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Сколько споров было вокруг этого 
проекта, ведь до наукограда никому в 
голову не приходило благоустраивать 
лес. Экологи предупреждали, что та же 
тротуарная плитка, которую сейчас укла-
дывают повсеместно, погубит экосистему, 
поэтому с лесом надо быть осторожным, а 
иногда вообще лучше не вмешиваться. Но 

спокойно смотреть на помойку посреди 
города, а именно так выглядел Гурьянов-
ский лес, активисты не согласились.
Власти предложили горожанам обору-

довать по периметру дорожки из щебня, 
которые не затронут корневую систему 
деревьев. Это благоустройство стало пи-
лотным проектом Минстроя России.

Стоит ли говорить, что после завершения ра-
бот лес ожил? Люди стали прогуливаться там, 
не боясь грязи, а зимой по новым дорожкам 
свой маршрут могли прокладывать лыжники.
Однако одним  годом преображение леса 

не закончилось, и прошлой осенью там опять 
кипела работа. В сентябре была установлена 
детская площадка, которую везли из Красно-
ярска. Ведь выбирая конструкцию, обнинские 
благоустроители сделали акцент на мате-
риале, предпочтя современному пластику 
экологичную лиственницу. 
Известно, что и в  2019 году работы  на 

объекте будут продолжены опять же за 
счет средств программы.

– Мы оборудуем 
еще несколько до-
рожек, надеюсь, что 
удастся сделать осве-
щение этой площад-
ки и установить там 

видеокамеры, – говорит глава обнинской 
администрации Владислав ШАПША.
Это, прежде всего, обезопасит объект, и в 

вечернее время горожане не будут бояться 
там находиться. Несколько лет назад дизай-
неры предлагали организовать цветную 
подсветку массива, но эту идею раскри-
тиковали экологи, поэтому от нее решено 
было отказаться. Сегодня Гурьяновский 
лес наглядно демонстрирует, что не только 
горожанам нравится город в лесу, но и лесу 
в городе может быть комфортно.

В текущем году в Обнинске заменят 42 
лифта в 11 домах. На эти нужды уже вы-
делено 89 миллионов 600 тысяч рублей. 
Аукцион среди подрядных организа-

ций состоялся еще в прошлом году. Две 
компании будут вести замену лифтового 
оборудования. Это небезызвестное в Об-
нинске предприятие «Рус-Лифт» и «Щер-
бинский лифтостроительный завод». 
В настоящее время для подрядных 

организаций уже определен объем 
работ, сроки, в которые они должны 
уложиться. Так, компании «Рус-Лифт» 
предстоит заменить 24 подъемника в 
семи многоквартирных домах. Сделать 
это сотрудники предприятия должны 

до десятого мая. А вторая организация 
обязана заменить 18 лифтов в четырех 
домах до 19 апреля. 
Как пояснила Еремина, вероятность 

того, что оба подрядчика уложатся в 
срок, очень высока. К примеру, фирма 
«Рус-Лифт» на сегодняшний день уже 
выполнила 70% всего объема работ. А вот 
второй подрядчик отстает пока на 30%, но 
и это совершенно не критично.

– А в указанные сроки лифты уже бу-
дут запущены, или только завершатся 
монтажные работы? А потом нужно 
будет еще пару месяцев подождать, пока 
лифт заработает? – ерничал  Анатолий 
ШАТУХИН.

Анна Еремина в свою очередь поясни-
ла, что в настоящее время администрация 
не является техническим заказчиком, а 
значит, и полномочий контролирующего 
органа не имеет. Но при этом начальник 
отдела городского хозяйства выразила 
надежду на то, что история прошлого года, 
когда людям несколько месяцев при-
шлось ходить пешком, не повторится.

– Но в приемке 
работ участвует спе-
циальная комиссия, 
в  состав  которой 
входят представите-
ли разных органов, 

в том числе и депутаты. Как долго она 
будет длиться, зависит от выявленных 
недочетов. В прошлом году, например, 
они в основном касались «косметики». 
Надеемся, что на этот раз подрядные 
организации учтут предыдущий неудач-
ный опыт, - говорит Еремина.
Свои пояснения решил внести и пред-

седатель комитета по ЖКУ, он же директор 
компании «Рус-Лифт» Роман АНЦИФЕ-
РОВ.

– Лифтовое оборудование вводится в 
эксплуатацию с разрешения Ростехнад-
зора, точнее, с выданного им соответ-
ствующего документа. И из-за каких-то 
косметических недочетов простоя подъ-
емников допущено не будет. Ждать, пока 
работы примет специальная комиссия, 
тоже никто не будет, – заявил он.
В прошлом году подрядным организа-

циям пришлось много времени потратить 
на  расширение лифтовых проемов. Сей-
час работы будут вестись по такому же 
принципу по всем адресам, кроме одного, 
где это технически невозможно – в доме 
№ 1 на Треугольной площади.
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В ГОРСОБРАНИИ 

После отчетов всех глав муниципальных образований 
за 2018 год настала очередь пройти эту традиционную 
процедуру и губернатору Калужской области Анатолию 
АРТАМОНОВУ.

21 марта, в 10 часов утра глава региона рассказал 
депутатам областного Заксобрания о работе правитель-
ства и о тех достижениях, которых удалось добиться.
Выступление Анатолия Дмитриевича транслировалось 
онлайн и в обнинской мэрии, чтобы чиновники могли 
услышать о тех задачах, которые глава региона ставит 
перед ними.

В главном управлении МЧС России по Калужской об-
ласти по состоянию на 21 марта отмечают, что на реке 
Протве в районе Спас-Загорья чисто. Уровень воды со-
ставляет 61 сантиметр от нулевой отметки. За сутки он 
повысился на 4 сантиметра.
Весна в этом году наступает стремительными темпами, 

однако в региональном управлении МЧС прогнозируют, 
что паводок будет ниже уровня прошлого года. Но даже 
при таком благоприятном раскладе спасатели реко-
мендуют собственникам Кончаловских дач, территория 
которых подвержена затоплению, воздержаться от по-
сещения своих участков.
Белкинские пруды еще не освободились от ледяного 

панциря, однако его структура неоднородна и толщина 
минимальна.

– Мы категорически запрещаем выходить на лед, – об-
ратился к  гражданам начальник службы пожаротуше-
ния восьмого отряда ФПС по Калужской области Иван 
ДЬЯЧЕНКО.

СПАСАТЕЛИ КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЮТ ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД!

Внушительный транш от ФМБА, который обнинская 
больница получила в прошлом году, позволил обновить диа-
гностическое оборудование. Были приобретены магнитно-
резонансный томограф, рентген-томограф, ультразвуковой 
и рентгендиагностический комплексы и многое другое.
Как рассказал журналистам нашего издания главный врач 

КБ № 8 ФМБА России Эдуард ИВАНОВ, то оборудование, 
которое не требует специализированной установки, будет 
достаточно быстро введено в эксплуатацию.

– А по магнитно-резонансному томографу и спиральному 
компьютерному томографу ведется проектирование, – по-
яснил Эдуард Анатольевич.
По самым оптимистичным прогнозам руководства КБ 

№8,  закончить установку новой техники медики планируют 
до конца лета.

НА УСТАНОВКУ НОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В КБ №8 УЙДЕТ 

БОЛЬШЕ ПОЛУГОДА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГУБЕРНАТОР АРТАМОНОВ 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

В Обнинске продолжается замена лифтового оборудования в рамках 
программы капитального ремонта. О том, сколько новых подъемников 
будет установлено в многоквартирных домах наукограда, говорили на 

прошедшем на этой неделе заседании комитета по ЖКУ. 
С соответствующим докладом перед депутатами выступила начальник 

управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА. 

В 2017 году обнинцы впервые услышали о программе «Формирование 
комфортной городской среды». Муниципалитетам выделялись деньги на 
благоустройство городских объектов и дворовых территорий. Обнинск 

воспользовался такой возможностью и сразу решил приводить в порядок 
Гурьяновский лес, горожане скептически отнеслись к этой идее, но спустя 

годы можно с уверенностью сказать, что все получилось.

В ЭТОМ ГОДУ ЛИФТЫВ ЭТОМ ГОДУ ЛИФТЫ
ОБЕЩАЮТ ЗАМЕНИТЬ БЫСТРООБЕЩАЮТ ЗАМЕНИТЬ БЫСТРО

АННА ЕРЕМИНА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША

Дарья ГУМЕРОВА

Евгения НИКИТИНА



ПЕРЕРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЕЕ 

ЗАХОРОНЕНИЯ

На совещании отмечалось, что документ 
разработан по аналогии с законом, обеспе-
чившим меры поддержки для привлечения 
инвестиций в развитие производства на тер-
ритории региона. Среди форм поддержки в 
нем обозначено предоставление налоговых 
льгот и государственных гарантий, а также 
информационная поддержка. Конкретные 
же меры поддержки будут прописываться 
в государственных программах. Предпо-
лагается, что они будут приниматься в раз-
витие закона.
Кроме того, на совещании отмечалось, что в 

областном законодательстве уже существует 
норма, согласно которой для размещения 
объектов коммунально-бытового назначения 
могут быть предоставлены земельные участ-
ки в аренду без проведения торгов.
Комментируя итоги совещания, Карп 

Диденко подчеркнул, что законопроект 
разрабатывался с участием экспертов и 
специалистов в данной сфере. В ближайшее 
время он будет внесен в Законодательное 
Собрание. Предполагается, что этот документ 
будет рассмотрен на апрельском заседании 
сессии.
Напомним, что ранее председатель об-

ластного парламента Виктор БАБУРИН под-
черкивал, что на сегодняшний день в России 
перерабатывается всего шесть процентов 
отходов. 94 процента захоранивается на 
полигонах. По мнению Виктора Сергеевича, 
это недопустимо – отходы должны пере-
рабатываться.

– Если в районе нет такого предприятия, 
то и в бюджет ничего не поступает. И если 
нашелся человек, который говорит, что 
будет заниматься отходами, почему бы нам 
не освободить его от налога на землю, на 
транспорт, на прибыль – дать ему льготы и 
этими льготами замотивировать его, чтобы 
ему было интересно перерабатывать мусор. 
Если мы сделаем это, то предпринимателю 
будет интересно конкурировать, бороться за 
сырье, а значит, снижать тарифы, – отмечал 
председатель Заксобрания.

ТЕМ, КТО БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 

ПЕРЕРАБОТКОЙ ТКО, ХОТЯТ 

ПРЕДОСТАВИТЬ ЛЬГОТНЫЕ 

КРЕДИТЫ

Следует отметить, что в рабочую группу по 
разработке мер стимулирования предпри-
нимательства в сфере переработки твердых 
коммунальных отходов вошли не только 
депутаты Заксобрания, но и специалисты, 
работающие в данной коммунальной от-
расли. В частности, соучредитель  ООО 
«Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей 
КЛИМЕНКО. 
Как он подчеркнул, сам замысел обсуж-

даемого законопроекта очень правильный. 
Его главная суть в том, чтобы создать условия 
для размещения предприятий, которые бу-
дут заниматься переработкой и утилизацией 
вторичного сырья – твердых коммунальных 
отходов. 

– Это подразумевает приведение их в 
другое агрегатное состояние, что позволит 
получать какие-либо полезные вещества, 
либо электроэнергию, либо тепло и так да-
лее. Весь производственный процесс будет 
представлять собой замкнутый цикл, – про-
информировал Сергей Владимирович. 
Он перечислил предложения, с которыми 

ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» вышло 
в Законодательное Собрание Калужской 
области.

–  Тем предприятиям, которые станут за-
ниматься обработкой и утилизацией ТКО, мы 
предлагаем установить налоговые льготы и 
льготы при аренде и приобретении земель-
ных участков для размещения производств 
данного вида деятельности. Необходимо 
будет создать биржи вторичного сырья, 
ресурсов и товаров, произведенных путем 
обработки и утилизации ТКО, а также за-
конодательно закрепить преференции при 
их реализации. При установлении тарифа на 
данные ресурсы должен действовать прин-
цип «одного окна». Необходимо создать под 
патронажем Законодательного Собрания и 
Общественной палаты Калужской области 
профессиональное объединение таких 

производств, а также утвердить перечень то-
варов, ресурсов и услуг, которые подпадают 
под действие законодательной инициативы 
по стимулированию предпринимательской 
деятельности в сфере переработки ТКО. 
Предлагаем мы и установить гарантии для 
банков при кредитовании предприятий этой 
сферы, а также создать возможности для 
применения пониженной ставки по кредиту, 
– рассказал Сергей Клименко. 

«НАЧИНАТЬ НУЖНО С 

НЕБОЛЬШИХ ПРОИЗВОДСТВ»

Мы попросили прокомментировать на-
мерение депутатов Заксобрания принять 
такой законопроект их обнинского коллегу и 
президента Торгово-промышленной палаты 
наукограда Вячеслава НАРУКОВА. 

– Эту отрасль экономики, можно сказать, 
придумывают заново, поэтому стимули-
ровать ее нужно. Пока что у нас действует 
система, когда мы выбрасываем весь мусор 
в один пакет и не стремимся его разделять. 
А что-то менять в этой сфере необходи-
мо, и хотелось бы, чтобы изменения эти 
произошли как можно скорее. Другое 
дело, как будет работать будущий закон. 
Если простимулируют какие-то отдельные 
пару предприятий в этой отрасли, то это 
будет несправедливо по отношению ко 
всем остальным. А если государственную 
поддержку получат все без исключения, 
то такой подход я поддерживаю, – сказал 
Вячеслав Владимирович.   
Поддержал задумку областных депутатов 

и заместитель председателя комитета по 
ЖКУ Обнинского Горсобрания Анатолий 
ШАТУХИН. 

– Закон очень нужный и полезный, – 
отметил Анатолий Ефимович. – Но его 
нужно серьезно продумать. Любое по-
слабление бизнесу – это благо. Но хва-
тит ли всех планируемых преференций 
для того, чтобы на этот рынок захотел 
прийти серьезный инвестор? И хватит 
ли их для того, чтобы данный бизнес 
себя окупил? 

Рассуждая на тему размещения в Калуж-
ской области предприятий по переработке 
и утилизации ТКО, Анатолий Шатухин ска-
зал о том, что поначалу неплохо было бы 
открыть небольшие производства, которые 
в дальнейшем, по мере развития можно 
укрупнять, расширять. Сама идея хорошая. 
Главное – правильно ее осуществить. 
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Сотрудники администрации, возглавляющие те или иные 
отделы и управления, продолжают отчитываться о работе, 
проделанной за прошлый год. На этой неделе на заседании 
городской планерки свой доклад озвучила начальник 
правового управления Светлана ПОМЕЩИКОВА.
Выступая перед слушателями, Светлана Анатольевна 

акцентировала внимание и на «Парконе». За прошлый 
год благодаря работе этой системы в Обнинске на нару-
шителей было составлено 1199 постановлений, а бюджет 
города за счет оплаченных ими штрафов пополнился на 
один миллион 838 тысяч рублей.
Хотя мэр наукограда Владислав ШАПША подчеркивает, 

что основная цель работы «Паркона» заключается вовсе 
не в материальной выгоде, а в желании и необходимости 
навести порядок, отучив автолюбителей парковаться на 
газонах:

– Мы ведь и до Верховного суда доходили и отстояли 
свое право законного использования «Паркона» в каче-
стве метода борьбы с нарушителями.

«ПАРКОН»  ПРИНЕС В КАЗНУ 

НАУКОГРАДА БЕЗ МАЛОГО ДВА 

МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

С 2012 года ходят слухи, что розовую постройку на-
против здания полиции займет Городской суд. Ранее 
территория так называемого «Атомиздата» находилась в 
ведомстве «Росатома», однако федеральное учреждение 
избавилось от лишнего балласта год назад.
Многие считали, что именно федеральная принадлеж-

ность и была главным камнем преткновения в судьбе 
здания, однако и в сентябре прошлого года оно фактически 
продолжало быть бесхозным. Его облюбовали руферы, 
один из них даже упал с хозпостройки «Атомиздата». 

– Сейчас постройка находится в хозяйственном веде-
нии судебного департамента Калужской области, и город 
уже обращался с просьбой организовать охрану объекта, 
чтобы обеспечить его сохранность, – прокомментировал 
ситуацию градоначальник Владислав ШАПША.
На ремонт помещения денег у областной структуры 

пока нет.

МЭРИЯ ПРОСИТ ВЗЯТЬ ЗДАНИЕ 
«АТОМИЗДАТА» ПОД ОХРАНУ

Местные дачники вплотную заняты подготовкой к 
садово-огородному сезону. Поэтому на прилавках ма-
газинов сейчас в изобилии можно найти всевозможные 
семена цветов, овощей и ягод.
Свою контрольную закупку продукции на рынках 

Обнинска, Малоярославца и Мосальска провели и 
специалисты регионального Управления Россельхоз-
надзора.

– В ходе проведения контрольно-надзорных ме-
роприятий выявлены нарушения правил реализации 
партий семян сельскохозяйственных растений, сорта 
которых не включены в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию: 
семена огурца сортов Китайский жароустойчивый, 
Китайский фермерский, Китайский холодоустойчивый, –
сообщает ведомство.
Товар снят с реализации, к административной от-

ветственности привлечено трое граждан. 

В ОБНИНСКЕ РАСПРАВИЛИСЬ

С КИТАЙСКИМИ ОГУРЦАМИ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
В ЗАКСОБРАНИИ

Не так давно губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ 
обратился к депутатам Законодательного Собрания региона с просьбой 
подготовить законопроект, регламентирующий меры стимулирования 
предпринимательства в сфере переработки твердых коммунальных 
отходов. И вот на днях депутат Карп ДИДЕНКО провел по этому поводу уже 
завершающее заседание рабочей группы.

ВИКТОР БАБУРИН

СЕРГЕЙ КЛИМЕНКО

ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВ

АНАТОЛИЙ ШАТУХИН

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ХОТЯТДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ХОТЯТ
СТИМУЛИРОВАТЬ БИЗНЕС ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ТКОСТИМУЛИРОВАТЬ БИЗНЕС ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ТКО

Инна ЕМЕЛИНА
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Реклама

Готовь сани летом, а телегу – зимой, – по такому 
принципу старается действовать городская админи-
страция.
Поэтому уже сегодня чиновники задумываются о до-

рожных работах, которые будут проводиться в летний 
период. В этом году в Обнинске отремонтируют десять 
участков в рамках приоритетного национального 
проекта «Безопасные и качественные дороги». Цена 
вопроса – 140 миллионов рублей, из которых местная 
казна заплатит лишь 7 миллионов.
Как пояснил журналистам вице-мэр по коммунал-

ке Вячеслав ЛЕЖНИН, на торгах, как правило, удается 
сэкономить, особенно, когда разыгрываются дорого-
стоящие заказы.

– Также подготовлена сметная документация на 
ремонт дороги по улице Калужской, она находится в 
резерве. Мы планируем, что на основных аукционах 
произойдет падение стоимости контракта, и высво-
бодившиеся средства могут быть потрачены на этот 
ремонт, – резюмировал Вячеслав Вячеславович.

В бывших обнинских общежитиях полным ходом 
идет замена старых газовых плит на новые. По словам 
директора муниципальной управляющей компании 
МП «УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО, всего их будет 
заменено 36 штук. Такие планы на текущий год для 
себя поставило предприятие.

– Начиная с января мы уже заменили 17 газовых 
плит в кухнях общего пользования. Сейчас мы до-
биваемся, чтобы это оборудование во всех бывших 
общежитиях было либо новым, либо в очень хорошем 
состоянии, – отметил Волотовский.
Сергей Васильевич также проинформировал, что 

на этой неделе его сотрудники установили датчики 
утечки газа и дыма в трех общих кухнях на Мира, 19. 
Так что работа в этом направлении ведется активно 
и будет продолжена.

ДОРОГУ НА КАЛУЖСКОЙ НАДЕЮТСЯ 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В ЭТОМ ГОДУ

В ОБНИНСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ МЕНЯЮТ 

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

КАЧЕСТВО КАПРЕМОНТА 

ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО

На первое место можно вынести обраще-
ния по поводу капитального ремонта крыш. 
Люди высказывают претензии в связи с за-
тягиванием и некачественным выполнением 
работ, а также неисполнением подрядчиками 
контрактных обязательств.  
Как оказалось, на кровлях, отремонтирован-

ных летом, всю зиму образовывалась наледь,  
а сейчас они протекают.  

– В адрес ОНФ поступили десятки обраще-
ний по этому поводу, – отметил Дмитрий Алек-
сандрович. – Наши эксперты проанализирова-
ли ситуацию и пришли к выводу, что на крышах 
отремонтированных домов протечки зачастую 
возникают из-за отсутствия там надлежащей 
паро- и гидроизоляции или же в результате 
неработающей системы водоотведения. Хотя, 
на наш взгляд, многомиллионные вложения в 
капитальный ремонт домов должны улучшать, 
а не ухудшать качество жизни граждан.

Эксперты ОНФ предлагают в даль-
нейшем на этапе проектирования 
МКД рассматривать другие механиз-
мы водоотведения с плоской кровли –
например, использование теплого 
внутреннего водостока. Также они 
говорят о необходимости предусма-
тривать применение строительных 
материалов с высокой степенью паро- 
и гидроизоляции с тем, чтобы пре-
пятствовать выходу тепла на крышу и, 
как следствие, – образованию наледи. 
Такой эффект можно достичь только 
при условии надлежащего качества 
строительно-монтажных работ.

Представители ОНФ донесли свои замеча-
ния ответственным ведомствам, прежде всего, 
руководству Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области. 
И рассчитывают на то, что в коммунальной 
структуре соответствующие выводы будут 
сделаны и в дальнейшем удастся избежать 
повторения ошибок.

В ОБНИНСКЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ 

БОЛЕЕ 40 СВАЛОК

Второе место занимают жалобы по поводу 
несанкционированных свалок. 

– За последний месяц мы наблюдаем 
резкое увеличение числа посещений интерак-
тивного ресурса Народного фронта – «карту 
свалок» проекта «Генеральная уборка», на 
которой каждый гражданин может нанести 
точку скопления ТКО. За два года работы 
проекта на территории Калужской области 
удалось ликвидировать более 320 таких 
несанкционированных объектов, а общее 
количество обращений граждан перевалило 
за 600, – отметил Дмитрий Афанасьев.
Он также проинформировал, что особенное 

внимание ОНФ уделяет вопросу ликвидации 
свалок в границах городов. Максимальное их 
количество приходится на областной центр 
– 75. Более 40 свалок убрали в Обнинске, в 
соседнем Боровском районе их количество 
перевалило за 35. 

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

В ДЕЙСТВИИ

Третье место в рейтинге поделили жалобы 
по поводу качества дорог и выполнения пра-
вительственного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Как отметил Дмитрий Александрович, с 
января 2019 года основная масса обраще-
ний в калужское отделение ОНФ связана 
с реализацией на территории региона так 
называемой «мусорной реформы». Он на-
помнил, что с этого периода в нашем регионе 
стоимость данной услуги рассчитывается для 
жильцов многоквартирных домов, исходя из 
тарифа 5,05 рублей за 1 квадратный метр об-
щей площади жилого помещения. С жителей 
частных домов взимается плата из расчета 
количества проживающих: 103,4 рубля в ме-
сяц за каждого.

– С начала года работает горячая линия 
ОНФ, на которую может позвонить любой же-
лающий и выяснить для себя все интересую-
щие вопросы по данной теме. Частый довод, 
который приводят граждане – и с ним сложно 
не согласиться – звучит так: мусорят люди, а не 
квадратные метры. Жители многоквартирных 
домов отмечают, что  один человек, проживаю-
щий в   огромной квартире, платит  за вывоз 
ТКО больше, чем семья из трех-четырех чело-
век, живущая в малогабаритном помещении, 
– рассказал Дмитрий Афанасьев. 
Владельцы частных домов нередко 

указывают на отсутствие мусорных баков, 
контейнерных площадок, а то и дорог, по 
которым автотранспорт мог бы добраться 
до мусорных контейнеров. Еще одна про-
блема, с которой столкнулись граждане, –
двойные «платежки» за вывоз мусора. По 
информации Дмитрия Афанасьева, отдель-
ные управляющие компании выставили 
жителям калужских многоквартирных домов 
квитанции за коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО наряду со счетами от КРЭО. 
В связи с этим ОНФ направил обращения 
в Государственную жилищную инспекцию 
региона. 

– По итогам анализа сотни поступивших 
звонков на «горячую линию» Народного 
фронта, в том числе, кстати, немало сообще-
ний поступает из Обнинска, эксперты ОНФ 
подготовили ряд предложений для органов 
региональной власти. Например, рассмотреть 
возможность предоставления льготы на вывоз 
мусора многодетным семьям, проживающим в 
индивидуальных домах. Другое предложение 
предусматривает возможность отмены платы 
за прописанного, но временно не проживаю-
щего по уважительным причинам гражданина 
в частном доме: в случае его обучения, про-
хождения военной службы, нахождения на 
длительном лечении в условиях стационара. 
Также мы предложили разработать и внедрить 
механизм по раздельному сбору мусора при 
наличии соответствующих условий. По мне-
нию наших экспертов, это должно повлечь 
заметное снижение стоимости услуги, – про-
информировал Афанасьев.
Все эти предложения уже направлены в 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области 
и в данный момент находятся на рассмотре-
нии.

ÐÅÉÒÈÍÃ ÆÀËÎÁ, ÏÎÑÒÓÏÀÞÙÈÕ Â ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÍÔ

ОБЩЕСТВО

БИТВА ЗА ЖКХ

Разочарованные многочисленными отписками различных инстанций 
жители Калужской области со своими жалобами все чаще обращаются 

в Общероссийский народный фронт. А для некоторых структура 
становится последней надеждой в поиске справедливости. На днях мы 
связались с руководителем исполкома регионального отделения ОНФ 
по Калужской области Дмитрием АФАНАСЬЕВЫМ, который признался, 
что самое большое число обращений граждан касается темы ЖКХ. Мы 

проанализировали их и составили рейтинг  вопросов.   

 Члены ОНФ на месте проведения работ по благоустройству

Инна ЕМЕЛИНА
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О том, где была проведена реконструкция уличного 
освещения в прошлом году, на минувшем заседании 
комитета по ЖКУ доложил начальник отдела по бла-
гоустройству Андрей БЕЛИКОВ. Также он рассказал о 
«светлых планах» на текущий год.
В этом году на реконструкцию и установку осветительных 

приборов в бюджете выделено шесть миллионов рублей, в 
прошлом году денег потратили в два раза больше.  
На выделенные средства планируют произвести ре-

конструкцию освещения на площади Преображения, по 
улице Менделеева, осветят одну из детских площадок 
на улице Энгельса. Также по многочисленным жалобам 
жителей световые опоры появятся вдоль пешеходной 
зоны от улицы Мира до парка. Продолжатся и мероприя-
тия по установке наружного освещения в студенческом 
городке на улице Университетской.
Кроме того, новые световые приборы установят в 

некоторых дворах, жители домов которых подали в 
администрацию соответствующие заявки.

УЛИЦЫ НАУКОГРАДА СТАНУТ ЯРЧЕ 
НА ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ

Очередные жалобы на маршрутчиков поступили на 
днях в нашу редакцию. На этот раз они коснулись со-
блюдения временного интервала водителями, обслужи-
вающими маршруты №4 и №21.

– С улицы Курчатова добраться до улицы Калужской 
практически нереально, – рассказывает местная житель-
ница Елена Владимировна. – Складывается впечатление, 
что днем маршрутки №4 и №21 вообще не ходят. Не-
давно я простояла на остановке минут 40, после чего 
пришлось вызвать такси.
Журналисты провели свой эксперимент, однако с 

остановки «ЦИПК» нам удалось уехать на «четверке» 
лишь через 30 минут, маршрутка под №21 вообще не 
приехала.
В управлении потребительского рынка, транспорта и 

связи пояснили, что последний раз проверяли марш-
рутчиков в феврале и никаких нарушений не зафикси-
ровали. Правда, после нашего обращения специалисты 
администрации пообещали провести дополнительную 
проверку.

ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОВ №4 и №21 

ГРУБО НАРУШАЮТ ВРЕМЕННОЙ 

ИНТЕРВАЛ

«СЕГОДНЯ МЫ ГЛАВНЫЕ И 
ЕДИНСТВЕННЫЕ КОНКУРЕНТЫ 
ДЛЯ КАЛУЖАН»

Валерий Рантикович признается, что на 
тренировки с детьми он ходит с огромным 
удовольствием. Хотя тренерская деятельность 
для него не основной источник дохода. Это 
дело, скорее, для души. О тренерской карье-
ре он мечтал 30 лет – с тех самых пор, как 
переехал в Обнинск. 
Валерий Алексанян – мастер спорта по 

фехтованию, бывший член Сборной Азер-
байджана. Его карьера как спортсмена за-
кончилась на заре 80-х. После чего началась 
тренерская работа. За несколько лет Валерий 
Рантикович воспитал трех мастеров спорта. 
Одна из учениц, Инна АРУТЮНОВА, сегодня 
является тренером Сборной Белоруссии по 
фехтованию. 
Переезд в Россию внес в судьбу спортсме-

на (к тому моменту уже и опытного тренера) 
не самые приятные коррективы. В Обнинске, 
как оказалось, в те годы о фехтовании только 
если слышали. Потому Алексаняну пришлось 
заняться совсем другим делом. 
Шли годы. Отделение фехтования в Об-

нинске несколько раз появлялось и исчезало. 
Однако в прошлом году оно вновь возро-
дилось – теперь на базе спортивной школы 
«Держава». И тренер Валерий Алексанян, 
который ждал этого момента долгие годы, 
тоже внес свою лепту. 

– Нам оказали большую поддержку, в том 
числе и финансовую. Я вышел на контакт 
со старшим тренером Сборной России по 
фехтованию Ильгаром МАМЕДОВЫМ – с 
ним мы когда-то выступали за Сборную Азер-
байджана. И он вместе с директором Центра 
развития фехтования в ЦФО Александром 
ЧЕРНЫШОВЫМ оказал нам большую под-
держку в открытии отделения, – рассказывает 
тренер. 
Руку помощи протянула и городская 

администрации. В результате удалось за-
купить все необходимое оборудование и 
обмундирование для тренировок. А это 
удовольствие, к слову, не из дешевых. 
Средняя стоимость, к примеру, одной 
рапиры варьируется в районе 3500 тысяч 
рублей. Можно себе представить, сколько 
потребовалось средств на открытие отде-
ления, если в нем сегодня занимаются 35 
воспитанников, ведь, помимо рапир, школа 
была снабжена шпагами, масками, нагруд-
никами и электронными фиксаторами. 
И, как оказалось, общие усилия и финан-

совые вложения оказались не напрасными. 
Несмотря на то, что воспитанники отделения 
фехтования тренируются всего лишь около 
года, они уже успели добиться неплохих 
результатов.

– Сегодня мы составляем основную конку-
ренцию в области для калужских фехтоваль-
щиков, – с гордостью комментирует Валерий 
Рантикович. 

ФЕХТОВАНИЕ – СПОРТ ДЛЯ УМА

Дебют для обнинских спортсменов 
случился уже в декабре 2018 года на об-
ластных соревнованиях. Призеров от Об-
нинска тогда оказалось двое – Александр 
МОТОРИН, занявший третье место среди 
юношей, и Софья МАРЧЕНКО, ставшая 
второй среди девочек. 
В январе наступившего года обнинские 

спортсмены отправились на открытое пер-
венство в Воскресенск, в котором приняли 
участие более 40 спортсменов. Обнинцы 
снова выделились. Моторин и здесь взял 
«бронзу». «Серебро» он завоюет позже – на 
открытом первенстве спортивной школы 
«Держава», куда пожаловали и калужские 
соперники. А вот Соня Марченко на этот 
раз станет третьей среди девочек, уступив 
вторую позицию другой обнинской спор-
тсменке – Вере ИЩЕНКО. 
Во время подготовки материала нам 

удалось пообщаться с одним из лидеров 
обнинского фехтования – Сашей Моториным. 
Свой спортивный выбор этот двенадцатилет-
ний парень сделал сам, причем еще давно. 
Оказалось, что так же, как и его нынешний 
тренер Валерий Алексанян, с фехтованием 
он познакомился далеко за пределами Рос-
сии. Саша лишь летом этого года переехал в 
Обнинск из Туркменистана, где и занимался 
на протяжении трех лет фехтованием.

– Только я даже понятия не имел о том, 
что существуют такие соревнования. У нас 
там только раз в год проходили соревнова-
ния между нашими группами, – вспоминает 
мальчик. 
Саша признается, что за все время тре-

нировок у него ни разу не возникло мысли 
оставить этот вид спорта. А ведь в фехтовании 
остаются немногие.

– В этом спорте очень важно пережить 
определенный этап – этап некой монотон-
ности. В определенный период ученикам 
приходится выполнять одни и те же эле-
менты, доводить их до автоматизма. Это 
очень кропотливая и утомительная работа. 
Не каждый ребенок это выдержит, – ком-
ментирует тренер.
А вот Саша выдержал. Этот вид спорта 

научил его и дисциплине. А еще фехтование 
– спорт для ума, в нем важно просчитывать не 
только свои шаги, но и шаги соперника. 
И обнинским спортсменам, как показывает 

практика, это вполне удается. Результаты го-
ворят сами за себя: Александр МОТОРИН и 
Софья МАРЧЕНКО, выступая на соревновани-
ях, уже успели выполнить нормативы первого 
юношеского разряда. Теперь они (и еще 
несколько учеников Алексаняна) готовятся к 
Первенству России по фехтованию. 
А Саша Моторин между тем, как и полага-

ется спортсмену со здоровыми амбициями, 
всерьез задумался об Олимпиаде…

ОБЩЕСТВО

Еще около 20 лет назад в Калужской области можно было встретить 
чемпионов России по фехтованию, воспитывались они тогда в столице 

нашего региона. Но спустя годы этот вид спорта стал  меньше пользоваться 
популярностью. Как следствие, успешных фехтовальщиков в Калужской 
области практически не осталось, впрочем, как и самого вида спорта как 
такового.  Это направление развивалось до недавнего времени только в 
Калуге. А в прошлом году отделение фехтования появилось и в Обнинске. 

Открылось оно на базе спортивной школы «Держава». Все о фехтовании и о 
том, как юные обнинцы делают свои первые и успешные шаги со шпагой в 
руках, нашему еженедельнику рассказал тренер отделения фехтования СШ 

«Держава» Валерий АЛЕКСАНЯН. 

МАСТЕР СПОРТА ПО ФЕХТОВАНИЮ 
ВЕРНУЛСЯ К ТРЕНЕРСКОЙ КАРЬЕРЕ 
СПУСТЯ 30 ЛЕТ

Дарья ГУМЕРОВА



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

СЫГРАЛО ЗЛУЮ ШУТКУ?

Шесть лет назад Ваня пошел первый раз 
в первый класс, к слову, школьный порог он 
переступал именно в 12 школе. Учиться маль-
чик должен был по системе Петерсон, которую 
тогда восхваляли педагоги. Единственное, чего 
не учли родители, что,  по их мнению, програм-
ма эта рассчитана на вундеркиндов, а их сын 
был обычным среднестатистическим маль-
чишкой. Но этот пробел в знаниях в учебном 
заведении быстро устранили, объяснив маме и 
папе, что для повышения успеваемости будет 
лучше, если сын перейдет на индивидуальное 
обучение, тогда педагог будет заниматься с 
ним один на один.  Родители Вани не стали 
спорить и согласились. 
Пять лет мальчик учился на «индивидуалке». 

Такая позиция устраивала всех: руководство 
школы, в которой, кстати, за это время смени-
лось три директора, и педагоги  не портили 
статистику успеваемости, родители были 
уверены, что их сыну помогают «грызть гранит 
науки».  Как выяснилось позже, воспользо-
вался этим и ребенок, который, по словам 
родителей, в четвертой четверти прошлого 
года просто игнорировал школу, предпочитая 
скучному сидению за партой бегание по улице. 
Он разыгрывал перед взрослыми спектакль, 
отправляясь на занятия, а потом точно также 
рассказывал, что учительница или не пришла, 
или заболела.  Поскольку тревожных звонков, 
да и просто звонков, из учебного заведения 
не было, мать с отцом  были уверены, что все 
идет нормально.  Пока в один прекрасный 
день правда не всплыла наружу.
Директор школы Ирина ТИТОВА эту ситуа-

цию называет легендой:
– Еще в начале года у родителей были пре-

тензии к учителю, занимающемуся индивиду-
ально, хотя педагог нам представил тетрадь, 
где указано, что она звонила родителям и 
сообщала, что их сын до школы не дошел. 
Кроме того, индивидуальное обучение рань-
ше контролировал человек, который теперь в 
школе не работает, и с 1 сентября 2018 года 
эта обязанность возложена на другого сотруд-
ника. Мы и родителям сказали, что в данный 
момент они могут быть абсолютно уверены, 
что их предупредят, если учитель заболеет 
или урок отменят. И я думаю, что в этом году 
подобной ситуации быть не может.

– То есть ситуация, когда мальчик не ходил 
на индивидуальное обучение, а родителям об 
этом не сообщали, все-таки была? – поинте-
ресовались журналисты. 

– Она абсолютно надумана. Он приходил, а 
когда ребенка не было, тут же звонили роди-
телям, за исключением тех случаев, когда их 
телефон был недоступен, – тут же  отрапор-
товала директор.
Причем руководитель школы не стала 

скрывать, что даже сейчас она не может до-
звониться до родителей Вани, хотя мы тут же 
сделали это без проблем.

В школе, по словам Ирины Михай-
ловны, на «индивидуалке» обучают-
ся 30 детей, в городе – 197. Если со 
всеми ними занимаются так, понятно, 
почему люди  отказываются от ин-
дивидуального обучения. Во всяком 
случае, родители Вани именно так 
и сделали, и с 1 сентября 2018 года 
мальчик вернулся в класс.  И тут 
появилась проблема, о которой мама 
с папой мальчика даже подумать не 
могли,  по мнению школы, их сын 
оказался социально не адаптиро-
ван, хотя во дворе легко сходился 
со сверстниками. Но не педагоги ли, 
лоббирующие индивидуальное обу-
чение, в этом виноваты, отправляя 
ученика с глаз долой?

НОЖ, ЧТОБЫ ДОСТАТЬ ДО СЕРДЦА

– Так вот, Ваня с самого начала начал тре-
тировать своих одноклассников, учителей 
и родителей учащихся 6 «Б», – говорится в 
открытом письме. – Постоянно устраивал 
драки…

В качестве доказательств было приведено 
сентябрьское сочинение мальчика, где он не 
только описал инцидент драки, но и объяснил, 
что оппонент назвал его маму женщиной лег-
кого поведения. Как еще должен был защитить 
честь своей семьи 13-летний подросток? 
Естественно, кулаком, а уж какой силы был 
удар, можно только догадываться. В общем, 
отношения не складывались не только между 
детьми, но и между родителями, которые были, 
мягко говоря, не в восторге, что в их классе 
появился новый мальчик, и тут же поставили 
ему клеймо - хулиган.

– Мальчик не может найти контакт с одно-
классниками, – утверждает Милана КОРШУ-
НОВА, чья дочь тоже учится в 6 «Б». – Я писала 
заявление директору школы, что он моего ре-
бенка обзывал, толкнул. Она упала на колено 
и локоть, рука болела несколько дней.
При этом женщина уверяет, что она адекватный 

родитель и понимала, что дети могут ссориться и 
мириться и долгое время надеялась, что конфликт 
сойдет на нет сам  собой. Однако в начале марта 
Ваня пришел в школу с ножом, который мальчику 
подарили друзья на день рождения.

–Нам  родителям в последнее время реаль-
но страшно. Ваня принес с собой нож (фото 
прилагаю). По его словам, раньше носил нож 
поменьше, а теперь будет ходить с таким, так 
как он уж точно достанет до сердца, – пишут 
в открытом письме.
Сегодня сложно сказать, было ли это мальчи-

шеской бравадой, через которую прошли многие 
в подростковом возрасте или по школе действи-
тельно разгуливал потенциальный преступник. 
Каждый трактует эту ситуацию по-своему.

– Четвертого марта утром классный руко-
водитель подошла ко мне и сказала, что дети 
видели у мальчика нож, он, видимо,  перед 
ними хвастался, – описывает инцидент ди-
ректор школы Ирина Титова. – Я пригласила 
ребят к себе, поняла, что они не обманывают, 
тут же позвонила в полицию, через 20 минут 
приехали сотрудники ПДН, я пригласила этого 

ученика к себе в кабинет и попросила пока-
зать предмет, который запрещено проносить в 
школу. Он честно сознался, что принес нож.

АГРЕССИВНЫЙ ФЕЙКНЬЮС 

Орудие у ребенка изъяли, а в отношении 
отца составили административный протокол 
за то, что не забрал вовремя нож у сына. Одна-
ко ни о каких угрозах со стороны подростка в 
полицейском документе речи не идет.

– После последнего 
сложного случая вклю-
чилось в работу и управ-
ление общего образо-
вания, – комментирует 
случившееся начальник 

ведомства Татьяна ВОЛНИСТОВА, –  потому 
что нам стало известно о крайних мерах 
агрессии со стороны подростка.

– А в чем они проявлялись? – поинтересовались 
журналисты. – То, что ребенок принес нож в школу, 
конечно, плохо, но в чем проявлялась агрессия? 

– Насколько я знаю, он пытался опробовать 
его на своих одноклассниках.

– А откуда вам это известно?
– Об этом мне рассказали родители. Если ко 

мне приходят на прием, я не рассчитываю, что 
мне будут врать, люди-то взрослые, – говорит 
Татьяна Валерьевна.
А вот сами «взрослые люди» утверждают 

совершенно иное.
– По поводу ножа, лично я и мой ребенок 

его не видели, – признается мама однокласс-
ницы Милана Рудольфовна. – Нападал он на 
кого-то или нет, сказать не могу, потому что 
таких данных ни у меня, ни у других родителей, 
насколько я знаю, нет.
Получается, что агрессии со стороны Вани 

могло и не быть, просто взрослые удачно 
воспользовались этим обстоятельством, чтобы 
избавиться от  неугодного «хулигана». 

Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ ÍÅ ÏÓÑÊÀËÈ ÄÅÒÅÉ 
Ó×ÈÒÜÑß, ØÀÍÒÀÆÈÐÓß ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ØÊÎËÛ

ПРОБЛЕМА

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА
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12 ШКОЛУ НАКРЫЛ
Эта неделя запомнится обнинцам 
надолго. В понедельник во всех 
городских  интернет-сообществах 
эффект разорвавшейся бомбы получило 
опубликованное письмо родителей 
учеников 6 «Б» класса 12 школы, где 
люди поведали печальную историю 
о мальчике с условным именем Ваня, 
который, по их словам,  с начала 
учебного года буквально терроризирует 
школу, а на днях даже принес нож. 
Боясь за жизнь и здоровье своих детей, 
а также чтобы заставить руководство 
учебного заведения обратить внимание 
на проблему, нашлись и такие 
родители, которые пошли на крайние 
меры и  с начала недели не пускали 
своих детей в школу.

ИРИНА ТИТОВА,
ДИРЕКТОР 12-Й ШКОЛЫ

Фотография ножа разошлась по всем соцсетям
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С БЕСПРИСТРАСТНЫМ 

ПРИСТРАСТИЕМ

Тем не менее 18 марта большая часть  ро-
дителей этого класса объявила бойкот и за-
претила своим детям ходить в школу, пока там 
учится «тот мальчик». Директор и управление 
общего образования не пошли на поводу у 
группы людей, объяснив, что каждый ребенок 
имеет право на получение образования – будь 
он хулиган или нет. Поэтому тех, кто запрещает 
детям ходить в школу, если они будут про-
должать в том же духе, тоже могут привлечь к 
административной ответственности.
С момента обнаружения ножа у Вани про-

шло уже две недели. Почему родители так 
долго ждали и не устроили «бунт» раньше, 
если действительно боялись, что подросток 
покалечит их детей? Ответ оказался довольно 
простым – фото ножа было обнародовано в 
группе класса лишь в прошлый четверг.
И хотя ответственные лица, которые пытались 

свести на нет конфликт, всячески подчерки-
вали, что остаются беспристрастными в этой 
ситуации, факты говорят об обратном. Откуда у 
родителей могло появиться фото ножа, которое 
сейчас «гуляет» по соцсетям? А кто им позволил 
ознакомиться с сочинением чужого ребенка, 
уж не говоря о его копировании и публичной 
демонстрации? Ответ тут очевиден.

«ЗА ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С 

ДЕТЬМИ, ОТВЕЧАЮТ ВЗРОСЛЫЕ»

На вопрос, зачем устроили «шумиху», ро-
дители честно отвечают, что таким образом 
пытались призвать руководство школы к 
активным действиям. 

– Знаете, что самое страшное, что эти посты 
читают их дети, и они потом этот негатив пере-
носят в коллектив. Мы все время забываем, что 
мы не только за себя отвечаем, но и за тех, кого 
растим,  – говорит Волнистова. – За все, что 
происходит с детьми, отвечают взрослые. И 
если случится что-нибудь плохое – это промах 
взрослых. И с той, и с другой стороны.
К  Татьяне Валерьевне эти слова  тоже  от-

носятся, ведь еще осенью папа Вани приходил 
к  ней и рассказывал, что ребенка затравили в 
школе. И его сын не монстр, каким его хотели 
бы видеть многие, а пострадавшая сторона. 
Мальчику посоветовали обратиться к психоло-

гу, да и подтверждений этой «травли» в школе 
не нашли.  Интересно, какие доказательства 
были нужны чиновникам? А потом о проблеме 
и вовсе забыли, надеясь, что она сама рас-
сосется. Но этот нарыв лишь рос  и вылился на 
этой неделе в оглушительный скандал.

НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО ПЕРВОГО 

НАУКОГРАДА

Каждый, кто читал пост в соцсетях, тут же 
сочувствовал всему 6 «Б». Какими только 
именами не называли Ваню – и малолетним 
недоумком, и мелким упырем, и сумасшедшим 
чадом. Все это писали  уже не дети, а взрослые 
люди – уважаемые обнинцы – жители перво-
го наукограда. Пользователей абсолютно не 
смущало, что они никогда не видели ребенка 
и ситуацию знают лишь с одной стороны. 
Каждый тут же предлагал с полпинка решить 
проблему – окунуть папашу и недоумка в уни-
таз, собраться другим отцам и, надев черные 
маски, избить оппонентов, и главное – снять 
это на видео, чтобы потом еще больше раз-
нообразить контент. 

Как себя сейчас чувствует во всей этой грязи 
ребенок, у которого и так проблемы  с социали-
зацией, никого не волнует. В одночасье мальчик 
стал «главным злодеем». Но мечтал ли он об этом, 
и как он будет жить с таким клеймом? Взрослым, 
видимо, было все равно.

– Быть может, ребенку  для адаптации про-
сто не хватило элементарного человеческого 
тепла со стороны педагогов? – задали мы 
вопрос Волнистовой.

– Абсолютно согласна. Есть честь мундира, и я 
обязана защищать учителей. Хотя я уже предла-
гала директору пересмотреть вопрос классного 
руководства, но решение остается за ней.
Родителям Вани в очередной раз предло-

жили перейти на «индивидуалку», они отве-
тили решительное «нет». Дважды в одну реку 
вступать незачем. Да и как показала практика, 
рано или поздно ребенку все равно придется 
социализироваться. К слову, на второй день  
среди пользователей соцсетей, обсуждавших 
эту проблему, нашлись те, кто посоветовал 
родителям Вани не сдаваться и не сворачи-
вать с этого сложного пути адаптации, благо 
половину его мальчик уже прошел.

Стоять на своем намерены  были и «бун-
тари», ведь их условий школа не выполнила 
– не перевела Ваню на индивидуальное 
обучение, поэтому детей обратно  в школу 
они не вернут. И хотя де-юре у руководства 
образовательного учреждения прав пере-
водить куда-либо ребенка  без согласия его 
родителей нет, вторая сторона уверена, что 
рано или поздно она сумеет добиться своего. 
Ведь такие «громкие» скандалы никому не 
нужны, и у чиновников от образования про-
сто нет выбора, как удовлетворить запросы 
бастующих.  В противном случае своего крес-
ла рискует лишиться директор, допустившая 
этот скандал. И ее увольнение уже активно 
обсуждается среди родительского сообще-
ства 6 «Б».

20 марта стороны впервые сели за стол переговоров

Фото со страницы Артема МАЙНАСА в Facebook

ПРОБЛЕМА

«А НАДО БЫЛО ПРОСТО ПОГОВОРИТЬ»

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Педагоги, полицейские и родители с обеих сторон  20 марта впервые сели вместе за стол 
переговоров. И это дало свой результат. 21 числа ученики 6 «Б» класса полным составом 
пришли в школу. Это замечательно, что ситуация так разрешилась, однако вопросы, на 
которые предстоит ответить, остались. 

КТО
ОТВЕТИТ?

И в конце хотелось бы спросить о главном: 
кто возьмет на себя ответственность, если под-
росток не выдержит этого публичного давления 
и прессинга и пойдет на крайние меры? А пред-
посылки к этому уже есть…

ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

СЕМЬЮ УНИЖАЛИ ВО ВСЕХ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Ваня воспитывается в обычной семье. Его мама работала нянечкой в детском саду, сейчас 

находится в отпуске по уходу за новорожденной дочкой. Его папа  не гнушается любой строи-
тельной, слесарной и хозяйственной работы, чтобы обеспечить родных. При этом мужчина 
взял на себя урегулирование школьных вопросов, чтобы его жена во время беременности 
как можно меньше волновалась. У Вани есть еще одна сестра, которая учится в начальных 
классах 12 школы, девочка занимается музыкой, играет на фортепьяно. Сам Ваня посещает 
спортивную секцию и демонстрирует там хорошие результаты.

АМБИЦИИ РОДИТЕЛЕЙ ПРЕВЫШЕ ДЕТЕЙ
Описанная ситуация наглядно показала, что во всей этой истории взрослые свои ин-

тересы и амбиции ставят на первый план, забывая о детях. Если бы они постоянно не 
накручивали подростков и не акцентировали внимание на «этом мальчике», думается, 
ученики 6 «Б» класса уже давно превратились бы в единое целое, а не в два лагеря.
Ведь сегодня они спокойно сидят за одной партой в одном классе.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ДАЛА СБОЙ
В Обнинске принято гордиться нашей системой образования, однако случившееся 

показало все ее несовершенства. А ведь в этой ситуации виновато и управление общего 
образования, которое не обращало внимания на проблему и просьбу родителей о по-
мощи, и руководство школы, которому удобно было «прятать голову в песок», и класс-
ный руководитель, которая могла при помощи авторитета, мудрости и доброго слова 
объединить детей в одну команду.  Думается, после случившегося директор школы и 
классный руководитель  должны признать свою некомпетентность и неумение решать 
неординарные вопросы.

12 ШКОЛА – КУЗНИЦА «ИНДИВИДУАЛЬЩИКОВ»?
В городе Обнинске работает 21 школа (муниципальные и частные). При этом на 1 сен-

тября 2019 года на индивидуальном обучении находилось 197 детей. При несложном 
подсчете в каждом образовательном учреждении должно быть порядка 10 «индивиду-
альщиков», а в 12 школе их, по словам директора – 30. 
С чем связано такое превышение средних показателей? Эта учебная организация не 

является базовой для спортсменов, которым из-за соревнований нередко требуется 
«индивидуалка». Тогда откуда такие цифры? Или в 12 школу идут учиться исключитель-
но дети с расстройствами? А может быть, руководству учебного заведения просто лень 
разбираться в непростых ситуациях, ведь намного проще рекомендовать родителям 
перейти на «индивидуалку».

БЕСПОЛЕЗНЫЕ РАМКИ
Сами школьники из других классов говорят, что сегодня ношение с собой ножей 

считается нормальной практикой как для мальчишек, так и для девчонок. А если дети 
спокойно проносят в школы режущие предметы, зачем тогда нужны установленные на 
входе металлодетекторы?

– Металлическая рамка реагирует на металлические предметы – пряжку ремня, ключи, –
объясняет директор школы. – Если бы эта рамка могла бы считывать только оружие, 
можно было бы о чем-то говорить.

 То есть бюджетные деньги опять были потрачены впустую? Ведь не ради ключей и 
ремней устанавливалось это оборудование. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БУНТ

В родительском чате класса
на повестке дня – увольнение директора

Евгения НИКИТИНА



№11 (1247), 21 марта 2019 г.8 ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ФИЗИКИ ПОШУТИЛИ. ТУТ-

ТО В ИМРе И НАЧАЛИСЬ 

УВОЛЬНЕНИЯ

– Почему вроде бы вменяемый 
человек Новиков так себя вел? – 
этот вопрос я задавала тем, кто еще 
может рассказать о тех временах от 
первого лица.

– В те времена Домом Ученых 
называли нынешний Дом культуры 
ФЭИ, и там еженедельно проходили 
встречи с интересными людьми, 
такие же встречи проходили в доме 
отдыха ФЭИ на Оке, – рассказывает 
Николай Горбушин. – Однажды туда 
пригласили авторов книги «Физики 
шутят». И выступающие поблаго-
дарили «за активную поддержку и 
постоянную помощь при подготовке 
сборника» ученых Лейпунского и 
Тимофеева-Ресовского. 
Сборник околонаучного юмора 

вышел в Москве в издательстве 
«Мир» в 1966 году. Подготовлен – в 
Обнинске в 1965 году Ю. Конобее-
вым, В. Павлинчуком, Н. Работновым 
и В. Турчиным. Все составители 
сборника были в то время сотруд-
никами ФЭИ.

– В Обнинске книга продавалась 
два часа, – вспоминает Николай 
Григорьевич. – После этого пришел 
приказ книгу из торговли изъять.

Сборник был запрещен к 
продаже в Обнинске то ли 
приказом из Калуги, то ли по 
распоряжению обнинского 
секретаря горкома партии 
Новикова. Но в других горо-
дах его продажа была раз-
решена. Упоминание веселя-
щимися физиками фамилии 
опального  ученого  стало 
очередным поводом тра-
вить Тимофеева-Ресовского, 
а  заодно  и  составителей 
сборника. Павлинчука взяли 
за то, что он читал книжку по 
экономике автора из Европы. 
Местные держиморды не-
навидели пытливость ума и 
тонкий юмор. Ученого раз-
жаловали в слесари. Одна 
радость , что  уже  был  не 
37-й год. Прошлись по тем, 
кто ходил «на квартиру» к 
Тимофееву-Ресовскому.

ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ 

ПРОТИВ ИДЕЙ ЛЕНИНА О 

ФИЗИКЕ

Коммунистов города сильно на-
прягал «квартирник» у Тимофеева-
Ресовского. Первый секретарь об-
нинского горкома Новиков пред-
ложил перенести встречи с народом 
в конференц-зал ИМРа. 

– На работе надо не трепом за-
ниматься, а научными проблемами, 
– категорично ответил ученый и ушел 
из кабинета Новикова, не спросив 
разрешения. После лагерей и шараш-
ки он ничего не боялся и не собирался 
оправдываться и пресмыкаться перед 
самодурами.
Однако власти почти силой за-

ставили Николая Владимировича 
провести политинформацию. Тема: 
«Работа Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм». 
Тимофеев-Ресовский прина-

родно посмел не согласиться с 
Лениным в том, что в физике был 
кризис. «В физике кризисов не 
бывает. Кризисы бывают в голо-
вах политизирующих физиков и 
философствующих политиков», – 
заявил «Зубр».  Присутствующие 
сотрудники известных служб тут же 
вскинулись и попытались возражать 
в духе: «Как вы можете так с трудом 
Ленина»! Но, получив достойный 
ответ и не умея вести научной дис-
куссии, стремительно удалились из 
аудитории. 
Понятно, что все это главного ком-

муниста Обнинска не радовало.

ВЕЕРНАЯ РАССЫЛКА 

АНОНИМОК

И все же вполне может быть, что 
крестовый поход против Тимофеева-
Ресовского начал не первый секре-
тарь горкома партии Новиков. 
Почти с первого дня работы 

ученого власти стали получать 
анонимки. И вряд ли доброжела-
тели завидовали зарплате Николая 
Владимировича, поскольку у того не 
было документов об образовании, 
получал он 105 рублей. А его жена, 
Елена Сергеевна, 175 рублей. И на-
грады всех институтов мира не мог-
ли повлиять на отдел кадров ИМРа. 
В МГУ приглашали читать лекции, 
комитет по Нобелевским премиям 
узнавал, где ученый, а защитить 
докторскую диссертацию удалось с 
трудом. Но «сигналы» доброжелате-
лей сыпались как из ведра.
На анонимки в те времена было 

принято писать объяснения, но за-
ставить Николая Владимировича 
переписываться с подлецами было 
невозможно.

«Доказывать свою честность и 
порядочность смешно и глупо, - го-
ворил Тимофеев-Ресовский. – Это 
должно быть и так понятно». 

ИДТИ НА ПОХОРОНЫ 

КОЛЛЕГИ ЗАПРЕТИЛИ

Некий профессор Р., как его 
назвал Зедгенидзе в своей 
книге воспоминаний, был осо-
бо ретив по части анонимок, 
да и времена на тот момент 
изменились, поэтому академия 
мед. наук с остервенением за-
нялась разбором «сигналов». 
В 1968 году одна из комиссий 
решила освободить ученого от 
занимаемой должности. Но и 
тогда еще находились люди, 
отказывающиеся подписать 
пасквиль. Тогда это был про-
фессор С.П. ЯРМОНЕНКО.

Новиков продолжал требовать 
увольнения, не обращая внимания 
на то, что в это время умерла жена 
Тимофеева-Ресовского, и ему было 
совсем не до парткомовских игр.
В день похорон Зедгенидзе был 

единственным представителем ИМРа, 
пришедшим в прощальный зал морга.

– Почему? – спросил Зедгенидзе 
своих сотрудников, проработавших 
с этой интеллигентной женщиной 
несколько лет.

– Распоряжение Новикова, – отве-
чали самые смелые и совестливые.

БЛЕСТЯЩАЯ

ПОБЕДА ПАРТКОМА 

На следующий день Зедгенидзе 
отправился к «первому» высказать 
все, что он думает по этому поводу 
и по поводу увольнения Тимофеева-
Ресовского. Но никакие разговоры 
о заслугах ученого не убедили пар-
тийного функционера.
Академия медицинских наук 

поначалу сочла увольнение неза-
конным, но время оттепелей закон-
чилось – наступила суровая зима. 
Зима наступила и в природе. Зед-

генидзе поскользнулся и упал, сломав 
лодыжку правой ноги. Медицинские 
академики предложили ему отправить-
ся на лечение в Москву, но директор 
остался лечиться в своем институте.
Через несколько дней руково-

дителю ИМРа позвонил первый 
секретарь Калужского обкома и 
вместо вопросов о здоровье в 
хамской манере потребовал от-
вета на вопрос, почему не уволили 
Тимофеева-Ресовского. Чиновник 
не поздоровался и разговаривал с 
ученым на «ты». 

Тимофеев-Ресовский рассказы-
вал своим ученикам, что Зедге-
нидзе после одного из посещений 
Новикова  пришел  к  Николаю 
Владимировичу и сказал, что пар-
тийный секретарь предложил вы-
брать, кто будет работать в ИМРе: 
или Зедгенидзе, или Тимофеев-
Ресовский. 
Через полгода у Тимофеева-

Ресовского заканчивался срок дого-
вора, и он решил уйти на пенсию. И с 
1969 года до самой смерти работал 
консультантом в Институте медико-
биологических проблем в Москве. 
Там личность ученого никого не 
раздражала.
Партия победила.

ПОЛЕ БОЯ ПОСЛЕ БИТВЫ…

Зедгенидзе, автор 400 научных 
работ по методам рентгенологи-
ческого исследования, рентгено-
диагностике заболеваний костей 
и суставов, желудочно-кишечного 
тракта, легких, изучению биологи-
ческого действия ионизирующих 
излучений, лучевой терапии зло-
качественных опухолей, вынужден 
был покинуть институт в 1973 году. 
Тем не менее многие сотрудники 
института помнят его вклад в науку 
и доброе, справедливое отношение 
к людям и  творческое отношение к 
радиологической науке.  

– Он обосновал и создал ИМР АМН 
СССР, вывел его на международный 
уровень, и тем самым новорожден-
ная в СССР медицинская радиология 
является его детищем, – считает его 
ученик Николай ГОРБУШИН. – По 
закону дети всегда несут фамилию 
своего родителя, следовательно, 
Научно-исследовательский институт 
медицинской радиологии должен 
носить фамилию своего отца Г.А. 
Зедгенидзе. 
Николай Тимофеев-Ресовский скон-

чался в 1981 году и похоронен на 
Кончаловском кладбище Обнинска. 
Ученый был реабилитирован лишь в 
июне 1992 года Верховным судом РФ. 
Его имя связано с рождением теории 
атомной структуры генов (1935 г.), 
которая была отмечена Кимберовской 
премией – аналог Нобелевской пре-
мии, но в биологии (1968 г.), 28.05.1981 
года он включен в старинное Лон-
донское Линнеевское общество. Н.В. 
Тимофеев-Ресовский оставил доброт-
ное научное наследие, приблизив 
разгадку тайны живой материи, чтобы 
потомки могли узнать мощность его 
научного и духовного завещания, обу-
словленного понятийно-смысловым 
и эмоционально-нравственным про-
странством. 
А Иван Новиков посмертно на-

гражден знаком «Почетный граж-
данин Обнинска». Скончался он 5 
июля 1994 года, увидев крушение 
всех своих идеалов, и похоронен в 
Обнинске на том же кладбище, что 
и его идеологический враг. 

Перед смертью партийный 
секретарь долго лечился в 
ИМРе. Думал ли он о том, что, 
если бы он не отвлекал уче-
ных своей крысиной возней, 
отечественная наука могла 
бы продвинуться гораздо 
дальше в борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями. 

А обнинские и калужские власти 
долго после этого не глумились 
над врачами-онкологами и руко-
водителями ИМРа.

ИСТОРИЯ

Об истории становления Института медицинской радиологии мы 
уже рассказывали в трех предыдущих номерах. Очевидцы давних 

событий, происходивших в ИМРе в конце 60-х гг., не просто 
наблюдали за битвой титанов с обнинским парткомом, они были 

непосредственными участниками сражений. 

БИТВА ТИТАНОВ ИМРА
С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ

Рената БЕЛИЧ
Полную версию материала

читайте на сайте Obninsk.name

Физики шутят

Жена «Зубра», Елена 
Сергеевна Тимофеева-Ресовская
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С ЗАБОТОЙ О ГОСТЯХ,

С ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ

Один из самых интересных про-
ектов представлен под названием 
«О Родине мирного атома на язы-
ках мира». В роли авторов идеи 
выступают Музей истории города 
Обнинска и Агентство городского 
развития (АГРО).
Цель данного проекта – популяри-

зация достоверных знаний в области 
истории становления и развития 
атомной науки и техники, а также 
представление информации о нашем 
городе и его истории, неразрывно 
связанной с развитием атомной от-
расли, на популярных языках мира.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
 сделать доступными 

экскурсионные 
программы по истории 
города Обнинска как 
родины мирного атома 
для широкого круга 
иностранных гостей;

 содействовать 
укреплению и развитию 
дружеских отношений 
Обнинска с городами-
побратимами;

 установление новых 
международных связей;

 привлечение 
зарубежных студентов и 
специалистов в области 
ядерной энергетики 
к сотрудничеству и 
установление дружеских 
отношений между 
народами.

Реализация данного проекта, как 
рассказывают его разработчики, 
предполагает обеспечение ино-
странных гостей системами автома-
тических аудиогидов на базе специ-
альных устройств, включающих в себя 
портативные цифровые аудиопрои-
грыватели и вспомогательное обо-
рудование. В частности, проект под-
разумевает создание экскурсионного 
аудиоконтента, предназначенного 
для специализированного цифрового 
устройства. Роботизированный гид 
будет рассказывать зарубежным го-
стям о родине мирного атома на трех 
иностранных языках: французском, 
английском и китайском.
Сегодня Обнинск является круп-

ным научным центром с мировой 
известностью. В город приезжают 
многочисленные гости, в том числе 
из городов-побратимов таких стран, 
как: Италия, Франция, Сербия, Литва, 
США, Китай.

– Наш город посеща-
ют многочисленные ино-
странные делегации, в нем 

обучаются  студенты из многих 
стран мира, специалисты из 
СНГ и других заинтересованных 
государств получают допол-
нительное профессиональное 
образование в «Технической 
академии Росатома», – рас-
сказывает директор Агентства 
городского развития Елена ПО-
ПЛАВСКАЯ. - Современная систе-
ма аудиогидов на популярных 
иностранных языках позволит 
сделать информацию об исто-
рии города Обнинска – родины 
мирного атома, более доступной 
и полной, а также поможет при-
влечь больше зарубежных гостей 
в первый наукоград России.

ВПЕРВЫЕ В КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Точку зрения директора АГРО Еле-
ны Поплавской разделяет и другой 
спикер, имеющий непосредственное 
отношение к данному проекту, а 
вместе с тем и безусловную за-
интересованность в успешной его 
реализации. Это директор Музея 
истории города Обнинска Алина 
КАЩЕЕВА. 

– Я считаю, что этот проект очень 
важный и интересный для нашего 
города. Идея его разработки роди-
лась из опыта, поскольку наш музей 
действительно пользуется спросом 
среди иностранцев, - комментирует 
Алина Александровна. - Во-первых, 
сюда приходят и студенты Инсти-
тута атомной энергетики, и гости 

администрации, приезжающие к 
нам из-за рубежа, а также те, кто 
проходит курсы повышения ква-
лификации на базе «Технической 
академии Росатома». Аудиогид 
подарит нашим иностранным по-
сетителям большую свободу, а го-
роду – популяризацию. Кроме того, 
нельзя не сказать, что обычный 
переводчик не всегда может до-
нести до иностранного слушателя 
ту или иную информацию – исто-
рическую, например. Поэтому так 
важен именно профессиональный 
перевод.

К слову, аудиогид дает воз-
можность не только прослу-
шать тематический контент, 
он указывает направление 
экскурсии, позволяя гостю 
самостоятельно ознакомить-
ся с экспозицией музея, по-
лучить подробное описание 
экспонатов и необходимые 
исторические справки. Ис-
пользуя комплект из 20 ау-
диогидов, сотрудникам му-
зея удастся одновременно 
провести экскурсии для 40 
человек.

В перспективе развития проекта 
его авторы планируют увеличить ко-
личество представленных иностран-
ных языков в программе, так как уже 
было сказано выше, на сегодняшний 
день наш город имеет побратимские 
отношения со многими городами 
разной государственной принад-
лежности. 

Нельзя не отметить, что 
данный проект не имеет ана-
логов в Калужской области, 
и только в обнинском музее  
находится большая коллек-
ция, посвященная истории 
Первого наукограда России – 
родины мирного атома. Более 
того, как рассказывают авторы 
проекта, в нашем регионе еще 
не было опыта проведения 
экскурсий  для зарубежных 
гостей  с помощью аудиогида 
на иностранных языках. Вы-
ходит, что если данный проект 
получит признание, а вместе с 
тем и финансовую поддержку 
со стороны Госкорпорации 
«Росатом», Обнинск и здесь 
станет первопроходцем – 
пусть даже и в Калужской 
области.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

О РОДИНЕ МИРНОГОО РОДИНЕ МИРНОГО
АТОМА ЗАГОВОРЯТ НААТОМА ЗАГОВОРЯТ НА
НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ?НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ?

Госкорпорация «Росатом» уже не первый год проводит 
конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и 
реализации социально значимых проектов. Примечательно, что 
участвовать в  этом проекте выражают желание учреждения со 

всей страны. 
В настоящее время проводится первый этап конкурса, заявки 
на который уже подали более трехсот претендентов, в их числе 
и шесть обнинских. О некоторых идеях, которые активисты 
наукограда мечтают воплотить в жизнь  в родном городе, 

читайте в нашем материале. АЛИНА КАЩЕЕВА

Дарья ГУМЕРОВА
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

РЕКЛАМА

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8-906-508-03-05

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

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от 

Медыни. 8(920)611-62-62

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
разнорабочие. ООО «Вектор». 
8-910-709-00-04, 8-930-840-
87-77

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

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

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

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

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

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

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

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

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

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

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

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

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 9-909-252-27-69, 
39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 
16 куб.м. 39-55-888, 8-903-811-
74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 

компьютерная 
диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

Р
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Р
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м
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КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37  

СДАЮТ

СДАЮТСЯ помещения 
под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

РЕМОНТ холодильников. 
393-56-22, (910)705-67-69

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, 

бань. 8-915-894-56-00

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, бань. 

8-960-518-66-37

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 
8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 8-910-

598-33-10

ПЕСОК, щебень, перегной, 
торф. Телефон: 8-910-912-
68-25

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-
53, 8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную линию. 

8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В 
ОФИС. Знание Excel 

обязательно. Требования: 
пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧЕТЧИК-

КОНТРОЛЕР. График 
работы 2/2. 

Звонить строго в будни 
с 08:00 до 18:00 

по тел. 8 (961)-006-52-24.

ЖИВОЙ МИР

ОТДАЮТ

СОБАКИ и КОШКИ, 
щенки и котята разных 
возрастов и расцветок ждут 
своих заботливых хозяев 
в приюте «Новый ковчег». 
Все животные привиты, 
стерилизованы, здоровы. 
Тел. собаки: - 8-910-912-90-
33, 8-910-519-18-57, кошки: 
- 8-953-332-53-08, щенки: 
8-910-542-62-74.
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 ЛЮК В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ –

ЭТО УДОБНО

Эти колодцы могут располагаться в самых 
разных местах: на газонах, тротуарах и даже на 
проезжей части автодорог. Но, со слов заместителя 
главного инженера предприятия Ильи ВОЛОДИ-
ЧЕВА, самым удобным вариантом их размещения 
являются зоны озеленения. 

– В таких случаях по-
вышается безопасность 
работ, выполняемых тех-
ническими службами, а 
также устраняется угроза 
перекрытия люков припар-
кованными автомобилями, 

что в свою очередь сказывается на сроках лока-
лизации и ликвидации аварий. На практике же, в 
силу сложившихся условий развития города, часто 
канализационные и водопроводные колодцы 
располагаются на проезжей части или на тротуа-
рах, нормативные документы допускают такие 
ситуации, и это является нормальной практикой, 
– пояснил Илья Алексеевич. 
То есть на законодательном уровне пере-

крывать автомобилем люки не запрещено, но на 
деле такая ситуация очень усложняет проведение 
аварийно-восстановительных работ службами 
«Водоканала». 

В МП «ВОДОКАНАЛ» ПРОСЯТ 

УВАЖАТЬ ЧУЖОЙ ТРУД

Со слов Ильи Алексеевича, в нашем городе, 
где, как известно, достаточно много автомобилей, 
весьма распространены случаи, когда доступ к 
нужному колодцу ограничен припаркованной 
машиной. 

– Мало кто из автовладельцев обращает 
внимание на такие вещи, правилами дорожного 
движения это не регламентируется, и большинство 
людей о подобных проблемах попросту не до-
гадываются. Опаснее всего, когда машины ставят 
над колодцами с пожарными гидрантами, они 

обозначены специальными табличками, устанав-
ливаемыми на ближайших зданиях или специ-
альных столбиках. В случае пожара важна каждая 
секунда, и поиск хозяев таких машин – последнее, 
на что хотелось бы тратить свое драгоценное 
время сотрудникам МЧС, – рассказал заместитель 
главного инженера.  
Для розыска автовладельцев в таких ситуациях 

приходится прибегать к помощи сотрудников 
ГИБДД. Бывали случаи, когда даже организовы-
вали эвакуацию автомобилей, но это были уже 
крайние меры. 

– Хотелось бы отметить автолюбителей, которые 
оставляют под лобовым стеклом номер своего 
сотового телефона, что существенно облегчает 
их поиск и позволяет максимально оперативно 
решить проблему с минимальными потерями 
времени, – отметил Илья Володичев. 
А вывод здесь прост. Сотрудники МП «Водока-

нал» призывают уважать и ценить их труд, а также с 
пониманием относиться к окружающим. Водителя, 
заехавшего на люк, конечно, никто не накажет, но 
ему следует помнить, что в это самое время кто-то 
из жителей, возможно, ждет помощи коммуналь-
щиков или пожарных. Сегодня она нужна другим, 
а завтра может понадобится и тебе самому.

Рассказывая на страницах нашей газеты о деятельности городского 
муниципального предприятия «Водоканал», мы уже поднимали тему эксплуатации 

канализационных люков. Как выяснилось, обслуживать эти железобетонные 
колодцы не так просто, как может показаться на первый взгляд. И нередко 
проблемы работникам коммунальной сферы доставляют сами же жители.  

ЛЮК – НЕ МЕСТО
ДЛЯ ПАРКОВКИ

ИЛЬЯ ВОЛОДИЧЕВ

Инна ЕМЕЛИНА

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ

Многие жители наукограда знают не по-
наслышке, что в рекламе продукция этого 
предприятия не нуждается. Функционирует 
хлебокомбинат уже много лет, имеет свои се-
кретные традиционные рецептуры, использует 
только натуральное и высококачественное 
сырье. Так что горожане, скорее всего, быстро 
будут раскупать куличи, испеченные на ОАО 
«Хлебокомбинат». Однако в этой ситуации 
жители тем более имеют право знать о 

продукции подробнее, и мы попросили рас-
сказать о ней начальника производственно-
технологической лаборатории предприятия 
Елену ТЕРЕХИНУ.

– Ежегодно перед Пасхой мы выпускаем три 
вида куличей: шестисотграммовый Монастырский, 
стограммовый Монастырский и четырехсотграм-
мовый Пасхальный. Отличаются они друг от друга 
рецептурой. Те, что больше весом, калорийнее. 
Они являются высокорецептурными. В них за-
кладывается много сахара, изюма, яиц, маргарина, 
– рассказала Елена Александровна.

Особо она подчеркнула, что все используе-
мые продукты высокого качества.  

– Сейчас на многих производствах вместо 
яиц в тесто кладут яичный порошок. Вы это 
делаете? – поинтересовались мы. 

– Нет! Мы используем только натуральные 
куриные яйца. Именно поэтому, когда за не-
делю до Пасхи мы начинаем выпекать куличи, 
нам требуется дополнительная рабочая сила 
для набивания яиц. Сами пекари даже не 
успевают это делать. Работы очень много, 
поэтому приходится привлекать многих на-
ших сотрудников трудиться и в выходные 
дни. К счастью, люди относятся к этому с по-
ниманием. Куличей требуется много, потому 
что спрос на них немалый, – пояснила Елена 
Терехина. 

ЕСТЬ И НОВИНКА

О самом процессе выпекания Елена Алек-
сандровна рассказывает с большим удоволь-
ствием. Куличи на ее предприятии готовятся 
на традиционной густой опаре, которая вы-
браживается три с половиной часа. Только 
после этого ее берут на замес теста. Всю муку 
просеивают, изюм тщательно моют, маргарин 
предварительно растапливается. Так что про-
цесс весьма трудоемкий. 
В этом году ОАО «Хлебокомбинат» пред-

ложит покупателям еще два пасхальных из-
делия. Одно из них – фигурку в виде ягненка 
– жители в прошлом году раскупали нарас-
хват. Называется оно «Пасхальный агнец», а 
выпекается из бисквитного теста с изюмом. 
Такую фигурку хорошо покупать в подарок, 
потому что и упаковка у нее праздничная – с 
красной лентой. 
А кулич премиум-класса из бисквитного 

теста горожане смогут попробовать впервые, 
потому что ранее его хлебокомбинат не вы-
пекал. Он безумно вкусный, воздушный и 
нежный. Да еще и очень красивый: его украсят 
специальной кондитерской помадой. А над 
упаковкой дизайнеры предприятия пока еще 
работают. Она тоже будет необычной. 
Любят на нашем хлебокомбинате делать 

жителям приятные сюрпризы. Все-таки такой 
светлый праздник, и людей нужно удивить и 
порадовать. 

ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» 
ПОРАДУЕТ ГОРОЖАНПОРАДУЕТ ГОРОЖАН

Приближается самый важный православный праздник – Пасха. А главным 
яством пасхального стола, конечно же, являются любимые всеми куличи. 
Сегодня из-за большой занятости далеко не многие  хозяйки выпекают их 
самостоятельно. Большинство наших людей предпочитают приобретать 

уже готовые куличи. И вот тут встает вопрос: как при их покупке совместить 
приемлемую цену с высоким качеством? Возможно ли это? Оказывается, эта 

задача вполне решаема, если обратиться к продукции обнинского предприятия 
ОАО «Хлебокомбинат».

На правах рекламы. Цены действительны на момент публикации.

ПРОИЗВОДСТВО

Елена ПЕТРОВА
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ЖКХ АКТУАЛЬНО

ПРАВОЗАЩИТНИЦУ ТАТЬЯНУ 
КОТЛЯР СНОВА СУДЯТ

ТРЕТЬЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Наши журналисты посещали заседания 
предыдущих процессов. Присутствовать на 
суде представителям прессы разрешили 
и в этот раз, а вот производить фото и ви-
деосъемку запретили категорически. Хотя 
сама Котляр была не против обнародования 
заседания. 
Отвечая на вопросы судьи , Татьяна 

Михайловна рассказала, что когда на нее 
в 2015 году было заведено уголовное 
дело, ее амнистировали. А второе уго-
ловное дело в 2017 году прекратили в 
связи с истечением срока давности. Надо 
заметить, что и четыре, и два года назад 
правозащитница говорила всем одно и то 
же: «Знаю, что могут посадить, но реги-
стрировать людей все равно буду». Это ее 
принципиальная позиция, поэтому свою 
вину Татьяна Михайловна не признала и 
в этот раз.

Как она рассказала на суде, среди ее 
подопечных есть беженцы из Украины, 
скрывающиеся от войны, есть вынужден-
ные переселенцы из бывших союзных 
республик, есть и граждане, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию. Всем им 
была необходима прописка, а предоста-
вить ее больше никто не хотел. 

– Эти люди искали убежища в Калужской 
области, но у них не было здесь никакой при-
нимающей стороны. А получить регистрацию 
для них было крайней необходимостью, – 
говорила в зале суда Котляр. 

– Но вы регистрировали и граждан Рос-
сийской Федерации, – парировала судья. 

– Да, но гражданство России они получили 
уже после того, как я оказала им помощь, – 
отвечала правозащитница. 

«ДОКАЖИТЕ, ЧТО Я БРАЛА 

ДЕНЬГИ!»

В суде Татьяна Михайловна настаивала на 
том, что действовала вовсе не из корыстных 
побуждений, а из желания помочь людям. 
Ведь без регистрации приезжие не могут 
получить медицинские полисы, оформить 
детские пособия, пенсию и так далее. 

– В Обнинске многие за фиктивную 
регистрацию одного человека берут око-
ло 10-15 тысяч в год. А где людям взять 
такие деньги, если семья многодетная? Я 
им помогаю бесплатно. Предоставьте до-
казательства, что я с кого-то брала деньги 
и что у меня имеются корыстные побужде-
ния, – заявила Котляр. 
Учитывая личность Татьяны Михайловны 

и ее скрупулезное отношение к деталям, 
можно с уверенностью сказать, что процесс 
будет долгим.

В Обнинском мировом суде опять идет процесс по уже третьему уголовному 
делу в отношении экс-депутата и правозащитницы Татьяны КОТЛЯР по факту 
фиктивной регистрации граждан. В этот раз ее обвиняют в 292 эпизодах 

незаконной регистрации. Причем среди ее подопечных теперь фигурируют не 
только иностранцы, но и россияне. 

Анна СОКОЛОВА
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14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
14.50 Планета собак 12+
15.20, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
16.45 Откровенно о важном 
12+
17.15 Приходские хроники 
0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 «Бионика» 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
22.50 Культурная Среда 
16+
23.05 Мотив преступления 
16+
00.00 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» 12+
01.25 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 16+

03.05 Без обмана 16+
03.45 Машина времени из 
Италии 12+
04.05 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 25 марта. 
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, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
16+
23.30  «Большая  игра» 
12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 , 03.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

04.10 «Контрольная закуп-
ка».

05.00 , 09.25 «Утро  Рос-
сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение».
08.05  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».
10.05 «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Бурковский» 12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50, 04.05 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Прэзiдент-шоу» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
01.25 «Подслушай и хва-
тай» 12+

05.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встре-
чи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

23.00 «Изменить нельзя» 
16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА . ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
02.25 «ШЕЛЕСТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Маленькие секреты 
великих картин».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 01.20 Мировые со-
кровища.
09.10, 22.45 «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Голос памяти. 
Анатолий Папанов».
12.10 «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК».
12.20, 18.45, 00.40 Власть 
факта.
13.00 Дороги старых ма-
стеров.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Мечты о будущем».

15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Ростроповичу посвя-
щается.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
20.50 «Три Пьеты Микелан-
джело».

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».
00.00 Мастерская Сергея 
Женовача.
02.40 Pro memoria.

07.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
15.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25 «ДИКИЙ» 16+

19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.50, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 03.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55 «Агенты справедли-
вости» 16+
11.55, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
16+

19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 
16+

07.00 , 05.10 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

21.30 «Где логика?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30, 15.00 «Документаль-
ный 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 Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00  «Тайны  Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+

22.20 «Водить по-русски» 
16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+

 06.00 Профессиональный 
бокс 16+

07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 
14.05, 16.10, 19.15, 21.55 
Новости 16+
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 
00.40 Все на Матч! 16+
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30, 10.35 Биатлон.
12.05, 14.10, 17.15, 03.50 
Футбол.
16.55, 05.40 «Казахстан - 
Россия. Live» 12+
19.55, 22.40 Футбол 16+
22.00 Тотальный футбол 
16+
01.30 «Сенна» 16+
03.30 «Бельгия - Россия. 
Live» 12+

06.00 Бремя обеда 12+
06.25 Позитивные Новости.
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 16+
11.10 Люди РФ 12+
11.40 Тайны Космоса 12+
12.25 Говорите правильно! 
0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 Неизвестная Италия 
12+

13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 
12+
15.05 Почему Я 12+
16.45 «Масаи. Из жары в 
холод» 12+
17.10, 23.25 Как быть? 12+
17.50, 22.50 Пять причин 
поехать в 12+
18.00 Мотив преступления 
16+
18.50 Приходские хроники 
0+
19.05 С миру по нитке 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 
16+
21.00 «Бионика» 12+
23.00 Астролог 12+
00.00 «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» 16+

02.25 «Белград. Институт 
Сербского» 12+
03.10 Машина времени из 
Италии 12+
03.30 проLIVE 12+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 26 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 
16+

01.10 , 03.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
10.35 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Арина 
Шарапова» 12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50, 04.05 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Смертельные сети» 
16+
23.05 «Апокалипсис завтра» 
16+
00.35 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+
01.25 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» 12+

04.55 , 02.20 «ШЕЛЕСТ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встре-
чи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

23.00 «Изменить нельзя» 
16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 12.05 Мировые со-
кровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.25 «Вороне где-то 
бог...», «Трамвай идет по 
городу».
12.20, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы».
13.10 «Первые в мире».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Три Пьеты Микелан-
джело».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Международный фе-
стиваль М. Ростроповича.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
20.50 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».
00.00 Мастерская Валерия 
Фокина.
02.15 «Снежный человек 
профессора Поршнева».

07.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
0+
12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16+

14.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
16+
23.30 «ДОСПЕХИ  БОГА» 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25 «ДИКИЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.50, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 03.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55 «Агенты справедли-
вости» 16+
11.55, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 «Горизонты любви» 
16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 
16+

 07.00 , 05.05 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+

17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «Импровизация 5» 
16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 
16+
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+

06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 
17.10, 19.00 Новости 16+
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 
00.40 Все на Матч! 16+
09.00 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии» 12+

09.20 Тотальный футбол 12+
10.00, 12.35, 15.10, 03.05 
Футбол.
17.15 Профессиональный 
бокс 16+
19.55, 22.40 Футбол 16+
21.55 Все на футбол! 16+
01.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
05.05 «Российский бокс в 
лицах» 16+
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06.00 Медицинская правда 
12+
06.30, 22.50 Пять причин 
поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 16+
11.10 Расцвет Великих Им-
перий 12+
11.55 Планета собак 12+

12.25 Нетеневая экономика 
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+
13.10 Посидим 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Великая война.
16.45 Астролог 12+
17.10 Неизвестная Италия 12+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная Среда 
16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
23.00 Мотив преступления 16+
00.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
16+
02.30 «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» 
12+
04.05 «Астролог» 12+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 27 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 
16+
01.10 , 03.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

05.00 , 09.25 «Утро  Рос-
сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+

21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

 06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ян Гэ» 
12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50, 04.05 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

00.35 «Роковые знаки звезд» 
16+
01.25 «Юрий Андропов. Дет-
ство председателя» 12+

04.55 , 02.20 «ШЕЛЕСТ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встре-
чи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 18.20 Мировые со-
кровища.

09.10, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Где мой театр? 
Роман Виктюк».
12.20, 18.40, 00.40 «Что 
делать?»
13.10 «Первые в мире».
13.25 Искусственный отбор.
14.10 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Международный фе-
стиваль М. Ростроповича.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
20.45 «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель».

21.40 Абсолютный слух.
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».
00.00 Мастерская Алексея 
Бородина.
02.35 Pro memoria.

 07.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
16+
14.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.20 «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина» 
16+

06.05, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25 «ЧУМА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 18.00, 23.15, 04.50 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.05, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 
16+
09.00, 03.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.05 «Агенты справедли-
вости» 16+
11.05, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.15 «СТРЕКОЗА» 16+

19.00 «ДРУГАЯ Я» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
04.30 «По делам несовер-
шенн олетних» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 
16+

07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+

15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «До-
кументальный  проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+

22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 21.15 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все 
на Матч! 16+
09.00, 11.35, 13.40, 16.25, 
04.00 Футбол.
18.30 Волейбол 16+
21.25 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
22.25 «На пути к Евро-2020» 
12+
23.30 «Гонки в стране Оз: 
Формула-1 в Австралии» 12+
23.50 «Макларен» 16+
01.30 Профессиональный 
бокс 16+
03.00 «Жестокий спорт» 
16+
03.30 «Команда мечты» 12+

06.00 «Масаи. Из жары в 
холод» 12+
06.30 Наша марка 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Инте-
ресно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 16+
11.10 С миру по нитке 12+
11.35 Позитивные Новости.
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Естественный отбор 
12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 «Бионика» 12+
18.20 Пять причин поехать 
в 12+
18.50 Нетеневая экономика 
12+
19.00 Неизвестная Италия 
12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 
12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Им-
перий 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Незабытые мелодии 
12+
01.15  «ЛЕКАРЬ .УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» 16+

03.45 Великая война.
04.25 Привет от Дарвина 
16+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 28 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 
16+
01.10 , 03.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

05.00 , 09.25 «Утро  Рос-
сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 минут» 
12+

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+

21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
10.30 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков» 12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 , 0 2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Браки 
королев красоты» 16+
23.05 «Трудные дети звезд-
ных родителей» 12+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+

01.25 «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

04.55 , 02.20 «ШЕЛЕСТ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встре-
чи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50  «МОРСКИЕ  ДЬЯ -
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».
08.50, 12.00, 18.30 Мировые 
сокровища.

09.05, 22.45 «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер».
13.05 «Первые в мире».
13.20 Абсолютный слух.
14.05  «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Международный фе-
стиваль М. Ростроповича.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
20.45 «Тайны собора Санта-
Мария-Дель-Фьоре».
21.40 «Энигма. Маттиас На-
ске».
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».
00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова.
02.10 «Венеция. На плаву».

07.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-
ЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 
16+

23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ , ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.20, 12.30, 13.25 «ЧУМА» 
16+
08.35 «День ангела».
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.35, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 03.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35 «Агенты справедли-
вости» 16+
11.35, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.45 «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
16+

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 «Домашняя кухня» 16+

07.00 , 05.10 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 
14.45, 22.05 Новости 16+
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 
22.30 Все на Матч! 16+
09.00 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
10.05, 15.40, 03.30 Профес-
сиональный бокс 16+
12.35 «Тренерский штаб» 
12+
13.05, 01.30 Смешанные 
единоборства 16+

17.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 16+
18.10 «На пути к Евро-2020» 
12+
19.00 Хоккей 16+
22.10 «КХЛ. Восток - За-
пад» 12+
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
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06.00 Почему Я 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.00 Инте-
ресно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.35 ProЗавтрак 0+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
12.40 «Бионика» 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Актуальное интервью 
12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Планета собак 12+
17.15 Приходские хроники 
0+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
00.25 «МУ-МУ» 16+
02.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
03.50 Мотив преступления 
16+
04.15 Расцвет Великих Им-
перий 12+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 29 марта. 
День начинается».
09.55, 03.35 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 
16+

19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Стинг» 16+
01.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 
16+

05.00 , 09.25 «Утро  Рос-
сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+

21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

23.20  «МОЙ  ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 12+
03.10 «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.10, 11.50, 12.30 «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
16.00  «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
17.45, 02.15 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
20.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
01.05 «Юрий Богатырев . 
Украденная жизнь» 12+
01.55 «Петровка, 38».
04.05  Документальный 
фильм.
05.55 «Марш-бросок» 12+

 04.55 «ШЕЛЕСТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встре-
чи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 
16+
00.30 «Захар Прилепин . 
Уроки русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.55  «Квартирный  во-
прос».
03.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.05 «СИТА И РАМА».

08.50 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 
16+
10.20 «СИЛЬВА».
11.55 «Первые в мире».
12.10 «Людмила Лядова. Ее 
тональность - оптимизм».
12.45 Черные дыры.

13.25 Эпизоды.
14.05 «Тайны собора Санта-
Мария-Дель-Фьоре».

15.10 Письма из провин-
ции.
15.40 «Энигма. Маттиас На-
ске».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.50 Международный фе-
стиваль М. Ростроповича.
19.45 Искатели.
20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ».
21.50 Линия жизни.
00.00 Мастерская Льва До-
дина.
00.40 «КАНИКУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО».
02.25 Мультфильм.

07.00 Мультфильм.
09.00, 15.00 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+

12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 
16+
23.00 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ» 18+

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.20 «ЧУМА» 16+

09.25, 13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» 16+
17.45 «СЛЕД» 16+

01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.30, 02.45 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35 «Агенты справедли-
вости» 16+
11.35, 03.40 «Реальная ми-
стика» 16+
14.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
00.30  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

07.00 , 05.15 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30, 02.10 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+

04.25 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Мошенники: как ду-
рят нашего брата?» 16+
21.00 «Жизнь на дороге» 
16+

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+

06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 
15.35 Новости 16+
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 
00.40 Все на Матч! 16+
09.00 Профессиональный 
бокс 16+
10.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 
16+

12.05 «КХЛ. Восток - За-
пад» 12+
12.25, 03.10 Смешанные 
единоборства 16+
13.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 16+
16.25 «Тает лед» 12+
16.55 Все на футбол! 12+
17.55 «Тренерский штаб» 
12+
18.25, 22.40 Футбол 16+
20.25 Баскетбол 16+
01.00  «Кибератлетика» 
16+

01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
3» 16+

06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
07.35, 05.55 Позитивные 
Новости.
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Медицинская правда 
12+

09.30 Бремя обеда 12+
09.55 ProЗавтрак 0+
10.00 Неизвестная Италия 
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 От края до края 12+
13.15 «Глушенковы» 16+
14.10 Говорите правильно! 0+
14.15 Незабытые мелодии 
12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ 
ПАНДА» 0+
16.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
16+
19.05 «Астролог» 12+
19.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
20.00 «УДАЧА НАПРОКАТ» 
12+
21.35 «ТРОПЫ» 16+
23.30 «ТУТ» 16+
01.35 «Про жизнь и про лю-
бовь. Ренат Ибрагимов» 12+
02.25 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 
16+
04.00 проLIVE 12+
05.00 Дайджест 12+
05.30 «Бионика» 12+

05.10, 04.30 «Давай поже-
нимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ШТРАФНИК» 16+

08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Татьяна Буланова. «Не 
плачь!» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Праздничный концерт 
к Дню войск национальной 
гвардии РФ 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Легенды «Ретро FM» 
12+
01.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 
16+
03.00 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 
16+

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Ка-
луга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» 12+
13.40 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+

03.05 «Выход в люди» 12+

06.35 «АБВГДейка».
07.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».
09.00 «Православная энци-
клопедия».
09.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Улыбайтесь, госпо-
да!» 12+
13.00 Детективы «С небес на 
землю» 12+
14.45 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+
17.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прэзiдент-шоу» 16+
03.25 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+
03.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 
16+
05.35 «ПЕТРОВКА, 38».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
12+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00  «Квартирный  во-
прос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.40 «Звезды сошлись» 
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 
16+

23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

06.30 Мультфильм.
07.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».

08.40 «СИТА И РАМА».
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ».

14.05 «Его назвали гением. 
Геннадий Юхтин».
14.45 Земля людей.
15.15 Пятое измерение.
15.40 «Энциклопедия за-
гадок»
16.10 Великие реки Рос-
сии.
16.55 «Мосфильм» на ветрах 
истории».
1 9 . 1 5  « И Ю Л Ь С К И Й 
ДОЖДЬ».
21.00 «Агора».
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ».
23.35 «О фильме и не толь-
ко»
00.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом фе-
стивале во Вьенне.

01.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ».
02.10 Искатели.

07.00, 19.05 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+

14.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+

16.40 «РИДДИК» 16+
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+

23.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45 «СЛЕД» 16+
00.00  «Известия . Глав -
ное».
00.55 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+

 06.00, 05.35 «Домашняя 
кухня» 16+
06.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» 16+
07.30 «ЕВДОКИЯ» 16+
09.40, 12.20 «ДОМ БЕЗ ВЫ-
ХОДА» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 
16+
13.40 «КУКУШКА» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-
КАМИ» 16+
23.05, 04.50 «Предсказания: 
2019» 16+
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.25 «Miss Россия» 16+

07.00, 08.30, 05.40 «ТНТ 
Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
16.50 , 01.00 «СЕКС ПО 
ДРУЖБЕ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Руслана 
Белого».
03.10 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ» 12+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
18.30  «Засекреченные 
списки . Не  буди  во  мне 
зверя!» 16+
20.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ : 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 «НОЙ» 12+

06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 00.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

09.00 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 
16+
09.30, 02.00 Футбол.

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 
Новости 16+
11.30 Все на футбол! 12+
12.30 «Красноярск 2019. 
Из  Сибири  с  любовью» 
12+
13.30 «Тренерский штаб» 
12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на 
Матч! 16+

14.55, 19.00 Футбол 16+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 16+
22.00 Смешанные едино-
борства 16+
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Причем злоумышленники разыгрывают перед 
пожилыми людьми каждый раз разные сценарии. 
Так, к пенсионерке, возвращавшейся из банка, на 
улице подошла «родственница». Женщина назвала 
несколько имен членов семьи, и бабушка вспомни-
ла, что в списке ее родственников действительно 
есть такие люди, правда, она давно с ними не 
встречалась. Однако этот факт стал «ключом до-

верия» для новой знакомой, которой нужна была 
финансовая помощь. Сердечная жительница Об-
нинска тут же отдала более 160 тысяч «родствен-
нице», которая, взяв деньги, «испарилась». 
Другая жительница первого наукограда много 

лет назад покупала через интернет прибор для 
лечения суставов. А на днях бабушке позвонили 
неизвестные и рассказали, что медицинская фир-
ма, выславшая ей медтехнику, не чиста на руку. В 
отношении этого предприятия уже идет судебное 
разбирательство, и всем пострадавшим выплатят 
внушительную компенсацию, жительнице Обнин-
ска полагается 450 тысяч рублей. Однако, чтобы 
получить деньги, ей надо перечислить страховой 
взнос – 120 тысяч рублей. Таких денег у горожанки, 
к счастью, не оказалось, и она отдала все, что есть 
– 90 тысяч рублей. Стоит ли говорить, что после 
этого мошенники-«доброжелатели» больше не 
объявлялись.

06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Букет 6+
06.40 Естественный отбор 
12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Бремя обеда 12+
09.00 Ремесло 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Ландшафтные хитрости 
12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «Про жизнь и про лю-
бовь. Ренат Ибрагимов» 12+
14.10 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» 0+

15.35 «УДАЧА НАПРОКАТ» 
12+
17.10 «ТРАВЕСТИ» 12+
18.45 Незабытые мелодии 
12+
19.00 Неделя.
20.00 Позитивные Новости.
20.10 «ЯРОСЛАВ» 16+
21.55 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
23.30 «ТУТ» 16+
01.40 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
02.55 «ПЛАСТИК» 16+
04.30 «Астролог» 12+

04.55 Нетеневая экономика 
12+
05.00 Решалити шоу 16+

 05.30, 06.10 «ШТРАФНИК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10  «Теория  заговора» 
16+
12.15 «Главная роль» 12+
14.00 «Русский керлинг» 12+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН» 16+
00.45 «БАНДА» 16+

02.40 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское» 
16+
04.15 «Давай поженимся!» 
16+

04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.40, 01.30 «Далекие близ-
кие» 12+
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-
СВЕТ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

06.20 «Линия защиты» 16+
06.50 «Петровка, 38».
07.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
0 8 . 5 5  «Фак тор  жизни » 
12+
09.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».

11.10 «Актерские судьбы . 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
12.30, 00.55 «События».
12.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 12+
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

15.30 «Московская неделя».
16.00 «Свадьба и развод . 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова» 16+
16.55 «90-е. Горько!» 16+
17.40 «Прощание. Марис Лие-
па» 16+
18.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+
22.05 , 01.15 «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
02.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+

04.45  «Звезды  сошлись» 
16+
06.20 «Центральное теле-
видение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
00.35 «Брэйн ринг» 12+

01.35 «Таинственная Россия» 
16+
02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30, 02.35 Мультфильм.
06.55 «СИТА И РАМА».
09.10 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом  Эфиро-
вым».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИ-
НА ЮЛО».

11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 01.10 Диалоги о жи-
вотных.
13.35 «Первый ряд».
14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 
Вдовина».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10  «ОДИНОКАЯ  ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ».
21.35 «Белая студия».
22.15 Международный фести-
валь М. Ростроповича.
00.00  «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ».
01.50 Искатели.

07.00, 13.55 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+

1 1 . 5 5  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+

15.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+
18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

21.00  «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
23.50 «РИДДИК» 16+

05.20 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+
07.20 «Загадки подсознания. 
Интуиция» 12+
08.10, 11.00 «Светская хро-
ника» 16+
09.05 «Моя правда» 12+
10.00 «Моя правда» 16+
12.00 «Вся правда об... инду-
стрии красоты» 12+
13.00 «Неспроста. Дети» 12+
14.00 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» 12+

15.05 «Сваха» 16+
15.55 «ДИКИЙ» 16+
19.40 «ДИКИЙ 2» 16+
03.05 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» 16+

 06.30, 18.00, 23.15, 00.00 «6 
кадров» 16+
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
16+

14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
02.20 «Miss Россия» 16+

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
03.10 «ТНТ Music» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 
16+

06.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+
08.30 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» 16+
10.20 «ВИКИНГИ» 16+
12.15 «НОЙ» 12+
15.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
19.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
21.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
16+

23.00  «Добров  в  эфире» 
16+
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

06.00, 10.00, 00.00 Футбол.
09.50, 11.50, 13.15 Новости 
16+
11.55 «Капитаны» 12+
12.25 «Биатлон. Опять пере-
мены?..» 12+
12.45 «Тренерский штаб» 12+
13.20, 23.25 Все на Матч! 16+
14.00 Гандбол 16+
16.25, 21.25 Футбол 16+
18.25 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 16+
20.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
02.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙ-
ЦА» 16+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна.
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РОССИЯ 1
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ДОМАШНИЙ

ТНТ
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ОБНАГЛЕЛИ

МИГРАЦИЯ

НРАВЫ

ОФИЦИАЛЬНО

МОШЕННИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫУЖИВАТЬ 

ДЕНЬГИ У ПОЖИЛЫХ ОБНИНЦЕВ

МУЖЧИНА ПОЛУЧИЛ «ПЕРО»

В БОК ОТ НЕЗНАКОМЦА

ГОРОЖАНЕ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ

К РУКОВОДИТЕЛЯМ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

 Данное преступление было выявлено со-
трудниками по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по городу Обнинску. Согласно документам 
местный житель приютил у себя в квартире 17 
приезжих, однако когда к нему в гости нагрянули 
проверяющие, они не обнаружили там никого. 
Соседи подтвердили, что посторонних на этой 
жилплощади нет.
По  данному факту отделом  дозна-

ния ОМВД России по городу Обнинску 
было возбуждено уголовное дело. Как было 
установлено, за фиктивную постановку с ино-
странных граждан хозяин квартиры брал денеж-
ное вознаграждение в размере 450 рублей.
По завершении расследования уголовное 

дело будет направлено в суд. Согласно дей-
ствующему законодательству, мужчине грозит 
до трех лет лишения свободы.

По словам злоумышленника, ранее мужчины не были знакомы. Однако 
один из друзей потерпевшего ранее попросил у него мобильник, чтобы 
позвонить, но тот отказал ему.  Между сторонами разгорелся конфликт, 
однако оппоненты не знали, что у 37-летнего местного жителя в кар-
мане находился нож, которым он и воспользовался. 

В результате потасовки  23-летний юноша получил  резаные ранения 
поясницы и грудной клетки, рану бедра и проникающее ранение 

брюшной полости. У парня даже повреждена  толстая кишка, 
поэтому медики квалифицировали его увечья как тяжкий 
вред здоровью. За что злоумышленнику грозит до 10 лет 
лишения свободы.

Сразу несколько руководителей силовых ве-
домств в конце месяца будут общаться с граждана-
ми. По традиции в четвертую среду месяца, которая 
приходится на 27 марта, телефонную «горячую 
линию» проведет главный полицейский Обнинска 
Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ. Желающие пообщаться с 
Сергеем Сергеевичем могут позвонить по телефо-
ну: 39-4-98-00. Звонки будут приниматься с пяти 
до шести часов вечера.
В этот же день в первой половине дня с 11 до 

14 часов в наукограде личный прием проведет 
прокурор Калужской области Александр ГУЛЯГИН. 
Желающим встретиться с Александром Юрьеви-
чем обязательно нужно иметь при себе паспорт 
и обращение в письменном виде с приложением 
соответствующих документов.

 Также необходимо предварительно за-
писаться. Сделать это можно по телефону: 
39-3-31-71. Встреча будет проходить в зда-
нии городской прокуратуры в доме 127 по 
проспекту Ленина.
А на следующий день, 28 марта в 14 часов 

в Обнинск приедет руководитель региональ-
ного управления СК РФ Игорь ЛИТВИНОВ. Он 
тоже будет вести прием по предварительной 
записи. Чтобы попасть к нему на встречу, не-
обходимо заранее позвонить по телефону: 
39-2-22-33. Прием будет проходить в поме-
щении городского Следственного комитета 
по адресу: Шацкого, 14. Гражданам при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность.

По словам злоум
один из друзей п
позвонить, но то
однако оппонен
мане находилс

В результ
поясни

бр
п

Александр ГУЛЯГИНСергей ВОРОНЕЖСКИЙ Игорь ЛИТВИНОВ

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ  «ПОГОРЕЛ» НА 

ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРИЕЗЖИХ



ИНСУЛЬТ, ПРАВИЛА ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

– Когда у близкого человека развивается инсульт, 
меняется жизнь всей семьи. Чтобы восстановить-
ся, потребуются все силы самого пациента, а также 
поддержка членов семьи и друзей. Работу по вос-
становлению утраченных функций (реабилитацию) 
больного нужно начинать с первых дней после 
развития этого недуга. 
Пассивные движения с целью улучшения под-

вижности суставов осуществляют уже на второй 
день после перенесенного инсульта. Их выполняют 
с помощью инструктора ЛФК или родственника. 
Движения должны быть плавными, медленными, 
не вызывать болезненных ощущений. В процессе 
реабилитации следует целенаправленно выра-
батывать у больного навыки самообслуживания 
во время еды, одевания, посещения туалета. Не-
сколько небольших изменений в квартире сделают 
жизнь больного, перенесшего инсульт, проще и 
безопаснее.
Используйте следующие советы. Для предупре-

ждения падений в квартире не должно быть вы-
соких порогов, проводов и других предметов под 
ногами. Ковры с полов лучше убрать. В квартире 
должно быть хорошее освещение. Оборудуйте 
квартиру перилами, поручнями, опорными руч-

ками, за которые может держаться больной с 
нарушением координации. В комнате больного 
ночью должен гореть ночник, позволяющий 
проснувшемуся человеку сориентироваться в 
обстановке.
У большинства больных, перенесших инсульт, 

в той или иной мере наблюдается нарушение 
психологической и социальной адаптации, чему 
способствуют такие факторы, как нарушения дви-
гательной активности, речи, потеря социального 
статуса. Эмоциональное состояние человека в 
первые недели или даже месяцы после перене-
сенного инсульта может быть крайне неустойчиво, 
поэтому, если наблюдаются перепады настроения, 
плаксивость, апатия, депрессивное состояние, 
необходимо оказать ему психологическую под-
держку. Сохраняйте спокойствие. Не забывайте, 
что причиной такого поведения является болезнь. 
Избегайте критики.
Период реабилитации после перенесенного 

инсульта может занять от 1 года до 2 лет, однако 
при своевременном обращении и следовании 
рекомендациям врача значительное восстанов-
ление здоровья происходит уже в течение первых 
3-4 месяцев.

Отвечает врач-невролог, 
врач функциональной 
диагностики поликлиники 
«Центр реабилитации» 
Екатерина Евгеньевна 
ЛЕЙФЕР:
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«В нашей семье случилась беда – у 
папы инсульт. Теперь он не может 

обслуживать себя. Как быть нам, родствен-
никам, в сложившейся ситуации?»

Алина М.

КУЛЬТУРА

НАУКА И ТЕХНИКА

В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС 
еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим 
институтом запустил спецпроект – «Мирный атом в вопросах и 
ответах». 
Появление Первой атомной станции дало толчок для развития 
атомной энергетики в целом. Сегодня многие связывают будущее 

отрасли с реакторами на быстрых нейтронах, родоначальником которых стал 
обнинский ФЭИ и его научный руководитель Александр ЛЕЙПУНСКИЙ, чье имя с 
гордостью носит институт. 

НЕХВАТКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ КОМПЕНСИРОВАЛИ 

СТУДЕНТЫ

До приезда в Обнинск Александр Лей-
пунский возглавлял Украинский физико-
технический институт и выезжал на стажи-
ровку в Англию и Германию. Судьба ученого 
была изменчивой: если в 1934 году в 31 год 
его избрали членом Академии наук УССР, то 
в 1937 году исключили из партии «за потерю 
бдительности», а 1938 году арестовали. В 
ряды КПСС Александр Ильич вернулся лишь 
после войны.
В начале пятидесятых специалистов с 

учеными степенями в Лаборатории «В» 
(так тогда назывался ФЭИ) можно было 
пересчитать по пальцам . Поэтому свои 
идеи Лейпунский претворял в жизнь с 
молодыми ребятами, недавно окончив-
шими ВУЗы. Одним из таких студентов-
дипломников был и  ныне советник гене-
рального директора ГНЦ РФ – ФЭИ Георгий 
ТОШИНСКИЙ:

— Первую  встречу 
очень хорошо помню.  
Мы зашли в кабинет, из-
за стола встал крепкий 
человек небольшого ро-
ста в белой тенниске, бе-

лых брюках и белых парусиновых туфельках. 
Лицо до черноты загорелое. Он протянул руку 
и так просто сказал: «Лейпунский». А нам что 
оставалось делать? Только свои фамилии 
назвать.
Александр Ильич же поведал молодым 

людям, что перед атомщиками стоит задача 
—  начать осваивать реакторы на быстрых 
нейтронах, которые должны стать будущем 
ядерной энергетики.

«НЕ БОЯЛСЯ ОШИБАТЬСЯ

И ПРИЗНАВАТЬ ОШИБКИ»

Поскольку теплоноситель для реактора типа 
БН на тот момент был не выбран, молодым 
инженерам предложили сделать расчеты с 
тремя типами теплоносителя: свинец-висмут, 
натрий и гелий. Ставку сделали на первый, 
однако его параметры не позволили ученым 
нарабатывать избыточный плутоний с высо-
ким темпом.

 —И когда Лейпунский это понял, он переори-
ентировал развитие быстрых реакторов Совет-
ского Союза, а за нами и весь мир последовал, на 
натриевый теплоноситель. Получалось дороже, 
но эффективней. И с тех пор натриевый тепло-
носитель является основным для реакторов типа 
БН,  — говорит Георгий Ильич. – А свинец-висмут 
Лейпунский предложил для атомных лодок. 
Очевидцы вспоминают, что, несмотря на 

огромные знания, Лейпунский тоже ошибался, 
но умел признавать свои ошибки. Поэтому 
на постоянных «мозговых штурмах» подчи-
ненные не боялись высказывать свою точку 
зрения и спорить с руководителем.

— Таких совещаний было много, потому что 
знаний в ту пору было еще очень мало. Алек-
сандр Ильич никогда не брал слова в самом 
начале, он подводил итоги, выслушав всех 
сотрудников. А тех, кто пытался отмалчивать-
ся, он подталкивал к диалогу, интересовался 
мнением всех, даже старших лаборантов,  — 
рассказывает Тошинский.
В то время все горели наукой, и ученые, уходя 

с работы вечером, ужинали и возвращались в 
кабинет Лейпунского вновь, чтобы продолжить 
дебаты. Научные споры вели и, гуляя вдоль речки. 
Бытует мнение, что сам Лейпунский мало верил в 
команду, он делал ставку на человека.

— Александр Ильич среди коллек-
тивов находил людей, не обещая 
никаких должностей, он давал им 

поручения. Он нагружал их до тех пор, 
пока они могли нести этот груз. Людям 
это было интересно, и дело  развивалось. 
Стимулом для молодых специалистов 
была не зарплата, которой Лейпунский не 
управлял, а именно интересное общение. 
Он был очень скромным, безбарьерным, 
не давил своим авторитетом, – вспоми-
нает Тошинский. 

В 72-м году очередной инфаркт сразил Лей-
пунского. После себя ученый оставил два важ-
ных направления, над которыми специалисты 
работают и по сей день,  — теплоноситель 
свинец-висмут и реакторы на быстрых ней-
тронах. Последние, уже без сомнения, лягут в 
основу атомной энергетики будущего. 

— Александр Ильич как-то сказал, у нас даже 
в институте плакат такой висит: «Быстрые ре-
акторы  — это не эпизод в развитии науки и 
техники, а будущее атомной энергетики».
И примечательно, что это будущее зарож-

далось в Обнинске.

ГЕОРГИЙ ТОШИНСКИЙ

Александр ЛЕЙПУНСКИЙ

В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ 
ВЫСТАВКА КАРТИН ХУДОЖНИКА-ВЫСТАВКА КАРТИН ХУДОЖНИКА-
ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ

23 марта в Музее истории 
города Обнинска состоится от-
крытие выставки картин Виктора 
ЖИЛЯЕВА. Экспозиция будет 
представлена под названием 
«Время Вдохновения». 

Виктор Жиляев родился в 1954 году в де-
ревне Кувшиново Калужской области. Окончил 
шамардинское СПТУ. А в 1974 года переехал в 

Обнинске. В это же время он увлекся графикой, 
масляной живописью и резьбой по дереву. С 
1981 года Жиляев участвует в различных вы-
ставках. С успехом прошли его персональные 
выставки в музеях Обнинска, Жукова и Тарусы. 
Примечательно, что уже более 20 лет Жи-

ляев «крутит баранку», работая водителем 
городского общественного транспорта. А 
свободное время он посвящает любимому 
делу – творчеству.
Открытие выставки состоится 23 марта в 

14.00. Вход свободный.
Дарья ГУМЕРОВА
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КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20, автоот-
ветчик: 396-34-94, телефон 
для справок – 396-29-16,

интернет: www.kino-
obninsk.ru , www.kino-obninsk.

com
Цены на билеты в кинотеа-

тре – от 150 рублей до 300 
рублей. В расписании возможны 
изменения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным те-
лефонам.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
26 марта в 10:20 - Муль-

тфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 3» 3D (США), 6+.

23 марта в 10:00; 27 марта в 
12:50 - Фантастика «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 3D (США), 16+.

24 марта в 18:55; 27 марта 
в 15:15 - Ужасы «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D (Рос-
сия), 16+.

22 марта в 12:20; 26 марта 
в 14:10; 27 марта в 17:05 - 
Мультфильм «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» 2D (Испания, 
США), 6+.

22 марта в 14:10, 18:55; 23, 
25 марта в 12:20, 14:10, 16:00; 
24 марта в 12:20, 14:10; 26 
марта в 18:55; 31 марта в 10:25 
- Мультфильм «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» 3D (Испания, 
США), 6+.

22, 24, 26 марта в 16:00, 
20:45; 23, 25 марта в 17:50, 
20:45; 27 марта в 10:00 - Бое-
вик «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
2D (Россия, Сербия), 16+.

28, 29, 30, 31 марта в 21:15 
- Комедия «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ» 2D (Россия), 16+.

29 марта в 12:25 - Муль-
тфильм «КОРОЛЕВСКИЙ КОР-
ГИ» 2D (США), 6+.

22, 24, 25 марта в 10:30; 26 
марта в 12:20; 28, 30 марта 
в 12:25; 31 марта в 14:35 - 
Мультфильм «КОРОЛЕВСКИЙ 
КОРГИ» 3D (США), 6+.

28 марта в 10:10 - Фэнтези 
«ДАМБО» 2D (США), 6+.

28 марта в 14:15, 16:35, 
18:55; 29, 30 марта в 10:10, 
14:15, 16:35, 18:55; 31 марта 
в 12:15, 16:35, 18:55 - Фэнтези 
«ДАМБО» 3D (США), 6+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
27 марта в 12:10 - Муль-

тфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 3» 3D (США), 6+.

22, 23, 24, 25, 26 марта в 
14:50; 28, 29, 31 марта в 18:15 
- Фантастика «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» 3D (США), 16+.

22, 26 марта в 17:20; 23, 25 
марта в 19:20 - Ужасы «ПИКО-
ВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D 
(Россия), 16+.

23, 24, 25 марта в 10:10; 
28 марта в 10:20; 29 марта 
в 14:25; 30 марта в 10:00 - 
Мультфильм «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» 2D (Испания, 
США), 6+.

22, 26 марта в 10:10; 24 
марта в 17:20; 27, 29 марта 
в 10:20; 28 марта в 14:25, 
16:15; 30 марта в 16:00; 31 
марта в 16:25 - Мультфильм 

«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 
3D (Испания, США), 6+.

22, 23, 24, 25, 26 марта в 
12:00; 27 марта в 15:55, 20:45; 
28, 29, 31 марта в 20:40; 30 
марта в 17:50, 20:40 - Боевик 
«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 2D 
(Россия, Сербия), 16+.

21, 23, 25 марта в 17:20, 
21:10; 22, 24, 26 марта в 19:10, 
21:10; 27 марта в 18:50 : 28, 29, 
30, 31 марта в 21:15 - Комедия 
«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 2D 
(Россия), 16+.

31 марта в 12:15 - Муль-
тфильм «КОРОЛЕВСКИЙ КОР-
ГИ» 2D (США), 6+.

27 марта в 14:05; 29 марта 
в 16:15; 30 марта в 14:00 - 
Мультфильм «КОРОЛЕВСКИЙ 
КОРГИ» 3D (США), 6+.

29 марта в 12:10; 30 марта в 
11:45; 31 марта в 10:00 - Фэн-
тези «ДАМБО» 2D (США), 6+.

28 марта в 12:10; 31 марта в 
14:05 - Фэнтези «ДАМБО» 3D 
(США), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса, 2а, тел. для спра-
вок: 397-53-11 с 12-00, www.

kino.obninsk.ru
24 марта в 12:00 - кукольный 

спектакль «ХВАСТЛИВЫЙ КО-
ТЕНОК», 0+.

31 марта в 12:00 - кукольный 
спектакль «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ», 0+.

23 марта в 11:00 - Муль-
тфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 3» 3D (США), 6+.

22 марта в 12:15; 24 марта в 
15:30; 27 марта в 18:05 - Фан-
тастика «КАПИТАН МАРВЕЛ» 
3D (США), 16+.

22 марта в 16:35; 23 марта 
в 16:40 - Ужасы «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D (Рос-
сия), 16+.

22 марта в 14:50; 24 марта 
в 13:40; 27 марта в 12:30; 30 
марта в 11:00; 31 марта в 13:45 
- Мультфильм «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» 2D (Испания, 
США), 6+.

23 марта в 13:00; 27, 29 
марта в 14:15 - Мультфильм 
«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 
3D (Испания, США), 6+.

22 марта в 18:25; 23 марта в 
20:30; 24 марта в 17:55; 27 марта 
в 20:30; 28 марта в 18:10; 29 
марта в 20:15; 31 марта в 17:45 
- Боевик «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
2D (Россия, Сербия), 16+.

22, 28, 29 марта в 21:15; 
23 марта в 18:30; 24 марта 
в 20:45; 27 марта в 16:05; 29 
марта в 18:15; 31 марта в 20:40 
- Комедия «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ» 2D (Россия), 16+.

28 марта в 13:35; 30 марта в 
14:55 - Мультфильм «КОРОЛЕВ-
СКИЙ КОРГИ» 2D (США), 6+.

23 марта в 14:50 - Муль-
тфильм «КОРОЛЕВСКИЙ КОР-
ГИ» 3D (США), 6+.

28 марта в 11:20; 29 марта 
в 16:00; 30 марта в 12:40 - 
Мультфильм «КОРОЛЕВСКИЙ 
КОРГИ» 3D (США), 6+.

28 марта в 15:55; 29 марта 
в 12:00; 30 марта в 18:55; 31 
марта в 15:30 - Фэнтези «ДАМ-
БО» 3D (США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
26 марта в 18:00 – Заслу-

женный артист России Алек-
сандр Гиндин. Вечер форте-
пианной музыки. В программе 
Фридерик Шопен. 6+

3 апреля в 18:00 - Народный 
артист России Дмитрий Пев-
цов с концертной програм-
мой «Баллада о Высоцком» 
в сопровождении «Певцовъ 
- Оркестр». 12+

12 апреля в 18:00 - Або-
немент «Камерные вечера 
в Доме ученых». Камерный 
ансамбль. «Дубовый лист вио-
лончельный». Рустам Комач-
ков – виолончель, Алексей 
Гориболь –  фортепиано. В 
программе: И.Бах, Л. Бетховин, 
А. Шнитке, А. Пъяццолла. 6+

13 апреля – 12:00 – Детское 
фантастическое шоу года. «Спа-
сение космического портала».  
6+

17 апреля в 19:00 - Впервые 
в Обнинске концерт Вале-
рия Меладзе с программой 
«Свободный полет». Новая 
программа прославленного 
певца российской эстрады 
включает лучшие хиты ис-
полнителя.  6+

19 апреля в 18:00 - Або-
немент «Камерные вечера в 
Доме ученых». Государствен-
ный Академический камерный 
оркестр России. Художествен-
ный руководитель, главный 
дирижер и солист – Алексей 
Уткин. 6+

УВАЖАЕМЫЕ
ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫКИ!

В рамках проекта «Всерос-
сийские филармонические се-
зоны» при поддержке Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации начата продажа 
музыкального абонемента 
«Камерные вечера в Доме 
ученых». 6+

МАРТ – Камерный ансамбль 
«STELLA CAMERATA». Юлия 
Сабитова - скрипка, Борис Аки-
шин - гобой, Никита Ружавин-
ский - виолончель, Дарья Сав-
ватеева - фортепиано, Юрий 
Алешников - гитара. Шедевры 
камерной музыки от Ф. Шубер-
та до А. Пъяццоллы.  6+      

АПРЕЛЬ  -  Камерный ан-
самбль. Рустам Комачков – 
виолончель. Алексей Гориболь 
– фортепиано. И. Бах, А. Бетхо-
вен, А. Шнитке, А. Пьяццолла. 
6+

АПРЕЛЬ - Государственный 
Академический камерный 
оркестр России. Художествен-
ный руководитель, главный 
дирижер и солист Алексей 
Уткин (А. Моцарт, А. Вивальди, 
Э.  Григ.). 6+

МАЙ - Вечер фортепианной 
музыки. Филипп Копачев-
ский . Чайковский , Шуман , 
Григ-Гинзбург. 6+
Цена абонемента – 2000 руб. 

Стоимость билета в абонемент-
ном цикле значительно ниже 
розничной цены билета.
Телефоны для справок: 393-

18-31,  393-32-74

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УСПЕШНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ?

– Здесь важна совокупность ряда факторов: 
правильный выбор имплантатов, грамотная 
подготовка, профессионализм врача, а в ряде 
случаев – еще и применение цифровой стома-
тологии.
Навигационная имплантация в стоматологии, 

которую мы используем в нашем Центре, —  один 
из самых современных и точных методов уста-
новки зубных имплантатов. 
Для сложного протезирования при большом 

количестве отсутствующих зубов определить 
оптимальное место для установки имплан-
тата на глаз бывает проблематично. Точность 
позиционирования искусственных корней 
(имплантов) также необходима и в зоне улыб-
ки, где важна эстетика. При атрофии кости у 
пациента имплантаты необходимо установить 
в такие места, которые способны будут выдер-
жать нагрузку. Попасть точно в цель хирургам-
имплантологам нашего Центра помогает ис-
пользование хирургического шаблона.
Шаблон для имплантации внешне похож на 

капу, которую спортсмены надевают на зубы 
для предотвращения травм. Это что-то вроде 
трафарета, изготавливаемого при помощи 

оттисков с челюсти. Печатают шаблоны на 
3D-принтере из биосовместимых материа-
лов. Планирование операции происходит на 
основании данных компьютерной томогра-
фии и отсканированных гипсовых моделей в 
специальном программном обеспечении на 
компьютере.
В тех местах, где нужно установить имплан-

таты, в трафарете имеются отверстия-гильзы. 
Перед началом работ хирург-имплантолог на-
кладывает шаблон на зону операции, получая в 
результате возможность действовать с высокой 
точностью и установить имплантат в просчитан-
ном компьютером месте под заданным углом на 
необходимую глубину.
Сверление кости и установка имплантатов 

производятся непосредственно через шаблон, 
при таком подходе время операции значительно 
сокращается, реабилитация пациента проходит 
практически безболезненно.

Отвечает 
стоматолог-ортопед 
ООО «Жемчуг» Владимир 
Александрович СМЕЯК:

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76
О ШУМНЫХ СОСЕДЯХ СЛЕДУЕТ 
СООБЩАТЬ В ПОЛИЦИЮ

Отвечает пресс-секретарь ОМВД по городу Обнинску 
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:

– Подскажите, пожалуйста, что 
делать, если соседи регулярно наруша-
ют тишину, причем именно в ночное 
время суток. Они то ссорятся, то 
веселятся, то гремят чем-то. И так 
почти каждый день. А у меня грудной 
ребенок!

Татьяна ВАСЮКОВА

– Во-первых, необходимо сразу сообщить о данных правонару-
шениях сотрудникам правоохранительных органов, чтобы данный 
факт был ими зарегистрирован. Для этого можно либо позвонить в 

дежурную часть, либо обратиться к участковому. В дальнейшем данная ситуация будет 
рассмотрена на заседании административной комиссии, члены которой смогут принять 
решение и предусмотреть меру наказания.

Подскажите, пожалуйста, моей маме 
требуется установка имплантатов. Од-
нако она боится, что из-за того, что у нее 
отсутствует много зубов, специалисты не 
смогут точно попасть в размеры и в даль-
нейшем конструкции будут ей мешать. 
Расскажите, как в современной стомато-
логии происходит процесс имплантации у 
подобных пациентов?

Марина. К., жительница г. Обнинска
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