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ПОЛИТИКА МЕШАЕТ ЭКОНОМИКЕ

Изначально на строительство «Калуж-
ского Диснейленда» инвесторы брали 
три года, собираясь совместить открытие 
нового развлекательного центра с рекон-
струкцией «Киевки» до Наро-Фоминска.  
На деле же нет ни того, ни другого. 
Год прошел, между тем как в Кремле 

перед президентом был анонсирован 
проект «Волшебного мира России» и не-
посредственным подписанием договора 
между руководством Калужской области 
и американской стороной.  А сроки за это 
время выросли вдвое. И уверенности, что 
этого времени хватит, нет никакой, ведь 
только на проработку деталей проекта 
сторонам понадобилось семь лет.
Поскольку комплекс американский 

бизнес будет возводить  в нашем регионе 
за свой счет, то  и торопить с решением 
вопроса власти инвесторов не могут.

Весь прошлый год дело тормозила 
большая политика: то ждали встречи 
Путина и Трампа, то выборов в США. 
Все это прошло, но воз и ныне там.

– Это тот случай, когда невозможно ни-
чего сказать, – комментирует ситуацию 
депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. – Пока 
политически, кроме препятствий, ничего 

нет. Насколько я знаю, работа все равно 
продолжается, это первое, и второе – бу-
дем ждать изменения позиции в самой 
Америке по вопросам сотрудничества 
с Россией. 
Стороны уже неоднократно отклады-

вали встречу. Последняя планировалась 
на конец прошлого года, однако из-за 
занятости как американской стороны, так 
и нашей, ее пришлось отменить, поэтому 
сегодня даже прогнозов о том, когда мо-
жет состояться встреча в Министерстве 
экономического развития Калужской 
области, не дают.
Хотя еще теплится слабая надежда, что 

дело сдвинется с мертвой точки весной. 
Ведь, как известно, с первыми лучами 
солнца оживает не только природа, но и 
многие идеи получают свое реальное во-
площение. А в случае с «Калужским Дис-
нейлендом» речь идет о модернизации и 
воздушных ворот – «Ермолино».
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ВЛАСТЬ

В столичной Высшей школе экономики стартовала третья 
конференция, посвященная теме устойчивого развития 
городов. На этой площадке были оглашены и итоги шестого 
рейтинга. В него вошли 185 городов с населением более 
100 тысяч человек. Оценка велась по 42 показателям. Осо-
бое внимание уделили развитию трех областей: экономики, 
экологии и социалки.
В пятерку абсолютных лидеров вошли Москва и Санкт-

Петербург, Тюмень, Краснодар и Казань. В ТОП-20 попали 
такие динамично развивающиеся региональные центры, как 
Калининград, Ставрополь, Ростов-на-Дону и Южно-Сахалинск; 
нефтегазовые центры – Сургут, Нефтеюганск, Новый Уренгой. 
Вошли в этот список и шесть подмосковных городов – Домоде-
дово, Красногорск, Химки, Мытищи, Одинцово и Обнинск.

ОБНИНСК ВОШЕЛ В ТОП-20 
РЕЙТИНГА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДОВ РОССИИ

Пока вся страна с замиранием сердца следит за событиями 
Универсиады, жители первого наукограда могут гордиться 
результатами обнинской команды на Спартакиаде муници-
пальных органов власти. Позади у соревнующихся остались 
состязания по перетягиванию каната, стрельбе и бадминтону. 
В минувшие выходные свое мастерство наукоградские спор-
тсмены продемонстрировали в лыжных гонках.

– Команда города Обнинска заняла первое место на 
соревнованиях по лыжным гонкам в рамках Спартакиады 
среди руководителей и сотрудников органов власти местных 
самоуправлений! Ура! – написал на своей страничке в «Фейс-
буке» депутат Горсобрания Вячеслав НАРУКОВ.
Пока неизвестно, позволит ли эта победа нашим спортсме-

нам продвинуться в общекомандном зачете. Напомним, по 
результатам предыдущих соревнований обнинская команда 
занимала второе место, уступая Тарусскому району.
Впереди у соревнующихся еще плавание, в котором пред-

ставители наукограда всегда были сильны, поэтому и в этом 
году рассчитывают на победу.

ЧИНОВНИКИ НАУКОГРАДА СТАЛИ 
ЛУЧШИМИ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ

В этом году в Калужской области будет переизбираться 
уполномоченный по правам человека. Долгое время этот 
пост занимал Юрий ЗЕЛЬНИКОВ, кандидатуру которого 
и в этот раз выдвинул для назначения глава региона 
Анатолий АРТАМОНОВ. Есть и другой претендент на это 
кресло – обнинская правозащитница Татьяна КОТЛЯР, ко-
торую выдвинуло Калужское региональное общественное 
движение «За права человека».
Члены комитета по законодательству Заксобрания вы-

сказали мнение, что люди, претендующие на такую долж-
ность, должны ко всему прочему предоставлять и справку 
об отсутствии судимости. Напомним, на днях в отношении 
обнинской правозащитницы было возбуждено уже третье 
уголовное дело за фиктивную регистрацию приезжих. Ей 
вменяется в вину 292 эпизода. При таком «багаже» Татья-
на Михайловна вряд ли может рассчитывать на кресло 
регионального омбудсмена.
Тем не менее точку в вопросе поставят депутаты За-

конодательного Собрания Калужской области, которым и 
предстоит проголосовать за одного из претендентов.

ТАТЬЯНА КОТЛЯР ХОЧЕТ СТАТЬ 

ОМБУДСМЕНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Строительство огромного развлекательного комплекса «Волшебный мир 
России» было широко анонсировано губернатором Калужской области 
Анатолием АРТАМОНОВЫМ в 2016 году. Однако до сих пор до реальных 

действий дело так и не дошло.

Дорогие наши матери, жены, дочери, сестры, бабушки! Примите самые теплые, 
сердечные поздравления с Международным женским днем!  

8 Марта - это особый яркий праздник, жизнеутверждающий символ наступаю-
щей весны, возможность выразить признательность вам - прекрасной половине 
человечества. 
Вы создаете домашний уют, занимаетесь воспитанием детей, искренней 

любовью и преданностью поддерживаете нас в трудный час, помогая 
поверить в свои силы. Вы берете на себя ответственность за решение 
сложных производственных и общественных задач, проявляете себя 
в гуманитарных сферах, науке и творчестве, активно реализуете себя в 
бизнесе и политике, успешно соперничая с мужчинами. 
В этот день с особой искренностью мужчины говорят вам сло-

ва благодарности за вдохновение, мудрость, терпение, 
умение сопереживать и удивительную стойкость духа, 
делают особые подарки и дарят цветы.
От всей души желаем вам весеннего настроения, 

крепкого здоровья, исполнения жизненных планов 
и надежд. Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радо-
стью, заботой надежных и чутких сердец!

Äîðîãèå íàøè ìàòåðè, 
æåíû,äî÷åðè, ñåñòðû, áàáóøêè! 

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå, ñåðäå÷íûå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ìåæäóíàðîäíûì 

æåíñêèì äíåì! 

Евгения НИКИТИНА

Председатель Обнинского
городского Собрания  В. В.  Викулин 

Глава администрации
города В. В. Шапша 



НАЦПРОЕКТЫ – В ПРИОРИТЕТЕ

Открывая мероприятие, председатель 
Законодательного Собрания Виктор 
БАБУРИН напомнил о важных темах По-
слания Президента России Владимира 
ПУТИНА. 

– В Совете Федерации РФ в адрес де-
путатов прозвучала рекомендация взять 
реализацию национальных проектов под 
свой контроль. Мы должны это сделать, – 
подчеркнул он.
Геннадий Скляр в свою очередь рас-

сказал, что в нижней палате парламента 
Российской Федерации будет проводиться 
срочная корректировка законодательства, 
которая должна обеспечить реализацию 
национальных проектов. Он особо отметил, 
что инициатива должна исходить с мест. Так, 
по предложению властей Людиновского 
района совместно удалось добиться вы-
деления дополнительного финансирования 
по очистке озера Ломпадь. 
Геннадий Скляр призвал калужан 

действовать активнее по проектам свя-
занным с медициной, образованием, 
цифровой экономикой, что позволит 
привлечь дополнительное средства из 
федерального бюджета. Затем он ответил 
на вопросы участников встречи. 

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ 

ПОДНЯЛИ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОЛОГИИ

Заместитель Городского Головы города 
Калуги Юрий МОИСЕЕВ поднял вопрос 
о закупках продуктов питания для соци-
альных, образовательных и медицинских 
учреждений, которые осуществляются в 
рамках ФЗ № 44. Сегодня приходится 
взаимодействовать с поставщиком, ко-
торый предлагает наименьшую цену, что 
неизбежно сказывается на качестве про-
дуктов питания. Депутаты регионального 
парламента и власти на местах пытаются 
контролировать ситуацию, однако про-
блема остается актуальной. 

– Сейчас рассматривается возможность 
внесения изменений в федеральное за-
конодательство. Они предусматривают 
введение новых критериев в конкурсные 
процедуры, среди которых основной 
– качество. Мы будем поддерживать и 
продвигать данный законопроект, – под-
черкнул Геннадий Скляр. 
Депутат Законодательного Собрания 

Сослан ТАКАЕВ заострил внимание на 
проблемах утилизации ТКО, водоотведе-
ния, загрязнения водоемов и подчеркнул 
необходимость вложения финансовых 
средств из федерального бюджета в 
развитие системы водоотведения и 
строительство очистных сооружений. Он 
добавил, что этот вопрос уже неодно-
кратно на уровне федерации поднимал 
председатель регионального парламента 
Виктор Бабурин. 

Геннадий Иванович пояснил, что 
решить данные проблемы поможет 
недавно созданный национальный 
экологический оператор, который 
будет централизованно этим за-
ниматься. Также он обратил вни-
мание на  государственно-частное 
партнерство в решении вопросов 
утилизации мусора и экологиче-
ской безопасности. 

Виктор Бабурин в свою очередь от-
метил, что на региональном уровне раз-
рабатывается законопроект, призванный 
стимулировать предпринимателей зани-
маться переработкой отходов.
Продолжая тему, Геннадий Скляр 

предложил ускорить работу в данном на-
правлении, чтобы он смог впоследствии 
предложить опыт Калужской области на 
федеральном уровне.

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

НЕОБХОДИМО РЕГИСТРИРОВАТЬ

На встрече также была затронута про-
блема безнадзорных животных. По мне-
нию главы администрации Жиздринского 
района Александра БАРЫБИНА, несо-
вершенство законодательства и недо-
статок средств не позволяют обеспечить 
безопасность граждан. Виктор Бабурин 
подчеркнул, что данный вопрос необхо-
димо решать на государственном уровне. 
Для этого нужно ввести обязательную 
регистрацию братьев наших меньших. 
Представители муниципалитетов под-

няли проблему тарификации вывоза му-
сора. На примере того же Жиздринского 
района отмечалось, что пенсионерка, 
проживающая в двухкомнатной квар-
тире платит за вывоз мусора около 250 
рублей, а жительница частного дома –  
65.Геннадий Скляр призвал оперативно 
реагировать на такие сигналы с мест. 

От аграриев поступил вопрос о судьбе 
потребительских сельхозкооперативов. 
Виктор Бабурин отметил, что ограни-
чения, которые стали предъявлять к 
этим организациям, привели к их уни-
чтожению. В области осталось только 
два кооператива. В этой связи было 
озвучено предложение на федеральном 
уровне убрать требование обязательного 
членства сельхозкооператива в саморе-
гулируемой организации, которая, кроме 
взносов, никакой помощи не оказывает, 
и ввести упрощенную отчетность, по-
скольку программное обеспечение для 
данной организации стоит около 400 
тысяч рублей. Между тем, кооператив, 
это, по сути, касса взаимопомощи, не 
получающая никакой прибыли. Геннадий 
Скляр пообещал вынести предложения 
на федеральный уровень. 

НЕ ПРОСТО ВОПРОСЫ,

А НАКАЗЫ

Депутат Законодательного Собрания 
Карп ДИДЕНКО обозначил проблему 
обманутых дольщиков. Он акцентировал 
внимание на том, что все застройщики РФ 
отчисляли около 1% - 1,5% в специализи-
рованный фонд и предложил использовать 
эти средства. Геннадий Скляр отметил, что 
депутаты будут держать данный вопрос на 
контроле до полного его решения.

Также в рамках встречи обсу-
дили состояние зданий образо-
вательных учреждений, реали-
зацию программы «Комфортная 
городская среда», инициативное 
бюджетирование и другие темы. 
В заключение Виктор Бабурин 
и Геннадий Скляр заверили, что 
подобные встречи будут прово-
диться регулярно. 

– Ни одного вопроса, который ставит 
перед нами население, не должно быть 
упущено. Люди у нас отзывчивые и 
благодарные. Но они иногда ставят нам 
в вину то, что мы их не слышим, и не 
пытаемся их понять. Давайте из своей 
практики это убирать, – резюмировал 
Виктор Сергеевич. 
Геннадий Иванович же рассказал о 

пользе такого общения для совместного 
решения актуальных проблем:

– Эти встречи помогают 
выстроить работающую де-

путатскую вертикаль, объединив 
депутатов Государственной Думы, 
регионального парламента и пред-
ставительных органов для решения 
проблем населения. 

Скляр заверил собравшихся, что все 
вопросы он воспринимает как своео-
бразные наказы.
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Соответствующая документация размещена на портале 
Закупок. В роли заказчика строительства дороги по улице 
Усачева выступает МКУ «Городское строительство». При-
нимать заявки от желающих взяться за возведение этого 
объекта планируется до 15 марта, 22 числа состоится сам 
аукцион, где будет определен победитель и стоимость 
контракта. 
Первоначальная цена составила 64 366 160 рублей. В 

качестве источника финансирования указаны бюджетные 
средства – муниципальная, областная и федеральная казна.
– Эту дорогу давно люди просят, и она должна быть по-
строена в этом году, – резюмировал глава обнинской 
администрации Владислав ШАПША.
После подписания акта сдачи-приемки объекта подряд-

чик будет обязан на протяжении четырех лет выполнять 
гарантийное обслуживание верхнего слоя асфальта.

ЗА ДОРОГУ НА УСАЧЕВА ГОРОД ГОТОВ 

ЗАПЛАТИТЬ 64 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

С 1 марта вступили в силу изменения, касающиеся деятель-
ности аварийных служб, управляющих компаний и ТСЖ. С 
этого дня работы у той же «аварийки» прибавилось. Теперь 
коммунальщики, входящие в структуру, должны контролиро-
вать качество ресурсов на входе в дом. Звонки в аварийно-
диспетчерской службе будут принимать круглосуточно, и на 
ответ у диспетчера есть пять минут, если же за это время на 
другом конце провода человеку не ответили, диспетчеры 
обязаны в течение десяти минут сами перезвонить обращав-
шемуся и узнать, в чем дело.
Например, на ликвидацию засора мусоропровода отво-

дится всего лишь два часа. При этом неважно, утром или 
вечером граждане сообщили об этой проблеме.
По словам директора МП «УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО, 

его ведомство готово выполнять эти нормы, так как к измене-
ниям коммунальщики готовились заблаговременно.

– Штрихи добавили, которых не хватало. Те же самые 
бахилы закупили в необходимом количестве, бейджики. 
Что касаемо записи разговора и ведения журнала, мы это 
и раньше делали, так как работать таким образом удобно, 
добавили еще элементы фотофиксации, которые требует 
законодательство, – пояснил Сергей Васильевич.
В свою очередь Волотовский не исключает, что эти из-

менения не будут последними. И вслед за ними последуют 
разъяснения, которые потребуют очередной модернизации 
деятельности «аварийки».

«АВАРИЙКА»
ЗАРАБОТАЛА ПО-НОВОМУ

В ЗАКСОБРАНИИ

В Обнинске регулярно проводятся рейды, направлен-
ные на пресечение самовольного размещения на муни-
ципальных землях объектов лоточной торговли. И каждый 
раз представители управления потребительского рынка, 
транспорта и связи совместно с полицией выявляют и на-
казывают нарушителей. Однако это их не останавливает, 
и через определенное время горе-продавцы вновь раз-
мещают свой товар на прежних местах. 
Так, на днях в ходе рейда его участниками было обна-

ружено два места, где незаконно торговали текстильными 
изделиями. Лотки были установлены возле дома № 35 
по улице Гагарина и на Аксенова, рядом с Центральной 
библиотекой. Нарушителям были выписаны штрафы.

В ОБНИНСКЕ ОПЯТЬ ВЫЯВИЛИ 

«ЛЕВЫХ» ТОРГОВЦЕВ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Анна СОКОЛОВА

На днях в областном парламенте состоялась встреча народных избранников 
с депутатом Государственной Думы РФ Геннадием СКЛЯРОМ. В режиме 
видеоконференцсвязи в ней приняли участие депутаты представительных 
органов местного самоуправления всего нашего региона.

Председатель Законодательного Собрания
Калужской области Виктор БАБУРИН

КАЛУЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ЗАДАЛИКАЛУЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ЗАДАЛИ
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕННАДИЮ СКЛЯРУПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕННАДИЮ СКЛЯРУ
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На сегодняшний день в Обнинске практически ре-
шена проблема устройства в детские сады малышей 
с трех лет. Гораздо сложнее определить ребенка в 
ясельную группу, куда берут детей с полуторагодова-
лого возраста. 
Как рассказала начальник управления общего об-

разования города Татьяна ВОЛНИСТОВА, сейчас оче-
редь в ясли наукограда составляет 315 человек. Для 
сравнения: в прошлом году на этот же период времени 
данный показатель был на порядок выше – около 600 
малышей.    
Всего же ясельных групп в Обнинске 17, и есть они 

не во всех детских садах. В маленьких дошкольных 
учреждениях, таких как «Чебурашка» и «Звездочка», их 
пока не открыли. Но планируют это сделать в следую-
щем году. Если же мама ребенка находится в трудной 
жизненной ситуации, то ее малыша могут устроить в 
группу «Кроха» обнинского Центра помощи семье и 
детям «Милосердие».

На этой неделе многоэтажки северной части Обнинска 
в течение нескольких часов оставались без электриче-
ства. В частности, с такой жалобой к нам обращались 
жители дома № 24 по улице Калужской. Но в ходе 
выяснения причины произошедшего мы столкнулись с 
весьма странными обстоятельствами. Со слов главного 
инженера МП «Обнинские городские электрические 
сети» Григория ВОЛОШИНА, указанный микрорайон 
обслуживает компания «Энергосервис», офис которой 
находится в Москве. Дозвониться туда мы так и не су-
мели. Что, кстати, подтверждает слова жителей, которые 
безуспешно пытались выяснить причину отключения. 
А директор МП «Обнинские городские электрические 

сети» Андрей МАРЧЕНКО подтвердил информацию 
своего подчиненного. 

– Те дома, которые строил «ПИК», действительно 
обслуживает другая компания, – сказал он. 
Андрей Анатольевич пояснил, что отключение элек-

троэнергии произошло из-за аварии. Другое дело, что 
жители долго не могли выяснить, куда им обращаться.

– А не удобнее было бы вашей компании взять на 
свое обслуживание все сети города? – спросили мы у 
Марченко. 
В ответ руководитель сослался на необходимость на-

личия конкуренции в данной сфере.

В ГОРОДЕ СОКРАТИЛАСЬ

ОЧЕРЕДЬ В ЯСЛИ

ЖИТЕЛИ НЕ СМОГЛИ ВЫЯСНИТЬ, 

ПОЧЕМУ У НИХ ОТСУТСТВУЕТ СВЕТ

ÏÐÎÁËÅÌÀ

«НЕДОСТАТОЧНО ЗАДЫХАЕТЕСЬ»

На днях к нам в редакцию обратилась 
жительница Обнинска Татьяна Владими-
ровна, проживающая в доме № 10 по улице 
Королева. В свои 52 года она столкнулась с 
такой серьезной проблемой, как саркоидоз 
легких. Недомогание она почувствовала 
еще пару лет назад, а в прошлом году 
женщине стало так плохо, что в одной из 
московских клиник, куда она была госпи-
тализирована, ее направили проходить 
Медико-социальную экспертизу (МСЭК) для 
получения группы инвалидности. Вкратце и 
простыми словами Татьяна Владимировна 
объяснила свой недуг так: 

– Это когда клетки легких сами себя 
поедают, и здоровая ткань заменяется на 
фиброзную. Мне становится все сложнее 
и сложнее дышать, и если я вынуждена 
буду ходить на работу, чтобы как-то себя 
прокормить, то, в конце концов, просто 
умру от удушья. 
А не работать Татьяна Владимировна 

не может, потому что до пенсии ей еще 
далеко. 

– Соответствующие документы в МСЭК 
я подавала в октябре 2018 года. Прошла с 
большим трудом всех специалистов, а когда 
от врачей услышала, что я «недостаточно 
задыхаюсь», для того чтобы рассчитывать 
на пенсию по инвалидности, чуть не раз-
рыдалась прямо там. Мне вообще трудно 
находиться вне своей квартиры. Любые 
запахи, будь то парфюм, бензин и даже мо-
розный воздух доводят меня до бессозна-
тельного состояния. Здоровому человеку 
понять это сложно, а для меня каждый день 

– это пытка. Тружусь я в библиотеке, но все 
чаще мне приходится брать больничные 
листы. А врачи МСЭК порекомендовали мне 
сменить работу, так как среди книг много 
пыли. То есть мне в моем состоянии нужно 
искать себе новую работу. Представляете! 
– рассказывает пациентка. 
Осенью Татьяне Владимировне  в инва-

лидности отказали, а через пять месяцев 
она потеряла сознание. Опять поехала в 
московскую клинику, и там диагностирова-
ли резкое ухудшение состояния здоровья 
– саркоидоз 4 стадии. И первый вопрос, 
который ей задали столичные светила: «По-
чему вы до сих пор не на инвалидности?».

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

И вновь женщине дали направление на 
МСЭК. И опять она вынуждена проходить 
комиссию. Но об этом разговор отдельный. 
Ни для кого не секрет, что врачей у нас не 
хватает. В КБ № 8 даже пульмонологов нет. 
Да и записаться к специалистам просто не-
возможно. В лучшем случае могут записать 
с интервалом в месяц, а то и в полтора. А 
ждать Татьяна Владимировна не может: 
дату рассмотрения ее документов  в МСЭК 
уже назначили. 
Так что женщине приходится теперь об-

ращаться в платные клиники. Это с ее то зар-
платой библиотекаря. Экономит на молоке, 
на витаминах, на каких-то других вещах и 
проходит комиссию. Вот недавно заплатила 
1600 рублей за прием у невролога. Теперь 
никак не может пробиться к терапевту. А 
без результатов врачебной комиссии ни 
о какой инвалидности речи вести нельзя. 
Таков общий порядок. Но почему-то для 

людей с такими серьезными проблемами 
у нас не могут организовать прием без оче-
реди. Ведь, согласитесь, нужно учитывать 
индивидуальное состояние пациента, а не 
сажать его в один ряд со всеми. К тому же 
саркоидоз лечится по тому же принципу, что 
и онкология: вместе с больными клетками 
убиваются и здоровые. Поэтому иммунитет 
таких людей очень ослаблен, и длительное 
нахождение в клинике, где «гуляет» ОРВИ, 
для них смертельно опасно, а Татьяне 
Владимировне недавно пришлось полтора 
часа ждать хирурга.
Кроме того, в ходе прохождения ко-

миссии МСЭК выяснилось, что лечащий 
врач Татьяны Владимировны – фтизиатр 
Надежда Николаевна ВЛАСОВА – не 
предоставила ей для этого нужный бланк 
– так называемую официальную форму, 
куда должны вписывать свои вердикты 
специалисты. А дала, со слов пациентки, 
какой-то странный белый лист. 

– Врачи поначалу даже отказывались 
туда что-либо записывать. Но Власова 
нужную форму так и не предоставила. По 
этому поводу я даже ходила на прием к 
уполномоченному по правам человека в 
Калужской области, который недавно был в 
Обнинске, и его юристы посоветовали мне 
взять у Надежды Николаевны письменный 
отказ с указанием причины. Однако и этот 
документ она мне не дала, – сокрушается 
женщина.   
Негодует Татьяна Владимировна и по 

поводу того, что в октябре прошлого года, 
когда ей не дали группу инвалидности, ни-
кто из докторов так и не сказал, что она в 
течение месяца имеет право обжаловать их 
вердикт. Узнала пациентка об этом гораздо 
позже от случайной знакомой в коридоре 
поликлиники. 

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ОБЕЩАЛА 

ПОДДЕРЖАТЬ

Мы связались с доктором Власовой и по-
просили ее прокомментировать ситуацию. 
Начала она с объяснения, почему пришлось 
выдать не тот бланк:

– Да, сейчас действительно уже нет такой 
формы. Терапевты дают для прохождения 
комиссии обычный листок и карту. Я го-
това идти с Татьяной Владимировной на 
клинико-экспертную комиссию, чтобы ее 
потом приняли на МСЭК. 

– Но один раз Татьяне Владимировне 
там отказали.

– Мы во второй раз будем подавать доку-
менты. Потому что московские врачи поре-
комендовали. Но я никак не могу повлиять 
на решение врачей комиссии. Хотя и их 
понять могу. У них очень строгий регламент, 
и их тщательно проверяют на вышестоящем 
уровне. Они действуют в рамках существу-
ющего закона. Группу инвалидности сейчас 
снимают даже с практически слепых людей, 
– отметила Надежда Николаевна. 

ÒßÆÅËÎÁÎËÜÍÎÉ ÆÈÒÅËÜÍÈÖÅ ÎÁÍÈÍÑÊÀ 
ÎÒÊÀÇÀËÈ Â ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÈ

ОБЩЕСТВО

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Многие уже обратили внимание на тот грустный факт, что с нарастанием 
экономических проблем в обществе, к сожалению, становится больше 
черствости, равнодушия и грубости. И с этими явлениями жителям 

наукограда приходится сталкиваться чуть ли не каждый день. Обиднее 
всего бывает, когда человек ждет сочувствия и понимания со стороны 

медиков, но получает совсем обратное. 

Инна ЕМЕЛИНА



ПЛОХИЕ ДОРОГИ ГОРОЖАН

НЕ ВОЛНУЮТ

Первую проблему, которую озвучили 
юмористу, – оценки в школе.

– Вот что значит наукоград. Я первый 
раз такое слышу. По всей России спраши-
ваю, хоть кого-то бы волновали оценки в 
школе, – прокомментировал Галкин.
С галерки сообщили еще об одной 

злободневной обнинской теме – зар-
платы.

 – Поэтому вы там сидите, – уверил 
юморист. – Заметьте, тех, кто сидит в 
первых рядах, зарплаты не волнуют, в 
крайнем случае оценки в школе. 
На третьем месте среди наукоградов-

ских проблем  встала зависимость от 
социальных сетей. Зрители пояснили, 
что там они могут следить за «звездами» 
эстрады.

– За мной следите, то есть вы незави-
симы, – заверил артист.
Еще среди озвученных проблем было 

то, что кому-то не дают главную роль в 
театре, и повышение пенсионного воз-
раста.

– А что-то у вас в Обнинске происходит та-
кое, чего нету? – поинтересовался юморист.

– У нас нет врачей, – тут же откликну-
лись из зала.

– А больные есть?
– Есть. Бесплатных врачей нет вообще, 

и по полису нельзя их пройти.
– Они все в платных клиниках и у вас 

же. По-по лесу нельзя пройти. Русские, 
русские по лесу. Это же хорошо, значит, 
есть из чего выбирать. Все-таки вы своео-
бразный город. Дороги у вас хорошие, вы 
их  не называете?

– Там, где депутаты живут, хорошие, а 
так плохие.

– У нас такая страна, что хорошие депута-
ты долго не живут, – тут же ответил артист.

НАУКОГРАД – ОЦЕНКИ

НЕ КУПИШЬ!

Собрав все жалобы, Максим Галкин 
выступил перед зрителями в образе 
Владимира ВИНОКУРА, заметив, что Об-
нинск – город компактный, построен на 
одной стороне реки, поэтому мосты здесь 
не нужны.

– Вообще, жителей мало что 
волнует. Есть одна зависимая 

от соцсетей, и одна девочка пере-
живает, что часто пятерки получает. 
Народу много, но лечить их некому. 
Женщина, зависимая от соцсетей, 
хотела по полису полечиться, а ей 
в регистратуре сразу сказали, что 
все ушли за деньгами. Но благо, что 
из поликлиники легко уйти, дороги 
хорошие, прямые, и хоть куда иди 
отсюда – нигде не вылечат, – сооб-
щил юморист.

Есть, по словам артиста, и хорошие 
районы, пока депутаты там живут, правда, 
избранники народа стараются жить кучно 
и посторонних к себе не допускать.

– Вот женщина, которую зарплата 
не устраивает, – единственная в зале. 
Остальные не знают, куда деньги девать, 
хоть в Протву, хоть в овраг засыпай, они 
все уже купили, кроме оценок. Науко-
град – оценки не купишь, – заметил 
Галкин.
Поинтересовался юморист, был ли в 

Обнинске Владимир ПУТИН? Горожане 
тут же ответили, что  приезжал в город 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ будучи Президентом 
страны.

– Так вот, когда Путин приедет, вы 
его поставьте на хорошую дорогу, где 
депутаты живут, и он так по-человечески 
посмотрит на вас и скажет: «Дорогие 
обнинцы, остались ли у вас какие-то про-
блемы?». А вы ему  так сразу ответите: 
«Все хорошо, но главную роль не дают!». 
И он вам сразу эту роль даст, и на этом 
проблемы закончатся.
И поняли собравшиеся, что жить в 

Обнинске здорово, интересно, а главное 
–весело.
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ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА 
ПОПРОСИЛИ НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Ежегодно в полиции проходит конкурс профмастер-
ства «Лучший по профессии». В феврале этого года в 
ОМВД России по городу Обнинску прошел первый этап 
конкурса среди участковых уполномоченных.
На результат влияло многое: и оперативно-служебная 

деятельность, и знание нормативно-правовой базы, ог-
невая и спортивная подготовка. По сумме показателей 
лучшей была признана старший лейтенант полиции 
Мария ПОДШИБЯКИНА.
Девушка более трех лет работает участковым 

уполномоченным. Сейчас она отвечает за порядок в 
38 квартале.
В следующем этапе конкурса Мария ПОДШИБЯКИНА 

будет представлять обнинский отдел полиции среди 
лучших участковых территориальных органов Калуж-
ской области.

Работники обнинских управляющих компаний рас-
сказывают, что в последнее время немало проблем 
им доставляют жильцы, самовольно выбирающие 
материалы для замены труб и сантехнического обору-
дования. Как оказалось, большинство горожан предпо-
читают металлопластик и полипропилен. Трубы из них 
на порядок дешевле, да и монтировать их проще, чем 
металлические. 
Однако, как пояснил директор управляющей компа-

нии МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, в старых домах, 
где проектом предусмотрено стальное оборудование на 
горячее водоснабжение и на отопление, металлопластик 
и полипропилен не выдерживают высоких температур. 
В результате происходят аварии, и залитыми оказы-
ваются целые этажи. В то время как в новых домах 
установлены теплообменники, и там можно обойтись 
без стальных труб. 

– Мы работаем только с металлическим оборудовани-
ем и просим жителей не заниматься в своих квартирах 
самодеятельностью, – подчеркнул Сергей Васильевич.    

МАРИЯ ПОДШИБЯКИНА СТАЛА 

ЛУЧШИМ УЧАСТКОВЫМ 

НАУКОГРАДАОБНИНЦЫ РАССКАЗАЛИ
О ПРОБЛЕМАХ
ЮМОРИСТУ ГАЛКИНУ

МЕРОПРИЯТИЕ

На днях на сцене Дома ученых выступил Максим ГАЛКИН. Артист очень 
любит приезжать в наш город и посещает его ежегодно. В зрительном 
зале яблоку негде было упасть. В одном из номеров юморист решил 
спародировать своего коллегу по цеху Владимира ВИНОКУРА. Для этого 
он попросил собравшихся честно рассказать о проблемах города. И, как 
оказалось, две извечные русские темы жителям первого наукограда чужды.

Тимофей КОМИССАРОВ



С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ЛИДЕРСТВА

Национальный рейтинг российских 
высокотехнологичных быстрораз-
вивающихся компаний «ТехУспех» 
проводится ежегодно Российской 
Венчурной Компанией в партнерстве 
с Ассоциацией инновационных ре-
гионов России и НИУ «Высшая школа 
экономики». Впервые итоги рейтинга 
были озвучены в 2012 году. С 2016 года 
рейтинг также является базой поиска 
и отбора российских технологических 
компаний для участия в приоритетных 
проектах Минэкономразвития России 
«Поддержка частных высокотехноло-
гических компаний-лидеров» («На-
циональные чемпионы»).
Основная цель проекта «ТехУ-

спех» – мониторинг и продвижение 
перспективных быстрорастущих 
технологических компаний, которые 
обладают высоким потенциалом 
лидерства как на российском, так и 
на глобальном рынке. 

Заданным параметрам впол-
не соответствует предприятие 
первого наукограда «ОбнинскЭ-
нергоТех», которое в этом году 
отмечает свое 20-летие! Основу 
коллектива предприятия соста-
вили бывшие сотрудники одного 
из специальных конструктор-
ских бюро местного Физико-
энергетического института. На 
сегодняшний день в штате чис-
лятся около сотни специалистов, 
30 из которых – инженерно-
технический персонал. 

С самого начала своего суще-
ствования «ОбнинскЭнергоТех» 
ориентировалась на разработку и 
производство электротехнической 
продукции, необходимой для нужд 
народного хозяйства России и не 
уступающей по своим функциональ-
ным возможностям лучшим запад-
ным аналогам, но при этом значи-
тельно менее дорогостоящей.

ПЕРВЫЕ В МИРЕ

В настоящее время предприятие 
осуществляет свою деятельность 
по двум направлениям. Во-первых, 
«ОбнинскЭнергоТех» занимается 
разработкой и созданием систем 
управления привода для электри-
ческих карьерных гусеничных экс-
каваторов. Машины с встроенными 
системами, созданными обнинскими 
производителями, сегодня работают 
на карьерах Кузбасса, Карелии и 
других горнодобывающих пред-
приятиях России и СНГ. 

– Есть большой круг задач, свя-
занных с применением мощного 
электропривода. Это задачи, свя-
занные с подъемом и перемеще-
нием большого груза. Именно на их 
решении стало специализироваться 
наше предприятие. Специалистам 
«ОбнинскЭнергоТех» удалось разра-
ботать систему электропривода для 
карьерных гусеничных экскаваторов 

(ЭКГ) – такие устройства используют-
ся в добывающей промышленности, 
– рассказывает Бакеев.
Начинали специалисты «ОбнинскЭ-

нергоТех» работу в этом направлении 
еще в 2001 году с «маленьких» экс-
каваторов – ЭКГ-5 с емкостью ковша 
в пять кубометров – это около 15 тонн. 
А спустя шесть лет инженеры создали 
новый тип привода «Гранит», но уже 
для более мощного экскаватора ЭКГ-
10, ковш которого рассчитан на 30 тонн 
горной породы. 

 – Мы впервые в мире реализо-
вали решение на транзисторном 
преобразователе, способном из 
переменного тока промышленной 
частоты формировать нужные па-
раметры питания двигателей по-
стоянного тока, – объясняет Алексей 
Петрович. 

ОТ ШТУЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ДО КОМПЛЕКСНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ

Второе направление, в котором 
сегодня работает инновационное 
предприятие «ОбнинскЭнергоТех», 
– это разработка и производство 
оборудования для обслуживания 
электрических сетей. 

 – В частности, специалисты пред-
приятия занимаются созданием 
систем диагностики и обнаружения 
мест повреждения подземных ка-
бельных линий. В силу тех или иных 
причин такие линии периодически 
выходят из строя. И определить точ-
ку повреждения нужно с поверхно-
сти земли. Сделать это можно как раз 
с помощью оборудования, которое 
разрабатывается на нашем пред-
приятии, – рассказывает генераль-
ный директор «ОбнинскЭнергоТех» 
Алексей БАКЕЕВ. 
Кстати, на предприятии разра-

батываются и производятся как 
отдельные приборы, так и целые 
электротехнические лаборатории 
(ЭТЛ). Грузовые автомобили, нафар-
шированные обнинской электро-
никой, созданы для испытания 
и поиска неисправностей в под-

земных кабельных линиях. Найти 
повреждение кабеля, который за-
частую прокладывают в земле 
не по всем требованиям, – дело 
непростое. А возобновлять электро-
снабжение нужно оперативно – без 
света остаются целые населенные 
пункты. Выручают в таких случаях 
передвижные лаборатории, которые 
с предельной точностью определяют 
место повреждения кабеля. 
Каждая лаборатория производ-

ства «ОбнинскЭнергоТех» – товар 
штучный, который адаптируют под 
все прихоти заказчика. Поэтому 
в новых боксах стоят и «ГАЗоны», 
и «КамАЗы», и даже заграничные 
«Фольксвагены».
Большим спросом пользуются 

обнинские лаборатории в северных 
широтах России. Не так давно с 
новой производственной площадки 
уехали мобильные лаборатории в 
Ханты-Мансийский округ, в Ланге-
пас, расположенный в нескольких 
тысячах километрах от первого 
наукограда!

«МЫ БЛАГОДАРНЫ

ЗА ПОДДЕРЖКУ»

К слову, впервые на серьезный 
объем продаж обнинское произ-
водство вышло в 2001 году, тогда 
выручка составила около двух 
миллионов рублей. Для сравнения в 
прошлом году «ОбнинскЭнергоТех» 
достиг объема в 830 миллионов! 
На сегодняшний день предпри-

ятие производит в год порядка 25 
комплексных лабораторий и более 
20 систем управления электро-
приводом. 

– Наиболее  значимыми  по-
требителями оборудования для 
обслуживания кабельных и рас-
пределительных сетей являются 
предприятия: холдинг «Россети», 
«Сетевая компания» Республики 
Татарстан, «Донэнерго», «НЭСК-
электросети» Краснодарского края, 
а также подразделения «Газпрома» 
и «Евроцемента». 
Напомним, долгое время произ-

водственные площади предприятия 
«ОбнинскЭнергоТех» располагались 
на базе приборного завода «Сиг-
нал». Спустя время компания при-
влекла к себе большое внимание и 
заручилась поддержкой со стороны 
Агентства инновационного развития 
Калужской области. И уже в 2015 
году предприятие «ОбнинскЭнерго-
Тех» переехало в новое собственное 
здание, расположенное в Зоне ин-
новационного развития Обнинска 
– на улицу Красных зорь. 

– Я очень благодарен Агентству 
инновационного развития и его 
директору Анатолию СОТНИКОВУ, в 
частности, за ту поддержку, которую 
мы получаем, – говорит Алексей 
Бакеев.

«ÎÁÍÈÍÑÊÝÍÅÐÃÎÒÅÕ» Â ÎÄÍÎÌ ÐßÄÓ
Ñ ÑÀÌÛÌÈ ÓÑÏÅØÍÛÌÈ ÊÎÌÏÀÍÈßÌÈ ÐÎÑÑÈÈ
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НАУКОГРАДОВСКАЯ ЗОНА
ИННОВАЦИЙ –
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА

Сегодня в Обнинске существует немало предприятий, ведущих инновационную деятельность. Причем 
каждое из них заслуживает особого внимания, и о некоторых мы уже рассказывали. 
В этот раз мы решили познакомить читателей с таким уникальным предприятием, как 

«ОбнинскЭнергоТех». А повод на то вполне серьезный. На днях стали известны результаты 
Национального рейтинга быстрорастущих компаний «ТехУспех-2018». В число лидеров, которых 

насчитывается около сотни, вошли четыре предприятия Калужской области. 
В номинации «Малые предприятия» одним из финалистов стал «ОбнинскЭнергоТех». О деятельности 

этой компании нам рассказал ее генеральный директор Алексей БАКЕЕВ.

Дарья ГУМЕРОВА



№09 (1245), 6 марта 2019 г. 7ÌÅÄÈÖÈÍÀ

«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ» 

ЗЕДГЕНИДЗЕ ТЕЛЕФОНАМИ

Городская легенда о том, что пер-
вый секретарь обнинского горкома 
партии НОВИКОВ победил директо-
ра ИМРа Зедгенидзе, конечно, имеет 
право на существование. Но давайте 
рассуждать логично и в реалиях того 
времени. Первый секретарь горко-
ма подсидел директора института, 
человека, под которого строили 
почти научный городок и который 
входил в любые кабинеты верховной 
власти? И его победил партийный 
функционер, пусть и ветеран войны? 
Сомнительно, как-то.
Почему у Георгия Зедгенидзе за-

брали дело его жизни? Очевидно, 
что этим вопросом задавался и сам 
учёный. В своей книге «Тернистый 
путь в науку» он пишет о том, как 
приходилось бороться с тупыми 
инструкциями и даже идти на фи-
нансовые нарушения. 
Чего стоит, например, одно рас-

поряжение зверски уничтожать всё, 
что списано? И это всего через 17 
лет после войны, когда не хватало 
мебели и оборудования в школах и 
даже обнинском горкоме партии! 

В госучреждениях не хвата-
ло шкафов, стульев, книжных 
шкафов, а в ИМРе в это время, 
согласно инструкции, разби-
вали кувалдами и сжигали на 
кострах ещё вполне готовую 
для употребления мебель. 
Делалось это, чтобы исключить 
злоупотребления. 

Первый раз эти костры Зедгенидзе 
увидел в 1962-м году. Возмутился и в 
1964-м, когда институт получил 200 
новеньких импортных телефонов, 
решил передать 50 «старых», тоже им-
портных, аппаратов горкому партии. 
Был уже подготовлен приказ о списа-

нии, и судьба закупленных менее пяти 
лет назад за валюту телефонов должна 
была закончиться под кувалдами. Но 
Зедгенидзе приказ не подписал. Чтобы 
передать телефоны горкому партии, 
Георгию Артемьевичу пришлось дойти 

до Минздрава и Академии медицин-
ских наук. Взять на себя ответственность 
решился только министр здравоохра-
нения Сергей КУРАШОВ. Тогда, в 1964 
году, министр ещё мог себе позволить 
назвать инструкции глупыми, «для 
бюрократов», и разрешил передать 
телефоны городу, «под свою ответ-
ственность. 
Письменное распоряжение ми-

нистр писать не рискнул, но и от 
своих слов не отказался, поэтому 
«злоупотребление» по передаче 
телефонов горкому прошло без 
«партийных выводов». Это сражение 
Зедгенидзе выиграл.

СКАНДАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕГ

Но гораздо более скандальным 
было другое финансовое наруше-
ние. Когда уже было закончено стро-
ительство здания, где размещались 
рентгенологические лаборатории, 
установку оборудования отдали 
предприятию «Изотоп». Поскольку 
только оно могло устанавливать 
оборудование, особого выбора в 
подрядчике у Зедгенидзе не было. 
Ни тебе аукционов, ни тендеров в те 
времена, понятно, не было. Выпол-
нить задание предприятие должно 
было за 2 месяца и получить за это 
10 тысяч рублей. 

Через 8 недель Зедгенид-
зе приехал посмотреть, как 
движется работа. Зрелище 
было удручающее: ящики 
с оборудованием не распа-
кованы, в кабинетах мусор 
и грязь. Нельзя сказать, что 
рабочие ничего не делали: 
сожгли рентгеновскую трубку, 
стоимостью в несколько тысяч 
долларов, но в основном, ло-
вили рыбу в Протве, сушили 
её и пили.

– Когда будут закончены работы? 
– поинтересовался разъярённый 
Зедгенидзе. 
Дело было в августе, а бригадир с 

усмешкой предположил, что «когда 
будут летать белые мухи», тогда и 
закончат монтирование оборудо-
вания. 
Георгий Анатольевич приказал, 

чтобы к вечеру «работнички» осво-
бодили помещение. 
На следующий день к учёному 

прибежал директор «Изотопа» и 
пригрозил неприятностями. Основа-
ния у директора раздолбаев были: 
никто не имел права прикасаться к 
оборудованию.
Выбор у Зедгенидзе был не-

большой: или получить выговор 
за то, что он ничего не сделал 
или за то, что сделал. Он выбрал 
второе, собрал своих сотрудников 
и предложил выполнить работу 
во внеурочное время за месяц. 
Заплатить пообещал 2 тысячи 
рублей . И оборудование было 
установлено в срок. 

Казалось бы, всё прекрасно, стра-
не сэкономили 8 тысяч рублей, всё 
работает, ничего не сломали и не 
сожгли дорогостоящие приборы. Но 
нет! Бухгалтерия АМН, возможно, 
подстрекаемая руководством «Изо-
топа», побежала жаловаться. 

К счастью для института, и 
в это время ещё были люди, 
которые сочли действия Зедге-
нидзе благом для страны. Люди, 
которые ставили интересы дела 
выше своих корыстных интере-
сов ещё могли что-то сделать и 
это воодушевляло учёных. 

ФИНАНСОВОЕ 

НАРУШЕНИЕ: НЕУМЕНИЕ 

ПРЕДСКАЗЫВАТЬ БУДУЩЕЕ

Мелких и крупных стычек с чи-
новниками у Георгия Артемьевича 
было много. Однажды его обвинили 
в том, что он не сумел предсказать 
будущее. 

Строительство эксперименталь-
ного сектора заканчивалось. Со-
ветская промышленность тоже 
не стояла на месте и уже начала 
выпускать линейные ускорители 
излучений высоких энергий. Ин-
ститут решил приобрести это чудо 
техники, но в проекте аппарата 
не было. 
Чтобы получить деньги на при-

обретение ускорителя, нужно было 
согласовать вопрос с Госпланом. 
Там сидели люди далёкие от фи-
зики, и один из чиновников стал 
жёстко отчитывать учёного за то, 
что тот, несколько лет назад, пла-
нируя лаборатории, не смог пред-
усмотреть, что в стране появится 
такой прибор. 

Зедгенидзе, уставший объяснять 
очевидное, вспомнил чиновников, 
которых сняли со своих должностей 
или как-то наказали, после того, как те 
брали на себя смелость угрожать ему 
или ставить палки в колёса. Причём, 
перечисление начал с 1937 года. 
Естественно, ускоритель купили и 

установили. 
1 сентября 1962 года вышел 

приказ об организации в Обнин-
ске ИМРа. По проекту, в институте 
должны были работать 3 тысячи 
человек, более 30 научных лабора-
торий, 3 клиники. Были возведены 
24 крупных здания с подземными 
и надземными переходами. Всё это 
было сделано за 5-6 лет в чистом 
поле, без дорог и коммуникаций.

СТРАШНОЕ ОРУДИЕ ЗАСТОЯ

И всё же, как же удалось Новикову 
победить Зидгенидзе? Зидгенидзе, 
к которому запросто приезжал в 
Обнинск МИКОЯН. И они сидели в 
кабинете Георгия Артемьевича и долго 
разговаривали. Том самом кабинете, 
где нынче обустроили музей Цыба. А 
Новиков в это время, по воспомина-
ниям старожилов ИМРа, сидел в пред-
баннике и ждал, когда его пригласят. Да 
так и не дождался. 
Анастас Иванович Микоян начал 

свою карьеру при жизни В. И. Ленина и 
ушёл в отставку лишь при Л. И. Брежне-
ве и в то время был одним из наиболее 
влиятельных советских руководителей. 
В 1964 – 1965 годах Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР. 
С 1937 года заместитель, в 1955 – 1964 
годы первый заместитель главы прави-
тельства СССР. И он сам решал, с кем 
разговаривать, а с кем нет.

– Новиков обиделся, что его не по-
звали, – предполагают старожилы.

Конечно, «Иван Грозный» 
вряд ли был в восторге от 
такого отношения к себе, но 
до поры до времени не мог на-
чать военные действия против 
могущественного директора 
ИМРа. 

А вот когда ушёл из власти Мико-
ян, и ветер перемен стих и сменился 
застоем, тут-то и пришло время тех, 
кому не нравилось то, что делал 
Зедгенидзе. И Новиков был только 
орудием в их руках. Поводом стала 
личность другого легендарного учё-
ного Тимофеева-Ресовского. 
Известный советский писатель Да-

ниил ГРАНИН написал про него книгу 
«Зубр», учёные со всего мира приезжа-
ли к нему в Обнинск, чтобы поговорить 
с выдающимся умом человечества. 
Почему же простой секретарь горкома 
объявил его личным врагом? 
Об этом в ИМРе помнят до сих пор, 

но редко кому-нибудь рассказывают. 
Нам удалось поговорить с теми, кто 
знал «Зубра» и Зедгенидзе не по 
книгам. И об этом мы расскажем в 
следующем номере нашей газеты.

ИСТОРИЯ

ИНСТРУКЦИИ И ЧИНОВНИКИ 
НЕ ОСТАНОВИЛИ СОЗДАТЕЛЯ 
ИМРА ЗЕДГЕНИДЗЕ

Рената БЕЛИЧ

Георгий Зедгенидзе,
первый директор ИМР

Советские учёные умели всё

В любом городе, даже таком молодом как Обнинск, есть много 
легенд, которые передаются из уст в уста до тех пор, пока новым 

поколениям эти истории интересны. 
Истории времён создания и начала работы ИМРа достойны того, 

чтобы их долго пересказывали в назидание потомкам.

Все «за»

Иван Васильевич НОВИКОВ, 
первый секретарь Обнинского 
горкома КПСС (1968—1983)
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА

-

06.00 Кулинарная программа 12+
06.25 Мультфильм.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
09.45, 00.00 Обзор мировых событий 

16+
10.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
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 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Италии 12+
13.40 Были люди 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 12+

00.15 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+
01.50 «СМАЙЛИК» 16+
03.15 «Жена. История любви» 16+
04.25 Привет от Дарвина 16+
04.30 Ток шоу 16+

 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 11 марта. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
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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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

-

06.00 «Настроение».
08.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.00 «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Валентина 

Легкоступова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Крымский мир» 16+

23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

01.25 «Четыре жены председателя 
Мао» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 
«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 происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 

16+
19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.20 «Поедем, поедим!»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты великих 

картин».

07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Мировые 

сокровища.
09.00, 22.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ».
12.15, 21.35 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.20, 01.00 «Феномен Кулибина».
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад».
15.40 «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вселенная Стивена Хокинга».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.50 Открытая книга.

-CTC

07.00, 18.55 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия».

05.25 «Калина красная. Последний 
фильм Шукшина» 16+

06.10 «10 негритят. 5 эпох советского 
детектива» 12+

07.00 «КЛАССИК» 16+
09.25 «ОДИНОЧКА» 16+
11.20, 13.25 «СНАЙПЕР» 16+
14.55 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 04.30 «Понять. Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+

10.40 «Агенты справедливости» 16+
11.40, 05.00 «Реальная мистика» 16+
13.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
03.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 

16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости.
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все 

на Матч!
07.25, 03.45 Лыжный спорт.
09.35 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
10.05, 17.55, 22.25, 01.45 Футбол.
11.55, 15.25 Хоккей.
20.00 Профессиональный бокс 16+
00.25 Тотальный футбол.
01.25 Дневник Универсиады 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

ВТОРНИК, 12 МАРТА

-

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные Новости.
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
11.35 Тайны Космоса 12+
12.25 Собирайся, я заеду! 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 Империй 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Достоверный источник 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Без обмана 16+
18.50 Актуальное интервью 12+
19.00 Тайны ожившей истории 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Россия. Связь времен» 12+
22.50 Астролог 12+
23.15 Культурная Среда 16+
00.00 «ЗОЛУШКА 80» 16+
03.45 Генералы 12+
04.25 В стиле первых 12+

 

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

Новости.
09.25 «Сегодня 12 марта. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 ,  17.0 0, 18.25 «Врем я 

покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/

Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.20 «Контрольная закупка».
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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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

-

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.30 «Три жизни Виктора Сухорукова» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

12+
13.40  «Мой герой. Валерий 

Яременко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 «ТРИ В ОДНОМ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище» 16+

23.05 «Доказательства смерти» 16+
00.35 «Хроники московского 

быта» 12+
01.25 «Цена президентского 

имения» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 
«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 происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.50, 23.00, 00.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 «Поедем, поедим!»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища.
09.00, 22.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы».
13.10 Цвет времени.
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Первые в мире».
14.20 «Да, скифы - мы!»
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «История, уходящая в глубь времен».
21.45 Искусственный отбор.
23.50 «Кинескоп».
02.25 «Царица над царями. Ирина 

Бугримова».

-CTC

07.00, 17.05 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.40 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.40 «БЛЭЙД» 18+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.35, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
16+

09.55, 13.25 «ДЕСАНТУРА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 04.35 «Понять. 

Простить» 16+
07.40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «Агенты справедливости» 16+
11.40, 05.05 «Реальная мистика» 16+
13.50 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
03.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЦВЕТ НОЧИ» 18+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 16.20, 

19.30, 20.50 Новости.
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 19.35, 

00.55 Все на Матч!
07.25 Лыжный спорт.
09.50 Тотальный футбол 12+
10.55 Хоккей.
13.35 Профессиональный бокс 16+
16.00, 20.30 Дневник Универсиады 12+
16.25, 05.10 «На пути к финалу КХЛ» 12+
17.10 Биатлон.
21.00 «Играем за вас» 12+
21.30 «Кто выиграет Лигу Чемпионов?» 12+
21.50 Все на футбол!
22.50, 01.15 Футбол.
05.30 «Команда мечты» 12+

СРЕДА, 13 МАРТА

-

06.00 Кухня по обмену 12+
06.30 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 Азбука здоровья 16+
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 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Великая война.
17.25 Элементы истории 0+
17.50 10 месяцев, которые потрясли 

мир 12+
18.20 Позитивные Новости.
18.50 Бионика 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 Тайны Космоса 12+
00.00 Мотив преступления 16+
00.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
01.50 «В ОСАДЕ» 16+
03.20 Наша марка 12+
03.35 проLIVE 12+

 

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

Новости.
09.25 «Сегодня 13 марта. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/

Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 «Контрольная закупка».
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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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

-

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
10.35 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50  «ЧИС ТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 

Панкратов-Черный» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ 3» 12+
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 «90-е. Наркота» 16+
00.35  «Прощание. Михаил 

Евдокимов» 16+

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА 2» 16+
03.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 05.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 

21.55 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Церемония закрытия.
11.35, 17.50 Биатлон.
14.40, 22.50 Футбол.
16.45 «Играем за вас» 12+
19.50 Хоккей.
22.00 Все на футбол!
01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
03.30 Профессиональный бокс 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

01.25 «Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов» 16+

02.00 «Петровка, 38».

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 
«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+
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.50, 23.00, 00.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 «Поедем, поедим!»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».

08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Мировые 
сокровища.

09.00, 22.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15, 02.30 «Профессия - Кио».
13.45 Цвет времени.
14.05, 20.50 «История, уходящая 

в глубь времен».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Симфонические оркестры 

мира.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
23.50 «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени».

-CTC

07.00, 17.00 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
10.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.25 «БЛЭЙД-2» 18+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».

05.40 «Интердевочка. Путешествие 
во времени» 18+

06.25 «Брат. 10 лет спустя» 16+
07.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
09.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.15, 13.25, 03.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00  «Извес тия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 
«6 кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 04.25 «Понять. 

Простить» 16+
07.55 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «Агенты справедливости» 16+
11.55, 04.55 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 16+
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-

06.00, 14.50 С миру по нитке 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
11.25 Машина времени из Италии 12+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
15.15, 20.45, 05.15 Интересно 16+
17.25 Говорите правильно 0+
17.50 Планета собак 12+
18.20 Коуч в музее 0+
18.50 Пять причин поехать в 12+
19.00 Скоро начнется ночь 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости Совета Федерации 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 

БИРМЕ» 16+

02.50 Без обмана 16+
03.30 Юные и отважные 12+
03.55 «Россия. Связь времен» 12+
04.20 Позитивные Новости.

 

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

Новости.
09.25 «Сегодня 14 марта. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
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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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

-

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50  «ЧИС ТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13 . 4 0  « М о й  г е р о й .  Р е з о 

Гигинеишвили» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ 4» 12+

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Ребенок для звезды» 16+
23.05 «Голубой огонек». Битва за 

эфир» 12+
00.35 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
01.25 «Мюнхен-1972. Гнев божий» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 
«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 происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
19.50, 23.00, 00.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.10 «Поедем, поедим!»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 13.05 Мировые сокровища.
09.05, 22.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.20 Абсолютный слух.
14.05, 20.50 «История, уходящая 

в глубь времен».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.45 Симфонические оркестры мира.
18.30 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Суми Чо».
23.50 Черные дыры.
02.20 Цвет времени.
02.30 «Львиная доля. Вальтер 

Запашный».

-CTC

07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+

10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.20, 11.05, 13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30 
«6 кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 04.20 «Понять. 

Простить» 16+
07.40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
10.25 «Агенты справедливости» 16+
11.25, 04.50 «Реальная мистика» 16+
13.30 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2» 16+

03.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 06.30 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 12+
03.55 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 11.45 «Тает лед» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 

19.55 Новости.
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55 

Все на Матч!
09.00, 19.00 Биатлон.
12.15, 15.25, 20.45 Футбол.
14.15 «Команда мечты» 12+
18.30  Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
20.00 Все на футбол!
01.30 Баскетбол.
03.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» 

16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

-

06.00 Трое из Килиманджаро 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 16.50, 20.00 Интересно 16+
10.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
11.30 Пять причин поехать в 12+
11.40 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.

12.40 Тайны ожившей истории 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Позитивные Новости.
15.00 Бионика 12+
15.50 Решалити шоу 16+
17.05 Почему я 12+
17.50 Как Быть 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50, 05.10 Обзор мировых 

событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 «МАКАРОВ» 16+

01.10  «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...» 12+

02.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
04.30 Великая война.

 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 «Сегодня 15 марта. День 

начинается».
09.55, 02.40 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 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 «Покидая Неверленд» 18+
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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 «6 0 мину т » 12+
14.45  «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00  «Юморина» 16+
23.35  «Выход в люди» 12+
00.55  « ДВА ИВАНА » 12+
04.10  « СВАТЫ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.05  «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+
08.55 , 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.15, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
14.50 «Город новостей».
17.45, 03.20 «ТРИ В ОДНОМ 5» 12+
20.00 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «ВА-БАНК» 12+
03.00 «Петровка, 38».
05.15 «Обложка. Ребенок для 

звезды» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01.00  «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос».
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».

07.35 «Театральная летопись».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
10.15 «ТРИ ТОВАРИЩА».
11.45 «Михаил Жаров».
12.30 Academia.
14.05 «История, уходящая в глубь 

времен».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Суми Чо».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.30 Цвет времени.
17.40 Симфонические оркестры 

мира.
18.40 «Билет в Большой».
19.45 Линия жизни.
20.40 Искатели.
21.25 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «МЕТРОПОЛИС».
02.20 Мультфильм.

-CTC

07.00, 10.00 Мультфильм.
09.00, 13.45 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК» 18+

 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
06.45, 09.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
10.55, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 02.20 «Понять. 

Простить» 16+
07.40, 05.05 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
10.45  «Агенты справед ливо-

сти» 16+
11.40, 02.50 «Реальная мистика» 

16+
13.45 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
00.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 16+
03.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+

07.00, 05.30 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.15 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.00 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00  «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Русские сказки. Тайна про-

исхождения человека» 16+
23.00 «АНАКОНДА» 16+
00.50 «СТРЕЛОК» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 

18.55 Новости.
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
09.30 Биатлон.
10.35, 14.00, 15.00, 15.55, 22.40, 

03.10 Футбол.
12.35 «Команда мечты» 12+
13.10  «Кто выиг рае т Лиг у 

Чемпионов?» 12+
13.30, 14.25 Все на футбол!
17.55 Все на футбол! 12+
19.00 Хоккей.
01.10 Баскетбол.
05.55  Формула-1. Гран-при 

Австралии.

СУББОТА 16 МАРТА

-

06.00  « ДЫМ ОТЕЧЕС ТВА» 12+
07.30  Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новос ти.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30  Брем я обе да 12+
09.55  Бионика 12+
10.25  Proзавтрак 0+
10.30  Утро Первых 16+
11.00  К арт- бланш 16+
12.00  А збука з доровья 16+
12.45  Всегда готовь! 12+
13.15  «Глушенковы» 16+
14.00  Культ урная Сре да 16+
14.15  Незабытые мелодии 12+
14.50  Приходские хроники 0+
15.05  « С АРИ ЛА. ЗАТЕР ЯННА Я 

ЗЕМ ЛЯ» 0+
16.25  Почему я 12+
16.50  « СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
18.45 Мотив прес т упления 16+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50  «ВАНЕЧК А» 16+
21.40  « И г о р ь К ру т о й.  М о й 

пу ть» 12+
23.00  «ГРЕ Х» 16+
00.40  «ВОС ТОЧНА Я СК А ЗК А» 16+

02.20  п р о L IV E 12+
03.15  С  м и ру п о н и т ке 12+
03.40  « ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВ ОР 

В БИРМЕ » 16 +
05.35  Скоро начнетс я ночь 12+

 

05.15  «Ко н т р о льна я з ак у пк а».
06.00 ,  10.0 0,  12.0 0 Н о в о с т и.
06.10  «Нае дине со всеми» 16+
07.00  «Ц АР СК А Я ОХОТА » 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.00  «Умницы и умник и» 12+
09.45  « С л о в о п ас т ы р я ».
10.15  «Королевы льда. Не жный 

в оз р ас т » 12+
11.10  «Те о р и я з аго в о р а » 16 +
12.15  « И д е а л ь н ы й р е м о н т ».
13.10  « Ж и в а я ж и з н ь » 12+
15.00 ,  18 .15 ЧМ п о б и а тл о н у.
16 . 2 5  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 

м и л л и о н е р о м? »
19.40  « Э кс к л юз и в » 16 +
21.00  « В р е м я ».
21.20  « Се годн я в еч ер о м » 16 +
00.15 «Покидая Неверленд» 18+
02.35  « М о д н ы й п р и го в о р ».

03.35  «Му жское/ Женское» 16+
04.25  « Дав ай поженимс я!» 16+
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05.00  «У т р о Ро сс и и ».
08.40,  11. 20 «В е с т и» -  К а л у г а.
09.20  «П я т е р о на о д н о го ».
10.10  « Ст о к о д н о му ».
11.00  «В е с т и ».
11.40  « ЛЮ Б О В Ь,  КОТО Р О Й Н Е 

БЫ ЛО » 12+
13.40 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
17.30  « П р и в е т,  А н д р е й ! » 12+
20.00  «В е с т и в с у б б о т у ».
20.45  « Один в один. Народный 

с е з о н » 12+
23.30  « ДОЧЬ ЗА ОТ Ц А » 12+
03.25  «В ы хо д в л ю д и » 12+

-

06.20  « АБВГДе й к а ».
06.50  «ЧЕ ЛОВЕК РОДИ ЛС Я» 12+
0 8 . 4 5  « П р а в о с л а в н а я 

э н ц и к л о п е д и я ».
09.10  «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ » 12+
11.30,  14.30, 23.4 0 « Собы т и я».
11.50  « П е т р о в к а,  3 8 ».
12.00  « Же н с к и е ш т у чк и » 12+

13.10 ,  14. 50 « ОТ ПЕРВ О ГО ДО 
ПОС ЛЕ ДНЕГО С ЛОВА » 12+

17.10 «АНАТОМИЯ УБИЙС ТВА» 12+
21.00  «По с тс к р и п т ум ».
22.10  «Пр ав о з на т ь! » 16 +
23.55  «П р ав о го л о с а » 16 +
03.05  «К р ы м с к и й м и р » 16 +
03.40  « 9 0 - е.  На р ко т а » 16 +
04.25  «Уд ар в лас т ью. Р у ц ко й 

и Х ас бул а т о в » 16 +
05.20  «Ос торожно, мошенники! 

Л е д о в о е п о б о и щ е » 16 +
05.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

12+

05.00  «ЧП. Расс ле дование» 16+
05.30  « С П ОР ТЛОТО - 82 ».
07.25  « С м о т р ».
08.00,  10.0 0,  16.0 0 « Сегодн я».
08.20  « З аря дис ь уд ачей!» 12+
09.25  « Го т о в и м с  А л е к с е е м 

З и м и н ы м ».
10.20  «Гл ав на я до р о г а » 16 +
11.00 «Е да живая и мертвая» 12+
12.00  « К в а р т и р н ы й в о п р о с ».
13.00  « П о е д е м , п о е д и м ! »
14.00  «К ру т а я и с т о р и я » 12+

15.00  « С в о я и г р а ».
16.20  « Однаж ды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.40,  04.45 «Звезды сошлись» 

16+
22.15  «Ты не поверишь!» 16+
2 3 . 2 0  « М е ж д у н а р о д н а я 

пи лорама» 18+
00.15  « К в а р т и р н и к  Н Т В  у 

Марг улис а» 16+
01.30  « Фоменко фейк » 16+
01.55  « Дачный ответ ».
03.00  « АН Т ИС НАЙПЕР » 16 +

06.30 ,  02. 35 Мул ьтф и л ь м.
07.15  « А ЕС ЛИ ЭТО ЛЮ Б ОВЬ?»
08.55  « С И ТА И РА М А ».
10.05  Те л е с ко п.
10.30  Б о л ьш о й б а л е т.
12.55  З ем л я л ю де й.
13.25 ,  0 0. 55 « Ч уде с а г о р н о й 

П о р т у г а л и и ».
14.20  П я т о е и з м е р е н и е.
14.45  «П е р в ы е в м и р е ».
15.00  « ДЫМ ОТ ЕЧЕС Т ВА ».
16.30  « Энцик лопе дия з ага док »

17.00 «Я такой и другим быть 
не могу».

17.40 «ТИШИНА».
21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры».
22.45 Клуб 37.
23.45 «ПОДКИДЫШ».
01.45 Искатели.

-CTC

07.00  Мультфи л ьм.
0 8 . 3 0  « Ш о у  « У р а л ь с к и е 

п е л ь м е н и » 16 +
09.30  П р о с т о к у х н я 12+
10.30  Ро го в 16 +
11.30  « К А К  О ТД Е Л АТ Ь С Я О Т 

ПАРН Я ЗА 10 ДНЕЙ» 16 +
13.55  «РОМ АН С К АМНЕМ» 16+
16.05  « ЖЕМЧУ ЖИНА НИ ЛА » 16+
18.05  «К АРАТ Э - ПАЦ АН» 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТ УРА» 16+
23.35  « ЛЕ О Н» 16 +

 

05.00  « ДЕ Т ЕК Т ИВЫ» 16 +
10.55  « С ЛЕ Д » 16 +
00.00  « И з в е с т и я.  Гла в н о е ».
00.55  « МЕ ТОД ФРЕЙ Д А » 16 +

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров» 
16+

08.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
10.05, 12.20 «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЕЖКА» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.55 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 16+
02.20 «Восточные жены в России» 16+

07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова».
01.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30 ,  16. 20 «Те рр и т о р и я 
заблу ж дений с Игорем 
Прокопенко» 16+

07.20  « К А П И ТА Н  Р О Н »  12+
09.15  « М и н т р а н с »  16 +
10 .15  « С а м а я  п о л е з н а я 

п р о г р а м м а »  16 +
11.15  « В о е н н а я  т а й н а  с  И г о р е м 

П р о к о п е н к о »  16 +
18.30  « З а с е к р е ч е н н ы е  с п и с к и . 

К о м у  и  к о б ы л а  н е в е с т а » 
16 +

2 0 . 4 0  « Ч Е Л О В Е К - П А У К : 
В О З В РА Щ Е Н И Е  Д О М О Й » 
16 +

23.00  « З Е М Л Я  Б УД У Щ Е ГО »  12+

 

06.00,  08.55 Формула-1. Гран-при 
А в с т р а л и и.

07.05 ,  16 . 2 5,  2 0 . 2 5,  2 2 . 5 0, 
01. 20 Ф у т б о л.

10.00  В се на фу т б о л!  12+
11.00 ,  13.05,  2 2. 2 5 Н о в о с т и.
11.05  Спортивна я гимнас тик а.
13.10,  20.10,  2 2. 30,  0 0. 5 0 В се 

н а М а т ч !
13.55  « К а п и т а н ы » 12+
14.25  Б ас ке т б о л.
03.20  « М э н н и » 16 +
05.00  Профессиона льный бокс.
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06.00 «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» 0+

07.20 Пять причин поехать в 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бремя обеда 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Откровенно о важном 12+
11.00 Планета собак 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
14.20 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+
15.40 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 12+
17.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя.
20.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 

16+
21.35 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 

2. КОМБИНАТ» 16+

23.15 Астролог 12+
23.40 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 

12+
01.00  «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...» 12+
02.30 «МАКАРОВ» 16+
04.05 проLIVE 12+
05.00 Решалити шоу 16+

 

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
07.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00, 17.50 ЧМ по биатлону.
15.55 «ТРИ АККОРДА» 16+
18.40 «Русский керлинг» 12+
19.40 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН» 16+
00.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА» 16+
02.50 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское» 16+

 1

04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 

12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

-

07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 «ВА-БАНК» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.10 «События».

11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.30, 04.55 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Женщины Андрея Миронова» 16+
15.55 «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
16.45 «Женщины Валерия Золотухина» 

16+
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
21.20, 00.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
01.25 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» 12+

06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
00.40 «Брэйн ринг» 12+
01.40 «Поедем, поедим!»
02.25 «ЛЕСНИК» 16+

06.30, 02.15 Мультфильм.
07.05 «СИТА И РАМА».
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ПОДКИДЫШ».
11.40 Острова.
12.25 «Научный стенд-ап».
13.05, 01.35 Диалоги о животных.
13.50 «Маленькие секреты великих 

картин».
14.20, 00.05 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «КАРУСЕЛЬ».

21.20 «Белая студия».
22.00 Опера «Богема».

-CTC

07.00, 19.05 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 

6+
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-

2» 6+
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+

 

05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00, 08.15 «Моя правда» 12+
07.20, 10.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... секретах 

долголетия» 16+
12.00 «Неспроста. Приметы мира» 16+
13.05 «Загадки подсознания. 

Интуиция» 16+
14.05 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
22.05 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
02.15 «ХОЛОСТЯК» 16+

07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.30  «Экс трасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

08.00 «ЛЕГИОН» 16+
09.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
11.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
13.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
15.40 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
18.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» 16+
20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

 

06.00 Профессиональный бокс.
08.00, 03.30 Формула-1. Гран-при 

Австралии.
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости.
10.25, 14.25, 19.25, 22.25, 01.30 

Футбол.
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на Матч!
12.50 «Футбол по-бельгийски» 12+
13.20 «Тренерский штаб» 12+
21.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
01.00 Спортивная гимнастика.

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 16+
09.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
19.00 «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.50, 04.45 «Предсказания: 2019» 16+
00.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
02.20 «Восточные жены в России» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

МАНИКЮРША ВСКРЫЛА 
НОГТИ КЛИЕНТКЕ

АЛМАГ+ применяется  
для лечения:

- артрита,
- артроза,
- остеохондроза, в т.ч. и шейного,
- грыжи межпозвоночных дисков,
- остеопороза,
- последствий травм.

АЛМАГ+ при регулярном  
и правильном применении 
способствует:

- усилению кровообращения, как 
общего, так и местного. Таким обра-
зом, лекарственные препараты могут 
усваиваться полностью.
-  при условии правильного курсового 
использования не только сокращению 
сроков лечения но, в перспективе, и 
улучшению качества жизни пациента.
- торможению разрушения суставов и 
позвоночника, отдалению обострения 
заболевания.

АЛМАГ+ не только удобен для самостоятельного 
применения, но и эстетичен – если его нужно взять 
с собой в дорогу, для переноски предусмотрена 
компактная сумка. А четыре индуктора-излучателя 
магнитного поля трансформируются в одну длинную 
линейку, в две линейки по 2 индуктора в каждой и 
в коврик 2х2. Такая конструкция дает возможность 
применять АЛМАГ+ с максимальным удобством. 

Аппарат автоматически отключается после 20 
минут сеанса, можно не переживать и не следить 
за временем. 

Одним словом – все для удобного лечения в 
домашних условиях, для того чтобы следить за 
своим здоровьем, и в любой момент иметь воз-
можность помочь себе и своим близким

АЛМАГ+ может стать поддержкой и опорой 
для здоровья суставов!

8 МАРТА – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ЛЕГКОЙ ПОХОДКИ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОГРН 1026200861620 от 20.11.02 г., сертификат 62 N 000337033. Реклама. 16+

Только в марте успейте купить Алмаг+ по выгодной цене!

И классики, и современники сходятся во мнении, что в женщине 
должна быть загадка! Рисуют образ: «Подбородок чуть-чуть 
приподнят, глаза немножко опущены…». И обязательно уверенно 
добавят: «А походка свободная – от бедра!». 

Однако, если спросить женщин – что сложнее всего дается для 
создания образа пленительной феи, скорее всего они признаются:  
та самая легкая, танцующая поступь.

Всяческие опросы это подтверждают!  

Чтобы вдохновлять поэтов – пользуемся 
прозаической физиотерапией

Анна, 45 лет:
– Честно говоря, не помню уже, когда были 

силы и желание «порхать». Больше скажу – 
сейчас и возможности нет – если только до 
аптеки «долететь» с обострением шейного 
остеохондроза. Ведь для красивой походки 
нужна еще и осанка! А у меня то спина 
болит, то голова кружится, а потом еще 
раскалываться начинает. Покупаешь обе-
зболивающее, и потихоньку домой. Никаких 
туфель на каблуках – балетки и кроссовки. А 
так-то да, в мечтах я сама элегантность!

Шейный остеохондроз – проклятье современ-
ного человека. Как правило, почему-то принято 
бороться с его симптомами, а не с их причиной. 
А ведь деформация позвоночных дисков шей-
ного отдела позвоночника способна послужить 
причиной нарушения кровоснабжения мозга, 
пережатия нервных корешков.  Это обычно и 
вызывает приступы мучительной головной боли.

АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД работает 
одновременно с лекарственными препаратами 
и способен помочь в улучшении состояния здо-
ровья пациента, страдающего заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата.

Одним из главных преимуществ этого аппа-
рата является то, что он создан не только для 
применения в лечебно-профилактических уч-
реждениях, но и для домашнего использования 
по рекомендации специалиста. 

Елена Викторовна, 60 лет:
– Какая походка, о чем вы! Я все больше 

постоять над грядками, это как раз мое. 
Да я бы даже если захотела, не смогла 
бы – суставы уже немолодые, «скрипят». 
Недавно колено так прихватило, что 
поковыляла в поликлинику. А там мне 
диагноз: остеоартроз, а из-за него уже 
воспаление – артрит случился. Так что 
гарцевать мне поздно, пусть девчонки 
скачут!

Артроз коленных суставов нередко может 
осложняться артритом – ведь деформи-
рованный коленный сустав с истонченной 
хрящевой тканью способен воспаляться по 
целому ряду причин! 

Обычно физиотерапевтическое лечение 
не рекомендуется во время обострения за-
болевания. Но именно острая фаза болезни 
приносит наибольшие страдания человеку 
– это боль, воспаление, связанная с ними 
затрудненность движений. 

Специально разработанный противовос-
палительный и обезболивающий режим 
АЛМАГа+ дает возможность приблизить 
облегчение состояния.

Аппарат стоит держать под рукой и для 
лечения ушибов, последствий вывихов, 
переломов, разрывов связок не только у 
взрослых, но и у детей.

Маша, 12 лет
– Я занимаюсь спортивной гимнастикой 

с 4 лет. Недавно слетела с бревна, здорово 
ушибла колено. Скоро соревнования в Чехии. 
Я к ним уже полгода готовлюсь, теперь 
не могу в полную силу тренироваться. 
Так-то я легкой походкой хоть сейчас 
пройдусь, а вот посильнее нагрузки мне 
тренер запрещает. Очень обидно, если 
честно, теперь непонятно –  поеду я в 
Прагу или нет.

Один из трех режимов АЛМАГа+ создан спе-
циально для лечения маленьких пациентов. Его 
можно использовать уже с 1 месяца жизни, ведь 
он действует мягкими, щадящими параметрами 
магнитного поля. 

Основной режим АЛМАГа+ подходит для 
методичного курсового лечения хронических 
заболеваний опорно-двигательного аппарата 
как в сочетании с лекарственными препарата-
ми, так и для профилактического курса, чтобы 
постараться продлить ремиссию.
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РЕКЛАМА

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

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

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

Медыни. 8(920)611-62-62

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

Ре
кл
ам

а.

Р
е
к
л
а
м
а
.

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 
8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 8-910-

598-33-10

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
недорого. Расчет 

стоимости по телефону. 
Замер бесплатный. 

Тел.: 8-962-373-22-11, 
Алексей

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

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

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

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную линию. 

8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В 
ОФИС. Знание Excel 

обязательно. Требования: 
пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧЕТЧИК-

КОНТРОЛЕР. График 
работы 2/2. 

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

по тел. 8 (961)-006-52-24.

Ре
кл
ам

а.

Р
ек
ла
м
а.

Реклама.

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.



«ДАВАЙТЕ, ПОКА НАЧАЛЬСТВА НЕТ, 

РАССКАЗЫВАЙТЕ ВСЕ НА ЧИСТОТУ»

По решению Курчатова в 1950 году ди-
ректор ФЭИ Дмитрий Иванович Блохинцев 
был назначен научным руководителем про-
екта.  Он участвовал в исследованиях, про-
ектировании и сооружении станции. Вместе с 
Игорем Васильевичем Курчатовым руководил 
работой коллектива ученых-физиков. Наряду с 
Курчатовым, Славским, Поздняковым входил 
в состав пусковой комиссии.
Современники вспоминают о Дмитрии 

Ивановиче, что каждое утро он приходил в 
лабораторию и говорил сотрудникам: 

-Давайте, пока начальства нет, рассказывай-
те мне все на чистоту.
Блохинцев выдающийся ученый, замеча-

тельный педагог, крупнейший организатор 
науки и образования в нашей стране.
Коллеги, работавшие с ним, вспоминают 

Дмитрия Ивановича как человека широчай-
шего кругозора, большого личного обаяния, 
беззаветной преданности физике и исклю-
чительного умения собрать вокруг себя и за-
разить своей энергией людей при выполнении 
ответственных, масштабных заданий. 
Блохинцев являлся руководителем создания 

Первой в мире атомной электростанции в Об-
нинске, автором  одного из самых известных в 
мире учебников квантовой механики и, в то же 
время, блестящим лектором по квантовой ме-
ханике и квантовой электродинамике в МГУ, 
первым директором ОИЯИ в городе Дубне, 
членом-корреспондентом АН СССР, инициато-
ром и организатором создания, вместе с Сер-
геем Николаевичем Верновым и Владимиром 
Иосифовичем Векслером, филиала НИИЯФ 
МГУ в городе Дубне, научным руководителем 
работ по проектированию и созданию первых 
в мире импульсных реакторов на быстрых 
нейтронах, президентом международной 
организации IUPAP при ЮНЕСКО.  Уже один 
этот перечень воссоздает перед нами фигуру 
колоссального масштаба как яркий и вдох-
новляющий пример жизни и труда. 

КОСМОС КАК ПРИЗВАНИЕ

Родился Блохинцев в Москве 11 января 
(по н.с.) 1908 года. С детства увлекался са-
молето- и ракетостроением, самостоятельно 
овладел основами дифференциального и 
интегрального исчисления, вел переписку 
с Константином Эдуардовичем Циолков-
ским. Впоследствии Дмитрий Иванович 
вспоминал: 

-Переписка с Циолковским дала 
мне не только толчок к дальней-

шему увлечению идеей космического 
полета, но и приобщила меня к его ми-
ровоззрению, в основе которого лежало 
преклонение перед красотой Вселенной 
и ее гармонией.

В 1930 году он закончил университет, с 
1931 по 1934 гг. был в аспирантуре, в 1934 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, в 1935 
г. по результатам этой защиты ему присвоили 
докторскую степень. 
Дмитрий Иванович Блохинцев внес значи-

тельный вклад в развитие целого ряда отраслей 
физики. Работал в области квантовой механики 
и квантовой электроники, ядерной физики (уча-
ствовал в разработке атомного оружия), теории 
ядерных реакторов (разработал эффективные 
методы расчета реакторов на медленных, 
промежуточных и тепловых нейтронах). Со-
вместно с Александром Ильичем Лейпунским 
руководил проектом по созданию первого 
в Европе реактора на быстрых нейтронах с 
жидко-металлическим теплоносителем, создал 
импульсные быстрые реакторы. 
В последние годы жизни много времени 

посвящал философским и методологическим 
вопросам физики, в частности, осмыслению по-
нятий пространства и времени в микромире.
Он умел говорить очень просто о весьма не-

простых вещах. Его безупречно правильная и 
легко текущая речь вызывала восхищение. 
По свидетельствам людей, близко знавших Дми-

трия Ивановича, неотъемлемой частью его жизни 
являлась живопись. Она была для него не только 
отдыхом, но и выражением его мыслей и идей. 
Известны созданные им портреты Луи де Бройля, 
Роберта Оппенгеймера и других физиков.

ГРИПП В ДОМЕ

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.

- Основной принцип эффективного лечения - ран-
нее его начало с  учетом формы тяжести течения забо-
левания, локализации процесса, наличия осложнений, 
а также возраста ребенка и предшествующего фона. 
Для предотвращения осложнений все дни болезни 
нужно не просто быть дома, а обязательно в острую 
фазу заболевания  соблюдать постельный режим. Всем 
заболевшим (при отсутствии аллергических  реакций 
и непереносимости) показано назначение потогонных 
горячих напитков из лечебных трав и ягод (чабрец, 
малина, липовый цвет, лист черной смородины, зверо-
бой) с добавлением меда. Эти средства  не только спо-
собствуют выведению с потом продуктов обмена, но 
и обеспечивают регуляцию  температурной реакции, 
препятствуют перегреванию  организма, уменьшают 
проницаемость сосудов, обладают противовоспали-
тельными свойствами.

Недопустимо стремиться к подавлению любого 
повышения температуры тела. Назначать жаропони-
жающие средства следует только в том случае, если 
температура тела превышает 38.5 градусов (38 - у де-
тей первых 6 месяцев жизни) – допустимый оптимум 
для активации защитных реакций. Или в том случае, 
если даже незначительное ее повышение ведет к на-
рушению функции сердечно-сосудистой, центральной 

нервной и других жизнеобеспечивающих систем, что 
возможно у детей с гипертензионным и судорожным 
синдромом в анамнезе, при наличии врожденных 
пороков развития или при обострении хронических 
заболеваний.

Препараты для лечения гриппа с доказанной 
эффективностью, экспериментально и клинически, 
действительно существуют. Однако каждый из них 
имеет свои возрастные особенности применения, 
показания и противопоказания, поэтому должен при-
ниматься только по назначению врача.

Антибиотики не обладают необходимым спек-
тром противовирусной активности. Необоснованное 
самостоятельное их применение является одной из 
причин формирования нарушения иммунного ответа 
и  развития дисбиоза.  Поэтому принимать их  можно 
только по назначению врача, и только он может вы-
брать наиболее эффективный в данной конкретной 
ситуации антибактериальный препарат.

В условиях уже начавшейся эпидемии гриппа, где 
все подвергаются риску заражения, целесообразно 
проведение экстренной профилактики, которая, по 
своей сути, является превентивным лечением. Для 
решения этой задачи врачом могут быть назначены 
химиопрепараты по профилактической схеме.

Отвечает врач-
педиатр, инфекционист 
поликлиники «Центр 
реабилитации» 
Елена Александровна 
МЕККИЕВА:
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

В этом году члены нашей семьи не 
стали прививаться от гриппа, а сейчас 

выяснилось, что делать это уже поздно. В 
итоге у нас заболели уже двое, в том числе и 
ребенок. Пьем противовирусные, антибиотики. 
Что необходимо предпринять, чтобы не за-
разиться всем?

Павел и Анна С.

КУЛЬТУРА

«ДОМ ЗДОРОВЬЯ» В ОБНИНСКЕ «ДОМ ЗДОРОВЬЯ» В ОБНИНСКЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ
АНСАМБЛЯ «ХУТОРОК»АНСАМБЛЯ «ХУТОРОК»

16 марта компания «Дом здоровья» при-
глашает на концерт ансамбля казачьей песни 
«Хуторок». Зрители увидят новую программу, 
оригинальные музыкальные композции. Кон-
церты полюбившегося жителям наукограда 
ансамбля проходят с неизменным успехом.

 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.  А четверо 
были отмечены особо. В 1957 году за создание Первой в мире АЭС 

Дмитрий Иванович БЛОХИНЦЕВ, Николай Антонович ДОЛЕЖАЛЬ, Андрей Капитонович 
КРАСИН и Владимир Александрович МАЛЫХ получили Ленинскую премию. Одному из 
этих великих людей посвящается наш рассказ.

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
БЛОХИНЦЕВ

Талантливый физик использовал
формулы и в живописи
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КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20, автоответ-
чик: 396-34-94, телефон для 

справок: 396-29-16,
интернет:

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

Цены на билеты в кино-
театре – от 150 рублей до 300 
рублей. В расписании возможны 
изменения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным теле-
фонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
8, 9, 10 марта в 14-40; 14, 

17 марта в 10-15; 16 марта 
в 16-35 - Мультфильм «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D 
(США), 6+.

8, 10 марта в 16-40; 9 марта в 
10-15; 13 марта в 14-40 - Ужасы 
«КАДАВР» 2D (США), 18+.

11 марта в 10-30; 12 марта 
в 12-20; 15 марта в 10-15 - 
Комедия «ЛЮБОВНИЦЫ» 2D 
(Россия), 16+.

14, 15 марта в 18-30; 17 
марта в 21-00 - Фантастика 
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 2D (США), 
16+.

8, 9, 10, 13 марта в 12-10, 18-
30, 21-00; 11, 12 марта в 14-20, 
16-45, 21-00; 14, 15 марта в 
12-15, 21-00; 16 марта в 12-15, 
18-30, 21-00; 17 марта в 14-05, 
18-30 - Фантастика «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 3D (США), 16+.

10 марта в 10-15; 11 марта 
в12-30; 12 марта в 10-30; 15 
марта в 14-45; 17 марта в 12-15 
- Мультфильм «КОРОЛЕВСКИЙ 
КОРГИ» 2D (США), 6+.

8, 13 марта в 10-15; 9 марта в 
16-35; 11, 12 марта в 19-10; 14, 
16 марта в 14-45 - Мультфильм 
«КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ» 3D 
(США), 6+.

13 марта в 16-35; 14, 15, 
17 марта в 16-35; 16 марта в 
10-15 - Триллер «ГОСТИ» 2D 
(Россия), 16+.
малый зал:
11, 12 марта в 15-20; 13 мар-

та в 12-50; 15 марта в 13-00 - 
Мультфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 3» 3D (США), 6+.

11 марта в 17-20; 12 марта 
в 19-15 - Ужасы «КАДАВР» 2D 
(США), 18+.

8, 13 марта в 21-15; 9, 10, 
11 марта в 19-15; 12 марта в 
17-20; 14, 16 марта в 12-25; 17 
марта в 13-00 - Комедия «ЛЮ-
БОВНИЦЫ» 2D (Россия), 16+.

8, 13 марта в 14-50; 9, 10 
марта в 10-25; 11 марта в 10-
20; 12 марта в 12-50; 14, 16 
марта в 10-00; 15, 17 марта в 
10-30 - Фантастика «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 2D (США), 16+.

8, 13 марта в 10-25; 9 марта 
в 16-45; 10 марта в 14-50; 11 
марта в 12-50; 12 марта в 10-
20 - Фантастика «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 3D (США), 16+.

9 марта в 12-50; 13 марта в 
17-20 - Мультфильм «КОРОЛЕВ-
СКИЙ КОРГИ» 2D (США), 6+.

8, 10 марта в 17-20 - Муль-
тфильм «КОРОЛЕВСКИЙ КОР-
ГИ» 3D (США), 6+.

8 марта в 12-50, 19-15; 9 
марта в 14-50, 21-15; 10 марта в 
12-50, 21-15; 11, 12 марта в 21-
15; 13 марта в 19-15 - Триллер 
«ГОСТИ» 2D (Россия), 16+.

14, 16 марта в 14-25, 18-45; 
15 марта в 15-00, 21-15; 17 
марта в 16-55, 21-15 - Бое-
вик «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 2D 
(США), 18+.

14, 16 марта в 16-55, 21-15; 
15 марта в 17-30, 19-20; 17 
марта в 15-00, 19-20 - Ужасы 
«ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 2D (Россия), 16+.

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

7 марта в 19-20; 8, 10 марта в 
17-20 - Мультфильм «КОРОЛЕВ-
СКИЙ 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 спра-
вок: 397-53-11 с 12:00, www.

kino.obninsk.ru

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

17 марта в 12-00 кукольный 
спектакль «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 
0+.

8, 13 марта в 11-20; 10 марта в 
13-40 - Мультфильм «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА 3» 2D (США), 6+.

9 марта в 12-35; 16 марта 
в 14-40 - Мультфильм «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D 
(США), 6+.

8, 13 марта в 19-25; 9 марта 
в 21-15 - Ужасы «КАДАВР» 2D 
(США), 18+.

8, 13 марта в 17-30; 9 марта 
в 16-55; 10 марта в 18-00 - 
Комедия «ЛЮБОВНИЦЫ» 2D 
(Россия), 16+.

8, 13 марта в 21-15; 9 марта 
в 14-30; 10 марта в 20-00; 
14 марта в 14-45; 16 марта в 
16-40 - Фантастика «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 2D (США), 16+.

8, 13 марта в 15-05; 9 марта 
в 18-50; 10 марта в 15-35; 
15 марта в 16-35; 17 марта в 
16-00 - Фантастика «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 3D (США), 16+.

8, 13 марта в 13-15; 14 марта в 
17-15; 16 марта в 12-45; 17 марта 
в 14-00 - Мультфильм «КОРОЛЕВ-
СКИЙ КОРГИ» 2D (США), 6+.

7 марта в 13-15; 9 марта 
в 10-45; 15 марта в 14-45 - 
Мультфильм «КОРОЛЕВСКИЙ 
КОРГИ» 3D (США), 6+.

14, 16 марта в 19-10; 15 
марта в 21-00; 17 марта в 20-30 
- Ужасы «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» 2D (Россия), 16+.

14, 16 марта в 21-00; 15 
марта в 19-05; 17 марта в 
18-30 - Триллер «ГОСТИ» 2D 
(Россия), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

9 марта в - 18:00 - Абонемент 
«Камерные вечера в Доме 
учёных». Камерный ансамбль 
«STELLA CAMERATA»  (скрипка, 
гобой, виолончель, фортепиа-
но, гитара),  Шедевры камер-
ной музыки от Ф.Шуберта до 
А.Пъяццоллы.  6+

26 марта в 18:00 – Заслужен-
ный артист России Александр 
Гиндин. Вечер фортепианной 
музыки. В программе Фриде-
рик Шопен. 6+

3 апреля в 18:00 - Дмитрий 
Певцов народный артист Рос-
сии с концертной программой 
«Баллада о Высоцком» в сопро-
вождении «Певцов - Оркестр». 
12+

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

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

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

зыки!
В рамках проекта «Всерос-

сийские филармонические 
сезоны» при поддержке Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации, начата продажа 
музыкальных абонементов 
«Камерные вечера в Доме 
ученых». 
МАРТ - Ансамбль  «STELLA 

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

самбль. Рустам Комачков – 
(виолончель), Алексей Гориболь 
–  (фортепиано)
АПРЕЛЬ  - Вечер фортепи-

анной музыки. Филипп Копа-
чевский
МАЙ - Государственный 

Академический   камерный  
оркестр России (ГАКОР) худо-
жественный руководитель, ди-
рижер и солист Алексей Уткин
Цена абонемента 2000 руб. 

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

18-31,  393-32-74
Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

КИСТУ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ

-Киста зуба, или челюстная киста, — это результат 
защитной реакции организма на инфекцию. Если 
игнорировать посещение стоматолога и не лечить 
кариес зубов вовремя, то есть на ранних стадиях 
развития, можно легко попасть в группу риска. 
Спровоцировать появление кисты также может 
лечение зубных каналов, механическая травма и 
пороки развития зубов.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

Во время хронической стадии воспаления воз-
можно появление неприятных ощущений в зубах 
во время приема твердой пищи. Когда организм 
«устает» бороться с инфекцией, киста начинает 
увеличиваться в размерах, что в итоге приводит 
к обострению хронического процесса и развитию 
гнойного воспаления, грубо говоря, киста «начинает 
болеть», может появиться сильный отек, образо-
ваться свищ. В результате гнойного воспаления 
появляются общие симптомы воспаления: головная 
боль, общее недомогание, повышение температуры 
и увеличение лимфатических узлов. Все эти симпто-
мы — повод для срочного обращения к врачу. 

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ

Киста лечится только хирургическим путем. Но 
прежде чем отправлять пациента к хирургу, не-
обходимо убедиться в диагнозе. Дело в том, что по 

данным статистики, истинная киста зуба встречается 
всего в 3% случаев, но в большинстве случаев эта 
так называемая киста оказывается гранулемой, 
которая лечится консервативными методами, та-
кими как эндодонтическое лечение каналов. Сразу 
определить, киста это или гранулема, можно только 
с помощью гистологического исследования. Для 
того чтобы не оперировать всех пациентов с по-
дозрением на кисту, врачи в подобных ситуациях 
действуют по определенному алгоритму. 

Сначала делается снимок, определяющий в какой 
именно области есть образование, и связано ли 
оно с корневой системой зуба. В ситуации, когда 
киста под зубом прикреплена к корню, проводится 
эндодонтическое лечение каналов, причем лучше 
всего это делать с использованием стоматологи-
ческого микроскопа. Если спустя полгода после 
процедуры с зубом все хорошо, вероятнее всего, 
это была гранулема, и в дальнейшем никаких ра-
дикальных действий предпринимать не придется. 
Только в тех случаях, когда после эндодонтического 
лечения воспаление не проходит, можно поставить 
диагноз «киста» и направить пациента к хирургу 
на ее удаление. 

Чтобы не пропустить начало роста и развитие 
воспаления, необходимо раз в полгода посещать 
специалиста, пролечивать кариес и не запускать зуб 
до состояния, когда терпеть боль уже невозможно.

-Мне кажется, что у меня на зубе появилась 
киста. Это новообразование меня никак не бес-
покоит, поэтому я думаю надо ли с этой ситуа-
цией обращаться к стоматологу или нет?

Марина П. г. Обнинск

Отвечает 
ТИТОВА Наталья 
Юрьевна заведующая 
терапевтическим 
отделением ООО 
«Жемчуг»:

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

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ ПРОЙДУТ 
МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

Отвечает директор МП «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА:

- На этой неделе мы празднуем мас-
леницу. Я слышала, что гулянья пройдут 
на центральной площади. Но мне и моим 
детям очень нравится атмосфера в 
городском парке. Подскажите, пожалуй-
ста, планируются ли там какие-либо 
мероприятия по случаю празднования 
масленицы?

Екатерина БОЛДИНА

- У нас на субботу (девятое марта) запланирована большая празд-
ничная программа. Начинаем в 11 утра. Всех горожан ожидают раз-
личные конкурсы и игры: молодецкие забавы, пилка дров, катания в 
тазах, конкурс силачей, бой мешками и многое другое. Самые смелые 
и сильные смогут попробовать влезть на столб. Кроме того, будут ор-

ганизованы различные мастер-классы. Также все гости праздника смогут вкусно поесть и 
приобрести памятные сувенир. Праздник продлится до 15:00.
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