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 Долгое время люди гадали, кто же те 
общественники, готовые взвалить на себя 
непосильный груз и погрузиться с головой 
в решение проблем КБ № 8? Оказалось, 
что в Общественный совет при больнице 
вошли знакомые все лица – «парламен-
тарии» разных уровней и представители 
крупных предприятий. Причем, широкая 
общественность о первом заседании совета 
и его структуре узнала постфактум.
Но если в сентябре заседание было орга-

низационным, то в ноябре прошло первое 
рабочее, на которое половина представите-
лей совета не явилась. Обсудив проблемы 

больницы, общественники разошлись, 
договорившись встретиться после нового 
года, март на исходе а заседания так и не 
было. Председатель общественного Совета 
при КБ №8 Геннадий СКЛЯР поясняет, что 
сначала встречу отложили из-за смены 
Главного врача больницы, а потом новый 
руководитель должен был огласить дату, 
когда сможет приехать столичное руко-
водство КБ № 8. В свою очередь, Главный 
врач Эдуард ИВАНОВ аргументирует, что 
его задача – наладить работу комплекса, 
поэтому он не может постоянно заниматься 
организацией заседания Совета.

Депутат Горсобрания Юрий ФРАЙ 
известный своей критичной пози-
цией к всевозможным обществен-
ным структурам, уверен, что в слу-
чае с больницей сдвиг возможен, 
только если ФМБА «повернется 
лицом» к городу.

Возрождения же второго «медицин-
ского» совета, как оказалось и вовсе не 
произошло.

- Он и не образован, - поясняет вице-мэр 
по «социалке» Татьяна ПОПОВА.- Взяли 
тайм-аут, потому что два общественных со-
вета по здравоохранению будут не совсем 
понятны людям.  Я думаю, что он будет, но 
необходимо понимание, под какую задачу 
создается организация, нужна подготовка.
Зато в середине марта в Обнинске 

появился совет отцов, который о целях 
своих заявил достаточно высокопарно - 
продвижение идеологии патриотического 
воспитания, здорового образа жизни и 
морально-этических ценностей. Как пояснил 
председатель структуры Александр КОЛУ-
НОВ, одним из направлений деятельности 
общественники выбрали  - развитие у детей 
любви к малой родине. Например, посеще-
ние объектов, благодаря которым появился 
город и предприятий, которые и сегодня его 
прославляют. Однако сами общественники 
организовывать экскурсии не намерены, они 
надеются, что в их ряды вольются другие 
отцы из разных школ, которые и взвалят на 
себя эту ношу.

-Да не надо организовывать родителей. Им 
надо зарабатывать деньги, организовывать 
жизнь своего ребенка, водить его на кружки, 
заниматься досугом. А если они будут еще и в 
Советах заседать, то когда родителям детьми 
заниматься?- недоумевает Фрай.
И добавить к этому нечего.

Несмотря на несколько сотен киломе-
тров, которые разделяют Обнинск с этим 
городом, расставаться со своим мандатом 
Плашкевич не намерена. Более того, она 
уверена, что вести депутатскую деятель-
ность теперь ей будет проще. 
В последнее время обнинская народная 

избранница Вера Плашкевич работала и про-
живала в Москве. Однако  для совмещения 
основной деятельности с депутатской 100 ки-
лометров оказались не помехой. Надо отдать 
должное, Вера Евгеньевна действительно по-
сещала практически все заседания комитетов 
и Горсобрания. И даже умудрялась проводить 
работу с обращениями от избирателей.

– Насколько мне известно, она 
вполне успешно справлялась со свои-
ми обязанностями депутата и даже 
решала проблемы своих избирателей, 
с которыми  она общалась по телефо-
ну и в интернете, – прокомментировал 
ситуацию председатель городского 
Собрания Владимир ВИКУЛИН, кото-
рый, как ни странно, об изменениях 
в карьере Веры Евгеньевны даже не 
догадывался.

Однако и 300 километров, разделяю-
щие первый наукоград и город Владимир, 
по словам Веры Плашкевич, не станут 
преградой между ней и обнинскими из-
бирателями. Более того, она уверена, что 
так ей будет даже проще. 

– Раньше мне приходилось отпраши-
ваться с работы и ехать из Москвы в 
Обнинск на электричке и приходить на 
заседания запыхавшись и с опозданием. 
А теперь мне будет проще. Я сяду во 
Владимире после работу на «Ласточку», 
и через один час сорок минут я уже буду 
в Москве на Курском вокзале, переночую 
у себя дома, приеду в Обнинск, а вечером 
уеду во Владимир – таким образом, я про-
пущу только один рабочий день. И все с 
моим руководством уже согласовано, 
поэтому никому переживать не стоит. С 
жителями я как работала по телефону и 
через электронную почту, так и продол-
жу работать. На дворе 21 век, поэтому 
не вижу никаких проблем. Если будет 
необходим личный прием, то я просто 
приеду в день заседания на час раньше и 
встречусь с избирателями, – выдала свой 
план действий Вера Евгеньевна.

Ну, судя по тому, как все легко 
и просто получается у депутата 
Плашкевич, работающей теперь 
во  Владимире , «депутатство-
вать» в Обнинске  скоро сможет 
каждый  –жители  Смоленска , 
Новомосковска, Твери и других 
городов. Глядишь, список наших 
«парламентариев» в  скором 
времени  пополнится  другими 
иногородними и продвинутыми 
народными  избранниками . А 
что, 21 век ведь, как говорит 
Вера Евгеньевна, только не все 
избиратели готовы общаться с 
депутатами онлайн. 
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В понедельник на заседании правительства Калужской 
области полпред в ЦФО Игорь ЩЕГОЛЕВ огласил кандида-
туру человека, который займет пост главного федерального 
инспектора региона.
Напомним, это место стало вакантным с ноября прошлого 

года, когда было объявлено, что долгое время занимавший 
этот пост Александр САВИН уходит на повышение.
Теперь кресло главного федерального инспектора по 

Калужской области занял Игорь КНЯЗЕВ, у которого за 
плечами два высших военных образования и командование 
большим противолодочным кораблем. Ранее он работал 
федеральным и главным федеральным инспектором во 
Владимирской области, а в Санкт-Петербурге возглавлял 
комитет по работе с исполнительными органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, а 
также городской комитет территориального развития.

21 марта состоялась девятая сессия Законодательного 
Собрания Калужской области. Одним из вопросов повестки 
дня стало утверждение кандидатуры омбудсмена региона. 
Напомним, на эту должность претендовали исполнявший 
обязанности уполномоченного по правам человека в Ка-
лужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ, кандидатуру которого 
предложил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ, и обнин-
ская правозащитница Татьяна КОТЛЯР.
В результате тайного голосования победу одержал 

Юрий Иванович. Такой расклад сил был предсказуемым, 
во-первых, потому что Зельников многие годы честно 
исполняет свои обязанности, а во-вторых, потому что в 
отношении Котляр сейчас идет очередное разбиратель-
ство в суде.
Накануне голосования Юрий Зельников разместил на 

своей страничке в Фейсбуке фото с Котляр, подписав 
его:

 – Два кандидата на пост калужского омбудсмена 
(Юрий Зельников – это я, и Татьяна Котляр) мирно обща-
ются перед выборами. Вот всем такого желаю.

ЮРИЙ ЗЕЛЬНИКОВ ПРОДОЛЖАЕТ 
ОТСТАИВАТЬ ПРАВА ЛЮДЕЙ

В нашем городе за последний год было заменено не-
сколько светофоров. Однако, как правило, их установка 
«идет рука об руку» с критикой со стороны горожан. Так как 
изменение интервала движения приводит к пробкам. 
Свое видение решения этой проблемы озвучил глава 

обнинской администрации Владислав ШАПША. По словам 
мэра, администрация уже обратилась в ГИБДД с предложе-
нием приобрести  специальные модули, чтобы сотрудники 
могли дистанционно регулировать светофоры.
Владислав Валерьевич подчеркнул, что речь идет о не-

больших деньгах. Один модуль обойдется городу порядка 
семи тысяч рублей.

В ОБНИНСКЕ РАБОТУ СВЕТОФОРОВ 

ХОТЯТ РЕГУЛИРОВАТЬ 

ДИСТАНЦИОННО

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ОБНИНСК – ГОРОД СОВЕТОВ
ОБЩЕСТВО

ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА ПО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАНЯЛ 
БЫВШИЙ ВОЕННЫЙ

Несколько лет назад велась жесткая дискуссия о нужности казачьих 
подразделений и добровольных дружин. Кто-то доказывал, что эти 

общественные организации помогают в охране общественного порядка, 
однако находились такие, кто уверял, что они просто делают вид.

  В последнее время число общественных объединений растет. Было 
анонсировано создание двух советов по здравоохранению, однако видимых 
результатов их работы горожане тоже не наблюдают, а недавно в Обнинске 

появился совет отцов.

ОТДАТЬ ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ ВЕРУ ОТДАТЬ ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ ВЕРУ 
ПЛАШКЕВИЧ НЕ ЗАСТАВЯТ НИКАКИЕ ПЛАШКЕВИЧ НЕ ЗАСТАВЯТ НИКАКИЕ 
КИЛОМЕТРЫ?КИЛОМЕТРЫ?
Очередное заседание Горсобрания прошло на этой неделе. Депутат Вера 
ПЛАШКЕВИЧ на нем отсутствовала. Оно и понятно, ведь в этот день стало 
известно, что Вера Евгеньевна возглавит один из родильных домов во 
Владимире,о чем депутаты Горсобрания узнали от наших журналистов. 

Дарья ГУМЕРОВА

Тимофей КОМИССАРОВ



ЖИТЬ В «ЗАОВРАЖЬЕ » НИКТО 

НЕ СОГЛАСИЛСЯ

Долгое время жители соседних домов 
могли наблюдать лишь тишину да безмол-
вие на объекте. Такую ситуацию застрой-
щик объясняет просто: один из дольщиков 
подал в суд, а в качестве обеспечительной 
меры попросил «заморозить» счета 
компании. Как пояснил генеральный 
директор компании «Комфортный город» 
Владимир СЫЧ, судебные тяжбы до сих 
пор не урегулированы, однако чтобы вой-
ти в строительный сезон, было принято 
решение работать и решать юридические 
вопросы параллельно. 

Владимир Евгеньевич не скры-
вает, что  серьезным  камнем 
преткновения является статус 
объекта, который находится в 
категории проблемных. Из-за 
этого ярлыка застройщику от-
пускают материалы только по 
предоплате, да и банки неохотно 
идут на контакт.

– Мы попросили дольщиков предпри-
нять  некоторые шаги, нам было постав-
лено условие вывести дом на 3-4 этаж, 
мы вывели на 5, но люди не пошли нам 
навстречу, –  говорит Сыч.

Проще говоря, собственникам несуще-
ствующих пока что квартир предложили 
выйти из реестра обманутых дольщиков, 
однако и сегодня те, кто ждет жилье в 
микрорайоне «Зеленый остров», в этом 
реестре значатся.
Тогда людям предложили второй вари-

ант – расстаться по-хорошему и справлять 
новоселье в домах «СУ-155».

– Я на 99 процентов был уверен, что 
дольщики согласятся. Если дом проблем-
ный и застройщик проблемный, то это для 
них, на мой взгляд, идеальное решение, – 
озвучивает свою позицию Владимир СЫЧ. 
– В ноябре мы предлагали им квартиры, 
никто не согласился, сейчас мы снова 
вышли с таким предложением.

Казалось бы, это ли не испол-
нение мечты – получить свое 
долгожданное жилье? Конечно, 
«Зеленый остров» нельзя срав-
нить с «Заовражьем», один на-
ходится в центре города, другой 
на окраине, но, учитывая историю 
вопроса, любой здравомыслящий 
человек взял бы любую квартиру, 
только бы забыть уже об этом 
деле. Видимо, дольщики считают 
иначе.

КОМФОРТ СТАЛ КАМНЕМ 

ПРЕТКНОВЕНИЯ?

И людей прекрасно понимает руко-
водитель рабочей группы по защите 
интересов дольщиков Калужской области 
Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, которая сама 
живет в одном из домов «СУ-155»:

– Я тут поддержи-
ваю дольщиков. На 
мой взгляд, это не-
равноценный обмен. 
Застройщик  видит 

здесь только квадратные метры и пред-
лагает людям компенсацию за разницу в 
метраже, а то, что у нас 17-этажные дома, 
а в «Зеленом острове» многоуровневые, 
получается, что плотность населения 
в микрорайонах разная, а люди, опла-
чивая жилье, выбирали определенный 
комфорт.
Да и стоимость квадратного метра в 

домах тоже разная, и здесь «Заовра-
жье» сильно проигрывает «Зеленому 
острову». Нет в домах «СУ-155» и га-
ражей, которые были предусмотрены 
и даже оплачены дольщиками «Ком-
фортного города». По словам Светланы 
Лукьяненко, для ряда участников этой 
истории  квартиры  были  способом 
вложения денег, поэтому люди готовы 
ждать, пока достроится жилье именно 
там, где они его приобретали.

Застройщик поставил перед собой 
цель – сдать дом в этом году. Однако 
не исключено, что в его планы могут 
быть внесены коррективы. В мае ис-
текает срок мирового соглашения, и 
могут найтись те, кто потребует испол-
нения условий, по которым участок 
земли должен отойти им.

– Мое мнение, что люди должны дого-
вориться, потому что забрать земельный 
участок будет очень проблематично, я 
предполагаю, что инвестор тоже заходил 
на объект как дольщик, – рассуждает 
Светлана Лукьяненко.
Ее слова подтверждает Владимир Сыч, 

объясняя, что инвестор просто выкупил 
долг у «Сбербанка»:

– Де-юре залоговый кредитор ниче-
го не должен дольщикам, а наоборот, 
должны были ему. Он согласился на от-
срочку своих требований, чтобы запустить 
стройку, причем именно он вносит за 
застройщика деньги.
В общем, если люди пойдут на принцип, 

это в очередной раз отодвинет срок сдачи 
объекта. Этого ждут не только дольщики, 
но и жители соседних домов, которым 
уже две недели вода со стройки заливает 
единственный вход в здание.
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На прошлой неделе мы рассказывали о том, что «поймать» 
такие маршрутки, как № 4 и № 21, в нашем городе стало 
самой настоящей удачей. В рамках журналистского экспе-
римента, который мы провели после поступившей жалобы 
от местной жительницы на несоблюдение водителями вре-
менного интервала, маршрутка № 4 прибыла на остановку 
«ЦИПК» спустя полчаса нашего ожидания.
В начале этой недели в нашу редакцию поступило новое 

обращение от читателя. Мужчина рассказал, что с трудом 
добирается домой после работы.

– Я работаю до девяти вечера. Уезжаю с одной из остано-
вок на улице Курчатова, а живу я в 51-м микрорайоне. Ждать 
маршрутку № 3 или № 13 каждый раз приходится очень долго. 
Вчера, например, я провел на остановке в ожидании нужного 
транспорта 20 минут,  – рассказывает местный житель.
Между тем, в мэрии сообщают о регулярных проверках, 

которые, как правило, не выявляют нарушений в соблюдении 
водителями временного интервала. Однако пассажирские 
«проверки», как показывает практика, дают совершенно 
иные результаты.

МАРШРУТКИ № 3 И № 13 СТАЛИ 

РЕДКИМ ЯВЛЕНИЕМ В НАУКОГРАДЕ?

ÄÎËÜÙÈÊÈ «ÇÅËÅÍÎÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ» 
ÎÒÊÀÇÀËÈÑÜ ÎÒ ÃÎÒÎÂÛÕ ÊÂÀÐÒÈÐ

На еженедельной планерке главы администрации об об-
ращении жителей к чиновникам в прошлом году рассказал 
начальник управления делами Сергей СТЕПАНОВ.
Всего обнинцы обращались в администрацию 1772 раза, 

что на 20 больше, чем в 2017 году. При этом Степанов под-
черкнул, что горожане стали чаще писать в администрацию 
через интернет-ресурсы, предпочитая этот способ почтовым 
отправлениям и личным визитам.

– Посмотрите, у нас практически нет роста обращений, 
– акцентировал внимание собравшихся мэр Обнинска Вла-
дислав ШАПША. – Наверное, мы со временем вообще уйдем 
от заявлений и оставим только электронную форму, потому 
что пора переходить к современным и оперативным сред-
ствам взаимодействия, тем более что и мы людям быстрее 
так отвечаем.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЗВАЛ 

ГРАЖДАН В ИНТЕРНЕТ

ÑÈÒÓÀÖÈß
СТРОИТЕЛЬСТВО

ВМЕСТЕ ТЕСНО, А ВРОЗЬ – СКУЧНОВМЕСТЕ ТЕСНО, А ВРОЗЬ – СКУЧНО

Евгения НИКИТИНА

Недостроенный дом в микрорайоне «Зеленый остров» – последний  
проблемный объект в Обнинске на сегодняшний день. Эту историю горожане 
знают хорошо, много лет назад стройка остановилась, а фирма уверенно шла 
к банкротству. Люди, взявшие кредиты на  приобретение жилья, остались 
без квартир и без денег. 
Позже появился  новый инвестор, и было подписано мировое соглашение, 
срок которого истекает в мае. По условиям документа, уже летом дольщики 
должны получить жилье или им достанется участок, на котором стоит 
недостроенный дом. До «дня икс» осталось немного, однако люди рискуют 
не получить ни того, ни другого. 

СВЕТЛАНА 
ЛУКЬЯНЕНКО

Жители Усачева, 17, жалуются на подтопление со стройки

Желание создать свой орган территориального обществен-
ного управления выразили жители «Экодолья».
На прошлой неделе прошла встреча инициативных граж-

дан, проживающих в этом микрорайоне, где было определено 
название новой общественной организации, которое будет 
таким же, как и название коттеджного поселка, а также из-
бран председатель структуры. Эту функцию будет выполнять 
активистка Мария БОГДАНОВА.
На заседании Горсобрания депутаты утвердили границы 

территории, входящей в этот ТОС, и устав общественной 
организации.
Напомним, ежегодно ТОСам выделяют  средства из бюдже-

та города на благоустройство территорий. Как пояснила жур-
налистам нашего еженедельника начальник отдела по работе 
с населением и развитию местного самоуправления Евгения 
СОБОЛЕВА, в этом году ТОС «Экодолье» не сможет пре-
тендовать на финансирование по благоустройству, так как 
бюджетные деньги между общественными организациями 
распределяются в конце года. Однако новая структура может 
получить поддержку на проведение праздников.

В ОБНИНСКЕ СТАЛО

НА ОДИН ТОС БОЛЬШЕ



ПРОБЛЕМУ С ТРЕХЛЕТКАМИ 

РЕШИЛИ

Наши журналисты провели мониторинг 
данной ситуации в Обнинске и близлежа-
щих районах. 
В наукограде ясельных групп 17, но 

имеются они не во всех детских садах. В 
частности, нет их в таких маленьких сади-
ках, как «Чебурашка» и «Звездочка». Но 
начальник отдела общего образования 
Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА завери-
ла нас, что уже в следующем году такие  
группы там планируется открыть.

– На сегодняшний 
день очередь в ясли 
у нас в городе со-
ставляет 315 чело-
век. Для сравнения: 

в прошлом году этот показатель был 
значительно выше: около 600 человек. В 
электронном реестре малышей регистри-
руют с двухмесячного возраста. А в ясли 
деток берут с полутора лет, – рассказала 
Татьяна Валерьевна. 

– Как вам удалось сократить очередь 
вдвое? – поинтересовались мы.

– Сделать это получилось, перепро-
филировав в ряде детсадов обычные 
группы в ясельные. Так что возможности 
наши стали шире. Необходимо также 
отметить, что сейчас в городе строятся 
новые микрорайоны, а значит, там со 
временем появятся и новые дошкольные 
учреждения. Жители Обнинска активно 
регистрируются в электронной очереди. 
Она живая. Так что, думаю, со временем 
мы решим и эту проблему. Ведь еще не-
сколько лет назад сложно было устроить 
в садик трехлетнего малыша, а сейчас 

очереди по этому направлению уже нет. 
Правда, возникают сложности, когда в 
наукоград приезжают с детьми трех-
четырех лет люди из других регионов. Не 
всегда удается быстро устроить приезжих 
деток в дошкольные учреждения, – по-
яснила Волнистова.  

А САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

УСТРОИТЬ В ЯСЛИ СЛОЖНЕЕ

Во многих яслях сейчас функционируют 
группы кратковременного пребывания, в 
которых малюток оставляют на несколько  
часов. Но там детки находятся без сна 
и питания. Обнинск в этом плане про-
двинулся дальше других муниципальных 
образований: в городе имеются такие 
группы с пятичасовым пребыванием, где 
ребят кормят завтраком. 
С малышами там проводят музыкаль-

ные, спортивные, развивающие занятия. 
Таким образом самых маленьких адап-
тируют к детскому саду и помогают им 
стать организованными. А если у мамы 
ребенка возникла трудная жизненная 
ситуация и ей необходимо выйти на 
работу, то малыша в отделе общего обра-

зования могут помочь устроить в Центр 
помощи семье и детям «Милосердие», 
где есть группа «Кроха» для детей с 
полутора лет.  
К сожалению, нет такого учреждения в 

соседних районах, где очереди в ясель-
ные группы тоже имеются. 

– У нас есть потребность в дополни-
тельных местах, – не скрывает начальник 
отдела общего образования Малояросла-
вецкого района Юлия МЕДОВА.

Примечательно, что в разных 
детских садах ситуация  с очере-
дями неидентичная. К примеру, в 
Малоярославце, по словам Юлии 
Викторовны, в ясли берут малы-
шей с двух лет и двух месяцев. 
В ряд сельских садиков – с по-
лутора лет. А в детский сад села 
Головтеево «Росинка» устраивают 
крох, которым чуть больше годика. 
Группы кратковременного – трех-
часового – пребывания там  тоже 
имеются.

Методист отдела общего образования 
Боровского района Евгения АГАПОВА 
также проинформировала, что очереди 
в ясли в этом районе есть. 

– В Боровске недавно открыли группу 
в детском саду «Тополек», куда деток 
берут с полутора лет. В другие же сады 
берут с двух лет. А в Балабанове есть еще 
и группа кратковременного пребывания 
для двухлетних малышей, – заверила 
Евгения Филипповна.
Одним словом, устроить ребенка в 

ясли можно, но не так просто. При этом 
в беседе с нашими журналистами Юлия 
Медова обмолвилась о том, что на са-
мом высшем уровне сейчас решается 
вопрос об изменении законодательства 
в сторону уменьшения ясельного воз-
раста малышей. Причем речь идет о 
том, чтобы в дошкольные учреждения 
можно было устраивать двухмесячных 
младенцев. 
Удивляться не стоит. Такое уже было в 

советское время. Как говорится, все новое 
– это хорошо забытое старое.
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ТАТЬЯНА
ВОЛНИСТОВА

Реклама

Несмотря на то что «глобальная чистка» стартует 
1 апреля, коммунальный комплекс уже приступил к 
уборке мусора с газонов и смета с дорог.
Директор муниципальной управляющей компании 

МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ подчеркнул, что 
его подчиненные тоже уже наводят порядок на при-
домовых территориях.

– А как обстоят дела у других управляющих компа-
ний? – поинтересовался глава обнинской администра-
ции Владислав ШАПША.
Руководитель управления городского хозяйства Анна 

ЕРЕМИНА заверила градоначальника, что частные комму-
нальщики тоже включились в этот процесс, правда не так 
активно, как сотрудники муниципальной управляющей 
компании.

– Ну, помогите им, у вас на это полномочия теперь есть, 
– намекнул мэр на изменившиеся Правила благоустрой-
ства, по которым за чистоту придомовых территорий 
ответственность несут управляющие компании.

В областном Министерстве спорта подвели итоги кон-
курса «На лучшую постановку физкультурно-массовой и 
спортивной работы среди муниципальных образований 
Калужской области». Оценивалась деятельность в этой 
отрасли за 2018 год.
Как пояснили в ведомстве, победителей и призеров 

конкурса определяли по 12 критериям. Изначально муни-
ципалитеты разделили на три группы, исходя из числен-
ности населения.
В первой группе лидирует Обнинск. Примечательно, 

что в спортивном направлении наукоград обогнал даже 
областной центр, которому досталось «серебро». Третье 
место у Малоярославецкого района.
В текущем году наши спортсмены не перестают радо-

вать горожан. На днях волейболисты-пляжники Артем 
ЯРЗУТКИН и Максим СИВОЛАП завоевали серебряные 
медали в Мировой серии по пляжному волейболу. По 
словам руководителя обнинского Спорткомитета Кон-
стантина ОЛУХОВА, в этом году наши «пляжники» уже 
получали «золото».

– Сезон 2019 года очень важный, так как он предолим-
пийский, и спортсмены ВК «Обнинск» имеют высокие шан-
сы для попадания на Олимпиаду, – резюмировал Олухов.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ БУДУТ 

УБИРАТЬСЯ ИЗ-ПОД ПАЛКИ?

ОБНИНСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ В ШАГЕ 

ОТ ОЛИМПИАДЫ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
СОЦИАЛКА

Если проблема очередей в дошкольные учреждения для малышей с 
трехлетнего возраста у нас более-менее решена, то с устройством детей 

в ясельные группы по-прежнему не все обстоит благополучно. Как 
известно, большинство выплат, в том числе и так называемые декретные, 

молодые мамы получают до тех пор, пока их крохе не исполнится 
полтора года. А потом многие женщины стремятся выйти на работу. Но 

так ли это просто сделать, если малютку не с кем оставить?

Инна ЕМЕЛИНА

ЕЩЕ ОДНА ОЧЕРЕДЬ



ОБКАТАННАЯ СХЕМА

Скандал вокруг этого магазина раз-
горелся еще в апреле 2016 года. Пред-
приниматель Ирина ЛУКИНА  решила 
объединить три принадлежащих ей 
объекта в один – «Лукоморье». Однако 
этому воспротивился директор сосед-
него магазина, который новое здание 
закрывала если не от света, то от взора 
покупателей. Соответственно, поток по-
сетителей в последнее снизился.
Журналисты прекрасно помнят, как 

еще в начале соседи могли бы догово-
риться. Директор магазина утверждал, 
что всего-то, что  ему надо, чтобы была 
открыта дорожка, которую перекрыла 
новая постройка. Ведь тротуар этот го-
родской. Однако предпринимательница 
на контакт не шла. 
Вероятно, женщина рассчитывала, 

что она сначала перестроит здание по 
своему усмотрению, а потом придет за 
разрешительной документацией. Ее, 
естественно, пожалеют и в документах 
никто не откажет. Ну не сносить же 
право постройку? Да и зачем кошмарить 
бизнес?
План был настолько выверенным, что 

предпринимательница и не ожидали, 
что он может дать осечку. Но рано или 
поздно такую вседозволенность должны 
были прекратить, и этим объектом стал 
«Лукоморье».

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

 Прокуратура города, проанализиро-
вав обстоятельства этой реконструкции, 
обнаружила, что «Лукоморье» выходит 
за контур, разрешенный для объектов 
капитального строительства, тем самым 
нарушая Градостроительный кодекс.

– В этой связи прокурор города 30 
августа 2016 года в интересах неопреде-
ленного круга лиц обратился в Обнинский 
городской суд с исковым заявлением, 
– рассказывает заместитель прокурора 
города Обнинска  Ирина МАТВЕЕВА.
Требования контролирующего органа 

были просты и понятны: запретить выпол-
нение работ на объекте, признать здание 
магазина самовольной постройкой и при-
вести все в первоначальное состояние.
Можно лишь догадываться каким уда-

ром стало это для предпринимательницы, 
оплатившей реконструкцию, а теперь  
еще ей предлагали потратить деньги на 
то, чтобы снести объект и благоустроить 
территорию.
Естественно, найти компромисс сторонам 

при таком раскладе не удалось, и судебные 
тяжбы затянулись практически на год. Од-
нако в июне 2017 требования прокуратуры 
были удовлетворены в полном объеме. Что 
стало с «Лукоморьем»? Объект на снесли, 
а его владельцы предъявили встречный 
иск, который теперь уже рассматривали 
областные представители Фемиды.

– Определением Калужского област-
ного суда от 5 марта 2018 года решение 
предыдущей инстанции оставлено без 
изменений и вступило в законную силу, 
– поясняет Ирина Матвеева.

НЕ МОГУТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ?

Практически год назад 26 апреля 
обнинские приставы возбудили 
исполнительное производство, 
однако и сегодня постройка сто-
ит на своем месте. Должник не-
однократно вызывался в отдел и 
привлекался к административной 
ответственности.

– С ИП Лукиной взыскивался исполни-
тельский сбор, в незаконной постройке в 
настоящее время приостановлено энер-
госнабжение, – говорят в прокуратуре.
Женщине уже и запретили выезжать 

за границу и даже объявили машину в 
розыск, однако все эти меры не дали 
никакого результата

– Здесь все лежит 
в плоскости испол-
нения судебного ре-
шения, – комменти-
рует ситуацию глава 

обнинской администрации Владислав 
ШАПША. – Сейчас прокуратура активи-
зировалась в связи с невыполнением 
решения суда, поэтому уверен, что дело 
сдвинется с мертвой точки.
На прошлой неделе предпринима-

тельнице суд запретил эксплуатировать 
реконструированное здание, впрочем, она 
и раньше этого не делала. Как сообщили 
в прокуратуре, в настоящее время служ-
бой судебных приставов инициированы 
действия по выполнению требований ис-
полнительного документа за счет средств 
федерального бюджета. Позже деньги, 
потраченные на снос здания, предпри-
нимателю все равно придется вернуть в 
казну.

Говорят, обещанного три года ждут, 
и эта дата не за горами. Удастся ли к 
этому времени федеральной струк-
туре навести порядок и исполнить 
решение суда, можно лишь догады-
ваться. В Москве неугодные палатки 
убрали за одну ночь, в Обнинске дело 
тянется уже два с половиной года, и 
конца пока не видно.
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Не секрет, что в каждом классе родители создают 
группу в интернет-приложении, чтобы быть в курсе 
школьной жизни и решать насущные вопросы.
На днях в одно из таких сообществ поступило сообще-

ние якобы от руководства учебного заведения.
«Уважаемые родители. Школа доводит до вашего све-

дения, что в реанимации инфекционки умер мальчик», 
- говорилось в письме.
Якобы подросток отравился газировкой, и спасти его 

врачи уже не смогли. Далее в письме указывалось, что 
не в лучшем состоянии находится и девочка, которая 
выпила ситро, ребенок с пятницы под капельницей. 
После страшных подробностей шел «черный» список 
продуктов, которые ни в коем случае нельзя употреблять 
детям, чтобы избежать беды.
Прокомментировать ситуацию журналисты нашего 

издания попросили начальника управления общего 
образования Татьяну ВОЛНИСТОВУ.

- Я связывалась с полицейскими, они эту информацию 
не подтвердили, другие структуры тоже опровергли ее, 
- заверила Татьяна Валерьевна.
По словам Волнистовой, в обнинской больнице никто 

не умирал, и ситуация в наукограде спокойная, а разо-
сланное сообщение – очередной фейк, которых много 
«гуляет» по сети.

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА ОПРОВЕРГЛА 
СМЕРТЬ ШКОЛЬНИКА

Недавно воспитанники ДЮСШ «Держава» вернулись 
из Мышкина, где проходило Первенство Центрального 
федерального округа по КУДО. Всего в соревнованиях 
приняли участие более трехсот спортсменов из 11 ре-
гионов.
Обнинские кудоисты вернулись домой с 11 медалями! 

На самой верхней ступени пьедестала оказались: Арсен 
АВЕТИСЯН, Данил ПОЗДНЯКОВ и Максим СИМОНЕН-
КО.
По «серебру» домой увезли: Дмитрий МИШУНИ-

ЧЕВ, Егор ПОЛЕНКОВ, Андрей КУЮЖУКЛУ, Никита УСЕН-
КО,  Дарья ВЕЛИЧКИНА и Дарья СЕРГЕЕВА.
А почетное третье место заняли Антон БОРИСОВ 

и Викентий ВОЯКОВСКИЙ. Примечательно, что девять 
из 11 вышеуказанных призеров вошли в состав Сборной 
ЦФО, которая будет выступать на Первенстве России 28 
апреля.
В рамках Первенства Центрального Федерального 

округа России по КУДО проходил еще и детский фести-
валь, в котором спортсмены СШ «Держава» также заняли 
призовые места.

КУДОИСТЫ «ДЕРЖАВЫ» ВОШЛИ В 
СОСТАВ СБОРНОЙ ЦФО

СИТУАЦИЯ

БИТВА ЗА «ЛУКОМОРЬЕ»

История магазина со сказочным названием «Лукоморье» уже давно стала 
притчей во языцех. Двери здания закрыты уже не первый год.  Наша редакция 
много лет следит за этой ситуацией, рассказывая о многочисленных судах, 
которые прошли предприниматели. Казалось бы, точка в этом деле уже 
поставлена, однако горожане, помнящие эту громкую историю, задаются 

вопросом: почему, если все суды пройдены, постройку до сих пор не снесли?

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

Евгения НИКИТИНА



«ДЛЯ НАС ЭТО 

СОТРУДНИЧЕСТВО ВАЖНО И 

НУЖНО»

CGN – одна из трех ведущих ки-
тайских атомных корпораций. В ее 
состав входит 41 дочерняя компа-
ния, а общая численность занятых 
в организации составляет 35 тысяч 
человек. Фирма выполняет проекты 
по строительству атомных энерго-
блоков с различными реакторными 
технологиями. В настоящее время 
она контролирует 16 таковых. Еще 
12 блоков находятся на стадии 
строительства, а 20 – на этапе плани-
рования. Всего за корпорацией за-
резервированы площади под строи-
тельство 170 атомных блоков! 
Деятельность этой китайской 

организации, говоря простым язы-
ком, можно сравнить с функцио-
нальностью нашего «Росатома». 
Об  этом нам рассказал генераль-
ный директор экспериментального 
научно-исследовательского и мето-
дического центра «Моделирующие 
системы» Валерий ЛЕВЧЕНКО, он же 
и стал инициатором приглашения 
представителей CGN в Обнинск. 

– Мы уже давно ведем перего-
воры с китайской корпорацией о 
сотрудничестве в сфере моделиро-
вания. CGN – одно из крупнейших 
объединений в Китае, работающих в 
области атомной промышленности. 
И для Обнинска это сотрудничество, 
безусловно, важно и нужно, – уверен 
Левченко. 

Преимущественно обнин-
ская  компания  «Модели-
рующие системы», которая 
начала свою деятельность 
еще в 1991 году, занимает-
ся поставками аналитиче-
ских тренажеров для АЭС и 
аналитических тренажеров 
электроэнергетической си-
стемы ТЭС. Познакомились 
с предприятием китайцы на 
специально организованной 
экскурсии,  где представители 
научного центра рассказали 
гостям о технологиях, благо-
даря которым специалисты 
атомной сферы могут повы-
сить квалификацию. 

Уже после этого иностранные гости 
отправились в Дом Ученых на встречу 
с мэром Обнинска Владиславом ШАП-
ШОЙ. Там состоялось более детальное 
знакомство сторон. После того как 
вице-мэр по экономическому раз-
витию Геннадий АНАНЬЕВ рассказал 
представителям китайской корпора-
ции об Обнинске, его истории и раз-
витии, а также о планах на будущее. 
Гости в свою очередь познакомили 
собравшихся с их городом. 

ЗАДУМАЛИСЬ НАД 

СОЗДАНИЕМ НОВЫХ 

РЕАКТОРОВ

Сегодня Шэньчжэнь является од-
ним из наиболее динамично разви-
вающихся городов Китая, четвертым 
из числа самых конкурентоспособ-
ных населенных пунктов страны, 
крупнейшим среди китайских горо-
дов по объему экспорта – он служит 
своеобразными воротами для при-
влечения инвестиций, новых техно-
логий и культуры ведения бизнеса. 
Согласно рейтингу сайта Tech Insider, 
Шэньчжэнь входит в число самых 
технологичных городов мира. 
К слову, население этого ме-

гаполиса на сегодняшний день 
составляет более 10 миллионов 
человек! Наверное, именно поэтому 
иностранные гости несколько уди-
вились, когда узнали, что в первом 
наукограде России живут всего лишь 
чуть более сотни тысяч человек. 

– У нас примерно такое же коли-
чество людей проживает в неболь-
шой деревне, – с улыбкой говорили 
китайцы.

При этом гости из Поднебесной 
сказали, что Обнинск им очень по-
нравился – они назвали его уютным 
и компактным. 
Отойдя от лирики, представители 

обеих сторон перешли к перего-
ворам. В частности, в ходе встречи 
рассматривалась возможность соз-
дания в Обнинске центра по изуче-
нию и разработке современных 
реакторных технологий.
Более того, представители китай-

ской делегации всерьез заинтере-
совались как научным, так и прак-
тическим опытом наукоградовских 
специалистов. Именно поэтому 
сторонами был также рассмотрен 
вопрос сотрудничества в создании 
принципиально новых атомных 
реакторов.

  По итогам встречи китайские 
гости предложили Обнинску и Шэнь-
чжэню создать побратимские связи, 
а также пригласили наших ученых 
посетить КНР. Это предложение 
было принято с благодарностью.
Закончилась встреча традицион-

ным обменом памятными сувени-
рами. Обнинцы преподнесли гостям 
картину с изображением нашей АЭС. 
Надо сказать, что таким подарком 
китайцы были приятно удивлены и 
даже тронуты. 

– Это же Первая в мире атомная 
станция! Именно с нее зарождалась 
вся атомная отрасль, а Обнинск 
внес в ее развитие свой ключевой 
вклад! – восхищались новые друзья 
российского наукограда.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÊÐÓÏÍÅÉØÅÉ ÊÈÒÀÉÑÊÎÉ ÊÎÐÏÎÐÀÖÈÈ 
ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀËÈÑÜ ÎÏÛÒÎÌ ÏÅÐÂÎÃÎ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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ДРУЗЬЯ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

Обнинск сегодня находится в стадии активного развития. Речь 
идет не только о внутренней динамике. Первый наукоград 
уже много лет занимается созданием и совершенствованием 

международных связей, причем очень успешно. 
В числе зарубежных городов-побратимов числятся 

американский Окридж, литовский Висагинас, финский 
Ювяскюля, китайский Мяньян, итальянский Фраскати. 

Вполне возможно, что в скором времени этот список пополнит 
китайский мегаполис – Шэньчжэнь. По крайней мере, с этим 
городом, а точнее, с одной из его крупнейших атомных 
корпораций, Обнинск намерен вести сотрудничество. 
Первым шагом в развитии этих отношений стал визит 

китайской делегации в наукоград. Возглавил группу заместитель 
генерального директора Института ядерных исследований 

корпорации CGN Сун Джилянь.

Дарья ГУМЕРОВА

«ÄËß ÍÀÑ ÝÒÎ
ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÏÐÎÐÛÂ!»

ВИЦЕ-МЭР ГЕННАДИЙ АНАНЬЕВ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С CGN:

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- Мы всегда позиционировали себя как город-
представитель Госкорпорации «Росатом», 
более того, мы стремимся к тому, чтобы 
стать ее визитной карточкой. Поэтому 
сотрудничество обнинского центра 
«Моделирующие системы» с такой 
крупнейшей китайской корпора-
цией, как CGN, для нас станет на-
стоящим прорывом и еще одним 
большим шагом в сторону развития 
наукограда. Если в Обнинске благо-
даря помощи китайских партнеров 
появится центр по изучению и разра-
ботке современных реакторных техноло-
гий – это будет очень своевременно!



 С китайским Мяньяном Обнинск 
связывает дружба длиною более 
чем в 17 лет. За это время представи-
тели обеих сторон уже встречались 
неоднократно. К примеру, делега-
ция наукограда во главе с мэром 
Владиславом ШАПШОЙ побывала в 
Мяньяне осенью прошлого года. 
Тогда были заключены сразу 

четыре соглашения с китайски-
ми партнерами в рамках Между-
народного форума — VI научно-
технологической выставки.

– Между Обнинском и Мянья-
ном были подписаны договоры о 
сотрудничестве с нашими пред-
приятиями и институтами. Это дало 
уже первые результаты. Уверен, что 
контакты в области лечения он-
кологических заболеваний дадут 
практические результаты, – сказал 
в своем выступлении Владислав 
Шапша.
В частности, продолжились от-

ношения между Народной боль-
ницей  Мяньяна  и  обнинским 

Центром реабилитации, которые 
завязались еще много лет назад. 
Благодаря этому сотрудничеству 
наши врачи прошли обучение 
новым технологиям лечения.

Перспективными признаны кон-
такты китайского Юго-Западного 
университета науки и технологий 
с обнинским ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 
Заместитель директора вуза Евге-

ний ЧУРКИН пояснил, что стороны 
договорились об обмене студен-
тами. То есть российские ученики 
поедут в Китай, а их коллеги из 
Поднебесной приедут в ИАТЭ. В 
ноябре делегация из Китая по-
бывала в ИАТЭ на конференции 
«Безопасность АЭС и подготовка 
кадров», и сейчас ведется подго-
товительная работа по обмену.

На встрече выступил и ди-
ректор НИФХИ им Л.Я. Кар-
пова Олег КОНОНОВ, который 
рассказал о своем предпри-
ятии, занимающемся про-
изводством радиоизотопов 
для лечения онкологических 
заболеваний. По его мнению,  
в этой области он видит боль-
шие перспективы для между-
народного сотрудничества.

В стороне не остался и МРНЦ, чей 
руководитель Андрей КАПРИН по-
знакомился с работой Центральной 
клиники города, чтобы наладить 
обмен специалистами-медиками и 
проводить совместные исследова-
ния в области онкологии.
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В ОБНИНСКЕ РЕШИЛИ ОБМЕНЯТЬ СВОИХ В ОБНИНСКЕ РЕШИЛИ ОБМЕНЯТЬ СВОИХ 
СТУДЕНТОВ И ВРАЧЕЙ НА КИТАЙСКИХСТУДЕНТОВ И ВРАЧЕЙ НА КИТАЙСКИХ

ВИЗИТ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Дарья ГУМЕРОВА

Прошедшая неделя оказалась богатой на встречи иностранных 
гостей. Сразу две китайские делегации посетили первый 

наукоград. Помимо представителей крупнейшей корпорации 
CGN в Обнинск пожаловали и друзья из города-побратима 
Мяньян. Встреча проходила в Доме Ученых, где обе стороны 

подвели итоги сотрудничества и обозначили совместные планы 
на ближайшее будущее.

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина изготовило бес-
каркасный корпус египетского космического аппарата 
EgyptSat-A. Спутник, запущенный 21 февраля с космо-
дрома Байконур, стал третьим российским космическим 
аппаратом с корпусом, изготовленным по уникальной 
технологии. 
Его конструктивные особенности позволяют размещать в 

нем панели терморегулирования со встроенными силовы-
ми элементами, что увеличивает пространство внутри спут-
ника, которое может быть использовано для размещения 
дополнительной аппаратуры. Вес космического аппарата 
с таким корпусом меньше каркасных аналогов на 15%, а 
сборка с необходимой точностью может быть произведена 
менее чем за час. 

– Бескаркасная технология изготовления спутников — 
собственное техническое решение предприятия, реализо-
ванное в сотрудничестве с партнерами – НПП «ТАИС». Оно 
позволяет минимизировать трудозатраты и сократить вре-
мя сборки, при этом проектирование и создание готового 
изделия занимает менее трех месяцев с момента получения 
технического задания. Раньше только процесс сборки мог 
занимать до полугода! Это существенное преимущество 
при реализации масштабных проектов по созданию орби-
тальных спутниковых группировок, - отметил генеральный 
директор ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН.

НА ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ПРОШЕЛ 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ

В мероприятии, состоявшемся на базе отдыха предприятия 
«Полет», приняли участие более пятидесяти сотрудников. В 
составе четырех команд они успешно выполнили конкурсные 
задания состязательной программы «Рожденный в СССР». 
В «Полете» собрались единомышленники, которых от-

личает не только ответственное отношение к своему делу, 
но и любовь к активному отдыху. Разноплановые конкурсы 
давали возможность не только проявить свои спортивные 
или творческие таланты, но и продемонстрировать чувство 
локтя и командный дух. Испытания на выносливость чере-
довались с полетом конструкторской мысли, необходимость 
применить находчивость сменялась творческим заданием, 
а индивидуальное мастерство пасовало перед командной 
игрой соперников. Несмотря на соперничество, настроение 
участников в полной мере соответствовало погоде – яркой, 
солнечной и с легким предвесенним морозом. 
Отличительной особенностью корпоративных слётов ОНПП 

«Технология» является интересная и, нередко, неожиданная 
конкурсная программа. В этот раз такой неожиданностью 
для участников стал фотоконкурс с неординарным названи-
ем «Свет в конце тоннеля». Судейская коллегия оценивала 
рисунок, сделанный световым прибором в полной темноте 
и запечатленный с помощью фотоаппарата, установленного 
на максимально долгую выдержку. 

ЛУЧШИМ СОТРУДНИКАМ ВРУЧЕНЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

14 марта вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА вручила пре-
мии Правительства в области науки и техники сотрудникам 
Государственного научного центра РФ ОНПП «Технология» 
им. А. Г. Ромашина за разработку нового вида авиацион-
ного остекления на основе монолитного поликарбоната и 
технологии его производства. 
Лауреатов поздравил Председатель Правительства 

Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В своем 
приветствии он отметил значение науки в опережающем 
развитии экономического потенциала России. 

– Ученому требуются годы, чтобы получить результат. И 
особенно важно создать что-то новое, постараться загля-
нуть в будущее. И все присутствующие в этом зале этими 
качествами наделены. Самое главное – никогда не останав-
ливаться на достигнутом, – сказал глава правительства. 
Правительственные награды были вручены пяти сотруд-

никам ОНПП «Технология»: руководителю работ – перво-
му заместителю директора научно-производственного 
комплекса «Стекло» Вячеславу САМСОНОВУ, генеральному 
директору Андрею СИЛКИНУ, заместителю генерального 
директора по производству Анатолию ХМЕЛЬНИЦКОМУ, 
начальнику лаборатории по разработке технологий вы-
сокопрочного транспортного остекления ОНПП «Техно-
логия» Виктору ШАТАЛИНУ, начальнику участка Михаилу 
ЧУМБАРОВУ. 

 – Мы гордимся достигнутым результатом и его высокой 
оценкой. Разработанная нами технология производства 
авиационного остекления не имеет аналогов в мире и 
обеспечивает конкурентные преимущества не только авиа-
ционной, но и другим перспективным образцам российской 
техники. Каждый из нас внес в эту работу большой вклад. 
Значимую роль в реализации проекта сыграла поддержка 
генерального директора предприятия Андрея Силкина. 
Его административный ресурс, умение организовать 
максимально комфортные условия для воплощения пер-
спективной идеи и стратегическое мышление позволили 
не просто решить поставленную задачу, но даже сработать 
«на опережение» - при производстве нового остекления 
используются исключительно отечественные материалы. 
Это хорошая командная работа, – сказал руководитель 
научного коллектива, четырежды лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации Вячеслав Самсонов. 

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» ПРОШЕЛ В ДЕСЯТЫЙ РАЗ

В Обнинске прошел Х фестиваль творчества молодежи 
«Ветер перемен», бессменным организатором и ведущим 
которого является инженер центральной заводской лабо-
ратории ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина Евгения 
КВАВИДЗЕ. 
Мероприятие собрало более 100 человек. В конкурсных 

слушаниях приняла участие молодежь Обнинска, Москвы, 
городов Калужской области. В этом году на фестивале был 
представлен и творческий номер в видеоформате. Впервые 
его автором стала жительница немецкого Потсдама. 
Жюри оценивали конкурсантов в восьми номинациях. 

Без награды не остался никто: каждому были вручены 
диплом и памятный приз. Также почетной грамотой адми-
нистрации Обнинска была награждена Евгения Квавидзе 
за большой вклад в воспитание подрастающего поколения 
и развитие молодежного творчества.

КОМАНДА «ТЕХНОЛОГИЯ» - ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 

РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Обнинская волейбольная команда «Технология», воз-
главляемая ведущим инженером-технологом Николаем 
КОВАЛЕВЫМ, стала обладателем Кубка России по волей-
болу среди ветеранов в возрастной категории 75+. 
Соревнования, в которых сражались четыре сильнейших 

команды первенства, прошли в Раменском (Московская 
область). В напряженной борьбе обнинские волейболисты 
победили команды Санкт-Петербурга со счетом 2:0, а также 
Москвы и Самары (с аналогичным счетом), подтвердив 
статус одной из сильнейших ветеранских команд страны 
в данной возрастной категории и второй раз подряд став 
обладателем Кубка России! 
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«КОМФОРТНАЯ
СРЕДА» В ДЕЙСТВИИ

Качественное
содержание города

Во всех муниципалитетах страны
с населением от 1000 человек:

- создают новые правила благоустройства и 
содержания
- оптимизируют системы уборки, освещения, 
озеленения
- решения о благоустройстве принимают
вместе с горожанами
- созданы общественные комиссии, 
контролирующие решения о развитии города

1

Благоустройство
дворов

Только в 2017 году благоустроено более 19000 дворов.

Работы по обустройству дворов должны быть 
синхронизированы с планами на капитального 
ремонта домов, ремонта сетей и прочих работ.

- Субботники
- Участие в строительных работах
- Участие в озеленении
- Благоустройство имеющихся во дворе объектов
- Финансовое участие собственников

Примеры минимальных работ:
- Ремонт дворовых проездов, освещение, установка 
скамеек, урн

Примеры дополнительных работ:
- Оборудование детских, спортивных площадок. 
- Озеленение территорий, оборудование 
дополнительных мест.

2

Создание
и благоустройство 
общественных 
пространств

В 2017 году благоустроено более 2700 парков и 
других общественных зон во всей стране.

Из них 220 это парки в малых городах.

Решение о том, какое общественное пространство 
нужно обстраивать, принимают жители. Отчеты об 
общественных обсуждениях публикуются на сайтах 
каждого муниципалитета.

Какие общественные пространства создаются:
- набережные
- площади
- скверы
- парки
- пешеходные улицы

3

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
За первый год проекта в Калужской области были бла-

гоустроены 371 дворовая территория и 36 общественных 
пространств. По результатам работы в 2017 году наш регион 
уверенно лидирует.

ЛЕС В ГОРОДЕ
В Обнинске в 2017 году в рамках программы «Комфортная 

городская среда» преобразили главную пешеходную улицу 
города – проспект Маркса и сделали эко-дорожки в Гурья-
новском лесу, а также парковки по улице Гурьянова и тротуар 
на улице Ляшенко. В 2018 году в лесном массиве поставили 
детскую площадку, в этом году работы по прокладке доро-
жек будут продолжены, кроме того территорию намерены 
оснастить видеокамерами и осветительными приборами. 
Кроме городских территорий благоустройство коснулось и 
ряда дворов.

ПОСЕЛЕНИЯ НЕ ОТСТАЮТ
Решение вопросов благоустройства можно назвать 

одним из главных показателей в жизни людей. Глава 
администрации соседнего Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ  в 
официальном отчете по итогам года подчеркнул, что это-
му направлению поселение уделяет большое внимание, 
вкладывая как собственные средства, так и используя 
возможности финансирования, которое дает участие в 
различных программах.   

СВОИМИ СИЛАМИ
Масштаб изменений, произошедших в Ворсине за послед-

ние несколько лет, поражает, и, двигаясь по главной улице 
сельского поселения, нетрудно предположить, что недалек 
тот час, когда оно сможет начать конкурировать в комфорте 
с соседями-городами.
В прошлом году администрация серьезно подошла к до-

рожным работам и кроме ямочного ремонта провела самую 
настоящую реконструкцию проезжей части между центром 
села и железнодорожной станцией. 
Теперь их соединяет более полутора километров нового 

асфальта, при этом параллельно был обновлен пешеходный 
тротуар на всем протяжении полотна. 

– К работам стараемся подходить комплексно и основа-
тельно. Если уж сделали дорогу, то нужно позаботиться о том, 
чтобы ее не пришлось переделывать в ближайшее время. 
Чтобы вода не стояла, сразу сделали бетонный желоб для ее 
отвода, а в пешеходной зоне в будущем планируем разбить 
газон и установить лавочки, – делится планами заместитель 
главы местной администрации по вопросам муниципального 
хозяйства и социальной сферы Анатолий КОЛЮКАЕВ.

ГЛАВА ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВОРСИНОВОРСИНО
ГЕОРГИЙ ГУРЬЯНОВ:ГЕОРГИЙ ГУРЬЯНОВ:

Калужская область динамично развивается и специалисты считают, что одним из 
показателей повышения уровня жизни населения является создание комфортных условий. 
Чтобы понять о ситуации в регионе в целом, нельзя ограничиваться лишь такими крупными 
городами, как Калуга и Обнинск, где вопросам благоустройства всегда уделялось большое 
внимание. Примером такой системной работы могут быть даже небольшие поселения, 
такие, как Ворсино.
Главной программой, помогающей преображать территории, стала «Комфортная городская 
среда». Этот проект в 2017 году инициировал лично Президент Российской Федерации 
Владимир ПУТИН. Он направлен на благоустройство российских городов с численностью 
населения от тысячи человек, и предполагает совершенно новый системный подход к 
обустройству дворовых территорий.

Михаил Мень, глава
Минстроя России:

– Рейтинг возглавила Калужская 
область, показавшая очень неплохой 
результат. Никогда раньше на государ-
ственном уровне так серьезно развитием 
городской среды не занимались. Уникаль-
ность этого проекта и в том, что в его реализацию не-
посредственно вовлечены сами жители – именно они 
выбирают, где и как благоустраивать парк или двор.

Владислав Шапша, 
глава администрации 
города Обнинска:

– Программа «Комфортная городская 
среда» уникальная в своем роде,  здесь 
достаточно вспомнить, сколько усилий 
город прикладывал, чтобы отремонтировать проезды во 
дворах. В Обнинске на эти цели выделяются средства по 
линии ТОС. За несколько лет нам удалось более-менее 
привести асфальт в порядок, даже сделать парковки, но 
время идет, и появляются другие проблемы – наполнение 
дворов: детские, спортивные, игровые площадки. Важно, 
что к решению этой насущной проблемы мы смогли при-
ступить благодаря появлению программы «Комфортная 
городская среда». Мне кажется, что для жителей это 
уникальная возможность воплотить свои мечты в жизнь. 
Прежде чем приступить к благоустройству городских 
территорий, мы анализировали потребности людей, эти 
проекты заранее были вынесены на общественное об-
суждение, и прежде чем комиссия их отобрала,  за них 
высказывались люди.



Елена ПЕТРОВА

Не забыли и про важные социальные объекты, проведя 
ремонтные работы в местной школе и детском саду, а 
кроме того, покрасили и обновили все имеющиеся детские 
площадки.
В Ворсино администрация не привыкла размениваться 

на мелочи, и это видно буквально везде. Например, по 
благоустройству центральной площади. 
Общественное пространство уже изменилось прак-

тически до неузнаваемости, но останавливаться на до-
стигнутом в поселении не собираются. В прошлом году 
здесь провели облицовку фонтана, для которого к лету 
закупят новое оборудование, пересмотрели устройство 
пешеходной сети и выложили новую плитку. Несмотря на 
то что по вине подрядчика заканчивать работы пришлось 
уже в снегопад, сегодня площадь выглядит современно 
и уютно.

– Надо завершить текущее строительство площади и 
приступить к мемориалу в Добрино. В 2019-м году мы наме-
рены разработать проект, чтобы в 2020-м его реализовать. 
Надеюсь, на все задуманные планы нам хватит денег, а 
подрядчик не подведет с исполнением, – делится планами 
глава администрации Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ.
Кроме того, по словам Георгия Ивановича, в бюджете 

уже заложили средства на благоустройство воинского 
мемориала, расположенного рядом с Киевской трассой,  а 
кроме того, в сквере «Солнышко» уже в апреле установят 
стелу в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС.

СОСЕДСКАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ
При этом за счет Ворсино реализуются многие проекты 

по всему Боровскому району.
В 2017-м году по инициативе бывшего главы администра-

ции Боровского района Ильи ВЕСЕЛОВА был создан фонд 
приоритетных проектов Суть идеи проста – все поселения 
отчисляют некоторую сумму из своих доходов в общий 
котел, откуда средствами при необходимости может вос-
пользоваться каждый муниципалитет.
Однако вклады всех участников фонда не равнозначны. И 

получается, что в то время как кто-то отдает пять миллионов, 
Ворсино вносит целых двадцать миллионов рублей.
Глупо было бы предполагать, что местная администрация 

не нашла способа вложить эти деньги в свои территории, но 
не помогать соседям по району было бы неправильным.

– Честно сказать, сложившаяся ситуация меня  не слиш-
ком радует, и с районными властями мы долго обсуждали 
этот вопрос, и нам удалось сократить сумму, которую мы 
отчисляем в Фонд. Тем не менее она остается весьма 
значительной, мы бы нашли куда потратить эти двадцать 
миллионов, но пока нужно смириться с существующими 
реалиями. Поэтому будем надеяться, что со временем бо-
левых точек у соседей будет все меньше, а с ними будет 
сокращаться и доля наших отчислений, – озвучил свою 
позицию Георгий Иванович.

КОМФОРТНОЕ СЕЛО
В прошлом году поселение впервые приняло участие в 

федеральной программе по созданию комфортных тер-
риторий для жителей. Объем работ здесь сильно уступает 
соседним городам, но это, скорее, не слишком удачное и 
корректное сравнение, учитывая статусы поселений. 
Тем не менее и задуманные на 2018 год ворсинской ад-

министрацией планы в рамках выделенных средств удалось 
немного расширить.
Изначально планировалось благоустроить две придо-

мовые территории,  однако в результате торгов возникла 
экономия, и на оставшиеся средства тут же разыграли 
еще один аукцион, добавив к «Комфортной среде» тре-
тий двор.

– Выбирали дома не случайно: они расположены рядом, 
и это позволило нам  создать здесь единое пространство, в 
котором дворы бы дополняли друг друга и не выбивались 
из общего вида, – поясняет заместитель главы местной 
администрации по вопросам муниципального хозяйства и 
социальной сферы Колюкаев.
Итоговые результаты пришлись по вкусу местным жи-

телям. Бурьян и пустыри сменила уютная зона отдыха с 
лавочками и газоном, а старую разваливающуюся сушилку 
«потеснила» современная конструкция.

Не оставили без внимания и внутридворовые проезды, 
а также входные группы подъездов. Установили парковые 
фонари в сквере на улице Молодежной и провели озеле-
нение пешеходной зоны на улице Парковой.
Сбавлять обороты в 2019-ом чиновники не намерены и 

совместно с жителями приняли решение обновить три двора 
на Молодежной и один на улице Лыскина. Кроме того, возле 
дома № 37 по улице Школьной проведут установку новых 
конструкций для детской площадки.

– Для жителей поселения работа по благоустройству 
имеет очень большое значение. Эти изменения люди ви-
дят каждый день, это то, на что обращают внимания гости 
нашего поселения, и потому мы приложим все усилия, 
чтобы изменить его облик в лучшую сторону, – подчеркнул 
Гурьянов.
В целом же Ворсино можно назвать хорошим примером 

того, как небольшие поселения могут менять жизнь людей 
в лучшую сторону. 
Причем происходит это не в виде бумажных отчетов и 

сухой статистики, а сопровождается реальными делами, с 
каждым годом все сильнее меняющими облик населенного 
пункта.
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«КОМФОРТНАЯ СРЕДА» 
В ЦИФРАХ

общий объем финансирования
по проекту

млрд
рублей42,201

из Федерального бюджета

млрд
рублей25,601

из региональных бюджетов

млрд
рублей16,600

Благоустройство дворовых
общественных территорий

из Федерального бюджета

млрд
рублей25,101

млрд
рублей16,434

млрд
рублей41,538

Благоустройство парков
в малых городах

из Федерального бюджета

млн
рублей500

млн
рублей163

млн
рублей663Справка

На территории муниципального образования «Ворсино», 
площадь которого  составляет более 9 тыс. га, расположено 
19 населенных пунктов, в которых имеются одна сельская 
школа, детский сад, 2 медпункта, 2 почтовых отделения, 70 
СНТ и 55 предприятий.
В 2018 году бюджет поселения составил 154 миллиона 

рублей, 130 миллионов из которых – налоговые и нена-
логовые доходы и 24 миллиона рублей – безвозмездные 
поступления. 
Развитие производства на территории муниципального 

образования благоприятно сказывается на финансово-
экономическом положении поселения. В прошлом году 
индустриальный парк «Ворсино» отметил свой первый юби-
лей. За минувшие десять лет он успел приобрести негласное 
звание калужского экономического чуда и стать примером 
по привлечению крупного бизнеса.
В настоящее время эта промышленная зона практически 

вся заселена резидентами, которые исправно платят на-
логи и влияют на социально-экономическое положение не 
только Ворсина и  Боровского района, но и всей Калужской 
области.
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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

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

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

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

СДАЮТ

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

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЬЕ без посредников. 
8-910-708-78-38
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СДАЮТСЯ помещения 
под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
недорого. Звоните 
договоримся. 8-962-373-22-11, 
Алексей

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.

ИНФОРМАЦИЯ

СЧИТАТЬ недействительным 
аттестат № 40АА0018572 
на имя Струкова Даниила 
Сергеевича

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.



«ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ 

ДОЛЖНЫ ПРОИГРАТЬ!»

Приезд в Обнинск столичной 
команды «Торпедо» – событие, безу-
словно, знаковое. Легендарный клуб 
был основан еще в 1924 году и имеет 
огромнейшую историю. Эта команда, 
которая на данный момент занимает 
лидирующую позицию в турнирной 
таблице Второго дивизиона зоны 
«Центр», является трехкратным чем-
пионом СССР, шестикратным обла-
дателем Кубка СССР и обладателем 
первого в новейшей истории Кубка 
России! Что уж говорить, принимать 
у себя дома такого противника  для 
«Кванта» настоящая честь и большая 
ответственность. 

– «Торпедо», конечно, выше 
уровнем. Но это не значит, что 
мы должны проиграть. Я уже 
говорил, что потенциал у нас 
в какой-то степени стал выше. 
Да, ушли некоторые сильные 
игроки, но на их места пришли 
новые, точнее, наши быв-
шие воспитанники, – говорит 
главный тренер ФК «Квант» 
Олег МОРОЗОВ. – Безуслов-
но, полугодовой перерыв в 
футболе – это преступление, 
как я считаю, но мы стараемся 
не терять форму, тренируемся 
усердно. У команды настрой, 
как всегда, боевой, мы гото-
вимся.

Оптимистично настроены и сами 
игроки. Об этом нам рассказал капи-
тан «Кванта» Алексей ФЕКОЛКИН:

– В команде настроение отличное. 
Мы проделали большую работу на 
предсезонном сборе, все болячки 
залечили. Постараемся, как всегда, 
выложиться на 150%. «Торпедо» 
– хорошая команда, легендарная, 
но мы будем стремиться к победе. 
Считаю, что шансы у нас 50/50.
Напомним, что первая и пока что 

последняя встреча «Кванта» с «Тор-
педо» состоялась в августе прошлого 
года. Тогда обнинцы бились более чем 
отважно, уступив всего лишь один мяч 
сильному сопернику. Потому предстоя-
щая встреча для наших футболистов 
является еще одним шансом раскрыть 
перед легендарным противником весь 
свой потенциал и таки показать свои 
зубы. Для торпедовцев же этот матч 
станет некой проверкой, а точнее, еще 
одной возможностью укрепить свои 
лидерские позиции.

«МЫ, КОНЕЧНО, 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО НЕ 

ПРИЕДУТ»

Как рассказал журналистам 
директор МП «Спортивный 
клуб «Квант» Михаил ЖУРАВ-
ЛЕВ, представители московско-
го «Торпедо» прислали офици-
альное письмо, в котором было 
заявлено 1200 болельщиков, 
желающих посетить матч ше-
стого апреля. 

Чем обусловлен такой ажиотаж со 
стороны торпедовских фанатов, мож-
но лишь предположить. Обнинские 
болельщики произвели настоящий 
фурор на московском стадионе име-
ни Стрельцова, где впервые «Квант» 
встретился с «Торпедо». Около семи-
десяти фанатов наукограда, приехав-
ших следом за родным клубом, не-
смотря на численное преимущество 
в команде поддержки соперника, 
буквально «взорвали» трибуны своей 
энергетикой и забористыми кри-
чалками. В какие-то моменты даже 
казалось, что обнинцы заглушают 
фанатский сектор «черно-белых». 
Некоторые москвичи уже после матча 
подходили к нашим на улице с вос-
торженным риторическим вопросом 
«Кто вы такие?!». 

Каких-либо стычек, ко-
торые нередко случаются 
между фанатами, тогда, к 
счастью, удалось избежать. 
Обнинские болельщики даже 
стали негласными друзьями 
торпедовцев. Тем не менее 
последние, вероятно, реши-
ли, что называется, не терять 
фанатское лицо и приехать в 
первый наукоград с ответным 
визитом и «взорвать» теперь 
уже наш стадион.

Только вот «Труд» да и город в 
целом, как оказалось, к приему 
такого количества гостей, увы, не 
готов. Причин тому несколько. Во-
первых, гостевой сектор рассчитан 
чуть более чем на 400 мест. Куда 
девать остальных болельщиков – 
загадка для местных организато-
ров. Потому было принято решение 
о предоставлении клубу-сопернику 
билетов в том количестве, на ко-
торое и рассчитана наша гостевая 
трибуна. 

– Что будете делать, если по факту 
приедут все 1200 изначально заяв-
ленных болельщиков? – поинтересо-
вались мы у Михаила Журавлева.

– Я не знаю, – откровенно при-
знался он. – Мы, конечно, надеемся, 
что не приедут. Вообще, этот во-
прос ведь не только клуб должен 
решать. 

«ПОЛУЧАЕТСЯ, КТО-ТО 

ПРОДОЛЖАЕТ СТАВИТЬ 

ПАЛКИ В КОЛЕСА «КВАНТУ»

Растерянность организаторов, 
безусловно, несколько шокирует. 
Обнинские чиновники проблему 
решить пытались, правда, не луч-
шим для наукоградовских болель-
щиков способом. Например, чуть 
было не прижилась идея с перено-
сом матча на другое поле – калуж-
ское, например. Естественно, такой 
вариант вызвал лишь возмущение 
как со стороны игроков, так и со 
стороны фанатского сектора.

– Конечно , 
нам  хочется 
играть дома , 
при своих бо-
л е л ьщ и к а х . 
Будет не очень 

хорошо, если футбольный праздник 
в городе не состоится, – мягко вы-
сказался Алексей Феколкин.
У болельщиков, кстати, идея пере-

носа игры на чужое поле вызвала 
жесткую реакцию. 

– Домашние встречи в рамках 
любого первенства считаются прин-
ципиальными! Свое поле, трибуны, 
болельщики – важная часть спорта! 
Перенос матча из-за того, что кто-то 
не желает выполнять свои обяза-
тельства – это удар в спину команды! 
Нельзя таким образом лишать ее 
поддержки города! У нас самая по-

сещаемая команда в ПФЛ, и это тоже 
нужно учитывать. Все мы видели, что 
судейство по отношению к «Кван-
ту» в первой части сезона было не 
всегда адекватным. Получается, что 
кто-то продолжает вставлять палки 
в колеса. Но при этом мы понимаем, 
что от руководства клуба ничего не 
зависит, – говорит представитель 
фанатского объединения «Голос 
«Кванта»» Олег. 

По одной из версий, на про-
ведение матча в Обнинске 
свое решение долгое время 
не давали областные право-
охранители из-за того, что 
стадион «Труд» не соответ-
ствовал требованиям техники 
безопасности, необходимым 
для проведения мероприя-
тий такого масштаба. Но, как 
сообщила нам вице-мэр по 
вопросам управления дела-
ми Карина БАШКАТОВА, все 
недочеты были устранены. 
Появились на стадионе рамка-
металлоискатель, камеры 
хранения,  разделитель пото-
ков. Наличие всего этого про-
верила специальная комиссия 
во главе с правоохранителя-
ми, которая посетила стадион 
«Труд» на этой неделе. 

Однако одно из главных условий 
проведения матча, которое было 
озвучено, – сохранить фанатские 
трибуны (сектор «О»), где посто-
янно «зажигают» наукоградовские 
болельщики, пустыми! 

– Понятно, что это необходимо 
ради безопасности. Мы должны 
развести обнинских болельщиков 
и торпедовских. Но пока этот во-
прос остается открытым. Мы еще 
ведем переговоры с фанатским 
сектором, – прокомментировала 
Башкатова. 
Такое решение (пусть пока и не 

окончательное) повергло активную 
группу поддержки «Кванта» в шок. 
На момент подготовки публикации 
представители «Голос «Кванта»» 
еще не знали, как они будут реаги-
ровать, если это требование будет 
все-таки удовлетворено. 

Безопасность безопасностью, 
но лишать обнинскую команду 
столь важной и сильной под-
держки на время проведения 
такого ответственного матча 
– это ли не удар в спину? Еще 
более непонятным такое реше-
ние выглядит на фоне дефици-
та зрительских мест, который 
может возникнуть. 

Понятное  дело , что  фанаты 
«Кванта» в любом случае придут 
поддержать родную команду, но 
сделать это в едином порыве, как 
происходило все последние матчи, 
при таком раскладе у них вряд ли 
получится. 

№12 (1248), 28 марта 2019 г. 13ÃÐÀÍÈ ÑÏÎÐÒÀ

ÎÁÍÈÍÑÊ ÃÎÒÎÂÈÒÑß
Ê ÍÀØÅÑÒÂÈÞ ÔÀÍÀÒÎÂ

МАТЧ ВЕКА

Дарья ГУМЕРОВА

СИТУАЦИЯ

До того как обнинский стадион «Труд» снова «запоет» фанатским голо-
сом, а горожане увидят на поле футболистов родного «Кванта», остались 
считаные дни. Шестого апреля состоится первый после зимнего перерыва 
матч. И этого события с  огромным нетерпением ждут как футболисты, так 
и болельщики. Игра поистине уникальная – обнинский «Квант» встретится 
с московским «Торпедо». Игра с «черно-белыми» станет для обнинского 
клуба второй по счету, но на поле первого наукограда легендарная мо-
сковская команда выйдет впервые! 
Не сложно догадаться, что желающих стать очевидцами важного в 

истории «Кванта» момента будет много, причем не только со стороны 
Обнинска.  Приехать на матч захотели почти полторы тысячи торпедов-
ских болельщиков! Но город мирного атома, как выяснилось, к такому 
количеству гостей оказался не готов. 

ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ГАРАНТИРУЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник ОМВД России по г. Обнинску подполков-
ник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ: 

-Сотрудниками ОМВД России по городу Об-
нинску совместно с УМВД России по Калужской 
области  будет  реализован комплекс мер по 
охране общественного порядка и обеспечению 
безопасности участников данного мероприятия.

 Задействованы достаточные силы и средства, на-
правленные для  того, чтобы не допустить нарушений 
общественного порядка. 

 Для несения службы и обеспечения безопасности,  будут задействованы 
сотрудники полиции  различных подразделений  и служб, а также казаче-
ство  и МЧС.

АЛЕКСЕЙ
ФЕКОЛКИН
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06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Позитивные Новости.
06.40 Мультфильм.
06.50 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный граж-
данин 12+
10.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ» 0+
12.25 Давай по взрослому 
0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 
0+
12.55 Были люди 0+
13.00 Откровенно о важном 
12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Планета собак 12+
15.20, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+

16.45 Ремесло 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 «ТРАВЕСТИ» 12+
01.30 «ТУТ» 16+
03.35 Пять причин поехать 
в 12+
04.30 Ток шоу 16+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 1 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 
16+
01.00 «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 
«Местное время».
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+

21.00 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение».
08.05 «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ».

10.50 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Максим 
Матвеев» 12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «1/2 президента» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Марис 
Лиепа» 16+
01.25 «Горбачевы. История 
любви» 12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

05.00, 02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
1 9 . 5 0  « В О К А Л Ь Н О -
КРИМИНАЛЬНЫЙ  АН -
САМБЛЬ» 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.20, 01.20 Мировые со-
кровища.
08.35 «БЛИЗНЕЦЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 Власть 
факта.
13.10 Линия жизни.
14.05, 20.45 «Утраченный 
мир Древних Помпеев».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Эпизоды.
17.25 «Город №2».

18.05 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
00.10 Открытая книга.

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.50 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

13.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
16.25  «90-Е . ВЕСЕЛО  И 
ГРОМКО» 16+
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
22.00 «ЛЁД» 12+
00.20 Кино в деталях 18+

 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20, 00.00 Известия.
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 
16+
09.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 «ДИКИЙ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 
16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 «6 кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 
16+
09.55, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.00, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ 16+
09.00, 12.30, 01.00, 23.00 
Дом 2 16+
11.30, 01.50 Бородина про-
тив Бузовой 16+
13.30 Песни 16+

15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 
16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+

06.30 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с 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+
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Фёдором Бондар-
чуком» 16+

17.00  «Тайны  Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 
15.20, 18.00 Новости.
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 
01.05 Все на Матч!
09.00, 01.35 Футбол 0+

16.00 Смешанные едино-
борства 16+
18.40 «Никто не хотел усту-
пать. СКА» 12+
19.00 Хоккей.
21.55 Футбол.
23.55 Тотальный футбол 
12+
03.35 Баскетбол 0+
05.30 Команда мечты 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 Культурная Среда 
16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 16+

11.10 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Были фильмы 12+
13.50 Портрет подлинник 
12+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 
0+
18.05 Мотив преступления 
16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 
16+
21.00 «Бионика. Инстинкты» 
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Пять причин поехать 
в 12+
23.05 Астролог 12+
00.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+

01.30 «ТУТ» 16+
03.40 Говорите правильно! 
0+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 2 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 
16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

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

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+
21.00 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+
10.35  «Инна  Макарова . 
Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Юлия 
Ауг» 12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Юристы-аферисты» 16+
23.05 «Фальшивая родня» 
16+

00.35 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова» 16+
01.25 «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
1 9 . 5 0  « В О К А Л Ь Н О -
КРИМИНАЛЬНЫЙ  АН -
САМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
02.05 Подозреваются все 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».

07.35 «СИТА И РАМА».
08.30 , 22 .15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.50 «Тем 
временем. Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел 
Антокольский».
14.10, 20.45 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.30 Оркестры России.

18.30 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
00.10 «Подвиг во льдах. 
Хроника или исповедь?»
02.40 Мировые сокровища.

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
11.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
0+

13.05 «ЛЁД» 12+
15.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «90-Е . ВЕСЕЛО  И 
ГРОМКО» 16+
22.00 «ПРИЗРАК» 6+
00.20 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20, 00.00 Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
09.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 «ДИКИЙ» 
16+
19.00, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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+
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 
16+
09.55, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.00, 02.55 «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 12+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ 16+
09.00, 12.30, 01.00, 23.00 
Дом 2 16+
11.30, 01.50 Бородина про-
тив Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 «САША-
ТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 
16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+

06.30, 11.00 «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 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Фёдором Бондар-
чуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

21.50 «Водить по-русски» 
16+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+

 06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 
15.55, 19.25 Новости.
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 
21.55, 00.25 Все на Матч!
09.10 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 
16+
09.45 Тотальный футбол 
12+
10.45 Биатлон 12+
11.05, 14.05 Биатлон.
13.45 «Никто не хотел усту-
пать. СКА» 12+
16.30 «Никто не хотел усту-
пать. «Салават Юлаев» 12+
16.50 Хоккей.
19.55, 03.25 Футбол.
01.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА» 16+
05.25 Этот день в футболе 12+
05.30 Команда мечты 12+
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 ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ 06.00 Люди РФ 12+
06.30, 17.15, 22.50 Пять при-
чин поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 
12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 16+
11.40 Планета собак 12+
12.10 Тайны ожившей исто-
рии 12+

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Бионика. Инстинкты» 
12+
13.10 Посидим 16+
13.15 Приходские хроники 
0+
13.40 Народы России 12+
15.00 «Вспомнить все» 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Букет 6+
18.05 С миру по нитке 12+
18.50 Позитивные Новости.
19.00 Почему Я 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
23.00 Мотив преступления 
16+
00.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 
16+
01.40 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
03.00  Мировой  рынок 
12+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 3 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+

23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 
16+
01.00 «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 
«Местное время».
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+
21.00 «НА КРАЮ» 16+

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
10.35 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Михаил 
Борисов» 12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2» 12+

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

00.35 «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+
01.25 «Два председателя» 
12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
1 9 . 5 0  « В О К А Л Ь Н О -
КРИМИНАЛЬНЫЙ  АН -
САМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
02.00 Подозреваются все 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30 , 22 .15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.50 ХХ век.
12.05 Дороги старых ма-
стеров.
12.20, 18.40, 01.05 «Что 
делать?»
13.05 Искусственный отбор.
13.45 «Медные трубы. Нико-
лай Тихонов».
14.10, 20.45 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.30 Оркестры России.
19.45 Главная роль.
20.00 Церемония передачи 
символа Всероссийского 
театрального марафона в 
Екатеринбурге.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
21.35 Абсолютный слух.
00.10 «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла».

02.45 Цвет времени.

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
11.05  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
13.05 «ПРИЗРАК» 6+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «90-Е . ВЕСЕЛО  И 
ГРОМКО» 16+
22.00 «НАПАРНИК» 12+
23.55 «ТУРИСТ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15, 00.00 Известия.
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+

09.25, 10.20, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 
16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 
16+
09.45, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-
КАМИ» 16+

19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
12+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ 16+
09.00, 12.30, 01.00, 23.00 
Дом 2 16+
11.30, 01.50 Бородина про-
тив Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Где логика? 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+

06.30, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «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+
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Фёдором Бондар-
чуком» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 
16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ» 18+

 06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 
15.30, 18.55, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 
00.25 Все на Матч!
09.00, 03.10 Футбол 0+

16.05, 05.10 «Кубок России. 
Путь к финалу» 12+
16.25 Все на футбол! 12+
16.55, 22.25 Футбол.
19.00 Хоккей.
05.30 Команда мечты 12+

06.00  Штучная  работа 
12+
06.25 Наша марка 12+
06.40 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+
11.35 Почему Я 12+
12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Естественный отбор 
12+
14.50 Пять причин поехать 
в 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
15.25 Говорите правильно! 
0+
17.15  Культурная  <TV-
Day>Среда 16+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.20 Нетеневая экономика 
12+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 Неизвестная Италия 
12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 
12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 Тайны Космоса 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+
02.40 Народы России 12+

03.25 Тайны ожившей исто-
рии 12+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 4 апреля. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Местное время».
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+
21.00 «НА КРАЮ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.35 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» 12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Инстаграм-
щицы» 16+
23.05 «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
00.35 «90-е. Горько!» 16+
0 1 . 2 5  « Б у н т а р и  п о -
американски» 12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

05.00, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 Утро 16+
08.10 Мальцева 12+

09.00  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
1 9 . 5 0  « В О К А Л Ь Н О -
КРИМИНАЛЬНЫЙ  АН -
САМБЛЬ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

02.00 Подозреваются все 
16+

 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «СИТА И РАМА».

08.30 , 22 .15 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.05 Мировые сокровища.

12.20, 18.45, 00.50 «Игра в 
бисер».
13.05 Абсолютный слух.
13.45 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский».
14.10, 20.45 «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ».
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
17.50 Оркестры России.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
21.35 «Энигма. Криста Люд-
виг».
00.10 Черные дыры.
02.30 «Огюст Монферран».

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» 16+
11.00 «ТУРИСТ» 16+
13.05 «НАПАРНИК» 12+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+

22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
00.50 «БИТВА ПОЛОВ» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30, 00.00 Известия.
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
08.35 День ангела.

09.25, 10.20, 11.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.40, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 
16+
09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.50 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «Вчера. Сегодня. На-
всегда...»
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+

0 0 . 3 0  «ПОДКИДЫШИ» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ 16+
09.00, 12.30, 01.00, 23.00 
Дом 2 16+

11.30, 01.50 Бородина про-
тив Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 Импровизация 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+

06.30, 09.00 «Документаль-
ный 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+
15.00 «Как устроена Все-
ленная с Фёдором Бондар-
чуком» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СОЛТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СИГНАЛ» 16+

06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 
15.25, 19.25, 22.15 Но-
вости.
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 
00.25 Все на Матч!
09.00, 02.55 Футбол 0+
16.00 «Никто не хотел усту-
пать. «Авангард» 12+
16.20 Континентальный ве-
чер 12+
16.50 Хоккей.
19.55 Баскетбол.
22.25 Футбол.
04.55 Смешанные едино-
борства 16+
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06.00 Неизвестная Италия 
12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
11.40 Семьдесят по лавкам 
12+
12.00 Ландшафтные хитро-
сти 12+

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
12.40 Почему Я 12+
13.05 От края до края 0+
13.15 Незабытые мелодии 
12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 
12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Портрет подлинник 
12+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.30 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «ФРАНЦИСК» 16+
01.30 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
03.00 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 
16+
05.15 Обзор мировых со-
бытий 16+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 5 апреля. 
День начинается».
09.55, 03.30 «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 «Жизнь других» 18+
01.00 «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+

 05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Местное время».
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».
00.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
12+
03.50 «СВАТЫ» 12+

06.00 «Настроение».
08.05 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
08.55, 11.50 «МАЧЕХА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
13.00, 15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
12+
14.50 «Город новостей».
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+

20.00 «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00  «В  центре  собы-
тий».
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
01.30 «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» 12+
03.20 «Петровка, 38».
03.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро 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 проис-
шествие.
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
1 9 . 5 0  « В О К А Л Ь Н О -
КРИМИНАЛЬНЫЙ  АН -
САМБЛЬ» 16+
23.40 ЧП 16+
00.20 Захар Прилепин 12+
00.55 Мы и наука 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Подозреваются все 
16+
03.35 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
10.20 «СТЕПАН РАЗИН».
12.15 «Сергей Мартинсон».
13.00 Черные дыры.
13.45 «Медные трубы. Миха-
ил Светлов».
14.15 Больше, чем любовь.
15.10 Письма из провин-
ции.
15.40 «Энигма. Криста Люд-
виг».
16.20 «Интернет полковника 
Китова».
17.05  «Концерт во  имя 
мира».
18.45 «Царская ложа».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
23.50 «2 Верник 2».

00.40 «СТЫД» 16+
02.20 Мультфильм.

07.00 Мультфильм.
09.00, 15.35 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.00 «МЕДАЛЬОН» 12+

12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+
00.00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 
18+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.20 «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.45 «ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
09.45, 10.40, 11.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.20 «СЛЕД» 16+

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 «Вчера. Сегодня. На-
всегда...»
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ».

05.35 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 01.25, 23.00 
Дом 2 16+

11.30, 02.10 Бородина про-
тив Бузовой 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 
16+

05.10 Открытый микрофон 
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 «Информа-
ционная 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 «Красиво жить не за-
претишь!» 16+
21.00 «Паразиты: кто нами 
управляет?» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 
15.55, 18.35 Новости.
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Футбол 0+
11.30 Профессиональный 
бокс 16+
15.35 «Биатлон. Сделано в 
России» 12+
17.05 Играем за вас 12+
17.35 Все на футбол! 12+
18.40 «Никто не хотел усту-
пать. ЦСКА» 12+

19.00 Хоккей.
21.55 Баскетбол.
00.25 Кёрлинг.
02.00 Хоккей 0+
04.30 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
05.30 Команда мечты 12+

 06.00 Букет 6+
06.15 Естественный отбор 
12+
07.05 Электронный гражда-
нин 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
08.55 Посидим 16+
09.00 Медицинская правда 
12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 ProЗавтрак 0+
10.00 Планета собак 12+

10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 «Вспомнить все» 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.45 Неизвестная Италия 
12+
14.05 Почему Я 12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «ЛИГА WATCHCAR. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИО-
НА» 6+
16.15  «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 16+
19.00 Мотив преступления 
16+
19.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
20.00 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
21.35 «ДОРОГА» 12+
22.40 Задорнов больше, чем 
Задорнов 12+
00.00 «КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
01.55 «Астролог» 12+
02.20 Моя история 12+

03.00 проLIVE 12+
03.55 «Я, СНОВА Я И МАМА» 
16+
05.20 Без обмана 16+

05.10, 04.15 «Давай поже-
нимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ШТРАФНИК» 16+

08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Времена не выби-
рают» 12+
11.10 «Теория заговора» 
16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт.
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль» 12+
00.30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 
16+
02.40 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское» 
16+

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».

11.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
В КРАСНОМ» 12+

13.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
12+

 05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «На двух стульях» 
12+
07.40 «САДКО».

09.05 «Православная энци-
клопедия».
09.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия».
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ».
13.30 Детективы «Неразре-
занные страницы» 12+
14.45 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
17.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «1/2 президента» 16+
03.40 «Прощание. Евгений 
Леонов» 16+
04.25 «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

05.00 ЧП 16+
05.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
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+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.

08.25 «СИТА И РАМА».
09.55 Телескоп.
10.25 Большой балет.
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».
14.25 «Василий Васильевич 
Меркурьев».
15.05, 01.25 «В поисках не-
видимки».
15.50 «Илья Репин. От себя 
не уйдешь».
16.35 «Москва слезам не 
верит» - Большая лотерея».
17.15 «Энциклопедия за-
гадок»
17.45 Великие реки России.
18.25 «ПАРНИ И КУКОЛ-
КИ».

21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.55 Клуб 37.
00.00 «КУРЬЕР».
02.10 Искатели.

0 7. 0 0 ,  1 8 . 5 5  М у л ь -
тфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+

13.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
0+
15.15 «МЕДАЛЬОН» 12+

17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+

00.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.25, 10.05 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА» 16+

06.30, 18.00, 23.30, 05.40 «6 
кадров» 16+
08.00 «АЛЕКСАНДРА».
10.00, 12.20 «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 12+
14.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
16+

00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+
02.25 «Гастарбайтерши» 
16+
06.00 «Домашняя кухня» 
16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ 16+
08.00, 02.20 ТНТ Music 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.00 Экстрасенсы 16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О СЕ-
РИАЛЕ» 16+
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

18.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Мартиросян Official 
16+
01.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.45, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.20 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+

11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Лох - это судьба?» 16+
20.40 «ТРИ ИКСА» 16+
23.00 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

06.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
16+
07.45, 10.55 Футбол 0+
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Но-
вости.
09.55, 21.00 Все на футбол! 12+
13.00 Автоинспекция 12+
13.30 «На пути к Евро-2020» 
12+
14.00 Играем за вас 12+
14.40, 23.40 Все на Матч!
15.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
16.30 КХЛ.

19.25, 21.40 Футбол.
00.00 Смешанные единобор-
ства 16+
02.00 Хоккей 0+
04.30 Кёрлинг 0+
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Чтобы купить авто, мужчина взял кредит в банке, 
однако когда долг составил 400 тысяч рублей, погашать 
его заемщик не смог из-за возникших материальных 
трудностей. Получив письмо из суда, обнинец решил 
обратиться за юридической помощью к профессиона-
лам и разместил соответствующее объявление в сети 
интернет. 

Достаточно быстро на просьбу откликнулась незна-
комая женщина, предложив услуги компании, которую 
она представляет. Правда, за регистрацию заявления  
жителю наукограда надо было перечислить юристам 
5 тысяч 600 рублей. Не заподозрив подвоха, мужчина 
тут же перевел требуемую сумму, и незнакомка сказала, 
что адвокат скоро свяжется с ним. 

И он действительно скоро позвонил, правда, услуги 
представителя стоили уже 17 тысяч 600 рублей. Такой 
суммы у обнинца не оказалось, и мужчины договори-
лись, что половину платит заемщик, а половину за него 
вносит представитель юридической конторы. При этом 
адвокат назвал и адрес организации, где он работает и 
куда доверитель должен был направить заявление.

А через несколько дней столичный представитель 
вновь позвонил обнинцу и сообщил, что выиграл дело 

и мужчине полагается пятимиллионная выплата за 
моральный вред. Правда, сначала надо внести три про-
цента от этой суммы, но поскольку денег у обнинца не 
было, то и интерес адвоката к нему пропал.

 Только тогда пострадавший заподозрил обман и 
решил проверить адрес, по которому якобы находится 
адвокатское бюро в Москве. Стоит ли говорить, что он не 
только не обнаружил конторы, но и указанного адреса 
в столице не было. Обнинец понял, что стал жертвой 
мошенников, и обратился в полицию.

Стражи порядка еще раз обращаются к горожанам 
с просьбой не передавать незнакомым людям деньги 
или ценные вещи. В противном случае вы рискуете стать 
жертвой мошенников.

 Резонансное ДТП произошло 
в феврале этого года на Киевской 
трассе в черте Обнинска. В шесть часов 
вечера мужчина, управлявший ино-
маркой, двигался со стороны Москвы 
и не заметил двух пешеходов, перехо-

дивших дорогу по «зебре». Удар был такой силы, что 
один из пострадавших скончался на месте, а другого 
отвезли в КБ № 8 в тяжелом состоянии. 

Несмотря на то что пешеходный переход в этом 
месте хорошо освещен, аварии с участием людей 
здесь происходят часто. Как выяснили правоохра-
нители, водитель, совершивший ДТП, не превышал 
скорости и был трезв, возвращаясь с работы. Сейчас 
следствие завершено и дело направлено в суд. 

Водителю предъявлено обвинение по  части 
третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств». Санкции статьи 
предусматривают  принудительные 
работы на срок до четырех лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет. 

Либо до пяти лет  лишения свободы.  

06.00 Позитивные Новости.
06.15 Семьдесят по лавкам 
12+
06.35 Интересно 16+
07.05 Электронный гражда-
нин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Секретная кухня 12+
09.00 Ремесло 12+
09.25 Посидим 16+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 «Бионика. Насекомые» 
12+
10.30 Ландшафтные хитрости 
12+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Портрет подлинник 
12+
13.40 Задорнов больше, чем 
Задорнов 12+
15.00 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-
ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ЧУДЕСА» 6+

16.10 Мировой рынок 12+
17.00 «ДОРОГА» 12+
18.05 «Моя история» 12+
18.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
19.00 Неделя.
20.00 «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
21.40  «ЗДРАСЬТЕ , Я  ВАШ 
ПАПА» 12+

23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-
ГУНДИЮ» 16+
01.00 «ЛИМБ» 16+
02.30 «ФРАНЦИСК» 16+
05.00 Решалити шоу 16+

05.00, 04.15 «Контрольная 
закупка».
05.30, 06.10 «ШТРАФНИК» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил  Пуговкин . 
«Боже, какой типаж!» 12+
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» 12+
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
16+
02.50 «Мужское/Женское» 
16+
03.35 «Давай поженимся!» 
16+

04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».

07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.10 «Валентина» 12+
16.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 
12+

20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ» 12+
03.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

05.30 «Осторожно, мошен-
ники!  Юристы-аферисты» 
16+
05.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 «ДАМА ТРЕФ» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 23.55 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Наркота» 16+
16.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+
17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
21.10, 00.10 «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» 12+
01.05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» 12+
04.40 «Фальшивая родня» 
16+

0 4 . 4 5  З в е з ды  сошли с ь 
16+
06.20 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 6+
22.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 Подозреваются все 16+
02.25 «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30 Лето Господне.
07.05 «СИТА И РАМА».
0 9 . 2 0  «Обык н о в е н ный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «КУРЬЕР».

12.00 «Научный стенд-ап».
12.40 Письма из провинции.
13.10 Диалоги о животных.
13.50, 01.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ».
15.45 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 Линия жизни.
18.30 «Романтика роман-
са».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
21.45 «Белая студия».
22.25 Международная премия 
«BraVo».
02.35 Мультфильм.

 ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ 07.00, 12.40 Муль-
тфильм.
09.00, 10.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.45  «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.40  «ГАРРИ  ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+
00.05 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

05.00, 05.35, 06.25 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА» 16+
07.10, 10.00 Светская хро-
ника 16+
08.05 «Моя правда» 16+
11.00 Сваха.
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.30, 23.30 «ДИКИЙ» 
16+

00.25, 01.20, 02.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
02.55 «Страх в твоем доме. Рак 
души» 16+
03.40 «Страх в твоем доме. 
Кровинушка ты наша» 16+
04.20 «Страх в твоем доме. 
Сладкая жизнь» 16+

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
07.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ».
09.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
13.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+

19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «АЛЕКСАНДРА».
02.30 «Гастарбайтерши» 16+

 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ 16+
09.00, 23.00 Дом 2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
16.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+

18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.30 Stand Up 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
18+

03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

06.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+
08.10 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
10.10 «СОЛТ» 16+
12.10 «ТРИ ИКСА» 16+
14.30 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
16.40 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
18.45 «ЖИВОЕ» 16+
20.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

 06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол 0+
10.20, 13.25, 15.55 Новости.
10.25 «Тает лёд» 12+
10.55 Тренерский штаб 12+
11.25, 13.55, 18.55, 21.25 Футбол.
13.30, 16.00, 00.05 Все на 
Матч!
16.30 Баскетбол.
20.55, 23.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
00.45 Кибератлетика 16+
01.15 Спортивная гимнасти-
ка 0+
02.00 Кёрлинг.
05.00 Художественная гим-
настика 0+
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ОБНАГЛЕЛИ

ДОРОГА

НРАВЫ

ОФИЦИАЛЬНО

МОШЕННИКИ ЗАСТАВИЛИ ОБНИНЦА 

ЗАПЛАТИТЬ ЗА НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ МОГУТ СТОИТЬ 

ГОРОЖАНИНУ ПЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ПРОКУРАТУРА НАУКОГРАДА 

ПРЕСЕКЛА НАРУШЕНИЕ 

ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ЧОП

Для 32-летнего обнинца вечер проходил за-
мечательно. Мужчина посетил магазин, купил 
там спиртное, расплатившись картой, выпил, 
а потом, взяв бутылку пива, отправился к 
приятелю. Мужчины побеседовали в подъ-
езде и разошлись по домам. А когда утром 
потерпевший проснулся дома, он не обнару-
жил банковской карты, которая ранее лежала 
в кармане. Обнинец тут же отправился в банк, 
чтобы заблокировать счет, ведь на карточке у 
него еще находилась часть зарплаты. Однако в 
финансовом ведомстве ему сообщили, что 18 тысяч 
рублей уже успел снять злоумышленник.

Пострадавший обратился в полицию, и стражи по-
рядка быстро вычислили вора. Им оказался приятель 
потерпевшего, с которым тот беседовал на лестничной 
клетке. Мужчина не стал скрывать, что сам находился 
«под градусом», поэтому, когда банковская карта вы-
пала у его приятеля из кармана, он незаметно забрал 
ее и позже снял деньги. Проблем с пин-кодом у вора не 
возникло, так как владелец ранее давал ему карточку 
для покупок в магазине. 

За кражу злоумышленнику грозит до пяти лет ли-
шения свободы. Аналогичный  срок может получить 
и гражданин без определенного места жительства, 

укравший мобильник в одном  из город-
ских салонов красоты. Мужчина шел 
мимо, когда увидел на стойке адми-
нистратора лежащий без присмотра 
телефон. Он зашел в парикмахерскую, 
забрал гаджет и прихватил с собой 
еще горсть конфет. Единственное, 
чего не учел вор, что он попадет в 
объектив видеокамеры, благодаря 

которой стражи порядка и вычислили 
его личность.

Прокуратурой города Обнинска проведена 
проверка исполнения лицензионного за-
конодательства при осуществлении частной 
охранной деятельности, в ходе которой вы-
явлены нарушения Закона РФ «О частной 
детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации».  На момент про-
верки сотрудник ЧОП, не пройдя профес-
сионального обучения для работы, не имея 
удостоверения и личной карточки частного 
охранника, работал в магазине детских товаров.

Согласно Положению о лицензировании частной 
охранной деятельности наличие у работников лицензиа-
та, осуществляющего охранные функции, квалификации, 
подтвержденной удостоверением, и личной карточкой 
частного охранника является лицензионным условием 
при осуществлении охранной деятельности.

С целью устранения выявленных на-
рушений прокуратурой города в адрес 
генерального директора ЧОП внесено 
представление, по результатам рассмо-
трения которого виновное должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.
Кроме того, в отношении юридиче-

ского лица вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 
КоАП РФ (осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением требований и условий, пред-
усмотренных специальным разрешением (лицензией). 
Арбитражным судом Калужской области юридическое 
лицо привлечено к административной ответственности 
и предупреждено.
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ДЕЛО ВОДИТЕЛЯ, СОВЕРШИВШЕГО 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП, НАПРАВЛЕНО В СУД
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«ЗДЕСЬ ПОСТОЯННО «КИПЕЛА 

МЫСЛЬ»

 – Андрей Владимирович, скажите, вы ни-
когда не задумывались о переходе на другие 
АЭС? Наша она хоть и первая, но оборудование 
на других современней и возможностей для 
развития, наверное, больше.

– Вы понимаете, у обнинской АЭС своя 
специфика, она же не просто в штатном ре-
жиме работала и вырабатывала электроэнер-
гию или пар, здесь же многие эксперименты 
проводились, направленные на развитие 
всевозможных направлений в атомной энер-
гетике, в том числе и космическое. Здесь 
постоянно «кипела мысль», и все это совме-
щалось с нашей работой по эксплуатации 
атомной станции.

– У каждого есть то, что больше всего запом-
нилось на работе. Расскажите свою историю.

 – Самое запоминаю-
щееся, наверное, ког-
да первый раз само-
стоятельно сел за пульт 
управления реактором. 
Когда работаешь в кол-

лективе в дневную смену – это одно, а когда 
становишься начальником смены и засту-
паешь в ночь, есть только ты и коллектив, 
которым ты руководишь. Здесь уже не от 
кого ждать подсказки и помощи, и вся ответ-
ственность лежит только на тебе. Помню, как 
привыкал к тому, что любое решение зависит 
только от тебя. Причем с карьерным ростом 
степень ответственности возрастала. Если 
раньше можно было спокойно дома отдыхать, 
то потом постоянно размышлял о работе и 
глядя в телевизор, и даже во сне.

– Я знаю, что у вас есть любимое хобби – вы 
играете в хоккей. На матчах тоже о работе 
думаете?

– Нет, это, наверное, единственное место, 
где удается полностью отвлечься. Хоккеист я 
даже больше, чем атомщик. Играю в команде 
ветеранов Обнинска, я там даже не самый 
старший. У нас дружный состав, ездим на 
Ночную хоккейную лигу, где президент Путин 
участвует в матчах. Мы даже первое место 
однажды занимали.

«В ПРОЦЕССЕ ВЫВОДА ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МЫ ТОЖЕ 

ПЕРВЫЕ»

– Многие знают об окончании работы 
Первой в мире АЭС, и у горожан нередко 
складывается мнение, что сейчас на объекте 
ничего не происходит. Чем заняты вы и ваши 
подчиненные?

– Первая в мире АЭС была остановлена в 
2002 году, отработав 48 лет, с тех пор начался 
процесс вывода из эксплуатации. И здесь мы 
тоже первые, потому что до нас такой крупный 
промышленный объект никто не выводил. На 
этих работах задействованы опытные сотруд-
ники, которые уже много лет отработали на 
Первой АЭС.

– И все же расскажите поподробней о 
процессе вывода из эксплуатации. Сколько 
он будет длиться, что уже сделано?

– Во-первых, удалено ядерное топливо 
с площадки атомной станции, на это ушло 
семь лет, и это была очень сложная работа, 
потому что на объекте были накоплены 
топливные сборки, начиная с 1956 года, и, 
конечно, вы понимаете, что они были уже в 
дефектном состоянии. Были и эксперимен-
тальные сборки. Перед нашим коллективом 
стояла задача разобрать их и удалить ядер-
ное топливо. Нам это удалось. 
Потом начали демонтировать отслужив-

шее оборудование. Его упаковали и отпра-
вили на захоронение как радиоактивные 
отходы. 

– Чем дальше будет занят ваш коллек-
тив?

– Кроме атомной станции здесь еще есть 
несколько объектов, которые подлежат вы-
воду из эксплуатации, например, соседний 
реактор БР-10, который находится на на-
чальном этапе вывода из эксплуатации. Так 
что работы у нас непочатый край. Да и на 
станции хоть реактор уже и не функциониру-
ет, нужно наблюдать за ним и поддерживать 
его в безопасном состоянии. На Первой 
АЭС стоит графитовый реактор, и оборудо-
вания такого типа в стране много. Это так 
называемые реакторы РБМК, они стоят на 
Ленинградской, Курской, Смоленской АЭС, 
и там тоже срок их работы подходит к кон-
цу. Поэтому наш опыт и другим атомщикам 
обязательно пригодится.

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.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ДИАБЕТ В ПРАКТИКЕ ХИРУРГА

– Ваши жалобы могут соответствовать грозному 
заболеванию, проблеме 21 века-сахарному диабету. 
Различают два его основных вида: диабет первого 
типа - инсулинозависимый и диабет второго типа – 
инсулинонезависимый.

При первом типе человек постоянно должен вво-
дить себе инсулин. Чаще всего болезнь развивается 
у людей до 40 лет, у детей раннего возраста, под-
ростков, молодых людей. Основной причиной этого 
типа диабета является гибель клеток, ответственных 
за синтез инсулина. 

Второй тип отмечается в четыре раза чаще первого 
(в 80—85% случаев). Обычно он встречается у боль-
ных ожирением и людей старше 40 лет - каждые 20% 
избыточного веса повышают риск заболеть диабетом 
второго типа. 

Основной из предрасполагающих факторов диа-
бета – это наследственность. Риск заболеть высок, 
если у человека кто-либо из близких родственни-
ков уже страдает этим недугом. Очень большое 
значение имеет такой предрасполагающий фактор, 
как ожирение. В результате действия некоторых бо-
лезней (панкреатита, рака поджелудочной железы, 
заболеваний других желез внутренней секреции) 
происходят поражение поджелудочной железы 
и гибель бета-клеток. Провоцирующим фактором 
в этом случае может быть тупая травма органов 
брюшной полости.

Основным признаком, на основании которого мож-
но поставить диагноз, является повышение концен-
трации глюкозы в крови натощак, а также появление 
глюкозы в моче. По клиническим проявлениям можно 
различать три стадии сахарного диабета. При диабете 
легкой формы  признаки заболевания клинически не 
проявляются, показательны данные анализа крови и 
мочи. При сахарном диабете средней тяжести уже 
характерны нарушение обмена веществ, патологиче-
ские изменения в желудочно-кишечном тракте и др. 
При сахарном диабете тяжелой формы  характерно 
развитие осложнений со стороны нервной системы, 
глазного дна, сердца, почек и других органов. Часто 
эта болезнь поражает кровеносные сосуды, ускоряя 
развитие облитерирующего атеросклероза, поражая 
артерии всего организма, вплоть до развития гангре-
ны нижних конечностей.

Таким образом, при появлении подобных жалоб, 
дообследование крайне необходимо. Причем порой 
требуется провести ряд специализированных тестов 
для точного определения диагноза и его осложнений. 
Врач-эндокринолог назначит нужные анализы, а при 
необходимости пригласит для консультации смежных 
специалистов (хирурга, нефролога, офтальмолога). 
Выявление заболевания на ранних этапах поможет 
выбрать правильное лечение и поможет в дальней-
шем избежать развития тяжелых осложнений.

Отвечает врач-хирург 
обнинской поликлиники 
«Центр реабилитации» 
Роман Олегович 
ЛЕЙФЕР:
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-Мне 52 года. Вот уже несколько лет 
беспокоит сухость во рту, повышенная 

потливость, утомляемость, заметил, что стали 
мерзнуть стопы, приходится надевать теплые 
носки. Знакомые говорят все от нервов, а я пере-
живаю. Может дело гораздо серьезнее? Есть ли 
смысл провести детальное обследование?

Сергей Петрович В.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАУКА И ТЕХНИКА

 В этом году в Обнинске будет отмечаться крупный праздник – 65-
летие Первой в мире АЭС. В преддверии этой даты еженедельник 
«ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим институтом запустил 
спецпроект – «Мирный атом в вопросах и ответах».
Наш город – родина Первой в мире АЭС, а главным «двигателем» 
любого большого дела являются люди. Последним и восьмым по счету 

директором нашей «атомки» был Андрей ЖУРИН, сейчас он руководит коллективом, 
который выводит станцию из эксплуатации. По словам Андрея Владимировича, 
выбор профессии для него был предопределен, так как родители и родственники 
еще с середины прошлого века работали в ФЭИ. Поэтому окончив Институт атомной 
энергетики, он пришел работать на Первую в мире АЭС, где прошел путь от простого 
инженера до начальника объекта.

«ДОМ ЗДОРОВЬЯ»«ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
В ОБНИНСКЕ ПРИГЛАШАЕТВ ОБНИНСКЕ ПРИГЛАШАЕТ
НА КОНЦЕРТ БАЯНИСТА АРТУРА ЮСУПОВА

АНДРЕЙ ЖУРИН

6 апреля в 14:00 компания «Дом здоровья» приглашает горожан на 
очередной концерт казачьей музыки. Гости смогут послушать выступление 
Артура Юсупова баяниста, певца и композитора, дирижёра и художественного 
руководителя казачьего хора, член союза композиторов России, лауреата 
конкурса «Казачий круг». В репертуаре артиста военные, народные, по-
пулярные, казачьи песни и авторские песни. 
Мероприятие пройдёт в ТЦ «Планета» по адресу Аксёнова, 6-б, 2 этаж, 

6 павильон, «Дом здоровья».
 «Дом здоровья» – место, которое умеет заботиться и заинтересо-

вать людей старшего возраста, там проводят не только интересные 
концерты, но и оздоровительные программы для позвоночника, 
суставов и ног. Пожилые люди приходят сюда, чтобы пообщаться 
и с пользой провести время.  

 Вход свободный, но количество мест ограничено. Обязательна 
предварительная бронь по телефону: 8-902-396-44-33.
Компания «Дом здоровья» ждёт всех желающих на праздник.
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ЧТО ТАКОЕ РЕЦЕССИЯ И КАК ЕЕ ЛЕЧИТЬ?

Отвечает Ирина 
КРИЦКАЯ, врач-
пародонтолог, 
заведующая отделением 
ООО «Жемчуг»:

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
ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА ВСЕРЬЕЗ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
ОБЪЕМОМ ВЫВЕЗЕННОГО ЗА ЗИМУ СНЕГА

Отвечает заместитель главы администрации по вопросам 
городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН:

- Мне хотелось бы узнать, сколь-
ко снега было вывезено за минув-
ший зимний период. К примеру, в 
предыдущем, как удалось выяснить, 
с улиц города коммунальщики со-
брали 84 500 кубометров снега. 
Это  же  очень много  – почти 
десять тысяч машин или 1400 
вагонов!

Родион НАУМОВ

- За период с первого января по 25 марта 2019 года с улиц 
наукограда было вывезено 46 709 кубических метров снега. При-
чем это объем, который складывается не только из количества снега, 
собранного с центральных улиц города, но и с внутриквартальных 
проездов.

 - В последнее время мне кажется, что 
десны стали «подвижными». В некоторых 
местах они опускаются, чуть ли не оголяя 
корень зуба, хотя боли нет. Может быть 
это какое-то заболевание, которое надо 
срочно лечить, или я просто очень впечат-
лительная и зря паникую?

Елена Р., жительница г. Обнинска
- То, что вы замечаете, называется рецессией 

десны. Это патология мягких тканей полости рта, 
для которой характерно снижение неподвижного 
(маргинального) уровня мягких тканей в апикаль-
ном направлении. Говоря простым языком, десна 
в буквальном смысле уходит вниз или вверх, об-
нажая шейку и корневую часть зуба. Визуально это 
напоминает отлив, когда уровень воды снижается и 
проявляется скрытый доселе рельеф побережья. 
Часто проблема возникает в области фрон-

тальных зубов, что отрицательным образом вли-
яет на эстетику улыбки. В большинстве случаев 
рецессия — следствие серьезных заболеваний и 
патологических процессов. Убыль мягких тканей 
может быть спровоцирована неверно подо-
бранными средствами гигиены или говорить о 
наличии пародонтита, неправильного прикуса и 
других серьезных заболеваний. Поэтому важно 
найти причину рецессии и устранить ее. 
Эстетическая сторона проблемы может быть 

решена в нашем Центре  путем проведения 
десневой пластики. С помощью этой опера-
ции, утраченные мягкие ткани полностью 
восстанавливаются, а улыбка обретает свой 
прежний вид.

Если на начальных этапах заболевание прак-
тически незаметно, то на тяжелых стадиях визу-
альные проявления способны шокировать. 

При тяжелых формах рецессии уровень дес-
ны опускается более чем на пять миллиметров, 
практически полностью оголяя корень зуба. В 
данной ситуации требуется незамедлительная 
помощь, в противном случае вы рискуете ли-
шиться зуба.

ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ:

Оголение шейки зуба
Кровоточивость
Изменение цвета десны
Наличие клиновидных дефектов
Повышенная чувствительность зубов
Кариес в пришеечной области

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»

автоответчик:
396-34-94, 

телефон для справок: 396-
29-16, 

интернет:
kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеа-
тре – от 150 рублей до 300 ру-
блей. В расписании возможны 
изменения. Во избежание не-
доразумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным теле-
фонам справки.  

МАЛЫЙ ЗАЛ:
29, 31 марта в 18:15; 2, 3 

апреля в 18:15 – Фантасти-
ка «КАПИТАН МАРВЕЛ» 3D 
(США), 16+.

29 марта в 14:25; 30 марта 
в 10:00; 1 апреля в 10:00; 2 
апреля в 16:25; 3 апреля в 
10:20 – Мультфильм «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 2D 
(Испания, США), 6+.

29 марта в 10:20; 30 марта 
в 16:00; 31 марта в 16:25; 1 
апреля в 16:00; 3 апреля в 
16:25; 4, 6 апреля в 10:10 – 
Мультфильм «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» 3D (Испания, 
США), 6+.

29, 31 марта в 20:40; 30 
марта в 17:50, 20:40; 1 апреля 
в 17:50, 20:40; 2, 3 апреля в 
20:40; 4, 6 апреля в 16:40 
– Боевик  «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 2D (Россия, Сербия), 
16+.

31 марта в 12:20 – Муль-
тфильм «КОРОЛЕВСКИЙ КОР-
ГИ» 2D (США), 6+.

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

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

31 марта в 14:05; 1 апреля 
в 11:45; 3 апреля в 12:10; 4, 
6 апреля в 14:25; 5 апреля 
в 17:15, 19:30; 7 апреля в 
17:15 – Фэнтези «ДАМБО» 3D 
(США), 6+.

1 апреля в 14:00; 2, 3 апре-
ля в 14:25; 5, 7 апреля в 15:20 
– Мелодрама «СЧАСТЬЕ – 
ЭТО… ЧАСТЬ 2» 2D (Россия), 
6+. Проект компании Disney 
«СЧАСТЬЕ – ЭТО…» помогает 
начинающим  российским 
кинематографистам снять 
кино для большого экрана.  
В кинотеатре «Мир» и Цен-
тре досуга с 1 по 10 апре-
ля демонстрируется фильм 
«СЧАСТЬЕ – ЭТО… ЧАСТЬ 2». 
Вход для всех зрителей на 
просмотр бесплатный.

4, 6 апреля в 12:00; 5, 7 
апреля в 10:10 – Фантастика 
«ШАЗАМ!» 2D (США), 12+.

5, 7 апреля в 12:45 – Фан-
тастика «ШАЗАМ!» 3D (США), 
12+.

4, 6,7 апреля в 19:30, 21:30; 
5 апреля в 21:30 – Ужасы 
«КЛАДБИЩЕ  ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 2D (США), 18+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
31 марта в 10:25 – Муль-

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

29, 30, 31 марта в 21:15; 1, 
2, 3 апреля в 21:15 – Комедия 
«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 2D 
(Россия), 16+.

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

30 марта в 12:25; 31 марта в 
14:35; 1, 2, 3 апреля в 12:25 – 
Мультфильм «КОРОЛЕВСКИЙ 
КОРГИ» 3D (США), 6+.

1, 3 апреля в 10:10; 4, 6 
апреля в 10:00 – Фэнтези 
«ДАМБО» 2D (США), 6+.

29, 30 марта в 10:10, 14:15, 
16:35, 18:55; 31 марта в 12:15, 
16:35, 18:55; 1, 3 апреля в 
14:15, 16:35, 18:55; 2 апреля 
в 10:10, 14:15, 16:35, 18:55; 
5 апреля в 10:00; 7 апреля в 
12:00 – Фэнтези «ДАМБО» 3D 
(США), 6+.

4 апреля в 12:20; 7 апреля 
в 10:00  –  Мультфильм «ПО-
ТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 2D (США, 
Канада), 6+.

4, 7 апреля в 16:50; 5, 6 апре-
ля в 12:20, 16:50 – Мультфильм 
«ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 3D 
(США, Канада), 6+.

5 апреля в 14:20; 7 апреля в 
21:20 – Фантастика «ШАЗАМ!» 
2D (США), 12+.

4, 6 апреля в 14:20, 18:50, 
21:20; 5 апреля в 18:50, 21:20; 
7 апреля в 14:20, 18:50 – Фанта-
стика «ШАЗАМ!» 3D (США), 12+.

ЦЕНТР  ДОСУГА

Энгельса,  2а,
тел. для справок:

397-53-11, с 12:00; 
интернет:

kino-obninsk.com
31 марта в 12:00 – куколь-

ный спектакль «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ», 
0+.

7 апреля в 12:00 – куколь-
ный спектакль «РЕПКА», 0+.

30 марта в 11:00; 31 марта 
в 13:45 – Мультфильм «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 2D 
(Испания, США), 6+.

29 марта в 14:15; 3 апреля 
в 14:15 – Мультфильм «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 3D 
(Испания, США), 6+.

29 марта в 20:15; 31 марта в 
17:45; 3 апреля в 20:15 – Бое-
вик «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
2D (Россия, Сербия), 16+.

29 марта в 18:15; 30 марта 
в 21:15; 31 марта в 20:40; 
3 апреля в 18:15 – Комедия 
«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 2D 
(Россия), 16+.

30 марта в 14:55 – Муль-
тфильм «КОРОЛЕВСКИЙ КОР-
ГИ» 2D (США), 6+.

29 марта в 16:00; 30 марта 
в 12:40; 3 апреля в 12:00; 4, 
6 апреля в 14:55; 5 апреля в 
14:40; 7 апреля в 18:10 – Фэн-
тези «ДАМБО» 2D (США), 6+.

29 марта в 12:00; 30 марта 
в 18:55; 31 марта в 15:30; 3 
апреля в 16:00; 4, 6 апреля в 
19:00 – Фэнтези «ДАМБО» 3D 
(США), 6+.

5 апреля в 12:45; 6 апреля 
в 17:05 – Мультфильм «ПО-
ТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 2D (США, 
Канада), 6+.

4 апреля в 17:05; 7 апреля 
в 13:35 – Мультфильм «ПО-
ТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 3D (США, 
Канада), 6+.

4, 6 апреля в 10:30 – Фан-
тастика «ШАЗАМ!» 2D (США), 
12+.

5 апреля в 16:50; 7 апреля в 
15:35 – Фантастика «ШАЗАМ!» 
3D (США), 12+.

4, 6 апреля в 21:15; 5 апре-
ля в 19:20, 21:15; 7 апреля в 
20:30 – Ужасы «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 2D 
(США), 18+.

4, 6 апреля в 13:00 – Ме-
лодрама «СЧАСТЬЕ – ЭТО… 
ЧАСТЬ 2» 2D (Россия), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

3 апреля в 19:00 - Народный 
артист России Дмитрий Пев-
цов с концертной программой 
«Баллада о Высоцком» в со-
провождении группы «Пев-
цовъ - Оркестр». 12+

12 апреля в 18:00 - Або-
немент «Камерные вечера 
в Доме учёных». Камерный 
ансамбль. Рустам Комачков – 
виолончель, Алексей Гориболь 
– фортепиано. В программе: 
И. Бах, Л. Бетховен, А. Шнитке, 
А.Пъяццолла. 6+

13 апреля в 12:00 – Детское 
фантастическое шоу года . 
«Спасение космического пор-
тала».  6+

17 апреля в 19:00 - Впервые 
в Обнинске концерт Валерия 
Меладзе с программой «Сво-
бодный полёт». Новая про-
грамма прославленного певца 
Российской эстрады включает 
лучшие хиты исполнителя. 6+

19 апреля в 18:00 - Або-
немент «Камерные вечера в 
Доме учёных». Государствен-
ный Академический камер-
ный оркестр России. Худо-
жественный руководитель, 
главный дирижер и солист 
Алексей Уткин. 6+

20 апреля в 17:00 - Фе-
с т и в а л ь  т е а т р а л ь н о -
хореографической школы 
«Подмостки», посвященный 
международному дню танца. 
«Апрель. Танец. Дети». 6+

25 апреля в 19:00 - Музы-
кальный фестиваль «Фер-
мата». Концерт «Искусство 
обольщения». 6+

15 мая в 18:00 - Абонемент 
«Камерные вечера в Доме 
учёных». Вечер фортепианной 
музыки. Филипп Копачевский 
В программе: П. И. Чайковский, 
Р. Шуман, Э. Григ-Гинзбург. 6+

Уважаемые любители 
музыки!

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

9 МАРТА – Камерный ан-
самбль «STELLA CAMERATA». 
Юлия Сабитова (скрипка), Борис 
Акишин (гобой), Никита Ружа-
винский (виолончель), Дарья 
Савватеева (фортепиано), Юрий 
Алешников (гитара).  Шедевры 
камерной музыки от Ф. Шуберта 
до А. Пъяццоллы. 6+

12 АПРЕЛЯ – Камерный 
ансамбль. Рустам Комачков 
– виолончель, Алексей Гори-
боль – фортепиано. И. Бах, А. 
Бетховен, А. Шнитке, А. Пьяц-
цолла. 6+

19 АПРЕЛЯ – Государствен-
ный Академический камерный 
оркестр России. Художествен-
ный руководитель, главный 
дирижер и солист Алексей 
Уткин. А. Моцарт, А. Вивальди, 
Э. Григ. 6+

15 МАЯ – Вечер фортепи-
анной музыки. Филипп Ко-
пачевский. П.И Чайковский, Р. 
Шуман, Э. 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
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