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Однако зерно раздора утверждение 
британского турагентства среди обнинцев 
заронило. Тем более что ранее в нашу ре-
дакцию обращались жители, которые всю 
жизнь пьют воду из-под крана, так и те, кто 
считает ее непригодной к употреблению.
Опытные туристы знают, что приезжая в 

чужой город, лучше всего из-под крана не 
пить. И дело здесь вовсе не в том, плохая 
вода или хорошая, а в том, что в каждом 
населенном пункте она отличается по 
микробиологическим показателям, и 
организму надо время, чтобы адаптиро-
ваться к составу воды.

 У местных же жителей такой проблемы 
нет. Как рассказал заместитель главного ин-
женера МП «Водоканал» Илья ВОЛОДИЧЕВ, 
вся водопроводная вода должна соответ-
ствовать нормам СанПиНа. Именно поэтому 
специалисты обнинского «Водоканала» 
регулярно проводят исследования на водо-
заборах, а также в социальных городских 
учреждениях – школах и детских садах.

– Помимо того, что воду проверяет 
«Роспотребнадзор», мы тоже проводим 
свои исследования – у нас даже есть соб-
ственная аккредитованная лаборатория, 
– рассказывает Илья Володичев. 

Воду непосредственно на во-
дозаборах  сотрудники  пред-
приятия, как пояснил Илья Алек-
сеевич, проверяют ежедневно, а 
учреждения посещают один раз 
в неделю. 

При этом Володичев рассказал, что в 
Обнинск вода подается артезианская, а 
такая в очистке не нуждается. 

– Подземные воды не нужно подвергать 
очистке. Мы лишь добавляем небольшие 
дозы хлора – безопасные для организма. 
Не хлорировать воду мы не можем, иначе 
нас накажут, – комментирует эксперт. 
Володичев заверил, что обнинскую 

воду можно пить в сыром виде. Но спе-
циалисты «Водоканала» могут гаранти-
ровать качество только той воды, которая 
выходит из первоначального источника. 

– Качественные 
хара к тери с т и ки 
воды могут менять-
ся – это зависит от 
того, по каким тру-
бам она течет. Везде 

инженерные сети разные – есть старые 
дома, где они не менялись с момента 
постройки здания. Поэтому мы не мо-
жем отвечать за ту воду, которая идет 
из крана. Этот вопрос жителям уже 
следует адресовать сотрудникам их 
управляющей компании, – объясняет 
Илья Алексеевич. 
Поэтому пить или нет воду из-под кра-

на, каждый решает сам.
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ИЛЬЯ ВОЛОДИЧЕВ

ОПАСНАЯ ВОДА – ПРАВДА ИЛИ ФЕЙК?

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:ВЛАДИСЛАВ ШАПША:
ВЛАСТЬ

Соответствующий указ 12 марта подписал глава респу-
блики Сергей АКСЕНОВ. Министерство спорта полуостро-
ва Ольга ТОРУБАРОВА, которую в Калужской области 
лучше знают под девичьей фамилией – КОПЫШЕНКОВА, 
будет возглавлять до окончания действия полномочий 
Главы Республики Крым.
Ранее Ольга Александровна занимала должности заме-

стителя министра труда и социальной защиты Алтайского 
края и детского омбудсмена в Калужской области.
Торубарова уже третий по счету министр спорта на 

полуострове. При ее предшественниках начались мас-
штабные реконструкции инфраструктуры и строительство 
новых спортивных объектов, сдача большинства из них 
намечена на следующий год.
Известно, что Ольга Торубарова (Копышенкова) родилась 

и училась в Обнинске, имеет два высших образования. 
В прошлом она работала в должности министра спорта, 
туризма и молодежной политики Калужской области, так 
что на новое место пришла не с пустыми руками.

Зима не торопится сдавать свои права, и если днем 
по-весеннему пригревает солнце и журчат ручьи, то по 
ночам и утром дороги скованы льдом. В скором времени 
жители выйдут на субботники, и обнинский градона-
чальник Владислав ШАПША считает, что коммунальные 
службы могут приступить к этому делу уже сейчас, не 
дожидаясь полного схода снега.

– Несмотря на то, что говорят, что весна будет поздней, 
и впереди еще и снег, и морозы, сейчас надо пользовать-
ся каждым моментом, земля оттаивает, появляется песок, 
он уже сухой, надо выходить и убирать его, – считает 
Владислав Валерьевич.
В качестве примера, где можно наводить порядок, мэр 

привел дорогу по улице Усачева.

МЭР ПОПРОСИЛ УБРАТЬСЯ

Прошлый год в Обнинске был отмечен небывалыми 
темпами строительства, в текущем строители обещают 
не снижать темпы.
Как сообщила начальник управления архитектуры и 

градостроительства Ольга ЛАПИНА, по состоянию на 1 
января 2019 года в стадии строительства в Обнинске 
находятся 253 объекта, без учета незавершенных част-
ных домов. Возводятся 40 многоквартирных домов, 93 
гражданских объекта, 28 промышленных зданий.

– В числе строящихся объектов такие социально зна-
чимые здания, как долгожданный жилой дом в ЖК «Зе-
леный остров», ввод в эксплуатацию которого ожидается 
к концу этого года, – пояснила Ольга Ивановна.
Жители соседних домов сомневаются, что эта много-

летняя эпопея действительно завершится в этом году, так 
как темпы работы на объекте оставляют желать лучшего. 
А в начале года соседи отметили пропажу белорусского 
флага. Поэтому люди гадают, не говорит ли это о том, что 
белорусские строители, работающие на объекте, попро-
сту покинули площадку?

ДОЛГОСТРОЙ В «ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 

НАДЕЮТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В 2019 ГОДУ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«ÂÀÊÕÀÍÀËÈß Ñ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÎÌ 
ÓØËÀ Â ÏÐÎØËÎÅ»

С КАРТЫ ПРОПАЛА

ДЕРЕВНЯ БЕЛКИНО

К 2030 году территория города должна 
существенно «подрасти», и присоединенные 
718 гектаров в 2018 году стали лишь первым 
этапом этого масштабного пути расширения.

–Присоединенные земли Гослесфонда 
и пойменной территории реки Протвы от-
несены к рекреационным зонам города, 
а территории на планируемом продол-

жении улицы Курчатова – к жилой зоне 
застройки многоэтажными домами, – по-
яснила Ольга Ивановна.
Новые площади вдоль Киевского шос-

се войдут в состав производственных и 
общественно-деловых зон города. А де-
ревня Белкино вообще уйдет в историю. 
С 11 декабря 2018 года этот населенный 
пункт вошел в состав первого наукогра-
да и теперь называется микрорайоном 
Белкино.

Глава обнинской администра-
ции Владислав ШАПША поручил 
градостроительному комплексу 
разобраться в Белкино в схемах 
землеотвода дороги и частных до-
мовладений вдоль транспортной 
артерии, а также обнародовать 
«Дорожную карту» присоединения 
Кривского, которое станет следую-
щим этапом расширения Обнинска. 
Сделать это планируют в текущем 
году.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

УДАСТСЯ СОХРАНИТЬ

Два раза вносились изменения в город-
скую градостроительную документацию в 
прошлом году. Благодаря одному из этих 
новшеств, в Обнинске надеются сохра-
нить уникальный ансамбль старой части 
города. Ведь теперь в этом микрорайоне 
запрещено строить дома выше пяти 
этажей. Исключения составляют улица 
Парковая и Комсомольская – место, где 
сейчас расположены «брусчатки».

– Очень важно, что управление ар-
хитектуры действует на опережение, 
учитывая общественный запрос и отно-
шение жителей Обнинска к сохранению 
архитектурного облика Старого города. 
Мы уже полтора года работаем в этом 
направлении, и у нас, во всяком случае, 
в вопросах капитального ремонта уже 
нет той вакханалии, которая была из-
начально, – резюмировал Владислав 
ШАПША.
Глава обнинской администрации на-

помнил, что даже при покраске зданий 
ремонтники обязаны подбирать цвет 
не «на глазок», а использовать строго 
определенный колер. Такой подход, по 
словам мэра, вселяет надежду, что ста-
рую часть города в Обнинске удастся 
сохранить максимально приближенной 
к первозданному виду.

Отчет о проделанной работе на планерке главы 
администрации представила начальник управления 
архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА. 

Направлений деятельности у комплекса много, однако 
самые важные, пожалуй, два – сохранение исторического 

наследия и присоединение новых территорий. 

У ВСЕХ НА УСТАХ

Дарья ГУМЕРОВА

На днях британское туристическое агентство Globehunters составило свой 
рейтинг стран, где водопроводная вода считается не самой безопасной для 

употребления. В этот список вошла и Россия. 
Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный 
врач, доктор медицинских наук, известный профессор Геннадий ОНИЩЕНКО 

назвал это утверждение фейком. 

Евгения НИКИТИНА

УРОЖЕНКА ОБНИНСКА ВОЗГЛАВИЛА 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРЫМА



ВЫПОЛНИЛИ

И ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ!

Разумеется, не могли мы не обратиться с 
этим вопросом к председателю Обнинского 
Горсобрания Владимиру ВИКУЛИНУ. Влади-
мир Васильевич на политическом олимпе 
нашего региона и города далеко не новичок, 
но наш вопрос несколько озадачил его. 

– Буду ли баллоти-
роваться? Я об этом 
пока не думал, – при-
знался он. – Я и в 2015 
году не собирался это-

го делать, но экс-мэр наукограда и ны-
нешний депутат Государственной Думы 
РФ Александр АВДЕЕВ убедил меня пойти 
на выборы. Мне было сказано, что я нужен 
Горсобранию. 
Результатами своей работы и деятель-

ностью коллег Владимир Васильевич удо-
влетворен. 

– Все наши народные избранники свои 
обязательства выполнили и даже пере-
выполнили. Это отметил и губернатор 
Калужской области Анатолий АРТАМО-
НОВ, – подчеркнул глава обнинского 
городского самоуправления.  
Но то, что неплохо с точки зрения ра-

боты представительного органа, вряд ли 
может стать предвыборным лозунгом и 
«зажечь» сердца электората. 
Владимир  Викулин не стал скрывать, 

что его по-прежнему волнует проблема за-
грязнения реки Протвы, ведь решить ее он 
пытается с 2015 года. На днях он обратился 
с этим вопросом к региональному министру 
ЖКХ и строительства, и тот заверил, что 

соответствующая документация  на тех-
перевооружение ермолинских очистных 
сооружений подготовлена, но все упирается 
в деньги. Так что это обязательство пока 
повисло в воздухе. 

100 КИЛОМЕТРОВ –

НЕ РАССТОЯНИЕ

Более скромные за-
просы в этом смыс-
ле у депутата Веры 
ПЛАШКЕВИЧ. Главным 

своим достижением она считает ремонт 
внутридворовых проездов. 

– Хотя это заслуга всего состава Горсо-
брания, но и моя в том числе, – уточнила 
Вера Евгеньевна. 

– А повторно баллотироваться на сле-
дующий год собираетесь? – поинтересо-
вались мы. 

– Я пока не хочу это комментировать. 
Решение еще не приняла.

– То есть вы можете и принять положитель-
ное решение? – удивились журналисты. 

– А почему бы и нет! – парировала 
депутат. 
Не секрет, что в самый разгар своей де-

путатской деятельности, в начале 2017 года, 
Вера Евгеньевна переехала в Москву. Тогда 
в городе пошли разговоры: как она соби-
рается выполнять обязанности депутата на 
расстоянии? Этим вопросом был озабочен 
и президиум Горсобрания. Коллеги тогда 
побеседовали с Плашкевич и предупредили 
ее, что если она не будет посещать заседания 
и проводить встречи с избирателями, то ей 
придется освободить депутатское кресло. 

Вера Евгеньевна, надо заметить, 
заседания Горсобрания и комитетов 
посещает аккуратно. Но, проживая 
в столице, вряд ли может быть в 
курсе всех проблем наукограда. 
Поэтому непонятно, что на этот раз 
она пообещает электорату. 

СКОРЕЕ, «НЕТ», ЧЕМ «ДА»

С уверенностью ска-
зал, что баллотировать-
ся больше не будет, 
Виталий ПИКАЛОВ . 
Причиной такого ре-

шения стало, по его признанию, состояние 
здоровья. При этом результатами своей де-
путатской деятельности Виталий Сергеевич 
доволен. В качестве достижений он назвал 
отремонтированный балкон одного своего 
избирателя и ремонт внутридворовых про-
ездов на Ленина, 118. 

Александр СУХАРЕВ 
больше склоняется 
к мысли, что балло-
тироваться тоже не 
будет. Как он пояснил, 

депутатство, как и основная работа, отни-
мает очень много времени, а совмещать 
это с возрастом становится все сложнее. 
Хотя окончательного слова Александр 
Егорович все-таки пока не сказал. По 
его признанию, до следующих выборов 
есть еще целых полтора года и времени 
подумать предостаточно.    

«ПРИДЕТСЯ ВНОВЬ 

ИЗБИРАТЬСЯ, ЧТОБЫ 

ЗАВЕРШИТЬ НАЧАТОЕ»

А решение Аллы 
КОСИНСКОЙ, как она 
призналась, напрямую 
зависит от того, успеет 
ли она выполнить все 

наказы избирателей. 
– Если все, что задумала, сделаю, 

то баллотироваться не буду. А если не 
успею, то придется вновь избираться, 
чтобы завершить обещанное, – проком-
ментировала Алла Борисовна. – Работа 
депутата не всегда видна. Мы уча-
ствуем в общественной жизни города, 
взаимодействуем по многим вопросам 
с городской администрацией. И если 
есть возможность что-то исправить, на 
что-то повлиять, то мы это делаем. 
В качестве примера Алла Косинская 

привела проведение общегородских ме-
роприятий, на которые рядовой житель 
повлиять не может, а народный избран-
ник имеет право сделать замечание по 
тому или иному поводу организаторам. 

Хочется заметить, что организаци-
ей массовых мероприятий в городе 
занимается не депкорпус, а специ-
альные подразделения, и если то, что 
они делают обнинцам не понравится, 
люди всегда смогут это озвучить и 
без избранников народа.

А вот  серьезный политик  должен жить 
не только сегодняшним днем, но и смо-
треть в будущее, иметь стратегию своей 
деятельности и знать, чего он хочет. Пока 
что обнинские депутаты, видимо, до таких 
высот не доросли.
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Долгие годы внушительную часть бюджета первого науко-
града составляли неналоговые доходы – деньги, полученные 
от арендаторов муниципальных помещений и земли. Однако 
в последние годы размер этих поступлений падает. Многие 
бизнесмены воспользовались своим правом и выкупили 
арендуемые территории, другие попросту не платят за них.
По словам начальника управления имущественных и 

земельных отношений Любови ЛАТЫПОВОЙ, админи-
страцией города в прошлом году была направлена 91 
претензия, задолженность по которым составляет более 
36 миллионов рублей.

– Подано 21 исковое заявление о взыскании задол-
женности на сумму 22,8 миллионов рублей. В исполни-
тельном производстве в пользу администрации города 
уже находится 51 исполнительный лист на сумму 35,7 
миллионов рублей, – рассказала Любовь Васильевна.
Общая сумма задолженности по аренде земли со-

ставляет 77 миллионов рублей, за имущество город 
недополучил более 15 миллионов рублей. Причем часть 
этих денег может так и не вернуться в казну, так как 
арендаторы признаны банкротами.

ГОРОДСКАЯ КАЗНА

НЕДОПОЛУЧАЕТ МИЛЛИОНЫ

ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÎÊÀ ÍÅ ÇÍÀÞÒ, ÁÓÄÓÒ ËÈ 
ÁÀËËÎÒÈÐÎÂÀÒÜÑß ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÑÐÎÊ

Автолюбители знают, что вместе со снегом весной, как 
правило, сходит и асфальт. В Обнинске ситуацию критичной 
назвать нельзя, но ямы на проезжей части все-таки появля-
ются. Так, на прошлой неделе, по сообщению вице-мэра по 
коммуналке Вячеслава ЛЕЖНИНА, было отремонтировано 
140 квадратных метров дорожного полотна.

– Основные работы проводились на Треугольной пло-
щади – 49 метров квадратных, на улицах Красных Зорь, 
Гагарина и других, – рассказал Вячеслав Вячеславович.
Мэр Обнинска Владислав ШАПША пообещал за-

ниматься ямочным ремонтом, несмотря на критику со 
стороны автомобилистов, часть которых считает эти 
меры бесполезными.

– Колеса все останутся в этих ямах, если их вовремя 
не латать, – резюмировал Шапша.
В МПКХ намерены действовать интенсивно и увели-

чить количество бригад дорожников с одной до двух, 
чтобы выполнить распоряжение губернатора Калужской 
области Анатолия АРТАМОНОВА и закончить ямочный 
ремонт до Дня Победы.

МЭР ПООБЕЩАЛ, ЧТО КРИТИКА
НЕ ОСТАНОВИТ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

ПОЛИТИКА

Жители наукограда все чаще со своими проблемами 
обращаются в региональное отделение Общероссий-
ского Народного фронта. И, как рассказал руководитель 
исполкома регионального отделения ОНФ по Калужской 
области Дмитрий АФАНАСЬЕВ, самое большое количество 
жалоб касается вопроса несанкционированных свалок:

– За последний месяц мы наблюдаем резкое увеличе-
ние числа посещений интерактивного ресурса – «карты 
свалок». За два года работы проекта на территории 
Калужской области удалось ликвидировать более 320 
таких несанкционированных объектов, а общее коли-
чество обращений граждан перевалило за 600.

В ОБНИНСКЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ

БОЛЕЕ 40 СВАЛОК

ПОЙДУТ, ЕСЛИ ПОПРОСЯТ…

Время летит неумолимо, и уже в следующем году нас ожидают очередные 
выборы в Обнинское городское Собрание. Многие избиратели считают, что 
текущий депутатский созыв был недостаточно активен: слишком скоро, 
без всяких дебатов и разногласий принимают решения. Однако сами 
народные избранники, наоборот, видят для себя в такой согласованности 
большой плюс. 
Будут ли вновь баллотироваться сегодняшние депутаты, мы решили 
спросить у них самих. 

ВЕРА
ПЛАШКЕВИЧВЛАДИМИР 

ВИКУЛИН

ВИТАЛИЙ ПИКАЛОВ

АЛЕКСАНДР
СУХАРЕВ

АЛЛА КОСИНСКАЯ

Инна ЕМЕЛИНА

ÂËÀÑÒÜ
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Реклама

На прошедшей на этой неделе городской планерке 
руководитель коммунального комплекса Вячеслав 
ЛЕЖНИН сообщил собравшимся, что сотрудники 
вверенного ему подразделения все силы бросили на 
очистку ливневок и борьбу с лужами.
Причем делать это приходится постоянно, так как ха-

рактер погоды нестабилен, и дождеприемные колодцы 
постоянно засоряются. От слякоти устали как комму-
нальщики, так и обычные горожане, а вот спасателям, 
наоборот, такая погода нравится.

- Пока готовимся к весне, погода МЧС радует, не знаю, 
как всех остальных, – заметил начальник восьмого 
отряда ФПС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО. 
– Минусовая температура ночью не позволяет быстро 
таять снегу и льду.
Обнинские спасатели готовы к весеннему паводку, 

который в области ожидают уже в ближайшее время. По 
данным регионального управления МЧС России на 11 
марта, толщина льда на Белкинских прудах составила 
27 сантиметров, а на реке Протве – 21 сантиметр.

Подобную выставку уже не первый год организует 
зоозащитный центр «Новый ковчег». Цель мероприя-
тия – помочь четвероногим питомцам обрести хозяев. 
Количество пристроенных таким образом кошек и собак 
всегда разное, самая маленькая цифра – два, а если по-
везет, удается пристроить и до шестнадцати особей.
К решению вопроса организаторы подходят с мак-

симальной серьезностью, заранее предупреждая по-
тенциальных хозяев, что животные будут отдаваться по 
договору, поэтому желающим необходимо иметь при 
себе паспорт. Такая методика, по словам руководителя 
центра Анны МОГИЛЬНЕР, позволяет на начальном этапе 
отсеять тех, кто не готов к трудностям и ответственности 
за питомца. Ведь с подобными фактами зоозащитникам 
приходится сталкиваться постоянно.
Выставка-раздача животных состоится 16 марта, в 

субботу, у кинотеатра «Мир». Четвероногие питомцы 
будут ждать своих хозяев с 12 до 16 часов.

ЧТО НЕ НРАВИТСЯ 

КОММУНАЛЬЩИКАМ, НА РУКУ 

СПАСАТЕЛЯМ

В НАУКОГРАДЕ ПРОЙДЕТ РАЗДАЧА 

КОШЕК И СОБАК

ТРАНСПОРТ

ОБНИНСКИМ МАРШРУТЧИКАМ 
НУЖЕН «ВОЛШЕБНЫЙ ПИНОК»?

ÏÐÎÁËÅÌÀ

КОНТРОЛЬ НА ДЕЛЕ

ИЛИ НА БУМАГЕ?

Как минимум два раза в день – утром и ве-
чером – горожане пользуются маршрутками, 
торопясь на работу и домой. Альтернативы 
этому виду общественного транспорта у 
обнинцев уже давно нет, муниципальные ды-
мящие автобусы, курсирующие с интервалом 
один раз в полтора часа, как средство пере-
движения рассматриваться точно не могут.
Несколько лет назад маршрутчики поме-

няли автопарк, на смену старым «газелям» 
пришли современные иномарки, однако се-
годня заходить в большинство из них просто 
противно. И если грязные разводы на полу 
можно списать на переменчивый характер 
погоды, то  чем объяснить желтые пятна и 
грязь на сиденьях? Наверное, банальным 
нежеланием тратиться на химчистку и неува-
жением потребителей.

– Раньше ситуация с чи-
стотой салонов в обнинских 
маршрутках обстояла намно-

го лучше, – уверена жительница перво-
го наукограда Елена П. – Наверное, все 
дело в том, что администрация следила 
за этим, а сейчас  такого контроля, види-
мо, нет. Потому что машины приезжают 
не старые, но на чистоту сидений ни 
водители, ни сами предприниматели –
владельцы транспортных средств про-
сто не обращают внимания.

Администрация города, как заказчик услу-
ги по перевозке пассажиров, не то, что может, 
а просто обязана  контролировать их, причем, 
не дожидаясь жалоб со стороны пассажиров. 
И, по словам главного специалиста отдела по 
организации обеспечения услугами связи, 
бытового и транспортного обслуживания 
населения Алены СЫТНЯК, делает это их 
ведомство на регулярной основе.

ОБНИНЦЫ ПОРТЯТ ОДЕЖДУ,

А МЭРИЯ СТРОЧИТ ОТПИСКИ

Однако, вспоминая об одной из по-
следних проверок, Алена Васильевна го-
ворит, что проведена она была по жалобе 
пассажирки на неудовлетворительное 

санитарное состояние маршрутки под 
номером 21. В начале февраля в социаль-
ных сетях разгорелся скандал, причиной 
которого стала смазка, используемая в 
механизме автоматического открывания 
дверей маршруток. Проезд в транспортном 
средстве стоил женщине больше тысячи ру-
блей – именно столько взяли в химчистке, 
чтобы «реанимировать» ее пуховик. Самое 
обидное, что этот случай был далеко не 
единственный.

– Это просто какой-то кошмар. У меня 
ребенок ездит в спортсекцию на «двойке» и 
«тройке», так у него на куртке просто живого 
места нет от этих маслянистых черных пятен, 
– возмущается жительница города Ирина 
К. – Да и сама я недавно чуть новой куртки 
не лишилась, потом целую неделю вся семья 
дышала бензином, только он помог вывести 
эти следы.
Предпринимателя Ирину АРУТЮНЯН, в 

отличие от владельцев других маршрутов, 
по жалобе в мэрию все же вызвали, однако 
нарушений никаких не нашли.

– Согласно результатам проверки установ-
лено, что на муниципальном маршруте № 21 
в транспортных средствах сиденья чистые, 
без следов посторонних веществ, то есть в 
удовлетворительном санитарном состоянии, 
но часть сидений имеет потертости, – рапор-
тует Алена СЫТНЯК.
Вроде бы нет повода не верить специали-

сту управления потребительского рынка, 
транспорта и связи, если бы журналисты сами 
каждый день не пользовались общественным 
транспортом и не видели, что  на любом 
маршруте есть транспортные средства, чи-
стота сидений которых не выдерживает 
никакой критики. 

-Почему этого не хотят видеть проверяю-
щие, можно лишь догадываться, - негодует  
жительница Обнинска Ирина К. - Может быть, 
все объясняется банально, что чиновники не 
пользуются маршрутками и, соответственно, 
не испытывают эстетического отвращения к 
грязным сиденьям, а также не задумываются, 
где взять деньги на замену испорченной в 
транспорте одежды.

 На этой неделе мэр Обнинска Владислав ШАПША дал команду своим 
подчиненным приступить к уборке городских территорий после зимы от 

грязи, не дожидаясь полного таяния снега. Видимо, такого же «волшебного 
пинка» ждет и другой комплекс, в обязанности которого входит отслеживание 

санитарного состояния общественного транспорта. Потому что  грязь, 
которая господствует в салонах многих обнинских маршруток, иначе как 
скотовозками этот вид общественного транспорта назвать и не позволяет. 

Евгения НИКИТИНА



НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

Большинство уверены, что в спорах 
между государственными структурами и 
населением, как правило,  проигравшей 
стороной оказываются обычные граждане. 
В общем-то, по атмосфере, царившей на 
процессе, этот случай тоже, скорее всего, не 
станет исключением. Позиция представителя 
Пенсионного фонда проста и понятна: в 
правилах есть строчка, где говорится, что при 
трудоустройстве получатель выплаты должен 
тут же сообщить об этом Фонду. А поскольку 
у ответчика на руках нет подтверждающего 
этот факт  документа, значит, и уведомления 
такого не было, и доводы женщины, что в 
ведомство она ходила, роли не играют.

Казалось бы, рассудить такое дело 
не в пользу горожанки было бы парой 
пустяков, если бы Кристине Паниной 
не взялась помогать опытный юрист 
Юлия ЦВЕТКОВА, которая стала за-
давать неудобные вопросы, главный 
из которых – на каком основании 
все-таки были прекращены выплаты, 
если Пенсионный фонд об изменени-
ях в статусе женщины не знал? Да и 
вообще, если прямых доказательств 
того, что федеральное ведомство 
было в курсе ситуации изначально, 
нет, то  косвенных – масса. 

САМ СЕБЕ ПРОФЕССИОНАЛ

Однако, по словам Цветковой, судью 
все эти доводы мало впечатляли, а 
часть ходатайств он и вовсе отклонил. 
Устав бороться еще и с правосудием, 
ответчица с представителем попросили 
заменить судью, аргументировав, что 
его поведение ставит под сомнение 
объективность рассмотрения дела и, 
соответственно, компетентность пред-
ставителя Фемиды.  
Однако сам судья с такими утвержде-

ниями не согласился и принял решение 
себя оставить, тем более что эту позицию 
поддерживала сторона обвинения.
Но сторона защиты не сдавалась и 

пояснила, что, ознакомившись с пенсион-
ным делом, нашла там документы, в ко-
торых говорится об опекунстве Паниной 
и где стоит печать обнинского отделения 
Пенсионного Фонда России. Причем да-
тированы они весной 2017 года, а что это 
как не подтверждение того, что женщина 
в пятидневный срок уведомила ведом-
ство, а сотрудники организации попросту 
забыли об этом?

- Возмутительно, но судья и этот аргу-
мент отверг, ведь бумажки с заголовком 
«Заявление» там нет, а значит,  и факта 
уведомления тоже, - возмущается Панина. 
-  И якобы неизвестно кто принес в Пен-
сионный Фонд этот документ.

С одной стороны, оно так, но сложно пред-
ставить, что в Обнинском мировом суде 
настолько не уважают сотрудников федераль-
ного ведомства и допускают, что к последним 
может  прийти кто угодно и принести что 
угодно. Странно, что при таком раскладе у 
представителя Фемиды не возникло другого 
вопроса: раз информация в деле Паниной 
об опекунстве есть, получается, Пенсионный 
фонд знал об изменившемся статусе женщины 
и все-равно продолжал платить ей деньги? 
Тогда в чем вообще суть претензии? 

ТО, ЧТО В КАЛУГЕ – НЕ РАБОТА, 

В ОБНИНСКЕ – ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 

ТРУД

Но и даже это, как оказалось, не глав-
ное, хотя наглядно демонстрирует неви-
новность женщины. На днях Панина со 
своей бедой обратилась в региональное 
Министерство труда и социальной защи-
ты населения, где женщине объяснили, 
что в своей беде она не одинока. 
Калужский районный суд еще в 2014 

году вынес решение в пользу человека, а 
не федерального ведомства. Там ситуация 
была зеркальной, женщине, которая была 
опекуном своего ребенка, Пенсионный 
фонд отказывал в выплатах, аргументируя, 
что она человек рабочий, а рабочим дотаций 
не положено.

В решении суда приводится ряд 
федеральных законов и говорится: 
«Положения вышеуказанных зако-
нов позволяют вознаграждения опе-
кунам отнести к мерам социальной 
поддержки лицам, осуществляющим 
уход за недееспособными граждана-
ми. Соответственно, осуществление 
опеки на возмездной основе…нельзя 
считать выполнением оплачиваемой 
работы, а напротив, является видом 
социальной заботы…».

По мнению Калужского районного 
суда, опекуны должны получать выплаты 
из соцзащиты, так как это помощь из 
регионального бюджета, и из Пенсион-
ного фонда, так как это дотация феде-
ральная.
Этот вердикт был оглашен четыре с поло-

виной года назад в Калуге, однако и сегодня в 
Обнинске мать ребенка-инвалида вынужде-
на трепать  свои нервы и оправдываться, что 
она не воровка. Вроде бы закон един на всей 
территории Российской Федерации, так поче-
му же в областном центре опекунов считают 
неработающими гражданами, а в наукограде 
работающими? Вероятно, ответ на этот во-
прос мы услышим на следующем заседании 
суда, которое назначено на 26 марта.
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Забавную историю, случившуюся на этой неделе, 
рассказали нашим журналистам работники аварийно-
диспетчерской службы города.
Старушка, проживающая в одной из многоэтажек на 

проспекте Ленина, постоянно звонила в «аварийку» 
и жаловалась на шум в трубах. Приехавшие на место 
сантехники ничего подозрительного так и не услышали. 
Но бабушка все не унималась и продолжала буквально 
терроризировать диспетчеров коммунальной службы. 
И тогда к ней отправили электрика. Не специально, но 
так случилось, что в момент ее обращения в офисе АДС 
присутствовал только этот специалист.
Зато электрик к проблеме отнесся со всей ответ-

ственностью. Он обследовал всю квартиру и нашел-таки 
причину шума. Оказалось, что кровать бабушки рас-
полагалась рядом со старым холодильником, который 
периодически дребезжал. Так что мужчине осталось 
лишь отодвинуть от стены предмет бытовой техники. 
Теперь и старушка, и диспетчеры вздохнули спокойно.

КАК ЭЛЕКТРИК ПРОБЛЕМУ 
«ШУМЯЩИХ ТРУБ» РЕШАЛ

Популярность Тотального диктанта набирает обороты. 
Но одной только проверкой грамотности решили не 
ограничиваться, в Обнинске и многих других городах по 
аналогии проверяли также и географические познания, 
а в этом году в подмосковной Электростали решили про-
верить знания атомные.
Участникам акции предлагали ответить на 50 вопросов 

по истории и технике отечественной атомной энергети-
ки и промышленности. Главное место здесь отводилось 
знанию исторических личностей, стоявших у истоков 
советского атомного проекта.
Тест реализуется под эгидой Ядерного общества России 

и уже получил одобрение и поддержку Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ. По 
словам организаторов, в следующем году площадкой 
для «Атомного диктанта» может стать Обнинск – город, 
где появилась Первая в мире АЭС.

ОБНИНСК МОЖЕТ СТАТЬ 

ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ «АТОМНОГО» 

ДИКТАНТА

РЕЗОНАНС

ЖЕНЩИНА ВЫНУЖДЕНА ОПРАВДЫВАТЬСЯ
В СУДЕ ЗА ОПЕКУНСТВО НАД 
СОБСТВЕННЫМ РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ

Мы уже рассказывали историю, в которой оказалась жительница Обнинска 
Кристина ПАНИНА (Имя изменено. – Прим. авт.). Два года назад у нее 

умер муж, и вдова осталась одна с дочерью-инвалидом. Чтобы девочка 
могла вступить в наследство, матери пришлось оформить опекунство на 

возмездной основе. Де-факто в жизни женщины все осталось по-прежнему, а 
де-юре она стала работающим гражданином.

  На это обстоятельство ей указали в обнинском отделении 
Пенсионного фонда России, попросив вернуть якобы переплаченную сумму – 
49 тысяч 500 рублей. На этой неделе стороны уже четвертый раз встретились 

в Мировом суде, однако точка в вопросе так и не была поставлена.

Тимофей КОМИССАРОВ
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В этом году прославленной гимнастке, девятикратной 
олимпийской чемпионке Ларисе ЛАТЫНИНОЙ исполняется 
85 лет.
Уже много лет в наукограде работает ее Спортивная 

школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике. 
Как рассказала директор спортучреждения Ольга КОРКАЧ, 
тему празднования совместно с руководителями города они 
обсуждали на областной коллегии по спорту.

- Хотелось бы, чтобы город подключился к этому. Татьяна 
Сергеевна ПОПОВА озвучила свое видение этого праздника 
– очень оригинальное. Может быть, время еще есть, удастся 
даже какой-нибудь проект сделать, - делится планами Ольга 
Геннадьевна.
День рождения Ларисы Семеновны приходится на 27 

декабря, так что времени на подготовку у спортсменов и 
города еще достаточно.

ГОРОЖАНЕ ЛОМАЮТ ГОЛОВУ НАД 
ПОДАРКОМ ЛАРИСЕ ЛАТЫНИНОЙ

В региональном Министерстве спорта отметили работу 
тренеров  по плаванию обнинского Дворца спорта «Олимп». 
Этот комплекс признан одним из лучших в ЦФО. С постройкой 
в наукограде Дворца спорта здесь стали проводиться соревно-
вания всевозможных уровней. Причем право проведения этих 
стартов учреждение завоевывает не только благодаря нали-
чию 50-метрового бассейна, одним из аргументов становится 
профессионализм сотрудников, контролирующих заплывы.

– Благодаря самоотверженной и творческой работе 
тренерского состава государственного бюджетного учреж-
дения Калужской области «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Олимп», плавание в регионе стало базовым видом 
спорта, – считают в калужском Минспорта. 
С 26 по 28 марта в Обнинске пройдет второй этап де-

вятой летней Спартакиады учащихся России 2019 года по 
плаванию в ЦФО. 

ТРЕНЕРЫ ОБНИНСКОГО «ОЛИМПА» 
СДЕЛАЛИ ПЛАВАНИЕ В РЕГИОНЕ  
БАЗОВЫМ ВИДОМ СПОРТА

Об уходе из обнинского ФК «Квант» таких игроков, как 
Андрей ЖЕРДЕВ, Дмитрий БОРОВКОВ и Иван ЗАХАРОВ, мы 
уже рассказывали ранее. 
Теперь стало известно о новых кадровых перестановках, 

которые произошли в клубе. Попрощался «Квант» с Алексеем 
КАШТАНОВЫМ и Никитой ХОДОТОВЫМ. Первый футболист 
уехал в Крым, а со вторым договорные отношения были рас-
торгнуты по обоюдному согласию. 
Как пояснил главный тренер ФК «Квант» Олег МОРОЗОВ, 

на освободившиеся места вернулись другие бывшие игроки. 
Во-первых, в команду пришли Никита ЕМЕЛЬЯНОВ, Кирилл 
КУЛИКОВ, Илья ЛАЕВСКИЙ, Павел ПИСАРЕНКО и Максим 
БОЙЧУК. К слову, последний успел набраться серьезного опы-
та, выступая в ФНЛ в составе команды «Спартак-Нальчик». 
Пополнился состав «Кванта» и новыми игроками. Теперь 

за обнинский клуб будут выступать Павел ГУРОВ, который 
на протяжении четырех лет играл в ФК «Калуга», и Магомед 
ИСАЕВ, переехавший на ПМЖ в Обнинск из Красноярска. 
Олег Морозов добавил, что в ближайшие полгода более 

никаких изменений в составе клуба не произойдет, так как 
трансферное окно официально закрылось 22 февраля.

- Вообще, на бумаге, как я считаю, потенциал у нас сильный. 
А реально это так или нет, покажет практика. Шестого апреля 
играем с «Торпедо». Для нас этот матч – сложный во всех 
отношениях, - говорит Морозов.

В «КВАНТ» ВЕРНУЛСЯ ФУТБОЛИСТ, 

ВЫСТУПАВШИЙ В ФНЛ

ОБЩЕСТВО

РЕШАТ ЛИ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ
ПРОБЛЕМУ КАЛУЖСКИЕ
ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ?

ПРЕДПЕНСИОНЕРКА ВНУКОВ

НЕ ПОНЯНЧИТ

Похоже, отечественные чиновники 
плохо понимают, что обычная российская 
женщина, отработав одну смену и придя 
домой, вынуждена снова становиться на 
трудовую вахту.

 Недавно представители региона приня-
ли участие во всероссийском селекторном 
совещании о ходе реализации в субъектах 
РФ национального проекта «Демография». 
Проводила мероприятие заместитель Ми-
нистра труда и социальной защиты России 
Светлана ПЕТРОВА. Чиновники обсуждали, 
в частности, содействие занятости женщин 
и создание дополнительных мест в детских 
садах, а также переобучение граждан 
предпенсионного возраста.
Такая забота радует, у слабого пола дол-

жен быть выбор. Мы спросили жительницу 
наукограда Яну, 28-летнюю маму двоих детей, 
собирается ли она продолжить трудовую 
деятельность. Работать женщина хотела бы, 
но не может: посещение детсада через не-
делю заканчивается болезнью кого-то из 
малышей.
Врач-педиатр утешает, говорит, мировая 

медицина считает, если малыши 8-9 раз в 
году болеют ОРЗ, это нормально. Яну это 
успокоило, вот только работодатели не хотят 
терпеть вечно сидящую на больничном со-
трудницу, а способов избавиться от такого 
работника предостаточно. Семья планирова-
ла, что на пенсию выйдет бабушка и займется 
детьми. Но все планы смешала пенсионная 
реформа.

Теперь бабушке предпенсион-
ного возраста предложено учить-
ся и работать, а не заниматься 
внуками и старыми больными 
родителями. 

ХОТЯТ ЛИ ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОЛОДЫЕ 

БАБУШКИ?

В рамках нацпроекта «Демография» в 
Калужской области начали переобучать 
граждан предпенсионного возраста. Цель 
регионального проекта «Старшее поколе-
ние» – увеличение ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни до 67 лет.

Мы поинтересовались у другой нашей 
читательницы, 56-летней Алены Сергеевны, 
не хочет ли она чему-нибудь поучиться и 
сменить работу. 

–Маме 76 лет, она очень плохо видит, и за 
ней нужен уход, – с горьким смехом отвечает 
Алена. – Водить старенькую маму по врачам – 
это такая работа, которая не оставляет времени 
даже на внуков и на собственное здоровье, не 
то что на обучение. Когда я читаю некоторые 
заявления наших чиновников, мне кажется, 
они думают, будто в каждой семье есть до-
мработница, медсестра и нянька-робот. 
Впрочем, воспользоваться переобучением 

смогут немногие: «В период с 2019 по 2024 
годы планируется ежегодно обучать не менее 
358 граждан предпенсионного возраста по 
востребованным в экономике региона навы-
кам и компетенциям», – уверяют чиновники. 

– Вообще-то, у меня хорошее советское 
образование, чему еще я должна учиться? – 
говорит Алена Сергеевна. – Если человек всю 
жизнь не занимался своим образованием, 
сомнительно, что  именно в предпенсионном 
возрасте он вдруг сможет грызть гранит науки. 
Я уверена, что кто-то просто зарабатывает 
деньги на этих странных курсах. Я на пенсию 
не вышла, а кто-то на эти деньги учиться будет. 
Нет слов!
Тем не менее в нашем регионе в течение 

пяти лет планируется обучить более полутора 
тысяч человек. На реализацию данной задачи 
в 2020-2021 годах ежегодно хотят направлять 
13,4 млн рублей из федерального и област-
ного бюджетов.

«И ТАК ПАШЕМ, КАК ЛОШАДИ»

Региональным проектом «Содействие 
занятости женщин – создание условий до-
школьного образования для детей в возрас-
те до трех лет» предполагается увеличить 
уровень занятости дам области к 2024 году 
до 64,7%. Для этого к 2021 году власти обе-
щают достигнуть стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет.
У еще одной нашей читательницы Маргари-

ты трое детей. Выходить на работу она даже не 
думает. Муж трудится в Москве и в будний день 
помочь жене никак не может. Месяц назад в 
детском саду средняя девочка сломала ногу. 
Носить ребенка на руках по врачам пришлось 
дедушке, благо он успел выйти на пенсию.
Пока взрослые сидели в очередях к 

травматологу, младший ребенок был под 
присмотром старшего. Сестра не справилась 
с ролью няньки, и малышка проглотила бата-
рейку. Взрослые примчались от врача с одним 
ребенком и побежали туда же с другим. А 
бабушка в это время занята на двух работах 
и дома бывает только ночью.

– Интересно, кто в нашей семье может 
еще пойти работать? – вздыхает Рита. – И 
так все пашем, как лошади. Слава богу, хоть 
батарейка сама вышла.

«ЛУЧШЕ МЫ ПОДАДИМ,

ЧЕМ НАМ ПОДАДУТ»

А вот Антонина Михайловна в неполные 
54 года очень рада, что пока пенсия ей не 
грозит:

– Я молода, полна сил и готова 
поддержать тех, кто не в состоя-

нии о себе позаботиться. Если каким-
то беспомощным старикам отдадут 
мои деньги, я только порадуюсь. Как 
говорила моя бабушка: «Лучше мы 
подадим, чем нам подадут». Правда, 
бабушка говорила о нищих, а не о 
пенсионерах.

– А я хочу переучиться на медсестру! – зая-
вила повариха Марина Петровна. – Можно?
Мы позвонили в Службу занятости и спро-

сили, реально ли это? 
– Если есть медицинское образование, то да, 

а так – нет, конечно, – удивились рекрутеры и, 
сославшись на дела, комментировать список 
специальностей для переобучения не стали. 
Всего в Калужской области разработаны 

как региональная составляющая нацпроекта 
«Демография» пять проектов – «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», 
«Старшее поколение», «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет», 
«Укрепление общественного здоровья», 
«Спорт – норма жизни».

Странно российские чиновники начали решать демографические 
проблемы. Вместо того чтобы отпустить маму или бабушку сидеть с 
ребенком, решено переобучить «лиц предпенсионного возраста» и 

отправить их осваивать новые профессии. Особенно чудно это выглядит
в стране, где рабочих мест не так уж и много.

Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name
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ПРИЗРАЧНАЯ ЭКОНОМИЯ

Об энергосбережении и тоталь-
ном учете не говорил разве что 
ленивый. Сейчас тем, кто не желает 
ставить счетчики, например, на воду, 
даже повышающий коэффициент в 
платежке вносят. «Выкидывать день-
ги на ветер» мало кому захочется, 

не стал исключением и обнинец 
Александр А.:

– Я решил попробовать и по-
ставить счетчик на газ. Все-таки в 
месяц моя семья из четырех чело-
век платит за эту услугу порядка 
четырехсот рублей, а по счетчику, 
насколько я знаю, должно быть в 
несколько раз дешевле.

Мужчина обратился в городскую 
газовую службу, где ему озвучили алго-
ритм действий. Вначале надо получить 
согласование на Любого, 11. Затем, 
купив счетчик и комплектующие, еще 
раз обратиться к газовщикам по поводу 
врезки оборудования.
Примечательно, что даже несмотря 

на то, что квартира муниципальная,  
прибор мужчине все равно придется 
оплатить самому. Таково требование 
федерального законодательства. Да 
и сама установка счетчика влетит в 
копеечку, ведь согласно прейскуран-
ту установка без сварки обойдется 
гражданам  в 2080 рублей, а если в 
ход пойдет сварочный аппарат, сумма 
будет запредельная – 5200 рублей.
Говорить об экономии при таком 

раскладе вряд ли получится. Сколько 

месяцев понадобится, чтобы покрыть 
расходы на газовый счетчик и его 
установку? Уж точно не об одном 
месяце речь.

– А если вы любите печь, часто поль-
зуетесь духовкой, то экономии вообще 
не получится. Газа расходоваться будет 
ничуть не меньше, чем когда платишь 
по нормативу, – рассказывает житель-
ница Обнинска Людмила К.

ЗАЯВИСЬ,

А ТО ОПОЗДАЕШЬ

Как проинформировал журнали-
стов директор МП «УЖКХ» Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ,  деньги на установку 
приборов учета в муниципальные 
квартиры из бюджета города выде-
лялись с 2010 года, и текущий период 

не стал исключением. За это время 
было установлено порядка трех с по-
ловиной тысяч приборов учета, 88 из 
которых в блоках. В том числе было 
оборудовано 134 газовых счетчика. 
Это все, что успели обнинские ком-
мунальщики до изменения федераль-
ного законодательства. Больше всего, 
конечно, было выделено средств на 
приборы учета холодного и горячего 
водоснабжения, которые устанавли-
вают по заявительному принципу.

– Мы объявления об этом и на 
платежках размещали, и в ЖЭКах. 
Мы хотим, чтобы жители понимали, 
что установка приборов учета неиз-
бежна, поэтому затягивать с этим не 
стоит, – говорит Сергей Васильевич.
Если на всех желающих не хватит 

денег в этом году, очередь автоматиче-
ски перейдет на следующий. Главное 
здесь – заявить о своем желании, тем 
более что теперь  специально ходить 
для этого в МП «УЖКХ» и не надо.

– Если кто-то, конечно, хочет к нам 
прийти, то милости просим по рабочим 
дням с восьми утра до пяти вечера мы 
открыты, – объясняет Волотовский. – А 
можно и не ходить, по электронной 
почте письмо направить и все.
Главное, чего не рекомендуют ком-

мунальщики, – быть уверенным, что 
поставить приборы учета за бюджет-
ный счет можно будет и через год, и 
через десять лет. Ситуация с газовыми 
счетчиками уже показала, что законо-
дательство меняется вроде бы даже 
тогда, когда этого и не должно быть.  
Поэтому в МП «УЖКХ» настоятельно 
советуют проживающим в муници-
пальных квартирах воспользоваться 
возможностью установки счетчиков на 
воду за бюджетные деньги. Пока такая 
возможность еще есть.

ЗАКОН ЕДИН НЕ ДЛЯ ВСЕХ,ЗАКОН ЕДИН НЕ ДЛЯ ВСЕХ,
ИЛИ КТО ЗАПЛАТИТ ЗА СЧЕТЧИК?ИЛИ КТО ЗАПЛАТИТ ЗА СЧЕТЧИК?

КОММУНАЛКА

 Долгие годы людям внушали, что в условиях капитализма 
собственник несет ответственность за все, что творится у него в 

квартире. Однако, как оказалось, в любом правиле есть исключения. 
И если в роли собственника выступает муниципалитет, то здесь 

часть обязательств чудесным образом перекладывается на плечи 
нанимателя – фактически простого арендатора.

Установка (замена) индивидуальных приборов учета в 2010-2018 гг.
Год Электрические 

счетчики (блочные)
ХВС ГВС Электри-

ческие
Газовые

2010 1 35

2011 87 163 154 158

2012 361 344 7

2013 29 28 6

2014 122 113 9 2

2015 124 109 44

2016 319 293 1 88

2017 95 87 271

2018 133 117 194

ВСЕГО 88 1346 1245 681 134

ИТОГО 2010-2018 3494 Евгения НИКИТИНА

В СТРАНЕ ПОЯВЯТСЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ИНСПЕКТОРЫ ПО ЭКОЛОГИИ

Однако надеяться только на ре-
гиональные и местные власти руко-
водителям страны не приходится, 
поэтому за помощью Президент 
России Владимир ПУТИН обратился 
к народу. К экологическому контролю 
предложено привлекать представи-
телей общественных объединений 
и некоммерческих организаций в 
качестве общественных инспекторов 
по охране окружающей среды. Об 
этом говорится в перечне поручений, 
который глава государства подписал 
по итогам послания Федеральному 
собранию.

20 февраля этого года Владимир 
Путин поручил Общероссийскому 
народному фронту обеспечивать дей-
ственный гражданский контроль в 
сфере обращения с отходами и опи-
раться в своей работе на общественных 
экологических инспекторов.
Образовательный проект «Школа 

общественных экологических инспек-
торов» уже обучил более двух тысяч 
активистов из 85 регионов. Теперь 
они участвуют в рейдах, в том числе в 
рейдах «Молодежки ОНФ» по монито-
рингу «мусорной реформы», которые 
проходят по всей стране. 

ГРАЖДАНЕ ПРОЯВЛЯЮТ 

ИНИЦИАТИВУ № 76Ф50880

Люди не остались равнодушными к 
проблеме бытовых отходов и предложи-
ли новые законы. На сайте «Российская 
общественная инициатива» https://www.
roi.ru/50880/, где любой гражданин РФ 
может внести предложение по раз-
витию страны и совершенствованию 
управления, появилась инициатива № 
76Ф50880 о введении законодатель-
ного запрета на перемещение твердых 
коммунальных отходов (ТКО) и остатков 
сортировки между субъектами Россий-
ской Федерации с целью их накопления, 
обработки, утилизации, обезвреживания 
и размещения.
Все желающие могут высказать свое 

мнение по поводу того, чтобы запретить 
одной области России перевозить свой 
бытовой мусор в другую. В частности, 
напомнили, что Московский регион 
сбрасывает свой мусор в разные уголки 
страны, в том числе и в Калужскую об-
ласть, в которой «ударными темпами 
идет строительство полигона на 1 000 Га 
под прием московского мусора».
Если инициатива в установленный 

срок наберет 100 тысяч голосов в 
поддержку, то ее отправят на рассмо-
трение в экспертную рабочую группу 
федерального уровня. Срок принятия 
решения по инициативе – не более 
двух месяцев со дня направления.

Пока народ не очень-то активно 
голосует за то, чтобы москвичи не вы-
возили сор из своей столичной избы. 
Для рассмотрения решения данной 
инициативы на федеральном уровне 
пока не хватает 97 911 голосов.

КАКИЕ ЕЩЕ ИНИЦИАТИВЫ 

НАРОД НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ

На этом же сайте гражданам пред-
ложено проголосовать за самые разные 
инициативы. Пока больше всего голо-
сов набрало предложение установить 
продолжительность рабочего дня в 
семь часов. За это странное предло-
жение проголосовала почти половина 
от нужного количества граждан. Почти 
на шесть тысяч меньше «взяло» пред-
ложение реализовать программу повы-
шения качества жизни. 

 Инициатива привязать средний 
размер пенсии к средней зарплате 
госчиновников и депутатов различных 
уровней и вовсе с трудом набрала 
10 тысяч голосов. Неизвестный автор 
инициативы предложил поставить 
зарплаты указанных выше категорий 

в зависимость от среднего размера 
пенсии в России, умноженного на 
определенный коэффициент. 

– Этот коэффициент не должен быть 
более 10. То есть, например, при сред-
ней пенсии в 10 000 рублей зарплата 
министра или депутата Госдумы должна 
быть не более 100 000 руб. В настоящее 
время этот коэффициент равен 80. То 
есть наши депутаты, установив себе 
зарплату 800 000 руб. в месяц, в 80 раз 
лучше обеспечены. Это безобразие,  ко-
торое надо исправлять, – считает автор 
законодательной инициативы.
Но пока желающих отдать свой голос 

нашлось немного, так что набрать 100 
тысяч голосов на «мусорную проблему» 
практически нереально. 

4 МАРТА ОНФ 

ПРЕЗЕНТОВАЛ ДОКЛАД ПО 

«МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ»

И пока народ голосует за новые 
законы, Общероссийский народный 
фронт высказал свое мнение по итогам 
масштабной кампании по контролю за 
реализацией «мусорной реформы». 

– Мы убедились, что во 
многих регионах запущены 
действительно новые совре-
менные цепочки обращения 
с отходами, – говорит руко-
водитель Исполкома ОНФ 
Михаил РАЗВОЖАЕВ. 

ОБНИНСК ПОМОЖЕТ НА 100 

ПРОЦЕНТОВ

– А как дела с мусором обстоят в 
Обнинске? – поинтересовались мы у 
директора «Спецавтохозяйство Об-
нинск» Валентина СКОРИКОВА.

– Большинство проблем с ТКО 
горожане просто не замечают. Мы 
справились с вывозом и не допуска-
ем завалов у контейнеров. У нас есть 
площадка сортировки. Мы стремимся 
перерабатывать как можно больше му-
сора и отбирать из него максимальное 
количество вторичных фракций.

– Это реально?
– Да. Мы уже приступили к монтажу 

нового оборудования и к 1 июля за-
пустим в промзоне мусоросортировоч-
ный комплекс на 150 тысяч тонн. Новые 
технологии позволят в несколько раз 
сократить объем отходов, которые от-
правляются на полигон.  

– Значит, поможем президенту ре-
шить проблему мусора?

– Естественно. Президент поставил 
задачу 60% отходов обрабатывать. Мы 
уже сегодня обеспечиваем обработку 
100% отходов. Без обработки на по-
лигон ничего не едет. А дальше будем 
повышать процент выбора возврата в 
полезный оборот того, что можно ис-
пользовать из мусора. И таким образом 
будем снижать объем захораниваемых 
отходов. 

ЭКОЛОГИЯ

Состояние с вывозом бытовых отходов в стране оставляет 
желать много лучшего. Правительство России предпринимает 
меры для того, чтобы как-то упорядочить ситуацию с мусором.

Голосование на сайте Российской
Общественной инициативы: 

https://www.roi.ru/50880/

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРОСИТ 
ПОМОЩИ В БОРЬБЕ С МУСОРОМ

Рита СМЕЯН
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ЗА ТИМОФЕЕВЫМ-

РЕСОВСКИМ В ОБНИНСК

Об ученом, которого Даниил ГРАНИН 
назвал «Зубром», написано много био-
графических и документальных книг. 
Но мы расскажем о том Тимофееве-
Ресовском, которого знали его ученики. 
Конечно, последователей у выдающего-
ся ученого много, но были те, кто шли за 
ним и в огонь, и в воду, и переехали за 
ним из Свердловска в Обнинск. 
В далеком 1965 году за Нико-

лаем Владимировичем приехали 
пять молодых ребят, очарованных 
личностью великого ученого. Одним 
из этих физиков был Николай Григо-
рьевич ГОРБУШИН. 
Знакомство юного студента Ураль-

ского политехникума с Тимофеевым-
Ресовским состоялось при весьма 
интересных обстоятельствах. Лю-
бознательный студент, готовясь в 
лесу к сессии, заметил, что звуки и 
краски до обеда совсем не такие, 
как после. Это явление настолько за-
интересовало юного Николая, что он 
стал искать ответ на вопрос: почему 
так происходит?
Попытка узнать в институтах о 

механизмах биофизики привела к 
тому, что его послали по известному 
в Свердловске адресу, где давно 
расположилась больница для пси-
хически больных людей. Но Николай 
не сдавался, и в одном из институтов 
ему удалось договориться о встрече 
со знающим человеком. На тот мо-
мент о пытливом студенте знали уже 
все профильные институты. 

 А ЧТО ВЫ ЧИТАЛИ?

Встреча с Тимофеевым-Ресовским 
началась с вопроса, не болит ли 
голова у студента. 

– Бывает, болит с утра, если ве-
чером принял, – не обидевшись, 
ответил студент. 

– А что вы читали?
Похвастаться тем, что хорошо 

знаком с проблемами биофизики 
Николай не мог. Тогда Тимофеев-
Ресовский написал список книг и 
отправил студента заниматься само-
образованием. 
Список рекомендуемой лите-

ратуры занял целый лист, достать 
некоторые книги в Свердловске не 
представлялось возможным – их 

там просто не было. Но через год 
настырный студент вновь предстал 
перед глазами ученого. На этот раз 
разговор проходил дома у ученого 
и напоминал своеобразный экзамен. 
Но Николаю пришлось признать, что 
некоторые книги он не нашел.

– Ты книги не теряешь? – поинте-
ресовался учитель.

– Нет, – ответил ученик.
И тогда Николай Владимирович 

собрал целую стопку книг из своей 
библиотеки и вручил их студенту 
для чтения. 
Нужно сказать, что библиотека 

у Тимофеева-Ресовского была вы-
дающейся, собирал он научные и 
философские труды много лет, привез 
многочисленные тома из Германии, а 
его жена, Елена Сергеевна, бережно 
хранила фолианты во всех путеше-
ствиях. 

УЧЕНЫМ БОЛЬШЕ, 

УЧЕНЫМ МЕНЬШЕ – 

НЕВАЖНО

Тимофеев-Ресовский родился в 1900 
году, он ровесник века, и на момент 
встречи с юным Николаем Горбушиным 
ученому шел шестой десяток. Он пере-
жил войну, находясь в Германии, и годы 
заключения в лагерях. Рассказывал 
ребятам, как после войны встречался 
в Германии с Зедгенидзе, как мечтали 
они о совместной работе и как вернул-
ся в Союз, где тут же был отправлен в 
лагеря как враг народа. 

Везли в лагерь, в Караганду, в 
вагонах стоя. Люди умирали, но 
продолжали висеть, зажатые со 
всех сторон телами тех, у кого еще 
хватало сил жить и стоять. Отпра-
вили ученого на лесоповал, считая, 
что незаменимых у нас нет: одним 
ученым меньше, одним больше – 
неважно. 
Подумаешь, человек с 30-х го-

дов развивал идеи своего учителя 
Кольцова (кстати говоря, умершего 
от голода в тюрьме), создал первую 
биофизическую модель структуры 
гена и предлагал возможные спо-
собы его изменения. Подумаешь, 
в конце 1930-х годов принимал 
участие в семинарах группы Нильса 
Бора и собрал небольшой междуна-
родный семинар физиков, химиков, 
цитологов, генетиков, биологов и 
математиков, занимавшихся об-
суждением фундаментальных про-
блем генетики и теоретической 
биологии. 
Для тех, кто отправлял его в лаге-

ря, все это были не заслуги, а пре-
ступления. Тем более что генетика 
еще была лженаукой и «продажной 
девкой империализма». Искупить 
преступления страна предложила 
на лесоповале. 
Никого не остановило то, что сын 

Тимофеева-Ресовского Дмитрий во 
время войны был членом подполь-
ной антинацистской организации 
под названием «Берлинский комитет 
ВКП(б) арестован гестапо и погиб в 

концлагере. Сам Николай Владими-
рович выдавал различные справки 
людям, бежавшим с фабрик. 
Никто не вспомнил, что весной 

1945 года Тимофеев-Ресовский от-
казался от предложения перевести 
свой отдел на запад Германии и со-
хранил весь коллектив и оборудова-
ние до прихода советских войск. 

13 сентября 1945 года Тимофеев-
Ресовский был задержан опер-
группой НКВД города Берлина, 
этапирован в Москву и помещен во 
внутреннюю тюрьму НКВД.

4 июля 1946 года Военная кол-
легия Верховного суда РСФСР при-
говорила его к 10 годам лишения 
свободы по обвинению в измене 
Родине. 

НЕЗАМЕНИМЫЕ ЕСТЬ

Мысль о том, что незаменимые есть, 
пришла чиновникам в голову тогда, 
когда взорвалось озеро рядом с ура-
новыми рудниками. Туда несколько 
лет сливали отходы производства, 
и природа взбунтовалась так, что за 
200 километров от взрыва высыпал 
желтый снег. Но главная проблема 
была не в цвете осадков, а в том, что 
они были радиоактивными. 
Тут-то правительство и вспомнило, 

что где-то в лагерях у них сидит уче-
ный, занимавшийся радиационной 
генетикой. Были разосланы приказы 
найти ценный кадр и доставить в 
Москву. Вот только исполнители 
не торопились искать пропавшего 
ученого. Помогла случайность : 
обессилевшего от голода и непо-
сильного труда Ресовского привезли 
в медпункт, а врач вспомнил, что 
была депеша из Москвы, в которой 
требовалось срочно доставить уче-
ного в Москву. 

Одежды нормальной не было, 
поэтому раздобыли где-то пальто, 
вот только подкладку срезали – при-
годится в хозяйстве.  
Заключенного повезли в столицу 

и уже там стали лечить.
– Доктора были не ниже полков-

ника, – вспоминал «Зубр».
И лечили на совесть, потому как в 

случае смерти пациента врачей пообе-
щали отправить туда, откуда привезли 
ссыльного. После выздоровления 
Тимофеева-Ресовского перевели как 
специалиста по радиационной гене-
тике на «Объект 0211» в Челябинской 
области (теперь город Снежинск). С 
1947 года он заведовал биофизиче-
ским отделом «Объекта 0211». Задачу 
поставили совсем не простую: очистить 
радиоактивное озеро.

Ученый запустил в воду водорос-
ли, которые накапливали радиацию. 
После этого оставалось только их 
вычерпать и отправить в место за-
хоронения. 
В 1951 году он был освобожден 

из заключения, а в 1955 году с него 
была снята судимость. В начале 
1950-х ученого выдвинули на Но-
белевскую премию за исследования 
мутаций, но советские власти не 
ответили на запрос Швеции о том, 
жив ли он. 
Все эти рассказы молодежь вре-

мен хрущевской оттепели слушала с 
невероятным интересом. Тимофеев-
Ресовский, как и Зедгенидзе, нару-
шал все мыслимые и немыслимые 
директивы. На одном из семинаров 
было очень жарко, и ученый пред-
ложил всем залезть в озеро, чтобы 
слушатели не отвлекались на высо-
кую температуру, а полностью от-
давались науке и получали от этого 
удовольствие. 

ПЕРЕДОВАЯ ОБНИНСКАЯ 

МОЛОДЕЖЬ 60-Х ОТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ УСТАВАЛА

В Обнинск ученый приехал из 
Института биологии УФ АН СССР в 
Свердловске. 
Его ученик Горбушин пожаловал к 

учителю в гости в 1964 году и привез 
чемоданчик с ценными, но все еще 
опальными дрозофилами. 
Студент Николай остановился в 

квартире Тимофеевых-Ресовских 
на улице Лейпунского. Утром вы-
шел посмотреть город. А город, 
собственно, на этой улице и закан-
чивался. Гостиницы «Обнинск» еще 
не было, а вид на парк открывался 
необыкновенный, да и май выдался 
удивительный. 
Прогулялся бывший «студент» по 

оврагу до Протвы и решил остаться. 
В ИМРе работы для него сначала 
не нашлось, поэтому пошел рабо-
тать на метеостанцию. Общежитие 
дали на проспекте Мира, 15. Часто 
и Николай, и передовая обнинская 
молодежь приходили в гости к 
Тимофееву-Ресовскому и там об-
суждали и научные проблемы, и 
общественные, говорили о книгах 
и искусстве, шутили и думали без 
цензуры.
И продолжалось это пять лет, с 

1964 по 1969 годы.
«Построить институт оказалось 

легче, чем собрать квалифицирован-
ные кадры», – знал Зедгенидзе, но 
и собрать кадры ему удалось. ИМР 
превратился в центр притяжения для 
ученых всей страны и всего мира. 

– Что не понравилось Новикову? 
– спрашивают имровцы. – Ему не по-
нравилось, как «Физики шутят». 
О том, как в ответ на шутки власть 

вытащила дубину репрессий и ка-
кую роль сыграл в этом деле комму-
нист и почетный гражданин города 
Обнинска Новиков, мы расскажем в 
следующем номере нашей газеты.

ИСТОРИЯ

«Построить институт оказалось легче, чем собрать квалифицированные кадры,» – пишет в своих 
воспоминаниях первый директор ИМРа Георгий ЗЕДГЕНИДЗЕ. Одним из бриллиантов в короне 
мировой науки был ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ. И именно его удалось пригласить на работу в свой 

институт Георгию Артемьевичу. 

ЗОЛОТАЯ ПЯТИЛЕТКА ИМРА,
КОГДА КАДРЫ РЕШАЛИ ВСЁ

На фотографии, сделанной на биостанции  «Миассово – 
Ильменский заповедник – Южный Урал»,  слева – Николай 
Владимирович, а справа – математик, академик Ляпунов

Николай Владимирович ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ

Научный семинар проводит Тимофеев-Ресовский

Рената БЕЛИЧ, www.obninsk.name
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В МИРОВОЙ «ЧЕТВЕРКЕ»

Компания «М Групп» как юридическое лицо 
зарегистрировалось в Москве в марте 2017 года. 
А вот производственные площади располагались 
до недавнего времени в Санкт-Петербурге. Спустя 
некоторое время учредители компании решили 
переехать в первый наукоград. Такое решение 
руководство «М Групп» приняло неспроста. 
Во-первых, его лидеры – люди обнинские, а во-
вторых, именно наукоград сегодня как нельзя 
лучше подходит компании в плане инновацион-
ного развития. Но обо всем по порядку.

«М Групп» на сегодняшний день входит 
в «четверку» мировых производителей, 
занимающихся разработкой и созданием 
специализированных ворот для различных 
объектов – как частных, так и государственных. 
Преимущественно конструкции компании «М 
Групп» пользуются большим спросом в сферах 
авиа- и судостроения, в металлургической 
отрасли, у горно-обогатительных комбинатов, 
военных объектов, а также объектов стратеги-
ческого назначения. 

– Мы занимаемся всеми видами 
ворот: от конструкций для частного 

использования до производственных 
изделий. Это систематизированные 
конструкции на алюминиевых подъ-
емниках. Материал, из которого наша 
компания производит ворота, – это 
высококачественный полиэстер, – рас-
сказывает Эдуард Панютчев.

СТАВКА НА СТУДЕНТОВ

Главное отличительное качество продукции 
«М Групп» – это высокая прочность и совер-
шенная система. Гарантийный срок, который 
дает компания на ворота, варьируется от двух 
до десяти лет! В то время как средний период 
эксплуатации составляет 30 лет!

– Ворота, которые производит компания «М 
Групп», разработаны для эксплуатации в про-
мышленных условиях, они обладают высокой 
степенью износостойкости, герметичностью, 
конструкционной надежностью. При этом имеют 
минимальные требования к техническому обслу-
живанию, – объясняет Эдуард. 
Стоит отметить, что компания «М Групп» работа-

ет напрямую с заводами-изготовителями и произ-
водственными холдингами, а также осуществляет 
поставку запасных частей и комплектующих.
Профессиональная команда проводит полный 

спектр работ под ключ, причем конструкций 
абсолютно разных масштабов. К слову, самые 
большие ворота, производимые специалистами 
«М Групп», весят около 50 тонн!
На сегодняшний день компанией было соз-

дано 140 конструкций, которые установлены 
на объектах не только России, но и многих 
других стран. Только для одного завода НЛМК, 
расположенного в индустриальном парке 
«Ворсино», установлено 18 конструкций.
К примеру, уже в апреле специалисты «М 

Групп» займутся установкой подъемных ворот 
в ракетно-космическом комплексе «Энергия», 
расположенном в подмосковном Королеве.
По словам Эдуарда Панютчева, в полном объеме 

в нашем городе компания «М Групп» обоснуется 
уже в следующем году. Но для того чтобы собрать 
полноценную команду, нужны будут новые спе-
циалисты. И здесь учредители делают большие 
ставки на студентов Института атомной энергетики. 
В настоящее время руководство компании ведет 
соответствующие переговоры с вузом.

– Нам нужны «мозги», которые будут не только 
разрабатывать системы и программное обеспе-
чение, но и смогут работать с ним, – комментирует 
Панютчев.
В ближайшем будущем компания планирует 

организовать в Обнинске международный колл-
центр, специалисты которого смогут принимать 
звонки различного характера – от заказов на 
изготовление до заявок на ремонт.

Â ÎÁÍÈÍÑÊ ÏÅÐÅÅÕÀË ÇÀÂÎÄ,
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÙÈÉ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÁÚÅÊÒÛ

ИННОВАЦИИ

«НАМ НУЖНЫ «МОЗГИ»

Сегодня Калужская область является одним из самых передовых регионов в 
сфере развития инноваций. В одном только Обнинске сконцентрировано большое 
количество предприятий, которые успешно осуществляют свою деятельность в 

данном направлении. В прошлом выпуске еженедельника «Вы и Мы» журналисты 
рассказывали о производстве «ОбнинскЭнергоТех», которое уже более 20 

лет занимается разработкой и производством комплексных лабораторий для 
исследования кабельных сетей.

В этот раз речь пойдет о компании «М Групп». Несмотря на то, что фирма была 
образована два года назад, она успела занять уверенную позицию на современном 
инновационном рынке, причем не только в пределах России, но и за рубежом. О 

продукции «М Групп» и о планах развития производства нам рассказал заместитель 
директора по развитию Эдуард ПАНЮТЧЕВ.

НАЗНАЧЕНИЯ:

защита больших и/или нестандартных проемов;

специализированные задачи промышленного назначения;

эксплуатация в жестких индустриальных условиях (повышенная влажность, 

запыленность, загрязненность воздуха, большие ветровые нагрузки и т. д.).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. «Ветровой замок» – обеспечивает безопасность как для персонала, так 

и для техники. В случае обрыва троса (при неправильной эксплуатации) 

предотвращает самопроизвольное падение ворот.

2. Система синхронизации работы подъемных двигателей (дополнительные 

датчики уровня) – защищает от перекоса подъемную балку при открытии/

закрытии ворот.

3. Возможность изготовления мотор-редуктора во взрывобезопасном 

исполнении. Для помещений с большой концентрацией взрывоопасных или 

пожароопасных веществ.

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

РЕКЛАМА

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

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

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

Медыни. 8(920)611-62-62

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 

компьютерная 
диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69
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КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

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

СДАЮТ

СДАЮТСЯ помещения 
под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67
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Реклама.

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

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

ПОМОЩЬ в оформлении 
домов СНТ. Телефон: 8-903-
696-50-83

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 
8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 8-910-

598-33-10

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

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

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную линию. 

8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В 
ОФИС. Знание Excel 

обязательно. Требования: 
пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧЕТЧИК-

КОНТРОЛЕР. График 
работы 2/2. 

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

по тел. 8 (961)-006-52-24.

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

8-910-910-32-11

ЖИВОЙ МИР

ОТДАЮТ

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

– Вероника Юрьевна, с раннего 
детства мы знаем, что сердце является 
самым главным органом. Действительно 
ли от его работы зависит состояние всех 
других наших органов? 

– Да, это так. И во многих религиях 
средоточием всех жизненных сил, источ-
ником души считалось именно человече-
ское сердце. Поэтому в древности в ходе 
проведения культовых ритуалов в жертву 
приносилось именно оно. Сравнить этот 
орган можно с двигателем автомобиля. 
Если он не исправен, то уже не имеет 
значения, в какой цвет покрашен кузов, 
какого размера фары и насколько красив 
салон. Без двигателя машина никуда не 
поедет, потому что не будет пригодна к 
эксплуатации. Так же и с человеком. Если 
у нас не будет работать такой жизненно-
важный орган, как сердце, то ни о каком 
полноценном функционировании дру-
гих органов и систем не может идти и 
речи. Ведь сердце – это насос, который 
обеспечивает кровью и питательными 
веществами весь организм. 

– Приведите, пожалуйста, какой-либо 
конкретный пример.

– Скажем, у человека имеет место нару-
шение ритма сердца. Это когда оно бьется  
с перебоями, с паузами. Казалось бы, на 

первый взгляд это звучит не устрашающе: 
оно же все-таки функционирует, хоть и с 
нарушением ритма. Но клинически арит-
мия может проявляться в виде обмороков. 
Человек в таких случаях теряет сознание, 
потому что нарушается кровоснабжение 
головного мозга, страдает функция цен-
тральной нервной системы. 

– А как может проявить себя сердеч-
ная недостаточность?

– Прежде всего, уточним, что это 
недостаточность насосной функции 
сердца. И она является осложнением 
ишемической болезни, гипертонии и 
многих других кардиологических за-
болеваний. Здесь страдают все органы 
и системы, в том числе и дыхательная. 
У человека появляется одышка, он не 
может переносить даже минимальную 
физическую нагрузку, зачастую ему 
тяжело спать лежа, и он во время сна 
принимает сидячую позу. У таких паци-
ентов могут появляться отеки, потому 
что нарушается функция почек – они 
не выводят необходимый объем жид-
кости. Из-за плохого кровоснабжения 
есть вероятность нарушения функции 
кишечника. Это тоже причиняет боль-
шой дискомфорт. Проблемы с работой 
центральной нервной системы могут 
привести к агрессии, сонливости или 
заторможенности. 

– То есть нервозность тоже может 
быть последствием сердечной недо-
статочности?

– Совершенно верно. 

ВОЗНИКЛА БОЛЬ – СПЕШИТЕ К ВРАЧУ

– Нередко проблемы с сердцем 
принимают за боль в поджелудочной 
железе. Какие симптомы должны на-
сторожить человека и заставить его 
обратиться к кардиологу?

– Следует отметить, что боль – это за-
щитный механизм организма. Та самая 
тревожная кнопка, которая должна 
заставить человека задуматься о том, 
что именно у него болит. Если впервые 
появляется нехарактерная, незнакомая 
ранее боль в грудной клетке, то это уже 
сигнал для того, чтобы обратиться за 
помощью врача. Вот недавно у меня на 
приеме был пациент, которого пришлось 
срочно госпитализировать с диагнозом 
«инфаркт», который проявился с симпто-
мами изжоги. Мужчине даже в голову не 
пришло, что таким образом у него болит 
сердце. Спасибо его супруге, которая 
настояла на визите к кардиологу. Этого 
пациента успели спасти. Но данный слу-
чай призывает всех к настороженности 
при любых проблемах со здоровьем. Есть 
локализации инфаркта, которые дают 

картину боли в животе. Поэтому в таких 
ситуациях будет не лишним показаться 
доктору и снять кардиограмму. 

– Как влияет работа сердца на со-
стояние сосудов?

– Не зря существует устойчивый тер-
мин «заболевание сердечно-сосудистой 
системы». Когда имеются проблемы с 
сердцем, сосуды неповрежденными 
оставаться не могут. И наоборот: если не 
все в порядке с сосудами, то и на сердце 
ложится удвоенная нагрузка. 

– А повышенное или пониженное 
давление как-то связано с работой 
сердца?

– Конечно. Но и то, и другое состояние 
требует обследования. Есть условно-
нормальные величины артериального 
давления. Для мужчин пограничным 
нормальным показателем считается 130 
на 80. Но, понятно, что все люди разные, 
поэтому он очень условный. К примеру, 
если у мужчины давление 90 на 60, то 
это уже вызывает серьезные опасения. 
Хотя для юной худенькой девушки такой 
показатель будет нормой. Тем не менее 
понижение артериального давления 
зачастую является признаком шока 
– очень грозного кардиологического 
заболевания. Это снижение насосной 
функции сердца. 

– Кто больше подвержен заболевани-
ям сердца: мужчины или женщины?

– В разные возрастные периоды по-
казатели отличаются. Хотя в среднем 
продолжительность жизни женщин 
выше. Мужчины от заболеваний сердца 
и сосудов страдают в более раннем воз-
расте. И, к сожалению, у них прогнозы 
менее благоприятные. У женщин эти 
проблемы начинаются гораздо позже. 
Но тем не менее в целом и те, и другие 
подвержены сердечно-сосудистым за-
болеваниям в равной мере. Поэтому 
регулярно обследоваться нужно всем. 

МЕДИЦИНА

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ВЕРОНИКА ЮРЬЕВНА ФИРСАКОВА

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СВОЕМУ СЕРДЦУ

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

Сердце является важным физическим органом, который 
отличается от других сложным строением, поскольку на него 
возложено много важных задач. Оно начинает формироваться 
уже на третьей неделе внутриутробного развития эмбриона 
и без остановки функционирует до самой последней секунды 
жизни человека. Более подробно о работе сердца мы попро-
сили рассказать врача-кардиолога обнинской поликлиники 
«Центр реабилитации» Веронику Юрьевну ФИРСАКОВУ. 

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

ПЕСОК НА ВЕС ЗОЛОТА?

Пенсионерка Антонина Васильевна, 
проживающая в доме № 3 на улице 
Королева, признается, что она дама 
одинокая, а потому рассчитывать ей 
приходится только на себя. 

– Я и на почту сама хожу за ком-
муналку платить, и в магазин каждый 
день сама бегаю. Мне рассчитывать 
не на кого. И вот каждый раз, как иду 
за хлебом, молюсь богу, чтобы не 
упасть – у нас во дворе очень скольз-
ко (а ведь мне 83 года). Весь асфальт 

в наледи, да еще и буграми. Хоть бы 
песочком, что ли, посыпали. Вот если 
я ногу сломаю, что мне делать тогда? 
– говорит женщина. 
Впрочем, этот двор далеко не 

единственный в Обнинске, где люди 
ежедневно рискуют переломать себе 
ноги. Аналогичная ситуация в боль-
шинстве кварталов наукограда. Для 
подтверждения мы прогулялись по 
некоторым адресам и сделали фото-
графии. Вот, например,  на Энгельса, 6 
и 8 местным жителям тоже приходит-
ся преодолевать ледяные квесты. 

– Каждый раз иду на 
остановку и думаю, как 

бы мозги не вылетели, – не 
шутя, говорит встретившая-
ся нам на улице прохожая 
Ирина. 

Впрочем, сами  представители УК 
уверяют, что свои обязанности вы-
полняют исправно, тем более что стоит 
такое песчаное «удовольствие» совсем 
не дорого. 

– Мы дворы регулярно посыпаем 
песком, еще и реагенты иногда в 
смесь добавляем. А как по-другому? 
А если кто-то упадет и что-нибудь 
себе сломает, кто нести ответствен-
ность будет? – размышляет директор 
ООО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ. – 
Песок-то недорогой – рублей 400 
за один кубометр, а может, и того 
меньше. Мы еще перед зимой заку-
пили восемь кубометров песка для 
этих целей. И нам этого количества 
не только на зиму хватает, а еще и 
остается, и мы еще думаем, куда этот 
песок деть. В основном на детские 
площадки сгружаем.

«ОНИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ 

СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!»

С тем, что некоторые управляющие 
компании действительно халатно 
относятся к своим обязательствам, 
согласилась и начальник Управления 
городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА. 

– Я букваль-
но сегодня про-
шлась по ряду 
дворов, скажу, 
что  ситуация 

неоднозначная. Где-то посыпано, но 
есть адреса, которые действительно 
в наледи. Вот только что проводила 
беседу с УК «ЖКУ» – обещали ис-
правиться, – рассказывает Анна Вале-
рьевна. – А вот к МП «УЖКХ», напри-
мер, нареканий нет. Но мы регулярно 
проходим по городу – отслеживаем 
работу управляющих компаний. 

При этом Еремина дала жителям не-
сколько рекомендаций по воспитанию 
коммунальщиков.

– Люди платят управляющим ком-
паниям деньги, а значит, они должны 
выполнять свои обязательства. В случае 
если у вас какие-то нарекания к работе 
УК, нужно незамедлительно сообщать об 
этом в их диспетчерские службы. Меры 
не принимаются даже после жалоб 
горожан, сообщайте в администрацию. 
Мы выйдем и проверим соблюдение 
требований к правилам благоустройства. 
Я постоянно об этом говорю. Есть спе-
циалисты, которые принимают такие об-
ращения. Звонить можно по следующим 
номерам: 39-6-24-72, 39-5-84-34, 39-
2-37-46. Кроме того, Анна Валерьевна 
пообещала провести дополнительную 
проверку на основе нашего обращения 
и оценить ситуацию по указанным в 
статье адресам. Жаль, что  пока будут 
идти все эти проверки, наступит лето, а 
за ним осень и жителей будут волновать 
уже другие проблемы ЖКХ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«ИДУ ЗА ХЛЕБОМ И МОЛЮСЬ 
БОГУ, ЧТОБЫ НЕ УПАСТЬ»

Жилищно-коммунальное хозяйство – тема, которая никогда не 
потеряет своей актуальности. Вот и сейчас, в зимне-весенний 
период жизнь горожан омрачают сосульки на крышах и наледь 
на тротуарах.  И если с сосульками коммунальщики с горем 
пополам  борются, то вот с асфальтом, покрывшимся ледяной 

коркой, они почему-то ничего делать не спешат. Причем 
пешеходные зоны на центральных улицах в большинстве 

своем регулярно посыпаются песком. А вот внутриквартальные 
тротуары и дворы сегодня буквально превратились в каток, 
по которому несчастные горожане вынуждены передвигаться 

черепашьими шагами. 

ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÂÛÍÓÆÄÅÍÛ 
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06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЁН 
ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
1 0 . 0 0  « К А З А К И -
РАЗБОЙНИКИ» 0+
11.05 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫ-
КА» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 
0+
12.55 Бионика 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40 Мертвое золото Фил-
липин 12+
14.10 Тайны ожившей исто-
рии 12+
15.00 Неизвестная Италия 
12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+

16.45 Наша марка 12+
17.00 Откровенно о важном 
12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
22.50 Пять причин поехать 
в 12+
23.00 Мотив преступления 
16+

00.00 «ГРЕХ» 16+
01.35 «Игорь Крутой. Мой 
путь» 12+
02.50 «ВАНЕЧКА» 16+
04.30 Ток шоу 16+

 05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 18 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50  «На  самом  деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка».

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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 «Настроение».
08.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.00 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 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. Николай 
Чиндяйкин» 12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Андропов против Ще-
локова. Смертельная схватка» 
12+
01.25 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+

 05.00 , 02.40 «ЛЕСНИК» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
02.15 «Поедем, поедим!»

 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 «Маленькие секреты 
великих картин».
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 
16+

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта.
13.10 Сказки из глины и 
дерева.
13.20 Линия жизни.
14.15 «Мифы и монстры».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Звезды фортепиано 
XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»

20.45 «Сакральные места».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
00.00 Открытая книга.
02.30 Гении и злодеи.

07.00, 15.05, 19.15 Муль-
тфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» 16+

23.15 Кино в деталях 18+
00.15 «АНТУРАЖ» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.50 «Известия» 16+
05.25 «Собачье сердце или 
цена заблуждения» 12+
06.10, 09.25, 13.25 «ЛЮ-
ТЫЙ» 16+
14.15 «ЛЮТЫЙ 2» 16+

19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.55 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+

06.30, 18.00, 23.30 «6 ка-
дров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.35, 03.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30 «Тест на отцовство» 
16+
10.35, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.35, 03.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ» 16+

19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 
16+

07.00 , 05.15 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+

22.10 «Водить по-русски» 
16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ» 16+

06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 
20.05 Новости 16+
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 
01.10 Все на Матч! 16+
09.00 Дзюдо 16+

11.00, 21.00 Керлинг 16+
14.30, 01.45 Футбол.
16.20 Континентальный ве-
чер 16+
16.50 Хоккей 16+
19.25 «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» 12+
19.45 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
00.00 Тотальный футбол 
16+
05.45 «Команда мечты» 12+

 06.00 Бремя обеда 12+
06.30 Позитивные новости 
12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 
16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 16+
11.15 Тайны Космоса 12+

12.00 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 «Лиза Алерт: сигнал 
надежды» 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Хранители времени 
6+
15.20 Актуальное интервью 
12+
16.45 Машина времени из 
Италии 12+
17.10 Были люди 0+
17.15 Приходские хроники 
0+
17.50 Пять причин поехать 
в 12+
18.00 Мотив преступления 
16+
18.50 Новости Совета Феде-
рации 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 
16+
21.00 «Россия. Связь вре-
мен» 12+

22.50 Наша марка 12+
23.05 Астролог 12+
00.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» 16+
01.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА 2. КОМБИНАТ» 
16+
03.05 Как быть 0+
03.10 Незабытые мелодии 
12+
03.25 проLIVE 12+

 05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 19 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 
16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

05.00 , 09.25 «Утро  Рос-
сии».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
10.35 «Александра Завьяло-
ва. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена 
Панова» 12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 , 0 2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! В пролете» 16+
23.05 «Мужчины Елены Про-
кловой» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Я несу смерть» 12+

05.00 , 02.40 «ЛЕСНИК» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45 Мировые сокровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.40 ХХ век.
12.00 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
12.25, 18.40, 00.55 «Тем 
временем. Смыслы».
13.15 Сказки из глины и 
дерева.
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05, 20.45 «Сакральные 
места».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано 
XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
21.35 Искусственный от-
бор.
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
00.00 Линия жизни.
02.30 Гении и злодеи.

07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

23.15  «ОХОТНИКИ  НА 
ВЕДЬМ» 18+

 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.20 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 
2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.45, 03.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 
16+
09.45 «Тест на отцовство» 
16+
10.50, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 03.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 
16+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 
16+

07.00 , 05.10 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+

12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.35 «Открытый микро-
фон» 16+

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

22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

 06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 
16.20, 18.00, 21.25 Новости 
16+
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все 
на Матч! 16+
09.05, 03.30 «Команда меч-
ты» 12+
09.40 Тотальный футбол 
12+
10.40 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
11.00 Керлинг 16+

14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные едино-
борства 16+
17.10 «Тренерский штаб» 12+
17.40 «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» 12+
18.05 Континентальный ве-
чер 16+
18.50 Хоккей 16+
22.00 «Играем за вас» 12+
22.30 «Бельгийский след в 
Англии» 12+
23.30 Волейбол.
01.30 Баскетбол.
04.00 «Ген победы» 12+
04.25 Фигурное катание 16+
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06.00 Медицинская правда 
12+
06.30, 18.50, 22.50 Пять при-
чин поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 
12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 16+
11.10 Расцвет Великих Им-
перий 12+

12.00 Планета собак 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Выживание в дикой 
природе 12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Великая война.
16.45 Астролог 12+
17.10 Тайны ожившей исто-
рии 12+
17.50 10 месяцев, которые 
потрясли мир 12+
18.20 Позитивные новости 
12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
23.00 Мотив преступления 
16+
00.00 «СДЕЛКА» 16+
01.45 Без обмана 16+
02.25 «Россия. Связь вре-
мен» 12+

02.50 «КЛИНИКА» 16+
04.25 Говорите правильно 0+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 20 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
13.30 ЧМ по фигурному 
катанию 16+
15.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 
16+

01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

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

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

21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

 06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
10.35 «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

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

17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+

22.30  «Линия  защиты» 
16+
23.05 «90-е. Секс без пере-
рыва» 16+
00.35 «Прощание. Георгий 
Жуков» 16+
01.25 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

05.00 , 02.40 «ЛЕСНИК» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+

02.05 «Поедем, поедим!»

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

07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 12.10 Мировые со-
кровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 
16+

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.40 «Что 
делать?»
13.15 Сказки из глины и 
дерева.
13.25 Искусственный от-
бор.
14.05, 20.45 «Сакральные 
места».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано 
XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
00.00 «Мужская профес-
сия».
02.30 Гении и злодеи.

 07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+
23.35 «СТИРАТЕЛЬ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия» 16+
05.25, 12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ 2» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+

09.30 «Тест на отцовство» 
16+
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 04.20 «Реальная ми-
стика» 16+
14.15 «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

06.00 «Домашняя кухня» 
16+

07.00 , 05.15 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+

17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.40 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «До-
кументальный  проект» 
16+

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

20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 
16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТРАНЗИТ» 18+

06.00, 04.25 Фигурное ка-
тание 16+
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 
Новости 16+
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все 
на Матч! 16+
10.00, 03.15 Фигурное ка-
тание.
11.00 Керлинг 16+
14.35 Профессиональный 
бокс 16+
16.20 Континентальный ве-
чер 16+
16.50 Хоккей 16+
19.25 Волейбол 16+
2 2 . 1 0  « Ф у т б о л  п о -
бельгийски» 12+
22.40 Футбол 16+
01.15 Волейбол.

06.00 Мертвое золото Фил-
липин 12+
06.30, 18.50 Пять причин 
поехать в 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Инте-
ресно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 16+
11.10 Естественный отбор 
12+
12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+

14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Тайны Космоса 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Культурная Среда 
16+
19.00 Испытание холодом 
12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Новости Совета Феде-
рации 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Им-
перий 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» 12+
02.30 Великая война.
03.50 Наша марка 12+

04.05 Машина времени из 
Италии 12+
04.25 Были люди 0+

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25 «Сегодня 21 марта. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поже-
нимся!» 16+

16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 
16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

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

17.25 «Андрей Малахов . 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+

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

 06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ».

10.30 «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Денис 
Никифоров» 12+
14.50 «Город новостей».
1 5 . 0 5 ,  0 2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Знамени-
тые детдомовцы» 16+
23.05 «Семейные драмы. 
Несчастный  кинобрак» 
12+

00.35 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» 16+
01.25 «Хрущев и КГБ» 12+

05.00 , 02.35 «ЛЕСНИК» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 
16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».

08.45, 13.10 Мировые со-
кровища.
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 
16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер».
13.25 Абсолютный слух.
14.05, 20.45 «Сакральные 
места».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Звезды фортепиано 
XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи , 
малыши!»
21.40 «Энигма. Александр 
Болдачев».
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
00.00 Черные дыры.
02.30 Гении и злодеи.

0 7. 0 0 ,  1 7 . 3 0  М у л ь -
тфильм .
09.30  «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+

23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» 16+
05.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 
16+

08.35 «День ангела» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.45, 13.25 «ЧУМА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.20, 03.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 
16+
09.15 «Тест на отцовство» 
16+
10.20, 04.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.20, 03.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.30 «ГОРНИЧНАЯ» 16+

19.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 
16+

 07.00 , 05.15 «ТНТ Best» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.50 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 «Открытый микро-
фон» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «До-
кументальный  проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК  В  ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДИКИЙ» 18+

06.00, 12.35 Фигурное ка-
тание 16+
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 
21.55 Новости 16+
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все 
на Матч! 16+
09.30 Баскетбол.
11.30 «Бельгийский след в 
Англии» 12+
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Керлинг 16+
18.20 Биатлон 16+
20.00 Баскетбол 16+

22.00 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол 16+
01.10 Волейбол.
03.10 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
03.30 «Команда  мечты» 
12+
04.00 Футбол.
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06.00 Люди РФ 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Посидим 16+
10.05 Пять причин поехать 
в 12+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 
16+
11.10 «Лиза Алерт: сигнал 
надежды» 12+
11.35 Мировой рынок 12+
12.25 Обзор прессы 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
12.40 Незабытые мелодии 
12+
12.55 Почему Я 12+
13.20 Позитивные новости 
12+
13.40, 22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50 Культурная Среда 
16+
15.05 Планета собак 12+

15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Великая война.
17.50 Приходские хроники 
0+
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 
16+
19.05 «Астролог» 12+
20.30 проLIVE 12+
00.20 «ЦЫГАНКА АЗА» 16+

01.50 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 
16+
03.20 Мотив преступления 
16+
03.45 «КОН-ТИКИ» 6+

 05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 18.00 Новости 
16+
09.25 «Сегодня 22 марта. 
День начинается».
09.55, 03.10 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 ЧМ по фигурному 
катанию 16+
15.45, 04.10 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
00.15 «U2: концерт в Лон-
доне».

01.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
12+

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 «Юморина» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
01.20 «МАТЬ И МАЧЕХА» 
12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер».
09.00, 11.50 «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
14.50 «Город новостей».
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «ВА-БАНК 2» 12+
02.25 «Петровка, 38».
02.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» 12+
04.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
05.45 «Марш-бросок» 12+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» 16+
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 «Разворот над Атлан-
тикой» 16+
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.15 «ЧП. Расследование» 
16+
00.50 «Захар Прилепин . 
Уроки русского» 12+
01.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
02.15  «Квартирный  во-
прос».
03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
РЕВАНШ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 18.30 Мировые со-
кровища.

09.05, 22.05 «ПИКАССО» 
16+
10.20  «СТАРЫЙ  НАЕЗД-
НИК».
12.05 «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса».
12.45 Черные дыры.

13.25 «Короли династии 
Фаберже».
14.05  «Сакральные  ме-
ста».
15.10 Письма из провин-
ции.
15.40 «Энигма. Александр 
Болдачев».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.45 Звезды фортепиано 
XXI века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 02.05 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ».
02.50 Мультфильм.

07.00, 10.00 Мультфильм.
09.00, 14.15 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+

11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.00 «ТИПА КОПЫ» 18+

 05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
05.40, 12.40, 13.25 «ЧУМА» 
16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+

01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.45, 02.45 «Понять. 
Простить» 16+
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 
16+
09.35, 04.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 04.00 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.40, 03.15 «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 «ДРУГОЙ» 16+
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 
16+

 07.00, 05.10 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 02.15 «Бородина про-
тив 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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.20 «Открытый микро-
фон» 16+

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоро-
вье» 16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

 06.00 «Вся правда про...» 
12+
06.30 «Утомленные славой» 
16+
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 
16.10, 18.00, 21.55 Новости 16+
07.05, 16.15, 00.40 Все на 
Матч! 16+
08.00 Фигурное катание 
16+

10.20 Биатлон.
12.05, 14.10, 02.00 Футбол.
17.10 «Бельгия - Россия. Live» 
12+
17.30 Все на футбол! 12+
18.05 Биатлон 16+
20.00 Баскетбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+

22.40 Футбол 16+
01.15 Спортивная гимна-
стика.
04.00 Смешанные едино-
борства 16+

06.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 Медицинская правда 
12+

09.30 Бремя обеда 12+
09.55 Бионика 12+
10.25 Proзавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Планета собак 12+
12.45 «Глушенковы» 16+
13.30 Были люди 0+
13.35 Интересно 16+
13.50 Портрет подлинник 
12+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА 
МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 0+
16.25 Мировой рынок 12+
17.15 «СДЕЛКА» 16+
19.05 «Астролог» 12+
19.50 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» 12+
21.25 «КОН-ТИКИ» 6+
23.25 Легенды ВИА 12+
00.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 16+
02.25 проLIVE 12+
03.20 Испытание холодом 
12+
03.45 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 
16+
05.20 Без обмана 16+

05.00 «Давай поженимся!» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.10 ЧМ по фигурному 
катанию 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Большой концерт к 70-
летию В. Леонтьева 12+

23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 
12+
01.40  «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
03.45 «Модный приговор».
04.40 «Мужское/Женское» 
16+

 05.00 «Утро России».
08.40, 11.20 «Вести» - Ка-
луга.
09.20 «Пятеро на одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».

11.40 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
13.50 «РАСПЛАТА» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.50 «БЕГЛЯНКА» 12+
03.05 «Выход в люди» 12+

06.20 «АБВГДейка».
06.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ...» 12+
08.30 «Православная энци-
клопедия».
09.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.55, 11.45 «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»

11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия».
13.15 Детективы «Призрак 
уездного театра» 12+
14.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
17.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
12+
19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 
12+
21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 
16+
03.35 «90-е. Секс без пере-
рыва» 16+
04.25 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+
05.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ».

05.00 «ЧП. Расследование» 
16+
05.40 «. . .ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
12+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» 12+
12.00  «Квартирный  во-
прос».

13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 16+
20.40 «Звезды сошлись» 
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 
16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.30  «Фоменко  фейк» 
16+
01.55 «Дачный ответ».
03.00  «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ  МОТИВАЦИЯ» 
16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.40 Мультфильм.
08.40 «СИТА И РАМА».

10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
1 3 . 1 5  «ДНЕВНОЙ  ПО -
ЕЗД».
14.50 Земля людей.
15.20 «Эрмитаж».
15.50, 01.45 «Красное и 
черное».
16.45 «Энциклопедия за-
гадок»
17.15 Великие реки России.
18.00 Острова.
18.40  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ».

20.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37.
00.05 «ВИДЕНИЯ» 16+

07.00 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» 16+
14.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
19.10 «ХЭНКОК» 16+
21.00 «ТОР» 12+
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное» 
16+
00.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+

06.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» 16+
07.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
16+
09.05, 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
12.15 «Полезно и вкусно» 
16+
13.25 «ВЕРЬ МНЕ» 16+

17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «Горизонты любви» 
16+
22.55, 04.45 «Предсказания: 
2019» 16+
00.30 «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» 16+
02.20 «Восточные жены» 
16+
03.55 «Miss Россия» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 
16+

07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ 
Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

12.35 «Однажды в России» 
16+
17.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт тимура кар-
гинова».
01.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
03.10 «Открытый микро-
фон» 16+

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

07.30 «АИСТЫ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Гибель вечного дерева 
и семь библейских прокля-
тий» 16+
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+

06.00, 10.35, 04.00 Футбол.

10.00 Все на футбол! 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 
21.55 Новости 16+
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все 
на Матч! 16+
13.05 Фигурное катание 16+

16.05 «Играем за вас» 12+
16.40, 18.50 Биатлон 16+
19.55, 22.40 Футбол 16+
22.00 Все на футбол! 16+
01.15 Керлинг.
03.15 Спортивная гимнастика.
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06.00 Естественный отбор 12+
06.50 Говорите правильно 0+
07.00 Интересно 16+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Бремя обеда 12+
09.30 Почему Я 12+
09.55 Машина времени из 
Италии 12+
10.20 Испытание холодом 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 
12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Незабытые мелодии 
12+
13.15 От края до края 0+
13.20 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 0+
15.00 «АЛЛО, ВАРШАВА» 16+
16.20 Легенды ВИА 12+
17.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
19.00 Неделя.
20.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
22.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ» 16+
00.10 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+
02.20 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
04.05 проLIVE 12+
05.00 Решалити шоу 16+

05.40, 06.10 «КУРЬЕР» 12+
06.00, 10.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ОН И ОНА» 18+
02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ» 16+
04.20 «Контрольная закупка».

04.35 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00, 01.30 «Далекие близ-
кие» 12+

15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕ-
РИ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

 07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» 12+
08.50 «ВА-БАНК 2» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Роковые знаки звезд» 
16+
16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
12+
21.25, 00.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+

01.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
03.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 
12+
04.55 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 
12+

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

06.30, 02.40 Мультфильм.
07.00 «СИТА И РАМА».
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
12.00 «Научный стенд-ап».
12.40, 02.00 Диалоги о жи-
вотных.
13.20 «Маленькие секреты 
великих картин».
13.50 Художественные фильмы
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владими-
ра Панкова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.45 «Белая студия».
22.25 Опера «Аида».
01.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте».

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Hello! #звёзды 16+
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
14.30 «ХЭНКОК» 16+
16.25 «ТОР» 12+
18.45  «ТОР -2 . ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.35 «СТРЕЛОК» 16+

05.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
16+
07.15, 10.00 «Светская хро-
ника» 16+
08.05 «Моя правда» 12+
09.00 «Моя правда» 16+
11.00 «Вся правда о... кол-
басе» 16+
12.00 «Неспроста. Здоровье» 
16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» 16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 «ДИКИЙ» 16+
02.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
10.05 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+

13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» 16+
02.35 «Miss Россия» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

 07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СИМУЛЯНТ» 16+
03.05 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 
16+

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
10.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+

13.15 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00  «Добров  в  эфире» 
16+
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

06.00, 09.10, 11.20 Футбол.
08.00 Биатлон.
08.50 «Бельгия - Россия. Live» 
12+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 
21.55 Новости 16+
13.25, 19.25, 00.40 Все на 
Матч! 16+
1 4 . 3 0  «Играем  з а  ва с» 
12+
15.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
15.35, 18.55 Биатлон 16+
16.55, 19.55, 22.40 Футбол 
16+
22.00 Все на футбол! 16+
0 1 . 1 5  «Кибератле тика» 
16+
01.45 Фигурное катание.
04.00 Профессиональный 
бокс 16+
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НРАВЫ

ДУРЬ

АКЦИЯ

ОБНАГЛЕЛИ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЕ ПОДРОСТКИ

ВЫУЖИВАЛИ У ГРАЖДАН ДЕНЬГИ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!

ИЗ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ ВЫНЕСЛИ 

ПАЛЬТО ЕЩЕ ДО ЕГО ОТКРЫТИЯ
Жертвой очередных мошенников стала жи-

тельница наукограда, решившая сдать квартиру. 
Женщина разместила объявление, и на него 
тут же откликнулись. Незнакомка, желая под-
твердить серьезность своих намерений, даже 
настояла на предоплате. Для этого хозяйка 
отправилась к ближайшему банкомату и вновь 
связалась с потенциальными арендаторами.
На этот раз с ней разговаривал уже глава 

семьи, который предложил хозяйке набрать 
комбинацию цифр, чтобы деньги зачислились. 
Мужчина настолько заморочил жительнице 
Обнинска голову, что она, снимая свои деньги, 
была полностью уверена, что берет пере-

численную незнакомцем сумму. А в это время 
незнакомцы продолжали рассказывать, что им 
для бухгалтерской отчетности наличные надо 
перебросить двумя платежами. Поэтому если 
хозяйка вернет им деньги, они тут же «про-
вернут» эту схему. Замороченная жительница 
Обнинска отправила мошенникам свои 30 
тысяч рублей. О том, что стала жертвой обмана, 
горожанка поняла, лишь вернувшись домой.
По аналогичной схеме действовали и ма-

лоярославецкие школьники. Следователи 
установили, что один юноша причастен к семи 
эпизодам на общую сумму 40 тысяч рублей, а 
второй – всего лишь к одному, зато сумма там 
внушительная – 550 тысяч рублей.
Подростки просматривали сайты объявле-

ний, созванивались с гражданами и предла-
гали оплатить товар безналичным способом. 
Таким образом мальчики втирались в доверие 
к продавцу, узнавали код, напечатанный 
на обратной стороне его карты, и забирали 
денежки себе. Среди потерпевших значатся 
жители Калужской и Московской областей, 
а также столицы. Свою вину подозреваемые 
признали, их родителям грозит штраф в 50 
тысяч рублей. 

 Что сподвигло 40-летнюю жительницу Об-
нинска заняться продажей наркотиков, она 
и сама толком сказать не может. Быть может, 
катализатором стало плохое материальное 
положение, ведь женщина нигде не работала, 
а может, даме захотелось красивой жизни. 
Но факт остается фактом, рядом с подъездом 
одного из жилых домов по проспекту Ленина 
женщина передала мужчине сверток, за что 
получила 500 рублей.

Когда содержимое кулька взяли на экс-
пертизу, в составе смеси обнаружили 0,09 
граммов героина. Возбуждено уголовное дело 
по факту сбыта наркотических средств.

К СВЕДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО!

В настоящее время граждане, имеющие 
доступ к сети Интернет, могут воспользо-
ваться всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери времени и 
качества.
Зарегистрировавшись один раз на сайте 

www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и тем, которые 
оказываются МВД России.

В ОМВД России по г. Обнинску по адресу ул. 
Ленина 89 у граждан есть возможность получить 
справку о наличии (отсутствии) судимости, факта 
уголовного преследования.
Данная госуслуга предоставляется бесплат-

но любому обратившемуся гражданину. При 
себе необходимо иметь ксерокопию паспорта 
гражданина РФ и СНИЛС.
Прием граждан проводится по вторникам и чет-

вергам с 10:00 ч. до 12:00ч. и с 14:00ч. до 16:00 ч.

 11 марта в нашем регионе стартовал 
первый этап Общероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Целью мероприя-
тия является привлечение внимания 
общественности к активному участию 
в борьбе с распространением нарко-
мании. До 22 марта полицейские 
будут принимать звонки от населения 

по телефонам доверия, а также оказывать 
консультации по вопросам реабилита-
ции наркозависимых.

Граждане могут сообщать об из-
вестных им фактах распространения 
запрещенных веществ по телефону в 
областном центре –(4842)50-19-59, в 
наукограде, набрав номер 39-4-98-48 

или 02.

Прокуратурой города осуществляет-
ся работа по формированию реестра 
потенциально опасных для жизни и 
здоровья несовершеннолетних объек-
тов и мест пребывания (стройки, ямы, 
колодцы, пункты тепломагистралей, 
системы водоснабжения и канализации, 
к которым имеется свободный доступ, 
а также заброшенные, бесхозяйные, 
недостроенные здания и сооружения, в 
том числе в части комплексов бывшего 
военного назначения, свалки и др.).

В случае если у Вас имеются сведения 
о наличии потенциально опасных для 
жизни и здоровья несовершеннолетних 
объектов  и  мест пребывания , просим 

сообщить в прокуратуру города по теле-
фону 8 (48439) 4-95-22 либо посредством 
электронной почты obninskprok@yandex.
ru с пометкой «для включения в реестр 
потенциально опасных мест». К информа-
ции необходимо приложить фотографии 
опасного объекта.

Необычный инцидент произошел 
в одном из магазинов на проспекте 
Маркса. Мужчина зашел в магазин через 
служебный вход, снял с вешалки женское 
пальто стоимостью 5 тысяч 900 рублей и 
был таков.
Заметив пропажу, продавцы тут же 

сообщили о случившемся в поли-
цию, и стражи порядка по «горячим 
следам» нашли вора. Им оказался 
ранее судимый 43-летний местный 
житель. Похищенное имущество 
изъято и вскоре вновь вернется 
в магазин, а злоумышленнику 
грозит до двух лет лишения 
свободы.

Такой же срок грозит и другому местному 
жителю, который подозревается в краже 
сотового телефона. Как пояснил продавец, 
принадлежащий ему мобильник находил-

ся на прилавке. В какой-то момент 
молодой человек отвлекся, наливая 
пиво. После чего не обнаружил ни 
покупателя, ни телефона.

Фигурант уже дал призна-
тельные показания, которые 
были предельно просты: он 
пришел за пивом, а увидев 
телефон, решил прихватить 
его с собой.
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ЖАЛУЙТЕСЬ, ГОСПОДА!

ЖЕНЩИНУ ЗАДЕРЖАЛИ ПРИ

ПЕРЕДАЧЕ НАРКОТИКОВ

щить в прокуратуру города по теле-

ОФИЦИАЛЬНО



ОЧЕРЕДЬ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

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.

– Боли в спине – проблема, которая в той 
или иной степени беспокоит большинство 
взрослого населения. Способствуют этому 
современный образ жизни, гиподинамия, а 
также наличие некоторых хронических за-
болеваний. 
Часто боли в спине – это следствие перена-

пряжения мышц, например, при длительном 
пребывании человека в одной позе. Также 
они возникают при различных дегенеративно-
дистрофических заболеваниях позвоночника, 
главным образом при остеохондрозе и грыже 
межпозвоночного диска. И одним из распро-
страненных способов устранить боль в спине 
является мануальная терапия. Это выполняе-
мый руками комплекс биомеханических ма-
нипуляций, который направлен на устранение 
боли, спазмов и восстановления нормального 
состояния позвоночника и суставов.
Мануальная терапия при остеохондрозе 

проводится не каждому пациенту. Для нее 
существуют определенные показания. К основ-
ным из них относятся: двигательные блоки при 

остеохондрозе; локальная боль в одном из 
отделов позвоночника (шейный, грудной, по-
ясничный); выраженная боль в позвоночнике 
(в любых отделах); выраженный спазм мышц 
спины при остеохондрозе.
Каждый сеанс мануальной терапии состоит 

из нескольких этапов: первоначальный осмотр 
пациента, выявление ограничения подвижно-
сти и блокад в позвоночно-двигательных сег-
ментах  позвоночника, техники мобилизации, 
трастовые техники на ПДС, работа с мышеч-
ными тканями методами постизометрической 
релаксации…
В центре реабилитации вам с готовностью 

предоставят подробное описание применяе-
мых  техник в каждом уникальном случае с 
точки зрения физиологии и доказательной 
медицинской практики. Однако показание 
к применению мануальной терапии должен 
определить при обращении ваш лечащий 
врач либо невролог, который сможет опреде-
лить причину и характер ваших болевых 
ощущений.

Отвечает врач-
мануальный терапевт 
поликлиники «Центр 
реабилитации» 
Ильнур Ринатович 
МУРТАЗИН:
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

«Мне прописано медикаментоз-
ное лечение, болит спина. Можно 

ли ускорить или заменить лечение ме-
тодами мануальной терапии?»

 Игорь В. 

КУЛЬТУРА

«АТОМНЫЕ» ТАЛАНТЫ«АТОМНЫЕ» ТАЛАНТЫ
В ШЕСТОЙ РАЗ СПЕЛИ ВМЕСТЕВ ШЕСТОЙ РАЗ СПЕЛИ ВМЕСТЕ

Физики оценивают степень оптимизма  в 
«доллежалях». Эта «единица измерения» 
появилась благодаря Первой в мире АЭС.
Однажды Игоря Васильевича Курчатова 

и его ближайших соратников пригласили в 
Кремль. Первая АЭС уже строилась, но возни-
кали сомнения – а будет ли она работать?
Один из членов правительства спросил 

ученых: «Вы уверены, что станция даст ток? 
Хотел бы выслушать каждого – если есть хоть 
малейшие сомнения, прошу говорить о них 
откровенно».
Первым встал Доллежаль.
– Станция будет работать. У меня со-

мнений нет, – сказал он.
Вторым поднялся Дмитрий Иванович 

БЛОХИНЦЕВ.
– В физику входит новое понятие – сте-

пень оптимизма. И его мы начинаем изме-
рять в «доллежалях». Раз Николай Антонович 
сказал – «будет!», значит, так тому и быть, 
– Блохинцев улыбнулся.

Затем все присутствующие подтвердили: 
Первая АЭС наверняка заработает! Молчал 
лишь Игорь Васильевич. Наверное, в эти 
минуты он еще раз убеждался, насколько 
верны его делу те люди, которых он при-
влек к урановому проекту. . . Да, они стали 
не только единомышленниками, но и со-
ратниками. . .

ТАЛАНТЛИВЫЙ МУЗЫКАНТ

И КОНСТРУКТОР

Интересно, что по рассказам жены Доллежаля, 
один из величайших советских конструкторов стал 
им в некотором роде по воле случая – в далеком 
1923 году он приехал в Москву, чтобы поступать в 
консерваторию, поскольку был талантливым пиа-
нистом. Документы в МВТУ подал за компанию с 
друзьями, а экзамены сдал легко и остался учиться 
в техническом вузе. 
В 1923 году он окончил Московское высшее 

техническое училище, которое стало знаменитой 
«бауманкой». Доллежаль работал в разных кон-
структорских бюро, возглавлял важнейшие про-
мышленные предприятия в Киеве, Ленинграде 
и Свердловске. Под его руководством проекти-
ровались первые промышленные ядерные ре-
акторы для производства оружейного плутония. 
После успешного испытания атомного оружия 
в 1949 году Доллежаль сосредоточился на раз-
работке ядерных реакторов для корабельных 
установок. В 1954 году под его руководством 
появился первый проект реакторной установки 
для подводных лодок и была запущена Первая 
в мире АЭС в Обнинске.
По его собственным словам, его часто на-

значали руководить проектами, которые нужно 
было поднимать с нуля, но это ученого не пуга-
ло – он очень любил начинать новое дело.

КАКОВА РОЛЬ КОРОБКА СПИЧЕК

В СХЕМЕ РЕАКТОРА

В январе 1946 года состоялась первая встре-
ча Николая Доллежаля с Игорем КУРЧАТОВЫМ. 
Она стала судьбоносной, на десятилетия 
определив главное дело жизни Доллежаля. 

– . . .Нам необходимо в кратчайший срок 
создать урановый «котел» промышленного 
назначения..., — такую задачу поставил перед 
учеными Курчатов.   За разработку конструкции 
«котла» и взялась возглавляемая Николаем 
Доллежалем группа опытнейших специалистов 
НИИ Химмаш. 
В феврале 1946 года Доллежаль предлагает 

оригинальное решение будущего реактора с вер-
тикальной схемой, которая была проработана его 
командой, имела множество преимуществ и была 
поддержана как Курчатовым, так и авторитетной 
комиссией ПГУ и принята к реализации. Говорят, 
что озарение по созданию вертикального реактора 
пришло в голову Николаю Антоновичу, когда он 
играл с коробком спичек.

Идеи Доллежаля, реализованные в 
первых промышленных уран-графитовых 
аппаратах, заложили основы конструкции 
будущих канальных энергетических ре-
акторов. Начало этому направлению раз-
вития отечественной атомной энергетики 
положила запущенная в июне 1954 года 
Первая в мире АЭС.

НАУКА

В КАКИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЯЕТСЯ ОПТИМИЗМ?

НЕ ОЧЕВИДНО, НО ВЕРОЯТНО

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

В истории Первой АЭС одним из таких мастодонтов был  Николай Антонович 
ДОЛЛЕЖАЛЬ – советский ученый-энергетик, конструктор ядерных реакторов, 
профессор, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1949, 
1984 гг.), лауреат трех Сталинских (1949, 1952, 1953), Ленинской (1957) и 
двух Государственных премий СССР (1970, 1976).

Николай Антонович ДОЛЛЕЖАЛЬ

Шестой клип появился на этой неделе 
на просторах Интернета в рамках проекта 
#еще10песенатомных городов. Испол-
нители продемонстрировали, что им все 
музыкальные направления покорны, и в 
этот раз исполнили песню на стихи Алек-
сандра РУБЦОВА «В горнице моей светло», 
которые многие считают народной.

По задумке организаторов, в проекте при-
нимают участие таланты городов, в которых 

расположены предприятия атомной отрасли. 
Первый наукоград в этот раз представляли 
хорошо известные исполнители –  народ-
ная певица Лидия МУЗАЛЕВА и участники 
коллектива «Веселый дилижанс» Елизавета 
ГУЩА и Ярослав ПАНКОВ. Все они уже не в 
первый раз «засветились» в этом проекте.
Идея проекта «10 атомных городов Рос-

сии» принадлежит Тимуру ВЕНЕДИКТОВУ. 
Видео опубликовано на ютюб-канале «Тер-
ритория культуры Росатома»

Евгения НИКИТИНА
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КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20,
автоответчик: 396-34-94, 

телефон для справок:
396-29-16,
интернет:

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

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

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
17, 18, 19 марта в 10:15; 16 

марта в 16:35; 21 марта в 10:20 
- Мультфильм «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 3» 3D (США), 6+.

15, 20 марта в 10:15 - Комедия 
«ЛЮБОВНИЦЫ» 2D (Россия), 
16+.

15 марта в 18:30; 18 марта в 
12:15; 20 марта в 14:45 - Фанта-
стика «КАПИТАН МАРВЕЛ» 2D 
(США), 16+.

15, 20 марта в 12:15, 21:00; 16 
марта в 12:15, 18:30, 21:00; 17 
марта в 14:05, 18:30, 21:00; 18 
марта в 18:30, 21:00; 19 марта 
в 14:05, 16:35, 21:00; 23 марта 
в 10:00 - Фантастика «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 3D (США), 16+.

15 марта в 14:45; 17, 19 марта 
в 12:15 - Мультфильм «ГУРВИ-
НЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА» 2D 
(Россия, Чехия, Бельгия), 6+.

15, 17, 18 марта в 16:35; 16 
марта в 10:15; 19, 20 марта в 
19:05 - Триллер «ГОСТИ» 2D 
(Россия), 16+.

24 марта в 18:55 - Ужасы «ПИ-
КОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D 
(Россия), 16+.

22 марта в 12:20 - Мультфильм 
«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 2D 
(Испания, США), 6+.

21, 23 марта в 12:20, 14:10, 
16:00; 22 марта в 14:10, 18:55; 
24 марта в 12:20, 14:10 - Муль-
тфильм «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН» 3D (Испания, США), 6+.

21, 23 марта в 17:50, 20:45; 22, 
24 марта в 16:00, 20:45 - Боевик 
«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 2D 
(Россия, Сербия), 16+.

22, 24 марта в 10:30 - Муль-
тфильм «КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ» 
3D (США), 6+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
15 марта в 13:00; 20 марта 

в 12:30 - Мультфильм «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» 3D 
(США), 6+.

16, 18 марта в 12:25; 17, 19 
марта в 13:00 - Комедия «ЛЮ-
БОВНИЦЫ» 2D (Россия), 16+.

15, 17, 19 марта в 10:30; 16 
марта в 10:00 : 15 марта в 18:30; 
18 марта в 12:15; 20 марта в 
14:45 - Фантастика «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 2D (США), 16+.

18, 20 марта в 10:00; 21, 22, 23, 
24 марта в 14:50 - Фантастика 
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 3D (США), 
16+.

15, 19 марта в 15:00, 21:15; 
16, 18, 20 марта в 14:25, 18:45; 
17 марта в 16:55, 21:15 - Боевик 
«ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 2D (США), 
18+.

15, 19 марта в 17-30, 19-20; 
16, 18, 20 марта в 16-55, 21-15; 
17 марта в 15-00, 19-20; 21, 23 
марта в 19-20; 22 марта в 17-20 
- 24 марта в 18-55 - Ужасы «ПИ-
КОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 2D 
(Россия), 16+.

21, 23, 24 марта в 10-10 - 22 
марта в 12-20 - Мультфильм 
«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 2D 
(Испания, США), 6+.

22 марта в 10-10; 24 марта в 
17-20 - Мультфильм «ВОЛШЕБ-
НЫЙ ПАРК ДЖУН» 3D (Испания, 
США), 6+.

21, 22, 23, 24 марта в 12:00 - 
Боевик «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
2D (Россия, Сербия), 16+.

21, 23 марта в 17:20, 21:10; 22, 
24 марта в 19:10, 21:10 - Коме-
дия «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 2D 
(Россия), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА

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

12:00, www.kino.obninsk.ru
17 марта в 12:00 – куколь-

ный спектакль «ДОБРОЕ СЕРД-
ЦЕ», 0+.

24 марта в 12:00 – куколь-
ный спектакль «ХВАСТЛИВЫЙ 
КОТЁНОК», 0+.

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

16 марта в 16:40; 20 марта в 
20:30 - Фантастика «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 2D (США), 16+.

15 марта в 16:35; 17 марта 
в 16:00; 22 марта в 12:15; 24 
марта в 15:30 - Фантастика 
«КАПИТАН МАРВЕЛ» 3D (США), 
16+.

16 марта в 12:45; 17 марта в 
14:00; 20 марта в 14:45 - Муль-
тфильм «ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБ-
НАЯ ИГРА» 2D (Россия, Чехия, 
Бельгия), 6+.

15 марта в 14:45 - Муль-
тфильм «ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБ-
НАЯ ИГРА» 3D (Россия, Чехия, 
Бельгия), 6+

15 марта в 21:00; 16 марта 
в 19:10; 17 марта в 20:30; 20 
марта в 18:40; 21, 23 марта в 
16:40; 22 марта в 16:35 - Ужасы 
«ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 2D (Россия), 16+.

15 марта в 19:05; 16 марта 
в 21:00; 17 марта в 18:30; 20 
марта в 16:40 - Триллер «ГО-
СТИ» 2D (Россия), 16+.

22 марта в 14:50; 24 марта 
в 13:40 - Мультфильм «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 2D 
(Испания, США), 6+.

21, 23 марта в 13:00 - Муль-
тфильм «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН» 3D (Испания, США), 
6+.

21, 23 марта в 20:30; 22 
марта в 18:25; 24 марта в 
17:55 - Боевик «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 2D (Россия, Сербия), 
16+.

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

21, 23 марта в 14:50 - Муль-
тфильм «КОРОЛЕВСКИЙ КОР-
ГИ» 3D (США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
22 марта в 19:00 - Концерт. 

Эстрадно-симфонический ор-
кестр с программой «Музыка 
кино». («Ренессанс» и сводный 
духовой оркестр). 6+

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

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

12апреля в 18:00 - Абоне-
мент «Камерные вечера в Доме 
учёных». Камерный ансамбль 
«Дубовый лист виолончельный». 
Рустам Комачков – виолончель, 
Алексей Гориболь –  фортепиано. 
В программе: И. Бах, Л. Бетховин, 
А. Шнитке, А. Пъяццолла. 6+

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

17 апреля в  19:00 - Впервые 
в Обнинске концерт Валерия 
Меладзе с программой «Свобод-
ный полёт». Новая программа 
прославленного певца Россий-
ской эстрады включает лучшие 
хиты исполнителя.  6+

19 апреля в 18:00 - Абоне-
мент «Камерные вечера в Доме 
учёных». Государственный Ака-
демический камерный оркестр 
России. Художественный руко-
водитель, главный дирижер и 
солист Алексей Уткин. 6+

УВАЖАЕМЫЕ
ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫКИ!

В рамках проекта «Всероссий-
ские филармонические сезоны» 
при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации 
начата продажа музыкального 
абонемента «Камерные вечера 
в Доме ученых». 

МАРТ – Камерный ансамбль 
«STELLA CAMERATA».  Юлия Са-
битова (скрипка), Борис Акишин 
(гобой), Никита Ружавинский 
(виолончель), Дарья Савватеева 
(фортепиано),  Юрий Алешников 
(гитара). Шедевры камерной 
музыки от Ф. Шуберта до А. 
Пъяццоллы.   6+       

АПРЕЛЬ - Камерный ансамбль. 
Рустам Комачков – (виолончель), 
Алексей Гориболь –  (фортепиа-
но) (И. Бах, А. Бетховен, А. Шнитке, 
А. Пьяццолла). 6+

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

МАЙ - Вечер фортепианной 
музыки. Филипп Копачевский. 
(Чайковский, Шуман, Григ-
Гинзбург). 6+
Цена абонемента 2000 руб. 

Стоимость билета в абонемент-
ном цикле  значительно ниже 
розничной цены билета. 6+

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

АФИША

ДИАГНОСТИКА – САМЫЙ ВАЖНЫЙ ЭТАП
ДЛЯ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

– В вопросе технического оснащения наш 
Центр  уверенно занимает  одну из лидирую-
щих позиций в городе Обнинске и калужском 
регионе, а благодаря инновационным мето-
дикам доктора выполняют такие сложнейшие 
операции и манипуляции, которые раньше 
казались невозможными. 
Однако первоочередной задачей всегда оста-

ется диагностика – самый важный этап для вы-
бора оптимального плана лечения, это позволяет  
сэкономить время и деньги. И в СЦ «Жемчуг» есть 
все для воплощения в жизнь этой задачи:

– Компьютерная томография (КТ) как метод 
лучевой диагностики показан в первую очередь 
для выявления скрытых проблем и качествен-
ного лечения корневых каналов. Использование 
компьютерной томографии позволяет точно 
оценить индивидуальное строение челюстно-
лицевой области и грамотно спланировать 
предстоящую стоматологическую помощь. 

– Внутриротовой сканер последнего 
поколения позволяет докторам получить 
цифровые слепки зубов.  Это удобнее для 
пациентов, особенно страдающих повышен-
ным рвотным рефлексом. Данная технология 
создает объемное 3D-изображение  зубных 
рядов  для последующего изготовления 
надежных реставраций, произведенных на 
высокоточном  цифровом  оборудовании.

– Для специалистов «Жемчуга» опера-
ционный микроскоп является основой 
диагностического процесса, создания и 
реализации плана лечения. Этот инстру-
мент выявляет поражения, невидимые не-
вооруженным глазом, и, зная о них, доктора 
могут применять техники, максимально 
щадящие по отношению к здоровым тка-
ням зуба. 

Отвечает  главный 
врач ООО «Жемчуг», 
стоматолог-ортопед 
Роман ОЛЕЙНИКОВ:

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
НАБОР ШКОЛЬНИКОВ НА БЕСПЛАТНЫЕ 
КУРСЫ НАЧНЕТСЯ УЖЕ В АПРЕЛЕ

Отвечает 
начальник 
Управления общего 
образования 
по городу 
Обнинску Татьяна 
ВОЛНИСТОВА:

- Мой сын в этом году заканчивает 
восьмой класс. Самое время задуматься о 
дополнительных курсах. Скажите, есть 
ли у нас в Обнинске какие-то бесплатные 
дополнительные занятия, и как на них 
можно попасть?

Светлана ВОЛКОВА

- Да, в Обнинске существует подразделение углубленного изучения школьных дисциплин 
«Афалина». Оно располагается на базе ЦРТДиЮ «Эврика». Занятия для учащихся общеоб-
разовательных учреждений поводятся бесплатно. Новый набор начнется в апреле.
Чтобы записаться на курсы, нужно обратиться в «Эврику» к специалисту Евгении МАЗЯР 

или непосредственно к директору центра Марине ХОМЕНКО.

-В нашем городе множество частных 
клиник, в том числе и стоматологических. 
И все они уверяют, что используют в ле-
чение пациенты передовые технологии. 
А можно ли узнать какие?

Анна Владимировна,
жительница г. Обнинска
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