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Мнением председателя Горсобрания 
о деятельности обнинской администра-
ции уже интересовались на этой неделе. 
В минувший понедельник глава региона 
Анатолий АРТАМОНОВ  на заседании 
областного Правительства, прежде чем 
вынести положительный вердикт отчету, 
спросил Викулина, что он думает о ра-
боте исполнительной власти?

– И я ответил, что представительный 
орган и администрация работают в 
одном направлении,  и у нас есть по-
нимание, – вспоминает Владимир Ва-
сильевич.

Однако, по словам Владимира Викулина, 
губернатор упомянул, что если бы вопрос 
расширения границ был решен десять лет 
назад, то сегодня Обнинск выглядел бы 
более солидно.

– Одно из достижений местной власти 
– более активное вовлечение жителей в 
жизнь города. Это и участие в вопросах 
благоустройства и в публичных слушаниях. 
Удалось раскачать наше население – это 
очень важное достижение, продвижение 
местного самоуправления, – считает пред-
седатель Горсобрания.
Владимир Васильевич не стал скрывать, 

что новые дороги, появившиеся в Обнин-
ске, – продолжение проспекта Ленина и 
улица Борисоглебская – вызывают у него 
чувство восхищения, так же как и дея-
тельность по благоустройству дворовых 
территорий.

– Наблюдается рост объемов  продук-
ции промышленных предприятий, о чем 
свидетельствуют отчисления в бюджет. И 
еще один хороший момент – в Обнинске, 

наверное, самый низкий уровень безрабо-
тицы, всего – 0,3%, – с гордостью заявляет 
глава городского самоуправления.
Среди приоритетных направлений 

на будущее Владимир Викулин видит 
освоение присоединенных территорий как 
промышленных, так и заброшенных, на-
пример, участка за строительным забором 
рядом с Белкинскими прудами:

 – Я этот вопрос о мерзости запустения 
уже давно поднимаю. Раньше у города не 
было возможности вмешиваться, так как 
территориально участки располагались в 
черте Боровского района. Я думаю сейчас 
вопрос о благоустройстве будет поставлен, 
и мы будем настаивать, чтобы собствен-
ники уже пришли к какому-то решению 
по этой земле.
Среди приоритетных направлений  и со-

хранение культурного наследия. Территорию 
Белкинской усадьбы благоустраивают стара-
ниями меценатов, вопрос о преображении 
Морозовской дачи остается открытым.
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ВЛАДИМИР ВИКУЛИН:

22 февраля в 17 часов на сцене Дома ученых глава 
обнинской администрации Владислав ШАПША отчитается 
перед населением о проделанной чиновниками работе в 
2018 году. Как и обещал сити-менеджер, это мероприятие 
традиционно будет транслироваться онлайн.
Те, кто будет находиться за городом или по какой-либо 

причине не сможет присутствовать на отчете лично, 
смогут послушать выступление мэра в социальных сетях 
– «Фейсбуке», «ВКонтакте» и «Инстаграме» – в  городских 
интернет-сообществах. Кроме того, все желающие смогут 
увидеть прямую трансляцию из Дома ученых на личной 
страничке главы администрации Владислава ШАПШИ в 
«Фейсбуке».

ГОРОЖАНЕ СМОГУТ УСЛЫШАТЬ ОТЧЕТ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ, НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА

Четыре компании Калужской области попали в рейтинг 
«ТехУспех» – «Калуга Астрал», «Завод опытного при-
боростроения», «Обнинскэнерготех» и «Аэрофильтр». 
Две последние размещены на территории первого 
наукограда.
Рейтинг «ТехУспех» составляется с 2012 года, в 2016 году 

он также является базой поиска и отбора российских техно-
логических компаний для участия в приоритетном проекте 
Минэкономразвития России «Поддержка частных высоко-
технологических компаний-лидеров» («Национальные 
чемпионы»). Участники этого проекта могут рассчитывать на 
господдержку, если обратятся за финансированием.
В этом году авторы проекта особое внимание уделили 

быстроразвивающимся технологическим компаниям, чьи 
разработки востребованы на новых рынках Националь-
ной технологической инициативы.

ДВЕ ОБНИНСКИЕ КОМПАНИИ ПОПАЛИ 
В РЕЙТИНГ «ТЕХУСПЕХА»

Обнинская муниципальная управляющая компания 
МП «УЖКХ» объявила акцию, в рамках которой она 
будет списывать пени тем неплательщикам за жилищно-
коммунальные услуги, которые погасят весь долг сразу в 
оговоренные ранее сроки. 

– Мы решили таким образом поощрить должников, 
которые добровольно вернут нам все деньги, – пояснил 
директор предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ. 
На сегодняшний день муниципальная УК обслуживает 

141 многоквартирный дом, а общий долг жителей этих 
многоэтажек достиг уже 42 миллионов рублей. В этой 
ситуации коммунальщики решили пойти на некоторые 
уступки, чтобы люди оплатили хотя бы основной долг. 
Тех же, кто продолжит игнорировать требования УК, 

ждут судебные разбирательства и меры по ограничению 
подачи электричества и водоотведения.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УК ГОТОВА 

ПРОСТИТЬ ДОЛЖНИКАМ ПЕНИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«ВЫ ДОЛЖНЫ ТАК 

НАЛАДИТЬ РАБОТУ, ЧТОБЫ 

ИНВЕСТОРЫ К ВАМ В ОЧЕРЕДЬ 

ВЫСТРАИВАЛИСЬ»

Сити-менеджер первого наукограда не 
стал скрывать, что волновался  перед вы-
ступлением, хотя в отчете был уверен, так 
как это результат работы команды.

– Обнинску есть что представить и есть о чем 
говорить, и, наверное, это  главная основа лю-
бого доклада, – считает Владислав ШАПША.

По словам градоначальника, в про-
шлом году объем промышленного 
производства в наукограде составил 
63 миллиарда рублей. За три прошед-
ших года этот показатель увеличился 
в полтора раза, а объем инвестиций в 
основной капитал по сравнению с 2017 
годом возрос на десять процентов.

Губернатор Калужской области Ана-
толий АРТАМОНОВ посчитал эти цифры 
недостаточными:

– Вы должны так наладить работу, что-
бы инвесторы к вам в очередь выстраива-
лись, дышали друг другу в затылок.
По мнению главы региона, у наукограда 

очень выгодное географическое положение 
и только за счет этого город может достичь 
роста объема производства на уровне двад-
цати процентов. 

ГОРОЖАНЕ ДОВОЛЬНЫ 

СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ

Приоритетной эту задачу считает и 
Владислав ШАПША:

– Понятно, что есть вопросы, которые 
нужно решать, и первый из них – это при-
влечение инвестиций. Именно поэтому 
мы долгое время вели работу по расши-
рению границ. Город стал больше на 700 
гектаров, и есть возможность активнее 
привлекать инвесторов.
По мнению Анатолия Дмитриевича, 

Обнинск должен поддерживать свое 
реноме города науки, развивая научный 
потенциал и подготавливая высококва-
лифицированные кадры для уже открыв-
шихся и вновь создаваемых предприятий 
новой экономики. 

– Итоги социологических опросов по-
казывают, что количество тех людей, кото-
рых устраивает сегодняшняя ситуация, в 
Обнинске повышается. Это ваша заслуга и 
большая повседневная работа, которой и 
дальше надо заниматься, – резюмировал 
губернатор.
В свою очередь Анатолий Артамонов 

сказал, что Обнинск может и дальше рас-
считывать на областные преференции. 
Главное, чтобы эффект от денежных 
вливаний положительно сказывался на 
экономике не только города, но и региона 
в целом.

ГУБЕРНАТОР АРТАМОНОВ  ГУБЕРНАТОР АРТАМОНОВ  
ПООБЕЩАЛ НЕ ЛИШАТЬ ПООБЕЩАЛ НЕ ЛИШАТЬ 
НАУКОГРАД ПРЕФЕРЕНЦИЙ

ВЛАСТЬ

В понедельник глава обнинской администрации Владислав 
ШАПША отчитался перед региональным правительством по итогам 

2018 года. Напомним, такая форма отчета в Калужской области 
проводится впервые. Положительно оценил деятельность местного 
самоуправления глава региона Анатолий АРТАМОНОВ, хотя без 

критических замечаний тоже не обошлось.

Евгения НИКИТИНА

 Глава городского самоуправления 
Владимир ВИКУЛИН  не стал 

скрывать, что отчет о деятельности 
обнинской исполнительной власти  

в 2018 году проштудировал 
внимательно еще накануне 
официальных заседаний. 

Владимир Васильевич подчеркнул, 
что документ охватывает все 

сферы деятельности – социальной, 
ЖКХ, безопасности и многих 

других. Своим видением главной 
заслуги администрации в 

прошедшем году и приоритетными 
планами на будущее Викулин 
поделился с журналистами 
еженедельника «ВЫ и МЫ».

Одна из приоритетных задач – разобраться с долгостроем

Тимофей КОМИССАРОВ

«Â ÏËÀÍÀÕ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ - ÎÑÂÎÅÍÈÅ 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ»



ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДОЛЖНО БЫТЬ ПОД 

КОНТРОЛЕМ 

Прежде чем приступить к рассмотре-
нию повестки, председатель областного 
парламента Виктор БАБУРИН выступил 
по поводу проверок состояния газового 
оборудования.

– Вы помните, что в стране и области 
произошли трагические случаи, повлек-
шие за собой жертвы. Происходит такая 
ситуация – мы давно и комфортно поль-
зуемся газом, и у населения притупляется 
бдительность. Кроме этого, появляется 
самоуверенность, людям кажется, что они 
сами могут произвести перепланировку, 
переподключение. Это приводит к утеч-
кам газа и взрывам, – отметил Виктор 
Сергеевич. 

В перечне еще одной возмож-
ной причины трагедии Бабурин 
назвал нарушение вентиляции 
в квартире, в результате чего 
продукты сгорания поступают в 
помещение. Люди в этой ситуации 
могут отравиться угарным газом. 
А попытки проводить проверки, 
как с сожалением заметил пред-
седатель областного парламента, 
порой наталкиваются на непони-
мание. Жильцы нередко отказы-
ваются пускать в свои квартиры 
специалистов. 

– Появилось и много мошенников, 
которые пользуются ситуацией. Прошу 
депутатов подключиться к этой работе. 
Люди доверяют тем, кого знают. Если в 
проверке участвует старший по дому, 
то комиссию пустят, кроме тех случаев, 
где произвели перепланировку. При 
этом утечка в одной квартире может 
привести к взрыву, от которого постра-
дает весь дом. Возможно, нам придется 
поработать над законодательной ини-
циативой и вернуть к этим вопросам 
тех, кто занимается поставкой газа, – 
сказал Бабурин.

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ЦЕЛОГО 

РЯДА ВЫПЛАТ  

Хорошую новость народные избран-
ники сообщили многодетным семьям. По 
инициативе фракции «Единая Россия» 
депутаты приняли закон, увеличивающий 
региональный материнский капитал с 50 
до 100 тысяч рублей. 
Заместитель министра труда и социаль-

ной защиты Татьяна РОМАНОВА пояснила, 
что он выплачивается при рождении тре-
тьего или последующих детей. В отличие 
от федерального материнского капитала, 
никаких ограничений на использование 
семьей областного материнского капита-
ла не предусмотрено.

Комментируя этот вопрос, председа-
тель Законодательного Собрания Виктор 
Бабурин отметил: 

– Фракция «Единая Россия» вышла с 
такой инициативой, и губернатор Анато-
лий АРТАМОНОВ ее поддержал. Это будет 
хорошая помощь нашим семьям.
Кроме того, проиндексированы на заседа-

нии и ежеквартальные денежные выплаты 
и пособия молодым специалистам сельско-
хозяйственного производства. Тем, у кого 
имеется высшее образование, будут выпла-
чивать 15 тысяч 645 рублей. Для получивших 
среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена выплата составит 12 тысяч 
516 рублей. Для тех, кто получил среднее 
профессиональное образование по про-
граммам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), – 9 тысяч 387 рублей. А 
ежегодное денежное пособие по окончании 
первого, второго и третьего года работы 
составит 31 тысячу 290, 52 тысячи 150 и 78 
тысяч 225 рублей, соответственно.

ДЕПУТАТЫ РАСШИРИЛИ МЕРЫ 

ПОДДЕРЖКИ ОБМАНУТЫХ 

ДОЛЬЩИКОВ

Также депутаты приняли решение 
поддержать пострадавших граждан, чьи 
денежные средства были привлечены для 
строительства многоквартирных домов и 
чьи права оказались нарушены.

 В настоящее время областным законом 
предусмотрены меры поддержки постра-
давших соинвесторов, но его действие 
не распространяется на жителей региона, 
вложивших денежные средства в много-
квартирные дома, возведение которых не 
начиналось или разрешение на строитель-
ство которых не выдавалось. Отмечалось, 
что число таких граждан  на сегодняшний 
день составляет 20 человек.

 С принятием закона им будут бес-
платно предоставляться земельные 
участки для индивидуального жилищного 
строительства.

 По предложению председателя За-
конодательного Собрания Виктора Бабу-
рина фракция «Единая Россия» возьмет 
реализацию этого нормативного акта на 
контроль.

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОС 

ЛИКВИДАЦИИ ОЧЕРЕДЕЙ В 

ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ

В правительственном часе обсуждалась 
информация о мерах по ликвидации 
очередей при оказании медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлиническом 
звене.

 Председатель Законодатель-
ного Собрания Виктор Бабурин 
напомнил о проблеме, которую 
он поднимал ранее на заседа-
нии областного правительства. 
Она касается записи на прием к 
специалистам областной клини-
ческой больницы.

 Кроме того, он напомнил о поручении 
главы региона разделить потоки платного 
и бесплатного приемов.

 – Я этот вопрос поднимал на засе-
дании правительства и обязан довести 
это дело до логического завершения. 
Губернатор четко и однозначно поручил 
– немедленно ликвидировать очеред-
ность в приеме граждан и разделить 
платную и бесплатную очереди. Что 
сделано? Сколько на сегодняшний день 
составляет время на запись к кардиологу, 
невропатологу и другим специалистам? 
–обратился он к заместителю министра 
здравоохранения Наталье ОГОРОДНИ-
КОВОЙ.

 Представитель министерства ответила, 
что сегодня ожидание по узким специаль-
ностям составляет до 30 дней. Кроме того, 
издан документ с тем, чтобы пациенты, 
получающие бесплатную помощь, не 
пересекались с теми, кто получает услуги 
на коммерческой основе.

 Виктор Бабурин отметил, что 30 дней 
ожидания для многих пациентов – слиш-
ком длительный срок.

 – Губернатор дал поручение. Его нужно 
выполнять. У нас единая система здраво-
охранения. Когда из 15 тысяч умерших в 
2017 году – более трех тысяч трудоспо-
собного возраста – это как раз говорит о 
том, что люди не могут вовремя попасть 
к специалисту, – подчеркнул он.
Виктор Сергеевич поручил представи-

телям сферы здравоохранения навести в 
данном вопросе порядок.
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Не секрет, что число заболевших вирусными инфек-
циями растет день ото дня, хотя эпидемиологический 
порог не превышен. Однако поток пациентов в поли-
клиниках огромен. В КБ № 8 на полную ставку работают 
лишь девять педиатров, еще четыре трудоустроены на 
неполный рабочий день. Понятно, что такого количества 
детских специалистов не хватает на 100-тысячный го-
род, поэтому стоять у кабинетов пациентам приходится 
часами.
Как рассказал и.о. главного врача КБ № 8 ФМБА Рос-

сии Эдуард ИВАНОВ, с просьбой о помощи руководство 
больницы обратилось к медикам, работающим в школах 
и детских садах: 

– Мы нашли понимание со стороны двух педиатров, 
они помогут участковым.
По словам Эдуарда Анатольевича, рассчитывать на 

всех врачей, работающих в этих заведениях, в КБ № 8 не 
могут, так как большинство медиков в детских структурах 
возрастные. Однако даже два педиатра внесут свою 
лепту в изменение ситуации к лучшему.

В КБ № 8 ДОБАВИЛОСЬ

ДВА ПЕДИАТРА

Идея создания такого центра на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
была озвучена еще в 2017 году. Теперь Правительство Рос-
сии должно высказать свое мнение по поводу появления в 
наукограде данного объекта. В случае если вердикт будет 
положительным, на создание комплекса уйдет порядка трех 
лет. Эти цифры на инвестиционном форуме в Сочи озвучил 
губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
По словам главы региона, новый научный центр будет 

специализироваться на разработке лекарственных средств, 
композитных материалов, лазерных и радиационных техно-
логий. При удачном раскладе «Атомное «Сколково» может 
стать одним из первых центров в России, который будет 
способствовать продвижению отечественных технологий 
за рубеж.
К слову, выставочный стенд нашего региона на форуме 

в Сочи посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ.

ГЛАВА РЕГИОНА ВЗЯЛ ТРИ ГОДА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО «АТОМНОГО 
«СКОЛКОВА»

В ЗАКСОБРАНИИ

Жители Обнинска недовольны тем, как управляющие 
компании убирают дворы и посыпают скользкие дорожки 
песко-соляной смесью. По их мнению, песок коммунальщи-
ки попросту экономят. В итоге на этой неделе было немало 
фактов падений на льду и многие получили травмы. 
С муниципальными территориями ситуация обстоит не-

сколько лучше. Песком они посыпаются интенсивнее, да и 
снег работники МПКХ вывозят активно. Так, за последние 
семь дней в работах по очистке города от снега были задей-
ствованы 60 единиц специальной техники, а также более 60 
дорожных рабочих. Проводилась очистка и обработка улиц 
города противогололедными материалами.
За неделю на обработку улично-дорожной сети израсходо-

вано 435 кубометров песко-соляной смеси и 99 тонн реагента, 
с территории города вывезено 3497 кубометров снега.  

СНЕГ ВЫВОЗЯТ,

НО ВО ДВОРАХ СКОЛЬЗКО

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ –СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ –
В ПРИОРИТЕТЕВ ПРИОРИТЕТЕ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

На прошлой неделе состоялось заседание очередной сессии 
Законодательного Собрания Калужской области, где депутаты изучили целый 
ряд важных вопросов и приняли по ним социально значимые решения. 

Анна СОКОЛОВА



О МЕДИЦИНЕ

Константин
ПАХОМЕНКО:

– Как Вы отно-
ситесь к объедине-
нию КБ № 8 и Фе-
дерального научно-
клинического центра ФМБА, что это 
даст жителям города?
Владислав ШАПША:
– По сути, город должен получить 

медицину совершенно нового уровня 
– высокотехнологичную, современную 
и вместе с тем доступную. ФНКЦ – мощ-
нейший диагностический, лечебный и 
одновременно образовательный центр. 
Он великолепно оснащен, здесь прово-
дятся десятки тысяч высокотехнологич-
ных операций в год.
На местном уровне повторить это 

невозможно. И не потому, что у нас нет 
грамотных специалистов. Они есть. Сам 
город слишком мал. А тот же хирург, чтобы 
не терять навык, должен проводить сотни 
операций в год. Если мы говорим о высо-
котехнологичном вмешательстве, такого 
количества пациентов у нас просто нет.

Но зато каждый наш житель, даже с 
самым редким заболеванием, теперь 
имеет возможность лечения в очень 
крупном медучреждении, в ФНКЦ. Его 
вопросом будет заниматься специалист с 
колоссальным опытом работы именно в 
той области, какая нужна пациенту. 

Что касается наукоградовских врачей, они 
совместно с коллегами будут проводить по-
казательные операции как в Москве, так и в 
Обнинске. То есть они получают возможность 
повышать свою квалификацию не за «школь-
ной партой», а в режиме реальной практики 
«на рабочем месте».  Выигрывает и больница 
–  уже есть договоренности о поставках нам 
оборудования. ФНКЦ – очень крупный со-
судистый центр. У него накоплен огромный 
опыт по эндоваскулярным вмешательствам, 
сердечно-сосудистой хирургии. Эти технологии 
планируется развивать и в КБ № 8. Здесь будет 
создан свой сосудистый центр. В Обнинске 
планируется проводить ангиопластику, стенти-
рование коронарных, магистральных сосудов 
и прочие операции, столь нужные людям. 
Закуплены аппараты МРТ, СКТ. В настоящий 
момент решается вопрос об их монтаже. Есть 
договоренность по поставке ангиографа.

В ГОРСОБРАНИИ

Традиционно февраль – месяц отчетов глав исполнительной власти, и 
Обнинск в этом вопросе не исключение. 22 февраля в 17 часов глава 

обнинской администрации Владислав ШАПША отчитается перед населением 
о проделанной в 2018 году работе. Накануне Владислав Валерьевич 
выступил перед депутатами Горсобрания. Избранники народа задали 

главе исполнительной власти много вопросов, от решения которых зависит 
уровень жизни населения Обнинска. Ответы на некоторые из них мы 

публикуем на страницах нашего издания.

ДЕПУТАТЫ ЗАДАЛИ МЭРУ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СТР. 5, 6, 7
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После ухода с поста начальника обнинского по-
чтамта Валентины СМАШНЕВОЙ на это место никак не 
могут найти постоянного руководителя. Дмитрий ХАР-
ЧЕНКО проработал там недолго и уволился 8 октября 
прошлого года. А на днях Центр занятости наукограда 
даже разместил на одном из сайтов объявление о 
том, что требуется специалист на данную должность. 
Но желающих ее занять, видимо, пока нет. Хотя это и 
неудивительно, ведь указанная сумма зарплаты – от 16 
тысяч 760 рублей – вряд ли может кого-то привлечь.
Как нам удалось выяснить, в настоящее время обя-

занности начальника обнинского почтамта исполняет 
Александр КУЗИН, но в наукограде он бывает нечасто, 
потому что проживает в Калуге.

В минувшие выходные прошли Открытые Эстонские 
игры боевых искусств. Две тысячи участников боролись 
за звание лучших в таких направлениях, как кудо, 
кикбоксинг, бокс, ушу, ножевой бой, тхэквондо, киоку-
шинкай карате-до, Муай-Тай, чанбара.
Кудоисты ДЮСШ «Держава» завоевали пять золотых, 

две серебряные и две бронзовые награды. Обнинский 
спортсмен Александр КУЮЖУКЛУ был награжден Куб-
ком за лучшую технику.
В то же время в нашем регионе прошел Кубок 

губернатора Калужской области по дзюдо. На этих со-
ревнованиях воспитанники ДЮСШ «Держава» также 
смогли заявить о себе.
Первого места удостоились Юрий АЗИЗЯН, Анна КО-

РОБЕЙНИКОВА, Магомед ЯЛДАРОВ, Хуршед ХОНИМ-
КУЛОВ и Дмитрий МАЙСТРУК. Второе место завоевал 
Егор ИВУШКИН, а третье место досталось Анастасии 
ЮРКЕВИЧ, Полине КАНЦЫГИНОЙ, Федору ПАПОЧКИНУ 
и Павлу ЕГОРОВУ.

КУДОИСТЫ ДЮСШ «ДЕРЖАВА» 

ПРИВЕЗЛИ НАГРАДЫ ИЗ ТАЛЛИНА

ОБНИНСКУ ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК ПОЧТАМТА



Владимир
ПЕТРОВ:

– В  пос леднее 
время наметились 
позитивные  тен-
денции в решении 
вопроса  медицин-
ского обслуживания 
населения. Немало 

усилий к решению проблемы приложи-
ла администрация города и лично вы, 
Владислав Валерьевич. Как скажется 
вхождение КБ № 8 в структуру ФНКЦ 
ФМБА России на организации первич-
ной медицинской помощи? Не снизится 
ли доступность амбулаторной по-
мощи в первую очередь ветеранам и 
неработающему населению Старого 
города?

Владислав ШАПША:
– Я не думаю, что здесь возникнут 

проблемы. По графику ведет амбула-
торный прием аллерголог-иммунолог, 
ожидается приезд кардиолога и арит-
молога . Планируется  организация 
приема узких специалистов – ревма-
толога, пульмонолога. Это огромное 
подспорье для тяжелобольных людей. 
Горожане совершенно обоснованно 
критикуют детскую службу. Участко-
вых не хватает, записаться на прием 
трудно, в поликлиниках очереди. Одно 
из решений – организовать в опреде-
ленные дни выездные медосмотры, 
чтобы родители с детьми в одном ме-
сте смогли пройти всех необходимых 
врачей . Доступность амбулаторной 
помощи ветеранам и неработающему 

населению Старого города в приори-
тете. Она будет обеспечена силами 
специалистов Центра профпатологии, 
которым руководит Тамара НАВОЛО-
КИНА, и врачей ФНКЦ.
Лев БЕРЕЗНЕР:
– В связи со сменой 

руководства КБ № 8 
ФМБА России  пла-
нирует ли админи-
страция города уве-
личить финансовую  
поддержку больницы, 
в том числе через 
увеличение предоставляемой льготы 
по земельному налогу?
Владислав ШАПША:
– В декабре прошлого года Обнинское 

городское Собрание приняло решение о 
предоставлении 40% льготы по уплате 
земельного налога для медицинских 
организаций, оказывающих населению 
первичную медико-санитарную помощь, 
в том числе доврачебную, врачеб-
ную, экстренную специализированную 
медико-санитарную помощь и скорую 
медицинскую помощь. Эти правила будут 
действовать весь 2019 год. 

 Константин ПАХОМЕНКО:

–  Планируется ли строитель-
ство учреждения здравоохра-
нения в Заовражье? Если да, то 
какова будет его подведомствен-
ность?

Владислав ШАПША:
–  Как следует из утвержденной 

документации по планировке этого 
микрорайона, в  Заовражье появится 
районная поликлиника со стационаром 
на проспекте Ленина. Застройщик будет 
определен на конкурсной основе.
Константин ПАХОМЕНКО:

– Как Вы отно-
ситесь к участию 
частных организа-
ций здравоохране-
ния города Обнин-
ска в региональной 
программе  обяза-
тельного медицин-

ского страхования (ОМС)? Поможет ли 
это решить проблемы с оказанием услуг 
в КБ № 8? Какие  решения для организа-
ции этой работы необходимо принять 
органам власти?  
Владислав ШАПША: 
– Участие частной системы здравоох-

ранения наукограда в программе ОМС 
могло бы частично снять напряжен-
ность в оказании помощи горожанам в 
первичном звене. Обращение частных 
медицинских структур в ФОМС с заяв-
лением о предоставлении объемов ока-
зания медицинской помощи и работа 
в системе ОМС носит уведомительный 
характер и является «доброй волей» 
руководителей частных медицинских 
структур.

В ГОРСОБРАНИИ

НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

Традиционно в четвертую среду месяца руководитель 
ОМВД России по городу Обнинску проводит горячую 
линию. 27 февраля  с 17:00 до 18:00 часов Сергей ВО-
РОНЕЖСКИЙ будет принимать звонки от населения по 
телефону 394-98-00. 
На этот номер граждане могут звонить со своими 

бедами, о которых они хотят рассказать руководителю 
правоохранительной структуры. Подобное общение 
«главного полицейского» Обнинска и общественности 
проходит регулярно.

СЕРГЕЙ ВОРОНЕЖСКИЙ ОТВЕТИТ
НА ЗВОНКИ ГОРОЖАН

Доклад о работе санитарно-эпидемиологической 
службы за прошлый год на городской планерке 
представил руководитель профильного управления 
Владимир МАРКОВ. Одним из главных пунктов отчета 
стала статистика уровня заболеваемости в первом 
наукограде. Так, за прошлый год Обнинску удалось 
избежать столкновения с 53 видами инфекционных 
заболеваний. К примеру, не было в городе зареги-
стрировано случаев бешенства, краснухи, гепатита 
С, паротита и кори. Это специалисты и власть свя-
зывают  с хорошо проведенными  прививочными 
кампаниями.
А вот количество случаев паразитарных заболева-

ний в Обнинске стало расти. К примеру, увеличилось 
число людей, заразившихся педикулезом. При этом, 
как пояснил Марков, вшей в наукограде стало больше 
из-за приезжих иностранцев.

ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

СЧИТАЕТ, ЧТО ВШЕЙ В НАУКОГРАД 

ПРИВОЗЯТ
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О КОММУНАЛКЕ

И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 Лев БЕРЕЗНЕР:
– Еще в 2017 

году при обсуж-
дении проекта 
бюджета горо-
да на 2018 год 
мною предлага-
лось предусмо-
треть в бюдже-
те средства на 

покупку малогабаритной техники 
для уборки тротуаров. Большое 
количество снега, выпавшего в по-
следнюю декаду января, еще раз по-
казало, что такая техника необхо-
дима. Планирует ли администрация 
города закупать это оборудование и  
потребуется ли увеличение штата 
МПКХ и расходов на его деятель-
ность?
Владислав ШАПША: 
– МП «Коммунальное хозяйство» 

за последние пять лет из городско-
го бюджета было выделено один 
миллиард 697 миллионов рублей.  В 
бюджете на 2019 год предусмотре-
но 359,4 миллиона рублей.
С 2014 по 2018 год включительно  

МПКХ приобрело для содержания 
улиц города 20 единиц техники, 
из них малогабаритной – 5. В 2018 
году был куплен малогабаритный 
пескоразбрасыватель  на базе ГАЗ 
С 41 для обработки тротуаров. 
Также были закуплены КАМАЗ и  
грейдер.
Роман АНЦИФЕРОВ: 

– Согласно 
Федеральному 
закону «О те-
плоснабжении», 
1 января 2022 
года использо-
вание центра-
лизованных от-
крытых систем 

теплоснабжения для нужд горячего 
водоснабжения, осуществляемого пу-
тем отбора теплоносителя на нужды 
горячего водоснабжения, не допуска-
ется. В Обнинске больше половины 
инженерных сетей жилищного фонда 
работают по такому принципу, и там 
необходимо будет переоборудовать 
тепловые узлы под установку тепло-
обменников. Причем сделать это надо 
в кратчайшие сроки. Рассматривает 
ли администрация города возмож-
ность выполнения этих работ путем 
включения их в краткосрочную про-
грамму Фонда капитального ремонта 
Калужской области с контролем за их 
проектированием?

Владислав ШАПША:
– Капитальный ремонт в много-

квартирных домах оплачивается 
собственниками помещений, и пере-
чень услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД 
определен Жилищным кодексом. 
Для решения данной проблемы ад-
министрация города рассматривает 
другие возможности.

Владимир 
ПЕТРОВ:

–  Каковы 
планы по капи-
тальному ре-
монту жилого 
фонда Старого 
города? Дома в 

этом микрорайоне построены более 
50 лет назад, нуждаются в настоя-
щее время в серьезных ремонтных 
работах.
Владислав ШАПША:
– Капитальный ремонт много-

квартирных домов Старого города 
будет проводиться, как и ранее, в 
рамках утвержденной Министер-
ством строительства и ЖКХ Калуж-
ской области региональной про-
граммы. С 2014 по 2018 гг. выполнен 
капитальный ремонт в 11 домах:    
ремонт фасада (Гоголя, 4, Менде-
леева, 2/1, Ленина, 2/4, Осипенко, 4, 
Ленина, 4/3, Пушкина, 1/3); замена 
лифтов (Горького, 6, 60, 62,  Ленина, 
28); ремонт крыши (Ленина, 4/3);  
ремонт отмостки (Гоголя, 4). На 2019 
год запланирован капитальный ре-
монт  крыш (Ленина, 28, Ленина, 40) 
и  фасада Ленина, 27/2.

Марина ХОМЕНКО:

– Когда жителей домов 
по Киевской, 11 и 13 и дома 
Менделеева, 8/4 переселят в 
новые квартиры?

Владислав ШАПША:
– Эти дома признаны аварийны-

ми после первого января 2012 года, 
поэтому  наш город не участвует 
в областной адресной программе  
по переселению из аварийных 
домов.
В декабре 2014 года Поста-

новлением администрации была 
утверждена муниципальная про-
грамма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Город 
Обнинск»,  в соответствии с которой 
планируется переселить  людей из 
этих домов.
В бюджете города на  эти цели 

предусмотрены денежные средства  
в размере 141,6 миллиона рублей: в 
предыдущие годы – 16,1 миллиона 
рублей,   в 2019 году  на строитель-
ство инженерных сетей – 5,5 млн 
руб., в 2020 –  120 млн руб. (при-
обретение жилых помещений  для 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда).
Программа рассчитана на пять 

лет: 
– первый этап: 2015-2019 гг. – 

проектирование и строительство 
многоквартирного дома (домов) 
и/или приобретение жилых поме-
щений для расселения аварийных 
многоквартирных жилых домов; 
выкуп жилых помещений у соб-
ственников;

– второй этап: 2019-2020 гг. – 
осуществление мероприятий по 
переселению граждан из аварийных 
многоквартирных домов;

– третий этап: 2020 г. – снос ава-
рийных многоквартирных жилых 
домов.
В августе 2017 года был прове-

ден аукцион на право заключения 
договора об освоении территории  
и  строительства  жилья экономиче-
ского класса на земельном участке 
площадью 17 507,0 кв.м, располо-
женном в незастроенной части 46 
микрорайона. 

По итогам аукциона с  победите-
лем ООО «РусСтройГруп»    заключен    
договор. Компания, получив разре-
шение на строительство, приступила 
к выполнению работ, закончить ко-
торые планируется в 2020 году.
Анатолий ШАТУХИН:

– Возможно 
ли включение в 
план ремонта 
дворового про-
езда вдоль леса 
в районе строи-
тельства жи-
лых домов  по 
программе пе-

реселения  Киевской, 11 и 13,  от 
Курчатова, 31 вдоль леса до дома 

Курчатова, 41-В? Из-за неразберихи 
с собственником этой территории 
он не ремонтировался с момента  
строительства. Возможно, есть 
вариант обременить этим за-
стройщика домов?  Возможно ли 
одновременно реконструировать 
единственное в этом районе фут-
больное поле, на котором проводят 
занятия студенты Колледжа тех-
нологий и услуг?
Владислав ШАПША:
– Территория за домами № 33, 

№ 37 по улице Курчатова нахо-
дится в оперативном управлении 
ОКТУ (Профлицея № 26 и № 19). 
Данные земельные участки под 
проездами и газонами относятся к 
государственному фонду. Террито-
рия в районе дома № 35 является 
муниципальной и находится на 
обслуживании  МП «УЖКХ». МП 
«Коммунальное хозяйство» под-
готовлены проекты благоустрой-
ства прилегающих территорий к 
указанным домам для обсуждения 
возможности выполнения работ за 
счет внебюджетных источников.  

Застройщик многоквартирного 
дома под переселение жителей из 
аварийных домов действует строго 
в рамках Договора об освоении 
территории в целях строительства 
жилья экономического класса, за-
ключенного в августе 2017 года. 
Согласно документам он должен 
расширить муниципальный подъ-
езд с улицы Курчатова и построить 
муниципальный проезд вдоль зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 40:27:030803:69 до выезда 
на улицу Курчатова. 
Земельный участок, на котором 

расположен стадион Обнинского 
колледжа технологий и услуг, на-
ходится в собственности Калужской 
области, внутриквартальный проезд 
от дома 31 до дома 41 «В» по улице 
Курчатова полностью расположен 
на частных территориях.
Марина ХОМЕНКО:

– Расскажите 
о дальнейшей 
перспективе 
по  переселе-
нию жителей 
из ветхого жи-
лья по Парковой 
и Комсомоль-
ской?

Владислав ШАПША:
– 28 апреля 2004 года  между 

администрацией города и ООО 
«СМУ «Мособлстрой» по резуль-
татам тендерных торгов был за-
ключен договор на реализацию 
инвестиционного проекта, который 
предусматривает снос 27 брусча-
тых домов:  18 построек по улице 
Комсомольской  и 9 двухэтажек на 
Парковой.  
Всего на февраль 2019 года пере-

селено 12 домов: с первого по 19 
«А»  по улице Комсомольской и   дом 
№ 11/33 на Парковой.
В соответствии с разрешением 

компанией ведется строительство 
следующего дома для переселения. 
Планируемый срок ввода  в экс-
плуатацию – 2020 год. Туда должны 
переехать жители домов 21 и 21 «А» 
по улице Комсомольской. 
Напомню, что по условиям кон-

тракта, порядок переселения, сноса 
и строительства домов определяется 
инвестором, исходя из технической 
возможности размещения  новых 
жилых домов на месте снесенных.
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НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

МАРШРУТЫ, ДОРОГИ

И ПАРКОВКИ

Константин ПАХОМЕНКО:
– После об-

суждения про-
е кта  н о в о й 
маршрутной 
сети в городе 
планирует ли 
администра-
ция полностью 
менять марш-

руты общественного транспорта? 
Как Вы считаете, является ли 
правильной политика в области 
пассажирских перевозок, когда су-
ществует один перевозчик на марш-
руте и отсутствует конкуренция? 
Создает ли такая система пробле-
мы для жителей города?
Владислав ШАПША:
– В настоящее время ведется рабо-

та по оптимизации маршрутной сети 
в городе Обнинске. Проект оптимизи-
рованных муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок будет взят за 
основу разработки и утверждения 
новых схем маршрутов. Ожидается, 
что существенных изменений марш-
рутная сеть не претерпит. 
Согласно представленному проекту 

разработчика и полученных предло-
жений жителей города часть действую-
щих маршрутов будет объединена 
с целью исключения дублирования, 
а часть увеличится в протяженности 
с учетом застройки новых микро-
районов города. Например, основные 
маршруты №№ 2, 3 сохранят существу-
ющий путь следования с продлением в 
новый микрорайон ЖК «Олимп».
Безусловно, в сфере пассажир-

ского транспорта должна при-
сутствовать конкуренция, которая 
обеспечивает в первую очередь 
повышение качества перевозок 
пассажиров. Но принцип, при ко-
тором существует один перевозчик 
на маршруте, не всегда говорит об  
отсутствии конкуренции. Так как 
часть пути маршрутов в Обнинске 
совпадает, у жителей всегда есть 
выбор.
Анатолий ШАТУХИН:

– На  улице 
Королева вдоль 
МРНЦ – слож-
ная обстановка 
с парковкой ав-
тотранспорта, 
который стоит 
по обе стороны 
полосы движе-

ния, сужая ее до одной узкой полоски. 
В зимний период времени это сильно 
усугубляется еще и наличием от-
вала снега после снегопадов. Какие 
планируются меры для изменения 
сложившейся ситуации с парковкой 
автотранспорта на этом участке?

Владислав ШАПША:
– В июне 2018 года на комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 
движения при администрации города 
Обнинска было принято решение 
установить знак 3.27 (Остановка за-
прещена) на автомобильной дороге по 
улице Королева от пересечения с ули-
цей Курчатова до пересечения с улицей 
Аксенова. После установки данных зна-
ков ОГИБДД ОМВД России по городу 
Обнинску регулярно проводит рейд по 
эвакуации автотранспортных средств 
с этого участка дороги. Тем не менее 
проблема имеет место. Застройщиком 
здания на пересечении улиц Королева 
и Курчатова (ООО «Объединенный 
медицинский центр») в рамках инве-
стиционного договора будет построена 
парковка общего пользования на 83 
машиноместа с противоположной от 
МРНЦ стороны улицы Королева.
Парковка со стороны МРНЦ стро-

илась медцентром также в рамках 
инвестдоговора, есть техническая 
возможность продлить ее в сторону 
светофора на улице Аксенова. 

Вячеслав НАРУКОВ:

– Будет ли в 2019 году ве-
стись строительство улицы 
Лесной и реконструироваться 
Южный въезд через тоннель?

Владислав ШАПША:
– Торги на работы по проектиро-

ванию Южного въезда запланиро-
ваны на февраль текущего года. По 
улице Лесной разработан проект 
реконструкции, и пройдена государ-
ственная экспертиза.
Марина 

ХОМЕНКО:
– Когда нач-

нется  рекон-
струкция ули-
цы Лейпунского 
и что будет с 
городской До-
ской Почета?
Владислав ШАПША:
– В настоящее время ведется 

проектирование объекта , идет 
работа с подрядчиком. Для реа-
лизации строительства на 2019 
год выделено финансирование 
в размере 25 миллионов рублей, 
городская Доска Почета будет 
перенесена.

СОЦИАЛКА И СПОРТ

Владимир ВИКУЛИН:
– Противо-

действие рас-
пространению 
наркотиков яв-
ляется одним из 
актуальных во-
просов  на про-
тяжении уже 

многих лет. Какие, на Ваш взгляд, 
в городе существуют проблемы с 
профилактикой наркомании и какие 
основные направления работы  в 
этой сфере?
Владислав ШАПША:
– Наркообстановка на территории 

города действительно напряжен-
ная. В 2018 году в ОМВД России 
по городу Обнинску в сфере неза-
конного оборота наркотиков за-
регистрировано 369 преступлений, 
за аналогичный период 2017 года 
– 222. Рост количества выявленных 
преступлений связан, прежде всего, 
с повышением качества работы 
правоохранительных органов. 
Важную роль в профилактике и 

реабилитации выполняют обще-
ственные организации, которым 
ежегодно из городского бюджета 
предоставляется субсидия в раз-
мере 450 000 рублей. Значительную 
помощь также оказывают кабинеты 
профилактики и мотивации, их в 
городе 3, количество обратившихся 
в них растет и на сегодня составило 
более 2 000 человек. На консульти-
рование приходят не только нарко-
зависимые, но и их родные, семьи, 
где есть проблемы с наркотиками, 
или те, кто понимает, что они могут 
возникнуть.
Несмотря на проводимые про-

филактические мероприятия, нар-
коситуация на территории города 
остается сложной. 
Владимир ПЕТРОВ:

– В плане раз-
вития здорово-
го образа жизни, 
физкультуры и 
спорта. Городу 
переданы тен-
нисные корты, 
принадлежав-
шие ранее ФЭИ.  

Каковы перспективы их использова-
ния? Что сделано и что планируется 
делать администрацией в этом 
направлении?
Владислав ШАПША:
– На территории города Обнинска 

находится  уникальный спортивный 
объект – теннисные корты с грун-
товым покрытием, которые в 2018 
году были переданы в собственность 
муниципалитету и находятся в опе-
ративном управлении в МАУ «СШОР 
«КВАНТ». В рамках муниципального 
и частного  партнерства ведется по-
иск инвестора для проведения работ 
по восстановлению и развитию этих 
спортивных объектов.
Марина ХОМЕНКО:
– Микрорайон Заовражье интенсив-

но застраивается. Каковы перспекти-
вы появления там общеобразователь-
ных школ, детских садов, открытия би-
блиотек, аптек, спортивных объектов 
и учреждений внешкольной работы?

Владислав ШАПША:
– В соответствии с утвержден-

ной документацией по плани-
ровке территории жилого района 
Заовражье предусмотрено строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры (образования , 
здравоохранения, спорта и культу-
ры) по действующим градострои-
тельным нормативам. Указанная 
документация размещена на сайте 
администрации города в разделе 
«Градостроительство». Проектно-
сметная  документация школы 
на 1100 мест в микрорайоне № 
1 жилого района Заовражье, про-
шедшая государственную экспер-
тизу, передана застройщиком ООО 
«Новый город» в администрацию 
города. Застройщиком ООО «Бе-
лорусский квартал» готовится к 
передаче проектно-сметная до-
кументация школы на 1100 мест в 
микрорайоне № 3.
Вячеслав НАРУКОВ:
– Будет  ли 

введена 17 шко-
ла  в эксплуа-
тацию к новому 
учебному году? 
Кто планирует-
ся на должность 
директора и ка-
ким образом будет комплектовать-
ся штат учителей?
Владислав ШАПША:
– К началу 2019-2020 учебного 

года школа № 17 будет введена 
в эксплуатацию. Штат педагогов 
формируется из специалистов, 
приезжающих в город Обнинск из 
соседних муниципалитетов, вы-
пускников КГУ и МПГУ. Директор 
общеобразовательной школы будет 
назначен к началу учебного года.
Лев БЕРЕЗНЕР:

– В 2019 году 
планируется 
реконструк -
ция футболь-
ного поля ста-
диона «Труд». 
Старый искус-

ственный газон будет демонти-
рован, но он находится в хорошем 
состоянии и может послужить 
еще не один год на другом объ-
екте, например, на футбольных 
полях лицея «Держава», 16 школы 
или 9 школы. Какие планы админи-
страции по использованию  этого 
покрытия?
Владислав ШАПША:
– Администрацией города направ-

лены заявки в Министерство спорта 
Калужской области для участия в 
национальном проекте  «Спорт – 
норма жизни». В рамках проекта в 
2019 году планируется реконструк-
ция футбольного поля стадиона 
«Труд». Решение об использовании 
демонтируемого искусственного 
покрытия будет принято по итогам 
рассмотрения вопроса на комиссии 
по Физической культуре и спорту.

Константин ПАХОМЕНКО:

– В каком направлении пла-
нируется развитие инфра-
структуры для организации 
велосипедного движения в 
городе?

Владислав ШАПША:
– Обнинск – город молодой и 

динамично растущий. Вместе с 
городом развивается и велодви-
жение, создается необходимая для 
этого инфраструктура. С 2015 года 
было построено и отремонтиро-
вано порядка 8 км велодорожек и 
установлено около 100 велопар-
ковок. В городе проводятся вело-
пробеги. Строительство велодо-
рожек в жилом районе Заовражье 
предусмотрено документацией по 
планировке территории жилого 
района. 
В 2019 году планируется разви-

тие велопроката по-новому. Поя-
вится возможность взять стильный, 
удобный велосипед в аренду, когда 
необходимо быстро добраться до 
работы, магазина или устроить про-
гулку по городу, минуя пробки. Что-
бы воспользоваться велопрокатом, 
необходимо скачать приложение 
«RUBIKE» на свой телефон, заре-
гистрироваться в нем, внести залог 
и выбрать тариф поездок. 
Все свободные велосипеды вид-

ны на карте приложения, нужно 
подойти к велосипеду и, нажав на 
кнопку «Открыть замок», отска-
нировать QR-код велосипеда. По 
завершении поездки нужно просто 
припарковать велосипед, не мешая 
проходу других жителей и проезду 
транспорта.
Это начинание, вероятно, позво-

лит разгрузить дороги и уменьшить 
количество выхлопных газов от 
автомобилей, потому что многие 
города страдают от загрязненного 
воздуха. 

№07 (1243), 20 февраля 2019 г. 7ÂËÀÑÒÜ
В ГОРСОБРАНИИ



№07 (1243), 20 февраля 2019 г.8 ÌÅÄÈÖÈÍÀ

МОЖНО ЛИ РОДИТЬ ПОСЛЕ 

ХИМИОТЕРАПИИ

Онкология молодеет, и многие 
методы лечения могут самым не-
ожиданным образом повлиять на 
репродуктивную систему женщи-
ны и на гены ее детей. Чтобы не 
рисковать, женщинам предлагают 
«заморозить» свои клетки, а после 
курса лечения, пройти процедуру 
ЭКО и стать мамой. Химиотерапия и 
радиотерапия теперь не помешают 
маленькому человеку появиться на 
свет здоровым.
Совсем недавно молодые женщи-

ны, заболевшие онкологическими 
заболеваниями, мечтали только об 
одном: выжить. Но сегодня процент 
излечения настолько велик, что па-
циентки и врачи озабочены не толь-
ко процессом выздоровления, но и 
возможностью дать женщине право 
испытать радости материнства.
Несколько лет назад в Обнинске в 

МРНЦ был создан первый в России 
Центр Репродукции для онкологи-
ческих больных. 

238 ДЕТЕЙ – ЭТО ПОБЕДА 

КОЛЛЕКТИВА ОБНИНСКИХ 

ВРАЧЕЙ

Современное оборудование и 
высокий профессионализм врачей 
позволяют преодолевать бесплодие 
в достаточно сложных ситуациях. 
238 здоровых малышей появились 
на свет за время работы Центра. 

– Каждый ребенок – это боль-
шая победа коллектива врачей, 
демонстрация воли и веры в себя 
наших пациентов, – говорит Мари-
на КИСЕЛЕВА. – Большое счастье 
встречаться с теми, кому мы смогли 
помочь. 
Марина Викторовна – доктор 

медицинских наук , основатель 
первого в России криобанка генети-
ческого материала онкологических 
больных, заведующая отделением 
новых медицинских технологий 
с группой лечения заболеваний 
молочной железы ФБГУ МРНЦ им. 
А.Ф. ЦЫБА. В институте она работает 
с 1986 года. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

ПРО ЭКО?

Операция экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) – лечение с 
использованием вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ). Яйце-
клетки матери и сперматозоиды отца 
помещаются в специальную среду, где 
они соединяются. После этого оплодот-
воренная яйцеклетка имплантируется 

в матку женщины, где и происходит 
развитие беременности. 
Сегодня эта высокотехнологичная 

операция стала доступной для мно-
гих женщин. Для того чтобы узнать 
про ЭКО по ОМС в Обнинске, нужно 
перейти на сайт клиники или по-
звонить по телефону. 

– Есть ли какие-то ограничения 
для желающих провести бесплатное 
ЭКО по медицинскому полису?

– Увы, есть. Во-первых, 
требуется гражданство 

России, во-вторых, женщи-
не не должно быть более 47 
лет, в-третьих, отсутствие 
у супругов  общих детей . 
Четвертое условие: индекс 
массы  тела  не  выше  29 
(вес в кг, деленный на рост 
в метрах в квадрате). При-
мер расчета: 85/(1,65*1,65) 
= 31,2. 

И главное: наличие показания к 
ЭКО, включая интрацитоплазмати-
ческое введение сперматозоида –
ИКСИ.

Воспользоваться ЭКО мо-
жет и одинокая женщина, 
правда за донорскую спер-
му придется доплатить. А вот 
регистрировать брак только 
для того, чтобы сделать ЭКО 
не надо. Все остальные во-
просы можно задать врачу 
на консультации.

В ГОРОДЕ

ЦЕНТР РАДИОЛОГИИ ЖДЕТ НА ЭКО 
ЖИТЕЛЬНИЦ ОБНИНСКА (БЕСПЛАТНО)
Пока различные телешоу обсуждают, нужны ли дети в 
пробирке, отделение ЭКО в МРНЦ с 2013 года дарит 
радость материнства женщинам и жизнь их детям. И именно 
сейчас в обнинском институте есть квоты на проведение 
операции экстракорпорального оплодотворения по системе 
медицинского страхования. А это значит, что для тех, у кого 
есть медицинский полис, операция проводится бесплатно.
Повторное ЭКО по ОМС разрешено!

Марина Викторовна КИСЕЛЕВА

Рената БЕЛИЧ
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ЖКХ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ НАУКОГРАДА НЕ ЗНАЮТ, ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ НАУКОГРАДА НЕ ЗНАЮТ, 
ЧТО МОГУТ СТАТЬ АРТИСТАМИ МЮЗИКЛАЧТО МОГУТ СТАТЬ АРТИСТАМИ МЮЗИКЛА
И УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУИ УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ

КУЛЬТУРА

Проект «Nuclear Kids» («Атомные дети») 
ежегодно реализуется Департаментом 
коммуникаций Госкорпорации «Росатом». В 
этом году он станет двенадцатым по счету. 
Стать его участником могут дети, чьи роди-
тели работают в атомной отрасли, либо те, 
кто проживает в «атомных» городах. 

 Владислав Ракинцев впервые решил попро-
бовать свои силы в позапрошлом году. Однако 
его дебют не увенчался успехом.

 – Я не прошел кастинг, но особо не рас-
строился, потому что тогда я еще не знал, 
что теряю. А в прошлом году снова поехал 
на пробы. Необходимо было показать свои 
способности хотя бы в одном из направле-
ний: вокал, танцы и актерское мастерство. 
Претендентов было больше тысячи чело-
век, а отобрали только сто, – вспоминает 
юноша.
В число счастливчиков попал и Владислав, 

которому в мюзикле «Свиток Ломоносова»  
досталась роль графа. 

– Постановка проходила в 
Венгрии. Я получил незабывае-

мые эмоции. Во-первых, познакомил-
ся с ребятами, мы очень сдружились  
и получили невероятный сценический 
опыт. Во-вторых, я ощутил абсолют-
ную свободу – мамы ведь рядом нет, 
– смеется обнинец.

Уже после возвращения в Россию артисты 
мюзикла отправились в тур на Урал, где про-
вели еще около двух недель. Как рассказал 
Владислав, пребывание за границей его семье 
не стоило и копейки. Все расходы в рамках этого 
проекта берет на себя «Росатом». 

– Это уникальный шанс для детей. Мы хотели 
бы, чтобы о существовании этого конкурса узна-
ли в Обнинске. В этом году заявки принимают 
до 28 февраля. Но, насколько мне известно, 
на кастинге смотрят и тех, кто и не отправлял 
предварительное обращение, – говорит мама 
Владислава Марина.  
В прошлом году заявки из Обнинска подали 

всего два человека. 
– Просто никто не знает о том, что такой 

конкурс существует. А если из нашего города 
заявятся человек 15, тогда кастинг будут про-
водить в Обнинске, – говорит парень.
Кстати, для Владислава творчество является 

некой отдушиной. Он занимался танцами и 
театром, однако из-за учебы эти увлечения при-
шлось оставить. Занятия в Физико-технической 
школе требуют слишком много времени и вни-
мания. Потому участие в проекте «Nuclear Kids» 
для Влада – это душевный отдых. Хотя связывать 
свое профессиональное будущее с искусством 
парень не намерен, по крайней мере, так он 
думает сейчас. Владислав собирается покорять 
сферу IT-технологий, вполне возможно, что и в 
атомной отрасли.

Дарья ГУМЕРОВА

ГРАНИЦА ОБОЗНАЧЕНА В ДОГОВОРЕ

Расположены они повсюду: на газонах, тро-
туарах и даже на проезжей части автодорог. 
Вот только многие горожане не подозревают, 
какой огромный пласт работы кроется за эти-
ми незамысловатыми конструкциями – водо-
проводными и канализационными люками – и 
какие проблемы создают работникам МП «Во-
доканал» жители, ненароком закрывающие к 
ним доступ, либо пытающиеся самостоятельно 
проводить там какие-то работы.
Заместитель главного инженера пред-

приятия Илья ВОЛОДИЧЕВ упомянул такой 
термин, как разграничение эксплуатацион-
ной ответственности. Большинство горожан 
живет в многоквартирных домах и благодаря 
управляющим компаниям не имеет отношения 
к эксплуатации наружных инженерных ком-
муникаций зданий. Но, как рассказал Илья 
Алексеевич, жители индивидуальных домов, 
государственные и частные организации 
периодически сталкиваются с вопросами, 
связанными с ремонтом наружного водопро-
вода и канализации. 

– Дело в том, что здания включают в себя 
не только кирпич, бетон и дерево, из которых 
их чаще всего строят, а еще и коммуникации, 
которые ведут от них к точкам подключения 
к городским сетям. Разделение инженерных 
сетей на те, которые обслуживают абоненты, 
и на те, которые обслуживают городские 
службы, называется  разграничением экс-
плуатационной ответственности, – пояснил 
заместитель главного инженера. 
На примере МП «Водоканал» это наглядно 

отображено в договорах оказания услуг хо-
лодного водоснабжения и водоотведения. В 
них есть соответствующий раздел, который 
называется «Акт разграничения эксплуата-
ционной ответственности по обслуживанию 
водопроводных и канализационных сетей». 
Там четко видна граница, разделяющая сети 
абонента и коммунального предприятия.

НЕСОГЛАСОВАННЫЕ

ДЕЙСТВИЯ ЖИТЕЛЕЙ МОГУТ 

ПРИВЕСТИ К АВАРИИ

Но периодически возникают ситуации, когда 
владельцы частных домов самовольно спускаются 
в колодцы, эксплуатируемые МП «Водоканал», и 
пытаются выполнять там разнообразные опера-
ции с запорной арматурой и трубопроводами. 
Это крайне опасно! Спуск в водопроводный или 
канализационный колодец сопровождается жест-
кими требованиями к безопасной организации 
работ. Они касаются наличия средств индивиду-
альной защиты, средств контроля загазованности 
колодца, минимальной численности персонала 
и других факторов. Простое, на первый взгляд, 
мероприятие несет в себе множество условий и 
нюансов, плата за несоблюдение которых может 
быть очень большой. 

– Даже в тех случаях, когда эти работы вы-
полняют подготовленные специалисты, но делают 
их без уведомления МП «Водоканал», то они, 
как правило, не знают схем подключений и по 
ошибке могут закрыть или открыть не ту задвижку. 
Также периодически такие «деятели» ломают за-
порную арматуру, – отметил Илья Володичев. 
Он рассказал, что подобный случай в на-

чале февраля этого года произошел в Старом 
городе по вине сотрудников одной из управ-
ляющих компаний. В результате четыре дома 
по улице Блохинцева остались без воды на 
три с половиной часа. 
Ликвидация подобных аварий влечет за со-

бой материальные затраты, которые ложатся на 
плечи тех, кто их устраивает, а также приносит 
лишние неудобства жителям соседних домов.

Рассуждая о деятельности городского 
муниципального предприятия 

«Водоканал», мы чаще всего говорим 
о качестве воды, текущей из наших 
кранов, и реже – о работе самой 
системы сетей водоснабжения и 

водоотведения. А между тем важной 
ее частью являются железобетонные 
колодцы, на крышки которых многие 

из нас наступают каждый день. 

ЧТО СКРЫВАЮТ ЛЮКИ?

Инна ЕМЕЛИНА

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ!

Как рассказал управляющий пред-
приятием Андрей КАЦИМОН, специалисты 
хлебокомбината постоянно работают над 
созданием новых мучных изделий, занима-
ются разработкой их рецептур, но и от тра-
диций не уходят. Потому что большинство 
сладкоежек предпочитает покупать уже по-
любившуюся, давно знакомую продукцию. 
К таковой можно отнести торты  «Прага», 
«Симфония» и «Жемчужина».

Сотрудники хлебо-
комбината обещают, что 
накануне праздников 
кондитерские изделия 
будут такими же каче-
ственными и вкусными, 
но только им придадут 

другие внешние формы. Большую часть 
тортиков испекут в виде сердца, а «Прагу», 
предназначенную в качестве подарка для 
мужчин, – еще и в виде фрака с бабочкой. При 
этом следует заметить, что вся эта выпечка 

не только красивая и вкусная, но и полезная. 
Потому что в ее состав входят только нату-
ральные продукты. 

– Как определить, что продукт не содержит 
консервантов? Да очень просто, достаточно 
посмотреть на его срок годности. Если торт 
может храниться 30 суток, то понятно, что в 
нем содержатся добавки. А наши «Прага», 
«Жемчужина» и «Симфония» хранятся только 
пять суток, так как в них входят только нату-
ральные продукты. Поэтому сразу же после 
изготовления эти торты попадают на прилавки 
магазинов, – пояснил Андрей Владимирович.

НОВЫЕ ИДЕИ И БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Начальник производственно-технологи-
ческой лаборатории предприятия Елена ТЕРЕ-
ХИНА со знанием дела и с большой любовью 

рассказала о кондитерских изделиях хлебо-
комбината. К примеру, в состав торта «Прага» 
входит очень вкусный крем, который готовится 
на сливочном масле, с добавлением молочно-
сахарного сиропа и какао-порошка. Сам бисквит 
тоже из натуральных продуктов, с содержанием 
яиц. Мука используется только высшего сорта.
А «Симфония» и «Жемчужина» готовятся на 

сливках. При этом в «Симфонии» они еще и 
творожные, что придает тортику нежный вкус. 
В «Жемчужине» крем более легкий. И оба этих 
продукта, как ни странно, являются низкокало-
рийными. 
И хотя к празднику кондитерские изделия 

украсят еще и специальным съедобным декором 
– вафельными картинками, их цена не изме-
нится. Андрей Кацимон назвал это бонусом для 
жителей города от ОАО «Хлебокомбинат».

Но горожан ждут и другие сладкие 
сюрпризы. Сейчас технологи и кондитеры 
предприятия разрабатывают линейку 
пирожных-ассорти, куда войдут любимые 
обнинцами «Картошка», «Корзиночки», 
заварные трубочки с обсыпкой. Также они 
работают над выпуском чизкейков и но-
вого торта из слоеного теста с заварным 
кремом, очень похожего на «Наполеон». 
Но называться он будет «Нежный». Так 
что гурманам наукограда есть где раз-
гуляться. 

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ»ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Приближаются любимые всеми праздники 23 февраля и 8 марта. Многие уже 
приобрели подарки своим любимым, родственникам, друзьям, знакомым. И, 
конечно, задумались о том, что неплохим дополнением к любому презенту 

может служить торт. Собственно говоря, этот шедевр кондитерского искусства 
и сам по себе является неплохим подарком. Здесь важно, насколько 

презентабельно он выглядит. И вот тут можно без сомнений отдать свой выбор 
продукции обнинского предприятия – ОАО «Хлебокомбинат».

На правах рекламы. Цены действительны на момент публикации.

АНДРЕЙ КАЦИМОН

усная но и полезная.
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Анна СОКОЛОВА

ПРОИЗВОДСТВО

Жители Обнинска нередко становятся участниками всевозможных конкурсов и 
проектов, в том числе и международного уровня. Правда, некоторые до сих пор 
остаются в тени из-за информационного вакуума. Один из таких – творческий 
проект «Nuclear Kids»,  реализуемый Госкорпорацией «Росатом». В прошлом году 
его участником стал 14-летний обнинец Владислав РАКИНЦЕВ, попытать счастье 
молодой человек зовет своих сверстников из первого наукограда.
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

РЕКЛАМА Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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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  

СНИМУТ

СДАЮТ

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

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 лицензи 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

ПРОДАЮТ

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

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Р
е
к
л
а
м
а
.

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

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

РЕМОНТ компьютеров 
любой сложности. Тел.: 
8(900)579-22-00, Роман

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
недорого. Расчет стоимости 

по телефону. Замер 
бесплатный. Тел.: 8-962-373-

22-11, Алексей

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
недорого.Расчет стоимости по 
телефону.Замер бесплатный. 
89623732211, Алексей

ПОМОЩЬ по дому от 
лампочки до полного ремонта. 
8-903-635-69-73

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.

ТРЕБУЕТСЯ водитель. Тел. 
8 (48439) 7-04-41, 8-910-910-

32-11

ЖИВОЙ МИР

ОТДАЮТ

СОБАКИ и КОШКИ, 
щенки и котята разных 
возрастов и расцветок ждут 
своих заботливых хозяев 
в приюте «Новый ковчег». 
Все животные привиты, 
стерилизованы, здоровы. 
Тел. собаки: - 8-910-912-90-
33, 8-910-519-18-57, кошки: 
- 8-953-332-53-08, щенки: 
8-910-542-62-74.
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Иван Дмитриевич НЕКАЗАКОВ родился в 
1924 году. 18-летним мальчишкой он ушел 
на фронт, а после войны встал на стражу 
общественного порядка, поступив на 
работу в органы МВД. Всего себя отдавал 
Иван Дмитриевич этому делу и дослу-
жился до звания полковника милиции, а 
на заслуженный отдых ушел в должности 
заместителя начальника отдела обнинской 
милиции.
Как признаются внуки Ивана Дмитриевича, для них выбор, 

куда пойти работать, не стоял, ведь дедушка часто рассказывал 
им о службе в милиции. Поэтому Ольга НЕКАЗАКОВА и Денис 
ВОРОШИЛОВ пришли работать в полицию. Она начинала свой 
трудовой пусть в патрульно-постовой службе, а через десять лет 
возглавила это подразделение. В 2016 году Ольга Неказакова 
стала начальником смены дежурной части, а сейчас она испол-
няет обязанности помощника начальника ОМВД, ведя работу 
с личным составом.
Внук Ивана Дмитриевича Кирилл поступил на службу в отдел 

внутренних дел шесть лет назад. Работая стажером в должности 
оперуполномоченного группы по раскрытию преступлений, 
связанных с автотранспортом, зарекомендовал себя с поло-
жительной стороны. Сегодня служебная деятельность старшего 

лейтенанта Кирилла Ворошилова связана с 
оперативной работой по раскрытию всех 
видов преступлений.

Каждый день, заходя в зал совещаний, 
внуки Ивана НЕКАЗАКОВА видят на 
стенде о ветеранах фотографию деда, 
дело которого они продолжают. И не 
исключено, что и их дети пойдут по тому 

же пути.
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ГРАЖДАН ОДОЛЕВАЮТ 
ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ

ДЕЛО ДЕДА 
ПРОДОЛЖАЮТ ЕГО ВНУКИ

Приятное общение на танцполе 23-летняя девушка и ее 
кавалер решили продолжить у него в квартире. Там они вы-
пили, и между молодыми людьми завязался конфликт. Пытаясь 
доказать свою правоту, в какой-то момент дама схватила нож 
и стала беспорядочно наносить им удары оппоненту. Резаные 
раны у мужчины медики квалифицировали как легкий вред 
здоровью в результате кратковременного расстройства. Де-
вушке грозит до двух лет лишения свободы.
А вот ситуацию, произошедшую в одном из домов по проспек-

ту Маркса, иначе как любовным треугольником и не назовешь. 
Бывший муж  приехал на помощь к своей экс-супруге, потому 
что соседка сообщила ему, что из этой квартиры доносятся по-
стоянные крики. Даму сердца он застал в слезах, однако она 
заверила, что сама во всем разберется. Пользуясь случаем, 
мужчина попросил забрать ребенка на выходные, однако эти 
слова подействовали на даму, как красная тряпка. В конфликт 
супругов вмешался сожитель дамы, который очень быстро пере-
шел от слов к делу. В считаные секун-
ды он умудрился сломать челюсть 
оппоненту, обещая убить его, 
красноречиво замахиваясь 
табуреткой. 
В отношении нападав-

шего было возбужде-
но уголовное дело 
по факту угрозы 
убийством и при-
чинения  вреда 
здоровью средней 
тяжести.

Сразу несколько фактов обмана  в Глобальной паутине 
расследуют обнинские стражи порядка.  В первом случае по-
страдал 33-летний местный житель, который приобретал ком-
плектующие к своему компьютеру. 27 337 рублей перечислил 
мужчина неизвестному продавцу, однако деталей обнинец 
так и не дождался.
Другой двадцатилетний горожанин пострадал из-за своей 

отзывчивости. Через социальную сеть друг попросил молодого 
человека о помощи, и тот не смог отказать. Однако уже после того, 
как перечислил 15 тысяч рублей, он узнал, что аккаунт его знако-
мого был попросту взломан, а молодого человека обманули.  

НРАВЫ МОШЕННИЧЕСТВО ИСТОРИЯ

у
омать челюсть 
убить его, 
хиваясь 

дав-
е-

С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ 
У ОБНИНЦЕВ ПРОСНУЛИСЬ 
НЕХОРОШИЕ ЧУВСТВА



№07 (1243), 20 февраля 2019 г.14 ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 ÔÅÂÐÀËß

14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости.
14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
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 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
22.00 «АДМИРАЛ» 16+
22.50 Отражение событий 1917 
г. 12+
23.05 В поисках радости 0+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
01.30 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
02.20 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+
03.35 Неделя 12+
04.30 Ток шоу 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости. 16+
09.25 «Сегодня 25 февраля. 
День начинается»
09.55, 02.00 «Модный при-
говор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Церемония вручения 
премии «Оскар-2019»

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 «Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 «Настроение».
08.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».
09.55 «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» 12+
10.50 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Виктор Быч-
ков» 12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 1 5  « А Н Н А -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Прибалтика. Изображая 
жертву» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Смертельный десант» 
12+
03.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА 2» 12+
05.30 «Марш-бросок» 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 «Место встречи» 16+
02.15 «Поедем, поедим!»
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.25 Музыка на канале
07.55 «СИТА И РАМА».
08.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРО-
ША».
10.15 «Наблюдатель».
12.15 «Первые в мире».
12.30 , 18.45, 00.25 Власть 
факта.

13.10 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40, 01.05 «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с чело-
веком».
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Алексей Октябрино-
вич».
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции.
00.00 Открытая книга.
01.45 ХХ век.

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+

23.50 Кино в деталях 18+
00.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 
«Известия».
05.25, 09.25, 13.25 «БРАТЬЯ» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия . Итоговый 
выпуск».
01.10, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.40 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.30, 04.35 «Реальная мисти-
ка» 16+
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» 16+
19.00 «РУСАЛКА» 16+

23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 
16+
05.25 «ХОР» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 18+

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 
15.25, 18.15, 21.55 Новости.
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все 
на Матч!
09.00, 09.55 Биатлон.
11.20 Фристайл.
13.00 Все на лыжи! 12+
13.35, 16.25, 22.55, 03.30 Фут-
бол.
18.20 Континентальный ве-
чер.
18.50 Хоккей.
21.25 «РПЛ. Футбольная вес-
на» 12+
22.00 Тотальный футбол.
01.30 Профессиональный бокс 
16+
05.30 «Деньги большого спор-
та» 16+
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06.00 Кухня по обмену 12+
06.30, 03.20 Позитивные Но-
вости.
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 , 15.50 «СТРАНА 03» 
16+
11.45 С миру по нитке 12+
12.15 , 15.20 Пять причин 
поехать в 12+
12.25 Говорите правильно 0+
12.30 , 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 Элементы истории 0+
13.15  Отражение  событий 
1917 г. 12+
13.40, 22.00 «АДМИРАЛ» 16+
14.50 Редкие люди 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 
12+
22.55 Вся правда 16+
23.25 Первый сеанс 16+
00.00 «СВИДЕТЕЛИ» 12+
01.45 «БЛИЖЕ ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ» 12+
03.30 проLIVE 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти. 16+
09.25 «Сегодня 26 февраля. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом». 12+
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Роза Хайрул-
лина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00, 05.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
00.35 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» 16+
01.25 «Признания нелегала» 12+

04.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА 2» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
00.15 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 12.15 Мировые сокровища.
07.55 «СИТА И РАМА».
08.40, 13.15 «Первые в мире».

08.55, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРО-
ША».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Алексей Октябринович».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Искусственный отбор.
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции.
00.00 «Кинескоп».
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау».

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» 6+
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
16+

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия».
05.20 «Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке» 16+
06.00 «Опасный Ленинград. Убий-
ство на Достоевского» 16+
06.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.25, 09.25 «СМЕРШ» 16+
13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.40 «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Агенты справедливости» 
16+
11.40, 04.10 «Реальная мистика» 
16+
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+

19.00 «АНДРЕЙКА» 16+
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
04.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз 16+
02.45 «Открытый микрофон» 
16+
05.25 «ХОР» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Инфор-

мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 
18.30, 21.55 Новости.
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 
Все на Матч!
09.00 «Футбольно» 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.25, 22.40 Футбол.
13.00, 03.30 Смешанные еди-
ноборства 16+
16.05 «РПЛ. Футбольная вес-
на» 12+
16.40, 22.00 Лыжный спорт.
19.25 Хоккей.
01.10 Волейбол.
03.10 «Десятка!» 16+
05.30 «Деньги большого спор-
та» 16+
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06.00 Медицинская правда 
12+
06.30, 19.05 Пять причин пое-
хать в 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.50 Великая война.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Элементы истории 0+
12.45 Генералы 12+
13.40, 22.00 «АДМИРАЛ» 16+
14.50 «Россия. Связь времен» 
12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Говорите правильно 0+
18.00 Редкие люди 12+
18.50, 03.20 Отражение со-
бытий 1917 г. 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Позитивные Новости.
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
16+
0 1 . 4 5  « Г О Н К И  П О -
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
03.35 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
04.00 Дайджест 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости. 16+
09.25 «Сегодня 27 февраля. 
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-
ское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Мстислав Ростропович. 
Просто Слава». 12+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «Убойная сила». 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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 «Мест-
ное время».

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО».
10.35 «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Сергей Се-
лин» 12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 1 5  « А Н Н А -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. «Пудель» 16+

00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Ночная ликвидация» 12+
03.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА 2» 12+
05.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
00.15 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.40, 18.25 Мировые 
сокровища.
07.55 «СИТА И РАМА».
08.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРО-
ША».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»
13.15 «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Юлий Харитон. Залож-
ник».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.35 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Абсолютный слух.
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции.
00.00 «Что скрывают зеркала».
02.45 Цвет времени.

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-
ДО» 0+
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» 16+
23.05 «ТАКСИ-4» 12+
00.50 «КЛЯТВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия».
05.20 , 13.25 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
09.25 «СМЕРШ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия . Итоговый 
выпуск».
01.10, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 
«6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.40 «Понять. 
Простить» 16+
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.50, 04.05 «Реальная мисти-
ка» 16+

14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» 16+
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.50, 02.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
04.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 
16+
05.25 «ХОР» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

06.00  «Вся  правда  про . . .» 
12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 
18.00, 20.55, 22.00 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 
Все на Матч!
09.00, 11.35, 22.55 Футбол.
14.25 Пляжный футбол.
15.40, 21.00 Лыжный спорт.
18.55, 01.30 Волейбол.
22.05 Все на футбол!
03.30 Смешанные единобор-
ства 16+
05.30 «Деньги большого спор-
та» 16+
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06.00, 13.00 Редкие люди 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 12.40, 20.00, 05.00 Ин-
тересно 16+
10.00 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 05.30 Но-
вости.
12.55 Были Люди 0+
13.40, 22.00 «АДМИРАЛ» 16+
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться...» 12+
17.50 В поисках радости 0+
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог. Док.сериал» 
12+
20.30 проLIVE 12+
22.55 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 
16+
02.35 Без обмана 16+
04.15 «Вор. Закон вне закона» 
16+
04.55 5 первых 0+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
16+
09.25 «Сегодня 1 марта. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15, 04.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское». 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время». 16+
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Я - Хит Леджер» 12+
01.55 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «Выход в люди» 12+
00.55 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
08.50, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
12.55 , 15.05 «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+
14.50 «Город новостей».
17.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ . 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 Г. Тарханова «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
02.40 «Петровка, 38».
02.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
16+
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 «ЧП. Расследование» 
16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Судебный детектив». 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Мировые сокровища.
07.50 «СИТА И РАМА».

08.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА».
10.20 «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
11.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
12.40  «Что  скрывают зер-
кала».
13.20 Дороги старых масте-
ров.
13.30 Черные дыры.
14.15 «Борис и Ольга из города 
Солнца».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-
Браун».
17.45 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 02.00 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
23.20 «2 Верник 2».
00.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!»
02.45 Мультфильм.

07.00 Мультфильм.
09.00, 19.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.40 «ТРОЯ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
18.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.20 «КАНИКУЛЫ» 18+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 , 13.25 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
08.40, 09.25 «СМЕРШ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров» 16+
06.50  «Удачная  покупка» 
16+
07.00, 12.20, 03.00 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.25, 03.55 «Реальная мисти-
ка» 16+
14.05 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
19.00 «Люба. Любовь» 16+
22.45, 02.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
00.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+
05.35  «Домашняя  кухня» 
16+

07.00, 06.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.30 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...» 18+
04.20 «Открытый микрофон» 
16+
05.15 «ХОР» 16+

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00  «С бодрым  утром !» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00  «Загадки  человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЖКХ: на три буквы!» 
16+
21.00 «20 самых страшных 
традиций наших дней» 16+
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+

06.00  «Вся  правда  про . . .» 
12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 
15.05, 17.20, 21.55 Новости.
07.05 , 17.25, 00.25 Все  на 
Матч!
09.00 «РПЛ. Футбольная вес-
на» 12+
09.30, 04.50 «Дорога в Эстер-
сунд» 12+
09.55 Зимняя Универсиада- 
2019 г. Хоккей с мячом.
12.00, 13.55 Пляжный футбол.
13.15 Все на футбол! 12+
15.10, 17.55 Лыжный спорт.
19.45 Хоккей.
22.05, 05.10 Дневник Универ-
сиады 12+
22.25 Баскетбол.
01.00 Легкая атлетика.
03.00 Прыжки в воду.
04.00, 05.30 Бобслей и ске-
летон.

06.00 Позитивные Новости.
06.15 «АДМИРАЛ» 16+
07.10 Мультфильм.
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Но-
вости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Культурная Среда 16+
09.15 Медицинская правда 
12+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Григорий Чухрай. Нео-
конченная война» 12+
11.45 Генералы 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Карт-бланш 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.00 5 первых 0+
16.05 «КАПИТАН «ПИЛИГРИ-
МА» 6+
17.35 «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
12+
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.05 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
00.30 «Игорь Моисеев. Ушел, 

чтобы остаться...» 12+
01.10 Пять причин поехать 
в 12+
01.20 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 
16+
03.10 Расцвет Великих Импе-
рий 12+
04.00 Моя Жизель 12+
05.30 Музновости 16+
05.35 «Астролог» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
16+
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН»
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Живая жизнь». 12+
16.15 Церемония открытия 
зимней Универсиады- 2019 
г 16+
19.10, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 «Время». 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 16+
00.40 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 
16+

02.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Местное время».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЕН» 12+
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» 12+
23.15 «АКУШЕРКА» 12+
03.35 «Выход в люди» 12+

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка».
07.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ  РЫЦАРЕ  АЙВЕНГО» 
12+
09.05 «Православная энци-
клопедия».
09.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»

13.20, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
17.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прибалтика. Изображая 
жертву» 16+
03.35 «90-е. «Пудель» 16+
04.25 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

04.50 «ЧП. Расследование» 
16+
05.20, 01.50 «ТРИО» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.20  «Зарядись удачей !» 
12+
09.25 «Готовим  с  А . Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00  «Еда  живая  и  мерт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+

19.00  «Центральное  теле-
видение».
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15  «Ты  не  поверишь !» 
16+
23.20 «Международная пило-
рама» 18+
00.15  «Квартирник  НТВ  у 
Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко Фейк» 16+
04.00  «Таинственная  Рос-
сия» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.45 Мультфильм.
08.25 «СИТА И РАМА».
10.00 Телескоп.
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.05 Земля людей.
12.30, 01.05 «Морские гиганты 
Азорских островов».
13.25 Пятое измерение.
14.00 Линия жизни.
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН».
16.20 Больше, чем любовь.
17.05 «Энциклопедия зага-
док»
17.35 «ДЕЛО №306».
18.50 «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивитель-
ной судьбы».
21.00 «Агора».

22.00 «Мифы и монстры».
22.45 Клуб 37.
23.40 «УДАР И ОТВЕТ».
02.00 Искатели.

07.00, 19.00 Мультфильм.
08.30 , 11.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.50 «ТАКСИ» 6+
15.35 «ТАКСИ-2» 12+
17.15 «ТАКСИ-3» 12+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» 18+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55  «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 
кадров» 16+
08.15  «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» 16+

10.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ  КАР-
ТОШКА» 16+
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
16+
00.30  «СПАСИБО  ЗА ЛЮ -
БОВЬ» 16+
02.30 «Москвички» 16+
06.00  «Домашняя  кухня» 
16+

07.00 , 08 .30 , 06 .00  «ТНТ 
Best» 16+
08.00 , 02.45 «ТНТ Music» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.45 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие stand UP» 
16+
01.05 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» 16+
03.15  «Открытый  микро -
фон» 16+

06.30 , 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
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 . Так  тебе  и  надо!» 16+
2 0 . 4 0  « РА З Л О М  С А Н -
АНДРЕАС» 16+
22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
00.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

06.00, 04.00, 05.30 Бобслей 
и скелетон.
06.20 , 18 .55 , 22 .25  Фут-
бол .
08.20 Все на футбол! 12+
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все 
на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада- 
2019 г. Хоккей с мячом.
11.55, 15.45, 22.20 Новости.
12.00 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
12.55, 01.10 Лыжный спорт.
16.15  Зимняя  Универсиа-
да- 2019 г. Церемония  от-
крытия.
20.55 Легкая атлетика.
02.55 Пляжный футбол.
04.50 Прыжки в воду.
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06.00 Редкие люди 12+
06.30 Пять причин поехать в 
12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «АДМИРАЛ» 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Наша марка 12+
18.50 «Григорий Чухрай. Неокон-
ченная война» 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Расцвет Великих Импе-
рий 12+
00.00 Карт бланш 16+
01.00 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 16+
02.50 «Вор. Закон вне закона» 
16+
03.30 Великая война.
04.10 Позитивные Новости.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
16+
09.25 «Сегодня 28 февраля. День 
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-
шовой. 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «На ночь глядя». 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
12+
10.35 «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Людмила Гав-
рилова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» 16+
23.05 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+
00.35 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

01.25 «Тайна агента 007» 12+
03.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА 2» 12+
05.30 «Большое кино... А зори здесь 
тихие» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
00.15 «Место встречи» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».

07.35, 12.10, 18.30 Мировые со-
кровища.
07.55 «СИТА И РАМА».
08.35 Дороги старых мастеров.
08.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 «Дом полярников».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькие роли большого 
артиста. Алексей Смирнов».
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-
Браун».
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции.
00.00 Черные дыры.
02.15 «Борис и Ольга из города 
Солнца».

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
10.05 «ТАКСИ-4» 12+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

14.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
16+
21.00 «ТРОЯ» 16+
00.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия».
05.20, 13.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
16+
08.35 «День ангела».
09.25 «СМЕРШ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.50 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «Агенты справедливости» 
16+
11.30, 04.20 «Реальная мистика» 
16+
13.40 «ПРОЦЕСС» 16+

19.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
22.55, 03.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
05.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 16+
22.00 «Импровизация» 16+
02.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
04.25 «THT-Club» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «ХОР» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «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 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 
16.25 Новости.
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 
00.55 Все на Матч!
09.00, 22.55 Футбол.
11.05 Пляжный футбол.
12.55, 14.40, 01.30 Лыжный спорт.
16.30 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей.
19.55 Баскетбол.
03.30 Профессиональный бокс 
16+
05.30 «Деньги большого спорта» 
16+
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>>>> 06.00 «Главное. Лучшее 
за неделю» 16+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Медицинская правда 
12+
08.50 Расцвет Великих Им-
перий 12+
09.40 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» 12+

10.50 В поисках радости 0+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 
12+
13.30 «ТОМ СОЙЕР» 6+
15.20 «САВВА МОРОЗОВ» 
16+
18.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
19.00 Неделя.
20.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+
21.35  «ТОЛЬКО  МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
23.15 «Астролог» 12+
23.40 Без обмана 16+
00.20 Позитивные Ново-
сти.
00.30 проLIVE 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 
16+
05.00 Решалити шоу 16+

>>>> 05.15, 04.05 «Контроль-
ная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
16+
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН»

07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 «Большой белый 
танец» 12+
13.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+
15.00 «Леонид Гайдай. Брил-
лиантовый вы наш!» 12+
15.55 «Главная роль». 12+
17.25 «Три аккорда». 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
16+
22.30 «КВН» 16+
00.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 
16+
03.15 «Мужское/Женское». 
16+

>>>> 04.40 «СВАТЫ» 12+
06.40 «Сам себе режис-
сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».

11.20, 01.50 «Далекие близ-
кие» 12+
12.55 «Смеяться разреша-
ется».
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
00.50 «Дежурный по стране».
03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+

>>>> 05.50 «ТАМОЖНЯ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+

09.50 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
13.50, 04.55 «Смех с достав-
кой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Шуба» 16+

16.45 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+
17.35 «КРЫЛЬЯ» 12+
21.15, 00.25 «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» 12+
01.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
03.10 «Петровка, 38».
03.20 «С понтом по жизни» 12+

>>>> 04.45 «Звезды сошлись» 
16+
06.20 «Центральное теле-
видение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новый русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
00.00 «Брэйн Ринг» 12+
01.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-
ТЕЛЯ» 16+

>>>> 06.30 Мультфильм.
08.00 «СИТА И РАМА».

09.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ДЕЛО №306».

11.55 «Дело №306. Рождение 
детектива».
12.40 Письма из провинции.
13.10, 01.30 Диалоги о жи-
вотных.
13.50 «Маленькие секреты 
великих картин».
14.20 «Человек с Луны. Нико-
лай Миклухо-Маклай».
14.55 «УДАР И ОТВЕТ».
16.20, 02.10 Искатели.
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Марка 
Захарова».
18.30 «Романтика роман-
са».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ».
21.15 «Белая студия».
22.00 «Золушка». Балет.
00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН».

>>>> 07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.05 «ТАКСИ-2» 12+
11.50 «ТАКСИ-3» 12+

13.30 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.00 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+

>>>> 05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
05.45, 08.10 «Моя правда» 
12+
07.15, 10.00 «Светская хро-
ника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
11.05 «Вся правда о... частной 
медицине» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения» 16+
14.05, 01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
16.00, 03.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 
2» 16+
17.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+
04.25 «АГЕНТСТВО СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
16+

>>>> 06.30, 18.00, 23.10, 05.25 
«6 кадров» 16+
07.30 «Предсказания: 2019» 
16+

08.30  Художественный 
фильм.
10.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 
16+
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «МОЙ» 16+
00.30 «СТЕРВА» 16+
02.15 «Москвички» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

>>>> 07.00, 06.10 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
14.35 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 
16+
03.00 «ТНТ Music» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 
16+

>>>> 06.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
08.10 «СКАЛОЛАЗ» 16+
10.15 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.30 «ПРИБЫТИЕ» 16+

1 5 . 0 0  «РАЗЛОМ  САН -
АНДРЕАС» 16+

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
06.00, 00.25, 03.00 Бобслей 
и скелетон.

06.20 Зимняя Универсиада- 
2019 г. Церемония открытия.
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все 
на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада- 
2019 г. Хоккей с мячом.
10.55, 17.55 Новости.
11.00 Дневник Универсиады 
12+
11.55, 13.25 Пляжный футбол.
14.40 Лыжный спорт.
17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 «Тренерский штаб» 
12+
18.30, 22.25 Футбол.
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
01.30 Конькобежный спорт.
02.30 Прыжки в воду.
04.35 Легкая атлетика.

НИКА-ТВ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ТВ-ЦЕНТР

НТВ

КУЛЬТУРА

СИНВ-СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ТНТ

REN-TV

МАТЧ-ТВ
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– Татьяна Рифкатовна, почему же 
все-таки не стоит начинать новую 
жизнь, скажем, с Нового года?  

– Если говорить о «начинаниях с 
чистого листа», то да, я бы не стала 
утверждать, что стоит ждать именно 
Нового года (какого-то другого празд-
ника или, например, понедельника) для 
кардинальных действий в сторону из-
менения себя. Привычка жить в старом 
режиме формировалась годами. Успех 
в деле не зависит от того, будет ли 
начало изменений приходиться на по-
недельник или  какой-то другой день. 
Гораздо важнее внутреннее решение 
и готовность к изменениям.

– Есть ли какие-то психологические 
аспекты проблемы лишнего веса?

– Все причины набора лишнего 
веса условно можно разделить на 3 
группы: физиологические, социальные 
и психологические. В описание первых 
двух групп вдаваться не буду, а вот про 
третью расскажу.  

Психологические причины – это 
прием пищи с непищевыми целями. 
Причин может быть много, и у каж-
дого они индивидуальные. Я приведу 
примеры некоторых из них. Набор 
веса как средство защиты.  Лишний 
вес в данном контексте играет роль 
подушки безопасности. Это может 
быть, например, защита от назойли-
вых контактов. Еще одной причиной 
является подмена ролей. Женщина, 
занимающаяся «мужскими» обязан-
ностями в семье, по каким-то причи-
нам выполняющая роль главы семьи, 
которая с помощью еды делает свою 
фигуру более значимой. То же самое 
касается «служебного» набора веса. 
Например, стремится человек вска-
рабкаться по карьерной лестнице, 
занять руководящую должность, а по 
факту не дотягивает до нее, переоце-
нивает себя, свои умения и навыки. 
И по тому же принципу делает свою 
фигуру более весомой.

Но одной из самых распростра-
ненных психологических «заедание» 
эмоций. Стресс, тревога, депрессия, 
одиночество подталкивают чело-
века к утешению себя при помощи 

еды. Например, вечер, он едет с 
работы, весь усталый, да еще и рас-
строенный: всю неделю старался, 
проект делал, а начальник даже не 
взглянул и переключился на отчет 
следующего сотрудника. Что внутри 
у него  в данный момент? Разо-
чарование, обида. И тут навстречу, 
как назло, появляется ресторанчик с 
фаст-фудом, такой привлекательный, 
манящий запахом и красивым меню. 
Ну и вроде бы только что недавно 
поел, и трех часов не прошло, но ведь 
так обидно внутри, и надо себя хоть 
чем-то похвалить, раз это не сделал 
начальник. Вот и получается, что при 
отсутствии истинного чувства голода 
он принимает сладкую и жирную 
пищу, которая временно поднимает 
настроение.. и точно приводит к на-
бору веса. Происходит самообман: 
вместо реализации настоящей по-
требности (в данном примере в одо-
брении) человек сам себя «хвалит» с 

помощью еды, которая наносит вред 
его здоровью в виде лишнего веса.  
Все это происходит неосознанно, и 
зачастую разобраться в предпосыл-
ках формирования таких установок 
может помочь только специалист.

– Какие могут быть  психологиче-
ские причины набора веса у детей?

– К таким причинам можно от-
нести, как и гиперопеку со стороны 
родителей, бабушек и дедушек, так 
и наоборот недостаток внимания, 
когда ребенок начинает «заедать» 
эмоции и утешать себя при помо-
щи еды.  В случае с гиперопекой 
ребенок вырастает и начинает едой 
компенсировать недостаток мами-
ного внимания уже во взрослом 
возрасте.

– Что бы Вы пожелали нашим 
читателям, желающим избавиться от 
лишнего веса?

– Проблема лишнего веса решает-
ся всегда комплексно: это и питание, 
и физическая нагрузка, и психологи-
ческая коррекция. Все начинается с 
головы – с формирования бережного 
отношения к себе, которое будет 
проявляться во всех сферах Вашей 
жизни. А новый обмраз жизни с 
новым весом лишь станут его про-
явлением.  Любите себя, и все у Вас 
получится!

МЕДИЦИНА

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ТАТЬЯНА РИФКАТОВНА МЕРТЫН

ЛИШНИЙ ВЕС – ПРОБЛЕМА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

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

После новогодних праздников у многих людей появляется 
стремление привести свою фигуру в порядок, начать жизнь «с 
чистого листа». Однако многие психологи не рекомендуют в 
такой ситуации ориентироваться именно  на какой-то опреде-
ленный день или период. Разъяснения на эту тему нам дала 
клинический психолог поликлиники «Центр реабилитации» 
Татьяна МЕРТЫН.
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БИОШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

– Татьяна Валерьевна, сегодня 
многие родители уделяют большое 
внимание дополнительному обра-
зованию. Какую роль оно играет?

– Дополнительное образование 
детей имеет существенное значение 
для их самореализации, самоор-
ганизации, творчества, помощи в 
социальном и профессиональном 
определении. 

– А как эта система развивается 
в Обнинске? 

– Сегодня система дополнитель-
ного образования города представ-
ляет широкий спектр вариативных 
программ для любой образователь-
ной области, ориентированных на 
исследовательскую и творческую 
работу. Существенным ресурсом 
для развития дополнительного 
образования служат возможности 
наукоемких предприятий.

– Обнинск по праву считается 
городом науки. Но хотелось бы 
конкретики – в каких направлениях 
научной сферы школьники могут 
развиваться, то есть получать до-
полнительные образовательные 
навыки?

– Давайте для примера остано-
вимся на таких науках, как физика, 
химия и биология. Для повышения 
мотивации и заинтересованности в 
изучении этих предметов в городе 
реализуются образовательные про-
екты. Например – «Биошкола Олим-
пийского резерва». Ее основное на-
правление – это экспериментальная 
деятельность по анатомии, биологии, 
экологии. Проект организован на 
базе школы № 11 совместно с 
институтом атомной энергетики и 
МАН «Интеллект будущего». Еже-
годно через биошколу проходят 
более 50 старшеклассников. За-

нятия проводятся в современных 
лабораториях ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 
Наставником является учитель био-
логии и преподаватель вуза Марина 
РАССКАЗОВА. 

– Есть какие-то наглядные резуль-
таты деятельности этой научной 
школы? Что она дает ребятам?

– Один из результатов работы 
– победы обнинских школьников 
на Калужском турнире юных био-
логов, который с 2015 года про-
водится в нашем городе.  А в 2016 
году наши ребята стали призерами 
Всероссийского турнира биологов. 
Помимо занятий на протяжении 
года, участники биошколы начи-
ная с 2017 года на период летней 
оздоровительной кампании могут 
посещать экологическую смену на 
базе детского оздоровительного 
лагеря «Полет». 

– Татьяна Валерьевна, не секрет, 
что в Обнинске весьма успешно 
развивается и научная медицина. 
Какие варианты самосовершен-
ствования есть у подростков в этом 
направлении?

– Нами организована  «Школа 
юного медика» совместно с Ин-
ститутом медицинской радиологии 
им. А .Ф. Цыба. Курс этой школы 
направлен на расширение знаний 
школьников в области биологии и 
медицины, формирование представ-
лений о специфике медицинских 
профессий, учебно-познавательных, 
общекультурных и информацион-
ных компетенций. Занятия проходят 
на базе лабораторий Института ме-
дицинской радиологии под руковод-
ством сотрудников медучреждения. 
Ежегодное количество участников 
школы – 40 человек.

В ШКОЛЕ ШАЦКОГО РАСТУТ 

АГРОНОМЫ

– Согласитесь, что медицина и 
биология – это не единственные 
направления научной деятельности, 
которые могут интересовать под-
растающее поколение? Что еще 
сегодня Обнинск может предложить 
школьникам, которые тянутся к 
саморазвитию?

– На самом деле, в нашем городе 
существует множество площадок 
дополнительного образования. К 
примеру, один очень интересный 
проект реализуется с 2014 года при 
поддержке Института сельскохозяй-
ственной радиологии и аргоэколо-
гии. На базе старейшей школы горо-
да был организован профориента-
ционный сегмент: школа-НИИ-ВУЗ. 
Общеобразовательное учреждение 
имеет возможность работать на 
развитие научно-прикладных про-
ектов, поскольку сохранило свою 
изначальную агроэкологическую 
инфраструктуру: учебно-опытный 
участок площадью 2,5 гектара, 
тепличное хозяйство, зимний сад.  
Заинтересованность детей и ро-
дителей в агроэкологии позволи-
ла открыть в школе профильный 
химико-биологический класс с 
аграрной направленностью, кото-
рый был создан под патронажем 
Калужского филиала Тимирязевской 
Академии. Практические занятия 
обучающихся классов проводятся 
теперь в лабораториях почвоведе-
ния, землеустройства, ландшафтного 
дизайна.

– Все, о чем вы сказали выше, 
можно отнести именно к научной 
деятельности. Это подходит, скорее, 
для детей, ориентированных на 
определенный профиль. А как быть 
школьникам, которые хотят просто 
получать дополнительные знания? 
Существуют ли в нашем городе 
какие-то бесплатные курсы?

– В Обнинске на протяжении не-
скольких лет в рамках системы до-
полнительного образования функ-
ционирует педагогическое содруже-
ство «Афалина», занятия в котором 
проводятся преподавателями ИАТЭ 
по всем учебным дисциплинам. Кро-
ме того, с 2016 года обучающимся 
в «Афалине» предоставляется воз-
можность получать практические 
знания по физике, химии, биологии 
в специализированном «Атомном» 
классе «Росатома», созданном в 
школе № 16. Все занятия прово-
дятся на безвозмездной основе. 
В центре «Эврика» также весьма 
эффективно работает химическая 
школа. Преподаватель этой школы 
Дина КУЗНЕЦОВА в этом году стала 
победителем городского конкурса 
«Я в педагогике нашел свое призва-
ние». Теперь она  будет представлять 
Обнинск в региональном этапе этого 
состязания.
Мы нацелены на дальнейшее 

сотрудничество с научными цен-
трами города и делаем все для 
расширения возможностей систе-
мы дополнительного образования 
школьников и их вовлечения в 
научно-техническое творчество.

«ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÈÃÐÀÅÒ 
ÁÎËÜØÓÞ ÐÎËÜ Â ÑÀÌÎÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÐÅÁÅÍÊÀ»

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА:

На днях в Обнинске прошел городской открытый форум «Дополнительное образование: взгляд 
в будущее». В роли организатора выступил кластер науки и образования при поддержке 
городской администрации. Участники форума встретились в Доме ученых, чтобы обсудить 
проблемы и перспективы дополнительного профессионального образования в городе, а 

также наметить пути развития образовательного кластера. О том, какую роль сегодня играет 
дополнительное образование в общей системе, мы поговорили с руководителем профильного 

управления в Обнинске Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ.

Дарья ГУМЕРОВА



АРИТМИЯ – РИСКИ И ЛЕЧЕНИЕ

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.

– Аритмия, или нарушения ритма сердца – одна 
из частых проблем у пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. Если ощущения пере-
боев, неритмичного или учащенного сердцебиения 
причиняют вам дискомфорт, затруднения дыхания 
или, тем более, сопровождаются изменениями 
артериального давления, следует незамедлительно 
показаться доктору.

Нужно знать, что нарушения ритма могут быть 
как безопасные для пациента, так и крайне опасные 
для жизни. Определить, ориентируясь только на 
субъективные ощущения человека, какая аритмия у 
него возникла – совершенно невозможно. Причин, 
приводящих к ней, в настоящее время известно очень 
много. И ни возраст, ни пол не являются критериями, 
исключающими развитие этого недуга. Он может воз-
никнуть и у человека, который до настоящего момента 
считал себя здоровым. Есть множество заболеваний, 
состояний, веществ и лекарственных препаратов, 
способных его спровоцировать.

Если говорить о жалобах, которые описывает 
пациентка, можно рассмотреть несколько причин 
аритмии. Это могут быть эндокринные заболевания, 
прием контрацептивов, беременность, перенесенная 
или текущая инфекция, любая острая или хроническая 
интоксикация.

Что же делать, если аритмия возникла впервые 
или вдруг изменилось привычное течение знако-
мого до настоящего момента состояния?

Необходимо незамедлительно показаться 
доктору! Ни в коем случае нельзя пытаться лечить 
нарушения ритма самостоятельно, ориентируясь 
только на свои ощущения или рекомендации 
знакомых! Мы уже упомянули о лекарственных 
препаратах, способных вызвать аритмию. Так вот, 
как ни парадоксально, но антиаритмические пре-
параты тоже могут обладать такой способностью! 
И определить эффективность и безопасность 
препарата в каждом конкретном случае способен 
только врач.

В Центре реабилитации есть очень хорошие 
возможности для проведения квалифицирован-
ного обследования пациента с нарушениями 
ритма. Вы можете сделать электрокардиограмму, 
провести холтеровское мониторирование, что 
особенно важно для пациентов с нарушениями 
ритма, пройти ультразвуковое исследование 
сердца. Все исследования проводятся высоко-
классными специалистами, на современном 
оборудовании.

Отвечает врач-
кардиолог высшей 
категории поликлиники 
«Центр реабилитации», 
кандидат медицинских 
наук Вероника Юрьевна 
ФИРСАКОВА:
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ПОЧЕМУ РОДИНОЙ ПЕРВОЙ В МИРЕ 

АЭС СТАЛ ОБНИНСК?

Этот вопрос экскурсоводу задают с завид-
ной регулярностью. Первая в мире АЭС была 
построена не на пустом месте. К началу 50-х 
вблизи станции Обнинское (города тогда еще 
не было) работала секретная научная Лабо-
ратория «В». 
Атомный проект начинался отнюдь не с 

мирного использования атомной энергии. В 
1945 году США успешно провели испытания 
первой ядерной бомбы. Был осуществлен  
единственный в истории человечества пример 
боевого применения  ядерного оружия. 6 и 9 
августа 1945 года американские ядерные бом-
бы «Малыш» и «Толстяк» стерли с лица Земли 
два японских города Хиросиму и Нагасаки. На 
советскую страну у наших недавних союзни-
ков имелся отдельный план под названием 
«Клещи», по которому планировалось нанести 
ядерный удар по 20 основным городам и про-
мышленным центрам. 
Наша страна в тяжелейшие послевоенные 

годы должна была создавать ядерный щит. 
Однако советские ученые мечтали об исполь-
зовании ядерной энергии в мирных целях. В 
1949 году на Семипалатинском полигоне были 

успешно проведены испытания советской 
ядерной бомбы, тем самым  СССР лишил США 
монополии на ядерное оружие,  и в 1950 году 
принимается решение о строительстве атомной 
электростанции.
Первоначально проект Первой в мире АЭС 

был разработан в Лаборатории №2, находя-
щейся в Москве, которую возглавлял Игорь 
Васильевич КУРЧАТОВ. Ключевую роль при вы-
боре места строительства сыграл тот факт, что в 
Лаборатории «В» уже был научный коллектив, 
которому можно было доверить решение такой 
сверхважной задачи. Немаловажную роль 
сыграло географическое местоположение: 
близость к Москве, но при этом лес и глушь, 
что позволяло сохранить секретность. Наличие 
реки для забора воды и возвышенности для 
обеспечения безопасности грунтовых вод, а 
также железнодорожные пути.  
Пуск атомной электростанции в стране, 

не успевшей оправиться от послевоенной 
разрухи, стал мировой сенсацией. Не мог не 
удивлять тот факт, что Первая в мире АЭС была 
построена всего в 100 километрах от столицы 
нашей Родины – Москвы.
Первый наукоград России – город Обнинск 

появился на карте страны благодаря пуску 
Первой в мире АЭС.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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
ВЗНОСЫ ЗА КАПРЕМОНТА И ВЫВОЗ
МУСОРА МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ

- Конечно, можно. В платежном доку-
менте указаны реквизиты и координаты 
каждой организации. Фонд капитального 
ремонта и экологический оператор имеют 
свои счета – они не объединены. Важно 
внимательно заполнять реквизиты.

Отвечает начальник 
Управления 
городского хозяйства 
Анна ЕРЕМИНА:

- На днях я получила новую платежку – объединенную, которая подразумевает оплату 
сразу двух услуг: капитальный ремонт и вывоз мусора. А что, если я, к примеру, не хочу 
делать взносы за капремонт, могу ли я разделить платеж?

Ирина Сергеевна

 В преддверии празднования 65-летия Первой в мире АЭС еженедельник 
«ВЫ и МЫ» совместно с Физико-энергетическим институтом запустил 
спецпроект – «Мирный атом в вопросах и ответах».
Наш город – родина Первой в мире АЭС, город мирного атома, 
чем обнинцы очень гордятся. Однако многие  жители никогда не 
были на этом объекте, хотя там постоянно проводятся экскурсии.  В 

этой рубрике вы найдете ответы на самые часто задаваемые вопросы посетителей 
мемориального комплекса, а также можете озвучить свои вопросы. Авторы самых 
интересных получат призы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

НЕ ОЧЕВИДНО, НО ВЕРОЯТНО

В настоящее время в 
России эксплуатируются 
10 АЭС, в общей слож-
ности 31 энергоблок. Их 
суммарная мощность 
составляет 26,6 гигават-

та. Мощность реактора 
Первой в мире АЭС составлял 

всего 5 МВт. К примеру, крупнейшая АЭС 
России – Балаковская – имеет мощность 
в 4000 МВт.

Самая северная АЭС 
мира расположена на 
Чукотке – Билибинская 
АЭС, реакторы кото-
рой разрабатывались 
на Первой АЭС. Там же 
проводились экспери-
менты при разработке 1-го 
и 2-го энергоблоков Белоярской АЭС с 
ядерным перегревом пара.

Часто говорят о том, что на Земле скоро ис-
сякнет запас урана, — это ложь. Урана на нашей 
планете больше, чем золота в 600 раз! Его хва-
тит еще на пятьсот лет. А когда он закончится, 
ученые легко смогут перерабатывать торий 
и преобразовывать его в уран. Запасов этого 
вещества больше урановых в три раза.

Десять процентов стои-
мости атомной энергии 
составляет цена ура-
на, которая достаточно 
стабильна в отличие от 
нефти или газа. Сегодня 
цена на атомную энергию 
выше только цены на газ, но 
при этом она в двадцать раз меньше, чем 
стоимость энергии ветряных мельниц.

В среднем время на строительство АЭС 
уходит примерно 5 лет. Средняя продолжи-
тельность работы АЭС равна 40 годам.

«Стала замечать биение и замирание 
сердца без повода. Перехватывает 

дыхание и хочется откашляться. Давление 
меняется при повторном измерении, не могу 
точно определить. Друзья говорят, что это 
признаки аритмии. Мне только 34, стоит ли 
беспокоиться по этому поводу или серьезного 
ничего нет?»

Юлия М.



КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20,
автоответчик:

396-34-94,
телефон для справок:

396-29-16,
интернет:

www.kino-obninsk.ru,
www.kino-obninsk.com

Цены на билеты в кино-
театре – от 150 рублей до 
300 рублей. В расписании 
возможны изменения. Во 
избежание недоразумений 
просьба уточнять время непо-
средственно перед сеансами 
по контактным телефонам.

24 февраля и 3 марта в 
11:30 – ЦИРК ДРЕССИРОВАН-
НЫХ СОБАК. 0+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
24 февраля в 15:15; 28 

февраля в 10:15; 1, 2 марта 
в 10:15 - Мультфильм «ЛЕГО 
ФИЛЬМ 2» 3D (Дания, Ка-
нада, Норвегия, Австралия, 
США), 6+.

23, 25, 26, 27 февраля в 
21:00 - Комедия «СЕМЬ УЖИ-
НОВ» 2D (Россия), 12+.

22 февраля в 12:00; 24 
февраля в 19:20, 21:20 - Ко-
медия «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 2D 
(Россия), 16+.

22 февраля в 14:10, 21:00; 
28 февраля в 14:25; 1, 2 марта 
в 14:25 - Фантастика «АЛИТА: 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 3D (Канада, 
Аргентина, США), 16+.

23, 27 февраля в 12:20; 
1 марта в 12:15; 3 марта в 
15:20 - Мультфильм «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 2D 
(США), 6+.

22 февраля в 10:00, 16:40, 
18:50; 23 февраля в 10:10, 
16:40, 18:50; 24 февраля в 
13:15, 17:20; 25, 26 февраля 
в 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 
18:50; 27 февраля в 10:10, 
14:30, 16:40, 18:50; 28 фев-
раля в 12:15, 16:50; 1 марта в 
16:50; 2 марта в 12:15, 16:50; 
3 марта в 13:15, 17:25 - Муль-
тфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 3» 3D (США), 6+.

23 февраля в 14:30 - Исто-
рия/драма «ТОБОЛ» 2D (Рос-
сия), 16+.

28 февраля в 19:05, 21:00; 
1, 2 марта в 19:05, 21:00; 3 
марта в 19:30, 21:20 - Ужасы 
«КАДАВР» 2D (США), 18+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
22 февраля в 10:35; 23 фев-

раля в 12:40; 25, 26 февраля 
в 12:45; 27 февраля в 10:05; 
3 марта в 10:35 - Мультфильм 
«ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 3D (Дания, 
Канада, Норвегия, Австралия, 
США), 6+.

22 февраля в 17:00; 24 
февраля в 21:10 - Комедия 
«СЕМЬ УЖИНОВ» 2D (Россия), 
12+.

22 февраля в 19:05; 23 
февраля в 21:15; 25 февраля 
в 19:15; 26, 27 февраля в 
14:45, 21:15; 28 февраля в 
16:50; 1, 2, 3 марта в 14:45 - 
Комедия «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
2D (Россия), 16+.

23 февраля в 10:00; 27 
февраля в 12:05 - Фантастика 

«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 2D 
(Канада, Аргентина, США), 
16+.

23 февраля в 16:45; 24 
февраля в 16:30; 25 февраля 
в 16:55; 26, 27 февраля в 
16:40 - Фантастика «АЛИТА: 
БОЕВОЙ АНГЕЛ» 3D (Канада, 
Аргентина, США), 16+.

22 февраля в 12:40; 24 фев-
раля в 12:20; 25, 26 февраля 
в 10:40; 28 февраля в 10:30; 
2 марта в 10:30 - Мультфильм 
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 
3» 2D (США), 6+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
22 февраля в 14:50; 23 

февраля в 14:40; 24 февра-
ля в 10:15, 14:25; 1 марта 
в 10:30 - Мультфильм «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D 
(США), 6+.

22 февраля в 21:15; 23 
февраля в 19:05; 24 февраля 
в 18:55; 25 февраля в 14:45, 
21:15; 26, 27 февраля в 19:00; 
28 февраля в 18:50; 1 марта 
в 18:50; 2, 3 марта в 16:45 - 
История/драма «ТОБОЛ» 2D 
(Россия), 16+.

28 февраля в 12:40, 14:45, 
21:10; 1 марта в 12:40, 16:45, 
21:10; 2, 3 марта в 12:40, 
19:05, 21:10 - Комедия «ЛЮ-
БОВНИЦЫ» 2D (Россия), 18+.

ЦЕНТР ДОСУГА

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

www.kino.obninsk.ru
24 февраля в 12-00 куколь-

ный спектакль «В СТРАНЕ 
ЗАГАДОК», 0+.

3 марта в 12:00 кукольный 
спектакль «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕР-
КАЛО», 0+.

27 февраля в 19:00 - Ко-
медия «СЕМЬ УЖИНОВ» 2D 
(Россия), 12+.

23 февраля в 19:05 - Коме-
дия «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 2D 
(Россия), 16+.

22 февраля в 21:00 - Фан-
тастика «АЛИТА: БОЕВОЙ АН-
ГЕЛ» 2D (Канада, Аргентина, 
США), 16+.

22 февраля в 12:55; 23, 
27 февраля в 11:00; 24 фев-
раля в 13:45; 28 февраля 
в 13:00; 1 марта в 15:05; 
2 марта в 13:00; 3 марта в 
13:30 - Мультфильм «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 
2D (США), 6+.

22 февраля в 14:55, 18:55; 
23 февраля в 12:55, 14:55, 
17:00; 24 февраля в 15:50, 
17:55; 27 февраля в 12:55, 
14:55, 16:55; 28 февраля в 
17:15; 1 марта в 13:00; 2, 
6 марта в 15:05; 3 марта в 
15:30 - Мультфильм «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D 
(США), 6+.

22 февраля в 11:00, 16:50; 
23, 27 февраля в 21:00; 24 
февраля в 20:00; 28 февра-
ля в 15:05; 1 марта в 17:10; 
2 марта в 19:05; 3 марта в 
17:25 - История/драма «ТО-
БОЛ» 2D (Россия), 16+.

28 февраля в 19:20; 1 мар-
та в 21:20; 2 марта в 17:10; 
3 марта в 19:45 - Ужасы «КА-
ДАВР» 2D (США), 18+.

28 февраля в 21:15; 1 мар-
та в 19:20; 2 марта в 21:15; 
3 марта в 21:30 - Комедия 
«ЛЮБОВНИЦЫ» 2D (Россия), 
18+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

23 февраля в 18.00 - Про-
ект фонда «Таланты мира». 
Концерт трёх баритонов, по-
священный памяти Дмитрия 
Хворостовского, с участием 
солистов Большого театра 
России Александра Киреева, 
Андрея Бреуса, Давида Гви-
нианидзе (президента и ху-
дожественного руководителя 
фонда «Таланты мира»)… 6+

24 февраля в 19.00 - Юби-
лейный концерт популярной 
рок - группы «Сурганова и 
оркестр». 12+

28 февраля - 3 марта с 
10:00 - Выставка – продажа 
«Магия камня». 0+

2 марта в 18:00  - Концерт 
Максима Галкина. 6+

6 марта в 19:00  - Концерт 
рок – группы «КняZz» с про-
граммой «Назад в будущее» 
12+

9 марта в 18:00 - Абонемент 
«Камерные вечера в Доме 
учёных». Ансамбль  «STELLA 
CAMERATA» (скрипка, фор-
тепиано, виолончель, гобой). 
6+

17 апреля в 19:00 - Впервые 
в Обнинске долгожданный 
концерт Валерия Меладзе 
с программой «Свободный 
полёт». Новая программа 
прославленного певца Рос-
сийской эстрады включает 
лучшие хиты исполнителя. 
6+

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ 
МУЗЫКИ!

В рамках проекта «Всерос-
сийские филармонические 
сезоны» при поддержке Ми-
нистерства культуры Рос-
сийской Федерации, начата 
продажа музыкальных або-
нементов «Камерные вечера 
в Доме ученых» 
МАРТ - Ансамбль  «STELLA 

CAMERATA» (скрипка, форте-
пиано, виолончель, гобой). 6+
АПРЕЛЬ - Камерный ан-

самбль. Рустам Комачков 
– (виолончель), Алексей Гори-
боль –  (фортепиано). 6+
АПРЕЛЬ - Вечер форте-

пианной музыки. Филипп 
Копачевский. 6+
МАЙ - Государственный 

Академический камерный  
оркестр России (ГАКОР), ху-
дожественный руководитель, 
дирижер и солист Алексей 
Уткин. 6+
Цена абонемента 2000 руб. 

Стоимость билета в абоне-
ментном цикле  значительно 
ниже розничной цены билета.
Телефоны для справок: 393-

18-31,  393-32-74

Общественно-политический
еженедельник
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АФИША

Отвечает Ирина 
КОВАЛЕВА, врач-
стоматолог, хирург-
имплантолог ООО 
«Жемчуг»:

ИМПЛАНТАЦИЯ ОТ И ДО…

– В Стоматологическом Центре «Жемчуг» 
подход к каждому пациенту индивидуален, 
поэтому перед имплантацией мы первым де-
лом направляем пациента на 3D-диагностику. 
Если нет возможности поставить имплантат 
после удаления, то оставшуюся после удале-
ния лунку заполняют костнопластическим ма-
териалом, а образовавшийся в зубном ряду 
пробел закрывают временным протезом. 
Данная процедура необходима для того, 

чтобы избежать атрофии костной ткани и 
деформации зубных рядов.
Для молодых людей рекомендуемые сроки 

постановки имплантатов: у девушек после 
18 лет, у юношей – после 20 лет, так как идет 
рост и формирование организма.

 Что же касается верхней возрастной 
границы, то ее не существует. Тут важны не 
прожитые годы, а состояние здоровья.

Преклонный возраст не является противо-
показанием к имплантации. Тем не менее 
люди в возрасте требуют особого внимания. 
У них часто встречаются хронические забо-
левания, предполагающие медикаментозную 
подготовку, поэтому мы в обязательном по-
рядке проверяем результаты анализов.
Имплантация у пожилых людей повышает 

качество их жизни, нормализует дикцию и 
процесс жевания и, как следствие, работу 
желудочно-кишечного тракта, а также по-
ложительно сказывается на внешности па-
циента — красивая улыбка делает их моложе 
и придает уверенности в себе. Светлых всем 
улыбок.

– Моей маме 65 лет, ей необходимо по-
ставить несколько имплантов, однако она 
боится, что в этом возрасте такая проце-
дура может не лучшим образом сказаться 
на здоровье. Скажите, есть ли какие-то 
возрастные противопоказания этой про-
цедуры и проводится ли предварительное 
обследование пациента?

Олеся К., жительница г. Обнинска

СПОРТ

ЛЫЖНИКИ НАУКОГРАДА ЛЫЖНИКИ НАУКОГРАДА 
ПОБОРЮТСЯ ЗА ДЕНЕЖНЫЙПОБОРЮТСЯ ЗА ДЕНЕЖНЫЙ
ПРИЗ В ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ!ПРИЗ В ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ!

Известная в нашем городе компания «Обнин-
скоргсинтез» давно зарекомендовала себя не 
только на рынке производства автокомпонентов, 
но и как  спонсор всевозможных культурных 
и спортивных мероприятий. На сегодняшний 
день она занимает лидирующие позиции сре-
ди социально-ориентированных предприятий 
города. 
Много лет подряд фирма оказывает поддержку 

спортсменам наукограда. Именно «Обнинскорг-
синтез» выступает в роли организаторов лыжных 
гонок, турниров по дзюдо, кудо и ряда других 
спортивных мероприятий. Как говорят предста-

вители компании, оздоровление и поддержание 
хорошей физической формы жителей нашего 
города является одной из приоритетных задач. 
Так, например, традиционно каждую зиму в 

нашем городе проводятся соревнования по лыж-
ным гонкам на призы компании «Обнинскорг-
синтез». Премиальный фонд турнира составляет 
свыше полумиллиона рублей!
Очередной забег пройдет на лыжероллерной 

трассе в День защитника Отечества, 23 февраля. 
Принять участие в соревнованиях могут все жела-
ющие, имеющие соответствующую подготовку.

Дарья ГУМЕРОВА
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