сделать любой
человек. Как признается парень, в этот момент о
своей личной безопасности он не думал, так как
всего лишь хотел помочь человеку. Почему? Потому что спортсмен и ничего не боится!

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Это далеко не первое ЧП, которое
за последние несколько дней происходит в соседнем муниципалитете.
На прошлой неделе, например, на
улице Старой Садовой в Малоярославце в грязевое болото по пояс
провалился ребенок. Откапывали
школьника всей улицей!
Инцидент произошел из-за того, что
власти, проведя новый водопровод,
почему-то не привели в порядок дорогу,
и весной она превратилась в сплошное
ухабистое месиво из грязи, в которой в
буквальном смысле застревают люди.
Тогда местные чиновники даже не
попытались разыскать родителей
пострадавшего ребенка, который не
только в схватке с засасывающим
болотом потерял ботинок, но и знатно
испугался.
Если чиновники не приносят извинений своим гражданам, так может,
хотя бы на этот раз похвалят и наградят
человека, спасшего жизнь незнакомцу,
как делается в других городах?
Как рассказал Гриша Петросян, сотрудники полиции после того, как он
помог им скрутить преступника, сказали,
что через пару недель обязательно с
ним свяжутся, дабы наградить законопослушного гражданина медалью
и дипломом.
А вот администрация города на
похвалу и вручение подарков своим
выдающимся гражданам, кажется, скупится. По словам главы администрации
Малоярославца Руслана САИДОВА,
смелому парню лишь объявят благодарность. О том, чтобы поощрить
«супермена» финансово или хотя бы
скромным презентом, малоярославецкие чиновники и не думают.
Диана КОРШИКОВА
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КВАРТИРНЫЙ ПОТОП
13 марта у Анны Владимировны не
задалось. Вернувшись домой, она обнаружила у себя на кухне потоп. Черная
жижа в раковине и сантиметров семь
воды на полу любого вывели бы из
равновесия. Но у Анны Владимировны
хватило хладнокровия, чтобы вызвать
аварийку и техника, который составил
акт. С этим актом женщина отправилась
в управляющую компанию «ООО ЖКУ».
Скажем прямо, жители Обнинска привыкли сражаться с коммунальщиками
не на жизнь, а на смерть. Но в нашем
случае все было достаточно мирно и
позитивно.
В управляющей компании «ООО
ЖКУ» посочувствовали, признали вину
и предложили заменить стояк. Причем
замена стояка происходит бесплатно за
счет денег, которые граждане вносят за
«Содержание и текущий ремонт жилья».
Замена труб – это единственный
способ избавиться от засоров и потопов. Со временем труба покрывается
микротрещинами и начинает подтекать. А если бы граждане видели, как
выглядит изнутри канализационная
труба, простоявшая 40 лет на кухне, то
они не удивлялись бы, почему и вода у
них вытекает медленно, и зловоние из
отверстий растекается по всей квартире, и прочистить раковину становится
все труднее.

ТРЕТИЙ ЭТАЖ ПЛАВАЛ В
НЕЧИСТОТАХ, НО МЕНЯТЬ
СТОЯК НЕ ЖЕЛАЛ
Казалось бы, решение было логичное, потому как это не первое
затопление квартиры. Обычно страдают от старых труб исключительно
жильцы первого этажа, но в доме 88
канализация разливалась там, где
«пробка» засора останавливалась.
Это бывал и второй этаж, и даже
третий. Кстати, именно жилец с
третьего этажа дольше всех саботировал замену труб.
– Дому 38 лет, – объясняют в компании «ООО ЖКУ». – Нет смысла
ждать, пока старые трубы сами
отремонтируются, их нужно
менять. Другого решения у этой
проблемы нет. Но жители должны
обеспечить нам подход к трубе, а у
многих с этим большие проблемы.

5

РАЗОБЛАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

КОММУНАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ: С ТОЯКИ
Жизнь современного
горожанина немыслима
без соседей. И хорошо,
когда эти люди ведут
себя прилично и
понимают, что они
живут не в джунглях и
не в пустыне, что вокруг
них люди.
К сожалению, отдельные
жители Обнинска
демонстрируют
просто патологическое
нежелание считаться
с интересами людей,
которые живут с ними
в одном доме.
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Поэтому, чтобы не портить ремонт,
многие отказываются от работ по
замене стояка.
– Неужели люди предпочитают, чтобы к ним в квартиру просачивались
нечистоты? – не поверили мы.
– Во многих домах невозможно заменить стояк, потому что соседи
против, – объяснили в управляющей
компании. – Бывает, что собственник
вообще не живет в квартире, а у него
трубу прорвало.
– И что же вы делаете в этом случае?
– В двух случаях нам пришлось отрезать эти квартиры от воды, чтобы
не оставлять жильцов подъезда без
водоснабжения.
В доме 88 по проспекту Маркса все
квартиры обитаемы, но проблемы с
доступом к трубам все равно возникли.

У ЛЮДЕЙ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
СИТУАЦИИ
Уговаривать жильцов привести
домовое оборудование в приличный
вид пришлось Анне Владимировне,
пострадавшей от потопа 13 марта.
– Когда я услышала, что мне придется
уговаривать все девять этажей согласиться на замену стояка, у меня даже
давление подскочило, – рассказывает
мужественная женщина. – Когда люди
узнали, что им придется обеспечить
доступ к трубам, некоторые решили,
что их и так все устраивает.

Интересные у нас люди, живут в доме,
которому 38 лет, трубы в котором почти
сгнили, дышат миазмами канализации, но
менять что-то категорически не желают.
– У людей разные ситуации бывают,
я их понимаю, – объясняет Анна Владимировна. – В некоторых квартирах
живут старики, они говорят, что у
них нет денег платить за работы по
демонтажу плитки. Но и я не могу жить
в квартире, где канализация выливается
из раковины, а потом через деревянный
пол просачивается в подвал. Уговаривать соседей предоставить доступ к
стояку пришлось вместе с ребятами
из управляющей компании.
– Удалось?
– Да. 3 апреля не удалось, пришлось
переносить на девятое. Все сделали
в предельно короткие сроки: начали в
8:30, а в 14:30 уже включили воду. Спасибо
управляющей компании «ООО ЖКУ», что
замена стояка в нашем доме состоялась. И спасибо всем соседям, которые,
несмотря на неудобства, все-таки
приняли правильное решение. Спасибо
Виктору Анатольевичу, заместителю
управляющего «ООО «ЖКУ».

КАК ЧУДЯТ СОСЕДИ
– Часто ли жители Обнинска
игнорируют интересы соседей? –
спросили мы у Марины ЗУЕВОЙ, заместителя управляющего компании
«ООО «ЖКУ».
– Часто и в самой разной форме, – рассказывает Марина Евгеньевна. – Например, в одной из квартир на Маркса, 78
жилец поставил перемычку на систему
отопления, и когда ему становится
жарко, он отключает тепло не только
у себя, но и у своих соседей.
Естественно, граждане, оплачивающие
счета за тепло, сосем не в восторге от
такого соседа, но заставить его перестать отключать людей от тепла может
только суд.
Во время нашего разговора с Мариной Зуевой в кабинет зашел мужчина с
жалобой на соседа. Тот, облагораживая
собственную квартиру, слишком азартно использовал
дрель, и в результате в соседних квартирах по стене
пошли трещины.
История приключилась
в одном из домов в старом
городе, поэтому только экспертиза сможет дать ответ
на вопрос: кто виноват. Но,
без сомнения, у всех участников этой истории впереди
долгие коммунальные разбирательства.
В этой истории радует то,
что жители подъезда все же
смогли услышать друг друга,
а управляющая компания им
в этом помогла.
Рената БЕЛИЧ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСКАЛИ
ПРОПАВШУЮ ЖЕНЩИНУ,
А НАШЛИ ПРЕСТУПНИКА
ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА
Невиданная удача настигла стражей правопорядка
в соседнем Малоярославецком районе.
На днях в полицию обратилась
женщина, которая завила, что у нее
пропала дочь 1977 года рождения.
Обеспокоенная мать рассказала,
что дочь не вернулась домой и не
выходит с ней на связь.
Правоохранители немедленно
приступили к поискам и в ходе
оперативно-разыскных мероприятий отработали адреса друзей и
знакомых пропавшей дамы и места
возможного ее пребывания.
По одному из таких адресов беспечную дочку всё-таки удалось найти.
Она заверила, что с ней все в порядке,
и ее жизни ничего не угрожает.
Полицейские уже было собрались
возвращаться домой, но обратили
внимание на мужчину, который
поднимался по лестнице в подъезде.
Лицо данного товарища показалось
им знакомым. Присмотревшись внимательно, поняли, что его приметы
полностью подходят под описание
подозреваемого, который более трех
лет находится в федеральном розы-

ске за совершение имущественного
преступления.
Стражи правопорядка попросили
мужчину предъявить документы.
Уточнив по базе данных нужную
им информацию, полицейские выяснили, что перед ними стоит преступник - ранее судимый мужчина
1982 года рождения, находящийся
в федеральном розыске за кражу, будучи под подпиской о невыезде,
он скрылся от правосудия.
В итоге полицейские доставили
гражданина в ОВД, и на этот раз от
наказания ему уже точно не уйти.

МЕРОПРИЯТИЕ НЕДЕЛИ

ЧТО НУЖНО
ЗНАТЬ, ЧТОБЫ
ХОРОШО
НАПИСАТЬ
ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ-2019
Тотальный диктант-2019 начнется 13 апреля 2019
в 14 часов, закончится в 18 часов.
В Обнинске уже записались 275
человек. 16-й по счету «Тотальный
диктант» – ежегодная образовательная акция, направленная на
популяризацию грамотности и
повышение интереса к русскому
языку, будет проходить на семи
площадках.
Для диктанта выбран текст Павла
Басинского, литературного критика,
автора романа «Русский роман,
или Жизнь и приключения Джона
Половинкина».

Что нужно повторить перед
диктантом?
Автор текста посоветовал обратить внимание на постановку
знаков препинания в предложениях
с прямой речью. Неплохо бы ещё
вспомнить четыре истории: Моцарта и Сальери, «На дне» Горького,
«Мёртвые души» Гоголя и историю
с зелёной палочкой.
О чём пойдёт речь? Узнаете 13
апреля, если придёте писать
тотальный диктант.

ТБО –
З
О
В
Ы
В
А
Н
Ы
Ф
И
ТАР
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Т
С
И
Н
И
М
М
А
З
С
И
ТЕМА ВСТРЕЧ
15 АПРЕЛЯ
АНОНС НЕДЕЛИ

У жителей Обнинска много вопросов
вызвала «мусорная реформа» вообще и
цена на услугу по вывозу твёрдых бытовых
отходов, в частности.
Получить ответы на вопросы можно
15 апреля, в 15 часов, в Клубе ветеранов
(проспект Маркса, 56). Замминистра
строительства и ЖКХ Калужской области
Р.М. Маилов встретится с ветеранами и
расскажет о тарифах на вывоз ТБО.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ПРОБЛЕМА НЕДЕЛИ

ЭКСЛЮЗИВ НЕДЕЛИ

ПРОВОКАЦИИ, ФЕЙКИ И ПОТАСОВКИ КАК ЗАЙТИ
Окончание. Начало на стр. 3

ПРАВОМЕРНО ЛИ БЫЛ
ИСПОЛЬЗОВАН БРАНДСПОЙТ?
Неприятная ситуация произошла и
во время самого матча.
«В конце первого тайма гостевой
сектор был облит водой из брандспойта. Вышеуказанные действия могут
причинить вред здоровью людей и
являются неправомерными. Призываем компетентные органы оперативно
отреагировать на наши запросы,
разобраться в ситуации и привлечь к
ответственности виновных. Считаем,
что подобные меры по «организации
порядка» не должны впредь применяться
на стадионах нашей страны, так как они
негативно влияют на имидж российского
футбола», – говорится на официальном
сайте «Торпедо».
А вот о чем умалчивается в этом
сообщении, так это о том – почему к
фанатам применили брандспойт. К тому
же, те, кто присутствовали на матче,
прекрасно понимают, что разговоры
о том, что людей облили ледяным
душем - явное преувеличение. На деле
же «выстрел» был предупредительный
– не для того, чтобы насквозь намочить
одежду, а скорее, чтобы освежить и
призвать к порядку. Никто мокрым со
стадиона не ушел.
К сожалению, некоторым из болельщиков удалось пронести на трибуны
фаеры, которые запрещены на футбольных матчах. Обвинять в этом полицию
было бы, наверное, несправедливо, так
как дымовые спецэффекты мы можем
видеть и на мировых турнирах, где, по
идее, контроль и охрана обеспечиваются
на самом высоком уровне.
Несмотря на то что фанатов предупреждали как заранее, так и во время
матча о том, что нельзя поджигать
фаеры, это требование выполнено не
было. Утихомирить толпу пытался даже
начальник ОВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ,
который лично выступил перед фанатским сектором.

СОСТЯЗАНИЕ НЕДЕЛИ

МЭР ОБНИНСКА РАССКАЗАЛ В СУПЕРМАРКЕТ
ВСЮ ПРАВДУ О НАШУМЕВШЕМ ВЕТЕРАНУ
МАТЧЕ «КВАНТ» - «ТОРПЕДО» С КАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ?
Алексею Александровичу 92 года, он ветеран войны,
с 14 лет работал на аэродроме. Каждый год ветеран
войны получает к Дню Победы поздравления от
Путина, но войти в супермаркет покупатель Алексей
ПЕТРОВ не может – у него кардиостимулятор.

– Болельщиков неоднократно предупреждали, но ситуация усугублялась,
зажженных фаеров становилось все
больше, – объясняет Шапша. – В какой-то
момент были зажжены одновременно
около 20 штук, два из которых оказались
на дорожке, которая сделана из горючего
материала. У нас уже была ситуация несколько лет назад, когда факел оказался
на поле, и тогда он прожег дыру. Мы не
знали, что болельщики собираются
делать, и куда они кинут фаер в следующий раз. Поэтому я считаю, что
брандспойт был применен правомерно
в целях предупреждения. После этого,
кстати, во втором тайме на трибунах
беспорядков больше не наблюдалось.

ПОСТРАДАЛИ ЛИ ЖЕНЩИНЫ
И ДЕТИ ОТ ПОЛИВАНИЯ
ВОДОЙ?
В укор обнинским властям некоторые
торпедовцы ставят то, что во время
поливания водой на трибунах находились женщины и дети, а на улице было
холодно. Здесь сразу возникает вопрос
– а что делали малыши и их матери на
именно фанатской трибуне, которая
предназначена для самых, мягко говоря,

активных фанатов, которые поджигают
фаеры, выпивают, матерятся и громко
кричат?
– Я хотел бы обратить внимание,
что руководство «Торпедо» сидело
не со своими фанатами, а в секторе
болельщиков «Кванта» и вполне комфортно себя чувствовало, – говорит
Владислав Шапша. – Группа музыкантов,
которые поют гимн «Торпедо», с детьми и женами были размещены также
в наших секторах и дискомфорта не
испытывали. Никакой натянутости
отношений не было – нужно просто
вести себя культурно.
Грубо говоря, если бы кого-то не
устраивало его местоположение и
обливание водой – можно было без
проблем пересесть в хозяйский сектор.
Впрочем, для футбольного клуба
«Торпедо» подобные претензии в
адрес принимающей стороны могут
быть выгодны. В их интересах сейчас
«перевести стрелки» на Обнинск и отвлечь внимание от того, что их фанаты
зажигали фаеры – за такие действия
клуб могут серьезно наказать, в том
числе и финансово…
Диана КОРШИКОВА

Два года назад
ветеран зашёл
купить пакет
кефира, но на
выходе кассирша схватила старика за
руку и поволокла
к металлической
рамке. Объяснения
Алексей Петровича
хамка сотрудник прилавка
даже слушать не стала.
Неизвестно, от чего ветерану стало
плохо, то ли от хамоватого сервиса,
то ли от системы «Поймай вора». С
тех пор Алексей Александрович в

современные магазины с рамками
не ходит. Но на днях пришлось зайти.
– Все говорят про доступную среду,
а где она? – грустно спрашивает
ветеран. – В письме чиновники
объяснили, что если мне надо попасть в магазин, то я должен найти
директора магазина или подойти
к охранникам. Те отодвинут кассу
и впустят меня. Я так и сделал,
но только обратно выйти я уже
не смог – охранники как будто испарились. Когда меня выпустили,
я сказал, что больше ноги моей не
будет в этом магазине.
Про Алексея Александрович обнинские газеты уже писали. Многим
запомнилась историю про
таксу, у которой отнялись задние лапы.
Соседи говорили старику, что
собаку нужно
усыпить, но
ветеран сделал для таксы
специальную
тележку, и долгие годы старик с собакой
гуляли по улицам
Обнинска, показывая
пример доброты и верности. Очень жаль, что пафосные
супермаркеты не обладают самым
главным: человеческим отношением
к людям.
Рената БЕЛИЧ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО НА ПРИЗЫ
«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» СОБРАЛ СВЫШЕ
200 СПОРТСМЕНОВ!
На днях в городе прошел
юбилейный – двадцатый –
межрегиональный турнир
по дзюдо на призы компании
«Обнинскоргсинтез».

На татами в этот раз вышло порядка 200
спортсменов из Москвы, Костромы, Тулы, Твери,
Калуги, Московской и Калужской областей. В
том числе в соревнованиях приняли участие
борцы из сильнейших клубов Центрального
федерального округа – «Борец» и «Самбо-70».
Представители обнинской спортивной школы
«Держава» вновь показали высокие результаты
и достойно представили наукоград.
Победу одержали Федор ПАПОЧКИН, Анна
МОРОЗ и Екатерина ПАНТЮХИНА. На второй
ступени пьедестала – Анна КОРОБЕЙНИКОВА и
Роман ЕФИМОВ. Бронзу взяли Егор МИХАЙЛОВ,
Маргарита ИНШАКОВА, Полина КАНЫГИНА и
Алина АББАЗОВА.
Как и всегда, спортсмены получили от
компании «Обнинскоргсинтес» прекрасные
подарки, которые, к слову, были продуманы до
мелочей! Что нужно победителям и призерам?

Правильно – достойная оправа для их медалей!
Поэтому на этот раз в качестве призов были
выбраны медальницы с надписью «Дзюдо»,
на которые борцы смогут с гордостью вешать
свои награды. Также были вручены красивые
памятные тарелки и сертификаты магазина
«Спортмастер». В общем, призы были не только
крутые, но и полезные, чтобы стимулировать
ребят на дальнейшие спортивные достижения.

«Обнинскоргсинтез» всегда был не просто
спонсором, а настоящим другом и партнером
спортсменов. Не зря данный турнир проводится
вот уже 20 лет! Вместе с соревнованиями по
дзюдо, которые традиционно проходят весной,
раз в год также проводятся турниры и по кудо –
осенью. Так что в целом компания провела
уже 39 таких соревнований! Конечно, есть
состязания, которые проводятся и дольше 20
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лет, но каждый год спонсоры и организаторы
там могут меняться. Но «Обнинскоргсинтез» –
это больше, чем партнер, это – старый друг
и верный товарищ.
– Эти соревнования имеют свою историю, –
говорит директор спортивной школы «Держава» Юрий ФРАЙ. – Ученики, которые когда-то
боролись на этом турнире, стали взрослыми
и теперь уже сами работают судьями или
тренерами, выставляют своих ребят или
приводят заниматься сюда своих детей. Преемственность поколений это очень важно.
20 лет – это уже история, целая эпоха для
нашего города. Поэтому, люди и предприятия, которые формируют социальную и
спортивную жизнь города, навсегда вписали
в историю Обнинска свои имена.
«Обнинскоргсинтез» в этом году также отмечает свой 20-летний юбилей. Все эти годы
компания поддерживает не только турниры
по дзюдо, но также проводит лыжные гонки,
полюбившиеся обнинцам, помогает в проведении Дня города и других мероприятий.
Римма СУББОТИНА

www.pressaobninsk.ru

ШАГ ВПЕРЕД

11 АПРЕЛЯ 2019/№ 14(675)

7
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ОБНИНСК И НЕМЕЦКИЙ ЗУЛЬ
БУДУТ НАЛАЖИВАТЬ СВЯЗИ
И ОБМЕНИВАТЬСЯ ШКОЛЬНИКАМИ
Обнинск продолжает принимать зарубежных гостей и развивать
международное сотрудничество. На этой неделе первый
наукоград посетила делегация из города Зуль (Тюрингия, ФРГ).

КОГДА НАШЛИ ОБЩИЙ ЯЗЫК
Немецкий Зуль является городом-побратимом Калуги, и в этом году они будут отмечать
50-летие своей дружбы.
За эти годы партнеры из Германии активно
сотрудничали не только с областным центром,
но и с Обнинском. Вот и в этот раз, прибыв в Калужский регион, по традиции делегация из Зуля
встретилась в Доме ученых с представителями
администрации города.
Заместитель главы по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ представил презентацию об Обнинске, которая для удобства гостей
сопровождалась текстом на немецком языке.
Кстати, активно поддерживала разговор на
немецком и вице-мэр по социальным вопросам
Татьяна ПОПОВА. Как позже рассказала нашим
журналистам сама Татьяна Сергеевна, бывший
Обербургомистр города Зуль Мартин КУММЕР,
возглавляющий делегацию, и сам довольно хорошо говорит по-русски. Но обнинцы решили,
что надо бы и самим выучить кое-какие слова и
выражения на немецком, чтобы сделать гостям
приятно и показать, что россияне изучают их
язык и интересуются их культурой.
Так что невольно представители обеих стран
в прямом смысле слова нашли общий язык –
русско-немецкий.

«ОПЫТ ГЕРМАНИИ
ИИ НАМ ПРИГОДИТСЯ!»
В ходе презентации
ции Геннадий Ананьев расическом,, научном и инносказал об экономическом,
ии Обнинска,
Обни
инска, добавив, что
вационном развитии
наукоград готов к обмену
мену опытом
опы
ытом с зарубежными
коллегами, в том числе
исле в рамках
р
программы
орая сей
йчас реализуется в
«Умный город», которая
сейчас
оток может вполне
Обнинске. Ряд этихх нарабо
наработок
ким друз
зьям.
пригодится немецким
друзьям.
Также стороны затронули
тронули вопросы
в
сотрудничества городов
родов и обсуРасшире
ение
дили программу «Расширение
ран восточвостточсотрудничества стран
и»,
ного партнерства и Росси
России»,
проводи
ит
которую сейчас проводит
странны
ых
Министерство иностранных
дел России.
н
В свою очередь господин
Куммер пригласил предста-вителей наукограда принять
участие в конференции
нции городов-побратимов, котораяя
состоится в немецком
ом город
городе
де
Дюрене в конце июня
ня этого года.
г
Свои серьезные дружеские
дружесккие
дтверди
ил
намерения он подтвердил
передачей соответствующих
твующихх
документов.

– Эта конференция может послужить хорошей
возможностью для установления контактов
с Германией, – подчеркнул Куммер.
Мы поинтересовались у Геннадия Евгеньеу , являясь
вича, как получилось так,, что Зуль,
побратимом Калуги, проявляет
являет живой
интерес и к Обнинску? По
о мнению
вице-мэра, безусловно, свою
роль здесь играет то, что
оОбнинск является наукоградом:
– У нас расположены высокотехнологичные предприятия и иностранные
компании, связанные с
фармацевтикой, – говорит Ананьев. – Здесь
проводятся научные
исследования, в том числее
в области атомной энерргетики и ядерной медицины.
ны.
А сейчас все, что связано
ано с
ует обонкологией, способствует
мену опытом с другими странами.
В этой сфере мы плотно общались
б
с предд
ставителями Мяньяна и Белграда. И сейчас мы
фокусируемся на задачах по обмену делегациями.
Также Геннадий Евгеньевич напомнил, что
Обнинск является пилотным проектом
р
«Умного
города», что тоже весьма интересно гостям

н
наукограда.
В ходе
визита и прогулок
они, кстати, отметили, что Обнинск
– комфортный,
чистый и уютный
ггород.
– Для
Д нас это очень
важно – когда у людей
важ
со ст
стороны первое
впечатление складывавпечат
ется именно
именн такое. Что они
видят, сколько всего делается
видят
для жителей, – отмечает Ананьев.

легами перешла в плоскость сферы культуры.
Татьяна Попова предложила представителям
Зуля принять у себя обнинский детский хор
«Канцона». Немецкие гости нашли это предложение весьма интересным, тем более что
сейчас они ведут переговоры о визите в Калугу
хора из Тюрингии. Поэтому ответный визит
коллектива из наукограда был бы хорошим
продолжением сотрудничества.

ОБМЕН ИДЕЯМИ, ОПЫТОМ И…
АРТИСТАМИ!
А вот Татьяна Попова уверена,
уверен что немцев
Обнинск привлек не только свои
своими научными
достижениями, а интерес
интересным
сным о
обменом в области соцработы.
Господин Куммер посещает
поссещает город не в
прошлые
первый раз и в свои пр
ошлые визиты уже
наладил связи в социальной
социальн
ной сфере
сфе и посетил
несколько городских объе
объектов.
ектов. В частности, он
побывал в обнинском реаби
реабилитационном
детей
ограниченными
центре для дете
ей с огр
возможностями
«Доверие».
возможностя
ями «До
– Тогда мы взяли
в
у них несколько
полезных практик
практи для испольп
зования у нас. Но они оценили
и нашу ра
работу
аботу с инвалидами,
– говорит
Татьяна Сергеевт Тать
на. – Так
Также
несколько лет
кже не
назад Куммер
Кууммер посещал интернат
у него
т «Надежда»,
«Над
даже ост
остались
тались фотографии
двух бр
братьев,
ратьев, которые там
были.. Мы постараемся
по
их
разыскать,
разы
ыскать чтобы рассказать,
сказ
азать, ккак эти ребята
поживают
по
оживаю сейчас.
Сейчас
Сейч же работа
с нем
немецкими кол-

В рамках нынешнего визита делегация посетила
ИАТЭ НИЯ МИФИ, ознакомилась с учебными
программами и обсудила возможный обмен
группами, студентами и лекторами. Помимо
этого, зашел разговор и о том, что обменяться
можно было бы и школьниками. В Обнинске
на сегодняшний день нет профильных общеобразовательных учреждений по немецкому
языку, поэтому было бы полезно отправить
молодежь в дружественный город, чтобы не
только изучать язык, но и познавать чужую
культуру.
В рамках 50-летия дружбы между Калугой
и Зулем немецкая сторона предложила разработать около 20 мероприятий, и, конечно,
в некоторых из них примет участие Обнинск.
Диана КОРШИКОВА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЖИЛЬЕ без посредников.
8-910-708-78-38

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77
ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО «Вектор».
8-910-709-00-04, 8-930-840-8777

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1

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

ДАФ 15 т., термофургон. 8-910523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-7525, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888

ПРОДАЮТ
ДАЧНЫЙ участок в
СНТ «Маяк» ухожен, свет,
вода, домик. 550 тыс.Торг
8-960-521-24-58
ГАРАЖ ГСК «Автолюбитель»
27 кв.м, свет, тепло, смотровая
яма, погреб. Телефон: 8-910542-91-01
ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 6
соток, 330 тыс руб. Торг. 8-906508-03-05
ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05
ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62
КУПЯТ

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-888,

8-910-523-47-77

КВАРТИРУ. Дом.
8(953)332-59-46

КАМАЗ борт-манипулятор.

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

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т,
тент, борт, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77
КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-

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

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

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
куб. м. 8-909-252-27-69, 39-55888

Реклама.

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

www.pressaobninsk.ru

РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01
РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ под ключ
Гарантия, качество.
8-910-915-25-01
ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических
и отделочных работ.
8-910-598-33-10
РАБОТА
МЕДКЛИНИКЕ на
постоянную работу
требуется АРХИВАРИУС.
График работы 2х2,
оплата по результатам
собеседования. Тел.8-910705-73-28
ТРЕБУЕТСЯ ЛИЧНЫЙ
ВОДИТЕЛЬ руководителя.
График работы 5х2 или
суббота-воскресенье.
Оплата по результатам
собеседования. Тел.
8-953-461-79-45
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник
склада. Работа в Обнинске.
Обращаться по телефону:
+7 (962) 171-02-89
МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69
Реклама.

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до

16 куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40

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

НА
ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66

ИНФОРМАЦИЯ

ВСЕ лицензии выданы

КООРТИ

УСЛУГИ/АВТО

ХИМЧИСТКА
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69

РЕМОНТ И СТРОЙКА

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

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

СОБАКИ и КОШКИ, щенки
и котята разных возрастов
и расцветок ждут своих
заботливых хозяев в приюте
Новый ковчег. Все животные
привиты, стерилизованы,
здоровы. Тел собаки - 8-910912-90-33, 8-910-519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74

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

Реклама.

РЕМОНТ
автомобилей, ремонт
ходовой,
подвески, замена
масла, сход-развал,
компьютерная
диагностика всех
систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

Реклама.

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ,
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬ
СПРОСИТЬ

Ведущая
рубрики
Рената БЕЛИЧ

В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ
САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Многие годы информационное пространство страны сотрясают различные скандалы с коллекторами. Люди,
профессия которых стребовать деньги с должника, временами ведут себя как полные неадекваты, поджигая квартиры,
загаживая подъезды, преследуя детей и беременных женщин. И власти, наконец, приняли закон о коллекторах.
С 1 января 2019 года закон № 230 регулирует права взыскателей долгов и тех, кому пришлось с ними столкнуться.

КОГДА ВЗЫМАТЕЛЯМ ДОЛГОВ
ЗАКОН НЕ ПИСАН
В России коллекторские агентства
появились почти 15 лет назад, и их деятельность долго не была подкреплена
законодательными актами. Никто не додумался до того, что взыскатели долгов
поставят себя над законом. Почему-то
эти ребята были уверены: обычным
гражданам закон запрещает поджигать
чужие квартиры, а вот коллекторам
закон не писан. Нужно сказать, что полиция долгое время действовала так,
что пробуждала в профессиональных
хамах самые низменные чувства, подкреплённые безнаказанностью.
Взыскатели задолженностей часто
действовали, игнорируя закон. И наконец,
представители власти спохватились и
записали правила поведения специально для коллекторов.

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
О КОЛЛЕКТОРАХ-2019.
(ЗАКОН № 230)?

ЗАКОН ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ!
КАКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ!
После принятия закона взимателям
долгов пришлось взять себя в руки и научиться вести себя прилично. Почему-то
взиматели долгов искренне полагали, что
им можно уничтожать чужое имущество,
поджигать людей и вообще вести себя
как буйные сумасшедшие. И, понятно,
что процесс перестройки уголовного
сознания займёт какое-то время.
Впрочем, так быстро адаптироваться
к новым условиям работы удалось далеко не всем. Особенно чудят «чёрные»
коллекторы, деятельность которых
вообще под вопросом.
Официально компаниям разрешено
совершать действия по взысканию
долгов с россиян. Но методы не должны противоречить существующему
законодательству.

КОЛЛЕКТОР НЕ ИМЕЕТ
ПРАВА
1. Звонить неплательщикам можно
только в установленный период
времени. Если взыскатель долгов
пытается связаться в период, когда
звонки запрещены, на него можно подать жалобу. По будням разрешено
звонить с 8 до 22 часов. В выходные
и праздничные дни – с 9 до 20 часов.
2. Закон не ограничивает количество
звонков, но если вам звонят более 20
раз в день, это считается вмешательством в частную жизнь, и вы
имеете право подать в суд.
3. Кредиторы не имеют права
звонить со скрытых номеров или
писать СМС.
4. Если должник отказывается от
общения со слишком назойливыми
коллекторами, они не имеют права
домогаться.

МОЖЕТ ЛИ КОЛЛЕКТОР
ПОДАТЬ В СУД НА ДОЛЖНИКА?
Многих клиентов коллекторы запугивают угрозой подать в суд, если им
не вернуть деньги. И действительно,
обратиться в суд они могут, но тюремный срок за неуплату кредита человеку
не грозит. Единственное решение,
которое может вынести суд, – обязать
неплательщика погасить сумму займа (например, путем ежемесячных
отчислений).

5. Запрещены любые угрозы, порча имущества. Для особо тупых
коллекторов даже разъяснили
особенности закона. Оказывается,
писать в подъезде на чужих стенах,
которые являются частью общедомового имущества, тоже нельзя.
Вот неожиданность-то! Непонятно,
почему управляющие компании не
подают в суд на тех, кто портит
имущество. Это вообще-то их
обязанность.
6. Если в кредитном договоре нет
пункта, разрешающего привлечение
сторонних организаций для взыскания
долга, – передача его коллекторам
незаконна. Но и в этом случае кредитор обязан уведомить должника
о передаче долга в коллекторскую
фирму.

7. При общении с неплательщиком
сотрудник компании должен сообщить свои личные данные и назвать
организацию, которую представляет.
8. Безумные коллекторы некоторое
время назад звонили не только родным
и близким. Но даже руководителям,
которые подписывают справки о
зарплате. Бывало, сотрудник давно
уволился, а его начальник вынужден
отвечать на ночные звонки вышибал.
Правда, здесь обнинская полиция очень
быстро нашла способ объяснить
навязчивым взимателям, что такое
хорошо, а за что и сесть можно.
Сегодня: сотрудникам организаций
запрещено звонить родственникам
или близким должника.
9. Коллектор имеет право встречаться с неплательщиком не чаще
1 раза в день, 2 раз в неделю и 8 раз в
месяц. И уж, конечно, они не имеют
права проникать в жильё!!!
10. Помните, что коллекторы могут
звонить или писать вам только в
течение 4 месяцев с момента образования просрочки по займу. По
истечении этого срока вы имеете
право отказаться от общения с сотрудниками коллекторских организаций. Для этого необходимо написать
письменное заявление и направить
его в банк, которому вы задолжали.
В документ необходимо вписать
данные юриста, уполномоченного
общаться с взыскателями долгов.

Забыть про суд могут компании,
которые не прошли аккредитацию и
не заключили официальный договор
с банком.
Если же обращение в суд произошло,
должник будет отвечать перед банком,
а не перед коллекторами. Ни о каком
погашении заоблачных процентов
(которые часто пытаются навязать
взыскатели) речь идти не может. Могут
лишь назначить выплату неустойки в
соответствии с кредитным договором.
Нельзя подать в суд, если истек срок
давности кредитного документа (3 года).

НЕ ХОТИТЕ ОБЩАТЬСЯ
С ВЗИМАТЕЛЯМИ ДОЛГОВ?
1) Если вы не настроены общаться с
кредиторами, можно просто не брать
трубку. За это не предусмотрена ни
уголовная, ни административная ответственность.
2) Можно также написать в банк о том,
что у вас заблокирован телефон и связь
возможна только по электронной почте.
3) Еще один способ – внести номера
коллекторов в черный список или
сменить свой номер телефона. Правда,
в последнем случае оформлять новую
сим-карту нужно на другого человека.
Коллекторам запрещено звонить
определенным категориям лиц:
• беременным и женщинам, у которых
есть ребенок младше полутора лет;
• людям, которые находятся на лечении
в медучреждениях;
• инвалидам 1 группы.
Если вы не против общения с кредиторами, говорите вежливо и без
оскорблений. Резкие высказывания
могут использовать против вас, если
дело дойдет до суда.

Что делать, если угрожают в
2019 году:
В случае если вашей жизни, здоровью
или имуществу угрожают, собирайте
доказательства для обращения в суд.
Если угрозы поступают по телефону или
в личной беседе, используете диктофон.
Запись в дальнейшем предоставляется
в полицию вместе с заявлением о поступивших угрозах.
Если вас пытаются запугать по смс,
сохраняйте сообщения в памяти телефона. Можете игнорировать угрозы,
если не планируете начинать тяжбу.
Куда жаловаться, если звонят по
чужому кредиту:
Больше всего неудобств доставляют
звонки о чужих кредитах
Вы имеете право обратиться в суд и
в полицию. Однако это процесс долгий
и можно пойти другим путем.
Юристы советуют в случае если
вы не знакомы с неплательщиком,
обратиться в банк за выпиской об
отсутствии задолженности. Документ
отнести в коллекторскую компанию с
разъяснением ситуации. После этого
звонки должны прекратиться.
Тот факт, что Вам придётся тратить
своё время на каких-то идиотов, законом
особо не учитывается. Поэтому и в этом
случае есть смысл обратиться в суд.
Но даже если вы знаете должника,
к погашению займа вы никакого отношения не имеете, поэтому можете
отказаться от общения с коллекторами.
А если поступают угрозы, сделайте
диктофонную запись и обращайтесь
в полицию.
Как должнику подать в суд
на коллекторов:
Если вас преследуют взыскатели
долгов, да еще и угрожают, стоит обратиться в суд. Соберите доказательства
нарушений (аудио-, видеозапись) и
предоставьте их в правоохранительные
органы. Изначально следует обратиться
в полицию или прокуратуру с описанием
конфликтной ситуации.
Если вас продолжат преследовать,
подавайте судебный иск. Перед этим
проведите независимую экспертизу
кредитного договора и направьте жалобу
в ЦБ. Заявление в суд можно подать
лично, а можно доверить это своему
законному представителю.
После того как закон начал действовать, конфликтных ситуаций стало
меньше. Однако по-прежнему ведут
деятельность неаккредитованные
организации, которые нарушают все
законодательные нормы.

11. Если сотрудник фирмы нарушает
установленные правила (не представляется, угрожает или звонит
ночью), на него можно составить
жалобу. Однако до обращения в суд
стоит запастись доказательствами
нарушения закона.

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Букет 6+
06.40 Мультфильм.
06.50, 12.20, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.55 Здесь Гагарин о небе мечтал 12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 5 первых 0+
12.45 Загадки космоса 12+
13.40 Были фильмы 0+
13.45 Тайны Космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Тайны ожившей истории 12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Ремесло 12+
17.15, 23.15 Обзор мировых событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 «Бионика. Насекомые» 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45 Территория закона 16+
21.00 Почему Я 12+

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

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

начинается».

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

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

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

звездой» 12+

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

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

Степи» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Первая мировая. Неожиданные
итоги» 12+
04.15 «ДЖИНН» 12+
НТВ
05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

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

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

23.20 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.55, 22.15 «БЕСЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Беседы с Мравинским».
12.15 Мировые сокровища.
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.15, 23.40 Линия жизни.
14.10 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.55 Музыка эпохи Барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Космос - путешествие в

пространстве и времени».

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
02.25 «Португалия. Замок слез».
СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.

ЧАСТЬ 1» 16+
15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия».

05.35, 08.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.15, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Простить» 16+
08.00, 05.10 «По делам несовершен-

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная с

Федором Бондарчуком» 16+

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

16+

20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД

VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости.
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол.
11.20 «Автоинспекция» 12+
11.50, 13.45, 16.30, 21.55, 01.40 Футбол.
18.30 «Неизведанная хоккейная

Россия» 12+

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

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

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

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

13.00, 23.25 «Загадки человечества

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

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

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

нолетних» 16+

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

19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости.

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

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

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

начинается».

09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЗОРГЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

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

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

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

затворника» 12+

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

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

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

звездой» 12+

04.25 «ДЖИНН» 12+

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

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

23.20 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».

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

в пространстве и времени».

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

премия «Золотая маска-2019».
СИНВ-CTC

07.00 Ералаш 0+
07.05 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00, 23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

«Известия».
05.45, 08.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.40 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35 «Понять. Простить» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная с

Федором Бондарчуком» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35

Новости.

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

Новые лица» 16+

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

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

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

13.00, 23.25 «Загадки человечества

ТНТ

15.00 «Как устроена Вселенная с

любовью» 12+

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

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

02 .0 0 Выживание в дикой

природе 12+
02.45 проLIVE 12+

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

Новости.

09.25 «Сегодня 17 апреля. День

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка».
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

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

ЦЕНОЙ» 12+
12.00, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой. Екатерина
Семенова» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

23.05 «Приговор. Чудовища в

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

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

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

культуры.
10.15 «Наблюдатель».

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

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

16+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05 . 0 0 , 0 9.0 0, 13.0 0, 18.30,

03.25 «Извес тия».
0 5 . 2 0 , 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.0 0 , 07.45 «Новос ти» 12+
07.10 , 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Сделано в области» 12+
07. 20 «Ленинградское время»
12+
12 . 2 0 , 13.25 «НЕБО В ОГНЕ.
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 12+
19.0 0 , 00.25 «С ЛЕД» 16+
0 0. 0 0 «Извес тия. Итоговый
выпуск».
01.10 , 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6

кадров» 16+

07.00 , 12.45, 02.25 «Понять.

Простить» 16+

07.45 «По делам несовершенно-

летних» 16+

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

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

16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

Федором Бондарчуком» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР -

СТРИТ» 16+

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

Финальная битва» 12+

18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей.
02.30 Профессиональный бокс 16+
04.30 «Смешанные единоборства

2019. Новые лица» 16+

05.00 «Мастер спорта с Максимом

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

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

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

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка».
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.30 41 Московский международный
кинофестиваль.
02.45 «МОРОЗОВА» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
10.35 «Михаил Кононов. Начальник

Бутырки» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
11.50, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Эдуард Бояков» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «10 самых... Внезапные разлуки

звезд» 16+
23.05 «Побег. Сквозь железный
занавес» 12+
00.35«Удар властью. Павел Грачев» 16+
01.25 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» 12+
НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00«Сегодня».
10.20«МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ»16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».

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

16+

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

23.30 Новости культуры.

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

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

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

В МАЙАМИ» 16+
00.20 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25

«Известия».

05.40, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела».
12.25, 13.25 «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ

ЧАС» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.40, 03.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+

07.45 «По делам несовершеннолет-

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Новости» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная с

Федором Бондарчуком» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самыешокирующиегипотезы»

16+

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

ФАБРИКА» 12+

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

на Матч!

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

06.30, 09.00 «Документальный
07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ

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

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

ТНТ

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6

кадров» 16+
16+

REN-TV

проект» 16+

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

19.30, 21.30, 05.30 Новости.

13.40 Естественный отбор 12+
13.40 «Остров Гогланд. Война на

холодных островах» 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Планета собак 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Неизвестная Италия 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 «Вспомнить все. Большая еда
и большая политика» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.10 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «НЕ УКРАДИ» 16+

00.25 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА

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

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

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

11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+
01.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»

12+

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

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

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

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

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

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

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

07.00 Мультфильм.
09.00, 15.05 «Шоу «Уральские

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».

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

23.00 Новости культуры.

пельмени» 16+

В МАЙАМИ» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 , 08.00, 09.25 «СМЕРТЬ

ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

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

16+

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

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

07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+

16+

просто бизнес?» 16+

23.00 «МАТРИЦА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15,

21.25 Новости.

07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все

на Матч!

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

Новые герои» 16+

14.10, 02.55 Профессиональный

бокс 16+

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

СУББОТА 20 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ
06.0 0 , 14.15 Обзор мировых

событий 16+

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

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

22.45 «Пахмутова и Добронравов.

Мелодия и Орфей» 12+
00.05 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» 16+
01.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 16+
03.25 проLIVE 12+
04.20 «СТОУН» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Россия от края до

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

00.45 «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ

ЭНТОНИ» 16+

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

12+
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.10 «ВЫБОР» 16+
ТВ-ЦЕНТР

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка.
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
09.10 Православная энциклопедия.
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ

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

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

Степи» 16+

03.35 «Приговор. Чудовища в

юбках» 16+
04.25 «Побег. Сквозь железный
занавес» 12+
05.10 Линия защиты 16+
НТВ

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

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

пилорама» 18+
0 0 .15 «Кв артирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «АФРОIДИТЫ» 16+
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.00 «СИТА И РАМА».
09.30 Телескоп.
10.00 Большой балет.
12 . 2 0 «12 РА ЗГНЕВАННЫХ

МУЖЧИН».

13.55 , 01.30 «Лебединый рай».
14.35 Международный цирковой

фестиваль в Масси.

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

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

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

пельмени» 16+

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

3» 16+

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

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

ПЕРЦА» 16+
02.25 «Возраст любви» 16+
03.55 «Чудеса» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ТНТ

07.00 , 08.30, 05.35 «ТНТ Best»

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

Stand Up» 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ

УГРОЗА» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30, 16.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+

07.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

ФАБРИКА» 12+

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

16+

11.15 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

18.30 «Засекреченные списки.

Жадность фраера сгубила!» 16+

20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
МАТЧ ТВ

06.00, 14.25, 18.55 Футбол.
08.00 Панкратион 16+
09.15 Все на футбол! 12+
10.15 «Капитаны» 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости.
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 «Играем за вас» 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч!
12.55 Автоспорт.
14.10 «Английские Премьер-

лица» 12+

23.30 Хоккей.
02.00 Профессиональный бокс 16+
03.00 Профессиональный бокс.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

05.50, 06.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»

Мелодия и Орфей» 12+

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

12+

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

Заречной улицы» 12+

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

Day>Воскресенье».

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

09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.15, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ

НА...» 16+

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

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

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

ДЕЛО» 12+
01.40 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 «10 самых... Внезапные
разлуки звезд» 16+
НТВ

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

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА»

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

Эдуардом Эфировым».

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

РАССКАЗА».

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

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

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

3» 16+

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

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

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров»

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

06.30 «Территория заблуждений

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

11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР

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

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

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

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

Черданцевым.
05.00 «Сборная России. Выездная

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

МЕДИЦИНА

У КОЛОПРОКТОЛОГА НА ПРИЕМЕ, ИЛИ
«СТРАШИЛКИ» ПРО ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
Чего и кого боится пациент с такой деликатной проблемой,
как геморрой? Боли, врача, насмешек и намеков окружающих,
операции.Атут еще советы и запугивающие отклики «бывалых»
на форуме в интернете. Попробуй разберись, где правда, а где
вымысел и даже неуместные шутки. А действительно ли все
так страшно? Дать по этому поводу разъяснение мы попросили
врача-колопроктолога поликлиники «Центр реабилитации»,
кандидата медицинских наук Валерия Геронтьевича КОНЕВА.

ЗАПУСКАТЬ БОЛЕЗНЬ
НЕ СТОИТ
– Давайте вместе разберемся, – предложил доктор. – Обратимся к классикам:
«Больных теснится бледный рой, кто
жертва чести боевой, кто почечуя».
Это из Пушкина. Немногие знают,
что почечуй – устаревшее название
геморроя. Так что страдали этим
недугом даже наши далекие предки.
Валерий Геронтьевич считает, что
хуже всего, когда пациенты не придают
геморрою особое значение. Считают
так: это не смертельная болезнь. Да,
случаются длительные кровотечения,
но вроде не болит, немного помогают
свечи, уже подобрали мазь. Вот человек
и успокаивается. Зачем идти к врачу?
Сам вылечусь… Но со временем
может появиться слабость, легкая
одышка. А внутренний голос опять
шепчет, что это весна, мало солнца,
не хватает витаминов. И таким вот образом больной дотягивает до анемии,
когда уже необходима госпитализация,
полное обследование, переливание
крови, наркоз, операция. Все это сопровождается болью, и в дальнейшем
пациента ждет длительный период
восстановления.
Поэтому, как только появляется узел
и возникает боль, необходимо сразу
же бежать к врачу. На начальном этапе
развития болезни можно обойтись

консервативным лечением с применением таблеток, крема или мази, свеч
и обезболивающих. В таких случаях
лечение помогает, и уже в самом его
начале пациентам становится лучше.

РАЗВЕНЧИВАЯ МИФЫ
О ГЕМОРРОЕ
А вот отрывок из романа И. А. Гончарова «Обрыв», где также упоминается
это заболевание: «Новостей много,
слушай только… Поздравь меня:
геморрой наконец у меня открылся!
Мы с доктором так обрадовались,
что бросились друг другу в объятия
и чуть не зарыдали оба. Понимаешь
ли ты важность этого исхода? На
воды не надо ехать! Пояснице легче,
а к животу я прикладываю холодные
компрессы».
Сегодня пациентам проще. Многие,
посетив врача один раз, при обострении геморроя начинают вновь
лечиться теми медикаментами, которые
им выписали в первый раз. Однако
действуют они уже менее эффективно. Такой подход к своему здоровью
тоже заканчивается весьма плачевно:
четвертой стадией заболевания, где
необходима госпитализация с последующим обследованием, операцией
и длительной реабилитацией.
Валерий Конев рассказал нам, как
следует поступать правильно, чтобы
избежать серьезных последствий:

ВАЛЕРИЙ ГЕРОНТЬЕВИЧ КОНЕВ
– К колопроктологу необходимо обращаться при первых же признаках
заболевания, к которым относятся
зуд, жжение, дискомфорт, ощущение
«инородного» тела, боль, кровотечения
(сначала следы на туалетной бумаге,
потом капли, потом струйка и залит
унитаз). Развенчиваем мифы о боли
и стыдливости при обследовании у
колопроктолога: проводим обследование на левом боку (что комфортно
и удобно), все манипуляции не грубые,
только с местным обезболиванием.
Сразу предупреждаем: терпеть ничего
не придется, все исследования без
боли! Используем только одноразовые
стерильные зарубежные инструменты.
Подробно и в деталях разъясняем суть
заболевания (авторская методика), для
нормализации желудочно-кишечного
тракта даем подробную информацию
по правильной диете, режиму и пита-

нию. Составляем индивидуальный план
лечения и реабилитации (авторская
методика).
Валерий Геронтьевич очень уместно
напомнил цитату императора Византии
Юлиана 1 Великого: «Тот доктор справедливо восхваляется, кто страстно
стремится вылечить старые болезни
таким образом, чтобы от его лечения не
произошли бы новые раны». Эта фраза
как нельзя точно подходит к проблеме
лечения такого широко распространенного заболевания, как геморрой.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОПЕРАЦИЯ
В «Центре реабилитации» геморрой лечат без боли, без операции и
наркоза, без проколов и разрезов, без
кровотечений и трудопотерь. Одним
словом, надежно! Используют там и
безоперационные современные методики неинвазивного лечения данного
заболевания, которые безопасны и не
имеют побочных и неприятных эффектов стандартной операции. Главное в
лечении геморроя – чем раньше, тем
быстрее и надежнее.
– Вам в это верится с трудом? – спрашивает Валерий Конев. – Тогда рассказываю
дальше. Нехирургические методы лечения
геморроя были предложены и опробованы
с хорошим результатом еще в 1860 году!
Но их распространение было ограничено
из-за слабого технического развития,

несовершенства ранних аппаратов и
отсутствия инструментов. И только
недавно они были доработаны и стали
широко применяться в медицинской
практике.
Одна из методик представляет прямое
электровоздействие на внутренний
геморроидальный узел, в результате
чего запускается каскад химических
реакций. Во время этой реакции выделяется газообразный водород, который,
проходя через геморроидальную ткань,
разрушает ее, в последующем происходит естественное запустевание и
склерозирование геморроидального узла.
Почему нет болей? Электроды устанавливаются выше чувствительной
зоны анального канала, что объясняет
отсутствие неприятных ощущений во
время и после проведения лечения. В
ходе процедуры ничего не прокалывается, нет кровотечений, нет боли. После
нее нет ухудшения качества жизни и
ограничения работоспособности. Все
это мотивирует врачей осваивать подобную практику, а пациентов побуждает
искать клиники, которые предлагают
безболезненное лечение.
Применяя этот метод на практике 10
лет и выполнив более 20 тысяч процедур, доктор Конев уверен, что данный
способ лечения заслуженно пользуется
спросом у больных геморроем, которые
не спешат в операционную.

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана
Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.
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КИНОТЕАТР «МИР»
Ул. Шацкого, 20.
Автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок – 396-29-16,
интернет: www.kino-obninsk.ru,
www.kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре –
от 150 рублей до 300 рублей.
В расписании возможны изменения.
Во избежание недоразумений просьба
уточнять время непосредственно
перед сеансами по контактным
телефонам.

14 апреля в 17-15 – киноверсия
спектакля «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
(Московский Губернский театр) 12+.
Постановка – С.Безруков. Режиссер
киноверсии – Анна Матисон. Цена:
200 Р

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:

18 апреля в 14:40; 19, 21 апреля в
10:15; 20 апреля в 12:25 – Фэнтези
«ДАМБО» 3D (США), 6+.
12, 17 апреля в 12:45; 13, 16 апреля в
10:05 – Мультфильм «ПОТЕРЯННОЕ
ЗВЕНО» 2D (США, Канада), 6+.
12 апреля в 16:50; 13 апреля в 19:00;
14 апреля в 10:10; 15 апреля в 10:05,
16:50; 16 апреля в 16:50; 17 апреля в
18:55 – Мультфильм «ПОТЕРЯННОЕ
ЗВЕНО» 3D (США, Канада), 6+.
15 апреля в 12:05; 17 апреля в 10:05
– Фантастика «ШАЗАМ!» 2D (США),
12+.
12 апреля в 10:05, 21:00; 13, 16
апреля в 12:05, 21:00; 14 апреля в
14:15, 21:00; 15, 17 апреля в 21:00 –
Фантастика «ШАЗАМ!» 3D (США),
12+.
14 апреля в 16:50; 15, 16 апреля
в 19:00 – Ужасы «КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 2D
(США), 18+.
12 апреля в 14:45, 18:55; 13, 17
апреля в 14:45, 16:50; 14 апреля в
12:10, 18:55; 15, 16 апреля в 14:45 –
Семейный/фэнтези «ДОМОВОЙ» 2D
(Россия), 6+.
18 апреля в 10:20, 12:30, 16:50, 19:00,
21:05; 19, 21 апреля в 12:25, 14:35,
18:55, 21:05; 20 апреля в 10:15, 14:35,
18:55, 21:05 – Комедия/боевик
«МИЛЛИАРД» 2D (Россия), 12+.
19, 20, 21 апреля в 16:45 –
Мелодрама «ПОСЛЕ» 2D (США), 16+.

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

На этой неделе победителем конкурса кроссвордов
от «Теди» стала прекрасная
Валентина Киселёва. Девушка
побеждает уже не в первый
раз, а всё потому, что у нее есть
стимул – близкие очень любят
этот напиток!

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

13 апреля в 12:00–Детское
фантастическое шоу года. «Спасение
космического портала». 6+
17 апреля в 19:00 - Впервые
в Обнинске концерт Валерия
Меладзе с программой «Свободный
полёт». Новая программа
прославленного певца Российской
эстрады включает лучшие хиты
исполнителя. 6+

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 13(674) от 04.04.2019

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел. 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

Валентина занимается серьезным
делом - проектирует теплицы!
А вот в свободное время девушка
ходит в фитнес-клуб и гоняет
на самокате, который подарил
муж на 8 марта.
На этой неделе, кстати, она
впервые попробовала доехать
на нем до работы!

19 апреля в 18:00 - Абонемент
«Камерные вечера в Доме
ученых». Концерт Государственного
академического камерного
оркестра России. Художественный
руководитель, главный дирижер и
солист Алексей Уткин. В программе:
А. Моцарт, А.Вивальди, Э.Григ.
Концерт проходит в рамках
программы Министерства
культуры Российской Федерации
«Всероссийские филармонические
сезоны». 6+
20 апреля в 17:00 - Фестиваль
театрально- хореографической
школы «Подмостки», посвященный
международному дню танца.
«Апрель. Танец. Дети». 6+
25 апреля в 18:00 - Музыкальный
фестиваль «Фермата». Концерт
«Искусство обольщения». 6+
27 апреля в 18:00 - Концерт
«Продюсерского центра TRUEVOICE»
при поддержке мастерской танца
«Dragon Shoes» «Перегрузка». 6+
7 мая в 18:00 - Новая концертная
программа Евгения Петросяна
«Петросян шоу». 16+
15 мая в 18:00 - Абонемент

«Камерные вечера в Доме ученых».
Вечер фортепианной музыки.
Филипп Копачевский. В программе:
П.И.Чайковский, Р. Шуман, Э.
Григ-Гинзбург. Концерт проходит в
рамках программы Министерства
культуры Российской Федерации
«Всероссийские филармонические
сезоны». 6+
Телефоны для справок: 8 (48439)
3-18-31, 3-32-74

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

ВОПРОСЫ № 14:

1. Сколько спортсменов приняли участие в соревнованиях по дзюдо?
2. Как зовут человека, который спас пенсионера в Малоярославце?
3. Сколько сотрудников полиции дежурило в день матча «Квант» - «Торпедо»?
4. Как называется услуга по прокату велосипедов?
5. Дата проведения «Тотального диктанта»?
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ОТВЕТЫ № 15:

1.Руслан Саидов
2. 60
3. В октябре
4. Комсомольская, 9
5. Кофе
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