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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

РАЗОЧАРОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ТОС ВМЕСТО ТРОПИНКИ С ПЛИТКОЙ
ПОСТРОИЛ ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ

Но больше всего ее удивило не это.
Строительство странного сооружения
можно было списать на халатность
самих строителей, но оказалось, что
так и было задумано!

Пенсионерка из Обнинска
Галина Алексеевна вот уже
который день наблюдает за
тем, как учащиеся школы № 8
вынуждены пробираться
в учебное заведение через
невообразимые препятствия,
которые организовали им
строители.

По словам женщины, сейчас в рамках
благоустройства приводится в порядок
лес за зданием суда (улица Курчатова
22-24).
- Жители просто в шоке! Они просили
ТОС положить здесь плитку, а приезжие
строители вместо этого сделали
земляной вал с какой-то непонятной
дамбой! Поставили высокие бордюры

в два ряда, сказали, мол, чтоб не затапливало. Хотя тут и раньше никогда
не топило. Бедные дети тут теперь не
могут пройти - двум людям не разойтись,
школьники толкают друг друга, едва не
ломают ноги. Вот думаю, как бы они без
гипсов школу закончили, - переживает
Галина Алексеевна.

ОБРАЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЗООЗАЩИТНИКИ
ПРОСЯТ НЕ ОТДАВАТЬ
«ОДНОРАЗОВЫХ
ЩЕНКОВ» ДАЧНИКАМ
В группе «Нового
Ковчега» и на личных
страницах обнинских
зоозащитников стали
появляться посты с
предупреждением о
грядущем дачном сезоне,
окончание которого
неминуемо из года в
год сопровождается
появлением огромного
числа брошенных собак.

В связи с этим женщина задаться
вопросом - кто-нибудь вообще
контролирует, как ТОСы расходуют
бюджетные средства? Почему они
не исполняют то, что просят жители?

ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ

С МАРШРУТЧИКАМИ
ИП АРУТЮНЯН ПРОВЕЛИ
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ
БЕСЕДУ
Вчера обнинские полицейские совместно с управлением
административно-технического
контроля по Калужской области
провели рейд, направленный
на соблюдение требований безопасности дорожного движения
при осуществлении перевозки
пассажиров и багажа легковым такси. В результате были
проверены 10 автомобилей и
составлено три административных протокола.
А сегодня ровно в шесть утра,
перед тем как обнинские маршрутки должны были отправиться
на рейс, полицейские провели
профилактическую беседу с
водительским составом и должностными лицами ИП Арутюнян,
чей автотранспорт обслуживает
маршруты № 21 и № 6, а также
межмуниципальный маршрут
Обнинск-Белоусово.

В ходе беседы представителям ИП Арутюнян напомнили
о необходимости соблюдать
требования по обеспечению
безопасности дорожного
движения, следить за техническим состоянием своих
транспортных средств, а также
соблюдать предельные нормы
вместимости маршруток, где
частенько людей набивается
гораздо больше, чем предусмотрено сидячими местами.
Прислушаются ли к просьбам
полицейских водители – узнаем позже.

Полицейские наукограда вчера провели церемонию
вручения паспортов юным жителям города, а для
иностранцев организовали торжественное принятие
присяги на гражданство РФ. В мероприятии приняли
участие представители МВД России, администрации
города, Общественного совета и Совета ветеранов.
В этот раз церемония прошла у
Вечного огня, хотя обычно присяга
на гражданство иностранцами проходит в здании отдела по вопросам
миграции ОМВД России по Обнинску.
С момента оформления гражданства Российской Федерации
традиции и обычаи нашей страны
для бывших иностранцев становятся
общими.
Произнося слова присяги, новоиспеченные граждане нашей страны
поклялись соблюдать Конституцию
и действующее законодательство
РФ, права и свободы её жителей,
исполнять обязанности гражданина России на благо государства
и общества, защищать свободу и
независимость страны, быть верным
России, уважать её культуру, историю
и традиции. Всего в мероприятии

приняли участие свыше 30 человек
из республик: Украина, Армения,
Беларусь, Узбекистан и Таджикистан.
Помимо этого, в торжественной
обстановке свои первые паспорта
получили и юные жители наукограда,
пришедшие на церемонию вместе с
родителями.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

ДВЕ БИЗНЕС-ВУМЕН
СОЗДАЛИ СОТРУДНИЦУФАНТОМА РАДИ НАЖИВЫ
На территории Жуковского
района двум хитроумным
женщинам предъявили
обвинение в мошенничестве.
По версии правоохранителей,
две дамочки занимали должностные места в одной из организаций
Жуковского района.
Пользуясь своим служебным
положением, они подготовили и
подписали приказ о назначении на
одну из должностей организации
третьего человека. При этом они
прекрасно знали, что данное лицо
фактически работать не будет.
Тем не менее женщины регулярно
вносили в табель учета рабочего
времени заведомо ложные сведения

о выполнении работником-фантомом
трудовых обязанностей, а причитающуюся ему зарплату просто клали себе
в карман. В итоге за несуществующего
трудоголика они получили порядка
134 тысяч рублей.

Реклама

Поэтому тем, кто собирается пристраивать животных, нужно тщательно следить за тем, кому они
его передают.
- Не отдавайте щенков и собак на дачи и огороды, просят защитники четвероногих питомцев. - Осенью они окажутся брошенными в дачном обществе
на голодную смерть! Как правило, запрашивают
щенков-подростков или от 3 месяцев. Пол значения
не имеет (и правильно - какая разница, кого потом
выкидывать). Часто звонят пожилые люди (чаще пожилые мужчины). Им нужно, чтобы собака поохраняла их урожай и участок до осени. А потом - собака
окажется на помойке, как никому не нужный хлам.
Или еще хуже - ее оставят прямо на цепи... а весной,
приехав на свой участок, выкинут труп и заведут
нового щенка. Не такая уж редкая это ситуация.
В связи с этим зоозащитники просят не пристраивать собак «лишь бы кому», а тщательно выяснять
личность потенциального будущего владельца и для
каких целей ему нужно животное.

- Я обратилась в наш ТОС, а там сказали, что так все они и планировали!
- негодует пенсионерка. - Более того,
вместо того чтобы здесь сделать
нормальную тропинку, они построили
ещё одну там, где она вообще не нужна - где алкоголики из общаг бегают
в «Пятерочку».

ЮНЫМ ОБНИНЦАМ
ВРУЧИЛИ ПЕРВЫЕ ПАСПОРТА,
А ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

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

НУ И НУ!
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Пора выпускных экзаменов в наукограде сопровождается
не только подготовкой к ЕГЭ и написанием курсовых
в институтах, но и активизацией подозрительных
сайтов, которые советуют не заморачиваться с учебой и
предлагают просто купить диплом. Причем, если верить
их интернет-порталам, офисы по продажам открыты в
Обнинске чуть ли не круглосуточно. Неужели в городе
науки действительно процветает бизнес по изготовлению
поддельных документов об образовании?

РАБОТАЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
«Возможность купить
диплом вуза в Обнинске,
которую предоставляет нашаа
фирма, – это гарантия качества
твва
и честности. Мы более 10 лет
л
ти
и изоказываем услуги в области
н
готовления документов. В нашей
то
оящие
компании работают настоящие
зн
нают все
профессионалы, которые знают
ам
ми на оринюансы работы с документами
гинальных бланках. Продажаа дипломов
д
ВУЗа является главным направлением
равлением
гаран
нашей деятельности, и мы даем гарантию, что документ будет изготовлен
на оригинальном бланке типографии
ГОСЗНАК с наличием подписей и печатей
установленного образца», – говорится на
одном из сайтов по продаже дипломов
в наукограде.
Приятно знать, что твой диплом будут
подделывать «настоящие профессионалы», вопрос только в том – почему
они никого не боятся и вот так открыто
рекламируют деятельность, за которую
грозит уголовная ответственность как
изготовителям липового документа,
так и тем, кто в будущем будет его использовать?
Портал diplomasobn.com, например,
в приветственном слове к гостям сайта
умело давит на современные тенденции
в области поиска работы.
«Сегодня просто невозможно найти
работодателя, который при собеседовании с очередным кандидатом на
должность не спросил бы о наличии у
него специального образования. Успех
работы предприятия зависит от того, насколько профессиональный коллектив
собран руководителем. Чтобы пройти
отбор, надо купить диплом в Обнинске, и
проблем с трудоустройством не будет»,
– самоуверенно заявляют изготовители.
Если верить сайту, офис филиала данной
компании расположен в Обнинске на
Курчатова, 19. Оформить заказ можно
по телефону или через форму обратной
связи. Для удобства клиентов, кстати, в
ней уже вбиты образцы для заполнения.
В графе «Учебное заведение», например,
автоматически набрано «НИЯУ МИФИ –
филиал в Обнинске». Получается, любой
неуч с улицы может вот так просто получить диплом хоть физика-ядерщика, хоть
медика? Или дипломы таких ответственных
и требующих особой подготовки профессий все-таки подделывать не рискуют?

НУЖЕН ДИПЛОМ
МЕДИКА ИЛИ ЯДЕРЩИКА
– НЕ ВОПРОС!
Наш корреспондент на минуту перевоплотился в студента-двоечника и
попытался по телефону заказать диплом
медицинского факультета ИАТЭ.
– Здравствуйте, нашел ваш сайт в
интернете…
– Какой документ вас интересует? –
перебил мужской голос на том конце
провода.
– О высшем образовании, – прикинулся
корреспондент.
– Год выпуска?
– Этот, 2019-й.
– 19 800 будет стоить, – заявил «настоящий профессионал».
– Но вы даже не поинтересовались
по поводу вуза…
– Мы любое учебное заведение можем
сделать, – заверил мужчина.
– А если в институт позвонят и
спросят, учился ли такой?
– Гарантия только на качество, все
остальное не в нашей компетенции. Но

п звонку информацию там никто не
по
ддаст, только по официальному запросу,
но это долго. Как правило, документы
н
р
работают без проблем.
– А оценки какие можно?

– Любые. Но если красный диплом заххотите, будет уже дороже.
Если верить другому сайту – obninsk.
diplomsvruki.com, то их филиал расположен на Курчатова, 41, офис 5. Ребята
также предлагают любые дипломы и
ц
аттестаты, но ценник
чуть выше – 20
тысяч рублей. На
Н вопрос, будут ли в
диплом
ме печати заведения и
дипломе
п
подпись
ректора, оператор нас заверил,
что документ «будет
п
полностью
заполнен».
В вот у obninsk .
damdiplomy.com сейчас
da
d
сскидки
ки – диплом специалиста,
ста
а, ббакалавра или магистра
можно
мо
ож прикупить за 16 500
(на бл
бланках Госзнака), а напечат
печатанный
в типографии
будет
буде
ет еще дешевле – 12 500.

А КА
КАК
АК ПИШЕТСЯ
«ОБНИ
«ОБН
«ОБНИНСК»?
Впрочем, как выяснилось, никаких
офисов у данных компаний в Обнинске нет, а адреса придуманы наобум
– видимо, организаторы подпольных
мастерских считают, что если указать
на сайте город, адрес и телефон, то
доверия у потенциальных клиентов
будет больше. В любом случае ребята
открыты и готовы к сотрудничеству.
Связаться с ними можно через чат на
сайте или напрямую через «Вотсап».
Диплом изготовят за два-четыре дня и
доставят по почте, а если хотите – можете
сами приехать в Москву и получить его
из рук курьера.
Что примечательно, сами люди, продающие дипломы МГУ, МИФИ и любых
других вузов страны, интеллектом, мягко
говоря, не блещут. В первом случае,
например, по телефону у нас уточнили,
как именно пишется слово «Обнинск» по
буквам. Другой консультант, у которого
мы по чату интересовались, можно ли
сделать диплом ИАТЭ, попросил нас
расшифровывать аббревиатуру, хотя,
казалось бы, специалист по подделке
дипломов вполне мог бы загуглить
название вуза и сам.
Понятно, что речь идет об огромной
индустрии и сети интернет-порталов,
действующих по всей стране, но ника-

ких офисов в регионах у них, скорее
всего, нет. И тем не менее разделы их
сайтов ориентированы на конкретные
города, в том числе и на Обнинск. Так
могут ли местные власти заняться вопросом законности работы сайтов по
изготовлению липовых документов и
привлечения горожан к покупке подделки? Кто должен сигнализировать о
функционировании таких порталов?
По словам начальника Управления
общего образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, у ее отдела таких полномочий
нет и ее сотрудники не мониторят подобные интернет-ресурсы.
– Наша задача – защитить детей,
поэтому мы устанавливаем в каждой
школе и детском саду систему контентфильтрации, чтобы такие вредоносные
сайты детям не попадались, – пояснила
Татьяна Валерьевна.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САЙТОВ
ПРОВЕРИТ ПОЛИЦИЯ
Что же касается аттестатов и дипломов
об образовании, то их законная выдача –
это сложный и ответственный процесс.
– Документ государственного образца вручается учреждением, которое
закончил человек, будь то учреждение
среднего профобразования, общего
или высшего образования, – говорит
Волнистова. – К учреждениям общего
образования есть установленные федеральные требования по заполнению
аттестатов. Они приобретаются через
торги и у определенных поставщиков, которые имеют разрешительные
документы на печать, ведь речь идет
о документах с водяными знаками и
тиснением. В самом же образовательном учреждении они заполняются за
подписью и печатью руководителя.
Кроме того, как отметила Волнистова,
все данные вписываются в книгу выдачи аттестатов, которая хранится 50
лет, также номер документа заносится
в специальный реестр.

Начальник Управления общего
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА

– Сейчас предъявляются дополнительные требования – мы выгружаем
выпускников всех лет в единую базу
данных ФРДО (Федеральный реестр
сведений документов об образовании
и (или) о квалификации, документах
об обучении – прим. ред.), – добавила
Татьяна Валерьевна.
Сейчас к системе подключаются СУЗЫ,
ВУЗЫ и школы страны, разрабатывается

модуль для подключения к ФРДО дополнительного образования, поэтому
узнать, учился ли человек в том или
ином заведении, скоро будет намного
проще, и никакой липовый диплом тут
уже не спасет.
Кстати, скандалов с поддельными
документами об образовании на своей
памяти Татьяна Валерьевна не припомнила. Единственное, был случай, когда
поступили анонимные сообщения в
отношении педработника о том, что
его диплом якобы не соответствует заявленному. Полицейские тогда сделали
запрос и подлинность документа подтвердили. По-настоящему криминальных
инцидентов в наукограде не было.
Что же касается расплодившихся
сайтов о «покупке дипломов в Обнинске», то сотрудники нашей полиции
вместо комментариев предложили
редакции «Недели» предоставить
ссылки на данные интернет-ресурсы
для подробного изучения. В итоге наш
запрос зарегистрировали и по данному
обращению решили инициировать
проверку. Выявят ли обнинские полицейские нарушения в деятельности
«фальшифодипломников», узнаем позже
и обязательно проинформируем.
Диана КОРШИКОВА

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

КРИК ДУШИ ПРОДАВЩИЦЫ
ОБНИНСКОГО СЕТЕВОГО
СУПЕРМАРКЕТА

– Для магазинов серьезным нарушением
считается наличие просроченных товаров на полках. Как с этим в Обнинске?

Мы часто публикуем жалобы покупателей на продавцов, а как эти
ситуации смотрятся с другой стороны прилавка?

– Вы часто видели в последние годы
просроченные товары в супермаркете?
– Нет. Вообще не припомню.

– Конечно, многим магазинам самообслуживания
закладывают деньги на воровство покупателей,
но в наукограде граждане воруют с таким энтузиазмом, что никаких денег не хватит, чтобы
это покрыть.

-И ни стыда, ни раскаяния у задержанных?

В ДЕНЬ ЛОВЯТ ПО
7 МАГАЗИННЫХ ВОРОВ

– Какой стыд! Они даже гордятся тем, что могут
прийти и оставить наш женский коллектив без
премии! Однажды мы задержали вора, который
пытался украсть бутылку пива.

– Ирина, какие у Вас впечатления от нашего
города?
– Когда несколько лет назад я приехала в Обнинск,
была приятно удивлена вежливости жителей.
«Это настоящий наукоград!» – думала я до тех пор,
пока не стала работать в магазине. Куда только
исчезает интеллигентность жителей в торговых
точках! Обхамить продавца – это норма. Я не
знаю, как в других городах, но в Обнинске воруют просто в космических масштабах. Мужчины
выносят спиртные напитки и кофе. Делают это
практически в открытую, ещё и возмущаются,
если пытаешься их остановить. Им ни капельки
не стыдно, что они обворовывают не владельцев
магазина, а нас, продавцов.
– Разве магазинам не дают определенную сумму
на покрытие ущерба от магазинных воров?

– Да, как-то нам прислали какого-то Хулио.
Кажется, именно так его звали. Вероятно, итальянец. Так он решил, что одной уборщицы на
два магазина достаточно. Полдня она пахала
у нас, а полдня в другом магазине. Но у нас
тут не Италия: представляете, если не мыть в
магазине полы полдня дождливым осенним
днем? Приходилось продавщицам мыть. Вот
и вся оптимизация по-итальянски.

КОРОЛИ «ПРОСРОЧКИ»

В Обнинск Ирина (имя изменено по просьбе героини) приехала пять
лет назад, трудовую карьеру решила делать в сфере торговли. Выросла
в деревне, поэтому никакого труда не боится. За небольшой срок без
высшего образования смогла стать заведующей одного из магазинов.

ОБИЖЕННЫЙ «ПОКУПАТЕЛЬ» ПОДЖЕГ
МАГАЗИН

вызывали иностранных менеджеров для
наведения порядка, неужели и иностранцы
ведут себя так же.

З
ЗАКРЫТАЯ
ТЕМА?
– А что было в письме?
– Вот почитайте:
почитайт «В
В Об
Обнинске крадут не только
спившиеся алкоголики, крадут благообразные
старушки, они предпочитают сухую колбасу и
кофе. Молодые женщины хватают все, что под
руку попадается. Мне иногда кажется, что они
вообще не соображают, что прячут под одежду.
И это только те, кого мы заметили! Сколько
народу мы не поймали – даже представить
боюсь. Дело в том, что видеонаблюдение в нашем магазине есть. Монитор стоит в кабинете
заведующей, но она, конечно, не может сидеть
и целый день заниматься только тем, чтобы
ловить воров. В письме я просто просила не
воровать. Наивно, конечно.

– Это потому, что за просрочку положены
громадные штрафы. Продавцы постоянно
просматривают полки, чтобы не было залежалого
товара. Нам нет смысла его выставлять. И за
этим все строго следят. Год или полтора назад
у нас появились граждане (мать и сын, что ли?),
которые эту просрочку стали обнаруживать.
Буквально только что я сама проверила все
и там все было нормально, а через полчаса
откуда-то берется просрочка. Как?

– Может, и наивно, но почему же письмо не
напечатали?

Тогда он решил отомстить и поджег помойку
за магазином. Обычно мы складывали там ящики.
Мусор вывозили в 11 часов вечера, к 10 часам
баки были забиты до отказа, поэтому огонь в
считаные секунды охватил ту часть строения, где
на первом этаже располагаются торговые площади, а на втором – ни в чем не повинный «Клуб
ветеранов». Нам пришлось срочно выводить из
магазина покупателей, а «Клуб ветеранов» зиял
сгоревшими окнами.
Вы слышали о том, что этого вандала наказали?
Я лично нет! Хотя, по-моему, таких людей надо
показательно судить, а в Обнинске почему-то
не хотят поднимать эту проблему. Я во время
выборов в 2015 году даже письмо написала в
оппозиционную газету. Думала, там-то точно
напечатают! Но нет!

– Сказали, народ не поймет. Мол, цены растут,
люди возмущены, поэтому продавцам никто
сочувствовать не будет. Но ведь мы тоже народ. Чтобы цены были низкие, продавцам
платят горькие копейки. В 2015-м мы получали
по 130-150 рублей в час, а сейчас количество
обязанностей у продавцов увеличивается, а
зарплата не растет.

РАБОТОДАТЕЛИ ГОРДЯТСЯ ТЕМ,
ЧТО ОБМАНЫВАЮТ СОТРУДНИКОВ
– Неужели даже в торговле не стимулируют
материально?
– Нет, сейчас у работодателей новый тренд: заставить
людей работать за копейки. Мой знакомый как-то
попал в баню с местными предпринимателями,
так они, подвыпив, хвалились тем, кто меньше
платит. Мы это на себе очень ощущаем.
– Это чисто российское явление, но ведь некоторые магазины, в которых Вы работали,

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

– Вы предполагаете, что товар подбрасывали?
– В случаях, если покупатель обнаружил просрочку, магазин, в котором я тогда работала,
менял товар на хороший и еще на такую же
сумму продуктов дарил, чтобы моральный
ущерб оплатить. И эта парочка из одного
магазина в другой шла и настоящий террор
устраивала. Их уже знали, и когда они появлялись, за ними два сотрудника с камерой
по пятам ходили. И тогда почему-то никакой
просрочки не обнаруживалось. В полицию
жаловаться на них было бессмысленно. В
общем, карьеру в магазине сделать можно, но
это очень тяжелый хлеб, хотелось бы, чтобы
люди это понимали…
Рената БЕЛИЧ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ЗАГАДКА НЕДЕЛИ

История со счастливым
концом (или даже
правильнее – хвостом)
случилась на днях в
наукограде. Пропавшая
таинственным образом
ручная змея по кличке
Зоя из Подмосковья
случайно не только
исколесила Золотое
кольцо, спрятавшись
в машине обнинца,
но и после всех своих
злоключений осталась
цела и невредима!

ОБНИНЕЦ
НЕ ЗНАЛ,

Помочь с новосельем она попросила
своего друга из Обнинска, который, собственно, и помог перевезти террариум с
любимым питомцем. Как уверяет хозяйка,
клетка была надежно закрыта. Однако
по приезду замок каким-то непонятным
образом оказался открыт – скорее
всего, зацепился за ручку двери или о
другие предметы интерьера, которые
также перевозились в машине.
Зоя же решила воспользоваться
подарком судьбы и быстренько прошмыгнула на волю – ни в клетке, ни
в машине, ни во дворе животного
не было. Несмотря на то что щель в
террариуме была очень маленькой,
вполне упитанная рептилия умудрилась
просочиться и сбежать. В те дни стояла
теплая погода, так что Зоя, вероятно,
захотела погреться на солнце.

Перепуганная хозяйка тем време-нем стала сразу же искать беглянку и
первым делом досконально проверилаа
автомобиль. С него сняли обшивку,
осмотрели внутренности фонариком,
но и это не помогло. Хозяйка даже
пыталась выманить Зою в салон с
помощью живой мышки, но, увы, в
автомобиле змеи однозначно не было.
Когда стало ясно, что животное бесследно исчезло, Мария распространила
в социальных сетях объявление о
пропаже. Комментаторы и диванные
эксперты на форумах подлили масла в
огонь – лелеять мысль, что змея всего
лишь прячется в машине, не стоит, мол,
из транспорта эти существа выползают
без всяких проблем и никогда там не
засиживаются, так что искать нужно
где-нибудь в другом месте.

РЕПТИЛИЯ ОТПРАВИЛАСЬ
В ПУТЕШЕСТВИЕ
Как назло, со следа сбил и еще один
странный персонаж. В районе, куда
переехала Мария, жители несколько раз
видели мужчину, который прогуливался
со змеей на руках и предлагал прохожим сфотографироваться за деньги.
Грешным делом, девушка подумала,
что он и есть похититель рептилий, но
в итоге информация не подтвердилась,
змея у него была совершенно другая.
Почти три недели поисков прошли
безрезультатно. Тем временем тот
самый обнинец, который перевозил

ЗАЯВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

могла бы
б закончиться весьма печально,
если бы обнинец увидел змею во время
движения. Представляете, что бы было,
движен
если бы она выползла, например, из-под
руля, когда
ко водитель ехал по трассе?
н менее, несчастное создание
Тем не
в течен
течение двух с половиной недель ничего не ело и было сильно обезвожено.
По дороге
дор
домой змея выпила почти
трехлит
трехлитровую банку воды!
Сказать, что Мария была потрясена, –
террариум, на майские праздники решил
не сказать ничего. По словам девушки,
устроить путешествие по Золотому
на счастливое спасение Зои уже никто
кольцу. На машине он проехал
не рассчитывал, более того, буквально
Москву, Муром, Владимир
за день до ее появления Мария
и Гусь-Хрустальный,
ездила в Этномир, где
после чего вернулся
знакомилась с другими
в Обнинск. На семживотными, дабы
надцатый день
поселить кого-то
после исчезнов пустующий тервения мужчина,
рариум.
который уже и
– По сути, она
думать забыл
большую часть
про Зою, невремени провела
слабо испугался,
в вашем славном
когда, открыв
городе. Но потом,
машину, увидел
видимо, змея почувна заднем сиденье
Мария
ствовала, что ее дом
змею.
МОРОЗОВА
хотят заселить, и решила
По словам Марии, житель
выползти, –смеется девушка.
наукограда хоть и удивился, но
Разумеется, счастью хозяйки не было
поступил очень грамотно – постарался,
предела
– по словам Марии, Зоя родиво-первых, не испугать самого полоза, а
лась
в
год
змеи, как и сама владелица.
во-вторых, умудрился сделать все, чтобы
– Вот так и живем уже вместе шесть
не привлекать внимания прохожих,
лет, – улыбается девушка.
которые, узнав о находке, наверняка
бы окружили машину и перепугали
Сейчас Зоя чувствует себя отлично
животное, а может, и сами бы лишились
и, кажется, уже забыла о всех своих
дара речи от шока.
приключениях. И главное – ее домик
Бедняжка Зоя, оказывается, всё это
никто кроме нее так и не занял. Но
время находилась в автомобиле, но
замок на нем все-таки стоит сделать
где именно она пряталась – до сих пор
покрепче…
остается загадкой. К слову, история
Диана КОРШИКОВА

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ЗАКРЫТЬ
САЙТ С НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕЙ
ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Калужский районный суд удовлетворил иск прокурора
Обнинска о признании информации о продаже оружия
и боеприпасов незаконной.
Сотрудники ведомства в ходе
проверки исполнения законодательства об образовании выявили сайт,
содержащий открытое предложение
о продаже оружия и боеприпасов
без истребования необходимых
документов.
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По дороге домой
змея выпила почти
трехлитровую
банку воды!

ЧТО ПРИГРЕЛ ЗМЕЮ
В СВОЕЙ МАШИНЕ
!
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ПРОСОЧИЛАСЬ СКВОЗЬ ЩЕЛЬ
Загадочное исчезновение рептилии – самки маисового полоза по
имени Зоя – обсуждали не только в
соцсетях Москвы и Подмосковья, но
и на страницах федеральных изданий.
Нет, она не представляла угрозы и не
была ядовитой – просто слишком была
дорога хозяйке, которая и подняла шум.
Владелица животного – жительница
Домодедова Мария МОРОЗОВА. В
апреле она решили переехать в новую
квартиру – с улицы Северной в Новое
Домодедово.
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«Информация, размещенная на указанном сайте, находится в свободном
доступе и побуждает неопределенный
круг лиц к совершению действий, за
которые предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей
222 УК РФ (незаконные приобретение,

передача, сбыт, хранение, перевозка
перевоз
или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов)», – поясняется
на сайте прокуратуры.
По мнению сотрудников ведомства,
наличие этой информации создает
угрозу совершения террористических
актов, способствует совершению
преступлений, а также противоречит
требованиям Гражданского кодекса РФ
и Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» и ФЗ № 273 «Об
образовании в Российской Федерации».
В связи с этим прокурор попросил
признать информацию о продаже
оружия и боеприпасов без необходимых документов запрещенной и
включить ее в реестр информации,
распространение которой на территории России запрещено.
Исковое заявление было удовлетворено, но решение суда пока в
законную силу не вступило.

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ
ОФИЦИАЛЬНО
ЗАПРЕТИЛИ
ГЕЙ-ПАРАДЫ
В июне прошлого года ЛГБТ-активисты планировали провести
в Малоярославце гей-парад.
Однако проводить шествие в
Городе Воинской Славы данному
сообществу запретили.
Позже известный столичный
ЛГБТ-активист Николай АЛЕКСЕЕВ
подал кассационную жалобу в
Верховный Суд РФ, которая также
была отклонена, а после этого направлена в Европейский суд по
правам человека.
Как сообщает в своем аккаунте
сам Николай, Малоярославец стал
228-м городом, запреты публичных

ЛГБТ-акций в которых оспорены в
Страсбургском Суде. Соответствующее
постановление вступило в силу 6 мая. По
словам активиста, всего на сегодняшний
день кампания за свободу собраний
для ЛГБТ-людей охватывает 354 города
России в 81 из 85 субъектов РФ.
Напомним, в ноябре 2018 года ЕСПЧ в
деле «Алексеев и Другие против России»
признал запреты гей-парадов и других
публичных акций ЛГБТ-сообщества в
городах России противоречащими
Европейской конвенции.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ШАГ ВПЕРЕД!
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ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ
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НЕ ПРОСПИ,
«УМНИК»!

У ТАЛАНТЛИВЫХ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПОЯВИЛСЯ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ
В Калужской области в очередной раз
стартует региональный конкурс молодежных
инновационных научно-технических проектов,
организованный в рамках программы «УМНИК»
(Участник молодежного научно-инновационного
конкурса) Фонда содействия инновациям.
Лучшие проекты получат серьезную финансовую
поддержку в размере 500 тысяч рублей на
воплощение идеи в жизнь!

ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
НА ИННОВАЦИОННУЮ МЕЧТУ
Конкурс «УМНИК» проводится с 2007 года,
поэтому многие молодые умы наукограда
уже давно знают, что лучшего подспорья для
развития проектов в регионе просто не найти.
Однако же, если вы только сейчас начинаете
свой путь ученого, если у вас есть интересные
идеи и энтузиазм, но вы не знаете, где и как
все это применить, мы напомним о том, что
это за конкурс и кому он может быть полезен.
Итак, главная цель программы «УМНИК» –
поддержка молодых ученых, которые хотят
самореализоваться через инновационную
деятельность. Проект позволяет внедрять
результаты работы начинающих ученых и
специалистов НИР в реальный хозяйственный оборот. Но самый главный бонус – это
возможность создать малые инновационные
предприятия, где результаты научных разработок смогут встать на коммерческие рельсы
и приносить не только пользу стране, но и
доход самому ученому.

Фонд финансирует победителям выполнение
программы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР). Отбор проектов
осуществляется на конкурсной основе, лучшие
получают денежный грант от Фонда содействия
инновациям на два года в размере 500 тысяч
рублей. К слову, в самом Фонде не считают, что
на эту сумму можно прямо-таки разгуляться и
выполнить какой-то масштабный проект. Однако
ее вполне может быть достаточно в качестве
стартового капитала для молодого инноватора,
которому необходимы вдохновение и концентрация для самого сложного и важного начального
этапа своей задумки – перевоплощения идеи в
востребованный коммерческий продукт.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ
Стать участником программы может любой
гражданин России в возрасте от 18 до 30 – это
могут быть студенты, аспиранты, преподаватели,
исследователи. Претендент может предоставить
на конкурс один свой проект и получить финансовую поддержку по программе «УМНИК»
лишь один раз.

Также ему стоит подготовиться к тому, что
отбор будет довольно жесткий и тщательный, всего до заветного гранта участнику
предстоит успешно миновать три этапа
экспертизы и оценки проекта.
Первый этап конкурса «УМНИК» начинается со сбора заявок. Описание проекта и
его целей вы можете составить в онлайнрежиме через информационную систему
http://umnik.fasie.ru/kaluga/. Для этого нужно
зарегистрироваться в системе и заполнить
все обязательные поля заявки. Присланные
проекты будет изучать областное экспертное
жюри на отборочном туре. Самые успешные
и потенциально прибыльные проекты будут
рекомендованы для выхода во второй этап
конкурса.
А вот уже там успешные и рекомендованные заявки будут направлены на специальную обезличенную научно-техническую
экспертизу, главным критерием которой
будет «Научно-технический уровень продукта». Детально разбирать ваш проект
будут эксперты, аккредитованные Фондом.
Идеи, получившие одобрение экспертов,
будут рекомендованы для заключительного
этапа отбора – молодежной конференции
«ИННОСТАРТ-2019», которая пройдет в Обнинске в ноябре.
В последнем третьем туре все будет зависеть уже от самих авторов проектов – им
предстоит устно защищать свои труды. На
конференции у них будет всего 10 минут на
то, чтобы выступить с докладом и впечатлить
присутствующих своими идеями.

РАЗВИВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!
По результатам этих выступлений региональное экспертное жюри отберет лучшие
проекты, которые будут рекомендованы
для получения гранта. Окончательный же
вердикт о финансировании вынесет Фонд
содействия инновациям, который рассмотрит итоговый список финалистов.
К слову, за все годы реализации «УМНИКА» в нашем регионе свои проекты
представили свыше 650 разработчиков, и
148 человек стали победителями, которые
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Проекты на конкурс «УМНИК»
могут быть поданы по следующим
направлениям:
1. Цифровые технологии;
2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
3. Новые материалы и химические
технологии;
4. Новые приборы и интеллектуальные производственные
технологии;
5. Биотехнологии;
6. Ресурсосберегающая энергетика.
получили на развитие своей идеи те самые
полмиллиона рублей.
Если у вас все еще остались вопросы по
конкурсу, то всю оперативную информацию
вы можете получить на сайтах: www.airko.org
и http://umnik.fasie.ru/kaluga/.
А если вам необходима консультация и моральная поддержка, то можете обращаться к
контактным лицам конкурса в Калужской области:
Виктор Михайлович АЛАКИН: 8(4842) 7440-34 (Калуга, Калужский филиал МГТУ имени
Баумана), alakin@bmstu-kaluga.ru;
Алина Викторовна ЦЕПЕНКО: 8(484) 394-24-90
(г. Обнинск, АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской
области»), tsepenko@airko.org.
Римма СУББОТИНА

Сроки
проведения
регионального
конкурса
«УМНИК»:
1 этап конкурса. Прием заявок на участие в программе «УМНИК» и описаний
проектов в режиме on-line – до 30 сентября 2019 года.
Заочная экспертиза и рассмотрение
поданных на конкурс проектов региональным Экспертным жюри на отборочном (полуфинальном) мероприятии
программы «УМНИК» – до 25 октября.
2 этап конкурса. Проведение обезличенной экспертизы проектов по критерию «Научно-технический уровень
продукта, лежащего в основе проекта»
с привлечением независимых экспертов,
аккредитованных Фондом, – до 10 ноября.
Информирование участников конкурса об итогах отборочных этапов,
публикация списка участников аккредитованного мероприятия – молодежной
конференции «ИННОСТАРТ-2019» – до
15 ноября.
3 этап конкурса. Проведение аккредитованного мероприятия – молодежная
конференция «ИННОСТАРТ-2019» – Итоговое мероприятие по программе «УМНИК»
(устные презентации, защита проектов
перед региональным Экспертным жюри) –
27-28 ноября.
Утверждение списка победителей
конкурса в Фонде содействия инновациям – в течение двух месяцев после
итогового отбора.
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Пугающая тенденция наблюдается в последнее время в Обнинске и его окрестностях.
С приходом теплоты беспечные родители
стали чаще открывать окна и забывать при
этом контролировать своих детей. Малыши,
предоставленные сами себе, с любопытством
лезут на подоконник познавать мир, и в
итоге получают опасные травмы.
Вечером 13 мая в соседнем городе Белоусово случилось ЧП - из окна квартиры на
четвертом этаже выпал 4-летний ребенок.

Девочку госпитализировали, сейчас она находится в больнице. По данным следственного
комитета по Калужской области, малышка
воспитывалась в полной многодетной семье. Когда случилось происшествие, мама
находилась в квартире. В какой-то момент
она отвлеклась на другого ребенка, и в это
время оставленная без присмотра дочка
сорвалась с окна.
По результатам лечения ребенка специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу
и установят тяжесть вреда, причиненного
здоровью. А пока следователи устанавливают
все обстоятельства происшествия, а также
условия жизни и воспитания девочки.
В Обнинске тоже случилось несколько
ЧП. В апреле двухлетний мальчик случайно
сорвался с третьего этажа. Ситуация типичная - мама открыла окно, чтобы проветрить
кухню, но услышала, как в соседней комнате
плачет дочка, и пошла ее проведать. Тем
временем сынишка бегал по квартире и прошмыгнул на кухню, где влез на подоконник
и упал вниз. Мать услышала плач ребенка
с улицы, выбежала во двор, и увидела на
земле лежащего сына. Каким-то чудом
мальчик не получил никаких травм, но этот
страшный урок, надо полагать, запомнит и
он, и его мама.

Аналогичный случай произошел еще с
одни двухлетним ребенком. Мать также
ушла проведать дочку, а сынок вылез из
окна второго этажа и упал. Вернувшись,
мама едва не лишилась дара речь – комната
была пуста, окно открыто, а москитная
сетка сдвинута. Посмотрев на землю, мать
увидела, как внизу на скамейке сидит женщина, и держит на руках ее чадо, которое
было без сознания. На этот раз ребенок
так просто не отделался – у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую
травму, ушибы рук и ног.
К слову, когда новость о белоусовском
ЧП вышла на нашем сайте, комментаторы
заступились за не очень ответственных
родителей. Мол, если в семье несколько
детей, усмотреть за всеми очень сложно,
поэтому набрасываться на мать, которая
разрывается между малышами, не стоит.
Полицейские в свою очередь предупреждают: в теплые дни оставлять детей
наедине с открытыми окнами ни в коем
случае нельзя. Более того, мамы и папы
должны позаботиться о том, чтобы установить на форточки специальные защитные
устройства, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно.

8-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА
УЗНАЛА В ПРОХОЖЕМ
ПЕДОФИЛА
На днях в наукограде задержали мужчину, который
демонстрировал несовершеннолетней девочке свой
половой орган. Сама «демонстрация» произошла еще
в феврале – неизвестный
мужчина, говоря языком
криминалистов, совершил
иные действия сексуального
характера в отношении
8-летней девочки. Еще тогда
мама ребенка обратилась
в правоохранительные
органы. Было возбуждено
уголовное дело, а правоохранители пытались установить личность данного
гражданина.
В итоге вычислить негодяя
помогла сама потерпевшая.
Вечером 13 мая девочка,
прогуливаясь с матерью по
Обнинску, и узнала в одном из
прохожих того самого дядю.
Женщина незамедлительно

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРАВИЛАМ,
ИЛИ СОВЕТЫ ИНФЕКЦИОНИСТА

Лето – пора школьных каникул и долгожданных поездок
на отдых. Но, к сожалению, нередко такие путешествия
сопровождаются острыми кишечными инфекциями. На эту
тему мы побеседовали с врачом-педиатром, инфекционистом
поликлиники «Центр реабилитации» Еленой МЕККИЕВОЙ.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Как пояснила Елена Александровна,
диарея путешественников – заболевание
кишечника, обычно возникающее во
время поездок и в других случаях, связанных с изменением привычной бытовой
обстановки. До сих пор среди населения
еще бытует мнение о существовании
некой связи между этими симптомами
и изменением состава воды и пищевых
продуктов в новых местах пребывания,
психологическими факторами и другими
причинами. Но на самом деле, причина
этой патологии – острые кишечные
инфекции вирусной, бактериальной и
паразитарной патологии, в развитии
которых играет роль ряд основных
факторов. Среди них – контакт человека с
вредоносными микробами; пребывание
в неблагоприятных условиях (жаркий
климат, плохие санитарные условия и
др.); возраст (риск развития диареи
более высок у маленьких детей до 2 лет
и молодых людей 21–29 лет) и так далее.
Все случаи заболевания вызваны
микроорганизмами, которые попадают
в организм человека при употреблении
инфицированной пищи и воды, использовании предметов обихода или при
непосредственном контакте с больным
человеком. Основными факторами
передачи инфекции являются пищевые

продукты, вода и лед, а также напитки.
Наибольшую опасность представляют
салаты, овощи, фрукты с поврежденной
кожурой, холодные закуски, недостаточно
термически обработанные мясные и
рыбные продукты, непастеризованное
молоко, мороженое, молочные продукты, кондитерские изделия с кремом.

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО
СПЕЦИАЛИСТ
Возможны два варианта начала
болезни: острый (около 80% больных),
когда все основные симптомы появляются на 1-е сутки, и подострый, когда
к одному-двум симптомам (чаще боли
в животе и интоксикация) на 2-3 день
болезни присоединяются диарея, рвота,
лихорадка.
Диагностику диареи путешественников
обычно осуществляют на основании
клинических симптомов, т.к. проведение
лабораторных исследований в поездке
может быть затруднено. Однако необходимо учитывать, что возбудителей
ОКИ в целом и диареи путешественников в частности, множество, поэтому
диагноз должен устанавливать только
специалист, что позволит определить не
только оптимальную тактику лечения,
но и предупредить нежелательные
последствия заболевания, вплоть до
летального исхода.

Лечение острых кишечных инфекций
в настоящее время возможно (при отсутствии противопоказаний) проводить в
амбулаторных условиях. Госпитализации
в инфекционные стационары подлежат дети, переносящие заболевание
в среднетяжелой и тяжелой форме, с
осложненными формами болезни, а
также по эпидемическим показаниям. Больного изолируют в домашних
условиях до полного клинического
выздоровления (в среднем на 7 дней).
Необходимо обеспечить его отдельной
посудой, предметами ухода.

ПИТАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРАВИЛЬНЫМ
Питание больных детей осуществляется в соответствии с режимом
по возрасту, обязательно должен
соблюдаться ночной перерыв в
кормлении. Суточный объем пищи
на 1-2 дня рекомендуется уменьшить
на 15-20% и увеличить его кратность
на 1-2 кормления, недостающее количество еды необходимо восполнять
жидкостью. К 2-3 дню болезни постепенно восстанавливается объем
питания. Дети, находящиеся на
естественном вскармливании, продолжают получать грудное молоко,
проводится коррекция диеты матери.
Малышам, находящимся на искусственном вскармливании, хороший
терапевтический эффект оказывает
включение в рацион кисломолочных
смесей или смесей, содержащих
пробиотики. Детям старше одного
года можно рекомендовать прием
кисломолочных продуктов.
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ОБНИНСКИЕ ДЕТИ СТАЛИ
ЧАЩЕ ВЫПАДАТЬ ИЗ ОКОН

Пугающая тенденция
наблюдается в последнее время
в Обнинске и его окрестностях.
С приходом тепла беспечные
родители стали чаще открывать
окна и забывать при этом
контролировать своих детей.
Малыши, предоставленные сами
себе, с любопытством лезут на
подоконник познавать мир и в
итоге получают опасные травмы.

ЗДОРОВЬЕ
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ЕЛЕНА МЕККИЕВА
При приготовлении пищи для больных
в острую фазу заболевания соблюдается
принцип максимального механического и химического щажения желудка,
исключается цельное молоко, грубая
растительная клетчатка и ограничивается содержание жира. Все блюда
протираются и подаются в теплом виде.
Детям старше двух лет не рекомендуются продукты питания, приводящие
к усилению перистальтики желудочнокишечного тракта, усиливающие секрецию желчи, приводящие к бродильным
процессам в кишечнике и богатые
пищевыми волокнами. К таковым относятся цельное молоко, творожные
кремы, жирная ряженка, сливки, ржаной

сообщила об этом следователю,
на место были направлены сотрудники уголовного розыска.
Сейчас подозреваемый задержан, им оказался 39-летний
местный житель, который живет
с родителями буквально под
боком от места совершения
преступления. Мужчина нигде
не работает и злоупотребляет
спиртным.
Кроме того, следствие сомневается в психическом здоровье
задержанного, поэтому в отношении него будет назначена
психиатрическая экспертиза.
Также данного гражданина
проверят на причастность
к совершению аналогичных
преступлений.

хлеб, зерновые сорта хлеба, овощи и
фрукты, богатые пищевыми волокнами
и растительной клетчаткой, а также
бобовые, грибы, орехи, кондитерские
изделия, соления, копчения, маринады,
газированные напитки; жирные сорта
мяса, рыбы и птицы.
Разрешаются: протертые вегетарианские или на нежирном мясном бульоне
крупяные супы или первые блюда с
мелконарезанными или протертыми
овощами; овощные пюре или котлеты
из овощей; безмолочные каши, различные мясные блюда из нежирного
мяса. В питание детей необходимо
включать (при переносимости) кисломолочные продукты, нежирный
творог, сыр твердых сортов, яйца,
подсушенный белый хлеб, сухари,
сушки, несдобное печенье. Фрукты и
ягоды разрешаются в виде компотов и
киселей. Яблоки разрешаются печеные,
в протертом виде.
Одним из важнейших принципов
профилактики ОКИ и диареи путешественников является соблюдение правил
личной гигиены и пищевого режима
в поездках. Рекомендуется избегать
употребления некипяченой воды и
пищи, купленной у уличных торговцев.
Перед поездкой рекомендуется
проконсультироваться с врачом, который может назначить проведение
химиопрофилактики с использованием
бактериофагов, противодиарейных
микроорганизмов или, при необходимости, антибиотиков с учетом региональных особенностей распространения
возбудителей, вызывающих диарею
путешественников.

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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АРЕНДА автовышек от
17м до 45м. тел.: 8-900575-00-08

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77
ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО
«Вектор». 8-910-709-00-04,
8-930-840-87-77
ГАЗЕЛИ, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910-52347-77
ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 3955-888

ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,щебен
ь,торф,дрова. тел.: 8-910860-66-06
РЕМОНТ
автомобилей, ремонт
ходовой,
подвески, замена
масла, сход-развал,
компьютерная
диагностика всех
систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-888,
8-910-523-47-77
КАМАЗ борт-манипулятор.
39-55-888, 8-910-523-47-77
КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01
РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ под ключ
Гарантия, качество.
8-910-915-25-01

ПРОДАМ участок 6 сот. СНТ
Кривское. 8 (962) 174-43-71
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

ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических
и отделочных работ.
8-910-598-33-10
РАБОТА
УБОРЩИЦА и ДВОРНИК
в многоквартирный дом. 8
(910) 860-36-79
ТРЕБУЕТСЯ водитель
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб. тел
8-900-575-00-08
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник
склада. Работа в Обнинске.
Обращаться по телефону:
+7 (962) 171-02-89

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(953)332-59-46
СДАЮТ
СДАМ комнату в общежитии,
собственник. 8 (962) 176-82-80
Реклама.

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон,
40 куб. м. 8-909-252-27-69,
39-55-888

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
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.

Реклама.

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903811-74-40

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
деревянных домов, бань.
8-960-518-66-37

ПРОДАЮТ

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77

РЕМОНТ И СТРОЙКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
деревянных домов,
бань. 8-915-894-56-00

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

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888

www.pressaobninsk.ru

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903813-69-60

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

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

УСЛУГИ
манипулятора,недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

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

Реклама.

АРЕНДА автокрана от
25 тн до 50 тн. тел.: 8-910860-66-06

Реклама.

УСЛУГИ/АВТО

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ЗАКОН И ПРАВО
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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

Коммунальные платежи с каждым годом все более тяжёлым бременем падают на граждан.
Некоторым приходится отказывать себе в лекарствах и приличной еде, лишь бы не
оказаться в должниках. Но ситуации бывают разные, и всё чаще в последнее время бывает
так,что людям просто негде взять денег для того, чтобы оплатить коммуналку.

ЧТО БУДЕТ,
ЕСЛИ НЕ ПЛАТИТЬ
ЗА КОММУНАЛКУ?

Коммунальщики из управляющей
компании «Пик Комфорт»,
делая плановый обход дома на
Маркса, 79, обнаружили парочку
одиннадцатиклассников на
крыше. Подростки расположились
среди бутылок и мусора и явно
чувствовали себя на высоте.

ЖИЗНЬ В КРЕДИТ ЧРЕВАТА
НЕПРИЯТНОСТЯМИ

ЕСЛИ ВЫ УЕЗЖАЕТЕ
ИЗ ГОРОДА…

– Вадим Алексеевич, что делать, если человек по каким-то причинам не в состоянии
оплатить «Ремонт и содержание жилья»?
– спросили мы у руководителя компании
«ПИК-Комфорт» Вадима КОЗИНА.
– Нужно прийти в управляющую компанию
и составить дополнительное соглашение. В
этом случае останавливается начисление пени.
Платить всё равно придётся, поэтому лучше
всё оформить как положено.
– А если человек просто не платит, когда
начинают начислять пени?
– Раньше пени начисляли, если счёт не
оплачен до 10 числа месяца, следующего за
месяцем начисления. Теперь же действует следующая схема: с 31 по 90 день платежа размер
пени будет 1/300 от ставки рефинансирования
Центробанка за каждый день просрочки; с 91
дня пени вырастут до 1/130 от ставки рефинансирования.
– Ставка рефинансирования?
– Мы говорим «ставка рефинансирования»
для удобства. На самом деле, Банк России объединил ставку рефинансирования с ключевой
ставкой, которая составляет на сегодняшний
день 7,25% (ставка периодически изменяется).
Эту цифру и используют при расчетах пени.
– А если граждане не согласны платить?
– Неплательщики живут в кредит, поэтому за
пользование деньгами им начисляются проценты. И если собственники жилья не хотят
добровольно гасить свои долги, то управляющая компания подаёт в суд. В этом случае
должникам придется оплатить не только услугу,
пени, но и судебные издержки.
Кстати, управляющие компании штрафы платят
с первого дня просрочки. С 1 по 60 день – 1/300
ставки рефинансирования (ключевой); с 61 по
90 день – 1/170 ставки; с 91 дня и далее – 1/130
ставки рефинансирования Банка России.

вашего отсутствия необходимо представить
доказательства: командировочные документы,
справку о санаторном лечении и прочее.

Если вам на долгий срок предстоит уехать из
города, нужно предварительно посетить управляющую компанию и написать соответствующее
заявление.
После этого, вам не будут начислять пени, если
квартира действительно будет пустовать. Подобная отсрочка действует только полгода. Если
вы планируете отъезд на более долгий срок, то
следующее заявление можно направить по почте.
Можно требовать перерасчета за воду, газ и
водоотведение. За отопление и содержание мест
общего пользования платить придется все равно.
Перерасчет и отмену пени можно сделать и
после того, как вы надолго уезжали. Но заявление
можно написать только в течение месяца после
вашего возвращения. В качестве подтверждения

ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД
ЗА ГРАНИЦУ
Особенно неприятно собраться в отпуск, купить
билеты на самолет, заказать отель и на границе
узнать, что долги по ЖКХ не пускают на отдых.
Конечно, старушка-пенсионерка, которой с трудом
хватает на еду, может не переживать по этому
поводу, а вот граждане, у которых по несколько
квартир и паталогическое неумение за них платить
вовремя, должны серьёзно озадачиться наличием
долга по коммуналке.
В общем, платить или не платить – каждый
решает сам.
Рената БЕЛИЧ

ИНТЕРНЕТ-КАЛЬКУЛЯТОР
ПОМОГАЕТ РАССЧИТАТЬ ПЕНИ
Сейчас в Интернете существуют специальные калькуляторы, которые помогают управляющим компаниям быстро рассчитать пени и подготовить иск для судов. Но воспользоваться
ими могут все желающие. Мы предложили рассчитать пени по задолженности, возникшей с
1 марта года по 8 мая 2019 года.
В расчётах пени задолженности по услугам ЖКХ действует ключевая ставка.
Ключевая ставка (ставка рефинансирования) ЦБ на сегодня (с 17 декабря 2018 года) равна 7,75%

ДОЛЖНИКА МОГУТ ЛИШИТЬ СВЕТА,
ТЕПЛА, ВОДЫ И ГАЗА
Кроме начисления пени должника могут оставить
без электроэнергии, тепла, воды и газа. Сначала
предупреждают об отключении света, возможно
не один раз, а потом изолируют от ресурса.
Частенько граждане самовольно подключаются к проводам. Это нарушение действующего
законодательства и техники безопасности. 1015 тысяч рублей – штрафы для физических лиц
за самостоятельное подключение к электро- и
теплосетям.

СОТРУДНИКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ «ПИК КОМФОРТ»
ПОЙМАЛИ ЧЕРДАЧНЫХ
«ДИВЕРСАНТОВ»?

Если у вас действует авансовая система оплата ЖКУ, то конкретные сроки начисления пени
могут отличаться. Лучше всего их уточнить в вашей обслуживающей организации – УК или ТСЖ.

Жильцы дома и сотрудники управляющей компании уже замучились ловить
всякого рода «диверсантов», которые
регулярно срывают замки на крыше,
гадят в лифте, бьют стёкла и воруют
общедомовое имущество.
При этом полиция при каждом удобном
случае штрафует за отсутствие замков на
входной двери чердака, да и многие граждане в чате дома жаждут расправиться с
коммунальщиками, а не с нарушителями.
Скидываться на видеокамеры жильцы не
торопятся, и вообще неизвестно, смогут
ли договориться, когда нужно собрать
деньги на что бы то ни было.
Коммунальщики с ног сбились, ловя
неизвестных злоумышленников. Но когда
охота заканчивается успехом, никакого
эффекта от этого нет. Когда удалось
обнаружить первую пару нарушителей
чердачного пространства, оказалось,
что снятые с крыши подростки – вовсе
не какие-то асоциалы. Ребята хорошо
учатся, усиленно готовятся к выпускным
экзаменам.
– Как вы оказались на крыше? – спрашиваем молодых людей.
– Мне позвонил друг, сказал, что открыт
чердак, можно попасть на крышу, – честно
признался подросток.
– Ну мы и пошли, – продолжила девочка.
– Но мы не пили, и бутылки не наши. Мы
просто пришли посидеть, поговорить.
В принципе, дети действительно приличные, и сотрудники управляющей
компании не стали сдавать их полиции.
Однако родителям об играх подростков
сообщили. Станет ли это уроком для
ребят – неизвестно. Скорее всего, нет. У
подростков существует чат, в котором
они сообщают друг другу об открытых
чердаках. Предположительно кто-то из
этих доброжелателей сам и взламывает
замки, однако пока никого поймать за
порчей имущества не удалось. Тем не
менее, терпение коммунальщиков заканчивается и они обещают всех остальных
диверсантов передавать полиции.

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 12.20, 18.50 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Новости СФ 12+
10.15 Электронный гражданин 12+
11.10 Ландшафтные хитрости 12+
11.40, 03.10 Зверская работа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 «Тележурнал «Медицина» 16+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
17.25 Говорите правильно 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Русская императорская
армия 16+
18.15 Обзор мировых событий 16+
19.00 Как быть 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+

21.50, 23.50 Новости 16+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Уличный гипноз 16+
00.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
04.30 Ток шоу 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+

09.25 «Сегодня 20 мая. День

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

время».
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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+
ТВ-ЦЕНТР

05.30 Большое кино 12+
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «ХОД КОНЕМ».
09.35«Роман Карцев. Шут гороховый» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События» 16+

11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой. Евгений Сидихин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+

15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мусорная революция» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «90-е. Криминальные жены» 16+
01.25 «Письмо товарища Зиновьева»

12+

НТВ
05.10, 03.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» 16+
14.00, 16.25, 01.20 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+

00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Еще раз про любовь...»
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 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 «Австрия. Зальцбург. Дворец

Альтенау».

09.15 «Предки наших предков».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.10, 02.15 «Контрасты и ритмы

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
23.00 «Дом архитектора».
23.50 «Магистр игры».
СИНВ-CTC
07.00, 10.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
11.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»

12+

14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия».
Александра Дейнеки».
05.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. БЛАГО ВО
13.50 «Луна. Возвращение».
СМЕРТЬ» 16+
14.20, 20.45 «О чем молчат львы».
06.30, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
15.10 «На этой неделе... 100 лет
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
назад».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
15.40 «Агора».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.45 «Культурная полиция.
ДОМАШНИЙ
Охотники за искусством».
17.30, 01.00 Мировые сокровища. 06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 «6
17.50 Исторические концерты.
кадров» 16+
19.45 Главная роль.
06.50 «Удачная покупка» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 07.00, 12.30, 02.25 «Понять. Простить» 16+

07.45 , 05.05 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная мистика»
16+
13.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
ТНТ
07.00, 05.20 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»

16+

12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.45 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

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

16+

20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ГОНКА» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50,

16.05, 18.20, 20.55 Новости
16+
07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч! 16+
08.10, 10.05, 12.00 Футбол.
13.55 , 16.10, 01.20 Хоккей.
18.55 Футбол 16+
21.05 Хоккей 16+
23.40 Тотальный футбол 16+
05.40 «Братислава. Live» 12+

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50 Зверская работа 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 Ремесло 12+
13.40 Обзор мировых событий 16+
13.55 «Тележурнал «Медицина» 16+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Откровенно о важном 12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Охотники за сокровищами 16+
19.00 Русская императорская
армия 16+
19.15 Приходские хроники 0+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Мое Родное 12+

00.00 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
03.00 По поводу 12+
03.40 Как быть 0+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.25 «Сегодня 21 мая. 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» 16+
21.15 ЧМ по хоккею 2019 г. Россия Швеции 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 «Местное

время».
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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+
ТВ-ЦЕНТР

05.30 «10 самых...» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События» 16+
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Виктор Цвиркун» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники!

Бандитская аренда» 16+
23.05 «Женщины Василия Шукшина» 16+
00.35 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
01.25 «Маршала погубила женщина» 12+
НТВ
05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Сегодня».

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ

СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор» 16+

14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных

событиях» 16+

19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»

16+

00.10 «Крутая история» 12+
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 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 23.00 «Дом архитектора».
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Каникулы в Москве».
12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем.

Смыслы».
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Поиски жизни».
14.20, 20.45 «О чем молчат львы».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор.
23.50 «Счастливый билет Бориса
Васильева».
02.15 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».

12.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23.40 «НА ГРАНИ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10

«Известия».

05.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
08.35, 09.25 «СНАЙПЕР» 16+
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. Простить»

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30 , 11.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» 16+

16+
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.50 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ».

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

21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ

СИНВ-CTC

КУЛЬТУРА

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.05 «НА ГРАНИ» 16+
12.10 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

11.10, 02.55 «Реальная мистика» 16+
14.05 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.20 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

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

16+

20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00

Новости 16+

07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на

Матч! 16+

08.35 Футбол.
10.30 Хоккей.
13.05, 17.05, 21.05 Хоккей 16+
16.00 «Неизведанная хоккейная

Россия» 12+

Прокопенко» 16+

16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей! 16+
20.10 «Братислава. Live» 12+
00.30 Волейбол.
02.30 ЧЕ- 2019 г. по латиноамери-

мационная программа
112» 16+

03.35 Спортивная гимнастика.
05.30 «Команда мечты» 12+

«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем
12 .0 0 , 16.00, 19.00 «Инфор-

канским танцам 12+

СРЕДА, 22 МАЯ
НИКА-ТВ
06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Русская императорская

армия 16+

06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 , 14.50 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50 Москва-фронту 16+
12.30 , 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 «Тележурнал «Медицина»
16+
12.45 Почему Я 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40 Народы России 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 По поводу 12+
18.50 Уличный гипноз 16+
19.15 Незабытые мелодии 12+
20.00 , 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00 , 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 История военных парадов
на Красной площади 16+

00.00 «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
01.45 Мое Родное 12+
02.25 Букет 6+
02.40 проLIVE 12+
03.40 Первый сеанс 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.25 «Сегодня 22 мая. 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» 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 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 «Местное

время».
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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+
ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Осторожно, мошенники!

Бандитская аренда» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПАССАЖИРКА» 16+
10.35 «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События» 16+
11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

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

13.40 «Мой герой. Тамара Глоба» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Квартирный вопрос» 16+
00.35 «Удар властью. Распад

СССР» 16+

01.25 «Три генерала - три судьбы» 12+
НТВ
05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Сегодня».

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ

СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор» 16+
14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

ВРЕМЕНА» 16+
00.10 «Мировая закулиса. Предсказатели» 16+
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 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 23.00 «Дом архитектора».
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 «Земля и Венера. Соседки».
14.20, 20.45 «О чем молчат львы».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Три тайны адвоката Плевако».
16.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух.
23.50 «Шарашка - двигатель

прогресса».
02.25 «Врубель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35

«Известия».

05.20, 13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.40, 09.25 «СНАЙПЕР» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»

16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 , 13.00, 02.25 «Понять.
Простить» 16+
08.05, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 04.25 «Тест на отцовство» 16+

ТНТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ИНТЕРНЫ». «НОВОГОДНЯЯ

СЕРИЯ» 16+

20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.05 «Однажды в России» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30, 11.00, 15.00 «Документальный

проект» 16+

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

«Новости» 16+

09.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15

Новости 16+

07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 Все

на Матч! 16+

09.00, 12.00, 15.05 Хоккей.
14.45 «Братислава. Live» 12+
17.25 «Кубок России. Главный

матч» 12+

17.55, 03.25 Футбол 16+
20.25 Баскетбол 16+
22.50 Волейбол 16+
01.25 Профессиональный бокс 16+
05.30 «Евровесна. Хомуха team» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
НИКА-ТВ
06.00 Ремесло 12+
06.30 Русская императорская

армия 16+

06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50, 02.35 Откровенно о важном

12+

12.20 От края до края 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Древние сокровища Мьянмы
12+
14.50 «Тележурнал «Медицина» 16+
14.55 Собиратель земли русской 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Штучная работа 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 История военных парадов
на Красной площади 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+

22.50 Москва-фронту 16+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
03.05 Охотники за сокровищами 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости 16+
09.25 «Сегодня 23 мая. 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» 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 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 «Местное

время».
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 «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+
ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА».

10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду

в 47» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

«События» 16+

11.50, 03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Елена Шевченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «На осколках славы» 12+
00.35 «Хроники московского

быта» 12+
01.25 «Мятеж генерала Гордова» 12+
НТВ

05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Сегодня».

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ

СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» 16+
14.00, 16.25, 00.45 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА»
16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

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 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 23.00 «Дом архитектора».
09.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.10 Абсолютный слух.
13.50 «Солнце и земля. Вспышка».
14.20, 20.45 «О чем молчат львы».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
17.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета».
23.50 Черные дыры.
02.25 «Мир Пиранези».
СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

12.20 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+
23.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15

«Известия».

05. 20 , 09.25, 13.25 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 , 07.30, 18.00, 00.00 «6

кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 , 12.30, 02.25 «Понять.
Простить» 16+
07.35 , 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 «Реальная мистика»
16+

14.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 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+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
06.30, 09.00, 15.00 «Документальный

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 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+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35

Новости 16+

07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на

Матч! 16+

08.35 «Кубок России. Главный

матч» 12+

09.05, 11.40 Футбол.
13.45, 00.15 Профессиональный

бокс 16+

16.15, 05.40 «Братислава. Live» 12+
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей! 16+
17.05, 21.05 Хоккей 16+
20.05 «Неизведанная хоккейная

Россия» 12+

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
НИКА-ТВ
06.00 Волшебный декупаж 12+
06. 25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45 , 20.00 Интересно 16+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.50 «Тележурнал «Медицина»

16+

11.55 Элементы истории 0+
12 .05 Всегда готовь! 12+
12.30 , 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости.
12 . 40 Загадки космоса 12+
13. 40 Мировой рынок 12+
14.5 0 Культурная Среда 16+
15.05 Почему Я 12+
15.5 0 Решалити шоу 16+
16.50 Экстремальный фотограф
12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Русская императорская
армия 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Собирайся, я заеду! 16+

18.5 0 Мое Родное 12+
20.30 проLIVE 12+
22 .00 , 04.00 «ВАЖНЯК» 16+
23.35 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 16+
01.05 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
02 .35 Уличный гипноз 16+
03.00 Привет от Дарвина 16+
03.10 Народы России 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05 . 0 0 « Доброе у тро».
0 9 . 0 0 , 12.0 0, 15.0 0, 18 .0 0

Новос ти 16+
0 9. 25 «Сегодня 24 мая. День
начинаетс я».
0 9 . 5 5, 02.25 «Модный
приговор».
10 . 5 5 « Жить здорово!» 16+
12 .15 , 17.0 0, 18. 2 5 «Вр ем я
покажет » 16+
15.15 , 04.00 «Давай поженимся!»
16+
1 6 . 0 0 , 0 3 .15 « М у ж с к о е /
Женское» 16+
18. 5 0 «Человек и закон» 16+
19. 5 5 «Поле чудес ».
21. 0 0 «Врем я» 16+
21. 3 0 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.30 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+
04.40 «Контрольная закупка».
РОССИЯ 1
05.00 , 09.25 «Утро России».
0 9 . 0 0 , 11.0 0, 14.0 0, 20.0 0

«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11. 2 5 , 14.25, 17.0 0, 20.45
«Местное время».
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12 .5 0 , 18.50 «60 минут» 12+
14. 45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
01.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
10.10 , 11.50 «ОЗНОБ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+
14.5 0 «Город новостей» 16+
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»

12+

19. 20 «Петровка, 38».
20.05 «ОТЦЫ» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
0 1. 0 5 «Ак терские драмы.

Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» 12+
01.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
03.30 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
05.05 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
НТВ
05 .10 «АДВОК АТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
0 8 .10 «Док тор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

16+

10 . 0 0 , 13.0 0, 16.0 0, 19.0 0

«Сегодня».
10 . 2 0 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ С УДЬБЫ» 16+
13 . 2 5 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14 . 0 0 , 16.25, 02.4 0 «Мес то
вс тречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18 .10 «Ж ди меня» 12+

19 . 4 0 «УЛИЦЫ РА ЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
21. 4 5 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
0 0. 3 5 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01. 40 «Квартирный вопрос».
04.20 «Подозреваются все» 16+
КУЛЬТУРА
06.30 , 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новос ти
культуры.
06.35 , 14.30 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08. 45 «Дом архитектора».
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ».
12.15 «Божественная Гликерия».
13.00 , 19.45 День славянской
письменности и культуры.
15.10 Письма из провинции.
15. 40 «Энигма. Зубин Мета».
16. 20 Черные дыры.
17.00 «Дело №. Петр Столыпин.
Покушение в антракте».

17.30 Исторические концерты.
18. 4 5 «Билет в Большой».
21. 20 Линия жизни.
22.20 «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ».
23.5 0 «2 Верник 2».
00.35 «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА».
02 .05 Искатели.
02 .5 0 Мультфильм.
СИНВ-CTC
07. 0 0 Мультфильм.
09.0 0 , 14.45 «Шоу «Уральские

пе льмени» 16+
10.0 0 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+
12 . 0 5 «СК А ЛА» 16+
23.0 0 С лава богу, ты пришёл!

16+
00.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
0 6 . 3 0 , 07.30, 18.00, 23.15 «6

кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.0 0 , 12.50, 02.25 «Понять.

Простить» 16+

07.55 , 05.15 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 , 04.25 «Тест на отцовство»
16+
11.00 , 02.55 «Реальная мистика»
16+
13.55 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» 12+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00 , 08.55, 11.00, 13.05, 15.20,

18.25, 21.05 Новости 16+

0 7. 0 5 , 15.25, 23.0 0 Все на

Матч! 16+

09.00 Волейбол.
11.05 Баскетбол.
13.10 , 16.15 Хоккей.
18.30 Баскетбол 16+
21.10 «Инсайдеры» 12+
21. 4 0 «Финал Кубка России.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00 , 09.00, 13.00 «Известия».
0 5 . 2 0 «С ТРА Х В ТВОЕМ ДОМЕ »

22 .00 Все на футбол! 12+
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер

19 . 3 0 , 0 0.45 « С Л Е Д » 16 +
23. 45 «Светская хроника» 16+
0 1. 3 5 « Д Е Т Е К Т И В Ы » 16 +

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 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

14.10 Конкурс «Нано-опера».
16.45 «Одевайтесь по правилам!

ДОМАШНИЙ
06.30 , 18.00, 23.30, 05.20 «6

09.15 «Минтранс» 16+
1 0 .1 5 « С а м а я п о л е з н а я

16 +
0 6 . 4 5 , 0 9. 2 5, 13 . 2 5 « П О Д

П Р И К Р Ы Т И Е М » 16 +

Live» 12+

Сити» 12+

23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
02.15 Смешанные единоборства

16+

04. 25 «Глена» 16+

СУББОТА 25 МАЯ
НИКА-ТВ
0 6 . 0 0 Древние сокровища

Мьянмы 12+

06.50 Электронный гражданин 12+
07.15 Экспериментаторы 12+
07.30 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 «Доктор Смирнов» 16+
09.25 Секретная кухня 12+
09.55 Ландшафтные хитрости 12+
10.25 Коуч в музее 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.50 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «Глушенковы» 16+
13.55 Штучная работа 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
17.20 Уличный гипноз 16+
17.45 «Люмьеры» 6+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
22.15 Концерт «Эхо любви» 12+
00.00 «КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ

ПРАВИЛ» 16+

01.50 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 проLIVE 12+
04.10 «УБИЙСТВО КОТА» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
0 5 . 3 0 , 06.10 «Россия от края

до к р а я» 12+

06.00 , 10.00, 12.00 Новости 16+
06. 20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ

Ж ИВЫМ ».

0 8 .1 0 « И г р а й , г а р м о н ь

л ю б и м а я!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
0 9 . 4 5 « С л ов о пас т ы ря».
10.15 «Охотник за головами. В
объективе - звезды» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12 .15 «Идеа льный ремонт ».
13 . 2 0 « Ж ив а я ж и знь » 12+
16 . 2 0 «Кто хочет с тать
м и л ли о н е р о м?»
17. 5 0 « Э кс к люзив » 16 +
1 9 . 3 0 , 21. 20 « Сегодн я
в е ч е р о м » 16 +
2 1. 0 0 «Вр ем я» 16 +
2 3 . 0 0 « ДОВ ЛАТОВ » 16 +
01.20 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» 18+

03.25 «Модный приговор».
04.20 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 , 11.20 «Местное время».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ»

12+
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00. 20 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» 12+
ТВ-ЦЕНТР

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.50 «Короли эпизода. Станислав

Чекан» 12+
07.40 «Выходные на колесах».
0 8 .15 «Православная
энциклопедия».

08.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
10.50 , 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 16+
13.0 0 , 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
17.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
0 3 . 0 0 «90 - е. Квартирный

12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилорама»

03.45 «Удар властью. Распад

0 0 . 2 0 «Квартирник НТВ у

07.0 0 , 15.20 Мультфильм.
0 8 . 3 0 «Шоу «Уральские

04.25 «Мусорная революция» 16+
04.55 «Линия защиты» 16+

01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ».
02.55 «ХОЗЯИН» 16+

0 9. 3 0 Прос то к у хня 12+
10. 3 0 Рогов 16+
11. 3 0 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТРЕНИНГ» 12+

вопрос» 16+
СССР» 16+

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ

ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.25 «Смотр».
08.00 , 10.00, 16.00 «Сегодня».
0 8 . 20 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

18+

Маргулиса» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 , 02.45 Мультфильм.
08.25 «СИТА И РАМА».
09.55 Телескоп.
10.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
12.05 «Шарашка - двигатель

прогресса».
12.45 Пятое измерение.
13.15 , 01.05 «Ритмы жизни
Карибских островов»

Мода и провокация».

17.40 «Хрустальной Турандот».
18.40 Спектакль «Аудиенция».
21.00 «Агора».
22.00 «БАРРИ ЛИНДОН».
02.00 Искатели.
СИНВ-CTC

пельмени» 16+

ПАДДИНГТОНА» 6+

13 . 2 5 «ЗАКОЛДОВАННА Я

ЭЛЛА» 16+

21.0 0 «МА ЛЕФИСЕНТА» 12+
23.00 Дело было вечером 16+
0 0.0 0 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ФАВОРСКИЙ» 16+

кадров» 16+
08.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА».
00.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
02.20 «Героини нашего времени»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
ТНТ
07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 16+
08.00 , 01.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «Однажды в России» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
01.30 «Открытый микрофон» 16+
REN-TV
0 6 . 3 0 , 16.20 «Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.20 «ДЕНЬ СУРКА» 12+

программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки.

Куда приводят понты» 16+
20.30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.40 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+
00.30 «ТЮРЯГА» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 , 10.25 Хоккей.
10 . 2 0 , 14.45, 19.55, 22.4 0

Новости 16+
14.50 «Братислава. Live» 12+
15.10 Все на хоккей! 16+
15.35 «Неизведанная хоккейная

Россия» 12+
16.05 , 20.05 Хоккей 16+
18 . 4 0 Формула-1. Гран-при

Монако.
22.45 Все на Матч! 16+
23.30 Баскетбол.
01.30 Футбол.
03.30 Спортивная гимнастика.
05.00 «Тает лед» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
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ПРОПАЖА НЕДАЛИ

УК «УЖКХ» КОШМАРИТ
ВНЕЗАПНЫМ ПОВЫШЕНИЕМ
ТАРИФОВ И ИГНОРИРУЕТ
ТАКСИСТ ПРИСВОИЛ
ПРЕТЕНЗИИ ЖИТЕЛЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Давай поженимся!» 16+
05.50, 06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Марина Неелова. «Я умею

летать» 12+

13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы

16+
22.30«Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.45 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» 18+
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ 1
04.20 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.05, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+
ТВ-ЦЕНТР

05.25 «ВАНЕЧКА» 16+
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
09.50 «Актерские драмы. Геннадий

Нилов и Вадим Бероев» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!»

12+

11.30, 00.15 «События» 16+
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Свадьба и развод. Сергей

Жигунов и Вера Новикова» 16+

15.55 «Прощание. Марина Голуб» 16+
16.40 «Хроники московского

быта» 12+

17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.25, 00.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
01.30 «ОТЦЫ» 16+
03.10 «Петровка, 38».
03.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
05.00 «Жанна Прохоренко. Баллада

о любви» 12+
НТВ

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение»

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.50 «ВСЕ ПРОСТО» 16+
02.50 «АДВОКАТ» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 02.45 Мультфильм.
07.55 «СИТА И РАМА».
10.10 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».

10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
12.20 Письма из провинции.
12.50, 01.20 Диалоги о животных.
13.30 «Николай Пржевальский.

Экспедиция длиною в жизнь».

14.30 Линия жизни.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

женщин» 12+

16.35 «Все для тебя» 12+
18.50 «Ледниковый период. Дети».
21.00 «Толстой. <TV-Day>Воскресенье»

15.20 Спектакль «А чой-то ты во

ТНТ

фраке?»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.15 «Ближний круг Исаака
Штокбанта».
18.15 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
21.45 Опера «Отелло».
00.25 «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация».
02.00 Искатели.

07.00, 05.20 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Однажды в России» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
16.30 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+

СИНВ-CTC

REN-TV

07.00, 11.25, 19.05 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.25 Дело было вечером 16+
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.35 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ФАВОРСКИЙ» 16+
08.05 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
22.15 «СНАЙПЕР» 16+
01.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
07.35 «Женская дружба» 16+
09.30, 12.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ

ЛЮБВИ» 12+

11.55 «Полезно и вкусно» 12+
13.45 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 18+
00.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
02.20 «Героини нашего времени» 16+

СЕБЕ ЗАБЫТЫЙ
ПАССАЖИРОМ РЮКЗАК

06.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+

07.40 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
09.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.15«007:КООРДИНАТЫ«СКАЙФОЛЛ»16+
20.00 «007: СПЕКТР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

Очень неудачно на днях прокатилась в такси
жительница Обнинска. Девушка заказала машину в
одной из городских служб, взяла рюкзак и отправилась
по делам. Приехав на место, она расплатилась,
покинула машину и ушла. И только спустя время она
поняла, что оставила в салоне свой рюкзак в котором
также находился мобильный телефон.
Первым делом пассажирка позвонила в службу такси, объяснила
ситуацию и попросила вернуть
забытые вещи. К ее большому
удивлению таксист заявил, что
никаких оставленных рюкзаков
и телефонов в автомобиле он не
находил и вообще не понимает
о чем идет речь. Расстроенной
девушке ничего не оставалось
кроме как отправиться в полицию.
Сотрудники уголовного розыска
в ходе комплекса оперативноразыскных мероприятий, установили личность гражданина,
который пользовался похищенным

МАТЧ ТВ
06.00«АнатолийТарасов.Векхоккея»12+
07.10, 09.40 Хоккей.
09.20, 19.15 «Братислава. Live» 12+
11.50,13.50,15.55,19.10,21.20Новости16+
12.00 Футбол.
13.55, 21.25 Футбол 16+
16.00 Все на хоккей! 16+
16.35 Хоккей 16+
19.35, 23.25 Все на Матч! 16+
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это было» 12+
00.15 Формула-1. Гран-при Монако.
02.45 «Лобановский навсегда» 16+
04.30 «Золотой сезон. «Манчестер

Сити» 12+

05.00 «Тает лед» 12+

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

НИКА-ТВ
06.00 Загадки космоса 12+
06.50 Экспериментаторы 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Калужская область 240 лет 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Откровенно о важном 12+
11.00 «Доктор Смирнов» 16+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Концерт «Эхо любви» 12+
15.05 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
17.30 Почему Я 12+
17.55 Посидим 16+
18.00 Мое Родное 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя.
20.00 «ТЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 16+
23.10 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» 16+
01.05 «ДЖО» 18+
02.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

мобильником, и выяснили его
местожительство. Им оказался тот
самый водитель такси – обнинец
1991 года рождения. Молодой
человек, обнаружив в салоне
чужие вещи, просто забрал их себе
и даже не предпринял попытки
вернуть их владельцу.
Хитроумный шофер во всем
признался, но, увы, телефон
вернуть не смог – по его словам,
он уронил его в воду, когда ходил
на рыбалку. Но за то пообещал
возместить ущерб. За совершение
этого преступления, таксисту
грозит до 2 лет тюрьмы.

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

НА ПОСОШОК

www.pressaobninsk.ru

Реклама

6+

Цены действительна
на момент публикации
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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.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
17 мая в 15:10; 18, 21 мая в 17:40; 19 мая в 15:15;
20, 22 мая в 17:35 – Фантастика «МСТИТЕЛИ:
ФИНАЛ» 3D (США), 16+.
17, 18, 21 мая в 10:00 – Драма/военный
«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 2D (Россия), 12+.
17 мая в 21:10; 18 мая в 15:20; 19 мая в
18:40; 20, 22 мая в 15:15; 21 мая в 12:40 –
благотворительный сеанс (для пенсионеров и
инвалидов вход по удостоверениям) – Драма/
военный «БРАТСТВО» 2D (Россия), 16+.
19, 20, 22 мая в 10:25 – Комедия «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 2D (США), 16+.
24 мая в 15:05 – Фантастика «ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 2D (США, Япония), 12+.
23 мая в 17:25; 25, 26 мая в 14:50 – Фантастика
«ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 3D (США,
Япония), 12+.
17 мая в 12:30, 18:30; 18 мая в 12:40, 21:00; 19,
20, 22 мая в 12:30, 21:00; 21 мая в 15:00, 21:00;
23 мая в 14:50; 24 мая в 12:25; 25 мая в 18:50;
26 мая в 21:00 – Боевик «ДЖОН УИК 3» 2D
(США), 16+.
23, 26 мая в 10:00; 25 мая в 12:25 – Мюзикл/
фэнтези «АЛАДДИН» 2D (США), 6+.
23, 26 мая в 12:25; 24 мая в 10:00, 21:15; 25 мая
в 10:00 – Мюзикл/фэнтези «АЛАДДИН» 3D
(США), 6+.
23, 25 мая в 21:25; 24 мая в 19:05; 26 мая в
18:50 – Триллер «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 2D (США,
Италия), 18+.
23 мая в 19:35; 24 мая в 17:15; 25, 26 мая в 17:00
– Ужасы «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 2D (США), 18+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
17, 18, 20 мая в 16:30; 19 мая в 18:35; 22
мая в 12:20 – благотворительный сеанс
(для пенсионеров и инвалидов вход по
удостоверениям) – Драма/военный
«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 2D (Россия), 12+.
17, 18 мая в 12:25, 21:15; 19, 20, 22 мая в
21:15; 21 мая в 17:00, 21:10; 23, 25, 26 мая в
12:10; 24 мая в 14:35 – Комедия «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 2D (США), 16+.
17, 18 мая в 10:20; 19, 20, 22 мая в 10:15;
21 мая в 12:50; 23, 25, 26 мая в 10:05
– Фантастика «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 2D (США, Япония), 12+.
17, 18 мая в 14:25, 19:10; 19 мая в 12:20,
14:25, 16:30; 20 мая в 12:20, 14:25, 19:10;
21 мая в 10:45, 14:55, 19:00; 22 мая в 15:00,
17:05, 19:10; 24 мая в 10:05 – Фантастика
«ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 3D (США,
Япония), 12+.
24 мая в 12:10 – Мюзикл/фэнтези
«АЛАДДИН» 2D (США), 6+.
23, 25, 26 мая в 14:05, 16:30, 19:00; 24 мая в
16:30, 19:00 – Мюзикл/фэнтези «АЛАДДИН»
3D (США), 6+.
23, 24, 25, 26 мая в 21:30 – Ужасы «ГОРИ,
ГОРИ ЯСНО» 2D (США), 18+.

ЦЕНТР ДОСУГА
(Энгельса, 2а, тел. для справок: 397-53-11 с
12-00, www.kino.obninsk.ru)

19 мая в 12:00 – кукольный спектакль
«ХВАСТЛИВЫЙ КОТЁНОК», 0+.
26 мая в 12:00 – кукольный спектакль
«ГУСЁНОК», 0+.
22 мая в 12:00 – Драма/военный
«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 2D (Россия), 12+.

17 мая в 16:40; 18 мая в 21:20; 19 мая в
20:45. 22 мая в 21:15 – Драма/военный
«БРАТСТВО» 2D (Россия), 16+.
17 мая в 19:00; 18 мая в 19:20; 19 мая в
18:45. 22 мая в 19:15 – Комедия «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ» 2D (США), 16+.
17 мая в 12:30; 18, 22 мая в 14:35; 19 мая в
14:00 – Фантастика «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 2D (США, Япония), 12+.
17 мая в 14:35; 18 мая в 12:30; 23, 25 мая в
14:20; 24 мая в 14:00; 26 мая в 18:50 –
Фантастика «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 3D (США, Япония), 12+.
17 мая в 21:00; 18, 22 мая в 16:40; 19 мая в
16:05; 23, 25 мая в 16:25; 24 мая в 16:10 –
Боевик «ДЖОН УИК 3» 2D (США), 16+.
23, 25 мая в 11:50; 24 мая в 18:50; 26 мая в
13:50 – Мюзикл/фэнтези «АЛАДДИН» 2D
(США), 6+.
23, 25 мая в 21:15; 24 мая в 11:35; 26 мая в
16:20 – Мюзикл/фэнтези «АЛАДДИН» 3D
(США), 6+.
23, 25 мая в 19:05; 24 мая в 21:15; 26 мая
в 21:00 – Триллер «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 2D
(США, Италия), 18+.

В ЛЕТНЕМ ЭКСКУРСИОННОМ
СЕЗОНЕ 2019 ГОДА МП
«ДОМ УЧЁНЫХ» ПРЕДЛАГАЕТ
ПОЕЗДКИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ
МЕСТАМ МОСКВЫ,
ПОДМОСКОВЬЯ И КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ:
1 июня – Экскурсия в музей-заповедник
«Полотняный завод». Экскурсия
знакомит с архитектурой, культурой и бытом
дворянской эпохи, позволяет проникнуться
духом и атмосферой «золотого» пушкинского
века. 6+
1 июня – Экскурсия в Тихонову Пустынь
– Калужский мужской монастырь
Русской православной церкви. Обитель
была основана преподобным Тихоном
Медынским предположительно в 1485 году.
Входит в число старейших монастырей в
верховьях Оки, а также является одним из
самых заметных памятников исторического
и культурного наследия местного значения
на территории Калужского края. 6+
8 июня – Музеи Клина. Государственный
Мемориальный Музыкальный Музей
– заповедник П.И. Чайковского. Здесь
провел свои лучшие годы композитор П.И.
Чайковский. На выставке представлены
изображения документов и личных вещей
из архива, такие как дневник, дирижерская
палочка, письма, фотографии людей. 6+
8 июня – Музеи Клина. Музей ёлочных
игрушек в Подмосковье.«Клинское
подворье» - одно из самых интересных
мест. В стенах фабрики создается настоящая
сказка для красавиц-елочек. Познавательная
экскурсия и чудеса, творящиеся вокруг,
не оставят равнодушными ни детей, ни
взрослых. 6+
15 июня – Оптина пустынь. Клыково.
Шамордино. 6+
22 июня – Экскурсия в
Новоиерусалимский монастырь –
одну из самых известных и почитаемых
обителей центральной части России, главной
особенностью которой является то, что
расположенный здесь Воскресенский собор
построен по образу и подобию Храма Гроба
Господня на Голгофе в Иерусалиме. 6+
26 июня – Экскурсия в Государственную
Думу. 18+
Телефоны для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.
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Ответы на сканворд № 17(678) от 06.05.2019

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!

ВОПРОСЫ № 18:

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» № 18(679) от 16.05.2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

На этой неделе победителем
конкурса кроссвордов от «Теди»
впервые стал Петр ПОПОВ.
В свободное время мужчина
помогает родителям на даче,
ухаживает за участком и
занимается земляными работами.
В качестве активного отдыха
он предпочитает велоспорт.
Кстати, пользуясь случаем, Петр
поблагодарил городские власти
за развитие велоинфраструктуры
в Обнинске – строительство
специальных дорожек, парковок
и появление велошеринга. Это, по
его мнению, позволит наладиться
взаимопонимание между
велосипедистами, водителями
и пешеходами.

1. Как зовут начальника Управления общего образования администрации города?
2. Правильное название вида змеи Зои
3. В каком городе официально запретили гей-парады?
4. Как называется конкурс для молодых талантливых ученых?
5. Что случилось с телефоном, который украл таксист?
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