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«РАНЬШЕ О ТАКОМ МОЖНО 

БЫЛО ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ»

Мэр наукограда акцентировал внимание 
на важных событиях практически всех сфер 
жизни. Среди особо значимых тем события 
социальной направленности:строительство 
школы в 55 микрорайоне, которое должно 
завершиться уже к началу нового учебного 
года, грядущая реконструкция зданий № 14 
и № 12 по улице Пирогова, где будут орга-
низованы дошкольные учреждения на 140 
мест каждое. Еще один детский сад на 150 
мест построят в «Солнечной долине». 

В сфере жилого строительства, 
по мнению Владислава ШАПШИ, 
тоже наблюдается положительная 
динамика: за прошлый год в экс-
плуатацию было введено 150 000 
квадратных метров жилья – это 
самый высокий показатель за всю 
историю развития первого науко-
града. Постепенно находит свое 
разрешение и проблема жителей 
аварийных и ветхих домов. 

Что касается бюджета города, то по 
итогам прошлого года он перешагнул 
четырехмиллиардный рубеж.

– Еще несколько лет назад об этом 
можно было только мечтать, – высказался 
Владислав Валерьевич.

ШАПША СРАВНИЛ «КВАНТ»

С «АНДОРРОЙ»

Немало событий произошло и на 
спортивной арене. Так, вспомнил мэр 
про достижения «Наших Маш» – пара 
пляжниц Марии БОЧАРОВОЙ и Марии 
ВОРОНИНОЙ взяла золото на юноше-
ской Олимпиаде и теперь готовится 
попробовать свои силы и во взрослых 
Олимпийских играх. Не обошел Вла-
дислав Валерьевич и другое важное со-
бытие в спортивной жизни наукограда 
– выход футбольного клуба «Квант» во 
Второй дивизион. 

– Команда состоит из непрофес-
сиональных футболистов. Большинство 
игроков где-то работают, учатся, но 
при этом достойно совмещают это с 
игрой в футбол. Среди клубов профес-
сиональной лиги наш можно сравнить, 
пожалуй, с «Андоррой», – с гордостью 
заявил мэр.
Подводя итоги, безусловно, не смог 

сити-менеджер не признать того, что 
проблем в нашем городе тоже хватает. 
К извечным обнинским бедам Владис-
лав Шапша отнес ЖКХ и медицину. Но 
работа  по улучшению ситуации в этих 
направлениях, как заверил глава адми-
нистрации, ведется. За счет денежных 
доплат удалось увеличить количество 
дежурных бригад скорой помощи. В 
ближайшее время в постоянном режиме 
будут работать пять команд медиков. 
Возлагает немало надежд мэр и на 
нового руководителя КБ № 8 Эдуарда 
ИВАНОВА. 

В целом отчет Владислава Шап-
ши оказался кратким, но емким. 
Удивительно и то, что вопросов 
на этот раз от жителей было мало. 
Обошлось и без провокаций. Хотя 
свою «изюминку» по традиции 
внесла известная правозащитни-
ца Татьяна КОТЛЯР, отправившая 
мэру сразу несколько посланий. 
К примеру, возмутилась Татьяна 
Михайловна появлению в зда-
нии администрации турникетов, 
которые не дают ей попасть ни к 
чиновникам, ни к депутатам. Вла-
дислав Валерьевич пояснил, что 
таковы меры безопасности. Но и 
не пошутить он тоже не смог.

– Вы, Татьяна Михайловна, с вашей на-
пористостью и настойчивостью, как мне 
кажется, пройдете куда угодно, –  взорвал 
зал Шапша.
Если же говорить серьезно, то боль-

шинство людей, присутствовавших на 
отчете, отметили его отличную подачу. Об 
этом уже после мероприятия в личной 
беседе нам рассказали и первые лица 
города.
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ВЛАСТЬ

В конце прошлой недели Обнинск посетил губернатор 
Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. В ходе визита 
он проверил, как идет строительство обнинского «Техно-
парка» и 17-ой школы. 
Главу региона встретили представители городской ад-

министрации во главе с мэром Владиславом ШАПШОЙ, 
и. о. директора «Технопарка» Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, на-
чальник управления общего образования города Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, руководители компании-застройщика 
«Управление капитального строительства» и журналисты 
городских и областных СМИ.
Для губернатора были организованы экскурсии по 

данным объектам, и в целом он положительно оценил 
качество работы строителей. 

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПРОВЕРИЛ 
СТРОЙКИ НАУКОГРАДА

По традиции вместе со снегом с городских дорог сошел и 
асфальт, превратив проезжую часть в «стиральную доску».
На минувшей неделе ямочный ремонт проводился на 

159 квадратных метрах дорожного полотна. Основной упор 
дорожники сделали на Северный въезд, муниципально-
промышленную зону и улицу Университетскую.

– Понятно, что это мера временная, которая позволяет 
дождаться капитального ремонта, но надо делать это опе-
ративно, чтобы автомобилисты не замечали неудобств и 
не били свои машины, – обратился к подчиненным глава 
обнинской администрации Владислав ШАПША. 

МЭР ПРИЗВАЛ ДОРОЖНИКОВ 
АКТИВНО БОРОТЬСЯ С ЯМАМИ

Дарья ГУМЕРОВА

В текущем году 682 обнинца простятся со школой. 775 
учеников уже получили допуск к сдаче ЕГЭ, 7 выпускников 
еще раз попробуют свои силы в мае.

– Единый государственный экзамен начинается в 
основной период с 27 мая. В этот день выпускники будут 
писать экзамены по выбору – география или литература, 
–  пояснила начальник управления общего образования 
Татьяна ВОЛНИСТОВА.
Если в прошлые годы школьникам давалась возмож-

ность попробовать свои силы и в базовом курсе математи-
ки, и в усложненном – профильном, то теперь выпускникам 
придется определяться заранее, так как эти испытания 
пройдут в один день – 29 мая.

31 мая школьники будут сдавать экзамены по химии и 
истории, 3 июня – по русскому языку, 5 июня – иностранный 
язык письменно и физику, 7 и 8 июня – иностранный язык 
устно. 10 июня одиннадцатиклассники сдадут экзамен по 
обществознанию. Этот предмет выбрали 48 процентов 
обнинских выпускников. Завершит экзаменационный 
период аттестация по биологии и информатике, которая 
в 2019 году назначена на 13 июня.
Кроме того, по словам Волнистовой, в этом году в Ка-

лужской области последний звонок для всех выпускников 
прозвенит в один день – 25 мая.

ВЫПУСКНИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОДИН ДЕНЬ ПОПРОЩАЮТСЯ

СО ШКОЛОЙ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Председатель Обнинского городского 
Собрания Владимир ВИКУЛИН:

– Отчет главы администрации произ-
вел благоприятное впечатление, думаю, 
что не только на меня. Во-первых, зал с 
регулярным постоянством аплодировал, 
а это дорогого стоит. Не было выкриков 
с места, не прозвучало острых вопросов. 

Я считаю, что это связано с тем, что политика администра-
ции выстроена на последовательности в решении проблем. 
За прошлый год удалось сделать многое: построить дорогу, 
решить вопрос с прилегающими к зданиям территориями. 
Особо важное событие – это расширение границ. А вот 
рациональное их освоение – теперь задача на ближайшее 
будущее.  

Депутат Государственной Думы 
Геннадий СКЛЯР:

– Важно отметить, что практически 
все проекты, которые реализуются в 
Обнинске, получают одобрение со сто-
роны регионального Правительства, 
так как его представители видят, что 

те или иные выделенные средства расходуются не зря. 
И поэтому город становится все более привлекательным 
для инвестиций. Об этом говорил и губернатор области 
Анатолий АРТАМОНОВ, который дал свой напутственный 
совет – Обнинску нужно активнее работать с феде-
ральными структурами. Надеюсь, «моментом истины» 
в этом направлении станет строительство «Атомного 
Сколкова». 

Депутат Обнинского городского Со-
брания Юрий ФРАЙ:

– Я бы назвал отчет Владислава Валерьеви-
ча «хорошим изложением». Он был кратким, 
но очень емким и структурированным. А 
все потому, что последнее время мэр ведет 
интерактивную политику в СМИ и в соци-
альных сетях – он регулярно контактирует с 

горожанами. То есть, по сути, он отчитывается перед населением на 
протяжении всего года работы. Потому и вопросов после его доклада 
на этот раз звучало немного. А это значит, что людям все предельно 
ясно. Публика в Обнинске очень придирчивая, и если бы ей было 
бы что-то непонятно, она бы однозначно не промолчала. 

Начальник Управления общего 
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА:

– К своим отчетам глава обнинской ад-
министрации подходит креативно. Обратите 
внимание, что каждый год он свой доклад 
представляет по-новому. На мой взгляд, все 
результаты деятельности города были ясно 

представлены. Что касается сферы образования, то могу сказать одно 
– расслабляться нам не приходится. Много задач уже выполнено, но 
и многое еще впереди. Нам необходимо держать высокую планку 
качества образования в Обнинске. Ведь наши школьники регулярно 
становятся участниками и призерами не только региональных, но и 
всероссийских Олимпиад. К примеру, в прошлом году на всероссий-
ский уровень вышли шестеро обнинских учеников, двое из которых 
стали призерами. Еще 31 выпускник окончил школу с золотой 
медалью. Такие показатели мы должны не только сохранять, но и 
улучшать. А это значит, что работать нужно еще активнее.

На прошлой неделе мэр Обнинска Владислав ШАПША отчитался перед 
горожанами о проделанной в 2018 году работе и рассказал о перспективах. 

Как  всегда, заслушать доклад сити-менеджера пришла активная 
общественность: депутаты Государственной Думы Вадим ДЕНЬГИН и 
Геннадий СКЛЯР, первый заместитель губернатора Калужской области 
Дмитрий ДЕНИСОВ, глава Обнинского городского Собрания Владимир 
ВИКУЛИН, сотрудники администрации и местные народные избранники. 

Приехали главы соседних районов и областные министры. Примечательно, 
что впервые за последние несколько лет это мероприятие удалось 

провести менее чем за пару часов, в то время как раньше оно едва ли 
укладывалось в трехчасовой интервал.  Отчет транслировался онлайн, 

поэтому все желающие могли услышать выступление мэра, где бы они не 
находились.



ПЕРВЫЕ ШАГИ

Собравшиеся вспоминали основные 
вехи истории и развития Заксобрания, 
рассказывали о своей работе в настоящее 
время и делали прогнозы на будущее. От-
крыл мероприятие председатель регио-
нального парламента Виктор БАБУРИН.
Как он отметил, в этом году Калужская 

область отмечает несколько дат, которые 
можно считать истоками Заксобрания.

– Безусловно, точкой отсчета стали 
выборы в Законодательное Собрание 27 
марта 1994 года. Это одна дата. 14 апреля 
1994 года вступили в свои полномочия 
первые 39 депутатов. И это еще одна дата. 
21 апреля того же года председателем 
Законодательного Собрания Валерием 
Васильевичем СУДАРЕНКОВЫМ была 
утверждена структура и штат областного 
парламента, – рассказал он.
Виктор Сергеевич назвал и некоторые 

статистические данные. Так, за 25-летний 
период деятельности Заксобрания было 
проведено 300 сессионных заседаний, 
рассмотрено более девяти тысяч вопро-
сов. В области сегодня работает более 
двух тысяч четырехсот законов, охваты-
вающих абсолютно все ключевые сферы 
жизни населения.

 Обращаясь к истории, председатель 
Заксобрания напомнил, что в первом со-
зыве был принят Устав области. Он стал 
фундаментом всей системы организации 
жизни региона. Был утвержден Герб Ка-
лужской области. По сути, в этом созыве 
были приняты основополагающие до-
кументы, которые определили правовой 
статус нашего края.

 Во втором и последующих созы-
вах депутаты законодательно решали 
конкретные проблемы повседневной 
жизни населения. И основной акцент за-
конотворческой работы был перенесен 
в комитеты. 

– Все вопросы рассматривались и об-
суждались в профильных комитетах. И до 
тех пор, пока они не были решены на этом 
уровне, их не выносили на сессию Заксо-
брания. И этот принцип мы сохранили до 
сих пор, – подчеркнул Бабурин. 
Присутствующие на круглом столе 

обнинские депутаты тут же обменялись 
одобрительными репликами о том, что 
и в наукограде народные избранники 
работают по такому же принципу.  

 Виктор Сергеевич отметил, что 
уже в это время у Законодательного 
Собрания сложился конструктивный 
стиль взаимоотношений с губерна-
тором, правительством области. Это 
позволило принимать взвешенные 
решения, сохранять и укреплять 
социально-экономическую стабиль-
ность в регионе.

«НАМ СТАЛО ЛЕГЧЕ РАБОТАТЬ»

Прозвучала информация о том, что в 
ходе работы третьего созыва была при-
нята новая редакция Устава Калужской 
области, был принят закон о флаге нашего 
региона, у нас начал свою деятельность 
уполномоченный по правам человека. 
А в 2005 году был создан молодежный 
парламент.
Особенностью же четвертого созыва 

стал тот факт, что почти половина всего 
состава депутатского корпуса до своего 
избрания являлись депутатами предста-
вительных органов власти.

 Деятельность депутатского корпуса пя-
того созыва характеризовалась тщатель-
ной работой над бюджетом. В этот период 
скрупулезно прорабатывались вопросы 
благоустройства, энергосбережения, раз-
вития малого и среднего бизнеса, ЖКХ, 
ремонта дорог, использования земли. И 
вся эта работа, по словам Бабурина, про-
водилась при тесном взаимодействии с 
населением. В качестве наиболее удачно-
го примера он назвал программу «Чистая 
вода», которая реализуется и сейчас.  

Казалось бы, четверть века не столь 
уж большой период времени, но пласт 
работы областного парламента просто 
огромен. Многие выступающие под-
черкивали, что юбилейная дата является 
хорошим поводом для каждого депутата 
еще раз осмыслить результаты своей 
деятельности. Об этом, в частности, сказал 
Геннадий Скляр.  
Геннадий Иванович затронул такой 

важный вопрос, как сочетание законот-
ворческой деятельности депутата и реше-
ние им конкретных проблем избирателей. 
Парламентарий отметил, что в Гусдуме он 
тоже обсуждается.  

– Мне кажется, что в последнее время 
все-таки нам недостает именно этой 
функции, когда каждый из нас занимается 
решением конкретной проблемы людей, 
– отметил народный избранник. 
Далее он проинформировал, что сейчас 

его, как депутата Госдумы, волнует факт от-
сутствия достаточного объема полномочий 
у представительных органов субъектов 
Российской Федерации для урегулиро-
вания проблем, которые касаются жизни 
регионов и для контроля исполнения тех 
решений, которые они принимают. 
Член комитета по контролю Государ-

ственной Думы Александр Авдеев в своем 
выступлении сказал о важной роли зако-
нодательных актов, которые принимают 
депутаты региональных парламентов. 

– Мы недооцениваем их роль, – под-
черкнул он. – А ведь в начале девяностых 
у нас был правовой вакуум и ту законо-
дательную базу, которую мы имеем сей-
час, воссоздали депутаты региональных 
парламентов. Благодаря им нам стало 
легче работать.   

УГЛУБЛЯЯСЬ В ИСТОРИЮ

Выступил на заседании и первый пред-
седатель Заксобрания области Валерий 
Сударенков. Свое обращение он адресо-
вал в первую очередь молодым коллегам, 
подчеркнув, что им надо изучить историю 
представительных органов, начиная с 
1985 года.  

– За неполные пять лет мы прошли 
пять реформаций представительного 
органа власти. Череда реконструкций 
была связана с отсутствием опыта пар-
ламентской деятельности. Нужно было 
нагонять, – сказал он.

 Валерий Васильевич напомнил, что 
Конституция Российской Федерации 
закрепила принципы организации мест-
ной власти. Областной совет народных 
депутатов в свою очередь назначил 
первые выборы на 27 марта 1994 года, 
подготовил проект положения и назначил 
своим правопреемником Законодатель-
ное Собрание.

 – Благодаря этому, разрыва у нас не 
было. Через четыре месяца открылось 
первое в истории заседание Законода-
тельного Собрания. Этот орган власти 
превратился в неотъемлемую часть 
областного устройства. При этом тогда 
нагрузка по контролю за исполнением 
законов ложилась именно на депутатов, 
– отметил Валерий Сударенков.

 Обозначил он и ряд характерных при-
знаков нового регионального законода-
тельства тех лет.

 – Первой особенностью нашего Устава 
стало наименование главы региона – мы 
остановились на историческом слове «гу-
бернатор». Второй – стало всенародное 
избрание главы региона. Статус губерна-
тора определялся как высшее должност-
ное лицо области, – подчеркнул он.
Выступающих в этот день было много. 

И все сошлись в едином мнении, что 
потенциал нашего представительного 
органа власти не исчерпан, он будет 
развиваться.
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На днях генеральный директор ФЭИ Андрей ГОВЕРДОВ-
СКИЙ провел встречу с детьми сотрудников, учащимися в 
первых классах. Это мероприятие было приурочено к 65-
летию Первой в мире АЭС – дате, которая будет отмечаться 
в этом году.
Просто о сложном поговорил Андрей Александрович со 

своими слушателями. Они вместе выяснили, сколько урана 
понадобится, чтобы в течение года обеспечивать Обнинск 
энергией и теплом. Ребята активно отвечали на вопросы и 
практически все вызвались лететь на Марс.
Генеральный директор Физико-энергетического ин-

ститута рассказал слушателям о научных экспериментах, 
которыми сегодня занимается НИИ, а на прощанье школь-
никам подарили книги, в которых рассказывается, откуда 
берется энергия.
Напомним, еженедельник «ВЫ и МЫ» совместно с ФЭИ 

реализует проект «Мирный атом в вопросах и ответах», 
где специалисты института отвечают на всевозможные 
вопросы горожан.

ПЕРВОКЛАССНИКИ ГОТОВЫ

ЛЕТЕТЬ НА МАРС

Соответствующая документация размещена на офици-
альном портале Закупок.
Как рассказал  заместитель директора МПКХ Дмитрий 

ФЕДОРОВ, ежегодно предприятие размещает несколько 
лотов: 

– Будет отдельный конкурс, по которому будет приобре-
таться желто-белый пластик и просто белый пластик.
В два цвета дорожники красят «зебры» близ учебных за-

ведений, часть дорожной разметки обновляют при помощи 
белого спрей-пластика, краску же используют для осевой 
разметки и частично для пешеходных переходов.
На приобретение последнего материала предприятие 

готово потратить 147 тысяч 375 рублей.

НА БЕЛУЮ КРАСКУ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ 
РАЗМЕТКИ СОБИРАЮТСЯ ПОТРАТИТЬ 
147 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В ЗАКСОБРАНИИ

Об этом недавно заявил глава администрации Обнинска 
Владислав ШАПША. Как пояснил сити-менеджер, новое 
общежитие для обучающихся Института атомной энергетики 
будет рассчитано на 1100 мест и расположится в студенче-
ском городке. Данный проект реализуется по инициативе 
«Росатома», финансовая ответственность также ложится на 
плечи Госкорпорации.
Предположительно, строительство общежития начнется 

уже в следующем году, а завершится оно к 2022 году.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИАТЭ

ПОСТРОЯТ НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

СДЕЛАНО НЕМАЛО,СДЕЛАНО НЕМАЛО,
А ПРЕДСТОИТ – ЕЩЕ БОЛЬШЕА ПРЕДСТОИТ – ЕЩЕ БОЛЬШЕ

ÞÁÈËÅÉ

Инна ЕМЕЛИНА

На этой неделе состоялся круглый стол в режиме видеоконференции на тему: 
«История становления, развития и перспективы деятельности Законодательного 
Собрания Калужской области». Мероприятие было посвящено 25-летию 
Законодательного Собрания Калужской области. Участие в нем приняли 
все представительные органы местного самоуправления нашего региона, в 
том числе и Обнинское городское Собрание. Круглый стол собрал народных 
избранников областного парламента всех шести созывов. Кроме того, на него 
прибыли и депутаты Государственной Думы Александр АВДЕЕВ и Геннадий 
СКЛЯР, представители правоохранительных органов, историки, студенты. 

ВИКТОР БАБУРИН
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В отношении известной обнинской правозащитницы 
Татьяны КОТЛЯР завели уже третье по счету уголовное 
дело за фиктивную регистрацию иностранных граждан 
и соотечественников. Как она сама рассказала, на этой 
неделе следователи ОМВД Обнинска предъявили ей 
обвинение по 292 эпизодам. И в ближайшее время 
дело, состоящее из десяти томов, направят в суд с 
обвинительным заключением.
Сама Татьяна Михайловна заверила нас, что будет 

продолжать регистрировать тех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации.

– Это даже не правозащитная деятельность, это про-
сто помощь людям, – подчеркнула она.
При этом она призналась, что отдает отчет своим 

действиям и даже не сомневается в том, что может 
получить реальный срок заключения.

На этой неделе в Обнинске была проведена большая 
работа по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения. На улицах Курчатова, Блохинцева, Белкинской, 
Гагарина, а также на проспектах Ленина и Маркса 
было отремонтировано восемь дорожных знаков. На 
Маркса еще и один знак заменили, а также привели в 
порядок искусственную дорожную неровность. Устра-
нили повреждения лежачего полицейского и на улице 
Калужской. 
На улицах Курчатова и Гагарина отремонтировали 

светофоры. А на проспекте Ленина – светофор и три 
полусферы.  
В обнинском МПКХ уверяют, что внимательно следят 

за состоянием всех 29 городских светофоров.

ТАТЬЯНА КОТЛЯР ОСОЗНАЕТ,

ЧТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ТЮРЬМУ

В НАУКОГРАДЕ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК 

СВЕТОФОРЫ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

МЕДИЦИНА

НА ПИРОГОВА МОЖНО СНИМАТЬ
ФИЛЬМ УЖАСОВ БЕЗ ДЕКОРАЦИЙ

В преддверии весны постоянно меняется погода: если утром морозно и светит 
солнце, то вечером пасмурно и слякоть. От постоянных перепадов характера 
погоды страдает не только пожилая часть населения, но и те, кого относят к 
среднему возрасту. Пик таких обращений в феврале пришелся на 11 число. 

«СЛИШКОМ МОЛОДАЯ,

ЧТОБЫ БОЛЕТЬ»

Дикая головная боль – именно от  это-
го в февральский день страдала жена 
обнинца Анатолия, обратившегося к нам 
в редакцию. У 37-летней женщины дав-
ление зашкаливало за 230. Семья тут же 
вызвала скорую помощь, но приехавшие 
медики сделали укол и удалились, недо-
вольно ворча, что вызовов много, поэтому 
ездить сбивать давление им некогда.

– Они, видимо, посчитали, что  раз 
женщина молодая, то  ничего более 
серьезного у нее быть не может, – рас-
сказывает муж.
После укола пациентка уснула, однако 

когда она проснулась, облегчения не по-
следовало, даже наоборот, голова болела 
еще сильнее. Муж опять позвонил «03», но 
на другом конце провода ему посоветовали 
дать жене таблетки, чтобы понизить давле-
ние, и не беспокоить медиков по пустякам. 
Однако мужчина был настойчив и  сказал 
решающую фразу, что жена даже сфокуси-
роваться не может на одной точке. 
Приехавшая  бригада скорой помощи 

уже не отмахивалась от пациентки, а тут 
же провела комплексную диагностику. 
Вердикт медиков оказался неутеши-
тельным – инсульт. Здесь важна каждая 
минута, чем раньше человек получит по-
мощь, тем меньше последствий оставит 
страшное заболевание. К сожалению, в 
существующих в Обнинске условиях о 
времени говорить не приходится.  Слава 
богу, что помощь к женщине вообще 
пришла.

КВЕСТ НА ВЫЖИВАНИЕ

Надо отдать должное, оставшиеся 
врачи неврологического отделения 
оказали квалифицированную помощь, 
компенсировав то, что не сделали их кол-
леги, и вернули женщину к нормальной 
жизни. Спасибо специалистам говорит и 
другая горожанка, Тамара Ивановна, чьи 
родственники в новогодние праздники 
оказались на больничной койке:

– Хотя ситуация  в отделении была 
катастрофическая, понимаете, здание 
старое, оно просто не приспособлено для 
нормального существования таких тяже-
лых больных. Ведь люди туда поступают 
в беспамятстве, с инсультами.

По словам женщины, население 
Обнинска стремительно стареет, 
поэтому неврологических боль-
ных становится все больше, а вот 
условия, в которых им приходится 
лечиться,  человеческими назвать 
сложно. Только представьте, в пала-
тах находится по четыре пациента, 
а еще там должны разместиться и 
ухаживающие родственники.

Туалет в женском отделении один – в 
конце коридора. И это еще «цветочки», 
в мужской части, по словам пациентов, 
ситуация еще хуже.

– На МРТ вообще приходится ездить в 
хирургическое отделение – на другой ко-
нец города, а после процедуры больных 
везут обратно. А если у человека инсульт, 
его вообще трогать нельзя, – говорит 
жительница Обнинска. 

МЕДИЦИНА В РУИНАХ

В общем, место в старом городе хоть и 
тихое, но постройки пятидесятых годов 
прошлого века  давно отслужили свой 
срок. Единственный выход, считает жен-
щина, в создавшейся ситуации – перево-
дить отделение в хирургический корпус 
на Ленина.

– Это первоочередная наша задача, – 
соглашается с горожанкой и. о. Главного 
врача КБ № 8 Эдуард ИВАНОВ. – Плани-
руется создание сосудистого центра, в том 
числе и перенос таких коек с Пирогова 
сюда, в медгородок на Ленина.
Однако быстрым решение этого вопроса 

не будет. О переезде говорили десятилетия-
ми, осуществить его руководство больницы 
хочет попробовать в этом году. Однако даже 
если это дело «выгорит», считать тему на 
Пирогова закрытой все равно  нельзя.

– Вы посмотрите на кожвендиспансер, 
– говорит Тамара Ивановна, – там же все 
плесневелое, полы гнилые. Пойдешь с 
одной проблемой, вернешься с другими.
Внешний вид этого корпуса наглядно 

характеризует состояние обнинской 
медицины в целом. Кирпичи вывалива-
ются из стен диспансера уже не штуками, 
десятками. Имеет ли смысл ремонтиро-
вать помещение? Вряд ли. Но и в таких 
условиях ни работать, ни лечиться нельзя 
точно.
По словам Иванова, в прошлом году 

ФМБА выделяло КБ № 8 средства на 
ремонт, однако деньги освоены не были.  
Спросить, почему так произошло, сегодня 
тоже не у кого. Единственное, что можно 
констатировать, что кадровая чехарда в 
руководящем звене больницы точно не 
на пользу. 
Стоит ли Обнинску ждать милости от 

федерального ведомства в этом году, ни-
кто не знает. А если чуда не произойдет, 
то медики продолжат лечить больных на 
руинах диспансера. И при таком раскладе 
все рассуждения о высокотехнологичной 
медицине  иначе как насмешкой горожа-
не и не считают.

Евгения НИКИТИНА

ÏÐÎÁËÅÌÀ



ВЗЯЛИ И БРОСИЛИ

Как заверила нас Анна Александровна, 
несмотря на то, что бездомные собаки в 
городе на глаза попадаются все реже, на са-
мом деле их количество не сократилось. 

– Они есть, и их очень много, – подчеркнула 
зоозащитница. – Другое дело, что животных 
либо травят, либо они попадают к нам. Бро-
шенных животных меньше не становится, и 
ответственности у людей не прибавляется. 
Просто если раньше их оставляли прямо 
на улице, то сейчас приносят и приводят к 
нашим воротам.

Хозяева оправдывают свои дей-
ствия по-разному: у кого-то вдруг 
началась аллергия на шерсть, кто-то 
слишком поздно осознал, что собака 
требует ухода, а есть и те, кому поме-
шала оставить у себя питомца работа. 

– Вот когда человек брал у нас пса, он об 
этом не вспоминал, а потом вдруг возникла 
причина, чтобы выбросить животное на 
улицу, – возмущается Анна Могильнер.  
По ее мнению, даже десять лет назад, 

когда в Обнинске только-только создавали 
зоозащитный центр, ситуация с бездо-
мными собаками и кошками была гораздо 
благополучнее. Да и случаев жестокого 
обращения с ними было меньше. 
На днях к нам в редакцию обратился 

житель дома № 9 по улице Комарова 
Василий Михайлович БОЙКО. Мужчина 
представился майором милиции в от-

ставке и пожаловался на своего соседа, 
который, по его мнению, убил брошенного 
кем-то дворового кота и тяжело ранил 
кошечку. Несчастные создания обитали 
в подъезде этой многоэтажки, и многие 
жильцы их кормили и ухаживали за ними. 
Но одного проживающего в этом доме 
братья меньшие изрядно раздражали.

– Этот сосед неоднократно грозил убить 
кошек, и свое обещание он исполнил. Он 
открыто говорил, что убьет, – рассказал 
нам Василий Михайлович.
Кота Василий Бойко обнаружил уже 

мертвым, а у кошки была сильно пере-
бита лапа. Сердобольный жилец написал 
четыре заявления в полицию, но ответа 
так и не получил. 

ПЛАНОВ МНОГО,

А СРЕДСТВ НЕ ХВАТАЕТ

– Выходит, новый закон не работает? – 
поинтересовались мы у Анны Могильнер. 

– У нас строгость законов компенсиру-
ется необязательностью их исполнения. 
Этот нормативный акт приняли недавно, 
а случаев жестокого обращения с живот-
ными, к сожалению, все еще хватает. Мы 
с этим сталкиваемся чуть ли не каждый 
день. Наше общество поляризовано: 
есть люди очень добрые, и есть крайне 
злые. Животных во все времена считали 
личным имуществом, собственностью. А 
теперь приняли закон об их защите, но в 
голове-то у людей ничего не поменялось, 
– прокомментировала Анна. 

Несмотря на массу проблем, у ра-
ботников зоозащитного центра есть 
планы по развитию организации. 
На месте они стоять не намерены. 

– Денег, как всег-
да, не хватает. Го-
род выделяет нам 
сейчас 150 тысяч 
рублей в год. Во-
семь лет назад, ког-

да я впервые обратилась в городскую 
администрацию за помощью, нашему 
центру выделили 250 тысяч рублей, и 
мы установили на эти средства волье-
ры. В последующие годы мы получали 
по 150 тысяч, в прошлом – 200 тысяч. 
Сколько выделят в этом году, пока 
неизвестно. Конкурса еще не было. А 
ведь для того, чтобы только на месяц 
закупить собакам корм, требуется 120 
тысяч рублей. Чтобы нашему центру 
нормально выживать, ему необходимо 
около 300 тысяч в месяц, – рассказала 
Могильнер. 
Собак в «Новом ковчеге» сейчас поряд-

ка 130. Забирают их нечасто, и на одного 
пристроенного питомца приходится 
десять подброшенных. Поэтому меньше 
их не становится. 

– Если люди звонят нам и предлага-
ют привезти в приют очередных котят 
или щенят, мы пытаемся уговорить их 
самостоятельно пристроить этих крох. 
Потому что возможности наши очень 
ограничены.  Просим написать об этом 
в соцсетях, разместить фото животных. 
Но многие даже этого делать не хотят, – 
разводит руками зоозащитница.  

Чуть больше полугода назад 
«Новый ковчег» сменил место 
дислокации, и сейчас он рас-
положен  в  районе  очистных 
сооружений . Приюту  нужны 
деньги на то, чтобы обустроить 
новую территорию как положе-
но. А пока что даже ограду по 
всему периметру участка уста-
новить не получается. Хорошо 
еще, что помогают волонтеры. 
Эти добровольцы привозят корм, 
выгуливают собак, ухаживают за 
больными питомцами. Хочется 
верить, что добрых людей на-
много  больше , и  вопиющих 
случаев, как на Комарова, станет 
меньше. 
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Со следующего понедельника начинается масленичная 
неделя, которая продлится до 10 марта. Все эти дни гражда-
не могут ходить друг к другу в гости и угощаться блинами, 
апофеозом этого действия станет сжигание чучела и про-
воды русской зимы.
Как рассказала начальник управления культуры Ирина 

ФАЛЕЕВА, для обнинцев подготовили насыщенную про-
грамму: 

– Самым главным мероприятием станет одиннадцатый 
открытый фестиваль «Масленичные забавы», он пройдет 
9 марта в ДК ФЭИ. В этот же день в полдень в Городском 
парке будет большое гуляние, а на главной площадке 
нашего города, на проспекте Маркса, 10 марта в 11:30 
проводят зиму.
Впервые в Обнинске пройдет кукольный конкурс «Су-

дарыня Масленица». В Боровском районе в культурно-
образовательном центре «Этномир» состоится тема-
тический фестиваль. В эти дни – 9 и 10 марта – жители 
Калужской области могут посетить комплекс бесплатно, 
по предварительной регистрации на сайте.

ГОРОЖАНЕ С РАЗМАХОМ 
ОТПРАЗДНУЮТ МАСЛЕНИЦУ

На днях обнинские судебные приставы заставили 
бывшего жителя наукограда оплатить своему знакомому 
долг в сумме 160 тысяч рублей. Как выяснилось, должник 
некоторое время назад занял эти деньги, а отдавать их 
не спешил. Более того, пытаясь уйти от ответственности, 
он решил скрыться. Неплательщик переписал свое иму-
щество на мать, а сам переехал в Людиново.
Но в ходе розыска недобросовестного гражданина 

приставы выяснили, что зарегистрированный на него 
автомобиль Nissan Qashqai находится в Людиновском 
районе. А затем силовики нашли и самого должника.
В итоге сделку по отчуждению имущества признали 

фиктивной, и впоследствии машина была арестована. 
После чего мужчина быстро нашел необходимую сумму 
и в отделе судебных приставов полностью погасил 160-
тысячный долг.

ЧТОБЫ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГ, 

ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА СРОЧНО 

ПЕРЕЕХАЛ

ОБЩЕСТВО

АННА МОГИЛЬНЕР

Инна ЕМЕЛИНА

АННА МОГИЛЬНЕР О БЕЗДОМНЫХ
СОБАКАХ, НОВОМ ЗАКОНЕ
И ЖЕСТОКОСТИ ЛЮДЕЙ

Недавно был принят закон о жестоком обращении с животными. Практика 
показывает, что милосердия жителям наукограда это не прибавило. С таким 
мнением согласилась и руководитель обнинского зоозащитного центра 

«Новый ковчег» Анна МОГИЛЬНЕР.



«НА ТРЕНИРОВКИ

Я ЕЗЖУ НА ТАКСИ»

К сожалению, сегодня в нашей стра-
не и в Обнинске, в частности, прожива-
ет немало одиноких инвалидов. Таким 
людям со всеми своими проблемами и 
потребностями приходится справлять-
ся самостоятельно. Их некому свозить в 
аптеку или в ту же самую поликлинику, 
и порой приходится просить соседей. 
Чтобы хоть как-то облегчить жизнь 

инвалидам наукограда, в октябре 
2012 года начала свою работу служба 
социального такси, организованная на 
базе «Обнинского центра социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов». За счет средств 
городского бюджета учреждение 
получило в пользование специализи-
рованный автомобиль, оснащенный 
электроподъемником. 

 – Служба «Социальное такси» 
осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Положением об оказа-
нии транспортных услуг инвалидам и 
маломобильным гражданам, – расска-
зывает Наталья Баканова. – Документ 
разработан с учетом методических 
рекомендаций Министерства труда 
и социальной защиты Калужской 
области, а также при создании нор-
мативного акта учитывалось мнение 
представителей городского Совета 
ветеранов войны и Городского обще-
ства инвалидов. Воспользоваться 
услугами социального такси на се-
годняшний день могут инвалиды и 
участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды I группы, инвалиды 
по зрению I и II групп и другие со-
циально незащищенные категории 
населения. В первую очередь наша 
служба ориентирована на то, чтобы 

помочь маломобильным людям 
добраться до социально значимых 
объектов: больницы, поликлиники, 
аптеки или почты.
Хотелось бы отметить, что транс-

портные услуги службы могут предо-
ставляться жителям города как в инди-
видуальном порядке, так и в режиме 
маршрутного такси. Прием заказов на 
предоставление транспортных услуг 
осуществляется по телефону или при 
личном обращении граждан.
Заявки на предоставление транс-

портных услуг службой принимаются 
в рабочее время в порядке очеред-
ности их поступления, не ранее чем 
за 15 дней и не позднее чем за два 
рабочих дня до назначенной даты вы-
езда социального такси. В том случае, 
если количество заказов в день не 
превышает лимит, в рамках которого 

работает служба, оказание услуги 
возможно непосредственно в день 
поступления заявки.  Хотя, как правило, 
нуждающиеся предпочитают вызывать 
такси заблаговременно. А некоторые, 
как, к примеру, обнинский инвалид-
колясочник Дмитрий МИРОНОВ, 
становятся постоянными клиентами 
службы социального такси. Мужчина 
рассказал нам, что пользуется данной 
услугой еженедельно на протяжении 
двух лет. При этом Дмитрий очень 
доволен качеством и уровнем обслу-
живания.

– Благодаря работе службы соци-
ального такси у меня есть возможность 
посещать тренировки по настольному 
теннису. Для меня как для инвалида-
колясочника это очень важно. Обо-
рудованное помещение для занятий 
мне предоставил центр «Доверие». 
И каждый понедельник меня туда 
отвозит социальное такси, а через два 
часа забирает и доставляет обратно 
домой. При этом я не вызываю машину 
всякий раз. В службе уже знают о моем 
графике, а потому специалист просто 
звонит мне утром за подтверждением 
актуальности заявки. Очень удобно. 
Сотрудники все вежливые и обходи-
тельные. Я доволен, – рассказывает 
Дмитрий Миронов. 

«МЫ ТОЖЕ ХОТИМ

В ТЕАТР»

К слову, предупреждают специали-
сты службы заблаговременно (не позд-
нее чем за день) и о невозможности 
оказания услуги. 

– Случалось, что машина лома-
лась. Тогда мне не только звонили 
заранее и сообщали, что такси не 
будет в назначенный день, но при 
этом еще извинялись, – комменти-
рует Дмитрий.

О том, что автомобиль иногда ломает-
ся, нам рассказала и Наталья Баканова. 
Оно и понятно – машина с электроподъ-
емником одна на весь город. Есть еще 
один микроавтобус, но специальным 
оборудованием он не оснащен, а потому 
для транспортировки тех же инвалидов-
колясочников не подходит. 

– Износ машины с подъемником  – 
100%, потому ее часто ремонтируют. 
Правда, в настоящее время у нас 
проходит тестирование легкового 
автомобиля, приобретенного за счет 
средств областного бюджета. Он, к со-
жалению, без электроподъемника, но 
оборудован аппарелями и в качестве 
«подменного» автотранспорта подой-
дет даже для инвалида-колясочника, 
– рассказывает Баканова.
О том, что городу нужен еще один 

оснащенный спецоборудованием 
микроавтобус, говорит и Миронов. 

– Хотелось бы, чтобы город или об-
ласть помогли центру с приобретением 
второго автомобиля с электроподъем-
ником, – объясняет Дмитрий. – Было 
бы неплохо организовывать между-
городние поездки. Мы понимаем, что у 
действующей службы социального такси 
нет ни возможности, ни полномочий 
осуществлять такие поездки. Но мы, 
инвалиды, готовы даже сами оплачивать 
эту услугу. Понимаете, нам тоже хочется 
выезжать в те же самые театры. Пусть это 
будут групповые поездки. Мы готовы их 
оплачивать, но нужен дополнительный 
транспорт. 

Кстати, стоимость поездки 
по городу обходится дешево. 
Инвалидам и участникам ВОВ, а 
также инвалидам-колясочникам 
служба предоставляет транс-
портные услуги на условиях 
50% скидки от полной стои-
мости услуг. На сегодняшний 
день, согласно действующему 
тарифу, одна поездка по городу 
обходится в 30,00 рублей.

– Я как инвалид-колясочник езжу 
до центра «Доверие» и обратно всего 
за 30 рублей. По-моему, это более чем 
демократичная стоимость такой услуги, 
как такси, –  считает Дмитрий.
Надо сказать, что услуги соци-

ального такси в Обнинске спросом 
пользуются. Согласно статистическим 
данным, которые предоставила нам 
Наталья Баканова, в среднем за год 
социальную машину вызывают более 
1200 человек (начиная с 2015 года). 
Исключение составил лишь 2016 год, 
когда услугами службы воспользова-
лись только 912 горожан.
Внимание! Телефон социального 

такси в Обнинске: 39-2-84-43. 
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ЗА КОПЕЙКИ «С ВЕТЕРКОМ»

Дмитрий МИРОНОВ регулярно пользуется
услугами социального такси

Дарья ГУМЕРОВА

На протяжении нескольких лет власти первого наукограда занимаются реализацией социальной 
программы «Доступная среда», ориентированной на людей с ограниченными возможностями. И если 

проблему с пандусами в силу тех или иных обстоятельств пока не удается решить комплексно, то вопрос 
с транспортировкой маломобильных граждан в Обнинске был решен уже в 2012 году, когда в городе 

заработало социальное такси. 
Однако о существовании этого вида транспорта и сегодня знают не все люди с ограниченными 
возможностями. О деятельности службы напомнила директор «Обнинский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Наталья БАКАНОВА.



ВЛАДИСЛАВ ШАПША:ВЛАДИСЛАВ ШАПША:

НАЗАД В 90-е?

В федеральном ведомстве считают, 
что плюсы от  возвращения палаток 
огромны –это и новые рабочие 
места, и возрастающая конкуренция 
за потребителя, которая должна по-
высить качество товара и понизить 
его стоимость. Однако минусы тоже 
налицо – изуродованные железными 

киосками улицы, да и качество товара, 
продаваемого в палатках, нередко 
оставляло желать лучшего.  А по цене 
они  всегда проигрывали «сетевикам», 
как говорится, масштабы другие.
Поэтому муниципалитет медленно, но 

верно уходил от размещения палаток 
на городской земле. Часть киосков в 
Обнинске все-таки осталась, но располо-
жены они на частных территориях.

– В настоящее время на территории 
города размещено 129 нестационар-
ных торговых объектов. Практически 
все они находятся на частных землях, –
сообщают в управлении потребитель-
ского рынка, транспорта и связи.

 До недавнего времени здесь 
действовало нехитрое правило: 
хозяин участка попросту заключал 
договор с арендатором, и в городе 
«вырастал» новый торговый объект. 
Желая упорядочить эту систему, в 
Обнинске несколько лет назад раз-
работали правила, где критерием 
становился внешний вид киоска и 
то, как он вписался в окружающую 
среду. У администрации появился 
инструмент, благодаря которому 
стало возможно влиять, если не на 
появление самих палаток, то на их 
внешний вид.

«ЭТО ОПРАВДАНО ТОЛЬКО 

ТАМ, ГДЕ ЭТОГО НЕ ХВАТАЕТ»

На сегодняшний день в управ-
лении потребительского рынка, 
транспорта и связи к заявлению 
Минпромторга о возвращении не-
стационарных торговых объектов 
относятся спокойно:

– Это законопроект, который 
планируют внести на рассмотре-
ние в Государственную думу, и в 
настоящее время он не является 
юридическим документом.
Глава же обнинской администра-

ции Владислав ШАПША уверен, 

что отката назад не будет, даже 
если парламентарии одобрят до-
кумент:

– Речь идет о том, что где нужно 
развивать этот сегмент, появится такая 
возможность. Не в том виде, в котором 
было, а в виде передвижной торговли 
или других цивилизованных видах. 
Это оправдано, на мой взгляд, только 
там, где этого не хватает.
В Обнинске же, по словам сити-

менеджера, сейчас ситуация с киоска-
ми сбалансирована, поэтому возврат 
в 90 и засилия палаток горожанам 
бояться не стоит.

«ÂÎÇÂÐÀÒÀ Â 90-å ÁÎßÒÜÑß ÍÅ ÑÒÎÈÒ!»

«НЕУЖЕЛИ«НЕУЖЕЛИ
У МЕНЯ В КВАРТИРЕ
КТО-ТО ПРОПИСАН?»КТО-ТО ПРОПИСАН?»

ТОРГОВЛЯ

РЕЗОНАНС
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 В конце января в еженедельнике «ВЫ и МЫ» была опубликована статья, где 
рассказывалось, что в спокойном на первый взгляд наукограде разыгрывается 

гоголевский сценарий. Хозяйка квартиры совершенно случайно обнаружила, что на 
ее квадратных метрах зарегистрирована посторонняя женщина. На днях со своей 

историей в нашу редакцию пришел еще один обнинец.

Евгения НИКИТИНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

К КАЖДОМУ

В Обнинске внедрение мусорной реформы, 
по сравнению с соседними муниципалитетами, 
прошло  незаметно и безболезненно. За вывоз 
отходов в городе отвечает хорошо известная жи-
телям компания «Спецавтохозяйство Обнинск». 
Поэтому, несмотря на изменившуюся схему и по-
явление  новой структуры – Регионального опе-
ратора, простых горожан интересовал главный 
вопрос – своевременный вывоз отходов, и надо 
отдать должное, система работала как часы.
И если с населением договор заключили 

постфактум, то с юридическими лицами дела 
обстоят иначе. Предприниматели  сначала долж-
ны оформить свои отношения с ГП «Калужский 
региональный экологический оператор», но 
делать это бизнесмены не торопятся.

– Причем договор этот должен быть заключен 
с 1 января 2019 года, но есть те, кто до сих пор 
соответствующего соглашения не заключили, 
– поясняет директор «Спецавтохозяйство Об-
нинск» Валентин СКОРИКОВ. – Закон определяет 
нормативы по отходам для компаний, занимаю-
щихся тем или иным видом деятельности.

По словам Скорикова, Региональный 
оператор по обращению с ТКО в Калуж-
ской области индивидуально подходит к 
решению таких вопросов и не кошмарит 
бизнес.

– Мы даже встречались с заместителем 
министра строительства и ЖКХ Русланом 
МАИЛОВЫМ, который разъяснил, что для 
торговых центров в расчет следует брать 
не всю площадь, а лишь ту часть, которая 
занята торговыми помещениями, – говорит 
Скориков. – Соответствующие изменения 
уже подготовлены министерством.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Такая политика дала свои результаты 
– большинство крупных компаний уже за-
ключили договоры на утилизацию отходов. 
Однако есть и те, кто пошли на хитрость. Так, 
горожане отмечают, что у многих магазинов 
от входов пропали урны. Таким образом 
предприниматели пытаются уйти от платы 
за вывоз мусора. Рассуждения их просты и 
понятны – нет урны, нет и отходов. 
Но в обнинском управлении городского 

хозяйства предупреждают, что наличие 
урны – требование Правил благоустройства, 
за нарушение которого предпринимателям 
придется заплатить штраф. Да и от оплаты 
услуг по вывозу мусора бизнесменов это 
не освобождает. По закону все компании 
должны заключить договор с Региональным 
оператором на утилизацию ТКО с 1 января 
2019 года. И урна в этом вопросе никакой 
роли не играет.

НЕТ МУСОРКИ, 
НЕТ МУСОРА?

ЭКОЛОГИЯ

ВАЛЕНТИН СКОРИКОВ

Изменившаяся схема обращения с 
отходами вот уже несколько месяцев 
не теряет своей актуальности. В своем 
Послании к Федеральному Собранию 
президент России Владимир ПУТИН 
предостерег региональные власти 
от профанации, так как простое 
повышение платы за эту услугу  не 
решает вопроса.

Елена ПЕТРОВА

ОБНИНЕЦ БОИТСЯ ВСТРЕТИТЬСЯ

С НЕИЗВЕСТНОЙ СОСЕДКОЙ

Если женщина узнала о подселившейся к ней 
незнакомке по письму из налоговой, то мужчине 
корреспонденция пришла из отдела полиции.

– На мой адрес пришло письмо с ОМВД по 
городу Обнинску, где говорится: «Уважаемая 
Светлана Мустафаевна! Сообщаем,  что по ва-
шему обращению и так далее…», – рассказывает 
обнинец.
Из письма следует, что незнакомка заявляла 

о драке в кафе, стражи порядка провели про-
верку, по результатам которой в возбуждении 
административного производства было от-
казано.
Мужчина  сначала не обратил внимания на 

это письмо, но все же позвонил участковым 
с просьбой разобраться, кто такая Светлана 
Мустафаевна. А прочитав о том, как к добропо-
рядочным людям прописывают посторонних 
людей, засомневался: а не стал ли и он жертвой 
аферистов?

– Неужели и у меня в квартире кто-то про-
писан? – недоумевает обнинец.

К НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ МОЖЕТ 

БЫТЬ ПРИЧАСТЕН КАЖДЫЙ

За разъяснениями журналисты обратились к по-
лицейским, и оказалось, что в этой ситуации свою 
роль сыграл банальный человеческий фактор.

– Действительно, была такая заявительница, 
которая сообщала о драке, но происходило 
это все по другому адресу, – объясняют стражи 
порядка.
Отправляя письмо, правоохранители попро-

сту ошиблись в данных, поэтому беспокоиться 
горожанину не о чем, в его квартире никто не 
прописан. 

– Надо обязательно разбираться в вопросе, 
чтобы собственника в дальнейшем не обвинили 
в организации незаконной миграции, – советует 
людям заместитель Председателя Общественного 
совета Калужской области Сергей БАБИЦЫН.
Так что игнорировать корреспонденцию, при-

ходящую неизвестным по вашему адресу, тоже не 
стоит. Кто знает, быть может, как в предыдущей 
истории, письмо станет ниточкой, потянув за ко-
торую можно распутать сложный клубок? 

Тимофей КОМИССАРОВ

К СВЕДЕНИЮ

На сегодняшний день ГП «КРЭО» за-
ключено 434 договора с юридическими 
лицами и индивидуальными предприни-
мателями города Обнинска, что составляет 
8,89 % от общего количества заключенных 
договоров по Калужской области.

В феврале Минпромторг России выступил с сенсационным 
заявлением: необходимо вернуть нестационарную торговлю 
в города.  У обнинцев, чьи эстетические требования довольно 
высоки, сразу перед глазами появилась картинка, как на улицах 

вновь появляются железные монстры – ржавые киоски. Получается 
борьба, которую долгие годы мэрия вела с лоточниками, пойдет по 

принципу: за что боролись, на то и напоролись?



ИМР ПЛАНИРОВАЛОСЬ 

ПОСТРОИТЬ В ГОРОДЕ 

НЕВЕСТ

27 августа 1957 года президи-
ум Академии медицинских наук 
вызвал  на  заседание  Георгия 
ЗЕДГЕНИДЗЕ, и академик БАКУ-
ЛЕВ сообщил, что правительство 
страны разрешило строить Ин-
ститут медицинской радиологии 
в любом городе страны, кроме 
Москвы и Московской области. 
Техническое и проектное задания 
уже были готовы и утверждены М. 
Ковригиной. 

Но академики решили, что 
создавать научный институт 
нужно «по-новому», а именно, 
«под директора», который 
должен был контролировать 
строительство корпусов и 
создание лабораторий, под-
бор кадров и оснащение. И 
самой подходящей канди-
датурой сочли Георгия Зед-
генидзе, «молодого член-
корреспондента и талант-
ливого организатора», как 
сказал Бакулев. Строить ИМР 
предполагалось в Иваново.

Георгий Артемьевич попросил 
месяц на обдумывание. Но в те 
времена никто не собирался столько 
ждать, и на размышления выделили 
три дня, попросив при этом озна-
комиться с объемом и задачами 
строительства.

Через три дня, изучив документа-
цию и посоветовавшись с друзьями, 
Зедгенидзе пришел к Бакулеву 
и предложил строить институт в 
Обнинске. Но предупредил, что 
все задания надо делать заново, 
а планируемые 96 коек это мало, 
потому как «практическая отдача 
результатов последует лишь через 
десятки лет работы института». 

– Для этого мы вас и пригласили. 
Составляйте заново все задания, 
меняйте место строительства, – был 
ответ Бакулева. – Надо делать все на 
высшем уровне.

УЧЕНЫЙ СОХРАНИЛ

ГОРОДСКОЙ ПАРК

Калужские власти за один день 
приняли решение о выделении зе-
мель под институт. Вне города было 

выделено 14 га. А для клинического 
сектора таких же размеров участок 
был выделен в Кончаловском парке, 
который тоже был расположен тогда 
вне городской черты. 
Однако Георгий Артемьевич пожалел 

вековые дубы, сосны и другие ценные 
деревья и попросил участок в другом 
месте, мотивировав свое решение 
тем, что у него рука не поднимется 
уничтожать все это великолепие, «исто-
рический памятник художнику Конча-
ловскому и образец русской природы». 
Ученый оказался убедителен, а власти 
проявили похвальную вменяемость, 
выделив участок у северной черты 
города. И строительство началось. За 
год «Калугастрой» лихо соорудила 
простую оградку. 

А осенью 1959 года взбунтовались 
заключенные, руками которых пона-
чалу собирались строить ИМР. Гово-
рят, заключенным не подали завтрак, 
а они в ответ подожгли бараки. «По-
жар был потушен, все заключенные 
через четыре часа были вывезены 
за пределы Обнинска», – вспоминал 
Георгий Зедгенидзе. А где были эти 
«пределы», история умалчивает.

 «ЗОЛОТАЯ АЛЛЕЯ» ИМР

Кроме забора в первый год с 
большим трудом прокладывали 
дорогу от ИМРа до центра города, 
нынешнюю улицу Энгельса. Однако 
весной она оказалась под водой. 
Пришлось делать насыпь и прокла-
дывать асфальт.

– Эту дорогу по примеру мы про-
звали золотой аллеей, т. к. ее про-
кладка стоила значительно больше, 
чем было предусмотрено проектом, –
пишет в своих воспоминаниях 
«Тернистый путь в науку» Георгий 
ЗЕДГЕНИДЗЕ. 
Строителей сменили, а улица Эн-

гельса и в 21 веке не раз доставляла 
неприятности жителям Обнинска: то 
машины проваливались в дыры, то 
построенная дорога рушилась.
В конце 50-ых за дело взялся кол-

лектив одного из отделов номерного 
института Минсредмаша, и возве-
дение института пошло ударными 
темпами. К этому моменту были 
выделены деньги и на строительство 
клинического комплекса на 400 
коек, и на строительство лаборато-
рий, и на жилые дома.
В общем, власти были заинте-

ресованы в создании института и 
всячески демонстрировали это, под-
держивая все начинания директора 
Зедгенидзе. 

«КАЖДЫЙ УЧЕНЫЙ – 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВРАГ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»

– Но как случилось, 
что ученый с мировым 

именем, организатор, созда-
тель уникального института 
был отстранен от руководства 
своим детищем? – спрашива-
ем у старожилов ИМРа. – По-
чему отстранили от работы 
директора, полного сил и 
идей и полностью поглощен-
ного своим делом?

Выросшие во времена полной 
секретности, да и наученные горь-
ким опытом старые сотрудники 
института не хотят, чтобы их имена 
предавали гласности. Но в друже-
ской беседе охотно делятся своими 
соображениями по этому поводу.

– Зедгенидзе поссорился с НО-
ВИКОВЫМ, первым секретарем 
Обнинского горкома КПСС, – счи-
тают старожилы. – Новиков на 
каком-то заседании даже сказал, 
что в каждом ученом он видит 
потенциального врага советской 
власти.

– Руководитель наукограда счи-
тал ученых врагами? – удивленно 
переспрашиваю своего собесед-
ника.

– Не передергивайте! Я сказал 
«потенциальные враги», – сурово 
поправляют меня.
Ну это, конечно, все меняет! Впро-

чем, всем известно, что Иван Васи-
льевич, действительно, вел крайне 
жесткую политику подавления 
инакомыслия. За это современники 
прозвали его «Иваном Грозным». 
Но, глядя на фотографию послед-

него первого секретаря Обнинского 
горкома, видишь доброго, умного и 
даже мудрого человека. Ничего от 
привычного нам образа кондового 
чиновника. Инвалид войны, учитель 
по образованию, неужели именно он 
стал причиной увольнения директо-
ра Зедгенидзе? Или, может, причина 
в другом? Гораздо глубже и трагич-
нее, чем ссора Ивана Васильевича 
и Георгия Артемьевича?
Об этой ссоре мы расскажем в 

следующем номере газеты «Вы и 
Мы».
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НАЧАЛО ПУТИ ИНСТИТУТА МЕДРАДИОЛОГИИ

Георгий ЗЕДГЕНИДЗЕ

Рената БЕЛИЧ

Говорят, что у победы родителей много, только поражение – сирота. Обнинский ИМР – это реальная 
победа и советской, и российской науки, поэтому отцов основателей у него много. 

Сегодня Центр медицинской радиологии, возглавляемый главным онкологом страны академиком 
Андреем КАПРИНЫМ, носит имя Анатолия ЦЫБа, именно ему выпала нелегкая задача сохранить 
ИМР в суровые девяностые годы. Анатолию Федоровичу это удалось.  О роли директора Цыба 

рассказывает экспозиция музея института. Но ветераны предприятия не устают напоминать о том, 
что первым директором института был Георгий ЗЕДГЕНИДЗЕ. Именно под него создавался институт, 

его профиль в 2012 году чеканили на юбилейных медалях. 
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ЗА ПРИЗЫ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» 
ПРИЕХАЛИ ПОБОРОТЬСЯ ЛЫЖНИКИ 
ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ

ÃÐÀÍÈ ÑÏÎÐÒÀ

В феврале в областном центре прошла выездная 
коллегия регионального Министерства спорта, в ко-
торой принял участие губернатор Калужской области 
Анатолий АРТАМОНОВ.
Рассказав о достижениях спортсменов, предста-

вители ведомства озвучили и ближайшие планы на 
будущее, среди которых создание в Обнинске на базе 
СДЮШОР по спортивной гимнастике Ларисы ЛАТЫНИ-
НОЙ профильной академии.

– Мы хотим воспитывать в своих стенах спортсменов, 
начиная с детсадовского возраста и до институтского, 
– прокомментировала ситуацию директор СДЮШОР 
Ольга КОРКАЧ. – Насколько мне известно, сегодня ни-
кто не готовит спортивных врачей, хотелось бы, чтобы 
наша академия спортивной гимнастики включала и 
это направление.
Кроме того, по словам Ольги Геннадьевны, сегодня 

спортсменам тяжело совмещать тренировки и посе-
щать общеобразовательную школу, поэтому в новой 
структуре должна появиться своя школа, в программе 
и расписании занятий которой будут учитываться 
спортивные моменты.

– Есть мечты, и надо идти вперед, а если я не успею 
их претворить в жизнь, думаю, мои ученики это сделают, 
– говорит директор «латынинки».
Естественно, что все эти направления существующее 

здание школы спортивной гимнастики не вместит, 
поэтому придется строить новый спорткомплекс. На 
сегодняшний день территория, где может появиться 
такой объект, не определена.

В ОБНИНСКЕ ХОТЯТ ВОСПИТЫВАТЬ 

СВОИХ СПОРТИВНЫХ МЕДИКОВ

Минувшие выходные в Обнинске по традиции были 
насыщены спортивными событиями. 23 февраля на 
лыжероллерной трассе прошли соревнования на призы 
компании «Обнинскоргсинтез». 
В этот же день в спорткомплексе «Олимп» состоялось 

открытое Первенство Калужской области по фитнес-
аэробике, в котором свое мастерство продемонстриро-
вали 300 спортсменов из трех регионов России.

– 24 февраля в спортшколе Александра САВИНА 
прошел турнир ММА. Эти соревнования являлись от-
борочными для участия в Чемпионате России. Теперь 
команда Калужской области будет представлять регион 
на всероссийских соревнованиях, – подчеркнул руково-
дитель спорткомитета Константин ОЛУХОВ.
На базе ДЮСШ «Держава» состоялись первые сорев-

нования по фехтованию. Это спортивное направление 
появилось в Обнинске в середине 2018 года. Два науко-
градовских спортсмена заняли второе и третье место.
Второго и третьего марта в спортшколе Савина 

пройдут игры этапа Чемпионата России по волейболу. 
ВК «Обнинск» примет у себя ВК «Пенза». В субботу 
игры стартуют в пять часов вечера, а в воскресенье – в 
десять утра.

ОТОБРАНЫ БОЙЦЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ММА

ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА!

Лыжные гонки, в роли организатора 
и главного спонсора которых выступает 
компания «Обнинскоргсинтез», – это не 
просто соревнования, а самый настоящий 
праздник. Его участниками из года в год 
становятся не только жители первого 
наукограда, но и любители спорта из дру-
гих регионов. Побороться за денежный 
приз и просто получить незабываемые 
эмоции приезжают даже спортсмены из 
Ханты-Мансийского округа! Об этом нам 
рассказал заместитель генерального ди-
ректора компании «Обнинскоргсинтез» 
Дмитрий САМБУРОВ.
На этот раз, как мы уже говорили, 

праздник развернулся 23 февраля. Лы-
жероллерная трасса встретила несколько 
сотен участников, среди которых были не 
только мужчины, но и женщины, и даже 
дети. Самому младшему участнику со-
ревнований совсем недавно исполнилось 
7 лет, а самой старшей участнице состя-
заний, вышедшей на старт, исполнилось 
78 лет. Она не просто вышла, а еще и 
завоевала бронзу на дистанции в пять 
километров среди женщин в возрастной 
группе старше 60 лет.

– По-моему, проводить 
лыжные соревнования в День 
защитника Отечества – это 

весьма символично. 23 февраля 
– праздник сильных духом и те-
лом. И именно такие выходят на 
лыжную тропу, – говорит Дмитрий 
Анатольевич. – А что говорить, если 
в очередной раз в этих соревнова-
ниях приняла участие наша самая 
возрастная лыжница – 41-го года 
рождения! Вот не зря говорят, что в 
здоровом теле – здоровый дух.

В этот день участникам соревнований 
предстояло преодолеть разные дистан-
ции, в зависимости от категории (возраст, 
пол). Всего по итогам соревнований было 
определено 66 призовых мест! Каждый 
из победителей получил определенные 
подарки, в том числе и денежное возна-
граждение.
Кроме того, на этот раз были и отдель-

ные награды – гран-при. 30 тысяч рублей 
смогли получить спортсмены, продемон-
стрировавшие лучший результат на дис-
танции в 30 километров среди мужчин и 
15 километров среди женщин. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

Стоит отметить, что с каждым го-
дом эти лыжные гонки выходят  на 
все более  серьезный уровень в тех-
ническом и организационном плане. 
К примеру, в этом году на трассе были 
установлены электронные системы 
финиширования, с помощью которых 
можно максимально точно отследить 
время прибытия участника, какую 
дистанцию преодолел спортсмен, 
сколько осталось до финиша. Особен-
но полезна данная система в спорных 
моментах. 

Еще одним полезным нововведением 
в организации лыжных гонок стала уста-
новка теплых шатров, где люди могли 
спокойно переодеться.

– Раньше участники соревнований 
переодевались, где придется и как при-
дется. А теперь мы поставили теплые 
шатры, в каждом из которых дежурила 
охрана – тоже сотрудники компании 
«Обнинскоргсинтез», – рассказывает 
Самбуров.
Согреться в этот день можно было 

и горячим чаем. Кроме того, во время 
проведения соревнований работали ор-
ганизованные пункты питания, а самых 
юных участников и зрителей развлекали 
ростовые куклы.
Лыжероллерная трасса, как говорит 

Дмитрий Самбуров, на сегодняшний 
день является одним из уникальных  
спортивных объектов нашего города. 
Причем она пользуется большой попу-
лярностью. Согласно статистике, каждые 
выходные объект посещают около двух 
с половиной тысяч человек! При этом, 
как считает Дмитрий Анатольевич, «лы-
жероллерку» можно еще благоустроить. 
Например, организовать там кафе, где 
люди могли бы отдохнуть, построить 
душевые кабины, раздевалки, устроить 
зону отдыха. В идеале было бы замеча-
тельно построить там небольшую базу, 
где могли бы оставаться на ночлег при-
езжие спортсмены. 

– Это же здорово, что к нам 
приезжают любители спорта. 
Минувшие соревнования в 

очередной раз объединили мно-
жество людей, – делится впечатле-
ниями Самбуров. – Это был самый 
настоящий праздник. Во-первых, 
такие мероприятия очень полезны 
для здоровья – природа, спорт, 
что может быть лучше. Во-вторых, 
ты получаешь огромный заряд 
бодрости, причем не обязательно 
быть участником. Даже если ты на-
блюдатель или болельщик, ты все 
равно заряжаешься невероятным 
позитивом. Потому что атмосфера 
на этих гонках царит волшебная.

Самый настоящий праздник в очередной раз устроила в наукограде 
компания «Обнинскоргсинтез». Не секрет, что это предприятие на 

протяжении всего своего существования оказывает огромную поддержку в 
развитии спорта в нашем городе, причем сразу по нескольким направлениям. 
В числе спортивных дисциплин значатся и лыжные гонки. Уже третий год 
подряд «Обнинскоргсинтез» устраивает соревнования с общим призовым 

фондом более 500 000 рублей!
А на этот раз лыжные гонки были приурочены сразу к двум знаменательным 

событиям – Дню защитника Отечества и 20-летию компании 
«Обнинскоргсинтез». 

Дарья ГУМЕРОВА
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

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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ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

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

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

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

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

СДАЮТ

СДАЮТСЯ помещения 
под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 

компьютерная 
диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69
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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.
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ТРЕБУЕТСЯ водитель. 
Тел. 8 (48439) 7-04-41, 

8-910-910-32-11

УТЕРЯНО

ДИПЛОМ ЖТ № 434551 
на имя Дудиной Софьи 
Олеговны считать 
недействительным.

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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НРАВЫ ОБНАГЛЕЛИ КРАЖА

В ОБНИНСКЕ 
ЗАДЕРЖАН ПЕДОФИЛ

МУЖЧИНУ «ПОСТАВИЛ 
НА СЧЕТЧИК» ЕГО ЖЕ 
ЗНАКОМЫЙ

КОГДА ВЕСЕЛЬЕ
НЕ В РАДОСТЬ

В декабре прошлого года родители школьницы заявили, что с 
сентября  их дочь преследует мужчина. Он несколько раз подходил к 
ребенку и демонстрировал свои половые органы. Напасть на след пре-
ступника стражам порядка помогла сама потерпевшая. В очередной 
раз увидев педофила, школьница сфотографировала его на камеру 
мобильного телефона.

Портрет помог следователям определить личность 
преступника. Им оказался 57-летний обнинец, который 
признался правоохранителям, что проделывал подоб-
ные «фокусы» и в других местах города.

Обвиняемый содержится под стражей. Расследование уголов-
ного дела продолжается. Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по Калужской области принимает 
обращения о совершении противоправных действий в отношении 
детей по телефонной линии «Ребенок в опасности», номер которой 
123. Обращения о подобных фактах можно также направить через 
интернет-приемную на сайте  kaluga.sledcom.
ru/, а также сообщить на личном приеме в 
ближайшем следственном отделе.

Уголовное дело по статье «Вымогательство» отделом дознания об-
нинской полиции было возбуждено еще осенью прошлого года.
История эта началась вполне невинно: в одной из социальных 

сетей молодой человек прислал жителю первого наукограда со-
общение с контактами его друзей. Следующий месседж был куда 
интересней – злоумышленник показала мужчине его же фото ин-
тимного характера. Понять, чего хотел вымогатель, несложно. За свое 
молчание он просил десять тысяч рублей, в противном же случае 
«интересная картинка» была бы отправлена знакомым обнинца.
Фигурант не захотел, чтобы его фото стало достоянием обще-

ственности, и заплатил вымогателю, который обещал уничтожить 
улику. Однако через некоторое время ситуация повторилась. Но в 
этот раз обнинец был уже не столь сговорчив и, поняв, что за его 
счет попросту решили поживиться, обратился в полицию.
Устанавливая личность злоумышленника, стражи порядка об-

наружили очень интересную деталь: в роли вымогателя выступал 
знакомый пострадавшего – 27-летний неработающий житель Боров-
ского района. По словам мужчины, пойти на такой шаг его толкнуло 
трудное материальное положение. За совершенное преступления 
злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы. 

Мужской праздник 23 февраля обнинец решил отметить, 
пригласив домой друга. После принятия изрядной дозы 
крепких спиртных напитков хозяин квартиры уснул, а его 
гость решил забрать все, что плохо лежит. Таким образом из 
кармана потерпевшего пропал мобильник, банковские карты, 
документы и водительские права. Забрав ключи  от машины, 
гость на прощанье прихватил лежавшие в багажнике шуру-
поверт и перфоратор и был таков.
Проснувшись, хозяин обнаружил пропажу не только в квар-

тире, но и во дворе. К счастью, другие злоумышленники не 
успели воспользоваться случаем, ведь все это время машина 
была открыта, а ключи от транспортного средства находились 
в салоне.
А вот двум приятелям, встретившимся в сен-

тябре этого года на улице Железнодорожной, 
повезло меньше. Подзарядившись спиртным, 
один из мужчин стал требовать у другого  
отдать не только сотовый телефон и деньги, 
но и футболку с ремнем. 
Когда стражи порядка вышли 

на след злоумышленника, он 
всячески пытался откреститься 
от содеянного, но свидетели 
произошедшего подтвердили 
факт совершения преступления.

Автору произведения или иному право-
обладателю принадлежит исключительное 
право использовать произведение в любой 
форме и любым не противоречащим закону 
способом (исключительное право на произ-
ведение).  Согласно п. 6 ч. 2 ст. 1270 ГК 
РФ использованием произведения, независи-
мо от того, совершаются ли соответствующие 
действия в целях извлечения прибыли или 
без такой, считается публичное исполнение 
произведения, а также показ аудиовизуаль-
ного произведения (с сопровождением или 
без сопровождения звуком) в месте, откры-
том для свободного посещения, или в месте, 
где присутствует значительное число лиц, 

не принадлежащих к обычному кругу семьи. 
Такое исполнение допускается без согласия 
правообладателя лишь при условии выплаты 
ему вознаграждения.
Министерством культуры РФ аккредитованы 

«Российское Авторское Общество» (РАО) и 
Всероссийская Организация Интеллектуаль-
ной Собственности (ВОИС) по управлению 
исключительными правами на обнародован-
ные музыкальные произведения, в том числе 
по сбору вознаграждения с пользователей 
музыки в пользу исполнителей и изготовите-
лей фонограмм и распределению и выплате 
вознаграждения российским и зарубежным 
правообладателям.

Следует иметь в виду, что предо-
ставление РАО и ВОИС прав на 
публичное исполнение произве-
дений авторов осуществляется 
путем заключения с пользовате-
лями лицензионных договоров, 
которые определяют размер и 
порядок выплаты авторского 
вознаграждения.
Таким образом, владельцам 

ресторанов , клубов , торговых 
центров, салонов красоты и дру-
гих общественных мест следует 
заключить договоры о предоставле-
нии им прав на публичное исполнение 
произведений с правообладателем или 
вышеупомянутыми  организациями  и 
выплачивать полагающееся вознаграж-
дение.

За нарушение авторских и 
смежных прав в целях из-

влечения дохода пред-
усмотрена администра-
тивная ответственность 
по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ 
в виде наложения адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере 
1,5–2 тыс. руб., должност-
ных лиц – 10–20 тыс. руб., 

юридических лиц – 30–40 
тыс. руб. с конфискацией 

контрафактных экземпляров 
произведений и фонограмм, а 

также материалов и оборудования, 
используемых для их воспроизведения, и 
иных орудий совершения административного 
правонарушения.
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06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЁН 
ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Обзор мировых со-
бытий 16+
10.15 «КАПИТАН «ПИЛИ-
ГРИМА» 6+

11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 В поисках радости 0+
12.50 «Игорь Моисеев. Ушел, 
чтобы остаться...» 12+
13.40 Как Быть 0+
13.45 Генералы 12+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Мотив преступления 
16+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
22.45 Естественный отбор 
16+
00.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+
01.30  «ТОЛЬКО  МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
03.05 Наша марка 12+
03.20 Без обмана 12+

04.00 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 4 марта. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Муж-
ское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 
16+
00.45 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

04.30 «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 
«Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 минут» 
12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+

21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

0 6 . 0 0  «Н а с т р о е н и е » 
16+
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
09.50 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Зарубина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 2 0  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пираты нефтяного 
моря» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Проклятие рода Бхут-
то» 12+
04.05 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.30 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
09.00  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встре-
чи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Таинственная Рос-
сия».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Маленькие секреты 
великих картин».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Учитель. А . 
Попов».
12.05 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.35 Власть 
факта.
13.10 Цвет времени.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».

15.40 «Агора».
16.45, 22.20 «Дом моде-
лей».
17.15 Примадонны мировой 
оперной сцены.
18.15 «Мальта».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».

21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 Открытая книга.
02.10 «Остров и сокрови-
ща».

0 7. 0 0 ,  0 9 . 4 0  М у л ь -
тфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.20 «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» 16+
06.00 «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» 16+

06.40 «Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка» 16+
07.20 «Опасный Ленинград. 
Роковая норка» 16+
08.10 «Опасный Ленинград. 
Теневой король» 16+
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

 06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.30, 03.10 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30 «Тест на отцовство» 
16+
10.30 «Агенты справедли-
вости» 16+
11.30, 03.40 «Реальная ми-
стика» 16+
1 3 . 4 0  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
16+

23.00 , 02.25 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
04.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 
16+

07.00 , 05.05 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
02.40 «Открытый микро-
фон» 16+

 06.30, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+

06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30, 19.35 Дневник Уни-
версиады 12+
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 
19.25, 21.55 Новости 16+
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5  Зимня я 
Универсиада-2019 г. Биатлон 
16+
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все 
на Матч! 16+
12.10 Все на лыжи! 12+
12.40, 01.30 Футбол.
14.55 Зимняя Универсиада-
2019 г. Хоккей с мячом 16+

16.55 Хоккей 16+
19.55 Баскетбол 16+
22.00 Тотальный футбол 16+
22.55 Футбол 16+
05.30 «Деньги большого спор-
та» 16+

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Позитивные новости 
12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
16+
11.30 Тайны Космоса 12+

12.15 Культурная Среда 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Расцвет Великих Им-
перий 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Незабытые мелодии 
12+
15.00 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Братья Нетто 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Дети Шаолиня 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия.Связь вре-
мен» 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 «ПРИМАДОННА» 16+
04.25 Музновости 16+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 5 марта. День 
начинается».

09.55 «Модный приговор».
10.55  «Жить здорово !» 
16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 «На са-
мом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+

00.00 «Познер» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

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

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Максим 
Дрозд» 12+
14.50 «Город  новостей» 
16+
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 2 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Бабкин бизнес» 16+
23.05 «Следопыты парал-
лельного мира» 16+
00.35 «90-е. Шуба» 16+
01.25 «Она не стала коро-
левой» 12+
04.10 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
12+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
«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 встре-
чи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «На стройках 
Москвы»
12.10 Мировые сокровища.
12.25, 18.40, 00.35 «Тем 
временем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире».
14.15, 02.15 «Катя и принц. 
История одного вымысла».

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25, 22.20 «Дом моде-
лей».
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.30 Линия жизни.
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 «Запечатленное вре-
мя».

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
16+

18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
23.25 «БОЛЬШОЙ  КУШ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.20, 13.25 «ЯРОСТЬ» 16+
08.25, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

 06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.40, 03.05 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 
16+
09.35, 05.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40 «Агенты справедли-
вости» 16+
11.40, 03.35 «Реальная ми-
стика» 16+
13.50 «МОЙ» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» 16+
23.00 , 02.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
04.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

07.00 , 05.05 «ТНТ Best» 
16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 
16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз 
16+
02.35 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САМОВОЛКА» 16+

06.00 «Спортивный кален-
дарь» 12+
06.10 «Вся правда про...» 12+
06.40, 19.00 Дневник Уни-
версиады 12+
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 
17.55, 21.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 
00.55 Все на Матч! 16+
08.55 Зимняя Универсиада-
2019 г. Сноубординг 16+
11.35 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+
12.05 Тотальный футбол 12+
13.00 Профессиональный 
бокс 16+
15.25 Хоккей 16+
19.20 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус».
21.25 «Тает лед» 12+
22.00 Все на футбол! 16+
22.50 Футбол 16+
01.25 Баскетбол.
03.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+

05.30 «Деньги большого 
спорта» 16+
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06.00 Медицинская правда 
12+
06.30, 14.50 Пять причин 
поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Естественный отбор 
16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+

15.00 Мотив преступления 
16+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Говорите правильно 
0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные новости 
12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 «ПРИМАДОННА» 16+
04.25 Первые на финише 
0+

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

09.25 «Сегодня 6 марта. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50, 02.40, 03.05 «На са-
мом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
00.00 «М. Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» 
16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

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

21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

 06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
0 8 . 4 0  « Ч Е Л О В Е К -
АМФИБИЯ».
10.35 «Вертинские. Наслед-
ство короля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Степанченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 3 0  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Горько!» 16+
00.35 «Прощание. Евгений 
Осин» 16+
01.25 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» 12+
04.20 «Осторожно, мошен-
ники! Бабкин бизнес» 16+
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

 06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 
«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 встре-
чи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

00.10 «ЧП. Расследование» 
16+
00.45 «Захар Прилепин . 
Уроки русского» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 «Что 
делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15 Острова.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25, 22.20 «Дом моде-
лей».
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Ваш М. Жванецкий».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+

00.05 «Запечатленное вре-
мя».
02.30 «Германия. Замок Ро-
зенштайн».

 07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 0+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
23.35 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.30, 13.25 «ЯРОСТЬ» 16+

09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+

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

06.00 «Домашняя кухня» 
16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.10 «Понять. 
Простить» 16+
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 05.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55 «Агенты справедливо-
сти» 16+
11.50, 03.40 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
16+

19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.55 , 02.25 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
04.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

 07.00 , 05.05 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12.30, 01.05 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
02.40 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00  «Тайны  Чапман» 
16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОНЧЕНАЯ» 18+

06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30, 21.55 Дневник Уни-
версиады 12+
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 
20.55, 22.15 Новости 16+
0 6 . 5 5 ,  1 0 . 0 0  Зимн я я 
Универсиада-2019 г. Биат-
лон 16+
08.25 Лыжный спорт 16+
11.10 Фигурное катание 
16+

12.00 Футбол.
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все 
на Матч! 16+
14.55 Зимняя Универсиада-
2019 г. Хоккей с мячом 16+
17.35 «Тренерский штаб» 12+
18.05, 22.20 Все на футбол! 
16+
18.55, 22.50 Футбол 16+
01.25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

01.55 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус».
03.55 «Большая вода» 12+
04.55 Прыжки в воду 16+

06.00 Россия 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
16+
11.35 С миру по нитке 12+
12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Бионика 12+
17.25 Как Быть 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 «Тото Кутуньо. L'italiano 
vero» 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Им-
перий 12+
00.00 «ПРИМАДОННА» 16+
02.55 «Братья Нетто. История 
одной разлуки» 12+
03.35 Тайны Космоса 12+

04.20 Пять причин поехать 
в 12+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 7 марта. День 
начинается».

09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 
16+

19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ».
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
00.15 «Я - Хит Леджер» 12+
02.00 «БОРСАЛИНО И КОМ-
ПАНИЯ» 16+

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

21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого» 16+
01.40 «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» 12+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия 
Савичева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+

16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 
12+
00.25 «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» 12+
01.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
04.55 «Увидеть Америку и 
умереть» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» 16+
09.00  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встре-
чи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.20 «Дачный ответ».
02.25  «Квартирный  во-
прос».
03.30  «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Театральная лето-
пись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15 «Германия. Замок Ро-
зенштайн».

12.45 Спектакль «Серебря-
ный век».
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Золото сарматов».
15.40 «2 Верник 2».
16.35, 22.20 «Дом моде-
лей».
17.00 Примадонны мировой 
оперной сцены.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.35 «Энигма . Тимофей 
Кулябин».
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-
ТУШ».

02.40 Мировые сокровища.

 07.00, 00.50 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
12+
22.50 «ЦЫПОЧКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.20 «ЯРОСТЬ» 16+

07.40 «День ангела» 16+
08.05, 09.25 «КЛАССИК» 16+

10.30, 13.25 «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

 06.00, 05.35 «Домашняя 
кухня» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 04.00 «Понять. 
Простить» 16+
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 
16+
09.55 «Тест на отцовство» 
16+
11.00 «Агенты справедли-
вости» 16+
11.55, 04.30 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

23.00 , 03.15 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+

 07.00 , 05.00 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.45 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР» 16+
17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «Год культуры» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
02.30 «THT-Club» 16+

02.35 «Открытый микро-
фон» 16+

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

21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» 
16+
23.00 Концерт «Глупота по-
американски» 16+
00.50 Концерт «Доктор За-
дор» 16+

06.00 Прыжки в воду 16+
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 
17.00, 19.50 Новости 16+
0 6 . 5 5 , 1 0 . 0 0  Зимня я 
Универсиада-2019 г. Биатлон 
16+
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все 
на Матч! 16+

08.55 Зимняя Универсиада-
2019 г. Горнолыжный спорт 16+
10.50, 14.30, 01.30 Футбол.
12.55 Фигурное катание 16+
16.30 «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+
17.50 Биатлон 16+

19.55 Дневник Универсиады 
12+
20.15 Футбол 16+
03.30 Обзор Лиги Европы 
12+
04.00 Бобслей и скелетон.
05.00 Прыжки в воду.
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06.00 Дети Шаолиня 12+
06.30 Proзавтрак 0+
06.35 Азбука здоровья 16+
07.05 В поисках радости 0+
07.15 Откровенно о важном 
12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00 Новости.
08.30 Всегда готовь! 12+
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 «ВОЛШЕБНИК ИЗУ-
МРУДНОГО ГОРОДА» 12+

11.35 «Жена. История люб-
ви» 16+
12.50 Позитивные новости 
12+
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
17.40 «ДЕЖА ВЮ» 12+
19.30 Праздничный кон-
церт в Цирке на Цветном 
12+
20.25 «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
23.35 «Тото Кутуньо. L'italiano 
vero» 12+
00.15 «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗ-
ДОМ, МАШИНОЙ» 12+
01.40 Незабытые мелодии 
12+
01.55 Концерт.
03.20 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+
04.50 История любви 16+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти.
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+

06.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 12+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».

12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
13.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
15.35 «Будьте счастливы 
всегда!» 16+
17.20 «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ».

21.00 «Время».
22.55 «Я ХУДЕЮ» 12+
00.50  «МОЯ  ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» 16+
02.50 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское» 
16+
04.40 «Давай поженимся!» 
16+

 0 4 . 5 5  « Я БЛОЧКО  ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» 12+
08.40 «О чем поют 8 мар-
та».
11.00 «Вести».
11.20 «ДЕВЧАТА».
13.20 «Петросян и женщи-
ны» 16+
15.20  «УПРАВДОМША» 
12+

19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ».
21.20 «ЛЕД» 12+
23.40 В. Юдашкина.
02.30 «ГЛЯНЕЦ» 16+

05.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО» 12+
09.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
11.30, 21.00 «События» 16+
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+

13.30 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
15.20 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
12+
21.15 «Он и Она» 16+
22.45 «М. Жванецкий. За 
словом - в портфель» 12+
23.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 16+

02.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 
16+

03.45 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» 12+
04.30 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

05.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН».

06.25 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20  «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ».

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.20 «АФОНЯ».
18.10, 04.00 «Жди меня» 
12+
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» 16+
21.30 «ПЕС» 16+
23.30 «Все звезды для лю-
бимой» 12+
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 12+

 06.30, 02.40 Мультфильм.
0 8 . 3 0  «ВОЛЬНЫЙ  ВЕ -
ТЕР».
09.55 Киноконцерт.
10.20 Телескоп.
10.50, 00.15 «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ».

12.20, 01.45 «Дикие Гала-
пагосы»
13.10 Мария Каллас.
14.45 «СВЕРСТНИЦЫ».
16.05 «Пешком...»
16.35 «Красота по-русски».
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих».
19.10  «ЖЕСТОКИЙ  РО-
МАНС».
21.30 Опера «Итальянка в 
Алжире».

 07.00 Ералаш 0+
07.05, 18.55 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
11.00 «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» 0+
13.10  «ЗНАКОМСТВО  С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+

15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
16.55 «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 «ТИТАНИК» 12+
00.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦ-
ИЙ» 12+

 05.00 Мультфильм.
05.25, 02.45 «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
09.00 «МОРОЗКО».

10.35 «ДЕСАНТУРА» 16+
17.50 «СНАЙПЕР» 16+
21.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
16+

01.00 «ОДИНОЧКА» 16+

06.30, 18.00, 23.15, 05.25 «6 
кадров» 16+
07.30 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.40 «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
15.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+

21.05 «БОМЖИХА 2» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+

03.50 «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» 16+

05.35 «Домашняя кухня» 
16+

07.00 , 06.00 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.10 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+

14.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Однажды в России» 
16+
16.00  «Comedy Woman» 
16+
1 8 . 0 0  «Комеди  Клаб» 
16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

04.20 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30 «ДМБ» 16+
08.30 «День «Засекреченных 
списков» 16+
20.45 «СПЕЦНАЗ» 16+

06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 «Спортивный кален-
дарь» 12+
06.40, 05.40 Дневник Уни-
версиады 12+
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 
18.00, 19.45 Новости 16+
07.05, 12.30, 00.25 Все на 
Матч! 16+
07.55 Лыжный спорт 16+

0 8 . 3 0 ,  1 5 . 1 0  Зимн я я 
Универсиада-2019 г. Хоккей 
с мячом 16+
10.00 Футбол.
12.00 «Тренерский штаб» 12+
13.00 Фигурное катание 
16+
17.00 Зимняя Универсиада-
2019 г. Сноубординг 16+
18.05 Биатлон 16+
19.55 Баскетбол 16+
21.55 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол 16+
01.00 Баскетбол.
03.00 Бобслей и скелетон.
04.00 Бобслей и скелетон 
16+
04.50 Прыжки в воду.

06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
06.45 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
12+
08.00 Медицинская правда 
12+
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Утро Первых 16+
09.30 В поисках радости 0+
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
11.20 Позитивные новости 
12+
11.25 «Тото Кутуньо. L'italiano 
vero» 12+
12.05 Праздничный концерт 
в Цирке на Цветном 12+
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
18.25 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» 12+

19.55 «Жена. История люб-
ви» 16+
21.10 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
12+
22.50 «СМАЙЛИК».
00.20  «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
02.05 «РАЗДОЛБАЙ» 16+
03.25  Мировой  рынок 
12+
04.10 Как быть 0+
04.15 Карт бланш 16+
05.15 «Глушенковы» 16+

05.30 «Контрольная закуп-
ка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»

08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Звезда по имени 
Гагарин» 12+
11.20, 23.00 ЧМ по фигурно-
му катанию среди юниоров.
12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ».
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
00.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 12+

02.20 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское» 
16+
04.10 «Давай поженимся!» 
16+

04.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
12+
08.55 «ДЕВЧАТА».

11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ».

17.30 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 «Вести».
20.30 «Один в один. Народ-
ный сезон» 12+
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ» 12+
03.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
12+

0 5 . 3 0  «Марш -бросок» 
12+
06.00 «АБВГДейка».
06.25  «Короли  эпизода . 
Мария Виноградова» 12+
07.20 «Православная энци-
клопедия».
07.50  «ВАРВАРА-КРАСА , 
ДЛИННАЯ КОСА».
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
11.30, 14.30, 22.10 «Собы-
тия» 16+
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+

13.25 Концерт «Между нами, 
блондинками...» 12+
14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
18.20 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА . СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
12+
22.25 «90-е. Крестные отцы» 
16+

23.20 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
00.10 «Право голоса» 16+
03.25 «Пираты нефтяного 
моря» 16+
03.55 «90-е. Горько!» 16+
04.50 «Следопыты парал-
лельного мира» 16+

 04.45, 04.05 «Таинственная 
Россия» 16+
05.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

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  во-
прос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.40 «Звезды сошлись» 
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 
16+

23.20 «Диана Арбенина . 
Ночные снайперы. 25 лет» 
12+
01.50 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 «АФОНЯ».

06.30, 02.30 Мультфильм.
07.55 «СИТА И РАМА».

09.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.55  «ЖЕСТОКИЙ  РО-
МАНС».
12.20, 01.40 «Дикие Гала-
пагосы»
13.15 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия».
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-
ТУШ».
16.00 Телескоп.
16.30 «Ульянов про Улья-
нова».
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
18.55 «Песня не проща-
ется...»
20.45 «Звездный избран-
ник».
21.15 Клуб 37.
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ».
00.45 «Красота по-русски».

07.00 Мультфильм.
07.30, 11.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+

09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.05 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.45 «ТИТАНИК» 12+
18.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

05.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.50 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+

06.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
16+
08.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+

11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ 2» 16+
14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
16+
00.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
02.25 «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
04.00 «Москвички» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 
16+

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ 
Best» 16+
08.00, 02.35 «ТНТ Music» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Иван Абра-
мов» 16+
01.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+

02.55 «Открытый микро-
фон» 16+

 06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.40 «САДКО» 6+

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. Гулять так гулять!» 16+
20.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

00.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

06.00, 07.55 Лыжный спорт 
16+
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все 
на Матч! 16+
10.00 Зимняя Универсиада-
2019 г. Биатлон 16+

10.45 Фигурное катание 16+
11.50, 14.30, 20.20 Новости 
16+
12.40 «Тренерский штаб» 12+
13.10 Все на футбол! 12+
14.10 Дневник Универсиады 
12+
15.25 Хоккей 16+

17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
18.25 Биатлон 16+
20.25 Футбол 16+
01.00 Гандбол.
02.45 Шорт-трек.
03.30 Конькобежный спорт.
04.00, 05.30 Бобслей и ске-
летон 16+
04.50 «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+
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06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
07.40 Утро первых 16+
08.10 Откровенно о важном 
12+
08.40 В поисках радости 0+
08.50 Кухня по обмену 6+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Детский канал 6+
10.50 КЛЁН ТВ 6+
11.00 Планета собак 12+
11.30 Концерт.
13.00 «ПРИМАДОННА» 16+
15.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 
12+
18.35 Астролог 16+
19.00 Неделя.
20.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
21.50 Жена 16+
23.05 «ЗОЛУШКА 80» 16+
02.55 проLIVE 12+
03.50 История любви 16+
05.00 Решалити шоу 16+

05.00, 04.25 «Контрольная за-
купка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+

07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «ЖЕНЩИНЫ».
14.20 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» 12+
15.30, 18.20 ЧМ по биатлону.
16.25 «О чем поют мужчины» 
16+
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 ЧМ по фигурному катанию 
среди юниоров.
00.00 «ПОКЛОННИК» 18+
01.45 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское» 
16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+

04.40 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
06.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.30 «Сто к одному».
11.20 «ЛЕД» 12+
13.50 Елены Степаненко «Бабы, 
вперед!» 16+
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ» 12+

20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

05.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 «М. Жванецкий. За сло-
вом - в портфель» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.10 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ».
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 
16+
15.00 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. Михаил Ев-
докимов» 16+
17.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

21.15, 00.25 «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
03.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
05.25 «Линия защиты» 16+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевиде-
ние» 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 «Ты супер!»
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
00.05 «Брэйн Ринг» 12+

01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».
02.30 «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Мультфильм.
07.15 «СИТА И РАМА».
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
12.05, 02.15 Диалоги о животных.
12.50 «Маленькие секреты 
великих картин».
13.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси.
14.55 «Первые в мире».
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ».
17.05 Юбилейный концерт 
Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це.
19.30 Новости культуры.
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
21.30 Мария Каллас.
23.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 18+
01.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».

07.00, 13.25 Мультфильм.

07.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.20 «ЗОЛУШКА» 6+
15.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» 12+
23.50  «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+

05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00 «Моя правда» 12+
06.45, 10.00 «Светская хрони-
ка» 16+
07.40 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... соли, 
сахаре, соде» 16+
12.05 «Неспроста. Деньги» 
16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Фобии» 16+
14.05 «МОРОЗКО».
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+
17.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ» 16+
04.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

6.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 
кадров» 16+
08.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+
14.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 
16+
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 16+
02.25 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+
04.05 «Москвички» 16+

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 
16+
12.40 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 12+
02.55 «ТНТ Music» 16+
03.20 «Открытый микрофон» 
16+

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.30, 12.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
16.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

06.00 Бобслей и скелетон 16+
06.20 «Команда мечты» 12+
06.35, 16.55 Дневник Универ-
сиады 12+
0 6 . 5 5 ,  0 8 . 5 5  З и м н я я 
Универсиада-2019 г. Биатлон 
16+
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 
Все на Матч! 16+
08.25 «Тает лед» 12+
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Но-
вости 16+
10.45 Биатлон.
12.30 «Лев Яшин - номер один» 
12+
14.55, 18.30, 22.25 Футбол 16+
18.00 «Капитаны» 12+
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
01.00 Шорт-трек.
01.30 Конькобежный спорт.
02.25 «Глена» 16+
04.00 Футбол.
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
ПРОИЗВОДСТВО

ГЕННАДИЙ СКЛЯР ВСТРЕТИЛСЯ

С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Депутат Государственной Думы по обнинскому избиратель-
ному округу Геннадий СКЛЯР представил отчет о проделан-
ной за год работе и ответил на вопросы сотрудников ОНПП 
«Технология» им. А. Г. Ромашина. Встреча парламентария с 
коллективом предприятия прошла уже во второй раз. 
Народный избранник отметил значение для России интен-

сивного пути развития высокотехнологичного производства. 
Очень важно продолжать активное развитие собственных 
научных и производственных мощностей, а также осваивать 
новые компетенции. Кроме того, переход отечественной 
промышленности на качественно новый уровень обеспечит 
и развитие кооперации в наукоемких отраслях – примером 
такого подхода с полным правом может считаться Обнинск. 
По словам Скляра, в решении всех этих вопросов важна 
государственная поддержка. 

– Диверсификация и импортозамещение – два значимых 
направления не только для предприятий, но и для законот-
ворцев. Принимаемые законы в этой области должны обе-
спечить интенсивное развитие нашей экономики, – выразил 
мнение Геннадий Скляр.

ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ИЗГОТОВИТ ВОРОТА ДЛЯ 

БАЙКАЛЬСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТОННЕЛЯ

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина изготовит припор-
тальные раздвижные ворота из полимерных композиционных 
материалов для нового Байкальского железнодорожного тоннеля 
Восточно-Сибирской железной дороги (перегон Дельбичинда-
Дабан). 
Припортальные ворота должны защищать тоннель от воздей-

ствия окружающей среды – повышенной влажности и низких 
температур. Одной из основных задач, которую решили специали-
сты ОНПП «Технология», стало обеспечение заданной жесткости 
полотна ворот. Одновременно с этим оно должно быть способно 
к разрушению локомотивом в случае возникновения нештатной 
ситуации – отказа автоматики или приводного механизма – и не 
причинять повреждений железнодорожному составу. 

 – Наше предприятие имеет большой опыт в реализации таких 
проектов. В 1998 году мы изготавливали аналогичные конструкции 
для Северо-Муйского тоннеля Байкало-Амурской магистрали. При-
портальные ворота, сделанные специалистами «Технологии», до 
сих пор защищают это сооружение от агрессивного воздействия 
окружающей среды, – сказал генеральный директор предприятия 
Андрей СИЛКИН. 

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПОСЕТИЛ

ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Генеральный директор ОНПП «Технология» им. А. Г. Рома-
шина Андрей СИЛКИН представил главе Калужской области 
Анатолию АРТАМОНОВУ достижения предприятия в области 
импортозамещения, диверсификации производства, а также 
технического перевооружения. 
Губернатор посетил новые производственные участки, которые 

были открыты на ОНПП «Технология» в рамках масштабного тех-
нического перевооружения, осуществленного в ходе реализации 
проектов федеральных целевых программ и собственного плана 
по развитию производства. Анатолию Артамонову было пред-
ставлено новейшее оборудование, использующееся при выпуске 
крупногабаритных изделий из полимерных композиционных ма-
териалов для авиационной и космической отраслей. Он осмотрел 
и не имеющие аналогов в России комплексы безавтоклавного 
формования конструкций из ПКМ, автоматизированной выкладки 
препрегов, многоцелевой обрабатывающий центр с числовым 
программным управлением для изготовления оснастки и об-
работки изделий. 
Глава региона также посетил участки керамического научно-

производственного направления, на которых было проведено 
масштабное переоснащение. 

– Сложившиеся экономические условия – это прекрасный 
шанс для отечественной экономики выйти на качественно новый 
уровень и освоить новые компетенции. «Технология» уверенно 
решает поставленные задачи, демонстрируя эффективность и 
надежность, – отметил руководитель региона. 

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ

Традиционное спортивное мероприятие, которое недавно 
состоялось в Физкультурно-оздоровительном комплексе ОНПП 
«Технология», собрало бадминтонистов разных возрастов и 
уровня мастерства. 
Они состязались в одиночных, парных и смешанных катего-

риях. Игры проходили одновременно на шести площадках, что, 
в том числе, позволило спортсменам принять участие в матчах 
всех категорий. Боевой дух сотрудникам поднимали коллеги и 
родственники, которые активно болели за своих участников на 
протяжении всего турнира. 

– Многие наши сотрудники занимаются бадминтоном не один 
год, этот активный вид спорта объединяет в дружную команду 
представителей разных возрастов, профессий. Ежегодный турнир –
своего рода экзамен, который позволяет продемонстрировать до-
стигнутые результаты, – отметил директор по административной 
работе ОНПП «Технология» Дмитрий ЕРЕМИН.

ОБНИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ЭЛИТЫ РОССИИ

Сразу два специалиста ОНПП «Технология» стали лауреатами 
XIX Всероссийского конкурса «Инженер года–2018». По версии 
«Профессиональные инженеры» в номинации «Диверсификация 
оборонно-промышленного комплекса» диплом вручен кандидату 
технических наук Антонине АНАШКИНОЙ, а в номинации «Кера-
мическое производство» – кандидату технических наук Галине 
КУЛИКОВОЙ. 
Обе сотрудницы предприятия занимаются разработкой продук-

ции для гражданского сектора по направлению «Керамика». 

В «ТЕХНОЛОГИИ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОНПП «Технология» прошло расширенное заседание уче-
ного, научно-технического советов и совета молодых ученых и 
специалистов, приуроченное ко Дню науки. На мероприятии 
были подведены итоги деятельности в 2018 году и определены 
направления дальнейшего развития. 
Предприятие успешно выполнило все показатели как Госу-

дарственный научный центр. Проведены фундаментальные и 
прикладные исследования по пяти государственным контрактам 
научно-исследовательских работ на сумму более 300 миллионов 
рублей. По результатам научно-исследовательской деятельности 
оно получило 32 новых патента на изобретения и зарегистри-
ровало четыре секрета производства (ноу-хау), также поданы 
заявки еще на 47 изобретений в области разработки материа-
лов, конструкций и технологий. Заслуги ученых и специалистов 
«Технологии» в 2018 году были отмечены наградами националь-
ных премий «Золотая идея» и «Приоритет», а проект создания 
нового вида авиационного остекления на основе монолитного 
поликарбоната и технологии его производства удостоен премии 
Правительства Российской Федерации. 



ОСВОИЛ ФИЗИКУ,ЧТОБЫ 

ГОВОРИТЬ С ПОДЧИНЕННЫМИ

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Ефим Славский – легендарный участник 
Гражданской войны, красный кавалерист-
буденовец из Первой Конной армии, а после 
Гражданской войны комиссар кавалерийского 
полка, министр среднего машиностроения, та-
лантливый инженер, крупнейший организатор 
атомной отрасли.
В атомную отрасль он влился в 1946 году. 

Вначале Славский занимал пост начальника 
Первого Главного Управления, а потом на 
протяжении тридцати лет возглавлял Мини-
стерство Средмаша. 
По образованию Ефим Павлович был 

инженером-металлургом. Физику же освоил 
самостоятельно, чтобы говорить с подчинен-
ными на их языке.

Славский вместе с Курчатовым, Дол-
лежалем и Блохинцевым принимал 
непосредственное участие в создании 
Первой в мире АЭС. Он осуществлял 
общее руководство пуском станции. 
Его рабочий стол был поставлен в 
середине центрального реакторного 
зала, там часто обсуждались воз-
никающие проблемы, принимались 
технические  и  организационные 
решения. 

Около его стола стояли простые скамейки, 
и нередко в трудные моменты он предла-
гал руководителям присесть, замечая при 
этом: «Посиди, отдохни, подумай, не надо 
суетиться».

КТО НЕ ДАЛ ЗАКРЫТЬ ПЕРВУЮ АЭС?

Создание Первой АЭС шло в спешке, поэто-
му после демонстрации ее работы всему миру 
ученые предложили закрыть объект, чтобы не 
доводить до беды. С их мнением не согласился 
Ефим Славский, который попросил устранить 
недочеты и продолжить  эксплуатацию объ-
екта в качестве опытной энергетической 
станции, необходимой для проведения науч-
ных исследований, в частности, для создания 
более мощных АЭС. 
Благодаря этому стратегически верному 

решению экспериментальная база Первой 
АЭС стала колыбелью новых направлений дея-
тельности Физико-энергетического института 
и Росатома в целом.

Здесь проводились эксперименты при 
разработке первого и второго энергоблоков 
Белоярской АЭС с ядерным перегревом пара 
и реакторов Билибинской АТЭЦ с естествен-
ной циркуляцией, нарабатывались изотопы 
для ядерной медицины, которая переросла 
в целое направление, за успехи в которой 
работники ФЭИ совсем недавно получили 
премию Правительства РФ.
Славский активно поддержал ученых ФЭИ, 

когда они в 1950-е годы предложили идею 
создания в СССР ядерных энергетических 
установок космического назначения с прямым 
преобразованием энергии. Положительно 
отнесся Ефим Павлович  и к развитию «бы-
стрых» реакторов.  Благодаря этому под на-
учным руководством ФЭИ были реализованы 
проекты БН-350 и БН-600. 
Кроме создания условий для работы и 

отдыха сотрудников атомной отрасли на 
плечах министра фактически лежала и за-
дача создать ученым комфортные условия 
для повседневной жизни. Поэтому Обнинск, 
будучи городом Атомного Министерства, рос 
и развивался при непосредственном участии 
Ефима Славского.
В Обнинске помнят и уважают Ефима Павло-

вича, в свое время Славскому  было присвоено 
звание Почетного гражданина города Обнин-
ска. А недавно одну из новых улиц наукограда 
назвали в честь атомного министра. 
Дело Славского живет и продолжается в 

проектах, которые реализуются сейчас под 
научным руководством ФЭИ: коммерческая 
версия проекта реактора БН-1200; реактор 
МБИР; реактор СВБР; новые продукты для 
ядерной медицины и десятки других.

ОНЕМЕНИЕ – ЭТО СИГНАЛ

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.

– Самая частая причина онемения рук – 
компрессионные поражения (сдавление) 
срединного нерва в области запястья. В этом 
случае необходимо исключить заболевания, 
которые могут способствовать дальнейшему 
поражению нерва. Очень часто к таковым 
относятся эндокринные расстройства, 
особенно сахарный диабет и сниженная 
функция щитовидной железы. Нередко – 
воспалительные изменения в области кисти 
и запястья, воспаление сухожилий.
Основным обследованием с данными 

жалобами является стимуляционная ЭНМГ 
(электронейромиография). Она представ-
ляет собой надежный диагностический 
метод, с помощью которого проводится 
исследование проведения нервного им-
пульса, изучается сохранность двигательных 
и чувствительных волокон нервов.
В центре реабилитации данную процеду-

ру выполняют неврологи-нейрофизиологи. 
Они проводят само исследование, расшиф-

ровывают результаты электронейромио-
граммы и при необходимости назначают 
комплексную терапию. 
Уже сейчас Вам нужно ограничить фи-

зическую нагрузку на кисти рук,  при 
необходимости работы за компьютером 
использовать эргономичный коврик для 
компьютерной  мыши и такую же кла-
виатуру. Для того чтобы уменьшить боль 
и стабилизировать запястье, может пона-
добиться ношение ночью специального 
фиксирующего ортеза.
И, конечно, лучше не затягивать с об-

ращением для диагностики и лечения. Не-
редко за такими вроде бы незначительными 
проявлениями могут скрываться крайне 
серьезные заболевания.

Отвечает 
врач-невролог 
поликлиники «Центр 
реабилитации» 
Алексей Валерьевич 
ПАВЛОВ:
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

 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. Ряд 
улиц Обнинска носит имена известных ученых и деятелей науки. 

Появилась в наукограде и улица Славского. И лишь немногие знают о той роли, 
которую Ефим Павлович сыграл в становлении ФЭИ, строительстве Первой в мире 
АЭС и появлении Обнинска  и его развитии.  

Около двух месяцев назад меня 
начало беспокоить онемение пра-

вой кисти руки. Затем к этому ощуще-
нию добавилась еще и боль. А чуть позже 
стала беспокоить и левая кисть. Боли 
главным образом усиливаются по ночам. 
Но в последние дни чувствуются уже и 
во время работы за компьютером. Что 
это может быть за проблема и как от 
нее избавиться?

Анна Л.

КУЛЬТУРА

ЗА ЛУЧШЕЕ ФОТО ЛЮБИМОГО ГОРОДА ЗА ЛУЧШЕЕ ФОТО ЛЮБИМОГО ГОРОДА 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТМОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ

АТОМЩИКИ ВЫПУСТИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ХИТАТОМЩИКИ ВЫПУСТИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ХИТ

В наукограде проходит экологический фото-
конкурс «Зеленый город -2019».
К участию приглашаются подростки от 10 до 

17 лет. Одно из главных условий конкурса – 
работы должны быть сделаны в Обнинске или 
его окрестностях. Тематика снимков – живая 

и неживая природа: пейзажи, любимые места, 
растения, животные.
Желающие поучаствовать в конкурсе долж-

ны отправить свои фотографии до третьего 
марта в формате jpg на почту gorshkov@
admobninsk.ru, указав фамилию, имя и от-
чество автора, место съемки, дав название 
работе и сопроводив ее кратким описанием. 
Итоги жюри подведет в период с четвертого по 
седьмое марта, а в апреле будут организованы 
мастер-классы, выставки, а также состоится 
торжественное награждение победителей.
По всем вопросам желающие стать участ-

никами могут обращаться в оргкомитет к 
Виталию Ивановичу ГОРШКОВУ по телефону: 
39-5-82-56.
Главный приз конкурса – цифровая фото-

камера.

Пятый клип проекта #еще10песенатом-
ныхгородов на днях появился на просторах 
интернета.
Исполнители спели популярную песню 

группы «Чайф» - «Оранжевое настроение». В 
этом году композиции исполняется четверть 
века, именно к этой дате и приурочен выход 
нового клипа.
В этой композиции в очередной раз «за-

светились» обнинцы, принимавшие участие 
в съемках предыдущих клипов проекта - 
участники коллектива «Веселый дилижанс» 
- Елизавета ГУЩА, Ксения ФЕДОРОВА и Анна 
ШВИД.

Идея проекта «10 атомных городов России» 
принадлежит Тимуру ВЕНЕДИКТОВУ. Видео 
опубликовано на ютюб-канале «Территория 
культуры Росатома».
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КИНОТЕАТР «МИР»

автоответчик: 396-34-94, 
телефон для справок:

396-29-16,
интернет:

kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеа-

тре  – от 150 рублей до 300 
рублей. В расписании возмож-
ны изменения. Во избежание 
недоразумений просьба уточ-
нять время непосредственно 
перед сеансами по контакт-
ным телефонам справки.

3 марта в 11-30 - ЦИРК 
ДРЕССИРОВАННЫХ СОБАК. 
0+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
1, 2, 4, 5, 6 марта в 10-15 - 

Мультфильм «ЛЕГО ФИЛЬМ 
2» 3D (Дания, Канада, Норве-
гия, Австралия, США), 6+.

1, 2, 4, 5, 6 марта в 14-25 - 
Фантастика «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 3D (Канада, Аргенти-
на, США), 16+.

1, 5 марта в 12-15; 3 марта 
в 15-20 - Мультфильм «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 2D 
(США), 6+.

1, 5 марта в 16-50; 2, 4, 6 
марта в 12-15, 16-50; 3 марта 
в 13-15, 17-25; 8, 9, 10 марта 
в 14-40 - Мультфильм «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D 
(США), 6+.

1, 4, 5, 6 марта в 19-05, 21-
00; 2 марта в 19-10, 21-00; 3 
марта в 19-30, 21-20; 7 марта 
в 16-35; 8, 10 марта в 16-40; 
9 марта в 10-15 - Ужасы «КА-
ДАВР» 2D (США), 18+.

7, 8, 9, 10 марта в 12-10, 18-
30, 21-00 - Фантастика «КА-
ПИТАН МАРВЕЛ» 3D (США), 
16+.

7, 10 марта в 10-15 - Муль-
тфильм «КОРОЛЕВСКИЙ КОР-
ГИ» 2D (США), 6+.

8 марта в 10-15; 9 мар-
та в 16-35 - Мультфильм 
«КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ» 3D 
(США), 6+.

7 марта в 14-40 - Триллер 
«ГОСТИ» 2D (Россия), 16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
3 марта в 10-35 - Муль-

тфильм «ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 3D 
(Дания, Канада, Норвегия, 
Австралия, США), 6+.

1, 2, 3, 4, 6 марта в 14-45; 
5 марта в 16-50 - Комедия 
«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 2D (Рос-
сия), 16+.

2, 4, 6 марта в 10-30;7 марта 
в 12-50 - Мультфильм «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 2D 
(США), 6+.

1, 5 марта в 10-30 - Муль-
тфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 3» 3D (США), 6+.

1, 4, 5, 6 марта в 18-50; 2, 
3 марта в 16-45 - История/
драма «ТОБОЛ» 2D (Россия), 
16+.

1, 4, 6 марта в 12-40, 16-45, 
21-10; 2, 3 марта в 12-40, 19-

05, 21-10; 5 марта в 12-40, 
14-45, 21-10; 7 марта в 17-20; 
8 марта в 21-15; 9, 10 марта в 
19-15 - Комедия «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ» 2D (Россия), 18+.

7, 8 марта в 14-50; 9 марта 
в 10-25 - Фантастика «КА-
ПИТАН МАРВЕЛ» 2D (США), 
16+.

7, 8 марта в 10-25; 9 марта 
в 17-45; 10 марта в 10-25, 14-
50 - Фантастика «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 3D (США), 16+.

9 марта в 12-50 - Муль-
тфильм  «КОРОЛЕВСКИЙ 
КОРГИ» 2D (США), 6+.

7 марта в 19-20; 8, 10 марта 
в 17-20 - Мультфильм «КОРО-
ЛЕВСКИЙ КОРГИ» 3D (США), 
6+.

7 марта в 21-15; 8 марта в 
12-50, 19-15; 9 марта в 14-
50, 21-15; 10 марта в 12-50, 
21-15 - Триллер «ГОСТИ» 2D 
(Россия), 16+.

ЦЕНТР  ДОСУГА

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

интернет:
kino-obninsk.com

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

10 марта в 12-00 куколь-
ный спектакль «КОТ И ЛИСА», 
0+.

1 марта в 15-05;2, 6 марта 
в 13-00; 3 марта в 13-35; 8 
марта в 11-20;

10 марта в 13-40 - Муль-
тфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 3» 2D (США), 6+.

1 марта в 13-00; 2, 6 марта 
в 15-05; 3 марта в 15-30; 
7 марта в 11-20; 9 марта в 
12-35 - Мультфильм «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D 
(США), 6+.

1, 6 марта в 17-05; 2 марта 
в 19-05; 3 марта в 17-25 - 
История/драма «ТОБОЛ» 2D 
(Россия), 16+.

1, 6 марта в 21-15; 2 марта в 
17-10; 3 марта в 19-30; 7, 8 марта 
в 19-25; 9 марта в 21-15 - Ужасы 
«КАДАВР» 2D (США), 18+.

1, 6 марта в 19-15; 2, 3 мар-
та в 21-15; 7, 8 марта в 17-30; 
9 марта в 16-55; 10 марта в 
18-00 - Комедия «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ» 2D (Россия), 18+.

7 марта в 15-05; 8 марта в 21-
15; 9 марта в 14-30; 10 марта в 
20-00 - Фантастика «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 2D (США), 16+.

7 марта в 21-15; 8 марта 
в 15-05; 9 марта в 18-50; 10 
марта в 15-35 - Фантасти-
ка «КАПИТАН МАРВЕЛ» 3D 
(США), 16+.

8 марта в 13-15 - Муль-
тфильм  «КОРОЛЕВСКИЙ 
КОРГИ» 2D (США), 6+.

7 марта в 13-15; 9 марта в 
10-45 - Мультфильм «КОРО-
ЛЕВСКИЙ КОРГИ» 3D (США), 
6+.

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 Кирее-
ва, Андрея Бреуса, Давида 
Гвинианидзе (президента 
и художественного руко-
водителя 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, фор-
тепиано, 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  значитель-
но ниже розничной цены 
билета.
Телефоны для справок: 393-

18-31,  393-32-74

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

ОСОБЕННОСТИ «КОРОНОВАНИЯ» ЗУБОВ

Современная стоматология предлагает не только на-
дежные, но и эстетичные ортопедические конструкции, 
отвечающие самым высоким требованиям пациентов. 
Зубная коронка помогает восстановить сильно раз-
рушенный зуб, казалось бы, в самой безнадежной 
ситуации. Вернуть ему прежнюю форму и функцию, а 
впоследствии защитить от кариеса. 

Зубная коронка — это своего рода «колпачок», 
который замещает коронковую часть зуба в случае, 
если она сильно повреждена, отсутствует или имеет 
серьезный эстетический дефект. Коронки также нужны 
для фиксации мостовидного или бюгельного протеза на 
опорные зубы, которые могут быть вполне здоровыми. 
«Короновать» можно не только поврежденный есте-
ственный зуб, но и в случае его полного отсутствия —
зубной имплантат.

УСТАНОВКА ЗУБНОЙ КОРОНКИ

Процедура установки зубной коронки предпо-
лагает несколько этапов. Сначала врач обследует 
зуб визуально и обязательно направляет на рент-
геновский снимок. Затем проводится необходимое 
лечение — пломбирование каналов. Если зубная 
ткань незначительно разрушена, то сохранившиеся 
стенки обтачивают. В случае, когда «верхушка» зуба 
полностью отсутствует, то дополнительно устанавли-

вается металлическая зубная вкладка под коронку, 
которая обеспечит надежную ее фиксацию. Раньше 
вместо вкладки устанавливали штифт, сегодня зубная 
коронка на штифте считается устаревшей методикой, 
имеющей ряд осложнений, приводящих к потере 
зуба. После проведения всех подготовительных 
манипуляций у пациента снимают слепки, которые 
отправляются в зуботехническую лабораторию. 
Далее следует примерка готового изделия в полости 
рта и установка. 

С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТ

При протезировании на имплантах оптимальным 
вариантом для восстановления передних зубов будут 
зубные коронки из безметалловой керамики. Это 
связано с тем, что металл может просвечивать через 
керамику, которая имитирует прозрачность, свой-
ственную натуральной зубной ткани. Кроме того, для 
достижения высокого эстетического результата реко-
мендуется использование керамического абатмента. 
Что касается жевательных зубов, то здесь эстетика не 
так важна, как функциональность, поэтому могут быть 
приемлемы и металлокерамические коронки.

- Подскажите, пожалуйста, у меня практи-
чески полностью разрушен зуб, и специали-
сты советуют защитить его коронкой. А я 
сомневаюсь, удастся ли подобрать материал, 
который по цвету не будет отличаться от 
моих зубов. Ведь для женщины очень важно 
выглядеть гармонично и красиво.  

Елена. П., жительница г. Обнинска

Отвечает
Владимир СМЕЯК,
врач- стоматолог, 
ортопед ООО «Жемчуг»:

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

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

ГОРОЖАНКА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

НЕ МОЖЕТ СДАТЬ КРОВЬ НА ГОРМОНЫ

Отвечает и. о. 
Главного врача 
КБ №8 Эдуард 
ИВАНОВ:

– 11 ноября  мне выдали направление, 
и до сих пор я не могу пройти обследова-
ние, в поликлинике попросту нет реак-
тивов. Хотела выяснить, когда именно 
я смогу сдать анализы?

Валентина Михайловна

- Действительно, долгое время в поликлинике не было реактивов, однако сейчас они уже 
есть. Но, к сожалению, сломался анализатор. Мы его отдали в ремонт, оборудование должны 
починить за 10 дней, поэтому, надеюсь, на следующей неделе проблема будет снята.
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