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ОДНА ТЫСЯЧА ФЛАГОВ

НА ОДИН СЕЗОН

Главный дизайнер Обнинска Оксана 
ГРИЦУК не скрывает, что места, где раз-
местятся флаговые конструкции, оста-
нутся теми же, что и в прошлом году. По 
словам Оксаны Анатольевны, за один раз 
в Обнинске вывешивают порядка тысячи 
флагов, и первые украшения появятся в 
наукограде к майским праздникам. По-
лотнища будут красными, настраиваю-

щими на патриотизм. Позже цвет знамен 
изменится на нейтральный. А ко дню 
рождения Обнинска композиции вновь 
модернизируют. 

– В этом году хочу вернуться к триколо-
ру, – рассказывает Оксана Грицук. – У меня 
есть очень интересная идея, не буду пока ее 
афишировать, но надеюсь, ко Дню города 
мы эту задумку воплотим. Будет интересно и 
необычно тоже флаговое, но не флаги.
По словам оформителей, приобретен-

ных полотнищ им хватит на то, чтобы 
украсить город лишь в этом году. Здесь 

сказываются особенности территорий. 
Так, по проспекту Маркса, где устанавли-
вают конструкции, постоянно гуляет ветер, 
да и солнечная погода, преобладающая 
в последние годы, не лучшим образом 
отражается на яркости флагов. А ведь 
чем ярче украшение, тем праздничнее 
настроение.

– Мы уже пробовали их  стирать, но это 
не дает нужного эффекта, так что эконо-
мить не получается, – вздыхает Оксана 
Анатольевна.

ВАНДАЛЫ НЕ ДРЕМЛЮТ

Единственное место, где полотнища 
служат по несколько лет, – магазин на-
против четвертой школы. Правда, там ис-
пользуют другой тип флагов – на сетке, но 
полиэфирный шелк, из которого сделаны 
остальные украшения, выглядит нарядней 
и красочней.
Обнинцам кажется, что вандалы, уроду-

ющие остановки и площадки с фонарями, 
обходят оформительские конструкции 
стороной. Как уверяют дизайнеры,  на 
самом деле, такое благополучие лишь 
видимость.

– У нас флаги воруют, не знаю, зачем 
они нужны людям, но по 5-10 штук за 
сезон с «ежиков» на Маркса исчезают, – 
заверяет Оксана Грицук. 
Поэтому при закупке учитывают и этот 

фактор, приобретая больше полотнищ, чтобы 
была возможность оперативно восстановить 
конструкции. И раз горожане действий 
вандалов не замечают, значит, эту работу 
городские службы делают хорошо.

ПЕРЕНЯТЬ ЧУЖОЙ ОПЫТ

И ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ

– Это грандиозное мероприятие в 
сфере веложизни, – рассказывал о сво-
их впечатлениях из Санкт-Петербурга 
журналистам еженедельника «ВЫ и МЫ» 
Вячеслав Владимирович.  – Здесь есть 
и дискуссионные площадки, можно по-
черпнуть иностранный опыт в развитии 
этого направления.

Одно из достижений, которое поразило 
делегацию из первого наукограда, проде-
монстрировали представители из побратима 
Обнинска – литовского Висагинаса. Европей-
цы показали велодорожки со светодиодной 
подсветкой. По словам Нарукова, такой проект 
мог бы быть реализован и в Обнинске на про-
спекте Маркса, благо цена вопроса невелика.
Еще одной задачей на форуме для Вячес-

лава Нарукова стало представление докла-
да о велосипедной жизни Обнинска.

– Для многих было 
открытием, что у нас 
разработали такую 
программу, –говорит 
Вячеслав Владимиро-
вич. – Что ценно для 

нашего города, и это отметили организаторы 
конгресса, что инициатива идет снизу, в городе 
очень много велосипедистов, и обнинский 
предприниматель, предложивший «вело-
шеринг», надеется, что эта идея у нас будет 
востребована.

БИЗНЕС-ЗАВТРАК

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

 То, что двухколесный транспорт при-
дется по душе горожанам, организаторы  
«велошеринга» не сомневаются, ведь это 
спортивное направление у обнинцев всегда 
было в почете. Однако задача стоит другая: 
поменять психологию людей, чтобы они 
воспринимали езду на велосипеде не как 
вид спорта, а как способ передвижения.
В решении этого вопроса депутаты на-

деются на участие предпринимателей, с 
которыми Вячеслав НАРУКОВ встретится 
на бизнес-завтраке на следующей неделе:

– Хочется обратиться к руководителям 
обнинских предприятий с просьбой сделать 
определенные шаги навстречу велодвиже-
нию: организовать у себя велопарковки и 
поощрять сотрудников, которые добираются 
до работы на двухколесном транспорте. 
Такие маленькие бонусы и комфортные 

условия станут хорошим стимулом для  
обнинцев в освоении европейского пути. А 
участники велоконгресса летом собираются 
приехать в Обнинск, чтобы своими глазами 
оценить программу в действии.
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Несмотря на то что на календаре весна уже давно 
вступила в свои права, минусовые температуры ночью 
напоминают, что забывать о зиме пока рано. Поэтому ком-
мунальные службы продолжают обрабатывать проезжую 
часть противогололедными средствами. 
Кроме того, в администрации начали проверку терри-

торий, порядок на которых должны навести управляющие 
компании. Эти рейды выполнялись даже в выходные.
С началом рабочей недели в Обнинске стартовал месяч-

ник благоустройства, и контролировать уборку сотрудники 
управления городского хозяйства будут ежедневно.

– Что касаемо субботников, надо информацию о них до-
вести до общественности, чтобы жители знали, где и когда 
они могут присоединиться к этим мероприятиям, – акцен-
тировал внимание обнинский градоначальник Владислав 
ШАПША. – И телефоны дать для эко-активистов, которые 
сами хотят организовать субботники.
Владислав Валерьевич подчеркнул, что строители тоже 

должны присоединиться к уборке и навести порядок на 
прилегающих к объектам территориях.

В предстоящую субботу, 6 апреля, обнинские футболисты 
встретятся на стадионе «Труд» с соперниками из ФК «Тор-
педо». Матч уже назвали историческим, так как на обнин-
ское поле столичная команда выйдет впервые. Но кроме 
приезда футболистов, наукоград готовится и к наплыву 
фанатов, ведь четыре тысячи билетов уже роздано.
Эту тему не обошел стороной на еженедельной пла-

нерке и глава обнинской администрации Владислав 
ШАПША: 

– Здесь придется потрудиться правоохранительным 
органам, чтобы обеспечить порядок и спокойствие на 
этом матче. Надеюсь, что все будет в порядке, но прои-
зойдет это только в том случае, если мы все приложим 
максимум усилий.
Проработать все организационные нюансы должны 

два вице-мэра – Карина БАШКАТОВА и Татьяна ПОПОВА. 
Футбольное «дерби» стартует в 14 часов.

МЭР ПРИЗВАЛ ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
ФУТБОЛЬНОМУ АНШЛАГУ

Строительства этого объекта жители микрорайона 
«Зеленый остров» ждут уже не один год.
Мэрия анонсировала, что этим летом дорога будет 

сделана, однако сроки определения победителя торгов 
постоянно переносятся. Как оказалось, один из участ-
ников обратился с жалобой в Федеральную антимоно-
польную службу. По словам начальника управления 
муниципального заказа Ирины ДЕМИНОЙ, в мэрии 
будут параллельно объясняться с надзорным ведом-
ством и оценивать заявителя, который выразил желание 
строить дорогу.

– Если нарушения, обжалуемые заявителем, будут 
признаны необоснованными, то 19 апреля мы уже будем 
иметь право заключить контракт с победителем, – ре-
зюмировала Ирина Николаевна.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ НА УСАЧЕВА 

ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ ФАС

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В ГОРОДЕ СТАРТОВАЛИ СУББОТНИКИ

В ОБНИНСКЕ МОЖЕТВ ОБНИНСКЕ МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ СВЕТОДИОДНАЯПОЯВИТЬСЯ СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА НА ВЕЛОДОРОЖКАХПОДСВЕТКА НА ВЕЛОДОРОЖКАХ

Евгения НИКИТИНА

ВЯЧЕСЛАВ НАРУКОВВ последнее время первый наукоград всерьез задумался о развитии 
велодвижения. На улицах Обнинска появится двухколесный 

транспорт, который можно будет взять напрокат. 7 апреля пройдет 
торжественное открытие сезона «велошеринга».  Обнинские избранники 

народа предоставили велосипедистам преимущественное право 
проезда. А на днях депутат Горсобрания Вячеслав НАРУКОВ вместе с 

представителями фирмы Rubike, которой будет в наукограде претворять 
идею «велошеринга» в жизнь, посетил международный велоконгресс в 

северной столице. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЭРИЯ ГОТОВИТ ГОРОЖАНАМ СЮРПРИЗ
Два миллиона потратит администрация Обнинска на обновление  флагов в 
городе. Соответствующий лот размещен на портале Закупок. За эти деньги 
будет приобретено порядка четырех тысяч полотнищ. Те, кто занимается  
оформительской деятельностью, знают,  что в масштабах города эта сумма 
невелика. Обнинские дизайнеры рассчитывают, что такого количества 

полотнищ хватит на украшение города к 9 Мая, Дню города и в летний период.

Тимофей КОМИССАРОВ



ЛЬГОТ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 

СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Выступления участников предварил 
фильм, в котором народные избранники с 
мест обозначили основные беспокоящие 
население вопросы. Были затронуты темы 
здравоохранения, образования, ЖКХ, 
благоустройства, ремонта дорог, занято-
сти населения, поддержки предприни-
мательства, развития науки и ряд других. 
Открыл съезд Анатолий Артамонов.

 – Хорошо, что мы стали собираться 
вместе на такие совместные заседания 
депутатов представительных органов 
и  Ассоциации  муниципальных об-
разований. Как мы работаем дружно 
на местах, так и в этом зале должны 
решать вместе наболевшие проблемы, 
– отметил он.

  Глава региона подчеркнул, что в муни-
ципалитетах прошли отчеты, на которых 
участники рассказали о результатах 
своей деятельности и поставили задачи 
на будущее. Большой разговор был по 
нацпроектам. 
В своем выступлении Анатолий Дми-

триевич отметил, что регион активно 
участвует во всех национальных и 
федеральных проектах. В эту работу 
будут вовлечены все муниципалитеты 
и все уровни власти. На реализацию 
нацпроектов в регионе за несколько 
лет будет направлено порядка 41 мил-
лиарда рублей из бюджетов разных 
уровней. В этой связи предстоит поза-
ботиться, чтобы они были рачительно 
потрачены, чтобы люди почувствовали, 
что произошли изменения.
Главная цель, которую, по словам 

губернатора, обозначил президент, – 
обеспечить естественный прирост на-
селения и увеличить продолжительность 
качественной жизни. Для этого будет 
осуществляться поддержка многодетных 
семей. Уже расширены категории семей, 
имеющих право на выплаты, льготы и по-
собия. Количество многодетных семей в 
регионе увеличилось за пять лет с 7400 
до 11160. По уровню рождаемости реги-
он уступил только Москве и Московской 
области.
Совместно с муниципалитетами ре-

шается вопрос обеспечения участков, 
предоставленных многодетным семьям, 
инфраструктурой. До 100 тысяч увеличен 
размер регионального материнского 
капитала. На второго ребенка продлены 
выплаты. К концу 2021 года предстоит 
полностью решить вопрос обеспечения 
местами в детских садах детей в возрасте 
до трех лет.

Но главная забота о семьях с детьми, 
по словам губернатора, должна быть 
на местном уровне. Там должны знать, 
какие проблемы есть у этих людей 
и чем им помочь. Какие-то вопросы 
нужно поднимать на региональный и 
даже федеральный уровни. Каждая 
семья должна получать адресную по-
мощь, в которой она нуждается.

В ПРИОРИТЕТЕ –

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

По словам губернатора, муниципаль-
ный уровень власти самый главный. И 
в области много примеров успешной 
работы местного руководства. Как извест-
но, с него жители спрашивают в первую 
очередь. Немало мест, где чистые улицы, 
ухоженные придомовые территории, где 
людям комфортно жить. 
Как сказал губернатор, сейчас стоит 

задача, чтобы все органы местного са-
моуправления могли работать эффективно. 
Для этого нужно создать соответствующие 
условия. Задача депутатского корпуса: 
концентрировать общественное мнение 
– доносить до населения, что власть со-
бирается сделать, а проблемы жителей, в 
свою очередь, доносить непосредственно 
до власти.
В своем выступлении Анатолий Дмитри-

евич также отметил, что ключевой задачей 
является увеличение доходов граждан, 
снижение уровня бедности. В нашем ре-
гионе она решается привлечением инве-
стиций в развитие экономики и созданием 
условий для ведения бизнеса. Так же она 
должна решаться и в муниципальных об-
разованиях. В каждом районе должна быть 
сформирована инвестиционная площадка. 
При этом потенциальным инвесторам не-
обходимо о ней знать. 

Важный вопрос, по мнению главы 
региона, и развитие сельской коопе-
рации. Ей нужно заниматься закуп-
ками излишков хозяйств и развивать 
собственное производство. Без по-
требкооперации невозможно решить 
и проблему снабжения отдаленных 
населенных пунктов.

Отметил губернатор и тот факт, что се-
годня особенно необходимо поддерживать 
малое предпринимательство. Не случайно 
регион вошел в пилотный проект, и самоза-
нятые теперь могут заявить о себе открыто, 
при этом рассчитывая на поддержку регио-
нальной и муниципальной власти. 

– Людям нужно рассказывать о тех воз-
можностях, которые есть в муниципалите-
тах, – подчеркнул глава региона.

НАГРАДЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Следует отметить, что от Обнинска на 
данном съезде присутствовала внуши-
тельная делегация, которую возглавили 
глава местного самоуправления, предсе-
датель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН 
и глава администрации города Владислав 
ШАПША. Были там депутаты Горсобра-
ния Лев БЕРЕЗНЕР, Елена КОРНИЛОВА, 
Марина ХОМЕНКО, Сергей КРАСКО, 
Владимир ПЕТРОВ, Роман АНЦИФЕРОВ, 
Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ и представители 
исполнительной власти города. Во время 
торжественной части были вручены на-
грады. Обнинск был признан активным 
участником конкурса на лучшую органи-
зацию работы представительных органов 
муниципальных образований.
Депутату Льву Березнеру вручили 

Почетную Грамоту Законодательного Со-
брания за многолетний добросовестный 
труд, активное участие в правотворческой 
деятельности и большой личный вклад в 
развитие местного самоуправления.

– Приятно, что мой труд был отмечен на 
областном уровне. Мне довелось работать в 
трех созывах городского Собрания. Второй 
созыв подряд я возглавляю комитет по эко-
номической политике. Помимо этого, вхожу 
в состав рабочих комиссий. Многие вопросы 
за это время уже были проработаны и ре-
шены. Надеюсь, что и жители это заметили 
и оценили. Потому что именно улучшение 
качества жизни населения для меня  в 
приоритете. За этим я и пришел в городское 
Собрание. И сделаю все, что в моих силах, – 
сказал Лев Александрович.
Комментируя свои впечатления от про-

шедшего мероприятия, Владимир Викулин 
отметил, что для него очень значим тот 
факт, что губернатор сказал об особой роли 
депутатов местного самоуправления, о важ-
ности их совместной слаженной работы с 
представителями исполнительной власти 
и о том, что во главу угла сегодня ставится 
вопрос благополучия жителей. Вопросов 
было поднято много, и по каждому из них на 
местном уровне теперь предстоит огромная 
работа.
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В отделении обнинского почтамта произошли оче-
редные кадровые изменения. Сейчас обязанности на-
чальника временно исполняет заместитель директора 
по финансовому бизнесу Светлана ЛЕБЕДЕВА. При этом 
заместитель руководителя почтамта Елена ЯКОВЛЕВА 
недавно уволилась, а на ее место назначена Елена 
Михайлова. 
Мы побеседовали со Светланой Игоревной и были очень 

удивлены услышанным. Со слов Лебедевой, зарплаты у 
сотрудников почты не такие уж и маленькие, как принято 
считать. 

– У наших сотрудников есть возможность зарабатывать. 
И кто хочет, тот зарабатывает по 30 тысяч рублей. У нас 
развита система мотивации, имеет место премирование за 
выполнение плана отделения, есть различные доплаты, воз-
можность реализовывать банковские продукты, – пояснила 
Светлана Игоревна.  
При этом она заверила, что главная проблема почты на 

сегодняшний день – кадровая: не хватает людей. Видимо, 
сами работники не знают о том, что имеют возможность по-
лучать высокую зарплату, поэтому увольняются.

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ПОЧТАМТА 

УДИВИЛА РАССКАЗОМ О ВЫСОКИХ 

ЗАРПЛАТАХ

Рак молочной железы уже давно называют болезнью 
века, причем нередко справиться с недугом специалисты 
не могут, так как пациенты обращаются к ним в самый 
последний момент.

– Мечта онколога – ранняя диагностика, – эту мысль 
неоднократно озвучивал академик КАПРИН, возглавляю-
щий «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
Чтобы претворить мечту в жизнь, в обнинском Меди-

цинском радиологическом научном центре два раза в 
месяц проводятся Дни открытых дверей. Каждый раз 
онкологи берут узкое направление и совершенно бес-
платно обследуют всех желающих, выявляя патологию 
тех или иных органов.
Как рассказал журналистам заведующий консультативно-

поликлиническим отделением МРНЦ Константин ПАХО-
МЕНКО, ближайший День открытых дверей пройдет в Об-
нинске в субботу, 6 апреля. Врачи будут проверять женщин 
на новообразования в молочных железах.
Пациенткам при себе необходимо иметь паспорт и 

полис. Прием будет вестись в поликлинике МРНЦ имени 
Цыба на Королева,4 с 10 утра до часу дня.

МРНЦ ЗАЙМЕТСЯ ЖЕНСКИМ 

ЗДОРОВЬЕМ

ÂËÀÑÒÜ
В ЗАКСОБРАНИИ

ДЕПУТАТЫ НАМЕТИЛИДЕПУТАТЫ НАМЕТИЛИ
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ РАБОТЫДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ РАБОТЫ

Порядка десяти тысяч метров дорог будет отремонтиро-
вано в Обнинске этим летом.
Как рассказал на планерке руководитель МКУ «Городское 

строительство» Николай МОИСЕЕНКО, торги состоялись, по 
обоим лотам были определены победители. В конце этой не-
дели стороны намерены подписать контракты, однако время, 
когда подрядчики смогут приступить к работам, зависит от 
погодных условий.

– Еще раз напоминаем, что у нас некоторые улицы будут 
перекрываться, – подчеркнул градоначальник.
Информацию о путях объезда и сроках проведения работ 

в МКУ «Городское строительство» обещали обнародовать за 
месяц до начала работ.

ЛЕТОМ В ОБНИНСКЕ БУДУТ 

ПЕРЕКРЫВАТЬ ДОРОГИ

Недавно в Калуге прошел съезд депутатов представительных органов 
муниципальных образований области на тему: «Роль депутатского 
корпуса в реализации национальных проектов». Участие в нем приняли 
губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, председатель Законодательного 
Собрания Виктор БАБУРИН, депутаты Государственной Думы, областного 
парламента, муниципальных образований региона, руководители 
территориальных управлений федеральных ведомств, представители 
местных администраций.

Анна СОКОЛОВА



НА ДОБРИНСКОМ КЛАДБИЩЕ 

ВВЕЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ?

Двадцать два года со дня смерти мужа 
Аллы Георгиевны (Имя изменено. –Прим. 
авт.) исполнится в августе 2019, а в 
марте этого женщина получила уведом-
ление из налоговой инспекции. Письмо, 
сложно представить, было адресовано 
ее супругу. И там говорилось, что за 
2017 год мужчина задолжал по земель-
ному налогу за участок, находящийся в 
границах города, 257 рублей. Понять, 
что же это за участок, который должен 
оплачивать покойный, родные могут с 
трудом.

– Это что на Добринском кладбище 
землей он пользуется, да?– недоумевает 
супруга.
Такое требование нормальные люди 

иначе как маразмом и не назовут, но у 
чиновников свое видение вопроса. За 
неуплату умершему дедушке назначили 
пени в 22 рубля и пообещали вызвать 
в суд, если он не вернет должок до 10 
января 2019 года. 
На эту процедуру многие хотели бы по-

смотреть. Неужели старика эксгумировать 
будут, чтобы не портить статистику? Ци-
нично? Бесспорно. А как еще с умершего 
человека можно истребовать долг?
Но если с личностью должника все 

понятно, то сколько и за что он должен – 
тайна, покрытая мраком. 

– По состоянию на 23 ноября 
2018 года за гражданином числит-
ся общая задолженность в сумме 
1311 рублей 40 копеек, в том числе 
по налогам (сборам, страховым 
взносам) 1051,20 рублей, которая 
подлежит уплате, – повествует до-
кумент.

Так сколько все-таки должен ее муж, 1300, 
1051 или 257 рублей плюс пени, недоумева-
ет Алла Георгиевна. Женщина не скрывает, 
что знакомые, которым она рассказывала 
об этом письме, советовали выбросить уве-
домление как ненужную бумажку и забыть о 
случившемся как о кошмарном сне, однако 
Алла Георгиевна привыкла ответственно 
относиться к документам.

– Я поехала в налоговую, пришла, а там 
полный коридор людей, – рассказывает 
женщина. – Там стоять не один час надо, 
простите, мне 81 год.
Горожанка обратилась к дежурному, и 

тот помог ей связаться с инспектором.
– Мне сказали: «Снимите копию сви-

детельства о смерти и пришлите нам» 
с заявлением. Почему я все это должна 
делать? Зачем мне все эти воспоминания, 
у меня давление и так поднялось, как 
только я это письмо получила.

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

За разъяснениями журналисты обрати-
лись в ИФНС № 6 по Калужской области. 
И там нам сообщили, что долг образо-
вался по земельному налогу за участок, 
на котором расположен гараж, и о том, 
что его хозяин двадцать два года назад 
умер, налоговики не знали.

– Мы не являемся первоисточником 
информации о смерти, нам эти сведения 
передает ЗАГС, мы лишь надеемся, что они 
передают эту информацию в полном объеме. 
Потом налогоплательщик мог умереть на 
другой территории, а не там, где он пропи-
сан, значит, эти сведения вообще никогда к 
нам не попадут, – поясняют в ведомстве.

Мужчина до сих пор числится в 
налоговой инспекции собственником 
гаража, хотя его жена уверяет, что 
после смерти мужа она переписала 
имущество на себя и ежегодно пла-
тит в гаражном обществе членские 
взносы по девять тысяч рублей, куда 
входят и налоговые отчисления. 

На каком этапе произошел сбой, сейчас 
сказать трудно, но чтобы привести инфор-
мацию  в налоговой и действительность 
к единому знаменателю, Алле Георгиевне 
необходимо еще раз посетить ведомство и 
принести оригинал свидетельства о смерти 
мужа. Женщина в ближайшее время обя-
зательно сходит в налоговую, и ситуация, 
вероятно, в скором времени будет улажена, 
но осадок от всего этого останется. Кто бы 
мог подумать, что через двадцать два года 
после смерти мужа жительнице Обнинска 
бюрократическая волокита вновь взбередит 
старые раны, и ей придется фактически 
пережить все вновь. И почему за несо-
гласованность государственных структур 
должны «расплачиваться» обычные люди, 
Алла Георгиевна, как и любой оказавшийся 
на ее месте человек, понять не может.
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Реклама

Жительница дома № 54 по проспекту Маркса Ксения 
КАЛАШНИКОВА выразила благодарность сотрудникам 
обнинской управляющей компании «ЧИП», возглавляемой 
Евгением ХАЛЕЦКИМ. Женщина рассказала, что является 
инвалидом первой группы, но уже давно не встречала такого 
обходительного отношения, какое проявляют по отношению 
к ней работники этого предприятия.  

– Проблем у меня много, – отметила Ксения. – До недав-
него времени была задолженность по оплате за жилищно-
коммунальные услуги, но, идя мне навстречу, сотрудники 
«ЧИП» не отключали мне коммуникации. Вот на днях весь 
долг погасила, и все это время они терпеливо ждали. Теперь 
планирую приватизировать квартиру, но не знаю, с чего на-
чать. На днях я в 18:15 позвонила сотруднице управляющей 
компании Елене Васильевне СЛЕПОВОЙ. Она уже дома была, 
но все мои вопросы решила: обзвонила представителей 
различных служб, выяснила все непонятные моменты и 
дала мне полное разъяснение. Она действительно работает 
на благо людей. Да и сам Евгений Вячеславович такой же 
обходительный и внимательный со всеми жителями, поэтому 
и коллектив собрал соответствующий. 
Ксения призналась, что с ней так никогда никто не 

возился и ни в одной инстанции ей не уделяли столько 
человеческого внимания.

Эпидемиологи предупреждают, что в последнее время в 
Подмосковье увеличилось число выявленных фактов бешен-
ства. Причем и Калужская область вошла в состав зон риска. И 
чаще всего это смертельно опасное заболевание фиксируют 
у лис, собак и кошек.
По данным комитета ветеринарии при правительстве 

Калужской области, в марте в нашем регионе было зареги-
стрировано пять лабораторно подтвержденных случаев забо-
левания животных бешенством. В том числе и на территории 
соседнего Боровского района. По состоянию на 1 апреля на 
территории нашей области в режиме карантина находится 
четырнадцать неблагополучных населенных пунктов по бе-
шенству. На карантине три населенных пункта в Боровском, 
два – в Жуковском  и один – в Малоярославецком районе. На 
территории Обнинска фактов выявления инфицированных 
животных не было. 
Однако, как заверила начальник отдела эпидемиологиче-

ского надзора Регионального управления № 8 ФМБА России 
по городу Обнинску Татьяна КРАСНОЦВЕТОВА, успокаиваться 
по этому поводу жителям наукограда не стоит. Потому что у 
многих из них есть дачи в соседних районах, и там следует 
быть очень осторожными: на участки могут забрести больные 
животные.

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА 

ПОБЛАГОДАРИЛА РАБОТНИКОВ УК 

«ЧИП»

В ОКРЕСТНОСТЯХ НАУКОГРАДА 

ЗАФИКСИРОВАЛИ БЕШЕНСТВО

ÁÀÐÄÀÊ
СИТУАЦИЯ

ЧТО БЫ СКАЗАЛ ПОКОЙНИК?
ÎÁÍÈÍÅÖ ÄÎËÆÅÍ ÂÎÑÑÒÀÒÜ
ÈÇ ÌÅÐÒÂÛÕ, ×ÒÎÁÛ ÎÏËÀÒÈÒÜ ÄÎËÃ

О том, что мы погрязли в бюрократии, говорится много и часто, и 
как освободиться от этой паутины, не знает никто. Каждый житель 
нашей страны ежегодно оплачивает десятки, если не сотни счетов – 
коммуналка, услуги связи, налоги  и так далее. Но вот как быть, если 
структура напомнила о долге за 2017 год человеку, умершему более 
двадцати лет назад? Историю, которой позавидовал бы Гоголь, на этой 

неделе рассказала пришедшая к нам в редакцию горожанка.

Евгения НИКИТИНА



ИНТЕРЕСНО И ДОРОГО

О необходимости привести в порядок 
«ворота города» – так называют  улицу 
Лейпунского, общественность говорила 
давно.  В прошлом году дело сдвинулось с 
мертвой точки, когда жителям предложили 
выбрать территорию для благоустройства 
по федеральной программе «Комфортная 
городская среда». Большинство обнинцев 
посчитали, что тотального преображения 
требует Гурьяновский лес. Также в поле 
пристального внимания попали участок на 
проспекте Маркса близ комплекса «Марга-
рита» и улица Лейпунского. Власти науко-
града к мнению жителей прислушались. И 
если реконструкция в районе «Товаров для 
мужчин» (так по старинке называют магазин) 
уже произведена, то второй объект пока что 
еще ждет своего звездного часа.
Команда молодых дизайнеров Leroy 

LLC представила общественности свое 
видение реконструкции улицы Лейпун-
ского. Дизайнерское решение было сме-
лым и неординарным. Согласно задумке 
авторов, здесь должны появиться торго-
вый центр, новый фонтан, современный 
необычный ландшафт. Насколько точно 
этот дизайн-проект найдет свое отраже-
ние в реальности, покажет время.
Между тем предприятием «Городское 

строительство», которое выступает в роли 
заказчика, было подготовлено техниче-
ское задание на проектирование данного 

объекта и объявлены соответствующие 
торги, по итогам которых победила во-
ронежская компания «Архи +». 
В настоящее время окончательный про-

ект реконструкции улицы Лейпунского 
уже готов. 

– Проект утверж-
ден. Он очень ин-
тересный и очень 
дорогостоящий. Его 
стоимость чуть более 

90 миллионов рублей, – рассказывает 
сити-менеджер. – Уже на следующей 
неделе будут объявлены торги, в рам-
ках проведения которых определится 
подрядчик на выполнение дальнейших 
работ.
Владислав Валерьевич пояснил, что 

скоропостижного преображения улицы 
Лейпунского горожанам ждать не стоит. 
На реализацию проекта уйдет не один 
год. Работы будут проходить в три этапа. 
Первый – стартует уже в этом году. По 
словам мэра, именно этот период станет 
самым сложным. 

– Нам предстоит перекладывать прак-
тически все инженерные сети. Это очень 
большой объем работы. Но скажу сразу, 
что все необходимые разрешения со 
стороны ответственных инстанций уже 
получены, – прокомментировал Шапша.

В следующем году подрядчик возьмется 
непосредственно за благоустройство улицы 
Лейпунского, то есть именно за реконструк-
цию. Как пояснил глава администрации, в 
настоящее время решается вопрос об орга-
низации условий строительных работ.

ПАСПОРТ ГОТОВ

– Мы должны продумать, как сделать 
так, чтобы текущая реконструкция не 
доставляла неудобств местным жителям, 
– размышляет мэр. 
Пока известно точно, что все работы 

будут проходить за забором, который 
украсят огромным полотном с изображе-
нием будущей улицы Лейпунского. 
Ориентировочно в следующем году 

также начнется реконструкция фасадов 
домов. Напомним, что ранее представители 
администрации рассказывали, что у улицы 
Лейпунского появится свой колористиче-
ский паспорт – по такому современному 
принципу уже давно работают в крупных 
городах России и в Европе. Как пояснили 
в обнинском управлении архитектуры, этот 
документ уже готов. Он определяет цвета, 
в которые будут выкрашены фасады  пяти 
жилых домов по улице Лейпунского, причем 
для каждого здания определен свой цвет. 
Описать их словами весьма непросто, но 
оттенки  будут  приближенны к бежевому, 
серому и коричневому. 
Эстетическая реконструкция зданий 

будет произведена за счет средств Фон-
да капитального ремонта. А затраты на 
остальные работы, которые на сегодняш-
ний день оцениваются в 90 миллионов 
рублей, скорее всего, возьмет на себя 
город.  Закончить преображение  улицы 
Лейпунского планируют в 2021 году. 
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В Обнинске давно обсуждался вопрос, что школы 
города должно обслуживать одно частное охранное 
предприятие. Такой подход как выгоден с экономи-
ческой точки зрения, так и позволит отсеять мелкие 
фирмы-однодневки. 
Как сообщила начальник управления общего образо-

вания Татьяна ВОЛНИСТОВА, 5 марта были подведены 
итоги конкурса, и 19 числа был подписан контракт с 
туляками, которые с начала четвертой четверти долж-
ны были производить охрану обнинских школ. Однако 
буквально за несколько дней до начала работы у ис-
полнителей возникли обстоятельства непреодолимой 
силы, и договор был расторгнут.

– Мы проанализировали представленные в управле-
ние общего образования коммерческие предложения 
и определили организацию, которая будет оказывать 
услугу по охране образовательных учреждений, – это 
частное охранное предприятие «Третья сотня», город 
Калуга, – пояснила Татьяна Валерьевна.
В начале рабочей недели охранники уже вышли на 

работу, и пока у заказчика претензий к выполнению 
контракта нет. Глава администрации Владислав ШАПША 
порекомендовал руководителю ведомства «держать 
руку на пульсе» и на малейшие изменения реагировать 
немедленно. А директорам школ еженедельно отчи-
тываться, как исполнители организуют эту работу и о 
возможных ее нарушениях.

ШКОЛЫ ОБНИНСКА ВЗЯЛА ПОД 
ОХРАНУ «ТРЕТЬЯ СОТНЯ»

На днях сотрудники управления потребительского 
рынка, транспорта и связи провели рейд. Целью про-
веряющих было пресечение незаконной торговли ло-
точников, которые облюбовали городские улицы. Места, 
где обычно находят таких предпринимателей, хорошо 
известны – на проспекте Маркса в районе магазинов 
«Маргарита» и «Россиянка», на улицах Гагарина, Энгель-
са и у «Старого универмага».
В этот раз ревизоры обнаружили торговую точку лишь 

по первому адресу. По остальным, со слов проверяющих, 
торговля не осуществлялась. Однако обнинцы уверяют, 
что в выходные рядом с переходом на Энгельса пре-
спокойно продавали нижнее белье. Видимо, предпри-
нимателей не страшат штрафы, которые для граждан 
варьируются от трех до пяти тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, для 
юридических – от пятидесяти до ста тысяч рублей.

ЛОТОЧНИКИ НЕ БОЯТСЯ ШТРАФОВ?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ УЛИЦЫ 
ЛЕЙПУНСКОГО ГОРОД ПОТРАТИТ 
БОЛЕЕ 90 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В прошлом году администрация анонсировала реконструкцию улицы 
Лейпунского, предупредив, что привести  в порядок территорию быстро не 
получится. Изменений там горожане ждут с нетерпением. Однако пока что 

работы еще не начинались. Когда же все-таки будет дан старт долгожданному 
преображению, и кто возьмет на себя всю финансовую ответственность, 
нашему еженедельнику рассказал мэр Обнинска Владислав ШАПША.

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

Дарья ГУМЕРОВА
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МЫ РАБОТАЕМ, ВЫ 

ОТДЫХАЕТЕ

Однако обнародования новой 
схемы так и не последовало, а между 
тем во второй половине года долж-
ны провести новый конкурс среди 
перевозчиков на право заниматься 
этой деятельностью в Обнинске. 
Причем, как будут выглядеть марш-
руты, сегодня  не догадываются 
ни жители, ни предприниматели. 
Вице-мэр по экономике Геннадий 
АНАНЬЕВ информационный ваку-
ум объясняет тем, что сейчас идет 
рабочий процесс:

 – Результаты работы екатерин-
бургской компании приняты, мы, 
возможно, их доработаем на ко-
миссии.
Обсудить все нюансы новой 

маршрутной сети и выдать результат 
в мэрии обещали ближе к самому 
конкурсу, однако жителей просят не 
беспокоиться, их мнение обязатель-
но учтут, и категоричных изменений 

не последует. Однако, как это удастся 
сделать чиновникам, не понимают 
ни горожане, ни перевозчики, ни 
депутаты

–Там, на мой взгляд, сплошной про-
бел, – озвучивает свою точку зрения 
депутат Горсобрания Александр СИЛУ-
ЯНОВ. – Я считаю, что екатеринбургская 
компания достаточно халатно подошла 
к выполнению работы и то, что они на-
рисовали, не отражает потребностей 
города. Мне кажется, эту разработку 
невозможно применить без плачевных 
последствий для жителей.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

Согласны с избранником народа 
и перевозчики, которые в новой 
схеме нашли немало сюрпризов. 
По их словам, например, разра-
ботчики новой маршрутной сети 
активно использовали в своих пла-
нах остановку напротив гостиницы 
«Юбилейной», а юридически она не 
узаконена до сих пор.

– Эта схема создана без учета 
сложившихся привычек и потреб-
ностей обнинцев. Надо улучшать 
то, что есть, а не действовать по 
принципу: «До основанья мы раз-
рушим», – считает руководитель 
ООО «Вираж», обслуживающий 14 
маршрут, Анастасия КЛИМАРЕВА.
О том, что новая схема с каждым 

днем теряет актуальность, говорят и 
в мэрии. Город растет, и в том же «За-
овражье» планируется достраивать 
еще одну дорогу, а значит, маршруты, 
проходящие через этот микрорайон, 
придется перестраивать.

– Сейчас главное – качественно 
подготовить конкурсную докумен-
тацию, мы нигде не афишировали, 
но именно над этим мы и работаем, 
чтобы конкурс во второй половине 
года не сорвался, – объясняет Ген-
надий Евгеньевич.

И в этих условиях мэрия соби-
рается акцентировать внимание 
на двух пунктах: четкого соблю-
дения расписания транспортни-
ками и появлении автобусов в 
часы пик, по аналогии с Питером 
и Москвой. Если с первым про-
блем не возникнет, то второе 
условие обнинские перевозчики, 
по их заверениям, точно не оси-
лят. Более дешевые «ПАЗики» 
часто ломаются, а  стоимость 
современных комфортабельных 
автобусов несопоставима с пла-
той за проезд в наукограде. 

– Предыдущий аукцион показал, 
что в Обнинске это нереально. Тогда 
тоже выдвигались требования об 
автобусах, но все осталось как есть, – 
говорит  Анастасия КЛИМАРЕВА.

В мэрии же надеются переломить 
недовольства маршрутчиков, кото-
рые уже однажды меняли автопарк 
и желтые Газели ушли в прошлое, а 
им на смену пришли иномарки. По 
мнению Геннадия Ананьева, заста-
вят выйти из тени представителей 
транспортной сферы и изменения 
в законодательстве, по которым 
с 1 июля у перевозчиков должны 
появиться кассы. Конечно, такое но-
вовведение, безусловно, «обеляет» 
рынок, но вот как это будет работать 
в реальной жизни, представляется 
с трудом.
Сколько времени понадобится во-

дителю, чтобы выдать билеты всем, 
кто заходит на остановках? Если в 
этот момент маршрутка будет дви-
гаться, пассажиры будут недоволь-
ны, так как внимание водителя не 
сконцентрировано на дороге, а если 
транспортное средство будет стоять 
– это тоже вызовет негативную ре-
акцию граждан, так как маршрутка 
будет «ползти, как черепаха».

К тому же в Калуге уже 
пошли разговоры, что эти ноу-
хау приведут к росту платы за 
проезд, фактически расходы 
бизнеса оплатят пассажиры. 
Не стоит сомневаться, что 
переход от маршруток к ав-
тобусам тоже ляжет на плечи 
граждан. Но готовы ли к этому 
люди, вот в чем вопрос.

ТРАНСПОРТ

НОВАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ МОЖЕТ НОВАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ МОЖЕТ 
УДАРИТЬ ПО КОШЕЛЬКУ ГОРОЖАН?УДАРИТЬ ПО КОШЕЛЬКУ ГОРОЖАН?

В конце прошлого года на суд обнинев представили проект 
новой маршрутной сети, разработанной  екатеринбургской 
компанией «Тенсилон». Граждан не устроило многое – 

сокращение количества маршруток, увеличение интервала 
движения, и главное по плану разработчиков горожане должны 
были забыть о привычном круге Маркса-Энгельса – Курчатова–

Ленина. Мэрия попыталась «смягчить удар», предложив 
обнинцам внести свои коррективы, а специальная комиссия 

постарается их учесть. 

Евгения НИКИТИНА

«КАЗАЛОСЬ, ЧТО 

ШАХМАТЫ МНЕ НАДОЕЛИ»

По мнению инициаторов данной 
акции, стремление попасть в ка-
тегорию лучших должно повысить 
эффективность занятий спортом в 
Калужской области, а вместе с тем 
и мотивацию спортсменов. 
Анна Афонасьева узнала о том, 

что оказалась лучшей спортсмен-
кой региона, во время очередных 
соревнований. Девушка скромно 
признается – для нее эта новость 
стала неожиданностью. Однако тот 
самый эффект мотивации все-таки 
сработал и еще больше вдохновил 
Аню на победы. 
На самом деле, надо отдать долж-

ное скромности шахматистки. Ведь 
по большому счету такой титул, как 
«Лучшая спортсменка» (к тому же 
одномесячный), совершенно ничто 
по сравнению с теми званиями, 
которые успела заслужить девушка 

в свои 18 лет. Вот лишь некоторые 
из них : мастер ФИДЕ , КМС по 
шахматам Единой Всероссийской 
Спортивной Классификации (ЕВСК), 
чемпионка России, чемпионка Евро-
пы и, наконец, чемпионка мира! 

Стоит отметить, что Аня 
только недавно перешла во 
«взрослые» шахматы и во-
шла в состав Сборной России. 
И уже в свои 18 лет ей при-
ходится выходить на поле 
наравне с матерыми шах-
матистками, среди которых 
значатся не только чемпионки 
разных уровней, но и гросс-
мейстеры – одно из высших 
званий в этом виде спорта 
(выше только гроссмейстер 
международного уровня). 

Анна Афонасьева уверенно идет 
к этому титулу. За несколько игр ей 
нужно набрать определенное коли-
чество баллов, и первый у девушки 
уже есть.
Такого успеха Аня смогла добить-

ся не только благодаря врожденно-
му таланту, но и своему собствен-
ному невероятному трудолюбию. 
Она тренируется ежедневно по 5-6 
часов! При этом играет в шахматы 
спортсменка с пяти лет и признается, 
что это ее любимое дело.

– У меня был один момент, ког-
да я очень устала. Мне казалось, 
что шахматы мне надоели. Но это 
быстро прошло. И как раз сейчас 
у меня новый подъем сил. Я хочу 
расти и добиваться новых высот, – 
комментирует Анна. 

Большую моральную поддержку 
спортсменке подарил ее папа, ко-
торый ездил вместе с ней на все со-
ревнования и помогал ей морально. 
Но нельзя не сказать о том, что все 
эти разъезды требуют серьезных 
финансовых вложений, которые под 
силу далеко не каждой семье. 

ШАХМАТЫ КАК ЧАСТЬ 

ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Несколько лет назад на неверо-
ятные способности Афонасьевой 
обратили внимание представители 
компании «Обнинскоргсинтез», ко-
торая, как известно, давно славится 
своей социальной ориентированно-
стью. Предприниматели многие годы 
не только дарят праздник обнинцам 
на День города, но и оказывают спон-
сорскую поддержку в развитии сразу 
нескольких спортивных направлений. 
В число подопечных попала и Анна.

– Мы очень 
бл а г од арны 
компании «Об-
нинскоргсин-
тез», которая 

оказывает нам такую большую фи-
нансовую поддержку. Для нас очень 
важно такое внимание, – говорит 
тренер Анны Игорь СОКРУСТОВ. 
К слову, самый главный наставник об-

нинской шахматистки, человек, который 
воспитывает чемпионку с пятилетнего 
возраста, Игорь Анатольевич Сокрустов 

старается оставаться в тени. А ведь 
его регалии тоже не перечислить. Он  
международный арбитр, мастер ФИДЕ, 
тренер высшей категории, междуна-
родный организатор. И, кстати, именно 
Сокрустов выступил в роли инициатора 
внедрения в общую систему обра-
зования в Калужской области такой 
дисциплины, как шахматы. К примеру, в 
Обнинске этот новый предмет появился 
уже во всех школах, и преподается он 
учащимся 2-5 классов. 
По словам Сокрустова, шахматы 

не только способствуют активному 
умственному развитию, но еще и 
дисциплинируют. А еще этот вид 
спорта помогает выстраивать целые 
комбинации в обычной жизни, то есть 
продумывать все свои шаги в той или 
иной ситуации наперед и принимать 
рациональное решение. 
Между тем жизнь чемпионки мира 

по шахматам из Обнинска продолжает 
бить ключом. Уже на следующий день 
после встречи с журналистами Аня со 
своим тренером отправились в Сочи, 
где они на протяжении месяца будут 
принимать участие в соревнованиях 
самого разного уровня – туда съедутся 
лучшие шахматисты, в числе которых 
будет и наша Анна Афонасьева.
Кстати, сейчас девушка учится на за-

очном отделении факультета психоло-
гии, но честно признается, что работать 
по специальности пока что не плани-
рует. Свое будущее она, так или иначе, 
видит на шахматном поле. После того 
как у Анны Афонасьевой закончится 
карьера спортсмена, она постарается 
найти себя в образе тренера.

САМАЯ ЛУЧШАЯ И САМАЯ СКРОМНАЯ
ГРАНИ СПОРТА

ИГОРЬ
СОКРУСТОВ

×ÅÌÏÈÎÍÊÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ØÀÕÌÀÒÀÌ ÀÍÍÀ ÀÔÎÍÀÑÜÅÂÀ 
Ó×ÈÒÑß ÍÀ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ, ÍÎ ÌÅ×ÒÀÅÒ ÑÒÀÒÜ ÒÐÅÍÅÐÎÌ

Региональное отделение Федерации спортивных журналистов России 
решило обратить внимание общественности на спортсменов Калужской 
области, сумевших добиться больших высот. Начиная с этого года репорте-
ры будут ежемесячно определять лучшего в нашем регионе спортсмена. 
Первой ласточкой в рамках реализации данного проекта стала обнин-

ская шахматистка, воспитанница СДЮСШОР «Квант» Анна АФОНАСЬЕВА. 
Ее признали лучшей в январе 2019 года. На днях мы встретились с де-
вушкой и ее тренером Игорем СОКРУСТОВЫМ, чтобы узнать о недавних 
успехах спортсменки и  поговорить о планах на будущее. 

Дарья ГУМЕРОВА



ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Людей всегда привлекали го-
рода с интересной историей. В 
Калужской области , например, 
туристов  притягивали  Таруса , 
Боровск , Малоярославец , По-
лотняный завод и многие другие 
населенные пункты, славящиеся 
интересной архитектурой и объек-
тами исторического и культурного 
наследия. 
А первый наукоград, с которого 

фактически началось развитие 
атомной промышленности, где жили 
и творили многие уникальные на-
учные деятели, а также происходили 
значимые события, почему-то обде-
лен вниманием приезжих. Точнее, до 
недавних пор туризм здесь просто 
не развивался. 

Весь местный туризм за-
ключался лишь в существо-
вавшем некогда туристиче-
ском клубе и в организации 
краеведческого объединения, 
куда можно было обратиться 
при желании познакомиться 
с историей развития здешней 
территории. Но туризмом это 
назвать можно едва ли…

Идея организации, а точнее, раз-
вития в Обнинске этого направле-
ния, родилась у сотрудников АГРО в 
конце прошлого года. 

– Одной из важнейших задачей 
«Агентства городского развития 
города Обнинска» является про-
движение положительного имиджа 
города в общероссийском контексте, 
–  рассказывает Елена Поплавская. – В рамках этого направ-

ления, с целью привлече-
ния в город туристов из 

столичной агломерации в настоя-
щее время агентством совместно 
с московской компанией ООО 
«Активные люди» ведется разра-
ботка туристического маршрута 
«выходного дня», включающая 
в себя такие города, как Обнинск, 
Боровск и Малоярославец.  Об-
нинск – территория, которая в 
достатке имеет необходимую для 
этого инфраструктуру – удобный 
транспортный узел,  гостиницы и 
кафе. Иными словами, наш город 
в данном случае выступает не 
только как интересный объект, 
но и как некий «хаб». Мы хотим 
создать своего рода туристиче-
ский центр на базе АГРО.

Долго жить одними иллюзиями 
инициаторы не стали и практиче-
ски сразу организовали первый 
тур. И уже в декабре 2018 года 
при поддержке вышеупомянутой 
московской организации и «Цен-
тральной пригородной пассажир-
ской компании» был организован 
пресс-тур , в  котором  приняли 
участие столичные блогеры, жур-
налисты и фотографы. Для них 
провели специальную экскурсию 
по историческим и культурным 
объектам Боровска, Малоярослав-
ца и Обнинска. 

ПО ГОРОДАМ

КАЛУЖСКОГО КРАЯ

– Была поставлена задача не 
только познакомить аудиторию с 
туристическим потенциалом ре-
гиона, но и создать положительный 
эмоциональный фон путешествия. 

Участники тура прибыли в наш 
город на комфортном экспрессе 
и провели здесь два дня. За это 
время они  посетили Музей исто-
рии  Обнинска , мемориальный 
комплекс «Первая Атомная АЭС», 
совершили обзорную автобусную 
экскурсию  по  городу, а  также 
съездили в  Боровск и Малоярос-
лавец, – вспоминает Елена Вла-
димировна. – В программу также 
входило посещение Парка птиц и 
Свято-Никольского Черноостров-
ского монастыря в Малоярослав-
це. Самые яркие впечатления у 
участников остались от посещения 
АЭС, нашей знаменитой подводной 
лодки и от концерта воспитанниц 
православного приюта малоярос-
лавецкого Черноостровского мо-
настыря. 

Следом за этим экскурси-
онным туром последовали 
новые. В феврале с науко-
градом, первой АЭС и Музеем 
истории города Обнинска 
сотрудники АГРО знакомили 
инвесторов Калужской обла-
сти – собственников несколь-
ких гостиниц и культурных 
объектов, тоже заинтересо-
ванных в притоке туристов в 
наш регион.

После в рамках международной 
конференции, которая проходила 
в Доме Ученых, туристическую 
поездку организовали для работ-
ников калужского Министерства 
конкурентной политики. А в марте 
аналогичный совмещенный тур 
(АЭС и Музей) провели уже для 
студентов ИАТЭ. 

– Поскольку история первой АЭС 
неотделима от истории города, 
очевидно, что ее посещение было 
бы правильно предварить экс-
курсией по Музею истории города 
Обнинска. Именно в рамках этого 
плана и состоялся пробный тур для 
студентов МИФИ.  Уже известно, что 
в адрес «Агентства городского раз-
вития» поступила еще одна заявка 
на организацию такого тура для 
студентов МИФИ, – рассказывает 
директор АГРО. 

Ограничиваться лишь од-
ним туром (городской Му-
зей и Первая в мире АЭС) 
инициаторы не собираются. 
В ближайшем будущем, на-
пример, уже станут доступны 
организованные экскурсии 
на знаменитую Морозовскую 
дачу. Кроме того, в настоящее 
время ведутся переговоры с 
туристическими агентствами 
нескольких городов нашего 
региона.

– С целью  расширения  гео-
графии туров в «продуктовый 
портфель» компании планируется 
включить экскурсионные и тури-
стические программы в другие 
города Калужской области: Об-
нинск, Боровск, Малоярославец, 
Тарусу, – рассказывает Поплав-
ская.  – Уже готовы проекты туров, 
определены основные объекты 
показа. Так что приезжающих в 
наукоград туристов вскоре станет 
заметно больше!
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Дарья ГУМЕРОВА

Несмотря на свой вполне еще юный возраст, наш город  имеет богатую и интересную историю. 
Если углубиться в архивы, то можно найти очень много уникальных фактов, а также узнать 

немало нового о тех или иных объектах, расположенных здесь. 
Но, как ни странно, на протяжении всего существования города мирного атома такое 

направление, как туризм, в нем практически не развивалось. Кто-нибудь слышал об организации 
специальных туров, к примеру, на ту же самую Морозовскую дачу или первую атомную станцию? 

Нет, на последний объект, кстати, попасть сегодня можно. Правда, для этого желающим 
необходимо самостоятельно пройти весь организационный путь, который лежит через Физико-

энергетический институт. 
А каких-либо туров в нашем городе, увы, нет. Точнее, не было до недавних пор. С инициативой 
развития в первом наукограде туристической ветви выступило «Агентство городского развития 

города Обнинска» (АГРО) при поддержке городской администрации.
 Кстати, несколько первых туров уже прошли и весьма успешно. С проектом нас 

познакомила директор агентства Елена ПОПЛАВСКАЯ.

ИМИДЖ ПЕРВОГО НАУКОГРАДАИМИДЖ ПЕРВОГО НАУКОГРАДА
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÂÇßËÈÑÜ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÒÓÐÈÇÌÀ

Директор музея истории города Обнинска Алина КАЩЕЕВА
и директор АГРО Елена ПОПЛАВСКАЯ



«ЧУВСТВО ГОЛОДА Я 

ИСПЫТЫВАЛ ПОСТОЯННО»

Когда началась война, Николаю 
было всего семь лет. Семья Савловых 
в то время жила в Горьком. Отец 
Николая Андреевича ушел на фронт, 
а мама – педагог, осталась одна 
поднимать троих сыновей. Коля был 
старшим, а потому на нем лежала 
самая ответственная миссия.

– Я был хранителем «хлебных» 
карточек. Каждый день после школы я 
должен был идти получать хлеб на всю 
семью. Для меня это была священная 
миссия. Специально делил карточки на 
три декады, чтобы не носить с собой все 
сразу – на случай, если  потеряю или у 
меня их кто-то отберет (такое было 
сплошь и рядом), то хотя бы часть, а не 
все, – рассказывает Николай Андреевич. 
И вот каждый раз я шел в надежде по-

лучить хлебный довесок, который я на 
обратной дороге мог бы съесть. 
Савлов вспоминает, что чувство 

голода он испытывал постоянно. Спа-
сались все картошкой.

– Как можно было про-
кормить четверых человек 

на 500 рублей? Это была средняя 
зарплата в то время. Буханка 
хлеба стоила 170 рублей, а мясо 
– 250! Вот весь город выезжал на 
окраину и на пустырях сажал кар-
тошку. Но ее запасов не хватало. 
Мама ездила на рынок и обмени-
вала вещи на еду. Она выкручива-
лась как могла, чтобы прокормить 
нас. У меня с тех самых пор на 
всю жизнь сохранился хороший 
аппетит. Я когда за стол сажусь, 
то сижу долго, – смеется Николай 
Андреевич.

Смеется он, конечно, сейчас – 
спустя столько лет, прошедших с 
тех страшных времен. Тогда, в со-
роковые, совсем еще мальчишкой 
ему пришлось увидеть многое.

– Понимаете, это как раз тот возраст, 
когда мозг впитывает очень много ин-
формации. И я очень многое видел. Я 
до сих пор помню лица многих солдат. 
Помню, как каждую ночь Горький бом-
били. Потому что там располагалось 
много различных заводов. Немцы 
очень пунктуальные – они практиче-
ски всегда прилетали в 00:15, когда 
уже все спали. И каждую ночь город 
горел, – рассказывает Савлов.

«ВСЕ-ТАКИ Я БЫЛ ПРАВ»

Наступил 1943 год. Прошла Ста-
линградская битва. И в город Горь-
кий стали пригонять многих плен-
ных, в числе которых были и немцы, 
и румыны, и венгры. Их колоннами 
отправляли на заводы разгребать 
завалы, что-то отстраивать. 

– И вот однажды через весь город 
шла колонна пленных, я подбежал 
к одному и крикнул ему в лицо: 
«Deutsch schwein!» («Немецкая сви-
нья»). Он просто опешил. У него был 
такой взгляд – он бы меня, наверное, 
на месте прибил, если бы не наши 
солдаты. Спустя некоторое время я 
задумался над тем, прав ли я был 
тогда, когда оскорбил побежденного 

и униженного пленного? А потом, по-
сле ряда военных событий, я понял, 
что все-таки я был прав, – говорит 
Николай Андреевич.
Война войной, а детство детством. 

Как и все мальчишки, маленький 
Коля в то время сильно увлекался 
оружием и пиротехникой, которую, 
он, к слову, делал сам. Правда, эти 
игры не прошли бесследно для юно-
го Савлова – он дважды был ранен 
по собственной вине. После долгое 
время этот факт он скрывал от отца, 
который тоже имел ранения. Только 
к ним уже отношение имел вовсе не 
пацанский интерес…
Война прошла. Мальчик Коля 

вырос и поступил в Горьковский 
политехнический институт, окончив 
который по приглашению попал в 
наукоград. 

– Это был 1957 год, когда города 
еще вообще не было. Тогда весь Об-
нинск представлял собой дорогу от 
Физико-энергетического института 
до железнодорожной станции, а во-
круг был лес, – вспоминает Савлов. 

Карьера Николая Андреевича 
началась в ФЭИ, впрочем, здесь он 
работает и  по сей день. Сегодня он 
выполняет обязанности ведущего 
технолога экспериментального цеха. 
Здесь же в Обнинске Савлов 

встретил свою любовь, с которой и 
создал семью. Супруги воспитали 
двоих сыновей, подаривших им 
троих внуков. 
Несмотря на свой возраст, Нико-

лай Андреевич ведет активную и 
интересную жизнь. Помимо работы, 
он занимается творчеством – поет 
в мужском хоре «Бородино» при 
Клубе ветеранов, а также высту-
пает сольно. Кроме этого, мужчине 
не чужд здоровый образ жизни, 
он даже катается с внуками на 
коньках! 
А каждое 9 мая он приходит к Веч-

ному огню, пусть не в ветеранском 
кителе, зато с полным осознанием 
такого понятия, как война, ведь 
именно там навсегда осталось его 
детство.

СОТРУДНИК ФЭИ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК 
ПОТЕРЯЛ В ВОЙНУ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
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ВНАЧАЛЕ БЫЛИ ПРОВЕРКИ

Казалось бы, с увеличением в до-
мах количества ТРЖ жалоб от жи-
телей должно стать меньше, а их 
по-прежнему хватает. Только если 
раньше люди сетовали на отсутствие 
теплорегуляторов, то теперь упрекают 
коммунальщиков в том, что от уже 
установленных нет никакого толку. 
Из кранов все равно в любой момент 
может рвануть крутой кипяток. Так что 
под душем не постоишь. Все время 
приходится быть начеку. И без преуве-
личения: случаи ожогов в таких ситуа-
циях в Обнинске уже имели место, и 
наша газета о них писала. 
Упрекнуть городскую администра-

цию в бездействии нельзя. Работа про-
водится, и о ней рассказала начальник 
управления городского хозяйства 
Анна ЕРЕМИНА:     

– В  конце 
2016 года мы 
провели про-
верку много-
квартирных 
домов и под-
вели итоги по 

ситуации с АРТГВ – автоматическими 
регуляторами температуры горячего 
водоснабжения. Это более полное и 
официальное название ТРЖ. Было 
выявлено, что в тепловых узлах 
городских МКД отсутствует 349 регу-
ляторов. И мы поставили перед собой 
задачу установить их в течение трех 
ближайших лет.

Таким образом, в 2017 году усилия-
ми обнинских управляющих органи-
заций в теплоузлах городских жилых 
домов появилось 107 ТРЖ, в 2018 
году – 83. В текущем запланировано 
установить еще 159.
А перед этим, как проинформиро-

вала Анна Валерьевна, представители 
муниципального жилищного контроля 
провели масштабную проверку. Часть 
домов была передана для проверки 
в ГЖИ по Калужской области. По 
фактам выявленных нарушений с 
управляющими компаниями прово-
дилась соответствующая работа, им 
были вынесены предписания. Правда, 
полномочия на это муниципальный 
жилищный контроль получил лишь в 
конце 2018 года, когда в стране изме-
нилась судебная практика, касающаяся 
подобных вопросов. 

Параллельно городская ад-
министрация собирала инфор-
мацию от самих жителей через 
соцсети и электронную почту. 
Люди активно писали о поло-
жении дел с ТРЖ в своих домах. 
Все эти данные были система-
тизированы и в виде таблицы 
размещены на сайте мэрии.  

КТО ВИНОВАТ?

Как рассказала Анна Еремина, на се-
годняшний день регуляторы отсутству-
ют в ряде домов, которые обслуживают 
компании УК «ЧИП», ООО «ЖКУ» и 
ООО УК «УЖКХ». Однако этот факт во-

все не говорит о неэффективной работе 
названных предприятий. Просто им 
относительно недавно передали дома 
управляющей компании «Комфорт», к 
которой, как известно, была масса пре-
тензий. Так что теперь коммунальщикам 
приходится исправлять недоработки 
своих нерадивых предшественников. 
Лучше всего дела обстоят в МП 

«УЖКХ», ООО «УК» и ООО УК «МКД». 
Другое дело, что, как мы уже писали 
выше, во многих домах даже тепло-
регуляторы жидкости не исправили 
ситуацию, и температура горячей воды 
там вызывает опасения. 
Анна Еремина объяснила такое по-

ложение дел нехваткой в УК специали-
стов, которые бы могли отрегулировать 
приборы. 

– Устройства эти не то, чтобы очень 
сложные, но требуют определенных 
знаний, а специалистов не хватает, – 
сетует Еремина.
С мнением чиновницы согласился и 

председатель комитета по ЖКУ Обнин-
ского Горсобрания Роман АНЦИФЕ-
РОВ. Правда, он в своем комментарии 
сделал упор не на недостаточность у 
коммунальщиков специальных зна-
ний, а на нехватку их самих.  

– Чтобы терморегулятор работал 
исправно, ему необходимо чуть ли не 
ежедневное техническое обслужива-
ние. И каждые два-три многоквартир-
ных дома должен обслуживать один 
сантехник. Таких возможностей пока 
нет ни у одной УК, – считает Роман 
Георгиевич.   

А жителям, как мы все понимаем, от 
этого не легче. Они оплатили  установку 
ТРЖ из своих карманов и вполне обо-
снованно хотят безо всяких опасений 
пользоваться горячей водой. 

И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Депутат Анциферов видит решение 
проблемы в изменении самого принци-
па технического обслуживания системы 
горячего водоснабжения, которую, как 
он заверил, по всей стране планируется 
реконструировать до 2022 года. 

– Вместо терморегуляторов будут 
устанавливать теплообменники, и вопрос 
закроют, – считает Роман Георгиевич.
В то время как Анна Еремина уве-

рена, что жителям просто необходимо 
теснее взаимодействовать с управляю-
щими компаниями.  

 – Как только возникает какая-либо 
коммунальная проблема, надо тут же 
сообщать о ней в УК. И пока такой 
контакт не установится, толку не будет, 
– прокомментировала она. 
Еремина пообещала, что если в этом 

году в течение лета ТРЖ не будут уста-
новлены во все дома, где они сейчас 
отсутствуют, сотрудники мэрии начнут 
обращаться в судебные инстанции с 
исками о понуждении управляющих 
компаний исполнить предписания. 
Только вот заставит ли суд постоянно их 
регулировать, как того требуют условия 
техобслуживания, чтобы жители в оче-
редной раз не ошпарились кипятком? 
Вопрос пока остается без ответа.

ÈËÈ
НЕОТРЕГУЛИРОВАННЫЕ НЕОТРЕГУЛИРОВАННЫЕ 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ,ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ,
КАК НЕ ОШПАРИТЬСЯКАК НЕ ОШПАРИТЬСЯ
ПОД ДУШЕМ?ПОД ДУШЕМ?

В Обнинске уже не один год решают проблему отсутствия в 
многоквартирных домах так называемых теплорегуляторов 
жидкости – ТРЖ. И, надо заметить, за последние пару лет дело 
сдвинулось с мертвой точки. Городские управляющие компании 
стали устанавливать новые приборы и ремонтировать старые. 
Вот только ситуация с температурой горячей воды от этого 

улучшилась незначительно. 

АННА ЕРЕМИНА

Инна ЕМЕЛИНА

ЖКХ

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У …

До празднования самого трогательного праздника, Дня победы, 
остался ровно месяц. Мы решили повторить прошлогодний 
опыт и подготовить для наших читателей очередную серию 
статей о людях, которые, так или иначе, были связаны с 

Великой Отечественной войной. Мы рассказываем не только 
истории ветеранов, проливавших кровь на фронте, но и тех, кто 

видел войну детскими глазами. 
Открывает наш второй цикл «Навстречу победе» Николай САВЛОВ 

– человек с незавидной судьбой, но с завидным жизнелюбием.

том, по-
я понял, 
говорит 

ККарьера ННиколая АААндреевича 
началась в ФЭИ, впрочем, здесь он 
работает и  по сей день. Сегодня он 

Дарья ГУМЕРОВА



«ПРОЙДЕТ САМО» – НЕОЧЕВИДНО!

Посещение логопеда, как известно, процесс 
совершенно безболезненный, но многие ро-
дители зачастую совершенно неумышленно 
делают все, чтобы ребенок к специалисту не 
попал.

Отговорка «само пройдет»  созда-
ет проблемы и детям, и взрослым, по-
тому как в нынешние времена «само» 
часто не только не «проходит», но 
еще и усугубляется. В результате в 
6-7 классе ребенок путает в диктан-
те буквы «р» и «л». 

Учителя в шоке, раньше они такого даже 
не видели, а ученик не понимает, как вообще 
люди различают эти две буквы, если они про-
износятся одинаково. И как бы родители не 
требовали от учителя русского языка научить 
отпрыска грамотности, сделать это можно 
только после посещения врача-логопеда. 

– А я бы не была так категорична, – воз-
ражает мама троих детей Наталья. – Я пошла 
на прием к логопеду, чтобы ребенок научился 
«р» выговаривать, а врач мне заявляет: нужно 
уздечку подрезать, иначе не научится. Пока 
дошли до остановки, я сама научила его «р» 
выговаривать. То ли сын перепугался, что ему 
будут что-то резать, то ли порычать «как мотор 
в машинке» ему понравилось. Но у нас все 
получилось и без подрезания уздечки.  
Хорошо, когда мама может помочь, но 

бывают и другие случаи, когда без врачей не 
обойтись.  
Когда «само пройдет», а когда нужно сроч-

но бежать к специалистам, нам рассказала 
врач-логопед с 38-летним стажем Александра 
ЯЩУК, педагог детского центра «Карусель». 

К ЧЕМУ ПРИВЕЛА ОПТИМИЗАЦИЯ 

ДЕТСАДОВ

– Количество детей с речевыми недостатка-
ми увеличивается. Об этом говорят и учителя, и 
логопеды, – считает Александра Анатольевна. 
– Раньше в обнинских детсадах были логопе-
дические группы, там с пятилетними детьми 
специально занимались, развивали лексико-
грамматическую структуру речи.  В результате 
ребенок шел в сад подготовленный. Сейчас 
такие группы ликвидировали, вероятно, по 
экономическим мотивам. Осталась только в 29 
компенсирующем саду. Конечно, для родителей 
это проблема.

В принципе, уже все наслышаны о том, что 
детсад к школе практически не готовит, но то, 
что и говорить детей не учат, – это, конечно, 
новость, поэтому не можем не уточнить:

– Власти постоянно говорят про оптимиза-
цию работы детсадов и школ. Я в свое время 
спрашивала калужского министра образо-
вания: «Что такое оптимизация в детском 
саду или яслях?» Тогда мне внятно ничего 
не ответили, но теперь я понимаю, что это 
исключительно экономия. Чем меньше де-
нег потратили – тем лучше работает детское 
учреждение. Не в этом ли причина того, что 
количество плохо говорящих детей регулярно 
увеличивается?

– Глобальных причин речевых проблем очень 
много, – вздыхает логопед. – Но, конечно, несво-
евременно оказанная логопедическая помощь 
становится серьезной проблемой. 

«ВО РТУ У САШИ КАША»

ИЛИ В ГОЛОВЕ?

– Могут ли родители сами научить ребенка 
правильно говорить? – интересуемся мы у 
логопеда.

– Могут, но часто родители сами не слышат 
искажения звуков. Искаженные «ж» и «ш», 
щечный, «хлюпающий» звук – повод обра-
титься к логопеду. 

– Может, «само пройдет»?
– Возможно, но если нет, то с возрастом 

дефекты речи тяжелее поддаются лечению.
– В каком возрасте ребенка следует отдать 

в руки специалиста?
– Обычные программы предполагают заня-

тия с 5-7 лет. Мы занимаемся и с 4 лет. Бывает, 
что ребенок просто плохо слышит. Родителей 
должна насторожить замена звуков «г» на «д» 
или «к» на «т». 

С раннего возраста лучше всего под-
даются коррекции те проблемы, кото-
рые «живут» исключительно «во рту». 
Язык, губы, голосовые связки, легкие 
можно развивать в самом раннем воз-
расте. Проблемы со слухом выявлять 
нужно чем раньше, тем лучше.

Но речь – это проявление высшей нервной 
деятельности, инициатор речи – человеческий 
мозг, а не язык. Именно мозг командует орга-
нами, порождающими членораздельные зву-
ки, складывающиеся в слова и предложения. 
И даже если ребёнок выговаривает все буквы, 
но говорит неохотно и слова не складываются 
в предложения, то тоже самое время бежать 
к специалисту.

К ЛОГОПЕДУ ЗА ЛОГИКОЙ

– В чем проявляется общее недоразвитие 
речи, не связанное с произношением? – инте-
ресуемся у Александры Анатольевны.

– Ребенок не может связать слова в пред-
ложении, не может объяснить, что он видит на 
картинке, не говоря уж о серии картинок.

– Если раньше рассказ по картинкам был 
для учеников самым простым заданием, то 
теперь многие дети вообще не понимают сути 
происходящего, – жалуется учитель с тридца-
тилетним стажем. – Помните, в учебнике рус-
ского языка было задание: составить рассказ 
по трем картинкам. На одной мальчик словил 
рыбку, на другой – лег загорать и положил 
рыбу на грудь. На третьей – тот же парень, 

только на груди у него белое пятно в виде 
рыбы. И полкласса вообще не может понять, 
что произошло и что нарисовано на картинке. 
«Мальчик решил пожарить рыбу», «Рыба пожа-
рилась и стала белой», «У мальчика солнечный 
удар»! Спрашиваю: «А рыба при чем?» Ответ: 
«Не знаю!». И это не самые трагические отве-
ты! Самые трагические: «На картине мальчик 
с рыбой, мальчик с солнцем и опять с рыбой»! 
В общем, причинно-следственные связи то ли 
отсутствуют, то ли нарушены – я не дефектолог, 
не знаю!
И часто бывает, что учитель, который посо-

ветовал родителю показать ребенка логопеду, 
вызывает настоящий шквал недовольства. 

– Ребенок в шестом классе путает слоги, 
если в слове их больше трех? – жалуется 
учитель.

– Бывает! – отвечает мама.
– Весь класс из слов «два» и «верблюд» не 

могут составить одно слово «двугорбый», – 
удивляется молодая учительница. 
Казалось бы: а логопед здесь при чем? Он 

работает чаще всего с маленькими детьми. 
Но дело в том, что разговорные навыки фор-
мируются в самом раннем детстве. Ребёнок 
не думает: «А какого рода мышь?», чтобы 
прилагательное рядом со словом получило 
правильное окончание.

Поэтому, чем больше с маленьким 
ребенком разговаривают родители, 
тем больше шансов, что языковая 
картина мира у него сложится без по-
мощи логопедов. Но если есть пробле-
мы – помогите маленькому человеку 
научиться разговаривать. Возможно, 
встреча со специалистом по речи 
станет самой главной в его жизни. 
Потому как можно прожить жизнь, 
не зная, из чего состоит молекула 
воды, но очень сложно существовать 
на окраине языковой среды. 

КОМУ БУДЕТ ВЕСЕЛО

ОТ ДУРАЦКИХ ШУТОК?

В былые времена на Руси даже самая не-
грамотная старушка знала, что пугать детей не 
стоит. Конечно, всегда находились мужчины, 
которые радостно «воспитывали» мужика в 
сыне или дочери путем бросания в воду, мол, 
сам научится плавать. Или выскакивания из-

за угла с дикими воплями или науськивания 
собаки. В общем, взрослые по отношению к 
детям в своем безумии всегда были весьма 
изобретательны.

Сейчас маразматический родитель 
не просто будит диким воплем ребен-
ка, но еще и снимает это на камеру. 
Стоит ли удивляться, что после 
этого дети начинают заикаться, у них 
появляются признаки задержки разви-
тия или психологические проблемы.

Родителям просто не рассказали о по-
следствиях подобных шуток, не нашлось 
мудрой, хоть и полуграмотной бабушки, 
которая сказала бы, что и без того ребенка 
в большом мире поджидает масса про-
блем, которые могут нарушить речь. Вот и 
увеличивается с каждым годом число плохо 
говорящих детей.

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ

МИР РОДНОГО ЯЗЫКА

– Причиной дефектов речи может стать 
вирусное заболевание, психологическая трав-
ма, – рассказывает Александра Анатольевна. 
– Даже обилие информации может привести 
к тому, что ребенок может начать заикаться 
или путать слоги.  

На развитие речи могут повлиять 
травмы (особенно травмы головы), 
неоправданное применение медика-
ментов, серьезные стрессы и даже 
недополученное эмоциональное обще-
ние в первый год жизни.

Мама не разговаривала с малышом, когда 
пеленала или купала, смотрела фильм во 
время кормления? – как сформируются язы-
ковые навыки?
Но как бы не формировалась речь, каждому 

ребенку, даже хорошо говорящему,  перед 
школой требуется именно речевая подготовка. 
Многие речевые проблемы отлично «прячутся» 
и становятся очевидны только тогда, когда ре-
бенок начинает обучаться чтению и письму. 
Помогите ребенку радостно и просто войти 

в мир родного языка, отведите его вовремя к 
хорошему специалисту. 

ОБРАЗОВАНИЕ

КАЖДОМУ ВТОРОМУ ДОШКОЛЬНИКУ 
НУЖНА ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА

№13 (1249), 4 апреля 2019 г. 9ÑÎÖÈÀËÊÀ

Молодые родители наукограда в большинстве своем отличаются ответственным 
отношением к получению ребенком знаний. В маленького человека с ранних 
лет пытаются впихнуть громадный объем информации, забывая отслеживать 
наличие самых элементарных навыков. В результате получается, что умные, 

развитые дети просто не умеют нормально разговаривать. Что делать, чтобы не 
опоздать с помощью своему ребенку? 

Рената БЕЛИЧ
На правах рекламы
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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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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЬЕ без посредников. 
8-910-708-78-38

ПРОДАЮТ

ДАЧНЫЙ участок в  СНТ 
«Маяк» ухожен, свет, вода, 
домик. 550 тыс.Торг  8-960-

521-24-58

ГАРАЖ ГСК «Автолюбитель» 
27 кв.м, свет, тепло, смотровая 
яма, погреб. Телефон: 8-910-
542-91-01

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

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом.
8(962)170-65-67

 УЧАСТОК и дачу. 8-900-573-
47-44

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

СДАЮТ

СДАЮТСЯ помещения 
под   офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

ПРОДАЮТ

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона
 автомобилей, 

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

а.
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ам
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ам
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Реклама.

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, 

бань. 8-915-894-56-00

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, бань. 

8-960-518-66-37

РЕМОНТ квартир 
под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка домов, дачи, бани, 

беседки. 
8-910-915-25-01 

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 8-910-

598-33-10

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник 
склада. Работа в Обнинске.
Обращаться по телефону: 

+7 (962) 171-02-89

ПРОДАВЕЦ в магазин 
«Автозапчастей». 

Телефон: 8 (909) 252-14-04

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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧЕТЧИК-

КОНТРОЛЕР. График 
работы 2/2. 

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

по тел. 8 (961)-006-52-
24.

ИНФОРМАЦИЯ

29 АПРЕЛЯ в городской 
библиотеке по адресу: 
ул.Энгельса, 14 состоится 
собрание членов ПГК 
«Иншанс». Очно-заочное 
голосование.

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.



3 апреля в магазине на улице 
Лейпунского снова украли масло. 
На этот раз 22 пачки вор спокойно 
засунул в трусы. 
Зачем молодому человеку столько 

масла? Продавцы предполагают: 
чтобы реализовать в мелких торго-
вых точках.

– Выносят товар в трусах и бюст-
гальтерах. Продавцы из магазина 
напротив говорят, что у них за месяц 
176 штук вынесли, – рассказывает 
сотрудница магазина. – Полиция 
ловит воров и отпускает до суда. Они 
снова идут к нам.

– Законом не всегда предусмотре-
на мера заключения в виде заклю-
чения под стражу (арест), решение 
принимает только суд, – объясняют 
в полиции. – Есть факты мелкого 
хищения из магазинов. Здесь пред-
усмотрена административная ответ-
ственность. Штраф как наказание. В 
магазинах установлены камеры, и 
записи способствуют задержанию 
злоумышленников и привлечению 
их к ответственности.
Но почему же пострадавшие про-

давцы обращаться в полицию не 
торопятся?

– Бумаг заполнять много придется, а 
вот оплата украденного товара произ-
водится по оптовой цене, – вздыхают 
руководители супермаркетов. – Про 
то, что не всегда есть время по пять 
часов на заполнение бумаг тратить, и 
говорить не приходится.

– А охранников нельзя нанять? – 
интересуемся мы.

– Там столько ограничений, что 
мы только на скандалы нарвемся. 
Охранник не имеет права вообще 
подходить к покупателю в помеще-
нии магазина, только на улице.
Торговцы с улицы Лейпунского 

посылают за «товаром» разных лю-
дей, но масло берут они все время 
одной и той же фирмы, как и сыр.

– Сыра по 6-8 штук засовывают 
в нижнее белье, а кто-то этот товар 
потом покупает, – рассуждают по-
страдавшие.

ОМВД России по городу Об-
нинску напоминает: за кражу чу-
жого имущества предусмотрена 
уголовная ответственность до 2 
лет, а в случае причинения ущер-
ба в крупном размере – даже до 
5 лет лишения свободы.
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ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ!

ХОДЯТ ЛИ В ГОРОДЕ
МАРШРУТКИ ПОСЛЕ 22:00?

ОБНИНСКИЕ ПРОДАВЦЫ РАССКАЗАЛИ, 
КАК У НИХ ВЫНОСЯТ МАСЛО

ОФИЦИАЛЬНО

ТРАНСПОРТНЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Ре
кл

ам
а.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия ЛО-40-01-001594 от 19.12.2016

Наша читательница Марина Владимировна возвращалась поздно вече-
ром из Москвы, после 22 часов. Ни одной маршрутки на остановке не было, 
как не было и намека на то, что они ходят. 

– Пришлось брать такси, – рассказывает пенсионерка. – Водитель потре-
бовал 200 рублей, объяснив, что маршрутные такси после 10 часов вечера 
не ходят, потому что городские власти запретили. Хотелось бы узнать: так 
ли это? 
Как нам стало известно, мэрия передвижение маршрутных такси после 

22 часов не запрещала. Более того, по договору этот вид общественного 
транспорта должен курсировать до 23 часов. Сотрудники мэрии обзвонили 
всех владельцев маршрутов и поинтересовались, соблюдается ли график 
движения. Все хозяева маршруток заверили, что никаких нарушений они не 
зафиксировали. В случае если пассажиры отмечают нарушение расписания, 
они могут обращаться в городскую администрацию.

Рената БЕЛИЧ

Рената БЕЛИЧ

Установлена административная ответственность
за распространение информации, оскорбляющей общество

и государство.

Статья 20.1 (мелкое хулиганство) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях дополнена частями 3-5. Из-
менения вступили в силу 29.03.2019.
За распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприлич-
ной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам, Конституции Российской Федерации или 
органам, осуществляющим государственную власть в Российской Фе-
дерации, предусмотрен административный штраф в размере от 30 до 
100 тысяч рублей, если деяние не содержит признаков преступления. 
Под неприличной формой выражения подразумевается оскорбление 
человеческого достоинства и общественной нравственности (ч. 3).
Повторное совершение данного административного правонарушения 

влечет наложение административного штрафа от 100 до 200 тысяч 
рублей или административный арест на срок до 15 суток (ч. 4).
Если вышеуказанные действия совершены лицом, ранее подвергну-

тым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение более двух раз, то предусмотрен административный 
штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или административный 
арест на срок до 15 суток (ч. 5).
Дела по ч. 3-5 ст. 20.1 КоАП РФ возбуждаются должностными лицами 

полиции. Обо всех случаях возбуждения указанных дел в течение 24 
часов уведомляются органы прокуратуры Российской Федерации.
Дела данной категории рассматриваются судьями районных судов.



СВИДЕТЕЛИ РАССКАЗАЛИ

О СВОИХ БЕДАХ

10 человек, преимущественно 
беженцы из Украины, рассказывали 
свою личную историю, сопряжен-
ную с необходимостью получения 
фиктивной регистрации. Следует 
заметить, что все эти люди снимали 
в городе жилье, но оформлять им 
временную прописку по месту про-
живания хозяева квартир наотрез 
отказывались. 
Татьяна Михайловна припомнила 

случай, когда квартирант в подоб-
ной ситуации на вполне законных 
основаниях стал добиваться от 
арендодателя регистрации, а тот его 

быстренько выселил. Так что при-
езжим приходится решать вопрос 
как-то иначе: жить в одном месте, а 
регистрироваться в другом. 
Котляр также рассказала на суде, 

что многие фиктивную регистра-
цию покупают, и стоит она от 10 до 
15 тысяч рублей в год за одного 
человека. 

– А некоторые беженцы даже за-
платить не могут, потому что пере-
езжать пришлось срочно, и к таким 
обстоятельствам люди заранее не 
готовились, – пояснила она.
Следует напомнить, на предыду-

щем заседании суда выступали сви-
детели со стороны обвинения. Среди 
них были соседи Котляр и сотрудники 
миграционной службы. Первые рас-
сказали о том, что в ее квартире не 
проживают посторонние, а силовики 
просто разъяснили саму процедуру 
регистрации граждан, которую они 
формально обязаны проводить. 

ПОКА НЕ КОНЕЦ

Журналистам правозащитница 
рассказала, что в тот же день на 
соседнем судебном участке она по-
сетила другое открытое заседание 
по аналогичному обвинению. 

– Речь шла о том, что житель 
Обнинска зарегистрировал у себя 
в квартире своего шестилетнего 
сына, проживающего с матерью. 
Ребенок был рожден вне брака, но 
отец решил прописать малыша у 
себя. Так вот,  эти действия оказались 
незаконными. На суде мужчине при-
шлось признать свою вину, хотя это 
полный абсурд, – считает Татьяна 
Михайловна. 

По итогам решений двух преды-
дущих судов в отношении Котляр ее 
адвокат Илларион ВАСИЛЬЕВ подал 
жалобы в Европейский суд по пра-
вам человека. Ответы по ним пока 
не готовы. Но правозащитница, по 
ее признанию, намерена идти до 
конца. Она уверена, что необхо-
димо менять закон о регистрации 
граждан и правоприменительную 
практику. Поэтому даже сейчас, 
когда ее судят, Татьяна Михайлов-
на продолжает регистрировать 
тех, кто обращается к ней с такой 
просьбой.
А следующее заседание назначе-

но на 8 апреля.
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ЗАПУСКАТЬ БОЛЕЗНЬ

НЕ СТОИТ

– Давайте вместе разберемся, – пред-
ложил доктор. – Обратимся к классикам: 
«Больных теснится бледный рой, кто 
жертва чести боевой, кто почечуя». Это 
из Пушкина. Немногие знают, что поче-
чуй – устаревшее название геморроя. Так 
что страдали этим недугом даже наши 
далекие предки. 
Валерий Геронтьевич считает, что хуже 

всего, когда пациенты не придают гемор-
рою особое значение. Считают так: это не 
смертельная болезнь. Да, случаются дли-
тельные кровотечения, но вроде не болит, 
немного помогают свечи, уже подобрали 
мазь. Вот человек и успокаивается. За-
чем идти к врачу? Сам вылечусь… Но 
со временем может появиться слабость, 
легкая одышка. А внутренний голос опять 
шепчет,  что это весна, мало солнца, не 
хватает витаминов. И таким вот образом 
больной дотягивает до анемии, когда 
уже необходима госпитализация, полное 
обследование, переливание крови, нар-
коз, операция. Все это сопровождается 
болью, и в дальнейшем пациента ждет 
длительный период восстановления.
Поэтому, как только появляется узел 

и возникает боль, необходимо сразу 
же бежать к врачу. На начальном этапе 
развития болезни можно обойтись кон-
сервативным лечением с применением 

таблеток, крема или мази, свеч и обе-
зболивающих. В таких случаях лечение 
помогает, и уже в самом его начале 
пациентам становится лучше. 

РАЗВЕНЧИВАЯ МИФЫ

О ГЕМОРРОЕ

А вот отрывок из романа И. А. Гончаро-
ва «Обрыв», где также упоминается это 
заболевание: «Новостей много, слушай 
только… Поздравь меня: геморрой на-
конец у меня открылся! Мы с доктором 
так обрадовались, что бросились друг 
другу в объятия и чуть не зарыдали оба. 
Понимаешь ли ты важность этого исхода? 
На воды не надо ехать! Пояснице легче, 
а к животу я прикладываю холодные 
компрессы».  
Сегодня пациентам проще. Многие, 

посетив врача один раз, при обо-
стрении геморроя начинают вновь 
лечиться теми медикаментами, которые 
им выписали в первый раз. Однако 
действуют они уже менее эффектив-
но. Такой подход к своему здоровью 
тоже заканчивается весьма плачевно: 
четвертой стадией заболевания, где 
необходима госпитализация с после-
дующим обследованием, операцией и 
длительной реабилитацией.    
Валерий Конев рассказал нам, как 

следует поступать правильно, чтобы из-
бежать серьезных последствий:

– К колопроктологу необходимо обра-
щаться при первых же признаках заболе-
вания, к которым относятся зуд, жжение, 
дискомфорт, ощущение «инородного» 
тела, боль, кровотечения (сначала следы 
на туалетной бумаге, потом капли, потом 
струйка и залит унитаз). Развенчиваем 
мифы о боли и стыдливости при обсле-
довании у колопроктолога: проводим 
обследование на левом боку (что ком-
фортно и удобно),  все манипуляции не 
грубые, только с местным  обезболива-
нием. Сразу предупреждаем: терпеть ни-
чего не придется, все исследования  без 
боли! Используем только  одноразовые 
стерильные зарубежные инструменты. 
Подробно и в деталях разъясняем суть 
заболевания (авторская методика), для 
нормализации желудочно-кишечного 

тракта даем подробную информацию 
по правильной диете, режиму и пита-
нию. Составляем  индивидуальный план  
лечения и реабилитации (авторская 
методика). 
Валерий Геронтьевич очень уместно 

напомнил цитату императора Визан-
тии Юлиана 1 Великого: «Тот доктор 
справедливо восхваляется, кто страстно 
стремится вылечить старые болезни 
таким образом, чтобы от его лечения не 
произошли бы новые раны». Эта фраза 
как нельзя точно подходит к проблеме 
лечения такого широко распространен-
ного заболевания, как геморрой. 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОПЕРАЦИЯ

В «Центре реабилитации» гемор-
рой лечат без боли, без операции и 
наркоза, без проколов и разрезов, без 
кровотечений и трудопотерь. Одним 
словом, надежно! Используют там и 
безоперационные современные мето-
дики неинвазивного лечения данного 
заболевания, которые безопасны и не 
имеют побочных и неприятных эффек-
тов стандартной операции. Главное в 
лечении геморроя – чем раньше, тем 
быстрее и надежнее.

– Вам в это верится с трудом? – спра-
шивает Валерий Конев. – Тогда расска-
зываю дальше. Нехирургические методы 
лечения геморроя были предложены 
и опробованы с хорошим результатом 
еще в 1860 году! Но их распространение 

было ограничено из-за слабого техниче-
ского развития, несовершенства ранних 
аппаратов и отсутствия инструментов. И 
только  недавно они были доработаны и 
стали широко применяться в медицин-
ской практике. 
Одна из методик представляет 

прямое электровоздействие на вну-
тренний геморроидальный узел, в 
результате чего запускается каскад 
химических реакций. Во время этой 
реакции выделяется газообразный 
водород, который, проходя через ге-
морроидальную ткань, разрушает ее, в 
последующем происходит естествен-
ное запустевание и склерозирование 
геморроидального узла.  
Почему нет болей? Электроды уста-

навливаются выше чувствительной 
зоны анального канала, что объясняет 
отсутствие неприятных ощущений во 
время и после проведения лечения. В 
ходе процедуры ничего не прокалыва-
ется, нет кровотечений, нет боли. После 
нее нет ухудшения качества жизни и 
ограничения работоспособности. Все это 
мотивирует врачей осваивать подобную 
практику, а пациентов побуждает искать 
клиники, которые предлагают безболез-
ненное лечение. 

 Применяя этот метод на практике 10 
лет и выполнив более 20 тысяч процедур, 
доктор Конев уверен, что данный способ 
лечения заслуженно пользуется спросом 
у больных геморроем, которые не спешат 
в операционную.  

МЕДИЦИНА

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ВАЛЕРИЙ ГЕРОНТЬЕВИЧ КОНЕВ

У КОЛОПРОКТОЛОГА НА ПРИЕМЕ, ИЛИ 
«СТРАШИЛКИ» ПРО ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ

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

Чего и кого боится пациент с такой деликатной проблемой, 
как геморрой? Боли, врача, насмешек и намеков окружаю-
щих, операции. А тут еще советы и запугивающие отклики 
«бывалых» на форуме в интернете. Попробуй разберись, где 
правда, а где вымысел и даже неуместные шутки. А действи-
тельно ли все так страшно? Дать по этому поводу разъяснение 
мы попросили врача-колопроктолога поликлиники «Центр 
реабилитации», кандидата медицинских наук Валерия Герон-
тьевича КОНЕВА.

ÀÄÂÎÊÀÒ ÒÀÒÜßÍÛ ÊÎÒËßÐ ÏÎÄÀË ÆÀËÎÁÓ
Â ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÑÓÄ ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ЭФФЕКТ ДЕЖАВЮ
ОБЩЕСТВО

Инна ЕМЕЛИНА

Судебный процесс в отношении экс-депутата и правозащитницы 
Татьяны КОТЛЯР продолжается. На этой неделе состоялось очеред-
ное заседание, на котором выступили свидетели со стороны защиты 
– люди, которых зарегистрировала у себя Татьяна Михайловна.  
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06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Позитивные Новости.
06.40 Мультфильм.
06.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА 

ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЧУДЕСА» 6+

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 Приходские хроники 0+
12.55 Говорите правильно! 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Моя история 12+
15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.45 Ремесло 12+
17.10 Неизвестная Италия 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 «Бионика. Насекомые» 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+

22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Мотив преступления 16+
00.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 16+
02.40 Азбука здоровья 16+
03.10 Без обмана 12+
04.30 Ток шоу 16+

 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 8 апреля. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+

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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

-

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
09.50 «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Антонова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Троцкий против Сталина» 12+
04.05 «ДЖУНА» 16+

05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 «Северный морской путь» 16+
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, 

НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...»
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта.
12.55 Линия жизни.
13.50, 02.40 Цвет времени.
14.00 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Открытая книга.
01.25 Мировые сокровища.

-CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

00.25 Кино в деталях 18+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».

05.25, 08.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
12+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.15, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ЖИВОЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 

Новости.
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 Все 

на Матч!
09.00, 13.05 Футбол 0+
10.50 Автоинспекция 12+
11.20, 03.30 Тяжёлая атлетика 0+
17.35 «Спартак» 12+
18.55 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
19.25 Хоккей.
21.55 Футбол.
23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 «Локомотив» 12+
01.45 Борьба 16+
05.00 Бокс 16+

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

-

06.00 Бремя обеда 12+
06.25, 22.50 Позитивные Новости.
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45, 17.15 Интересно 16+
10.00 Актуальное интервью 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.10 «ДОРОГА» 12+
12.15 Тайны ожившей истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 Машина времени из Италии 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Тайны Космоса 12+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Мотив преступления 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 «Бионика. Невидимые» 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
23.05 Астролог 12+
00.00 «АПОСТОЛ.ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 

16+
01.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУНДИЮ» 16+
03.20 С миру по нитке 12+

 

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

Новости.
09.25 «Сегодня 9 апреля. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

-

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели 

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

«События» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

12+
13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж» 16+
23.05 «Мужчины Людмилы Гурченко» 

16+
00.35 «90-е. Наркота» 16+
01.25 «Cталин против Троцкого» 16+
04.05 «ДЖУНА» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

событиях» 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 «Северный морской путь» 16+
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.35 «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, 
НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...»

12.00 Цвет времени.
12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем. 

Смыслы».
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 «Истории в фарфоре».
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.35 Исторические концерты.
18.25 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
00.10 «Герои устали?»
02.25 «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо».

-CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 Лемони Сникет 12+
13.05 Инопланетное вторжение 16+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

22.00 Я, робот 12+
00.15 Звонок 16+

 

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

05.35, 08.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.20, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.20 «Реальная мистика» 16+
14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 

Новости.
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 13.00 Футбол 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 «Локомотив» 12+
15.55 Хоккей.
18.55 Баскетбол.
21.00 Все на футбол! 12+
21.50, 01.10 Футбол.
00.30 Тяжёлая атлетика 0+
03.10 Команда мечты 12+
03.40 Борьба 16+

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

-

06.00 Почему Я 12+
06.25 Пять причин поехать в 12+
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 Бионика 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
05.30 Новости.

12.50 Планета собак 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Астролог 12+
14.05 Волшебный декупаж 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Машина времени из Италии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
01.45 Наша марка 12+

02.00 Мировой рынок 12+
02.45 проLIVE 12+

 

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

Новости.
09.25 «Сегодня 10 апреля. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка».
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

-

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.30 «Последняя любовь Савелия 

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

«События» 16+
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья Суркова» 

12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 

12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00  «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 

21.05 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Смешанные единоборства 16+
11.35 Футбол 0+
16.55 Тяжёлая атлетика.
18.40 Волейбол.
21.10 Все на футбол! 12+
21.50, 01.10 Футбол.
00.30, 03.10 Борьба 16+
05.00 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.30 Команда мечты 12+

00.35 «Прощание. Муслим Магомаев» 
16+

01.25 «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

событиях» 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 «Северный морской путь» 16+
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».

07.35 «СИТА И РАМА».
08.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Никс и Кукры».
11.55 Дороги старых мастеров.
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?»
12.55 «Неоконченная пьеса для 

оркестра».
13.40 «Истории в фарфоре».
14.10 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ним - французский Рим».
21.35 Абсолютный слух.
00.10 «Кинескоп».
02.25 «Итальянское счастье».

-CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 ЗВОНОК 16+
13.15 «Я, РОБОТ» 12+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

22.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» 12+

 

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

05.35, 08.00, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Ленинградское время» 12+
12.20, 13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 02.25 «Понять. Простить» 

16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

-

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 18.15 Наша марка 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00 Тайны ожившей истории 12+
10.15, 15.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40 От края до края 0+
11.45 Культурная Среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Полуостров сокровищ 16+
14.20 Позитивные Новости.
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Сказано в Сенате 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Всегда готовь! 12+
18.50 Пять причин поехать в 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Новости СФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» 16+

00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Незабытые мелодии 12+
01.15 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
03.00 Тайны Космоса 12+

 

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

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.30 Командный ЧМ по фигурному 

катанию.
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закупка».
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

09.55 «О самом главном» 12+
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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

-

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «БАЛАМУТ» 12+
10.40 «Валерий Гаркалин. Жизнь после 

смерти» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События» 

16+
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Игорь Миркурбанов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Обложка. Политический спорт» 16+
23.05 «Актерские драмы. По законам 

детектива» 12+
00.35 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
01.25 «Смерть артиста» 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 «Северный морской путь» 16+
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».
08.25, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 «Николай Трофимов».
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.40 «Истории в фарфоре».
14.10 «Ним - французский Рим».
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.35 Исторические концерты.
18.30, 02.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Секреты запретного города 

в Китае».
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков».
00.10 «Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей».

-CTC

07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» 12+

13.10 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
22.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
00.15 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+

 

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

05.20, 08.00, 12.35, 13.25 «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+

07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела».
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 
кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. Простить» 

16+
07.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.35 Тест на отцовство 16+

10.40, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «ХОР» 16+

REN-TV

06.30, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40, 

21.00 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 14.15 Футбол 0+
11.35, 19.30 Смешанные единоборства 

16+
16.15 Капитаны 12+
16.55 Тяжёлая атлетика.
20.00 «Смешанные единоборства 

2019. Новые лица» 16+
20.30 Тренерский штаб 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол.
02.55 Борьба 16+
04.25 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

-

06.00 Штучная работа 12+
06.25 Тайны ожившей истории 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 05.00 Интересно 16+
10.00 Букет 6+
10.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
11.40, 16.45 Загадки космоса 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.

12.40, 13.40, 19.00 Космос наш 12+
13.10 Наша марка 12+
13.25, 15.50 5 первых 0+
14.25, 16.40 Были фильмы 0+
14.50 Пять причин поехать в 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
15.55 Тайны Космоса 12+
17.50  Здесь Гагарин о небе 

мечтал 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.45 «Байконур. Падение Сатаны» 

16+
20.40 «Байконур. Они пришли с 

Востока» 16+
22.00, 04.15 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+

00.20 «ОРБИТА 9» 16+
0 1. 5 0  « О Г РА Б Л Е Н И Е  П О -

БЕЛЬГИЙСКИ9» 12+
03.20 «Астролог» 12+
03.45 Неизвестная Италия 12+

 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 «Сегодня 12 апреля. День 

начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.30 Командный ЧМ по фигурному 

катанию.
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «The Beatles: 8 дней в неделю» 16+
02.10 «На самом деле» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.

09.55 «О самом главном» 12+
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 «Петросян-шоу» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
01.20 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+

-

06.00 «Настроение» 16+
08.20  «СК АЗАНИЕ О ЗЕМ ЛЕ 

СИБИРСКОЙ».
10.20, 11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 

СЕСТЕР» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» 12+

01.55 «Петровка, 38».
02.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
05.45 «Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж» 16+

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.45 Праздничный концерт 

ко Дню космонавтики в 
Кремле 12+

02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

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

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

07.35 «СИТА И РАМА».
08.20, 18.35 Цвет времени.
08.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
10.15 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете».
11.10 ХХ век.
12.15 «Кинескоп».
13.00 Черные дыры.
13.40 «Истории в фарфоре».
14.10 «Секреты запретного города 

в Китае».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
17.40 Исторические концерты.
18.45 «Билет в Большой».
19.45  «П ле сецк .  Тае ж ный 

космодром».
20.40 Линия жизни.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+
01.50 Искатели.
02.35 Мультфильм.

-CTC

07.00 Мультфильм.
09.00, 15.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+

13.25 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+

 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 08.00, 12.30, 13.25 «ИКОРНЫЙ 

БАРОН» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион» 12+
08.35, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.45 «СЛЕД» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 
кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.30 «Понять. 

Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.25 «Реальная мистика» 16+
14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

07.00, 05.30 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 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+
01.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
03.00 «Stand Up» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
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06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Что-то пошло не так!» 16+
21.00 «Обжорство: геноцид или 

просто бизнес?» 16+
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 

16+

 

06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при 
Китая.

06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости.
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 

Все на Матч!
11.05 Футбол 0+
13.55 Спортивная гимнастика.
17.05 «Аякс» 12+
17.25 Все на футбол! 12+
18.25 Футбол.
20.25 Хоккей.
23.30 Кибератлетика 16+
00.00 Баскетбол 0+
02.00 Спортивная гимнастика 0+
03.00 Профессиональный бокс.

СУББОТА 13 АПРЕЛЯ

-

06.00, 19.50 Обзор мировых 
событий 16+

06.15 Выживание в дикой природе 12+
07.05 Мультфильм.
07.20 Электронный гражданин 12+
07.45 Культурная Среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Тайны ожившей истории 12+
09.50 Здесь Гагарин о небе мечтал 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «Глушенковы» 16+
13.55 Неизвестная Италия 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «МИНИФОРС. НОВЫЕ ГЕРОИ» 6+
16.10 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
18.00 «Александр Розенбаум: мне 

тесно в строю» 12+
18.55 «Астролог» 12+
19.20, 05.45 Позитивные Новости.
20.05 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА» 

16+
22.15 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+

00.00 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 16+

01.55 «СУПЕРСТАР» 16+
03.45 проLIVE 12+
04.40 «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» 16+
05.20 Люди РФ 12+

 

05.00, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «А. Пугачева. «А знаешь, все 

еще будет...» 12+
11.15, 12.15 «А. Пугачева. И это 

все о ней...» 12+
16.50 «А. Пугачева. Избранное» 16+
18.30 «Максим Галкин. Моя жена 

- А. Пугачева» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

18+
02.45 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское» 16+
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05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.40 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 «КТО Я» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.00 «Выход в люди» 12+

-

06.15 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка».
07.20 «БАЛАМУТ» 12+
0 9 . 1 0  « П р а в о с л а в н а я 

энциклопедия».
09.35  «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 16+
11.45, 05.20 «Петровка, 38».
11.55 «Женщины способны на 

все» 12+
13.00 Детективы «Один день, 

одна ночь» 12+
14.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 
12+

21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста» 16+
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
04.30 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+

05.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+

23.20 «Международная пилорама» 
18+

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+

01.30 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ».
02.55 «МИМИНО» 12+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.05 «СИТА И РАМА».
09.35 Телескоп.
10.05 Большой балет.
12 . 20 ,  0 0.05 « Б А Л Л А Д А О 

ДОБЛЕС ТНОМ РЫЦ АРЕ 
АЙВЕНГО».

13.50, 01.35 «Арктика. Зазеркалье».
14.45 «Путь в небо».
15.10 Владимир Минин.
16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ».
18.05 «Энциклопедия загадок». 

«Остров Буян».
18.35  «Великий маленький 

бродяга».
19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
21.00 «Агора».
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 Клуб 37.

-CTC

07.00, 19.20 Мультфильм.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 «МАЧО И БОТАН» 16+
17.10 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

 

05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

2» 12+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
09.40, 12.20 «Я - АНГИНА!» 16+

12.15 Полезно и вкусно 16+
13.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
23.00 «Гарем по-русски» 18+
00.30 «ГУВЕРНАНТКА» 16+
02.20 «Гастарбайтерши» 16+

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 16+
08.00, 02.25 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Большой Stand-Up 

Павла Воли-2016» 16+
01.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+
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06 .30 ,  16. 20 «Терр и тор и я 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

07.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
09.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа» 
16+

11.15  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

18.30 «Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгубила!» 
16+

20.40 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИС ТОРИИ» 16+

23.10  «С УРРОГАТЫ» 16+
00.50 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

 

06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при 
Китая.

07.00  Тяжёлая атлетика 0+
07.50, 03.00 Борьба 16+
10.00  Автоинспекция 12+
10.30, 13.50 Новос ти.
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный 

отсчёт » 12+
10.55  Тяжёлая атлетика.
12.50  Все на фу тбол! 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнас тика.
16.30  Хоккей.
19.25  Фу тбол.
00.15  Фу тбол 0+
02.15  Тяжелая атлетика 0+
04.00 Профессиональный бокс.



 Случаи мошенничества в наукограде про-
исходят чуть ли не каждый день. Так, недавно 
70 тысяч рублей лишился мужчина, решивший 
приобрести через интернет фрезерный станок. 
Обнинец связался с продавцом, и тот пообещал, 
что как только получит деньги, сразу вышлет обо-
рудование, воспользовавшись услугами транс-
портной компании. Покупатель перевел финансы, 
однако  товар доставлен не был. Обнинец еще 
раз связался с  продавцом, и тот его заверил, что 
волноваться не о чем и надо просто подождать 
несколько дней. Заявитель решил удостовериться 
и позвонил в транспортную компанию, где ему 
сказали, что товар на его имя не поступал.
Мужчина тут же набрал номер продавца, 

однако телефон уже не отвечал, а объявление с 
сайта исчезло. Житель наукограда понял, что стал 
жертвой аферы, и обратился в полицию. Теперь 
стражам порядка предстоит найти злоумыш-
ленника, которому грозит до пяти лет лишения 
свободы.
Еще одной жертвой мошенников стала 80-

летняя бабушка. Здесь преступники традицион-
но сыграли на родственных чувствах, сообщив 
женщине, что ее внук попал в ДТП и срочно 
нужны деньги, чтобы «замять» историю. Горо-

жанка, не задумываясь, собрала все, что у нее 
было, и отдала мошенникам 100 тысяч рублей. 
Представьте, каким ударом было для пожилой 
женщины узнать, что ее цинично обманули.
Сотрудники полиции предупреждают граждан, 

что это один из самых распространенных видов 
мошенничества. Следует помнить, что нельзя пе-
редавать денежные средства незнакомым людям 
ни под каким предлогом. Бережно относитесь 
к своему имуществу. Обязательно перезвоните 
своим родственникам, даже если граждане, ко-
торые ими представляются, просят Вас не делать 
этого, и Вы убедитесь, что Вас пытаются обмануть, 
а внуки или сыновья ничего не совершали, и их 
никто не задерживал за совершение драки, ДТП 
или повреждение имущества. 

адумываясь, собрала все, что у нее 
ала мошенникам 100 тысяч рублей

Об этом сообщила пресс-служба УМВД 
России по Калужской области . 48-летняя 
гражданка Узбекистана была задержана в 
съемной квартире, которую она арендовала в 
одной из многоэтажек наукограда. По словам 
правоохранителей, к своей дея-
тельности фигурантка привлекла 
двух молодых женщин, которые 
за денежное вознаграждение 
оказывали интимные услуги 

неограниченному кругу лиц. Они спе-
циально прибыли в нашу страну из 
Узбекистана, чтобы заниматься этой 
работой.

В отношении фигурантки возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления , предусмотренного 
частью 1 статьи 241 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 
«Организация занятия про-
ституцией». Ей грозит до 
пяти лет лишения свободы. 
«Жрицы  любви» привле-
чены к административной 
ответственности. Расследо-
вание продолжается.
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МОШЕННИЧЕСТВО

80-ЛЕТНЯЯ СТАРУШКА ОТДАЛА 100 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ,  ЧТОБЫ СПАСТИ ВНУКА

ОБНАГЛЕЛИ

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА ЗАПРАВКЕ 

МОЖЕТ СТОИТЬ НАЛЕТЧИКУ ДЕСЯТИ 

ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Ситуация по принципу «Жизнь или кошелек» 

разыгралась на одной из обнинских заправок. 
Столичный гость держал путь в областной центр 
и остановился, чтобы «накормить» своего «желез-
ного коня». Дверь в машине оставалась открытой, 
пока хозяин оплачивал топливо. Водители знают, 
что так большинство из них поступают всегда. 

Каково же было удивление автовладельца, когда, 
вернувшись, он увидел в салоне своей машины 
незнакомца с пистолетом в руке.  Вымогатель 
требовал от автомобилиста 500 рублей, однако 
когда последний отказался передавать деньги, 
злоумышленник быстро пересел за руль своей 
машины и удалился.
Стражи порядка по горячим следам устано-

вили не только личность нападавшего, но и его 
местоположение. Камеры видеонаблюдения 
АЗС «срисовали» номер транспортного средства 
злоумышленника, благодаря этой информации 
нашли и самого владельца авто. Им оказался 
неработающий и ранее несудимый 33-летний 
житель Малоярославца, который признался в 
содеянном и отдал полицейским пневматический 
пистолет. По словам злоумышленника, деньги ему 
нужны были, чтобы заправить свой автомобиль 
и поехать рыбачить в Беларусь.
Фигуранта заключили под стражу, в отноше-

нии него возбуждено уголовное дело. Мужчине 
грозит до десяти лет лишения свободы.

НРАВЫ

ОФИЦИАЛЬНО

В КАЛУЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СК РОССИИ 

МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ
Для обеспечения наиболее полного и широко-

го доступа населения к информации о деятель-
ности регионального управления Следственного 
комитета России созданы и функционируют 
сообщества в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Инстаграм», «Твиттер», «Фейсбук», «Однокласс-
ники» и «Ютуб».
Учитывая возрастающую популярность При-

емной Председателя СК России в социальной 
сети «ВКонтакте», аналогичный формат общения 
и оперативного взаимодействия с гражданами 
активно развивается и в регионах.
Так, каждое следственное управление имеет 

страницу в социальной сети «ВКонтакте». Работа 
приемной следственного управления «ВКонтак-
те» нацелена на оказание оперативной помощи 
гражданам в решении их вопросов, связанных 
с проведением проверок сообщений о пре-
ступлении и расследованием уголовных дел, 
находящихся в производстве следователей. 
Кроме того, в региональные приемные след-

ственных органов СК России в социальной сети 
«ВКонтакте» гражданам предоставлена возмож-
ность высказывать свое мнение о работе сотруд-
ников ведомства, сообщать иную значимую для 
работы следователей информацию.

Обработку поступающих сообщений осущест-
вляют уполномоченные сотрудники. Руково-
дитель следственного управления получает от 
своих подчиненных информацию о поступлении 
сообщений в режиме реального времени.
В Калужской области страница ведомства в 

социальной сети «ВКонтакте» называется «СУ 
СК России по Калужской области». Найти ее 
можно по ссылке: https://vk.com/suskrf40. Для 
того чтобы обратиться в ведомство, необходимо 
направить сообщение.

В ОБНИНСКЕ ПРИЕЗЖАЯ 

ОРГАНИЗОВАЛА БОРДЕЛЬ

ей дея-
влекла 
торые 
ение 
луги 

неогранич
циально
Узбекис
работо

В отн
дено у
престу
частью

код

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

-

06.00 Полуостров сокровищ 16+
06.40 Медицинская правда 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.00 Из-за кулис 0+
09.10 Ландшафтные хитрости 12+
09.40 Портрет подлинник 12+
10.20 Всегда готовь! 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 «Александр Розенбаум: мне 

тесно в строю» 12+
13.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+

15.25 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+
16.55 Мировой рынок 12+
17.45 «ДЖОКЕР» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя.
20.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

12+
21.35 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 12+

23.25 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
00.40 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Без обмана 16+
03.45 «ОРБИТА 9» 16+

 

05.20, 06.10 «ШТРАФНИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15, 18.35 «Подарок для Аллы» 12+
16.10 «Ледниковый период. Дети».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» 12+
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 16+
02.50 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское» 16+

 1

04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «С днем рождения, Алла!»
14.25 «Откровения мужчин 

Примадонны» 12+
15.45 «КРЕСТНАЯ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.25 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+

-

05.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Мужчины Елены Прокловой» 

16+

15.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+

16.40 «Хроники московского 
быта» 12+

17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 00.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 12+
01.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.40 «Прямая линия общения 

Аллы Пугачевой и Максима 
Галкина с народом» 16+

01.30 «Таинственная Россия» 16+
02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30, 01.35 Мультфильм.
07.50 «СИТА И РАМА».
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
12.00 «Научный стенд-ап».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 00.50 Диалоги о животных.
13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» ЧЕЛОВЕК».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
21.40 «Белая студия».
22.25 Спектакль «Мазепа».

-CTC

07.00, 13.25 Мультфильм.
09.00, 10.00 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+

09.30 Hello! #звёзды 16+
11.15 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+

 

05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
2» 12+

07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды».
07.25 «Регион» 12+
08.00, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 «Моя правда» 12+
11.00 Сваха 16+
11.55 «ДИКИЙ 2» 16+
22.35 «ДИКИЙ 3» 16+
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+

06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 6 
кадров 16+

08.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 
16+

13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
02.35 «Гарем по-русски» 18+
03.20 «Чудеса» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

07.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+
03.35 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

08.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
16+

10.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
16.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
17.50 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
20.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 

VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

 

06.00 Профессиональный бокс.
07.00 Профессиональный бокс 16+
09.00 Формула-1. Гран-при Китая.
11.15, 17.00, 18.25 Новости.
11.25 Хоккей 0+
13.55 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
14.25 Спортивная гимнастика.
17.05 Играем за вас 12+
17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол.
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
21.55 Футбол.
00.30 Баскетбол 0+
02.30 Борьба 16+рр рр 0 30 орьбррр а 6
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ПРОВЕРЯТЬ СОСУДЫ НУЖНО ВОВРЕМЯ

– Любое плановое оперативное лечение 
должно проходить на здоровом организме. 
Сама по себе операция – это большой стресс 
для него. Если таковая проходит на фоне 
хронических или не выявленных заболева-
ний вен нижних конечностей, то возникает 
риск формирования тромба в варикозно 
измененных венах. 
При любом оперативном вмешательстве 

во время рассечения тканей и сосудов воз-
никает риск повышенной свертываемости 
крови. В связи с чем при прохождении 
крови по варикозно измененным венам 
нижних конечностей в операционном и 
раннем послеоперационном периоде с 
высокой степенью вероятности могут воз-
никнуть тромбы. Которые, в свою очередь, 
осложняются тромбоэмболией легочной 
артерии или ишемическим поражением  
других органов, что часто приводит к ле-
тальному исходу. 
Именно с целью предотвращения смер-

тельно опасных осложнений в виде тром-
боэмболии в предоперационном периоде 

обязательно необходима консультация 
флеболога. Во время консультации будет 
установлен диагноз, степень заболевания 
с помощью дуплексного сканирования вен 
нижних конечностей УЗИ аппаратом, назна-
чено лечение и профилактические меры. 
Также пройти консультацию у флеболога 

рекомендуется тем, у кого от варикозного 
расширения вен страдает кто-либо из 
родственников, потому что особенности 
строения сосудов передаются по наследству 
(это касается и мужчин, и женщин в равной 
степени). 
Женщинам с врожденной предрасполо-

женностью к болезни стоит наладить по-
стоянный контакт с врачом и быть особенно 
внимательными в период беременности: 
растущий вес и гормональные изменения 
могут привести к обострению патологии, и 
что еще серьезнее – к смертельно опасным 
осложнениям в виде тромбоза.  

Отвечает врач-
флеболог поликлиники 
«Центр реабилитация» 
Олег Анатольевич 
МАКАШИН:
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КУЛЬТУРА

ОБНИНСКИЕ АРТИСТЫ ОБНИНСКИЕ АРТИСТЫ 

РАССКАЗЫВАЮТ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ РАССКАЗЫВАЮТ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ 

ОНКОБОЛЬНОГО РЕБЕНКАОНКОБОЛЬНОГО РЕБЕНКА

ÎÁÎ ÂÑÅÌ

«Мне предстоит плановое опе-
ративное лечение в стационаре. 

Лечащим врачом дан список обязатель-
ных анализов и консультаций специали-
стов. Зачем врачи назначают перед 
плановой операцией консультацию 
флеболога?»

Антонина С. 

НАУКА И ТЕХНИКА

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ НЕ 

ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНАМ ФИЗИКИ

Одним из главных организаторов праздника, 
конечно, выступает Физико-энергетический ин-
ститут, руководство которого уже составило свою 
программу. Ее «гвоздем» станет расширенное 
заседание научно-технического совета 26 июня. 
Кроме того, запланирован ряд мероприятий, на-
правленных на популяризацию отрасли среди 
подростков.

– У нас на пульте Первой АЭС уже прошли 
дебаты  между школьниками и командой сту-
дентов техникума ИАТЭ «Атомная энергетика 
– за и против», – рассказывает директор по 
коммуникациям ФЭИ Алексей ГРОМЫКО. – 
Кроме того, институт выступил с инициативой 
провести обнинские «Курчатовские чтения», 
где соберутся школьники Калужской области, 
которые в хорошем смысле «болеют» физикой 
и химией, и провести для них ряд лекций.
Тем более подобный опыт у генерального ди-

ректора ФЭИ Андрея ГОВЕРДОВСКОГО уже есть. 
Какой мальчишка не мечтает раскрыть тайну 
перемещения в пространстве? На одной из по-
добных лекций Говердовский объяснил, что нет 
ничего невозможного, ведь путешествие в про-
странстве не противоречит законам физики.

«ДВА ПРАЗДНИКА – ДВЕ ПОБЕДЫ»

Еще один праздник «Два праздника – две по-
беды», объединяющий ветеранов и школьников, 
пройдет 9 мая. Как оказалось, именно в этот день 
в 1954 году был произведен физический (а в 
простонародье пробный) пуск реактора «Атом 
мирный» (АМ). 
Рядом с домиком Курчатова проведут экологи-

ческий субботник, а 27 июня в ДК ФЭИ состоится 
праздничный концерт для ветеранов отрасли.

– Это большой юбилей 
не только для ФЭИ и для 
города Обнинска, а для 
«Росатома» и страны в 
целом, потому что именно 
в нашей стране 65 лет 

назад ученые положили начало эре мирного 
атома, и главное в праздновании этой памятной 
даты – понимание людьми сути и мировой 
значимости этого события, – считает Андрей 
Говердовский.  

В «Росатоме» обещают провести выставку, 
посвященную работе Первой в мире АЭС, и не 
исключено, что там будет воспроизведен пульт 
управления обнинской станцией. Свою лепту в 
программу внесет и Ядерное Общество России 
(ЯОР).

– С 25 по 28 июня прой-
дет научно-техническая 
конференция Ядерного 
Общества России с участи-
ем WANO и других между-
народных и зарубежных 

организаций, где соберутся атомщики, политики, 
бизнесмены. Также состоится открытие первой 
очереди Музея мировой атомной энергетики в 
Обнинске, – рассказывает вице-президент ЯОР 
Сергей КУШНАРЕВ.

ЗА СЛОВАМИ – ДЕЛО

Ряд культурных и спортивных мероприятий, 
приуроченных к этой памятной дате, уже за-
планировали и власти Обнинска, над этим 
вопросом, по словам сити-менеджера первого 
наукограда Владислава ШАПШИ,  работает орг-
комитет. Однако, чтобы почувствовать 65-летие 
первой в мире АЭС настоящим праздником, 
среднестатистическому гражданину нужны мас-
совые действия, и здесь без народных гуляний 
не обойтись.

– Все-таки это не День города, который мы 
традиционно празднуем, а это не обычное 
веселье, а веселье  по поводу. Поэтому мы по-
смотрим, как это уместней было бы сделать, 
– заверил Владислав Валерьевич.

День рождения Первой в мире АЭС 
несколько лет назад стал памятной 
датой Калужской области и получил 
название «Дня мирного атома». Много 
говорилось о желании сделать праздник 
федеральным, однако если на уровне 
региона его не начнут отмечать массово, 
об этих далеко идущих планах можно 
забыть. Поэтому год 65-летия Первой в 
мире АЭС может стать хорошим стартом 
для новой традиции, а если она при-
живется в сердцах граждан Калужской 
области, то рано или поздно на феде-
ральном уровне ее тоже оценят.

АНДРЕЙ ГОВЕРДОВСКИЙ

СЕРГЕЙ КУШНАРЕВ

Три года ветераны и школьники собираются у домика Курчатова

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».
Мы уже рассказывали о людях, которые стояли у истоков, и тех, 
кто сейчас работает на объекте, о развитии научных направлений, 

которые зародились на Первой в мире АЭС. 
Однако среднестатистического горожанина, наверное, больше всего интересует, как 
будет отмечаться памятная дата.  На этой неделе в Правительстве Калужской области 
прошло совещание, посвященное этому вопросу. 

В этом сезоне обнинский Молодежный 
театр представляет новую постановку «Оскар 
и Розовая Дама».
Одноименный роман в письмах Эрика-

Эмманюэля ШМИТТА был выпущен в 2002 
году и стал бестселлером. По сюжету 10-летний 
онкобольной мальчик Оскар узнает, что жить 
ему осталось всего несколько дней. И тогда 
сиделка в больнице предлагает ребенку счи-
тать каждый прожитый день за десятилетие. 
Мальчик принимает эти правила и описывает 
свою жизнь в письмах к Богу.

В постановке задействовано несколько 
актеров. Премьера этого спектакля уже со-
стоялась в марте.
Для тех, кто еще не смог посмотреть «Оскара 

и Розовую Даму», актеры продемонстрируют 
свою интерпретацию произведения 6, 13, 14 
и 21 апреля.
Сцена Молодежного театра расположена 

в доме №53 по улице Гагарина. Несмотря 
на то что зрительный зал здесь небольшой, 
организаторы обещают разместить всех, кто 
придет посмотреть постановку.
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Отвечает Елена 
ЗЫРЯНОВА, врач-
стоматолог-терапевт 
детский в ООО «Жемчуг»:

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

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76
ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА ПОЯВИТСЯ НА ОСТАНОВКАХ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Отвечает инспектор отдела по организации обеспечения 
услугами связи, бытового и транспортного обслуживания 
населения Екатерина БУРУТИНА:

- У меня в деревне Вашутино находится дача. Сейчас как раз начинается дачный сезон, 
и люди станут регулярно ездить на свои участки. Естественно, все подстраиваются под 
расписание движения общественного транспорта. Но вот, к примеру, на остановке «Му-
зыкальная школа» на улице Энгельса расписания нет. Как быть пассажирам?

Валентин Геннадьевич

- По состоянию на четвертое апреля действует зимнее расписание 
движения автобусов МП «ОПАТП» по пригородным маршрутам, кото-
рое не предусматривает движение по маршруту «Обнинск-Вашутино». 
Так, от остановки «Музыкальная школа» в зимнее время автобусы не 
отправляются. Летнее расписание по маршруту Обнинск-Вашутино 

будет действовать с 19.04.2019 по 13.10.2019.
По информации, полученной от директора МП «ОПАТП», расписание на остановочные 

пункты вывешивается за десять дней до начала движения маршрута. Восьмого и девя-
того апреля сотрудники МП «ОПАТП» планируют проехать по остановочным пунктам и 
вывесить расписание.

-Этот вопрос родители задают нам часто, действи-
тельно, зачем травмировать ребенка «уколом» и 
«химической анестезией», когда просто можно пере-
терпеть короткое время лечения. Некоторые прямо 
акцентируют на этом внимание, говорят, пусть ребенок 
терпит, мотивируя это тем, что хотят вырастить сильно-
го и смелого человека.  На наш взгляд, закалять и взра-
щивать такие качества можно где угодно, но не у сто-
матологов. Например, в спортивных секциях это будет 
куда актуальнее и полезнее для здоровья. Вспомните 
свое детство, как нас лечили в школах. У большинства 
стоматолог ассоциируется с «болью из детства». Страх 
плотно поселился в наших головах, и, несмотря на 
все достижения в стоматологии, некоторым с трудом 
удается подавить в себе этот ужас даже будучи взрос-
лым. Поэтому вопрос об использовании анестезии 
не должен возникать, чтобы процесс лечения был 
максимально комфортный для маленького пациента. 
Часто родители против «укола», говорят, что можно же 
помазать обезболивающим гелем и лечить. Хочется 
развеять этот миф. Конечно, в своей работе мы ис-
пользуем гель-анестетик (аппликационная анестезия), 
но служит он для того, чтобы обезболить десну в 
момент введения иглы с основной анестезией. Так что 
не стоит строить иллюзий на этот счет. Поэтому здесь 

врачи активно подключают свои уговоры, смешные 
рассказы, чтобы минимизировать дискомфорт в 
момент инъекции.

Давайте разберемся с вопросом вредности анесте-
зии.  Если на весы поставить воспалительный процесс 
в зубе и действие от анестезии, однозначно переве-
шивает первое. Современная анестезия специально 
разработана по мировым стандартам безопасности 
и разрешена даже беременным, поэтому один минус 
в ней – это непривычные ощущения онемения, «за-
морозки». Так что, думаем, вопрос о вредности тут не 
актуален.

Еще хотелось бы акцентировать Ваше внимание 
на самом распространенном «осложнении» после 
анестезии – это банальный укус губы. Из-за действия 
заморозки нередко детки не замечают, как начинают 
накусывать щеку, губу. Но все это решаемо, здесь важно 
наблюдать за ребенком после лечения, не разрешая 
кусать губу, не вести сразу после лечения в садик/школу 
и по возможности «наградить» ребенка мороженым, 
чтобы анестезия отходила комфортнее.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

АФИША
КИНОТЕАТР «МИР»

автоответчик:
396-34-94,

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

kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеа-
тре – от 150 до 300 рублей. 
В расписании возможны из-
менения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным 
телефонам справки. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
6, 8, 10 апреля в 10:00 – 

Фэнтези «ДАМБО» 2D (США), 
6+.

5, 9, 11 апреля в 10:00; 7 
апреля в 12:00 – Фэнтези 
«ДАМБО» 3D (США), 6+.

7 апреля в 10:00; 8, 9 апреля 
в 12:20; 11 апреля в 12:15; 12 
апреля в 12:45; 13, 14 апреля 
в 10:05 – Мультфильм «ПО-
ТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 2D (США, 
Канада), 6+.

5, 6, 10 апреля в 12:20, 
16:50; 7, 8, 9 апреля в 16:50; 12, 
14 апреля в 16:50; 13 апреля 
в 19:00 – Мультфильм «ПО-
ТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 3D (США, 
Канада), 6+.

5, 9 апреля в 14:20; 7 апреля 
в 21:20 – Фантастика «ША-
ЗАМ!» 2D (США), 12+.

5, 9 апреля в 18:50, 21:20; 
6, 8, 10 апреля в 14:20, 18:50, 
21:20; 7 апреля в 14:20, 18:50; 
11 апреля в 16:20, 21:00; 12 
апреля в 10:05, 21:00; 13, 14 
апреля в 12:05, 21:00 – Фан-
тастика «ШАЗАМ!» 3D (США), 
12+.

14 апреля в 19:00 – Ужасы 
«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 2D (США), 18+.

11 апреля в 14:15, 18:55; 12 
апреля в 14:45, 18:55; 13 апре-
ля в 14:45, 16:50; 14 апреля 
в 14:45 – Семейный/фэнтези 
«ДОМОВОЙ» 2D (Россия), 6+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
6, 10 апреля в 10:10 – Муль-

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

6, 8, 10 апреля в 16:40 – Бое-
вик «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 
2D (Россия, Сербия), 16+.

9 апреля в 15:00 – Фэнтези 
«ДАМБО» 2D (США), 6+.

5 апреля в 17:15, 19:30; 6 
апреля в 14:25; 7, 9 апреля в 
17:15; 8, 10 апреля в 14:25; 
11 апреля в 14:55; 12, 14 
апреля в 16:55; 13 апреля в 
18:55 – Фэнтези «ДАМБО» 3D 
(США), 6+.

5, 7 апреля в 15:20; 8 апре-
ля в 10:10; 9 апреля в 10:30 
– Мелодрама «СЧАСТЬЕ – 
ЭТО… ЧАСТЬ 2» 2D (Россия), 
6+. Проект компании Disney 
«СЧАСТЬЕ – ЭТО…» помогает 

начинающим российским 
кинематографистам снять 
кино для большого экрана. 
В кинотеатре «Мир» и Цен-
тре досуга с 1 по 10 апре-
ля демонстрируется фильм 
«СЧАСТЬЕ – ЭТО… ЧАСТЬ 2». 
Вход для всех зрителей на 
просмотр бесплатный.

12 апреля в 14:55 – Муль-
тфильм «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕ-
НО» 2D (США, Канада), 6+.

11 апреля в 17:15; 13, 14 
апреля в 14:55 – Мультфильм 
«ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 3D 
(США, Канада), 6+.

5, 7 апреля в 10:10; 6, 8, 
10 апреля в 12:00; 9 апреля 
в 12:25; 11, 13, 14 апреля в 
10:15 – Фантастика «ША-
ЗАМ!» 2D (США), 12+.

5, 7 апреля в 12:45; 12 апре-
ля в 12:50 – Фантастика «ША-
ЗАМ!» 3D (США), 12+.

5 апреля в 21:30; 6,7, 8, 9, 10 
апреля в 19:30, 21:30;11, 12 
апреля в 19:15, 21:15; 13 апре-
ля в 16:55, 21:15; 14 апреля в 
21:15 – Ужасы «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 2D 
(США), 18+.

11, 13 апреля в 12:50; 12 
апреля в 10:15; 14 апреля 
в 12:50, 19:10 – Семейный/
фэнтези «ДОМОВОЙ» 2D 
(Россия), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса,  2а,
тел. для справок:

397-53-11, с 12:00;
интернет:

kino-obninsk.com

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

14 апреля в 12:00 – ку-
кольный спектакль «ЛИСА И 
ЗАЯЦ», 0+.

5 апреля в 14:40; 6, 10 
апреля в 14:55; 7 апреля в 
18:10 – Фэнтези «ДАМБО» 2D 
(США), 6+.

6, 10 апреля в 19:00; 12 
апреля в 14:30; 13 апреля в 
12:30 – Фэнтези «ДАМБО» 3D 
(США), 6+.

5 апреля в 12:45; 6, 10 
апреля в 17:05; 11 апреля в 
14:25; 13 апреля в 17:15; 14 
апреля в 13:50 – Мультфильм 
«ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 2D 
(США, Канада), 6+.

7 апреля в 13:35; 11 апреля 
в 12:30; 12 апреля в 19:15 – 
Мультфильм «ПОТЕРЯННОЕ 
ЗВЕНО» 3D (США, Канада), 6+.

6, 10 апреля в 10:30; 12 
апреля в 16:45 – Фантастика 
«ШАЗАМ!» 2D (США), 12+.

5 апреля в 16:50; 7 апреля 
в 15:35; 11 апреля в 18:30; 
13 апреля в 14-45; 14 апреля 
в 17:55 – Фантастика «ША-
ЗАМ!» 3D (США), 12+.

5 апреля в 19:20, 21:15; 6, 10 
апреля в 21:15; 7, 14 апреля в 
20:30; 11 апреля в 21:00; 12, 
13 апреля в 21:15 – Ужасы 
«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 2D (США), 18+.

6, 10 апреля в 13:00 – Ме-
лодрама «СЧАСТЬЕ – ЭТО… 
ЧАСТЬ 2» 2D (Россия), 6+. 
Вход для всех зрителей на 
просмотр бесплатный.

11 апреля в 16:25; 12 апре-
ля в 12:30; 13 апреля в 19:15; 
14 апреля в 15:50 – Семей-
ный/фэнтези «ДОМОВОЙ» 2D 
(Россия), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

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

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

17 апреля в 19:00 - Впервые 
в Обнинске концерт Вале-
рия Меладзе с программой 
«Свободный полет». Новая 
программа прославленного 
певца российской эстрады 
включает лучшие хиты ис-
полнителя. 6+

19 апреля - 18:00 - Або-
немент «Камерные вечера 
в Доме ученых». Концерт 
Государственного Академи-
ческого камерного оркестра 
России. Художественный ру-
ководитель, главный дирижер 
и солист – Алексей Уткин. В 
программе: А. Моцарт, А. Ви-
вальди, Э. Григ. Концерт про-
ходит в рамках программы 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации «Всерос-
сийские филармонические 
сезоны». 6+

20 апреля в 17:00 - Фести-
валь театрально- хореографи-
ческой школы «Подмостки»,  
посвященный международно-
му дню танца. «Апрель. Танец. 
Дети». 6+

25 апреля в 18:00 - Музы-
кальный фестиваль «Фер-
мата». Концерт «Искусство 
обольщения». 6+

27 апреля в 18:00 - Кон-
церт «Продюсерского центра 
TRUEVOICE» при поддержке 
мастерской танца «Dragon 
Shoes» «Перегрузка».  6+

15 мая в 18:00 – Абоне-
мент «Камерные вечера в 
Доме ученых». Вечер фор-
тепианной музыки. Филипп 
Копачевский. В программе: 
П.И. Чайковский, Р. Шуман, Э. 
Григ-Гинзбург. Концерт про-
ходит в рамках программы 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации «Всерос-
сийские филармонические 
сезоны». 6+

Телефоны для справок: 
393-18-31,  393-32-74

СТОМАТОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ МОРОЖЕНОЕ
КАК НАГРАДУ ПОСЛЕ АНЕСТЕЗИИ

– Моей дочке недавно исполнилось пять 
лет, и мы сходили к стоматологу, чтобы 
проверить зубки. К сожалению, диагноз был 
неутешительным, молочные зубы придется 
сверлить. То, что лечить их необходимо, я 
знаю, но вот можно ли обойтись без анесте-
зии? Зачем организм нагружать лишними 
лекарствами?

Марина В., жительница г. Обнинска
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