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ЛЬВУ КОЧЕТКОВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ!
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ДЕПУТАТА АНАТОЛИЯ ШАТУХИНА 
РАСКРИТИКОВАЛИ ПОСЛЕ ЕГО 
ПРОГУЛКИ ПО МАГАЗИНАМ

В ЗАКСОБРАНИИ

Содержание документа на заседании 
сессии 12 марта подробно раскрыла 
официальный представитель президента 
РФ, академик РАН Талия ХАБРИЕВА. Она 
отметила, что разработка закона шла по-
следовательно и открыто. Всего рабочая 
группа рассмотрела более 1000 пред-
ложений. Значительная их часть учтена в 
обновленной Конституции, остальные мо-
гут быть внесены в федеральные законы. 
По словам Талии Хабриевой, документ 

актуализирует Конституцию страны с точ-
ки зрения тех вызовов, перед которыми 
оказались наше общество и государство. 
Впервые на самом высоком уровне 

закрепляется социальный стандарт жиз-
ни. Уравнивается минимальный размер 
оплаты труда и прожиточный минимум 
трудоспособного населения. Есть нормы 
об обязательных индексациях пенсий и 
иных социальных выплат. Предусмотрена 
защита института брака, семьи, родитель-
ства и детства. Появляются нормы, которые 
станут гарантом доступности медицинской 
помощи для граждан. 

– Это не позволит откатиться в прошлое 
в части установления социальных стандар-
тов, – пояснила она. 
В стране сохраняется сильная пре-

зидентская власть. Это, по словам Талии 
Хабриевой, обязательное условие для 
стабильного развития государства. В этом 
контексте она затронула положения, ко-
торые позволяют нынешнему президенту 
участвовать в следующих выборах. 

– Это возможность, а решать, кто будет 
президентом, будут люди. Они решат и 
судьбу самой поправки, – подчеркнула 
она. 

– В поправках к Конституции удалось 
найти баланс между традициями и но-
вациями, – добавила Талия Хабриева в 
завершении, отметив, что главным этапом 
принятия документа станет общероссий-
ское голосование граждан.

Председатель Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин по итогам голосования 
сказал: «Если граждане проголосуют за 
обновленную Конституцию, нам предстоит 
большая работа по совершенствованию 
регионального законодательства. Я думаю, 
что с этой задачей мы справимся совмест-
но с правительством Калужской области».
Глава региона Владислав ШАПША поблаго-

дарил Талию Хабриеву за подробный доклад.
 – Президент страны поставил серьезные 

задачи – прежде всего по улучшению уров-
ня благосостояния граждан. Конечно, для 
нас понятие справедливости и достойной 
жизни людей – это базовые ценности. Это те 
вещи, которые наиболее близки и понятны 
нашим гражданам, – сказал он, предложив 
депутатам активно встречаться с населени-
ем и обсуждать предложенные поправки.

Лариса БЕССОНОВА

В ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ РФ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ В ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ РФ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ 
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Депутаты Законодательного 
Собрания области одобрили 

федеральный закон о поправках 
к Конституции 

Российской Федерации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ОБНИНСКЕ ОТКРОЮТ ВТОРОЙ 
МОСТ ЧЕРЕЗ «КИЕВКУ»

В Обнинске, на Киевской трассе, завершается строи-
тельство второго надземного пешеходного моста. Данные 
работы проводит ООО «Эльбрус».  По информации прораба 
этой компании Ивана КАЗАНЦЕВА, объект будет сдан в экс-
плуатацию примерно через 7-10 дней – все зависит от по-
годных условий. Его длина составляет 56 метров, а ширина 
– 2 метра 75 сантиметров. Сделан мост из очень прочного 
материала, а его поверхность покрыта противоскользящим 
материалом «Матакрил».  
Напомним, что строительство объекта ведется с 26 мая 

2019 года. В ходе работ одну из остановок на «киевке» не-
много сдвинули в направлении Москвы. Гарантия моста по 
проекту составляет не менее 15 лет. 

Приданое новорожденному представ-
ляет собой набор самых необходимых 
вещей для малыша на первое время. 
Особенно актуален такой подарок будет 
для тех, кто не закупает вещи заранее 
или не имеет достаточно средств. 
С первого марта всем тем, кто родился 

(родится) на территории Калужской обла-
сти, а точнее, родителям новорожденных, 
будут вручать специальные подарочные 
товары с вещами первой необходимости. 
Данная инициатива принадлежит Мини-
стерствам здравоохранения и соцзащиты 
Калужской области. 

 В набор входят влажные салфетки 
для малышей, погремушка, бутылочка 
для кормления, комплект детского белья, 
одеяло, пеленки. 
Такие наборы в настоящее время за-

возятся во все муниципальные образо-
вания, в том числе и в Обнинск. Роддом 
наукограда уже получил первую партию. 
Подарки будут вручать на постоянной 
основе, а те, кто уже выписан, получат 
их постфактум. 
Надо сказать, что областной подарок, 

безусловно, станет приятным бонусом 
для тех семей, где появился малыш. Но 

если говорить откровенно, то на фоне 
приданого, которое выдают в Боровском 
районе, региональный презент выглядит 
несколько скудновато. При проработке 
проекта боровчане учли разные нюансы, 
которые позволили сделать подарочный 
набор полезным и применимым вне 
зависимости от времени рождения и 
антропологических особенностей ма-
лышей. Так, вся одежда - утепленный 
комбинезон, ползунки и кофточки (по-
жалуйста, переформулируйте точнее 
смысл предложения). Также в набор 
вошли пеленка-кокон, рассчитанная 
для детей из семей, которые не при-
держиваются традиционного пеленания 
детей, хлопковый плед и гигиенические 
принадлежности - памперсы, влажные 
салфетки, набор для ухода за кожей, нож-
ницы, термометр, клеёнка и погремушка. 

Дополнили этот вещевой подарок кра-
сивым сертификатом профилактических 
прививок, в который родители смогут 
занести отметки о вакцинации. Радует, 
что качество всех вещей и предметов 
гигиены весьма хорошее. 
Есть вероятность, что в Обнинске тоже 

пойдут по пути соседей. По крайней мере, 
о возможных перспективах нам расска-
зал заведующий обнинским роддомом 
Виктор САМАРДАК. Он пояснил, что идею 
разнообразить приданое для маленьких 
обнинцев он уже передал и.о. главы 
администрации Карине БАШКАТОВОЙ. 
Правда, найдет ли данная инициатива 
поддержку местных властей, покажет 
время. Ну а пока можно порадоваться 
и тому, что приготовили для калужан в 
профильных Министерствах. 

Дарья ГУМЕРОВА

КАЖДОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ ОБНИНЦУ 
ТЕПЕРЬ БУДУТ ДАРИТЬ ПОДАРКИ
Нацпроект «Демография», реализуемый 

в России, призван способствовать увели-

чению рождаемости. И для реализации 

этой задачи, поставленной президентом, 

территориальные органы власти ищут свои 

доступные пути. Так, например, с  2018 года 
во всех роддомах Москвы начали выда-
вать приданое для новорожденных. Такое 

нововведение появилось благодаря мэру 
Москвы Сергею Собянину. 

Обнинский «парламентарий» Анатолий Шатухин рапор-
товал на своей страничке в Фейсбуке о результатах рейда, 
проведенного представителями местного отделения партии 
«Единая Россия».
Анатолий Ефимович сделал небольшой пост о том, как 

обстоят дела с ассортиментом продуктов питания в обнин-
ских магазинах.

— В местном отделении партии люди не сидят на чем-то 
ровно. Мы вышли на улицу и провели мониторинг торговых 
точек и прилавков магазинов города. Результат на фото. 
Это вчера ближе к вечеру, — написал на своей странице 
депутат Шатухин.
Приложив фото с изображением полок, полных круп, 

консервов, колбасных изделий и прочей провизии, Шатухин 
дал понять, мол, весь шум вокруг ажиотажа в магазинах 
Обнинска — лишь вброс.
Однако общественность раскритиковала деятельность 

партийных активистов. Основной лейтмотив комментариев 
пользователей Фейсбука (среди которых немало известных 
деятелей) – бессмысленность рейда.

— А что, аптеки – уже неактуально? – с ноткой иронии от-
метил Александр ТРУШКОВ. — Что чиновники могут сделать 
с отсутствием масок? Санитарных гелей? Круп? Макарон? 
Что они могут сделать с повышением цен, если розница 
предоставит документы о том, что выросла отпускная цена 
у оптовиков? «Сигнализировать»?

— Надо было в «Карусель» зайти. Макароны самые «так 
себе» — больше 100 рублей стоили. У меня вообще пред-
ложение, где ломят цены — фотографировать и выклады-
вать. Пусть город знает своих «героев», — считает Ульяна 
Верхоланцева.
Директор благотворительного фонда «Хоспис – детям» 

вовсе не пыталась завуалировать свои мысли:
— А с какой целью производилась проверка, стесняюсь 

спросить? Если будут выявлены пустые полки, ваша партия в 
состоянии их наполнить продуктами? Масками? Дез. раство-
рами? Или ваша партия может вразумить очумевших людей 
и волевым решением прекратить панику? – высказалась 
Вероника Толстова.
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В ГОРСОБРАНИИ В ДОМЕ № 19 ПО УЛИЦЕ ПОБЕДЫ 

ЗАКРЕПИЛИ ОГРАЖДЕНИЯ 
БАЛКОНОВ

В прошлом году в МП «УЖКХ» «перешел» проблемный 
дом № 19 по улице Победы, где в сентябре 2018 года рухнул 
балкон и погибли люди. И вот, как стало известно, данная 
управляющая организация уже проделала большую работу 
по приведению этого жилого здания в порядок.

– После принятия в управление дома № 19 по улице 
Победы нами было организовано там многочисленное ко-
личество обходов, в ходе которых оценивалось состояние 
каждого элемента здания. В настоящее время все ограждения 
балконов закреплены, установлены почтовые ящики – их 
там, к слову, не было никогда, – и восстановлено остекление 
мест общего пользования, – рассказал директор МП «УЖКХ» 
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.

А ВОЗЛЕ ОСТАНОВОК ВСЕ ЕЩЕ 
ТЕМНО

На заседании жилищно-коммуналь-
ного комитета народные избранники 
заслушали информацию начальника 
Отдела по благоустройству и озеленению 
городских территорий Андрея Беликова 
о ходе реализации в 2019 и 2020 годах  
мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство города Обнинска». 
Говоря о подпрограмме «Развитие на-

ружного освещения территорий города», 
Беликов привел ряд цифр.
Так, в прошлом году на содержание 

сети уличного освещения из городского 
бюджета было выделено 40 миллионов 
527 тысяч рублей, на строительство и 
реконструкцию сетей наружного осве-
щения – 15 миллионов 350 тысяч рублей. 
Израсходовано после проведения аук-
ционов 15 миллионов 350 тысяч рублей. 
Всего установили 299 светильников: 

287 – на дорогах и во дворах и 12 – на 
фасадах домов. Силами МП «Горэлектро-
сети» был произведен текущий ремонт 
сетей наружного освещения с заменой 
11 опор и 451 светильника, смонтиро-
вано 790 метров провода СИП.
Андрей Беликов отметил, что, начиная 

с января, уже выполнены работы по за-
мене 157 светильников с натриевыми 
лампами на светодиодные. Проведены 
они были на проспекте Маркса – на 
участке от проспекта Ленина до улицы 
Курчатова. Планируется заменить еще 
328 светильников на проспекте Ленина 
и улице Белкинской.
Проводивший заседание замести-

тель председателя комитета Анатолий 
ШАТУХИН поинтересовался, когда бу-
дет решена проблема освещенности 
городских остановок, подходов к ним, 
а также к пешеходным переходам. Ан-
дрей Юрьевич согласился, что в этом 

вопросе все далеко не идеально. С его 
слов, сотрудники комплекса городского 
хозяйства администрации города регу-
лярно проводят мониторинг, и не везде 
освещенность соответствует нормативам. 
Но он пообещал, что ситуация будет 
исправляться в рамках выделенного 
бюджетного финансирования. Правда, 
сроки не уточнил.

ФОТОЗОНЫ И НОВОГОДНИЕ 
ЕЛКИ

А председатель Комитета по контролю 
в сфере рекламы и организации дорож-
ного движения администрации города 
Оксана ГРИЦУК рассказала о том, как в 
наукограде проводится работа по деко-
ративному оформлению территории и 
развитию парков и скверов.
На эти цели в прошлом году было вы-

делено 9 миллионов 452 тысячи рублей. 
Значительная доля средств была направлена 
на праздничное оформление города перед 
новым годом. В том числе была произведена 
замена  использовавшейся  в течение семи 
лет новогодней елки у ТЦ «Триумф Плаза». 

В  текущем  году на  декоративное 
оформление города предусмотрено 
9 миллионов  рублей . Эти  средства 
планируется направить, в том числе, и 
на оформление города к предстояще-
му празднованию 75-летия Великой 
Победы.
Говоря о мероприятиях, реализован-

ных в Обнинске в 2019 году в рамках 
муниципальной под-
программы «Разви-
тие парков, парковых 
зон и скверов города 
Обнинска», Оксана 
Грицук отметила, что 
в прошлом году про-
должилось активное 
развитие территории 
Городского парка, а 
также дополнитель-
ных мест проведения 
культурно-массовых 
мероприятий. Речь 
шла о территориях 
вблизи ТЦ «Триумф 
Плаза» и рядом с ме-
мориальным комплек-
сом «Вечный огонь». 

На благоустройство и расширение 
парковых зон и скверов было пред-
усмотрено 26 миллионов рублей. Ок-
сана Анатольевна рассказала, что на 
территории Городского парка были 
выполнены работы по ремонту парапе-
тов центральной аллеи, организованы 
фотозоны, установлена декоративная 
беседка, закуплены и установлены два 
антивандальных теннисных стола, новая 
новогодняя елка, новые уличные свето-
вые конструкции и фотозона с «допол-
ненной реальностью» «Крылья». Также 
были проведены работы по новогодней 
подсветке корабля с алыми парусами, 
расположенного на проспекте Маркса. 
На территории Городского парка и 

площади вблизи ТЦ «Триумф Плаза» 
производилась комплексная уборка 
пешеходных дорожек, расположен-
ных по периметру Гурьяновского леса, 
контролировалось состояние детской 
площадки и малых архитектурных форм. 
Очень важно, что и в этом году фи-

нансирование сохранилось на уровне 
прошлого года . По словам Оксаны 
Грицук, работа по развитию и преоб-
ражению городских территорий будет 
продолжена.
Анатолий Шатухин обратил внимание 

сотрудников администрации на террито-
рию торговых рядов в Городском парке. 
Депутат отметил, что участок пешеход-
ной зоны между тротуарной плиткой и 
прилавками во время дождей стано-
вится грязным, и попросил предпринять 
меры для устранения этого недочета.

Инна ЕМЕЛИНА

ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШАЛИ, НА ЧТО БЫЛИ ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШАЛИ, НА ЧТО БЫЛИ 
ПОТРАЧЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИОНЫПОТРАЧЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИОНЫ

Несмотря на рекоменда-
ции эпидемиологов из-за 
угрозы коронавируса не 

проводить сейчас массовые 

мероприятия, на этой не-

деле в Обнинске состоялись 
заседания комитетов по 

соцполитике и по ЖКУ. 
При том, что рассмотренные 

на них вопросы неотложны-

ми уж никак не назовешь. 

ОБНИНСКИЕ ЖЕРТВЫ 
«РЕЙДЕРСКОГО» ЗАХВАТА 
ОБРАТИЛИСЬ В АДМИНИСТРАЦИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА

12 марта 2020 года сотрудниками некой частной охран-
ной организации были заблокированы входы в здания, 
расположенные по адресам: Самсоновский проезд, 10 и 
Любого, 9. Собственником зданий является ООО «ИВС-
Сигналспецавтоматика». Публикуем суть письма, которое 
было направлено сразу в несколько инстанций, в том числе 
в администрацию президента и Генеральную прокуратуру:

«ООО ПТК «ИВС», которое является арендатором по-
мещений в зданиях по указанным адресам, ежемесячно в 
полном объеме производит оплату арендуемых помещений, 
где работают более 30 человек. В помещениях находится 
личное имущество предприятия, а также личные вещи его 
сотрудников. На внутренней территории расположены транс-
портные средства заявителей. Однако въезд на территорию 
также был заблокирован. 
Блокировка входа была аргументирована тем, что договоры 

аренды помещений расторгнуты арендодателем в односторон-
нем порядке без объяснения причин и законных оснований. 
Однако арендаторы соответствующих уведомлений до насто-
ящего времени не получали. 
Прибывшие по вызову 12.03. 2020 года сотрудники ОМВД Рос-

сии по городу Обнинску фактически бездействовали. Не было 
опрошено руководство ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика» о 
причинах удержания имущества заявителей ООО ПТК «ИВС», 
не установлены лица, осуществившие блокировку входа в 
здание, не предприняты меры по возврату личного имущества 
сотрудников, материальных ценностей, а также не обеспечен 
вход в здание и доступ к рабочим местам. 
С учетом изложенного просим провести проверку законности 

действий руководства ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика», при-
нять предусмотренные законом меры реагирования и привлечь 
виновных к предусмотренной законом ответственности».
Некоторые разъяснения дала и вторая сторона данного 

конфликта. По этой версии, все дело в смене руководства. 
Сотрудница предприятия «ИВС-Сигналспецавтоматика» 
Анастасия пояснила, что доступ в здание имеют только 
арендаторы, у которых есть заключенные договора с дей-
ствующим директором. 
Интересно, а как же быть тем, кто подписывал бумаги о 

сотрудничестве с предыдущим руководящим лицом ООО 
«ИВС-Сигналспецавтоматика»?..
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ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА ОТПРАВИЛИ 
НА КАРАНТИН В МОСКВУ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ 
СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
КОРОНАВИРУСОМ!

Ре
кл
ам
а

Вот так счастье у детей первого науко-
града – почти три недели каникул! Уже 17 
числа на улицах Обнинска можно было 
видеть группы радостных школьников, 
катающихся группами на велосипедах 
и самокатах.  Подумаешь – какой-то там 
коронавирус, в детстве ли печалиться 
таким новостям. 
Ну а вот взрослым стоит всерьез поза-

ботиться о том, чтобы не допустить рас-
пространения инфекции на территории 
нашего региона, и Обнинска, в частности. 
За то время, пока «школота» отдыхает, во 
всех образовательных учреждениях (а 
именно в школах) проводится санитарная 
обработка. 

— Многие школы уже приступили к 
этим мероприятиям, директора мне 
звонят и отчитываются, - рассказывает 
Волнистова. – Проводится полная де-
зинфекция. Специальным раствором 
(бактолом) обрабатывается вся мебель, 
кабинеты, дверные ручки, пищеблок и 
так далее. Все помещения интенсивно 
проветриваются. 
Кроме того, как рассказала Татьяна 

Валерьевна, за период каникул учителям 
необходимо подготовиться к вероятно-
сти введения системы дистанционного 
обучения – в случае, если каникулы при-
дется продлить из-за роста эпидемии. 

Никто, конечно, пока не говорит, что это 
случится, но такая готовность должна 
быть во всех школах Обнинска. 

— В учреждениях мониторится скорость 
работы интернета, проверяются вебкаме-
ры, изучаются всевозможные обучающие 
интернет-ресурсы. Помимо этого, учителя 
проводят беседы с родителями на предмет 
нахождения иного варианта обучения. Уже 
22 марта все руководители школ должны 
предоставить свои планы на перспективу. 
А также сейчас педагогам необходимо 
скорректировать учебно-календарный 
план, — объясняет Татьяна Валерьевна. 
Кстати, в Обнинске отменены не только 

школьные занятия, но и внеурочная допол-
нительная деятельность – иными словами, 
секции на базе общеобразовательных уч-
реждениий тоже не работают. Кроме этого, 
введен запрет на организацию экскурсий 
и всевозможных выездных школьных 
мероприятий. Правда, следуют этим требо-
ваниям беспрекословно, увы, не все. К при-
меру, в обнинской гимназии намеревались 
отправить детей в поездку. Выходит, что 
для директора данного учреждения рас-
поряжения свыше (в частности со стороны 

Управления образования) ровным счетом 
ничего не значат, не говоря уже о том, что 
речь идет о здоровье общества, и детей, в 
частности?

— Да, мне поступала такая информа-
ция, что в гимназии собираются вывозить 
детей. Но на этой неделе на специальном 
совещании я задала вопрос директору 
Александру СУХАРЕВУ. Ответ был от-
рицательным – поездку отменили. Но я 
обязательно проконтролирую ситуацию, 
— заявила Волнистова. 
Думается, что у руководителей школ долж-

но быть от природы развито повышенное 
чувство ответственности и заботы – иначе, 
как возглавлять общеобразовательное 
учреждение могут люди, которых самих при-
ходится контролировать, как школьников?
Впрочем, ответственным подходом 

к воспитанию детей в Обнинске могут 
похвастаться далеко не все школы. О 
чем можно говорить, что далеко не во 
всех есть мыло! И это в период буйства 
эпидемии?! 

— Жалобы действительно были. А на-
личие воды и мыла – это важный момент. 
Сейчас у школ как раз есть возможность 
исправить ситуацию и закупить необхо-
димые средства гигиены, - говорит Татьяна 
Валерьевна. – Между тем, хочу еще об-
ратиться и к родителям. В период каникул 
нужно максимально ответственно подойти 
к определенным требованиям: избегать 
мест массового скопления людей, поездок 
и посещения крупных мероприятий. А 
также нужно следить за тем, чтобы дети 
регулярно мыли руки и обрабатывали их 
антисептическими средствами. Мы тоже 
переживаем за наших детей – а их у нас 
14 тысяч! И они были у нас под контролем, 
где-то под большим, где-то под меньшим, 
но были. А сейчас, в период каникул, за них 
полностью несут ответственность родители. 

Дарья ГУМЕРОВА

КОРОНАВИРУС ШКОЛЬНИКАМ 
В РАДОСТЬВ РАДОСТЬ
Ó×ÅÍÈÊÎÂ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ ÎÒÏÓÑÒÈËÈ Ó×ÅÍÈÊÎÂ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ ÎÒÏÓÑÒÈËÈ 
ÍÀ ÄËÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ ÍÀ ÄËÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÈÇ-ÇÀ ÓÃÐÎÇÛ ÝÏÈÄÅÌÈÈÈÇ-ÇÀ ÓÃÐÎÇÛ ÝÏÈÄÅÌÈÈ

На внеплановый отдых ученики ушли 

17 марта, а за парту вернутся лишь 
6 апреля. При этом, как рассказала 
начальник Управления общего обра-
зования по городу Обнинску Татья-
на ВОЛНИСТОВА, в период каникул 
действуют определенные требова-
ния и рекомендации, как для детей 

и их родителей, так, впрочем, и для 
работников сферы образования. 

В период эпидемии коронавируса 
радоваться, наверное, приходится 
только школьникам. Их, согласно 
рекомендациям регионального 
Министерства образования, 

досрочно отправили на каникулы. 

Татьяна 
ВОЛНИСТОВА

В предыдущем номере нашего еженедельника вышла 
статья под названием «Грозит ли Обнинску эпидемия 
коронавируса?», в которой рассказывается о фельдшере 
из Москвы, перевозившем в машине скорой помощи ин-
фицированного.
Находясь на домашнем карантине, этот молодой человек 

ходил в продуктовые магазины. И вот, после выхода в свет 
данной публикации, из неофициальных источников стало 
известно, что медика вместе с его супругой госпитализиро-
вали в одну из столичных клиник, где он будет изолирован 
до окончания инкубационного периода.

В регионе ввели режим повышенной готовности. Вирус 
подхватил житель Калужской области, который вернулся из 
Италии. В аэропорту он получил памятку о мерах действий 
для вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по 
коронавирусу. Мужчина тут же обратился к медикам. Резуль-
тат анализов подтвердил у него наличие инфекции.
В настоящее время заболевший коронавирусом госпи-

тализирован и находится под наблюдением. Его состояние 
медики оценивают как удовлетворительное. Медперсонал, 
который находился с ним в контакте, тоже изолирован и 
взят под наблюдение. Устанавливается круг лиц, которые 
контактировали с заболевшим. 



Напуганные приближающимся коронавирусом жители Калужской области 

скупили уже все медицинские маски. Их невозможно найти ни в одной 

аптеке города. И сегодня это, пожалуй, самый востребованный товар. 
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ИГОЛКУ В РУКИ – И ВПЕРЕД

Хотя на официальном сайте Мини-
стерства здравоохранения Калужской 
области размещена информация о том, 
что ГП «Калугафармация» принимает 
исчерпывающие меры по обеспечению 
жителей области средствами индивиду-
альной защиты – медицинскими масками. 
И они, дескать, ежедневно поставляются в 
аптеки. Чиновники заверяют жителей, что 
по запасам противовирусных и дезинфи-
цирующих средств ограничений нет. Все 
они имеются в достаточном количестве. 
Указаны на сайте Минздрава и теле-

фоны аптек, относящихся к ГП «Калу-
гафармация», в которых маски должны 
быть в обязательном порядке. Есть среди 
них и четыре обнинских: на Треугольной 
площади, 1; на Ленина, 188;на Мигунова, 8 
и на Энгельса,10. Однако официальная ин-
формация оказалась несоответствующей 
действительности. Мы обзвонили все эти 
аптеки, и масок не оказалось ни в одной! 

– Почему же на сайте Министерства 
пишут, что у вас маски должны быть? – 
спросили они фармацевтов в день раз-
мещения ими этих сведений.

– Во-первых, это устаревшая информа-
ция. А, во-вторых, маски люди раскупают 
в ненормальном количестве, – ответили 
на Треугольной площади. 

Мы также связались с представителями 
калужского Минздрава, и ведущий специ-
алист Отдела организации лекарственного 
обеспечения Марина ПОЛИЩУК дала 
следующий комментарий:

– Проблемы с масками сейчас по всей 
стране, их нет у поставщиков,– сказала 
Марина Александровна. – Но можно 
ходить и кричать, что масок нигде нет, а 
можно сделать их своими руками – из 
обычного бинта, который необходимо 
сложить в четыре слоя. Иголку из нас ни-
кто не разучился держать. Так что защита 
жителей Калужской области в руках самих 
же жителей.   
Видимо, осталось только разместить на 

сайте Минздрава обучающий видеоролик о 

том, как правильно шить марлевые повязки.  

В СОСЕДНИХ РАЙОНАХ 
СИТУАЦИЯ НЕ ЛУЧШЕ

И, видимо, все-таки придется маски шить 
самим, потому что нет их и в соседних рай-
онах: в Малоярославецком, в Боровском 
и в Жуковском. На этой неделе к нашим 
журналистам обратился с такой жалобой 
житель Малоярославца Кирилл. Молодой 
человек рассказал, что обошел как мини-
мум шесть аптек и все без толку. 

– Кругом говорят, что нужно беречься, 
нужно соблюдать меры профилактики, а 
как их соблюдать, если такое творится! 
Куда одномоментно исчезли все маски? 
Разве это дефицитный товар? Я понимаю, 
если бы еще речь шла о каком-то доро-
гостоящем лекарстве, а тут такая мелочь! 
– негодовал наш собеседник. 
А между тем, что с масками делают те, 

кто их скупает, тоже непонятно. Ведь нигде 
не видно, чтобы хоть кто-то их надевал. 
Смотрим видеоролики из Китая и Евро-

пы – там у всех лица 
закрыты. У нас такого 
и в помине нет: редко 
кого встретишь в маске. 
Неужели  скупают, 

чтобы потом перепро-
давать? Или закупа-
ют впрок, как когда-то 
наши бабушки и де-
душки держали в доме 
спички, керосин и муку. 
Видимо, у нашего наро-
да запасливость уже на 
генетическом уровне.   

 Инна ЕМЕЛИНА

В МИНЗДРАВЕ КАЛУЖСКОЙ В МИНЗДРАВЕ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ ОБЛАСТИ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ 
ШИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ САМИМ

ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА НАЧАЛИ 
МАССОВО СКУПАТЬ ПРОДУКТЫ 
И СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

Паника вокруг коронавируса набирает обороты. Жители 
наукограда и соседних районов скупают в больших количе-
ствах не только медицинские маски, но и продукты. На базе 
«Меркурий Обнинск» творится настоящее столпотворение 
покупателей. Народ разбирает крупы, муку, картошку, сред-
ства гигиены и другие виды товаров первой необходимости.  
Но если поначалу там можно было купить что-то в розницу, 

то к середине текущей недели продавцы уже категорически от-
казывались это делать. Более того, они стали хамить и угрожать 
тем покупателям, которые пытались заснять все творящиеся 
там безобразия. Думаем, что контролирующим органам пора 
обратить на это внимание. 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ИРИНА ФАЛЕЕВА 
ВЕРНУЛАСЬ ИЗ БЕЛОРУССИИ 
И УШЛА НА КАРАНТИН

Как пояснила Ирина Николаевна, врачам она «сдалась» 
сама после того как вернулась из отпуска из Белоруссии. 

- Я имею диплом медика, поэтому понимаю, как нужно 
действовать в таких случаях. По приезде пошла в мало-
ярославецкую больницу (я живу в Малоярославце) и меня 
отправили на домашний карантин, - рассказывает Ирина 
Николаевна.
При этом, как пояснила Фалеева, она продолжает работать 

дистанционно. На вопрос о самочувствии она ответила, что с 
ней все хорошо – единственное, побаливает горло.

- Дело в том, что в Бресте был сильный ветер, и я немного 
простудилась, - прокомментировала Фалеева. 
Анализы на коронавирус и Урины Николаевны возьмут на 

шестой день после обращения в медучреждение. 

О том, как сделать медицинскую маску 
своими руками, читайте на 7 стр.
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СМЕНА РУКОВОДСТВА ФМБА 
ПОХОРОНИЛА НАДЕЖДЫ НА 
ДЕСАНТ? 

Минул февраль, март движется к концу, одна-
ко на горизонте нет никакого намека на то, что 
обещанный десант медиков в Обнинск состоит-
ся. А как же диспансеризация? Она уже не так 
важна и необходима? Или у обнинских медиков 
хватает своих сил принять всех страждущих?
Как следует из ответа врио главврача Ми-

хаила СЕРГЕЕВА,  диспансеризация населения 
г. Обнинска в настоящее время проводится 
силами КБ № 8. В первую очередь, в преддве-
рии празднования 75-летия Великой Победы 
проводится диспансеризация участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 
1941-45 годов и приравненных к ним катего-
рий граждан. В настоящее время окончатель-
ное решение о проведении диспансеризации 
населения г. Обнинска в прежнем формате 
будет принимать руководитель ФМБА России 
Скворцова В.И.»
Долгие годы общения с чиновниками и чте-

ния бюрократических ответов дают основания 
считать, что обнинцам можно больше не ждать 
очередного десанта ФМБА.

ПРИСОЕДИНЯТ ЛИ ОБНИНСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ К МОСКОВСКОЙ?

«Решение о присоединении ФГБУЗ КБ № 8 
ФМБА России к ФНКЦ ФМБА будет принимать 
Скворцова В.И.», – с удивлением читаем в 
официальном ответе ФМБА.
Только не надо думать, что журналисты 

спрашивали, кто будет принимать решение. Нет, 
вопрос был сформулирован вполне конкретно: 
«Будет ли обещанное присоединение». Тем не 
менее, и вопрос присоединения КБ № 8 к сто-
личному учреждению здравоохранения тоже 
под вопросом.

ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ ЗАДАЧ

Впрочем, и позитивные изменения в работе 
КБ № 8 нельзя не заметить.
Одной из основных проблем, которая реша-

ется каждый день и на протяжении всего года 
— вопрос кадрового укомплектования КБ № 8 

врачами и средним медицинским персоналом. 
Запуск работы ангиографа и перевод невро-
логического отделения с ул. Пирогова в хи-
рургический корпус для оказания экстренной 
помощи на современном уровне пациентам 
сосудистого профиля остается первостепенной 
задачей. Предстоит решать вопросы по ремонту 
и замене лифтов и многое другое.

– А главной задачей ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА 
России является обеспечение граждан до-
ступной и качественной плановой и экстренной 
медицинской помощью, – считает и.о. главврача 
Михаил СЕРГЕЕВ.
Вселяет надежду тот факт, что нынешний ру-

ководитель КБ № 8 хотя бы четко формулирует 
задачи и искренне старается наладить работу.

В ОБНИНСКЕ РАБОТАЮТ 
14 ПЕДИАТРОВ ВМЕСТО 
30 РЕКОМЕНДУЕМЫХ

Участковых педиатров нынче не хватает по 
всей стране, и Обнинск в этом плане не исклю-
чение. Работа тяжелая, ответственная, высоко-
квалифицированная, а оплата, что бы там ни 
говорили чиновники, оставляет желать лучшего.
Приходится оказывать амбулаторную меди-

цинскую помощь, приглашая остро болеющих 
детей на прием к врачу в детскую поликлинику. 
Правда, при соблюдении определенных усло-
вий: предварительное снижение температуры 
тела пациента в соответствии с клиническими 
рекомендациями Союза педиатров России, 
разведение потоков пациентов, а при необхо-
димости выезд бригады скорой медицинской 
помощи.
Сегодня в КБ № 8 работают 14 педиатров 

на 24 ставках штатного расписания. При этом 
из них 7 человек пенсионного возраста, в том 
числе, старше 70 лет. Кроме того, два врача 
работают на неполную ставку, и один 
длительно болеет.
И это при том, что в соответ-

ствии с рекомендуемыми 
нормативами по законо-
дательству в расчете на 
численность детского 
населения Обнинска 
потребность состав-
ляет 30 врачей.

30% ОБРАЩЕНИЙ К ПЕДИАТРАМ 
СОСТАВЛЯЮТ ЖИТЕЛИ ОКРЕСТНЫХ 
РЕГИОНОВ

Ежемесячно до 30% обращений за медицин-
ской помощью составляют неприкрепленные 
на медицинское обслуживание к детской 
службе ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России жители 
близрасположенных населенных пунктов из 
районов Калужской и Московской областей. 
Происходит это потому, что там проблем с пе-
диатрами еще больше, чем в Обнинске.
Несмотря на имеющиеся условия работы 

персонала, пациенты, обратившиеся за амбула-
торной медицинской помощью, осматриваются 
врачом в день обращения. В каждом участко-
вом отделении организованы дополнительные 
приемы детей с целью выдачи справок после 
перенесенных заболеваний, после отпуска в 
образовательные организации, спортивные 
секции, творческие школы.
В субботние дни прием проводит дежурный 

педиатр в центральной детской поликлинике 
по графику. Заведующие отделениями также 
ежедневно привлечены к проведению приемов 
детей и подростков.

– Администрация ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА Рос-
сии проводит постоянную работу по привле-
чению специалистов, в частности, педиатров, 
– сообщает Михаил Сергеев. – В течение 2019 
года Детское отделение стационара укомплек-
товано врачами-педиатрами. К началу 2020 
года к работе приступили два вновь принятых 
участковых педиатра. В настоящее время по 

целевым направлениям ещё два врача 
обучаются в клинической ор-

динатуре по специальности 
«педиатрия», по окончании 
ожидается их возвраще-
ние в город. Они при-
ступят к работе, в том 
числе в поликлинике, 
в качестве педиа-
тра на вакантных 
участках.

ВРАЧ 
К ПАЦИЕНТУ 

ИЛИ ПАЦИЕНТ 
К ВРАЧУ?

Во многих странах мира 
врачи вообще не приходят 

на дом к пациентам. Мировой 
опыт в области здравоохранения при 

оказании неотложной (не экстренной) помощи 
основан на принципе «пациент идет к врачу», а 
не наоборот. В настоящее время в Российской 
Федерации отсутствуют правовые механизмы 
и критерии, регулирующие работу участкового 
педиатра в части вызовов на дом.
Также нет и ответственности пациентов (за-

конных представителей) за необоснованность 
вызова врача на дом.

– Такая практика приводит к возрастанию 
затрат (как материальных, так и трудовых) и, 
тем самым, к снижению качества помощи, – 
считает Михаил Александрович. – Становится 
актуальным вопрос иной формы медицинского 
страхования, когда пациент также должен нести 
ответственность не только за сохранность свое-
го здоровья, но за и свои желания по вызову на 
дом. Как пример (к сожалению, не единичный), 
случай из опыта работы педиатров: на ново-
годний утренник мать ведет ребенка, невзирая 
на высокую температуру, предварительно дав 
ему жаропонижающее средство, и объясняя 
свои действия тем, что ребенок готовился, учил 
стихотворение. Но на осмотр к педиатру в поли-
клинику при тех же обстоятельствах родители 
приводить ребенка отказываются.

НОВЫЕ ВИРУСЫ – НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ИГРЫ

– Близость к нашему городу Москвы с её в 
разы отличающейся оплатой труда медицин-
ских работников, а также активно развиваю-
щаяся в городе (как и в стране) сеть частных 
медицинских организаций усугубляют ситуа-
цию кадрового дефицита педиатров, – говорит 
Михаил Сергеев. – Проводимая в последние 
десятилетия в стране политика в сфере профес-
сиональной подготовки привела к насыщению 
рынка труда экономистами, юристами, торговы-
ми работниками и т.д. При этом медицинская 
сфера оказалась обедненной специалистами, 
особенно в амбулаторно-поликлиническом 
звене. Этому способствовало и упразднение та-
кой системы, как распределение выпускников 
бюджетной формы обучения после окончания 
учебного заведения.
Изжила ли себя система вызовов врача на 

дом, существующая с советских времен, пока-
жет только время, но решать эти вопросы явно 
нужно на федеральном уровне. Новые вирусы 
диктуют новые правила игры. Однако, хотелось 
бы для начала решить старые проблемы и 
получить ответ на важные для обнинцев во-
просы от нового руководителя ФМБА Вероники 
СКВОРЦОВОЙ.

Рената БЕЛИЧ

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ДЕСАНТ ФМБА 
В ОБНИНСКЕ СНОВА?

Незабываемое впечатление оставил у жителей наукограда 
осенний приезд десанта ФМБА.

Во время диспансеризации, проведенной столичными врачами, выяснилось, 
что многим обнинцам нужна медицинская помощь, некоторым — экстрен-

ная. Кое-кому даже удалось попасть в московские больницы и эту помощь 
получить. Но многие не смогли дождаться своей очереди, и их утешали 

обещаниями о том, что десант обязательно приедет в феврале-марте.

ь

ь 

ь, 
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НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ОБСУДИЛИ 
СО СТУДЕНТАМИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ – НОВАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ

Поправки решено было обсудить с самой ак-
тивной частью нашего общества – молодежью. 
А студенты ИАТЭ как раз и представляют собой 
такую аудиторию.   
Геннадий Скляр напомнил собравшимся 

непростую историю нашей Конституции, ко-
торая принималась в 1993 году. С тех пор, как 
говорится, много воды утекло, и новое время 
выдвигает новые требования. Именно поэтому 
и возникла необходимость в поправках. 

– Новая редакция Конституции является ак-
туальнейшей и назрела уже давно. Она будет 
учитывать внутренние и внешние обстоятель-
ства,– отметил Геннадий Иванович,– новые нор-
мы, предлагаемые поправками – это усиление 
роли парламента, означающее усиление роли 
граждан страны, создание вертикали публич-
ной власти в стране от президента до органов 
местного самоуправления, у которых появятся 
новые полномочия и ресурсы. 
Владимир Викулин отметил, что данное 

решение власти направлено на сохранение 
стабильности в стране, и оно демонстрирует 
готовность главы государства отдать все свои 
силы за эффективное развитие России. 
По словам Викулина, ранее в действующей 

Конституции не были определены дальнейшее 
направление и стратегия развития страны, мно-
го лет провозглашался инновационный путь, 
который в промышленности не был реализован. 
Как он пояснил, в статье 71 обновленной Кон-
ституции сказано, что необходимо установить 
основы федеральной политики в области госу-
дарственно-экономического, экологического, 
научно-технологического, социального, куль-

турного и национального развития Российской 
Федерации, что обязывает Россию развиваться 
в этом направлении. 
Кроме того, глава городского самоуправле-

ния коснулся нравственных норм и семейных 
ценностей, укрепляемых предлагаемыми 
поправками. В новой редакции Конституции 
союз между мужчиной и женщиной является 
основой сохранения моральных и нравствен-
ных норм государства. 

УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 
И СОЗДАНИЕ ГАРАНТИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Участники мероприятия ответили на вопросы 
студентов. Так, один из молодых людей спросил 
о реальных механизмах развития экономики, 
определяемых поправками, и об ответственности 
в случае, если успешного развития не последует.

Владимир Викулин пояснил, что в настоящее 
время исполнение принимаемых решений 
берется под контроль, и полнота ответствен-
ности будет лежать на правительстве и на 
профильных министрах. Сейчас предлагается 
много идей инновационного развития, а ранее 
не было механизма их претворения в жизнь. 

– Надеюсь, что в новом правительстве 
найдутся люди, которые возьмут воплощение 
национальных проектов под контроль. Государ-
ственная Дума должна поручить министерствам 
и ведомствам разработать принципы по реа-
лизации программ, направленных на развитие 
экономики, науки и технологии, – подытожил 
Владимир Васильевич.

Отвечая на вопрос о принятии комплекса по-
правок общим блоком, Геннадий Скляр отметил, 
что действующая Конституция принималась 
жителями при голосовании на референдуме 
целиком, без деления на разделы. 

– Сейчас речь идет о новой редакции, 
включающей в себя более 400 поправок, и 
она должна приниматься целиком, – сказал он.
Обсудили собравшиеся и поправку, обну-

ляющую президентские сроки действующего 
главы государства. Геннадий Скляр отметил, 
что на данном этапе это изменение не имеет 
практического значения, поскольку до 2024 
года ситуация в стране может измениться, и 
неизвестно, примет ли президент решение 
участвовать в следующих выборах. 
Подводя итоги встречи, Геннадий Артемьев 

сказал о том, что простая формула, описыва-
ющая поправки, включает в себя укрепление 
государства и его ценностей, а также создание 
гарантий социальной защиты населения. 
Председатель Счетной палаты Обнинска 

акцентировал внимание присутствующих на 
том, что с учетом поддержки всех региональных 
парламентов поправки могли уже вступить в 
силу, но они выносятся на всенародное голо-
сование. По мнению Геннадия Артемьева, этим 
решаются две стратегические задачи: познако-
мить с поправками как можно больше людей 
и предложить гражданам страны всем вместе 
строить Россию будущего, Россию новую, неза-
висимую и сильную.

         Инна ЕМЕЛИНА

22 апреля уже объявлен днем голосования за недавно внесенные поправки в 
Конституцию РФ. Хотя Президент допускает перенос голосования на дому. 
Всего поправок около 400, и на этой неделе на базе дискуссионной площадки 

«Точка кипения» в ИАТЭ НИЯУ МИФИ состоялось их обсуждение, в котором 

приняли участие депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР, глава 
городского самоуправления Обнинска Владимир ВИКУЛИН, депутат 

Законодательного Собрания Калужской области Олег КОММИСАР 

и председатель Контрольно-счетной палаты Обнинска Геннадий АРТЕМЬЕВ, 

который выступил в качестве модератора.

МАРЛЕВАЯ ПОВЯЗКА СВОИМИ РУКАМИМАРЛЕВАЯ ПОВЯЗКА СВОИМИ РУКАМИ
В Калужской области 

работают пять инфек-
ционных отделений и 
один инфекционный 
стационар, где 216 
коек, из которых 30 в 
Обнинске.
Помимо этого в об-

ласти имеются 26 ре-
анимационных коек, 
функционируют 48 ап-
паратов ИВЛ, аппарат 
экстракорпоральной 
оксигенации и 638 пульсоксиме-
тров. 
Во всех лечебных учреждениях 

предусмотрены изоляторы для ле-
чения больных тяжелыми формами 
гриппа и ОРВИ, составлен план 
перепрофилирования коек в случае 
возникновения массовых случа-
ев инфекционных заболеваний, 
имеется возможность привлечь к 
работе дополнительное количество 
медицинских работников 

В Калужском областном специали-
зированном центре инфекционных 
заболеваний и СПИД на случай мас-
сового поступления инфекционных 
больных предусмотрена возможность 
дополнительного развертывания 170 
коек.  В учреждениях здравоохране-
ния Калужской области работают: 168 
врачей-анестезиологов-реанимато-
логов, 11 врачей-пульмонологов, 13 
врачей-эпидемиологов и 23 врача-
инфекциониста.

МЕДИЦИНА

КАЛУЖСКИЕ ВЛАСТИ РАПОРТУЮТ О ГОТОВНОСТИ 
К МАССОВОМУ ПОСТУПЛЕНИЮ БОЛЬНЫХ
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Надо сказать, что планы у этого небольшого 
муниципального образования весьма гло-
бальные и интересные. К примеру, в рамках 
программы «Комфортная среда» здесь по-
явятся велодорожки – да не просто дорожки, 
а целая сеть, которая будет закольцована с 
Обнинском. На реализацию данного проекта 
уйдет примерно два года. А это значит, что 
совсем скоро любители велопрогулок смогут 
без проблем раскатывать по благоустроенно-
му маршруту «Обнинск-Кривское». 
Большие перспективы ждут и кривской 

парк, который сегодня, кстати, пользуется 
большой популярностью. Новое место для 
общения и досуга появилось здесь благодаря 
усилиям местных властей, которые добились 
выделения администрации Кривского гранта 
на благоустройство территории. Стоимость 
работ составила 1 миллион рублей, а сама 
сумма на условиях софинансирования «сло-
жилась» из средств федерального, областного 
и муниципального бюджетов.

 В скором времени парк еще преобразится. 
К примеру, там появится вендиговая горка, с 
которой можно будет кататься на ватрушках 
круглогодично. Здесь же установят и другие 
объекты развлечения – карусели, качели, 
велодорожки (опять же), различные архитек-
турные формы в старославянской тематике, 
которые, наверняка, придутся по вкусу люби-
телям фотосессий. 
Неподалеку от конноспортивного клуба, 

как рассказал Максименко, будет реализован 
еще один уникальный проект под кодовым 

названием «Протва». Побережье реки ждут 
серьезные преобразования. 

- Боровский район выделяет средства на 
ремонт подъездной дороги, а мы планируем 
благоустроить пляжную зону, - говорит Алек-
сей Витальевич.
На набережной откроется каякинг-клуб 

– иными словами, здесь можно будет сплав-
ляться на байдарках. Еще кривчане задумали 
организовать волейбольную зону и открытую 
сцену для проведения различных меропри-
ятий. 
Данный проект уже существует на бумаге. 

Чтобы его реализовать, необходимо попасть 
в ту или иную программу благоустройства или 
найти инвестора. И, как сказал Алексей Мак-
сименко, работа по поиску пути реализации 
этого уникального проекта ведется активно. 
Кроме того, в Кривском уже ведется стро-

ительство хоккейного корта ангарного типа. 
- Этот проект нам помогают реализовывать 

наши постоянные спонсоры ООО «Березов-
ское» и АО «Кривское», предоставившие 

не только участок под строительство, но и 
выделившие технику и рабочих.  В ближай-
шее время время начнут отливать бетон-
ную площадку. Ближе к осени приступят к 
установке пластиковых бортов. Возможно, 
в этом же году, как пояснил Максименко, 
начнется монтаж фреоновых труб, которые 
будут помогать поддерживать лед в наилуч-
шем качестве. Кстати, хоккейная площадка 
будет закрытой, она сможет функциониро-
вать не только при минусовой температуре. 
По словам Алексея Витальевича, селяне, а 
также гости, смогут выйти на лед и ранней 
весной, и без проблем кататься даже в том 
случае, если столбики термометров будут 
показывать +5 градусов. Нельзя не отметить, 
что вход на хоккейную площадку будет аб-
солютно свободным. 

По соседству с парком, там, где расположен 
кондитерский завод, в скором времени нач-
нет свою работу еще одно уникальное заве-
дение – магазин-кафетерий, где можно будет 
не только отведать местных сладостей, но и 
принять участие в мастер-классе и пригото-
вить конфеты самостоятельно. 
Еще один проект бу-

дет реализован вместе 
с Обнинском - его 
инициатором вы-
ступил депутат из 
наукограда Ана-
толий Шатухин. 
Уже в середине 

апреля на базе Дома Ученых откроются специ-
альные курсы «Я кандидат», где можно будет 
получить базовые знания в сфере политики: 
по управлению избирательной кампанией, ин-
формационной кампанией, по политическому 
анализу и прогнозированию, а также в сфере 
политического строительства. 

Обучение будет проходить в группах по 
12 человек, а в роли преподавателей 
будут выступать ведущие полит-
технологи. Записаться на курсы 
может любой желающий уже 
сегодня – для этого необходи-
мо обратиться в Дом Ученых.

Кристина ЗВОН

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

«КРИВСКИЕ» ДОРОЖКИ ВЕДУТ В ОБНИНСК
ÊÀÊ ÏÐÅÎÁÐÀÇÈÒÑß ÏÎÑÅËÅÍÈÅ, ÊÎÒÎÐÎÅ ÆÈÂÅÒ Â ÑÈÌÁÈÎÇÅ Ñ ÏÅÐÂÛÌ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÎÌ 

Ну а пока власти Кривского и Обнин-

ска существуют в симбиозе и благо-
устройством территорий тоже 
занимаются сообща.
О том, какие проекты уже реализу-
ются в Кривском и какие планы по 
развитию намечены на ближайшее 
будущее, рассказал глава админи-

страции сельского поселения 
Алексей МАКСИМЕНКО. 

Вы помните, каким был Обнинск еще несколько лет назад? Это был со-

всем другой город. Первый наукоград растет и развивается динамичными 

темпами. Строятся новые современные микрорайоны, открываются школы 

и детские сады, благоустраиваются парки и зоны отдыха. А еще Обнинск 
расширяет свои границы – не так давно к нему присоединили новые терри-

тории. Причем, перспектива географического роста сохраняется. К примеру, 
соседнее сельское поселение Кривское, хоть пока и принадлежит Боровско-

му району, но уже давно считается нашим младшим братом, который, веро-

ятно, совсем скоро окончательно перейдет под крыло города науки. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛИ

ОДНА УЛИЦА И ДВЕ ЗОНЫ

60 лет назад в поселке Малоярославец-1 
было образовано 130-е отделение полиции. 
Очень скоро Малоярославец-1 превратился в 
город Обнинск. 
Первое время штат состоял из 7 человек 

начсостава и 4 сержантов. А улиц в будущем 
городе было совсем немного – одна. Это была 
улица Лесная, длиной не больше километра. 
На первом этаже двухэтажного дома № 5 рас-
положилось отделение милиции. До работы 
милиционерам было рукой подать, потому 
как поначалу жили они на втором этаже того 
же дома. Застроена улица была в основном 
«финскими» домами. Еще существовал Лес-
ной переулок с шестью брусчатыми домами, 
где жили сотрудники ФЭИ. Строители жили в 
барках, хаотично разбросанных по территории, 
которую нынче занимает Обнинск. 
Старожилы вспоминают, что в те времена 

в Обнинске было две зоны. В одной – ФЭИ с 
домами, где жили немцы, сотрудники ФЭИ, там 
были магазины, столовая с клубом и прочие 
блага цивилизации. Вторая зона была лаге-
рем для заключенных, располагалась она на 
территории нынешней воинской части. «Зэки» 
выходили на волю, но многие далеко не уез-
жали, оставались в окрестных селах. 
После пуска АЭС работы у милиционеров 

прибавилось, тем более, что в Обнинск потя-
нулись делегации со всего мира, приезжал в 
Обнинск Джавахарлал Неру вместе со своей 
дочерью Индирой Ганди, Хо Ши Мин, Жак-
Дюкло, Иосип Броз Тито и многие другие вы-
дающиеся персоны того времени. 
Самым странным преступлением тогда 

можно было назвать пропажу контейнера с 
изотопом. Целые сутки объект искали на дороге 
от Обнинска до самой Москвы. Обстоятельства 
потери ценного груза ветераны милиции не 
уточняют.

СТРАСТИ В РАЙОНЕ ПОДВЕСНОГО 
МОСТА

Ветеран МВД Людмила ВОРОНОВА работала 
в обнинской милиции с 1978 по 1994 год. При-
нято думать, что в те далекие времена в городе 
все было тихо и спокойно, но в реальности все 
было не так. 
За время дежурных суток  могло произойти  

сразу несколько тяжких преступлений: грабежи, 
изнасилования. 

– Было много нападений на женщин, – вспо-
минает Людмила Борисовна. – Преступник 
нападал на подвесном мосту через овраг в 
старом городе. Одна из женщин оказалась 
баскетболисткой и не стала его жертвой. Ей 
удалось убежать и запомнить злоумышленника. 
Сотрудники патрульно-постовой службы за-

держали преступника.
Когда Людмила Воронова начала следствие, 

оказалось, что убийца из очень благополучной 
семьи: брат был дипломатом. Мать так и не 
смогла понять, как её сын мог совершить серию 
тяжких преступлений. Вернувшись из тюрьмы, 
мужчина решил начать жизнь с чистого листа: 
женился, у него родился ребенок. Но семейная 
жизнь продлилась недолго, однажды он до 
смерти забил жену. За особо тяжкое престу-
пление рецидивиста расстреляли. 
Людмила Борисовна вспоминает, что в те да-

лекие времена район подвесного моста часто 
становился местом преступления. Однажды в 
Обнинске пропала женщина. События проис-
ходили там же, в районе подвесного моста. 
Пропавшую искали полгода.  Как оказалось, 
потерпевшая возвращалась домой, когда на неё 
напал преступник. Он её изнасиловал, потом 
убил, потом снова изнасиловал. Затем насиль-
ник выспался, проснулся и снова изнасиловал 
труп. После этого накрыл тело рубероидом и 
удалился. Но все эти тяжкие страшные престу-
пления были раскрыты, и преступники  понесли 
заслуженное наказание.
В годы работы Людмилы Вороновой в город-

ском  отделе милиции работало порядка 250 
человек. Из всего личного состава – 9 женщин 
офицеров. Эти женщины работали инспекто-
рами  в отделе кадров, инспекциях по делам 
несовершеннолетних, по учетно-регистраци-
онной дисциплине, исправительным работам,  
в паспортном столе.

В ПОСЕЛКЕ ТОЖЕ БЫЛО ВЕСЕЛО

Самый большой трудовой стаж работы в ор-
ганах внутренних дел у Гимзера ДЗАДЗАМИЯ 
– уже 42 года. В обнинском Отделе внутренних 
дел он начал работать в должности участкового 
уполномоченного в далеком 1983 году. После 
выхода на пенсию, полковник внутренней 
службы в отставке Гимзер Дзадзамия про-
должает службу в качестве председателя Со-
вета ветеранов и члена Общественного совета 
ОМВД России по г. Обнинску. 

– В те годы, как и сейчас, самыми рас-
пространенным преступлением были кражи, 
вспоминает Гимзер Гиглович. – В годы «сухого 
закона» процветала спекуляция вино-водоч-

ными изделиями. Приходилось привлекать к 
ответственности  таксистов, продающих водку и 
самогон. Всё это происходило на «плешке», так 
называлось место на привокзальной площади 
со стороны посёлка. Много лиц было привле-
чено к ответственности за самогоноварение. 
Этот бизнес процветал у поселковых бабушек 
и дедушек. За несколько дней изымалось по 
200-300 литров. 
На почве пьянства и тогда частенько воз-

никали конфликты и скандалы. Существовали 
притоны на улицах Толстого, Чайковского. В 
90-е годы в дежурной части работало три со-
трудника, было больше патрулей, но звонков в 
дежурную часть было меньше. 
В те годы эта цифра была значительно 

меньше: от 10 до 15 звонков в сутки. А сейчас 
оперативный дежурный регистрирует каждый 
день около ста сообщений, а иногда и больше. 
Впрочем, это и не удивительно: население 
города растет. Неизменными остаются только 
цели и задачи обнинских блюстителей порядка. 

ОБНИНСКИЙ ОМВД ДОСТОЙНО 
ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИЦИИ 

23 марта обнинские полицейские традици-
онно подводят итоги своей работы. Несмотря 
на праздничную дату, в этот день в Отделе 
полиции Обнинска будет все как обычно: 
утренняя планерка, постановка задач и ра-
бота: для кого-то спокойная, с уголовными 
делами, допросами свидетелей и составле-
нием протоколов, для кого-то опасная – с 
погонями, засадами. В летописи обнинской 
милиции есть яркие примеры задержаний, 
ликвидации серьезных уголовных банд, 
существовавших в разное время. 

Но за все годы существова-
ния ОВД для его сотрудников 
есть два незыблемых посту-
лата. Первый: ни один пре-
ступник не должен уйти от на-
казания, второй: большинство 
сотрудников милиции – герои 
или просто хорошие люди. 
В обнинской полиции ра-

ботают люди, для которых 
честь и достоинство не пу-
стые слова. В службе блю-
стителей порядка почти нет 
места выходным и праздни-
кам, но полицейские любят 
свою работу и понимают ее 
важность и значение для 
общества. 
Слаженная работа кол-

лектива – это и результат 
грамотного и профессиональ-
ного руководства и личных 
качеств сотрудников. 

Уже в этом году грамотами и благодарствен-
ными письмами были награждены многие 
достойные сотрудники милиции. Торжествен-
ные мероприятия прошли в День сотрудника 
органов внутренних дел. По итогам работы за 
2019 год за высокие показатели в служебной 
деятельности и добросовестное отношение к 
служебным обязанностям руководители и со-
трудники различных служб и подразделений 
были награждены грамотами, медалями и 
нагрудными знаками. 
Отмечена работа начальника Отдела по 

вопросам миграции Натальи МАКСИМЕНКО, 
начальника Отдела участковых и уполномо-
ченных полиции и по делам несовершенно-
летних НАТАЛЬИ ЗЫРЯНОВОЙ, сотрудников 
служб уголовного розыска, Елены ПАХМУТО-
ВОЙ, инспектора ГИБДД  Алексея СУГОНЯЕВА, 
кинолога Аси СЕДНЕВОЙ, участковой Анны 
МАРТЫНОВОЙ.
Идут годы, меняются люди, на помощь по-

лицейским приходит техника. Сегодня в го-
роде установлены камеры видеонаблюдения, 
усовершенствована материально-техническая 
база, расширяется автопарк.
Более 10 лет назад были сформированы 

кадетские классы. Проводится профориента-
ционная работа. Учащиеся кадетских классов 
как юные инспектора дорожного движения 
(отряды ЮИД) участвуют в акциях совместно 
с ГИБДД, выступают с тематическими спекта-
клями и музыкальными номерами в детских 
садах.

ТЕНДЕНЦИЯ ПОЗИТИВНАЯ

Начальник ОМВД России по г. Обнинску, 
подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖ-
СКИЙ и его заместители Игорь ГРЕБЕНЮК, 
Юрий ХРИПУНОВ, Евгений ЖИЛКИН, а также 
руководители различных служб и подразде-
лений ежедневно ставят задачи своим под-
чиненным, напоминая о вежливом отношении 
к гражданам. 
В прошлом году удалось снизить уровень 

преступности по многим направлениям, а это 
значит, что меры по созданию в городе дей-
ственной системы профилактики преступле-
ний и правонарушений дают положительные 
результаты.

– Важно, чтоб эта тенденция стала устойчи-
вой и необратимой, – считают полицейские. 
– Люди ждут от нас последовательных шагов 
в борьбе с экономическими преступлениями, 
коррупцией, в противодействии кражам и гра-
бежам, наведении порядка на дорогах. Обнин-
ская полиция, которая уже не раз доказывала 
свою профессиональную состоятельность, с 
честью справится с этими задачами. 

ОБНИНСКОМУ ОТДЕЛУ МИНИСТЕРСТВА  ОБНИНСКОМУ ОТДЕЛУ МИНИСТЕРСТВА  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - 60 ЛЕТ!ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - 60 ЛЕТ!
ÊÀÊÈÅ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÁÛËÈ ÏÎÏÓËßÐÍÛ 
Â ÃÎÐÎÄÅ Â ÁÛËÛÅ ÃÎÄÛ? 
ÎÁ ÝÒÎÌ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÂÄ
23 марта полицейские наукограда 
отмечают юбилей. Много лет назад 
было создано небольшое отделение 
милиции в городе Обнинске.
Менялись времена, руководители и 

названия отделов. Сегодня милицио-
неров переименовали в полицейских, 
но цели и задачи блюстителей за-
кона остались те же.
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ЛЕГЕНДАРНОМУ УЧЕНОМУ ЛЬВУ 

КОЧЕТКОВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ!

ФИЗИК И ЛИРИК

Впервые увидев  известного со-
ветского и российского физика Льва 
Алексеевича КОЧЕТКОВА, поразилась 
его ярким эмоциям и харизме. Он на-
столько увлеченно рассказывал своему 
коллеге о концерте французской певи-
цы Кристель Лури. 

– Это было нечто неожиданное и 
прекрасное! – говорил Лев Алексеевич. 
– Потрясающий, шикарный голос! 

– Я учился в Московском энерге-
тическом институте (МЭИ). Когда я 
приехал в Москву, старший брат купил 
мне абонемент в консерваторию. Так 
началось мое знакомство с музыкой. 
Часто ходил  в Большой театр и МХАТ. 
Староста нашей группы почему-то 
решил, что это неправильно: мол, 
трачу государственные деньги непо-
нятно на что, – и решил меня проучить. 
Собрал комсомольское собрание и 
предложил вынести мне строгий вы-
говор. Несколько одногруппников за 
меня заступились. В конце концов, все 
закончилось вынесением мне пред-
упреждения. 
Лев Кочетков родился в 1930 г. в 

небольшом селе в Ивановской обла-
сти. Учеба в школе пришлась на годы 
Великой Отечественной войны. 

– В июле 1941-го всех лучших учите-
лей из нашего и окрестных сел забрали 
на фронт. В середине августа стало 
известно, что они погибли во время 
бомбежки под Смоленском. Набрать 
всех учителей-предметников к началу 
учебного года администрации школы 
не удалось. Преподавателя физики не 
было, поэтому ее мне пришлось изучать 
самостоятельно, по учебнику. И что-то 
она мне понравилась. Потом меня от-
правили на областную олимпиаду по 
физике. Неожиданно для себя я занял 
второе место. После этого влюбился в 
этот предмет окончательно. 
Когда заканчивал школу, думал, что 

буду поступать в МГУ на мехмат, как 
старший брат. Но, узнав, что в Москве 
открылся новый физический институт, 
подал заявление туда. Конкурс в вуз 
был преогромнейший – несколько 
десятков человек на место. За письмен-
ное задание по математике я получил 
две единицы, по геометрии экзамена-
торы поставили мне двойку  и посо-
ветовали не сдавать дальше экзамены.  
Домой я вернулся очень расстро-

енный. Решил, что больше не буду 
никуда поступать, останусь работать 

в колхозе. И вдруг случилось неожи-
данное: домой на несколько дней 
приехал старший брат – впервые 
после окончания войны. Когда ему 
пришло время возвращаться в Мо-
скву, брат сказал: «Поедешь со мной». 
Помню, вышли мы на Бауманской. Он 

говорит: «В той стороне – Бауманский 
институт,  в той – физико-энергетиче-
ский». Пока мы думали, в какую сторону 
идти, подошёл 37-й трамвай. Он на-
правлялся к энергоинституту. Мы сели 
и поехали туда.

– Я подал заявление на радиофак, 
но не прошел по конкурсу: не хватило 
одного балла. Мне предложили учиться 
на другом факультете – тепло-энерге-
тическом. Учился я хорошо, без троек. 
В конце первого курса меня вместе 
с другими успешными студентами 
вызвали в деканат и сказали: «Хотим 
перевести вас на другой факультет 
– № 9. Он еще называется «факуль-
тетом Ивана Ивановича». Пока не 
спрашивайте, что это такое. Уверяем, 
вам понравится». Так я попал на этот 
закрытый факультет. Он был образован 
в 1945 году, после бомбежки амери-
канцами японских городов первыми 
атомными бомбами. На факультете 
№ 9 готовили специалистов для 
разработки и эксплуатации атомных 
станций. Но о том, что речь идет об 
использовании нового вида энергии 
для мирных целей, мы узнали не сразу. 

 ПОЗДРАВИЛ САМ КУРЧАТОВ

– Учиться было очень интересно. У 
нас работали замечательные препо-
даватели. Среди них был Иван Ива-
нович НОВИКОВ – куратор закрытых 
факультетов. Он читал у нас лекции 
по термодинамике. 

1952 году, когда мы защитили дипло-
мы, Иван Иванович собрал нас и сказал: 

ПО СТОПАМ СВОЕГО ОТЦА

Обнинская АЭС проработала 48 лет и 
стала площадкой для проведения боль-
шого количества экспериментальных 
исследований по самым различным 
направлениям ядерной энергетики, в 
частности – по проекту Белоярской АЭС. 
В разработке реакторов для нее при-
нимал участие и Лев Кочетков. Он же 
стал тем человеком, который 29 апреля 
2002 года остановил реактор первой в 
мире атомной электростанции. 

– Мы отлично понимали, что срок 
Обнинской АЭС истек, но уговаривали 
не закрывать ее до 50-летия. Однако 
денег в стране не было, а содержание 
станции обходилось дорого. Сопротив-
ляться было бесполезно. 
С того времени атомная электро-

станция постепенно выводится из 
эксплуатации. Процесс это довольно 
длительный. В 2008 году было вывезено 
топливо. Позднее будут демонтированы 
конструкции АЭС. Задача-максимум – 
привести промышленную площадку в 
состояние так называемой «зеленой лу-
жайки», полностью пригодной для даль-
нейшего социального использования. 
Лев Алексеевич вырастил двоих сы-

новей, которые пошли по стопам отца 
– стали физиками-ядерщиками. Оба 
работают сейчас за границей. Старший в 
этом году выходит на пенсию, планиру-
ет вернуться домой, в родной Обнинск. 

– Жду его, – говорит Лев Алексеевич. 
– А пока в магазины хожу, посуду мою. 
Недавно щи научился варить – это, 
оказывается, целая наука!

Оксана КОЛОСОВА 

Знакомьтесь – Лев Алексеевич Кочетков – ученый, принимавший участие в пуске первой 

в мире АЭС, кандидат технических наук, дважды Лауреат Государственной премии СССР.
Страстный театрал и поклонник классической музыки. Эта любовь началась у Льва 
Алексеевича еще в студенческие годы и едва не стоила ему выговора на комсомольском 

собрании. 20 марта Льву Алексеевичу исполняется 90 лет.

«Поднимите руки те, кто хочет остаться 
в Москве, и те, кто хочет поехать в де-
ревню». Оставаться в столице я не хотел, 
поэтому поднял руку в числе тех, кто по-
желал отправиться в деревню. Первую 
половину выпускников отправили на 
работу в Курчатовский институт. А нам 
сказали: «На Киевском вокзале сядете 
в поезд. Доедете до одной небольшой 
станции, называется она «Обнинское». 
Перейдете пути, повернете направо, 
найдете в лесу тропку. По ней пройдете 
километра полтора. Доберетесь до про-
ходной, там вас встретят». 

– Куда именно ведет эта тропка, 
вам не объяснили? 

– Нет, не объяснили (смеется). 
Позже узнали, что будем работать в 
лаборатории «В», которая впослед-
ствии стала Физико-энергетическим 
институтом. Меня направили в рас-
четную группу Михаила МИНАШИНА. 
Он тоже учился на нашем факультете, 
но двумя годами раньше. Мне дали 
задание – произвести физические 
расчёты реактора. Какого именно, 
не сказали. О том, что речь идет 
о реакторе для первой атомной 
электростанции, я и мои коллеги уз-
нали позже. Это была сверхсекретная 
информация. Сообщать ее нельзя 
было даже коллегам, не говоря уже 
о родственниках. 
Решение о строительстве Об-

нинской АЭС было принято в 1950 
году. Предполагалось, что она будет 
спроектирована и построена за год. 
Но оказалось, что все не так просто. 
В промышленном реакторе вода на-
гревалась до 80-90 °C. Нас эта темпе-
ратура не устраивала, потому что КПД 
с такими параметрами ничтожный. 
Необходимо было нагреть воду до 
290°C. Для этого давление в первом 
контуре пришлось поднять до 100 

атмосфер. Поскольку это давление 
очень высокое, те конструкционные 
материалы, которые использовались 
в промышленном реакторе, не го-
дились. Нужно было отказываться от 
алюминиевого сплава и переходить 
на нержавеющую сталь, учиться 
делать из нее тепловыделяющие эле-
менты, налаживать их производство. 
На выполнение данной задачи ушло 

около двух с половиной лет. Ее поручи-
ли трем организациям: Курчатовскому 
институту, НИИ-9 (нынешний ВНИИНМ 
им. академика Бочвара) и Харьковскому 
физтеху. Однако разработанные ими об-
разцы твэлов не выдержали ни одного 
испытания.  Время шло, нужно было 
торопиться. Тогда директор нашего 
ФЭИ Дмитрий Иванович Блохинцев 
решил приступить к разработке тепло-
выделяющего элемента самостоятель-
но. К этой работе он привлек нашего 
материаловеда-технолога Владимира 
Александровича Малыха. Разработан-
ный им твэл выдержал все испытания.

– Производство топливных каналов 
было налажено в 1954 году. К нам они 
начали поступать в конце апреля. С 1 
мая каналы стали устанавливать в ре-
актор. 9 числа мы вышли в критическое 
состояние, при котором реактор, по 
сути, становится живым. После 9 мая 
была дополнительная загрузка топли-
ва, и мы постепенно стали поднимать 
мощность реактора. 20 июня нам дали 
разрешение выходить в паровом 
режиме, и 26-го числа пар подали на 
турбину. При этом присутствовал Игорь 
Васильевич КУРЧАТОВ. Он крикнул: 
«Поздравляю вас с легким паром!»

Издательский дом «Мак-Медиа» 

присоединяется к поздравлениям! 

Желаем Вам, Лев Алексеевич, 
крепкого здоровья, бодрости духа 

и отличного настроения. 



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

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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 от 17м до 

45м. тел.: 8-900-575-00-08

 

6,1 га, д. Михальчуково, 7 км 

от Медыни.  8-920-611-62-62

 

под  офисы.  Тел.: 8 (48439)  3-60-67

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя в Наро-

Фоминске. 8-960-518-66-37.

/

 

сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова.  Тел.: 8-910-

860-66-06

 

автомобилей,  ремонт 

ходовой,  подвески, 

 замена масла,  сход-развал,  

компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 

промывка инжектора.  

8(48439)9-34-69

 

Песок щебень земля торф 

перегной навоз от 1 до 15 м3. 

9109126825 9107055711

 салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

 делать фильтр 

воздуха, сорбент. 

+79605213199

-  

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

, 

 

в частную клинику.   З\п 

хорошая.   Тел.: (958) 568-47-39 

  

на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8-900-575-00-08

Телефон 8-910-915-56-06. 

, 1 т, 6 

человек. 39-55-888, 8-910-

917-06-77

, 4 м, тент, борт. 

8-910-600-31-88, 39-55-888

, тент, фургон, 

борт. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

 от  

0,1 до 25 т, форма оплаты 

любая. 39-55-888, 8-910-

523-47-77

 15 т., термофургон. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

- , 

3 т, борт, тент, термо. 

8-915-890-00-25, 39-55-888

- , 

5 м, тент, борт. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

 4 т, фургон. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

 борт-

манипулятор. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

, 10-25 т, до 21 м. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

, 5 т, 40 куб. м, термо. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

 10 и 20 т, борт. 

8-910-913-75-25, 39-55-888

, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

 10-25 

т, до 16 куб.м. 39-55-888, 

8-903-811-74-40

 0,7 т, 7 человек. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

- , 

1,5 т, фургон. 39-55-888, 

8-903-813-69-60

 лицензии выданы 

КООРТИ

/

 

от 25 тн до 50 тн. 

Тел.: 8-910-860-66-06

 недорого.  

тел.: 8-900-575-00-08

.

  

 

;  

  

 ; 

; 

; 

-

  

в современную компанию, 

расположенную  в г. 

Обнинске. 

-  

в г. Белоусово Требования: 

опыт работы обязателен, 

без в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 

полная занятость, график 

работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.:  +7 (961) 125-81-88

Татьяна

, 

водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 

на производственную 

линию. 8-980-711-66-66

 на металлургический завод 

(Обнинск,  Киевское шоссе, 57).  

Зарплата от 30 000 р.  С опытом 

работы  от 1 года. Полный 

рабочий день Образование: 

высшее.  Обращаться  по 

телефону:  +7-905-641-11-00 

(строго с10:30 до 18:00).

 

без в/п, с опытом работы, 

желательно с л/а. Срочно. 

Зарплата по результатам 

собеседования Обращаться 

по тел.   в г. Обнинске (39)6-

58-00  и 8910 913 93 16.

по механической 

обработке, пайке и сборки 

мелких латунных деталей 

после точного литья по 

выплавляемым моделям. На 

предприятие, расположенное 

в городе Обнинске. Возможно 

обучение. Основное 

требование – желание 

работать. Все вопросы 

обговариваются в процессе 

собеседования по тел.

8 484-39-665-40

.

.

.

.
.

.

.
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Окончание. Начало на 9 стр.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ОМВД России по г. Обнинску принимаются 
организационные и практические меры по 
борьбе с преступностью, укреплению право-
порядка и обеспечению общественной без-
опасности. Реализуется комплекс мер по 
профилактике, раскрытию и расследованию 
преступлений, обеспечению общественного 
порядка и безопасности на обслуживаемой 
территории.
По итогам года криминальная обстановка на 

территории города характеризуется снижением 
количества зарегистрированных преступлений 
на 13,5%. Всего за отчетный период зареги-
стрировано 2187 преступлений, за аналогичный 
период прошлого года - 2527. Количество заре-
гистрированных в ОМВД сообщений о престу-
плениях и иной информации о происшествиях 
увеличилось и составило 27706, за аналогичный 
период прошлого года -  26838.
В результате принимаемых мер по борьбе с 

преступлениями в сфере незаконного оборота 
наркотиков, была пресечена деятельность 7 
преступных организованных групп, занимав-
шихся сбытом наркотических средств, общей 
численностью 20 человек. За отчетный пери-
од в сфере незаконного оборота наркотиков 
раскрыто 168 преступлений. Из незаконного 
оборота наркотиков было изъято порядка 900 
граммов наркотических средств синтетическо-
го происхождения и 470 граммов наркотиче-
ских средств растительного происхождения.

ЛУЧШЕ НАРУШЕНИЕ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ

Полицейские осуществляют охрану обще-
ственного порядка во время проведения обще-
ственных мероприятий (наиболее значимые-
это новогодние праздники, Пасха, мероприятия, 
посвящённые 9 мая,  Дню города Обнинска, 
Дню знаний).
Большое внимание уделяется информаци-

онно-пропагандистской работе. На высоком 
уровне организовано взаимодействие с 
общественными организациями и институтами 
гражданского общества.

Профилактические акции с подростками в 
школах регулярно проводят сотрудники ПДН, 
с участниками дорожного движения беседуют 
инспекторы ГИБДД. К мероприятиям привле-
каются представители Общественного совета 
при ОМВД, в который входят ветераны службы, 
представители средств массовой информации, 
духовенства, сотрудники культурно-досуговых 
и молодежных организаций. 
С открытием в 2018 году нового здания, где 

находится Отдел по вопросам миграции, уже 
стало доброй традицией вручение паспортов 
юным гражданам Российской Федерации в тор-
жественной обстановке. На постоянной основе 

подобные мероприя-
тия осуществляются в 
формате проведения 
родительских собра-
ний в учебных заведе-
ниях, встреч с трудовы-
ми коллективами раз-
личных учреждений и 
организаций. 
Взаимодействие с 

населением также осу-
ществляется посред-
ством проведения лич-
ного приема руковод-
ством и «горячей» теле-
фонной линии. Данные 
мероприятия проводят-
ся ежемесячно лично 
начальником ОМВД и 
его заместителями.

С каждым годом усовершенствуется взаимо-
действие со средствами массовой информации. 
Жители города могут всегда узнать о работе по-
лиции, криминогенной обстановке, ознакомиться 
с материалами профилактического содержания, 
чтобы узнать, как уберечь себя и своих близких 
от преступного посягательства, листая страницы 
печатных изданий, открыв новостные сайты или 
просмотрев вечерние новости.
Служба в правоохранительных органах требу-

ет от полицейских особенных качеств, знаний 
и умений. Каждый, кто носит погоны, должен 
быть профессионалом, иметь определенные 
знания, иметь хорошую физическую подготовку, 
владеть  оружием и приемами борьбы, по-
стоянно совершенствовать ранее полученные 
знания, изучать действующее законодатель-
ство и нормы, регламентирующие служебную 
деятельность.

ОБНИНСКОМУ ОТДЕЛУ МИНИСТЕРСТВА  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - 60 ЛЕТ!ОБНИНСКОМУ ОТДЕЛУ МИНИСТЕРСТВА  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - 60 ЛЕТ!

Найти достойный подарок для мужчины – 
задача не из легких. Жительница Обнинска 
решила эту проблему несколько нестандар-
тно. Она решила заказать подарок для мужа 
через социальную сеть в Интернете, но что 
конкретно должны были прислать продавцы, 
пообещавшие таинственный подарок для 
мужа, неизвестно. 
Мошенники потребовали перечислить 

на счет 3300 рублей, но о том, что именно 
ждет обладателя купленного подарка, не 
сообщили. 
Казалось бы, и покупательница могла 

быть более рассудительной, и продавцы 
не обеднели бы, прислав хотя бы носки. 
Но мошенники не стали утруждаться и не 
прислали вообще ничего. Таким образом, 
было  совершено  преступление , пред-
усмотренное частью 1 статьи 159 УК РФ 

– мошенничество. За данное преступление 
предусмотрена уголовная ответственность 
в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Полиция предупреждает! Будьте бдитель-

ны и осторожны при покупках в Интернете. 

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

ЗАГАДОЧНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ МУЖА СТАЛ ЗАГАДОЧНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ МУЖА СТАЛ 
СЮРПРИЗОМ ДЛЯ ЖЕНЫСЮРПРИЗОМ ДЛЯ ЖЕНЫ

Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ

 35-летний житель города Белоусово в на-
чале февраля повадился в обнинский супер-
маркет воровать масло. «На дело» гражданин 
приходил через два дня на третий. В одном 
из случаев, он подошел к прилавку и сложил 
в сумку 45 пачек масла. А на кассе оплатил 
только пачку сухариков. 
Пустой прилавок, где прежде находилось 

масло, обнаружила продавец. При просмотре 
записей с камер видеонаблюдения был вы-
явлен факт хищения товара.
Через два дня воришка пришел снова. На 

этот раз один из покупателей сообщил про-
давцу, что покупатель ворует масло, но пока 
женщина вышла на улицу, злоумышленник, 
похожий на того, который зафиксирован на 
записях видеонаблюдения, уже был далеко. Без-
наказанность вору понравилась, и он пришел в 
этот же магазин с теми же целями в третий раз. 

В настоящее время по факту краж Отде-
лом дознания ОМВД России по г. Обнинску 
возбуждено уголовное дело. Сумма общего 
ущерба составила более 12 тысяч рублей. 
Согласно действующему законодательству 
злоумышленнику грозит до 2 лет лишения сво-
боды. Он уже дал признательные показания и 
сознался в содеянном, пояснив, что был пьян, 
когда совершал преступления, а похищенный 
товар продавал с рук.

В Калужской области на строительном 
объекте в Жукове выявили 12 граждан од-
ной из республик ближнего зарубежья, не-
законно работающих в Российской Федера-
ции. Нелегальные гастарбайтеры выполняли 
строительные работы без соответствующих 
патентов, дающих право легально осущест-
влять трудовую деятельность.
В отношении иностранных граждан со-

ставлено 12 протоколов по статье «Неза-
конное осуществление трудовой деятель-
ности в Российской Федерации».
К нарушителям миграционного законода-

тельства приняты меры административного 
воздействия в виде штрафов в размере 2000 
рублей по каждому из совершенных ими 
административных правонарушений. 

МИГРАЦИЯ

В ЖУКОВЕ ОБНАРУЖИЛИ 12 НЕЛЕГАЛОВВ ЖУКОВЕ ОБНАРУЖИЛИ 12 НЕЛЕГАЛОВ

БЮРОКРАТИЯ

ОШТРАФОВАНЫ ДВА ЗАММИНИСТРА ОШТРАФОВАНЫ ДВА ЗАММИНИСТРА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

В декабре 2019 года в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Калужской об-
ласти поступили обращения гражданина по 
вопросам планируемой застройки земельного 
участка в пределах территории с особыми ус-

ловиями использования, исполнения решения 
суда и исправления кадастровой ошибки.
Ответы гражданину были даны с наруше-

нием установленного законом тридцатиднев-
ного срока более чем на 14 дней и не были 
направлены по электронной почте, как того 
просил заявитель.
По данному факту прокуратурой возбужде-

ны дела об административных правонаруше-
ниях. Два заместителя министра природных 
ресурсов и экологии Калужской области 
признаны виновными в совершении админи-
стративных правонарушений, и им назначены 
наказания в виде штрафов в размере 5 тысяч 
рублей каждому.

СТАБИЛЬНОСТЬ

ТРИ РАЗА ВОР ПРИХОДИЛ В МАГАЗИН ТРИ РАЗА ВОР ПРИХОДИЛ В МАГАЗИН 
ЗА СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМЗА СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ

ПРАВООХРАНИТЕЛИ
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09.30, 04.40 «   » 
(16+)

11.30, 03.50 «  » 
(16+)

12.35, 02.25 « . » 
(16+)

14.30, 01.55 « » (16+)
15.00 /  « » (16+)
19.00 /  «   » 

(16+)
23.05 /  « » (16+)
06.15 «6 » (16+)

07.00 « . Gold» (16+)
09.00 «  2. Lite» (16+)
10.15 «  2.  » 

(16+)
11.30 «   

» (16+)
12.30 «  2.   

» (16+)
13.30 /  «  » 

(0+)
15.00 /  « .  

» (16+)
18.00 «   » 

(16+)
20.00 /  « » (16+)
21.00 « » (16+)
22.00 /  « - » (16+)

23.05 «  2.  » 
(16+)

00.05 «  2.  » 
(16+)

01.10 «Stand up» (16+)
03.40 «  » 

(16+)
06.10 « . Best» (16+)

  - 

05.00 /  «   17» 
(16+)

05.20, 04.30 «  
» (16+)

06.00, 15.00 «  
» (16+)

07.00 «   !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

« » (16+)
09.00 «  » 

(16+)
10.00 /  «  

» (16+)
11.00 «   » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «  

» (16+)
14.00 «   

» (16+)
17.00, 03.00 «  » 

(16+)
18.00, 02.10 «   

» (16+)
20.00 /  «  » 

(16+)
22.15 «  - » 

(16+)
00.30 /  « : 

» (16+)

-

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30 
 (16+)

06.30  preview (16+)
07.00   (12+)
09.00 -  (16+)
09.55 /  « » (6+)
11.00 /  «  » (12+)
12.20   ,   (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30  

(12+)
12.40    

 (12+)
13.25  (12+)
13.40, 22.00 /  « » 

(16+)
14.25  (16+)
14.50 /  «  

» (12+)
15.55    (12+)
16.05  ! (12+)
16.45   

(0+)
17.00, 21.00, 04.00  

  (12+)
17.45, 20.00, 03.30  

 (16+)
18.15   

(12+)
18.45    (12+)
19.00   (12+)
21.30    

(12+)
22.45  (16+)
23.30, 04.30    

(16+)

00.00 /  « » (16+)
00.25 /  « » (16+)
02.30   

(16+)
03.10   (12+)
04.55    (16+)
05.40   (16+)

 

05.00, 09.25 «  » 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
 (16+)

09.55 «  » (6+)
10.55 «  !» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «  

» (16+)
15.15 «  !» 

(16+)
16.00 «  / » 

(16+)
18.30, 00.10 «   » 

(16+)
19.40 «  » (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 /  « » (16+)
22.30 « - » (16+)
23.30 «  » (16+)
03.35 «   » 

(16+)

 1

05.00, 09.25 «  » 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00  
(16+)

09.55 «   » (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 . 

  (16+)
11.45 «  » (12+)
12.50, 17.25 «60 » (12+)
14.45 /  «  » 

(12+)
18.30 «  » (16+)
21.00 /  «    » (12+)
23.10 «   . » 

(12+)
02.00 /  « » (18+)

 

06.00 « » (0+)
08.15 «  ...» (16+)
08.45 /  «  » 

(0+)
10.55 «  . 

   
 » (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
(16+)

11.50 /  «   
» (12+)

13.40, 04.55 «  .  
» (12+)

14.50   (16+)
15.05, 03.25 /  «  » 

(16+)
16.55 «  » 

(12+)
18.10 /  «  » 

(16+)
20.00  .   

 (12+)

22.35, 02.20   
(16+)

23.05, 01.35 « . 
 » 

(16+)
00.00 . 25-   (16+)
00.35 , 38 (16+)
00.55 /  «   

» (16+)
02.45 /  «  

.    
» (12+)

05.35 « , ! 
   » (16+)

05.10, 03.40 /  « . 
 » 

(12+)
06.00 « .  » 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10  (16+)
08.20 /  « .  » 

(16+)
09.20, 10.20, 01.15 /  «  

. . » 
(16+)

13.25 .  
 (16+)

14.00 «  » (16+)
16.25 «    

» (16+)
17.15 « » (16+)
18.15, 19.40 /  « » (16+)
21.00 /  «  » 

(16+)

23.10 /  «  » (0+)
00.20 «  24 » 

(16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  

 (0+)
06.35 « …» (0+)
07.05, 20.00 «  » 

(0+)
07.35, 20.45 /  «  

 » (0+)
08.20 «   4-  . 

 ». 2 
. (0+)

08.45, 22.10 /  «  
» (16+)

10.15 « » (0+)
11.10, 01.40   (0+)
12.15, 17.45, 02.45   

(0+)
12.25, 18.40, 00.50 «  ?» 

(0+)
13.15   

(0+)
13.55 /  «   » 

(0+)
14.10 «   » (0+)
15.10 . . 

 (0+)
15.25 «  e » 

(0+)
15.55 « .  

…» (0+)
16.40 /  «   

» (12+)

17.55   
(0+)

19.45   (0+)
20.30 «  , 

!» (0+)
21.30   (0+)
23.20 80  . 

«   4-  . 
 ». 3 

. (0+)
00.10 /  « ».  

 » (0+)

 - 

06.00, 05.50 « » (0+)
06.15 /  «   

  » (0+)
06.35 /  «   

» (6+)
07.00 /  «  » 

(12+)
08.00, 19.00 /  « » (16+)
09.00 «  . 

book» (16+)
09.25 /  « .  

 » 
(16+)

11.40 /  « » (12+)
14.55 /  « » (16+)
20.00 /  « . 

» (16+)
22.30 /  « » (16+)
00.45 «   » 

(16+)
01.45 /  «  » (16+)
03.20 «   » 

(16+)

04.10 «6 » (16+)
04.40  « -

 » (6+)

 - 

06.30 «  .  
 » (16+)

07.30 «   -
» (16+)

08.30 «  !» 
(16+)

09.35, 05.10 «   » 
(16+)

11.35, 04.25 «  » 
(16+)

12.35, 03.00 « . » 
(16+)

14.30, 02.35 « » (16+)
15.00 /  «   » 

(16+)
19.00 /  «  » 

(16+)
23.00 /  « » (16+)
06.00 «  » (16+)
06.25 «6 » (16+)

07.00 « . Gold» (16+)
09.00 «  2. Lite» (16+)
10.15 «  2.  » 

(16+)
11.30 «   

» (16+)
12.30 «  2.   

» (16+)
13.30 /  «  » 

(0+)

15.00 /  « .  
» (16+)

18.00, 21.00 «   » 
(16+)

20.00 /  « » (16+)
22.00 /  « - » (16+)
23.00 «  2.  » 

(16+)
00.00 «  2.  » 

(16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.40 «  » 

(16+)
06.05 « . Best» (16+)

  -  

05.00 «  » 
(16+)

06.00 «  
» (16+)

07.00 «   !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

« » (16+)
09.00, 15.00 /  «  

» (16+)
11.00 «   » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «  

» (16+)
14.00 «   

» (16+)
17.00, 03.30 «  » 

(16+)
18.00, 02.40 «   

» (16+)
20.00 /  « » (16+)
22.30 «  !» (16+)
00.30 /  « » (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  

 (0+)
06.35 « …» (0+)
07.05, 20.00 «  » 

(0+)
07.35 /  «  » 

(0+)
08.05, 14.05, 02.45   

(0+)
08.15 «  » 

(0+)
08.45, 22.10 /  «  

» (16+)
10.15 « » (0+)
11.10, 01.20   (0+)
11.55 /  « » (0+)
12.25, 18.45, 00.40  

 (0+)
13.10   (0+)
14.15, 02.00 /  «  

.  
   

» (0+)
15.10 . . 

 (0+)
15.25 /  «  . -

  
» (0+)

15.55 « » (0+)
17.00   

(0+)
19.45   (0+)
20.30 «  , 

!» (0+)
20.45 /  «   

» (0+)
21.30 « .  

…» (0+)
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-

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30  (16+)

06.30  preview (16+)
07.00   (12+)
09.00    

(12+)
09.30   (16+)
10.00, 14.50 /  «  

» (12+)
11.05  «  

, !» (0+)
12.20   ,   

(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

 (12+)
12.40   

(16+)
12.55    (12+)
13.05  ! (12+)
13.40, 22.00 /  « » 

(16+)
16.05   (12+)
16.45   (16+)
17.00   

 (12+)
17.45  « » 

(12+)
18.20   

(12+)
18.45  (12+)
19.00    

 (12+)
20.00, 04.15   (12+)
20.15, 03.30  

 (0+)
21.00, 03.45  (16+)
21.30    

(12+)

22.45   
(16+)

23.30, 04.30   
 (16+)

00.00 /  « » (16+)
00.55 /  «   

» (12+)
02.45   (12+)
03.25   (12+)

 

05.00, 09.25 «  » 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
 (16+)

09.55 «  » 
(6+)

10.55 «  !» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «  

» (16+)
15.15 «  !» 

(16+)
16.00 «  / » 

(16+)
18.30, 00.10 «   » 

(16+)
19.40 «  » (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 /  « » (16+)
22.30 « - » (16+)
23.30 «  » (16+)
03.35 «   » 

(16+)

 1

05.00, 09.25 «  » 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00  
(16+)

09.55 «   » 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 . 
  (16+)

11.45 «  » 
(12+)

12.50, 17.25 «60 » (12+)
14.45 /  «  » 

(12+)
18.30 «  » 

(16+)
21.00 /  «    » 

(12+)
23.10 «   . » 

(12+)
02.00 /  « » (18+)

 

06.00 « » (0+)
08.10 «  ...» (16+)
08.35 /  «    

36-80» (12+)
10.00 /  «   

» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50  
(16+)

11.50 /  «   
» (12+)

13.40, 04.55 «  . 
 » (12+)

14.50   (16+)
15.05 , 03.30 /  «  

» (16+)
16 .5 5  «  » 

(12+)
18.15 /  «  

» (16+)
22.00 C  (12+)

22.35 «10 …  
» (16+)

23.05 /  «  . 
 » 

(12+)
00.00 . 25-   (16+)
00.35 , 38 (16+)
00.55 « .  

» (12+)
01.35 «  .  

» (16+)
02.20 «  » (16+)
02.45 /  «  

. » (12+)
05.35 « , ! 

» (16+)

05.15, 03.40 /  « . 
 » 

(12+)
06.00 « .  » 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50  (16+)
08.20 /  « .  » 

(16+)
09.20, 10.20, 00.35 /  «  

. . » 
(16+)

13.25 .  
 (16+)

14.00 «  » (16+)
16.25 «    

» (16+)
17.15 « » (16+)
18.15, 19.40 /  « » (16+)
21.00 /  «  » 

(16+)

21.30 « .   
» (0+)

23.20  80-  . 
«   4-  . 

 ». 
4 . (0+)

00.10  .  
 (0+)

 -  

06.00, 05.50 « » (0+)
06.15 /  «   

  » (0+)
06.35 /  «   » 

(6+)
07.00 /  «  » 

(12+)
08.00, 19.00 /  « » (16+)
09.00 «  . 

book» (16+)
09.25 /  « . » 

(16+)
11.55 /  « » (12+)
16.15 /  « » (16+)
20.00 /  «  » 

(0+)
22.40 /  «  » 

(16+)
00.25 «   » 

(16+)
01.20 /  « !» (18+)
03.05 «   » 

(16+)
03.50  « -

 » (6+)
05.00 /  «  » 

(0+)
05.20 /  «  » 

(0+)

 - 

06.30, 06.10 «6 » (16+)
06.35 «  .  

 » (16+)
07.35 «   -

» (16+)
08.35 «  !» 

(16+)
09.40, 05.20 «   » 

(16+)
11.40, 04.30 «  

» (16+)
12.40, 03.05 « . » 

(16+)
14.35, 02.40 « » (16+)
15.05 /  «  » 

(16+)
19.00 /  «  » 

(16+)
23.05 /  « » (16+)

07.00 « . Gold» (16+)
09.00 «  2. Lite» (16+)
10.15 «  2.  » 

(16+)
11.30 «   

» (16+)
12.30 «  2.   

» (16+)
13.30 /  «  » 

(0+)
15.00 /  « .  

» (16+)
18.00 «   » 

(16+)
20.00 /  « » (16+)
21.00 «  «  « » 

(16+)

22.00 /  « - » 
(16+)

23.05 «  2.  » 
(16+)

00.10 «  2.  » 
(16+)

01.10, 02.05 «Stand up» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
03.45 «  » 

(16+)
06.10 « . Best» (16+)

  -  

05.00, 04.40 «  » 
(16+)

06.00, 09.00 «  
» (16+)

07.00 «   !» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 « » (16+)

11.00 «   » 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «  

» (16+)
14.00 «   

» (16+)
15.00 «  » 

(16+)
17.00, 03.00 «  » 

(16+)
18.00, 02.15 «  

 » 
(16+)

20.00 /  «  » 
(16+)

22.30 «  !» (16+)
00.30 /  « » (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

, 28 МАРТА

-

06.00, 13.30, 17.30, 18.30  
(16+)

06.30  preview (16+)
07.00   (12+)
09.00, 16.45   (12+)
09.15, 20.00  (16+)
09.30  ! (12+)
09.55 /  «  

» (12+)
11.10 /  «    

?» (0+)
12.25   ,   

(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

 (12+)
12.40, 17.00   

 (12+)
13.05   (12+)
13.40 /  « » (16+)
14.25 ,  ! 

(16+)
14.50    

- 2 (16+)
15.30  . 

  (12+)
16.15   (12+)
17.45   

(12+)
18.45 -   

  (12+)
19.00   (12+)
20.30    

(16+)
20.45   (16+)
21.30    

(12+)
22.00 /  «  » 

(16+)
01.05 /  « » (16+)

02.45    (16+)
03.30 /  « » (16+)
05.20    (12+)
05.30    

(16+)
05.55   

(12+)

 

05.00, 09.25 «  » 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00  
(16+)

09.55 «  » (6+)
10.55 «  !» (16+)
12.15 «  » (16+)
15.15 «  !» 

(16+)
16.00, 02.15 «  / » 

(16+)
18.35 «   » (16+)
19.40 «  » (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 « . » (0+)
23.20 «  » (16+)
00.15 /  «  : 

  » 
(16+)

03.45 «  » (16+)
04.30 «   » 

(16+)

 1

05.00, 09.25 «  » 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00  
(16+)

09.55 «   » (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 . 

  (16+)

11.45 «  » 
(12+)

12.50, 17.25 «60 » (12+)
14.45 /  «  » 

(12+)
18.30 «  » (16+)
21.00 «  ». 

  
(16+)

23.35 /  «  » 
(12+)

03.20 /  « » 
(12+)

 

06.00 « » (0+)
08.10 «     

» (12+)
08.45 /  «   

» (12+)
11.30, 14.30, 17.50  

(16+)
11.50 «   

».  
(12+)

13.00    
 «   » 

(16+)
14.50   (16+)
15.10 , 38 (16+)
15.25 /  « » 

(16+)
18.10 /  «  » 

(16+)
20.00 /  «   » 

(12+)
22.00, 02.35 «   

» (16+)
23.10 «  » 

(12+)

01.05 /  « .  
 …» (12+)

01.55 /  «  . 
 » 

(12+)
03.35 /  «    » 

(16+)
04.30 /  «   » 

(12+)

05.10 /  « . 
 » 

(12+)
06.00 « .  » 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00  (16+)
08.20 /  « .  » 

(16+)
09.20, 10.20, 02.55 /  

«  . 
. » (16+)

13.25 .  
 (16+)

14.00 «  » (16+)
16.25  … (16+)
17.10 «  » (12+)
18.10, 19.40 /  « » (16+)
21.00 /  «  » 

(16+)
23.10 « . » 

(16+)
23.45  «  

. «  
5.5» (16+)

01.15 « » (0+)
02.00   

(0+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10  

 (0+)
06.35 « …» (0+)
07.05 «  » (0+)
07.35 /  «   

» (0+)
08.20 «   4-  . 

 ». 4 
. (0+)

08.45, 21.55 /  «  
» (16+)

10.20 /  «   
 » (0+)

11.25   (0+)
11.55 /  « ».  

 » (0+)
12.35  .  

 (0+)
13.15 /  «  -  

» (0+)
14.10 «   » (0+)
15.10    

(0+)
15.40 « .   

» (0+)
16.20 /  «   » 

(16+)
17.15   

(0+)
18.45 «   » (0+)
19.45 « » (0+)
20.15  (0+)
21.00   (0+)
23.30 «2  2» (0+)
00.20 /  «    

 » (16+)
02.20 /  (0+)

 - 

06.00, 05.50 « » (0+)
06.15 /  «   

  » (0+)
06.40 /  « » (16+)
08.00 /  « » (16+)
09.00 /  «  » 

(16+)
10.45 /  «  » 

(0+)
13.20 «  «  

» (16+)
21.00  «  

» (6+)
22.50 «   » 

(16+)
23.55 /  «   

» (18+)
02.25 /  «  » (16+)
04.05 «   » 

(16+)
04.50 /  «  » 

(0+)
05.00 /  «  » 

(0+)
05.15 /  «   » 

(0+)
05.35 /  «  » 

(0+)

 - 

06.30, 04.10 «  . 
  » 

(16+)
07.30 «   -

» (16+)
08.30 «  !» 

(16+)
09.35 «   » (16+)

11.35 «  » 
(16+)

12.40 « . » 
(16+)

14.35, 03.45 « » (16+)
15.05 /  «  » 

(16+)
19.00 /  «  » 

(16+)
23.30 «  » (16+)
23.45 /  «  

!» (16+)
01.50 /  «  » 

(16+)
05.50 «  » 

(16+)
06.15 «6 » (16+)

07.00 « . Gold» (16+)
09.00 «  2. Lite» (16+)
10 .15  «  2.  » 

(16+)
11.30 «   

» (16+)
12.30 «  2.   

» (16+)
13 .3 0  /  «  » 

(0+)
15.00 /  « .  

» (16+)
18.00  «   » 

(16+)
20.30 «    

» (16+)
21.00 «  » (16+)
22.00 «Comedy  (  

2020)» (16+)
23.00  «  2.  » 

(16+)

00.05 «  2.  » 

(16+)

01.05 «  !» (16+)

01.35 «Stand up» (16+)

04.05 «  » 

(16+)

06.35 « . Best» (16+)

  - 

05.00 «  » (16+)

06.00, 15.00 «  

» (16+)

07.00 «   !» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

« » (16+)

09.00, 13.00 « » (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

14.00, 04.30 «  

 » 

(16+)

17.00 «  » (16+)

18.00 «   

» (16+)

20.00 /  «  - ! 

  ?» 

(16+)

21.00 /  «  

.    

 ?» (16+)

23.00 /  « » (18+)

01.40 /  «  » 

(16+)

03.10 /  « » (16+)

-

06.00  (16+)
06.30 /  «  » 

(12+)
07.45   

(16+)
08.00    

(16+)
08.30   (12+)
08.45    

(12+)
09.15    

 (12+)
09.45   . 

  (12+)
10.30   (16+)
11.00  (16+)
11.50    (12+)
12.00   (16+)
12.30, 14.30  (12+)
12.45  ! (12+)
13.10   

(16+)
13.25   

(16+)
14.15     

(16+)
14.50   

(0+)
15.05   «  

, !» (0+)
16.20   (12+)
17.00  (16+)
18.00  (16+)
19.00  . 

   
(12+)

19.40 /  «  » 
(16+)

21.30 .   
(16+)

22.45 /  «  » 
(16+)

01.45   
(16+)

02.25 /  «  » (12+)
04.10 /  «   

» (12+)

 

06.00 «  . » 
(12+)

09.00    (12+)
09.45 «  » (0+)
10.00, 12.00  (16+)
10.15 «  . 

,   » 
(12+)

11.15, 12.15 «  ?» 
(6+)

13.55 «  » (16+)
14.45 /  «  

» (0+)
16.35 «    

?» (12+)
17.50 «  » 

(16+)
21.00 « » (16+)
21.20 «Dance » 

(12+)
23.00 «  » (16+)
00.10 /  «  » (12+)
01.45 «  / » 

(16+)
02.30 «  » (16+)
03.15 «   » 

(16+)

 1

05.00 «  . » 
(16+)

08.00 .   
(16+)

08.20  .  
(12+)

08.35 «    
» (12+)

09.30 «   » 
(12+)

10.20 «   ».  
(12+)

11.10 «  » 
(12+)

13.40 /  «   » 
(12+)

18.00 « , !» (12+)
20.00    (16+)
20.40 /  «  » 

(12+)
00.40   

. «  
 ». 

2015 . (16+)
02.30 /  «  » 

(16+)

 

06.00 /  «   -
» (12+)

07.30  
 (6+)

08.00 /  «  . 
  » 

(12+)
08.50 /  «   

» (6+)

10.10 /  «  
» (0+)

11.30, 14.30, 23.45  
(16+)

11.45 «  ». 
 (0+)

12.40 /  «  
» (12+)

14.45 «  
».  

(12+)
16.50 /  «  » 

(12+)
21.00, 02.40 « » 

(0+)
22.15, 03.45 «  !» 

(16+)
00.00 « .  

 » 
(16+)

00.50 «  .  
» (16+)

01.30 «  . 
 » (16+)

02.10 «   » 
(16+)

05.05 « . » 
(16+)

05.35 /  «   , 
  » (0+)

07.25  (0+)
08.00, 10.00, 16.00  

(16+)
08.20 « » (0+)
08.45 «  » (16+)
09.25   (0+)
10.20   (16+)

11.00 «  » (12+)
12.00   

(0+)
13.00 « » 

(16+)
14.00 « , !» (0+)
15.00   (0+)
16.20  … (16+)
17.50   ! (16+)
19.00 «  

» (16+)
21.00 «   ». 

  (16+)
23.00 «  

» (16+)
23.50 «  » (16+)
01.40 «  » (0+)

 

06.30 «  e » 
(0+)

07.05 /  (0+)
08.00 /  « » (16+)
09.10, 00.55  (0+)
09.40 /  «  » 

(0+)
10.10 /  «  » 

(12+)
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 

«   » 
(0+)

11.55 « ».  (0+)
12.25   (0+)
12.55 /  «  » (0+)
14.00 /  « - -

.   
» (0+)

14.30 /  «  » 
(0+)

15.55 /  «   » 
(0+)

17.00 95     
 -

.  (0+)
18.15 /  «  » 

(16+)
21.00 « » (0+)
22.00 /  «  

   
» (16+)

23.40  37 (0+)
01.25 /  «  » 

(12+)

 - 

06.00, 05.50 « » (0+)
06.25 /  «   

  » (0+)
06.45 /  «   

 » (6+)
07.10 /  « .  

 » (6+)
07.35 /  «  » (0+)
08.00 /  « » (0+)
08.20, 10.00 «  «  

» (16+)
09.00 «  » (12+)
11.10 /  «  » (16+)
13.00 /  « :    

» (12+)
15.05  «  

» (6+)
16.55  «  

» (12+)
18.45 /  «  . 

 » (12+)
21.00 /  «  -  

» (12+)

22.45 /  «  » 
(16+)

00.55 /  «  -2» 
(18+)

03.10 /  «  » 
(16+)

04.30 «6 » (16+)
05.00 /  «  

 » 
(0+)

05.20 /  «  » (0+)

 - 

06.30 «6 » (16+)
07.20 /  «  » (16+)
09.10 /  «  

!» (16+)
11.15, 02.35 /  «  

» (16+)
19.00 /  «  

» (16+)
23.45 /  « , . 

  » 
(16+)

04.50 «  .  
 » (16+)

07.00, 01.05 «  Music» (16+)
07.30 « . Gold» (16+)
09.00 /  « » (16+)
11.00 «  » 

(16+)
12.00 «  » (16+)
18.00 /  « » 

(12+)
20.00 /  « . 

 » 
(12+)

21.50 «  . 
» (16+)

22.00 «  » 
(16+)

23.00 «  2.  » 
(16+)

00.05 «  2.  » 
(16+)

01.35 «Stand up» (16+)
04.05, 05.45 «  

» (16+)
04.55 «  » 

- « » (16+)
06.35 « . Best» (16+)

  -  

05.00 «   
» (16+)

07.15 /  « :  
 » (6+)

09.15 « » (16+)
10.15 «   

» (16+)
11.15 «  » (16+)
15.20 /  «  

.   
:  ?» 

(16+)
17.20 /  « » (16+)
19.15 /  «  » 

(16+)
21.10 /  « » (16+)
23.00 /  « : 

» (18+)
00.45 /  « : 

» (16+)
02.30 /  «  » 

(16+)
03.45 «  » (16+)

23.10 «  » 
(16+)

00.00 «  .  
» (12+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  

 (0+)
06.35 « …» (0+)
07.05, 20.00 «  » 

(0+)
07.35, 20.45 /  «  

 » (0+)
08.20 «   4-  . 

 ». 
3 . (0+)

08.45, 22.10 /  «  
» (16+)

10.15 « » (0+)
11.10, 01.30   (0+)
12.25, 18.45, 00.50 «   

» (0+)
13.10   (0+)
13.55, 02.40   

(0+)
14.10 «   » (0+)
15.10 . . 

 (0+)
15.25   (0+)
15.50 «2  2» (0+)
16.40 /  «  ,  » 

(16+)
17.45   (0+)
17.55   

(0+)
19.45   (0+)
20.30 «  , 

!» (0+)



№ 10 (1296), 19 марта 2020 г. 17ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

НИКА-ТВ
06.00 Позитивные Новости 

(12+)
06.10 Х/ф «Что у Сеньки 

было?» (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Азбука здоровья 

(16+)
09.30 Приходские хроники 

(0+)
09.45 Культурная среда 

(16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 От края до края (12+)
10.30 Вспомнить все с 

субтитрами (12+)
11.00 Откровенно о 

важном (12+)
11.30 Детский канал (6+)
12.30 Новости (16+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 И в шутку, и всерьез 

(6+)
13.10 Х/ф «Первоклашки» 

(0+)
14.35 Моя история (12+)
15.05 Шоу-балет на льду. 

Спящая красавица 
(12+)

17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Жена. История 

любви (16+)
20.15 Х/ф «Ползет змея» 

(16+)
21.45 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» (12+)
00.30 Т/с «Шефы» (16+)
02.20 Тайны разведки (16+)
03.00 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 

(16+)

07.10 «Комиссарша» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые 

заметки» (12+)
11.15 «Жизнь других» (12+)
12.15, 13.15 «Видели 

видео?» (6+)
14.55 «Теория заговора» 

(16+)
15.55 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
20.25 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
00.10 Х/ф «Лукас» (18+)
01.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Анютино 

счастье» (12+)
08.00 Местное время. 

Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 

(12+)
09.30 «Устами младенца» 

(12+)
10.20 «Сто к одному». 

Телеигра (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: 

мошенники» (12+)
13.10 Х/ф «Любовь по 

найму» (12+)
17.00 «Ну-ка, все 

вместе!». Финал 
(12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Россия. Кремль. 
Путин (12+)

22.45 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.30 Х/ф «Подруги» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 02.20 Петровка, 38 

(16+)
06.15 Д/ф «Петр 

Алейников. 
Жестокая, жестокая 
любовь» (12+)

06.55 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 
(12+)

08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» 

(16+)
09.10 Д/ф «Фрунзик 

Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 
(12+)

09.50 Х/ф «Суета сует» 
(0+)

11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

12.30, 01.15 События (16+)
12.45 Х/ф «Артистка» 

(12+)
14.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15.30 Московская неделя 

(16+)
16.05 «Хроники 

московского быта. 
Градус таланта» 
(12+)

16.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

17.55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)

18.40 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)

22.30 Х/ф «Темная 
сторона души» (12+)

01.30 «Темная сторона 
души». Продолжение 
(12+)

02.30 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)

04.00 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

05.30 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» (12+)

НТВ
06.20 «Большие 

родители» (12+)
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 

(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНад-

зор» (16+)
15.00 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Маска» (12+)
23.50 «Звезды сошлись» 

(16+)
01.25 «Основано 

на реальных 
Событиях» (16+)

04.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 
(12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Сватовство 

гусара» (0+)

09.05 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

09.35 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.15 Х/ф «Идеальный 

муж» (12+)
11.45, 13.50, 15.30 «Диалог 

без грима» (0+)
12.00 Юбилей Людмилы 

Лядовой. Концерт 
(0+)

12.35, 01.45 Диалоги о 
животных (0+)

13.20 «Другие Романовы» 
(0+)

14.05 Х/ф «Мелочи жизни» 
(16+)

15.45 К 75-летию Великой 
Победы. «Битва за 
Москву» (0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 «Диалог без грима». 

«Пьеса. Новая 
жизнь» (0+)

18.00 Х/ф «Баллада о 
солдате» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Weekend 
(уик-энд)» (16+)

21.50 Гамбургский балет. 
«Нижинский» (0+)

00.15 Х/ф «Человек 
родился» (12+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» 

(0+)
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
(0+)

06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 10.00 «Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в городе» 
мэйковер-шоу (16+)

10.55 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)

13.10 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

15.30 Х/ф «Человек-паук-
2» (12+)

18.10 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» 
(12+)

21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было 

вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.00 Х/ф «Убить Билла-2» 

(18+)
04.00 «Шоу выходного 

дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Приключения 

запятой и точки» (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с 

горохом воевали» 
(0+)

05.35 М/ф «Алло! Вас 
слышу!» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Тебе, 

настоящему. История 
одного отпуска» (16+)

09.55 «Пять ужинов» 
Россия, 2019 г. (16+)

10.10 Х/ф «Чужой ребенок» 
(16+)

14.30 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Удиви меня» 

(16+)

01.55 Х/ф «Худшая 
подруга» (16+)

05.40 «Домашняя кухня» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» 

(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.00 Реалити-сериал 

«Солдатки». 1, 2 с. 
(16+)

20.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)

22.00 «Harassment. 
Концерт Юлии 
Ахмедовой» (16+)

23.00 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После 
заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Стой! А то 

моя мама будет 
стрелять» (16+)

09.40 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» (16+)

11.30 Х/ф «Перевозчик: 
Наследие» (16+)

13.20 Х/ф «Защитник» (16+)
15.10 Х/ф «Механик» (16+)
17.00 Х/ф «Механик: 

Воскрешение» (16+)
18.50 Х/ф «Паркер» (16+)
21.10 Х/ф «22 мили» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» 
(16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» - ЦСКА 
(0+)

08.00, 14.25, 23.30 Все на 
Матч (12+)

08.30 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Россия - 
Сербия (12+)

13.50, 18.40 Новости (16+)
13.55 «Жизнь после 

спорта» (12+)
14.55 «Футбольное 

столетие. Евро. 
1976» (12+)

15.25 «Инсайдеры» (12+)
16.20 Футбол. Тинькофф 

Российская 
Премьер-лига. 
«Ростов» - ЦСКА (0+)

18.10 «Дома легионеров» 
(12+)

18.45 «Однажды» (12+)
19.15 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Ливерпуль» - 
«Челси» (0+)

22.40 «Суперкубок 
Европы. Live» (12+)

23.00 «Открытый показ» 
(12+)

00.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против 
Форда» (16+)

02.00 Формула-1. 2019. 
Гран-при Германии 
(0+)

* По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10152
** Займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заемщик) на срок до 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. 

по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Ваш бонус»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» 
(процентная ставка 17,5% годовых) и «Кубышка» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по вы-
плате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 
50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», 
«Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. При досрочном 
расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заемщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заемщика за 7 рабочих дней; если 
истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заемщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% 
годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Кубышка» (сро-
ком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» (сроком 
размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». Предложение действует только для членов Потребительского общества «Потребительское общество 
национального развития». Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удер-
живается НДФЛ. Обслуживание членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru) обеспечивает Общество 
с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП»), ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски 
Заемщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. *** Условия акции «Ваш бонус» действительны до 31.03.2020 г. Подробнее об услугах и 
условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.

ТРАТИТЬ ИЛИ КОПИТЬ?ТРАТИТЬ ИЛИ КОПИТЬ?

Программа** Ставка Сумма размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 13,8% от 10 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый % 

Акция***

14,5% от 50 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 15% от 50 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 17% от 500 тыс. руб 1 год Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% от 500 тыс. руб. 1 год В конце 
срока

Реклама.

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
пн-пт: 09:00-21:00 сб-вс: 10:00-18:00

8 (800) 707-74 -99,
 звонок бесплатный

ИНФОРМАЦИЯ

Каждый распоряжается личными 
финансами по-своему. Поэтому 
в вопросе что лучше: копить или 
тратить деньги - выбор будет за 
вами. Главное здесь - распорядиться 
финансами грамотно и с умом. Во-
обще отношение к деньгам у наших 
соотечественников за последние 
годы поменялось.

УПРАВЛЕНИЕ, 
УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Так, по данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 
экономическом поведении россиян в основ-
ном сохраняется сберегательная политика. 
Так, более половины, а именно 58% наших 
соотечественников придерживаются мнения, 
что сейчас не самое благоприятное время для 
совершения крупных покупок. К примеру, на 
начало 2020 года 71% россиян считает, что 
лучше тратить по минимуму, откладывая как 
можно больше на будущее.* Таким образом 
сегодня большая половина жителей России 
уверены, что благополучие - это результат 
собственных усилий и расчета.
Конечно, разобраться в мире финансов не 

просто, ведь каждый хочет быть уверенным 
в завтрашнем дне, не зависеть от внешних 

обстоятельств и при этом иметь возможность 
планировать доходы и расходы. В таких слу-
чаях лучше обратиться к профессиональным 
помощникам, к примеру, в офисы компа-
нии «Ваш Финансовый помощник» (ООО 
«ВФП»), которые открыты уже в двенадцати 
российских городах, где ежедневно, любой 
желающий может получить консультации по 
различным финансовым вопросам и услугам.

ВЫБИРАЕМ ПРОГРАММУ 
НАКОПЛЕНИЙ

В «Вашем Финансовом помощнике» пред-
лагаются привлекательные программы по 
увеличению пассивного дохода от партнера 
ПО «Потребительское общество нацио-
нального развития» (ПО «ПО-НР»), что для 
многих россиян, в период экономической 

нестабильности, является существенным под-
спорьем. ПО «ПО-НР» поддерживает проекты 
реального сектора российской экономики и 

обеспечивает привлекатель-
ные проценты для пайщиков. 
Например, каждый желающий 
может попробовать и увидеть, 
как развивается туристиче-
ский бизнес на берегу Чер-
ного моря, как исполняются 
долгосрочные договоры на 
поставку овощей, фруктов и 
сухофруктов в гипермаркеты 
Москвы , а также как про-
грессирует сеть магазинов 
мясо-молочной натуральной 
фермерской продукции «Под-

ворье». Кроме того, пайщики могут отдыхать 
по привлекательной стоимости размещения 
и оплачивать ЖКУ без комиссии.

Поздравляем победителя лотереи «Рус-
ское лото», который приобрел билет в 
офисе ООО «ВФП» в марте и выиграл 
150 т.р. Выплата выигрыша осущест-

вляется организатором лотереи.

ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ 
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ -  ПРОЗРАЧНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-

офтальмолог поликлиники 

«Центр реабилитации» 

Анна Александровна 
САМОЙЛОВИЧ: 

«Все свободное время я сижу в теле-
фоне. Весь рабочий день – в мониторе. 

В итоге стало садиться зрение. Что можно 
принять для профилактики?»

 Евгений, 34 года.

—  При том широком распространении ком-
пьютеров и смартфонов, которое наблюдается в 
современной жизни, все больше людей приходят 
к врачам с жалобами на зрительное напряжение и 
усталость, размытие изображения, головную боль 
и другое. Данные симптомы указывают на ком-
пьютерный зрительный синдром (КЗС), который 
является одним из компонентов компьютерного 
синдрома, включающего в себя помимо КЗС, 
также изменения опорно-двигательного аппарата 
и синдром запястного канала. Занимаясь различ-
ными видами деятельности в своей повседневной 
жизни, человек моргает в среднем 18 раз в минуту, 
а используя электронные экраны, он делает это 
намного реже, что в свою очередь приводит к 
ухудшению состояния глаз.
Самая главная причина развития КЗС - длитель-

ный перегруз аккомодационного аппарата и на-
ружных мышц глаза. Дело в том, что глаз человека 
тысячелетиями был приспособлен для видения 
вдаль, а с  приходом книги, письма, компьютера, 
глаз взвалил на себя непомерную ношу. Пред-
ставьте - какой огромный труд испытывают наши 
глаза ежечасно, ежедневно и ежегодно, смотря на 
экран. Наш орган зрения плохо приспособлен к 
восприятию информации на экране компьютера. 
Изображение на дисплее светящееся, малокон-
трастное и состоит из отдельных точек - пикселей, 
к тому же мерцающих. Эти особенности, в сово-
купности с внешними факторами - излишне яркое 
фоновое освещение, блики на гладких поверх-

ностях и экране, создают колоссальную нагрузку 
на орган зрения.
Так, если в основе КЗС лежит перегруз акко-

модационного аппарата и наружных мышц глаза, 
то  профилактика и лечение  компьютерного 
зрительного синдрома, должны быть направлены 
на релаксацию и тренировку этих мышц. Лечение 
КЗС осуществляется исключительно с применени-
ем консервативных методик. А  лучшим лечением  
является профилактика, которая заключается в 
следующем: правильная организация рабочего 
места, регулярные перерывы в работе, выполне-
ние тренировочных упражнений для глаз, про-
филактические осмотры у офтальмолога не реже 
одного раза каждые полгода (при наличии жалоб).
Тем, кто уже начал испытывать не проходящие 

после профилактики симптомы компьютерного 
зрительного синдрома, необходимо как можно 
скорее обратиться к специалисту, который оценит 
состояние ваших глаз. Важной частью обследо-
вания является оценка остроты зрения. В случае 
взрослых пациентов это поможет выписать им 
актуальный рецепт на очки для работы с электрон-
ным устройством (по необходимости), а также 
выявить ранние признаки глазных заболеваний. 
Для детей – своевременное обследование может 
сыграть существенную роль в их нормальном 
развитии.
Здоровье глаз, как и всего организма, в первую 

очередь, зависит от вашего общего здоровья и 
образа жизни.

НОВОСТИ

ВЕТЕРАНЫ И ИХ РОДНЫЕ НЕДОВОЛЬНЫ 

ТЕМ, КАК ИМ ВРУЧАЛИ МЕДАЛИ
Из-за сложной эпи-

демиологической си-
туации в регионе и 
в стране юбилейные 
медали в честь 75-ле-
тия Великой Победы 
ветеранам было ре-
шено вручать на дому. 
Однако до большинства 
участников тех исто-
рических событий эта 
информация так и не 
дошла. И на этой неделе 
пожилые люди пришли 
по приглашению в ГДК, 
где должна была со-
стояться торжественная церемония вручения 
наград, а затем – праздничный концерт. Но, по 
рассказам приглашенных, мероприятие про-
шло скомкано. Ветеранов вынудили толпиться 
в фойе и в зал так и не позвали.  
Как рассказала дочь одного из тружеников 

тыла Оксана РАЧКУЛИК, которая пришла за ме-
далью вместо своего папы, заслуженных людей 
по очереди вызывали к столику, просили рас-
писаться, выдавали медали и коробки конфет, 
а затем сообщали им, что концерта не будет. 

– Их разочарование звучало какой-то 
детской обидой: «Это не торжественное 
вручение! И концерта не будет!» Я понимаю, 
что карантин и все концерты отменяются, но 

почему нельзя было сообщить об этом за-
ранее? Многие старики реально еле шли, из 
последних сил добирались на свой «празд-
ник». К тому же толчея в фойе ничуть не 
менее опасна с точки зрения заражения, чем 
сидение в зале. Да и вообще – почему нельзя 
было перенести это мероприятие на более 
безопасное время? Или разнести медали с 
курьером – и то больше было бы уважения и 
«торжественности». На мой взгляд, это было не 
уважение, не поздравление и благодарность, 
а издевательство, – высказала свое мнение в 
соцсетях Оксана Викторовна. 
Сами пожилые люди уходили их ГДК с ис-

порченным настроением.

ПАМЯТКА

Исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Калужской области На-
талья Огородникова: 

«Уважаемые жители Калужской области, 
если вы прибыли из Китайской Народной 
Республики, Республики Кореи, Исламской 
Республики Иран, стран Евросоюза, а также 
других государств с неблагополучной ситу-
ацией с распространением новой коронави-
русной инфекции, Вам необходимо обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со 
дня возвращения в Российскую Федерацию 
(не посещать работу, учебу), сообщить о 
возвращении в свою поликлинику по месту 
жительства и изучить памятку для граждан 
«Что надо знать о коронавирусе».  Предлагаю 
ознакомиться с ответами на часто задавае-
мые вопросы о коронавирусной инфекции.
Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство вирусов, 

которые преимущественно поражают жи-
вотных, но в некоторых случаях могут пере-
даваться человеку. Обычно заболевания, вы-
званные коронавирусами, протекают в лёгкой 
форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. 
Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как 
ближневосточный респираторный синдром 
(Mers) и тяжёлый острый респираторный 
синдром (Sars).
Каковы симптомы заболевания, вызван-

ного новым коронавирусом?
Чувство усталости, затруднённое дыхание, 

высокая температура, кашель и / или боль в 
горле, симптомы во многом сходны со мно-
гими респираторными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду, могут походить 
на грипп. Если у вас есть аналогичные симпто-
мы, подумайте о следующем: Вы посещали в 
последние две недели в зоны повышенного 
риска (страны, где зафиксировано множество 
случаев коронавирусной инфекции)? Вы были 
в контакте с кем-то, кто посещал в последние 
две недели в зоны повышенного риска (стра-
ны, где зафиксировано множество случаев 
коронавирусной инфекции)?  Если ответ на 
эти вопросы положителен - к симптомам 
следует отнестись максимально внимательно.
Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, ко-

ронавирус распространяется через капли, 
которые образуются, когда инфицированный 
человек кашляет или чихает. Кроме того, он 
может распространяться, когда кто-то касается 
любой загрязнённой поверхности, например 
дверной ручки. Люди заражаются, когда они 
касаются загрязнёнными руками рта, носа или 
глаз. Изначально, вспышка произошла от жи-
вотных, предположительно, источником стал 
рынок морепродуктов в Ухани, где шла ак-
тивная торговля не только рыбой, но и такими 
животными, как сурки, змеи и летучие мыши.
Как защитить себя от заражения корона-

вирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы за-

щитить себя, — это поддерживать чистоту рук 
и поверхностей. Держите руки в чистоте, часто 
мойте их водой с мылом или используйте де-
зинфицирующее средство. Также старайтесь 
не касаться рта, носа или глаз немытыми 
руками (обычно такие прикосновения не-
осознанно свершаются нами в среднем 15 
раз в час). Носите с собой дезинфицирующее 
средство для рук, чтобы в любой обстановке 
вы могли очистить руки. Всегда мойте руки 
перед едой. Будьте особенно осторожны, ког-
да находитесь в людных местах, аэропортах и 
других системах общественного транспорта. 
Максимально сократите прикосновения к 
находящимся в таких местах поверхностям 
и предметам, и не касайтесь лица. Носите с 
собой одноразовые салфетки и всегда при-
крывайте нос и рот, когда вы кашляете или 
чихаете, и обязательно утилизируйте их после 
использования. Не ешьте еду (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) из общих упаковок 
или посуды, если другие люди погружали в 
них свои пальцы. Избегайте приветственных 
рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпиде-
миологическая ситуация не стабилизируется. 
На работе регулярно очищайте поверхности 
и устройства, к которым вы прикасаетесь 

(клавиатура компьютера, панели оргтехники 
общего использования, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и поручни).
Как правильно носить медицинскую ма-

ску?
� Аккуратно закройте нос и рот маской и 

закрепите её, чтобы уменьшить зазор между 
лицом и маской.

� Не прикасайтесь к маске во время ис-
пользования. После прикосновения к ис-
пользованной маске, например, чтобы снять 
её, вымойте руки.

� После того, как маска станет влажной 
или загрязнённой, наденьте новую чистую и 
сухую маску.

� Не используйте повторно одноразовые 
маски. Их следует выбрасывать после каж-
дого использования и утилизировать сразу 
после снятия.
Что можно сделать дома?
Расскажите детям о профилактике коро-

навируса. Объясните детям как распростра-
няются микробы и почему важна хорошая 
гигиена рук и лица. Убедитесь, что у каждого 
в семье есть своё полотенце, напомните, что 
нельзя делиться зубными щётками и другими 
предметами личной гигиены. Часто проветри-
вайте помещение.
Можно ли вылечить новый коронавирус?
Да, разумеется. Однако не существует 

специфического противовирусного пре-
парата от нового коронавируса - так же, как 
нет специфического лечения от большинства 
других респираторных вирусов, вызывающих 
простудные заболевания. Вирусную пневмо-
нию, основное и самое опасное осложнение 
коронавирусной инфекции, нельзя лечить 
антибиотиками. В случае развития пневмо-
нии - лечение направлено на поддержание 
функции лёгких.
Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться 

вирусом. В заявлении комиссии по здраво-
охранению Ухани говорится, что возраст 60 
самых последних случаев составляет от 15 до 
88 лет. Однако, как и в случае большинства 
других вирусных респираторных заболева-
ний, дети и люди старше 65 лет, люди с осла-
бленной иммунной системой - в зоне риска 
тяжёлого течения заболевания.
Есть ли вакцина для нового коронавируса? 
В настоящее время такой вакцины нет, 

однако, в ряде стран, в том числе в России 
в научных организациях Роспотребнадзора 
уже начаты её разработки.
В чем разница между коронавирусом и 

вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь 

сходные симптомы, но генетически они абсо-
лютно разные. Вирусы гриппа размножаются 
очень быстро - симптомы проявляются через 
два-три дня после заражения, а коронавирусу 
требуется для этого до 14 дней.
Как определить у себя наличие корона-

вируса?
Своевременная диагностика является од-

ним из важнейших мероприятий при возник-
новении угрозы появления и распространения 
нового коронавируса на территории России. 
Лабораторные исследования на коронавирус-
ную инфекцию проводятся только в лаборато-
риях ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области», которые оснащены 
необходимым оборудованием и разработан-
ными средствами диагностики.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ

(клавиатура компьютера панели оргтехник

Телефон горячей линии : *040
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ОФИЦИАЛЬНО

В связи с проводимыми мерами по 
предупреждению распространения ко-
ронавируса 2019-nCoV, мероприятия по 
проведению Дней открытых дверей, за-
планированных на 23-24 марта 2020 года 
и 24-25 апреля 2020 года, ОТМЕНЕНЫ.
Посещение операционного зала инспек-

ции проводится в особом режиме.
По интересующим вопросам рекомен-

дуется обращаться в письменной форме 
(через отделения Почты России), посред-
ством онлайн-сервисов, через Личный 
кабинет налогоплательщика физического 
лица, Личный кабинет юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), по 
каналам телекоммуникационной связи. А 
также по телефону горячей линии контакт-
ного центра ФНС России 8-800-222-222-2.
Прием иностранных граждан по во-

просам получения ИНН временно при-
остановлен. Дополнительно сообщаем об 
имеющейся возможности получения ин-
формации о присвоенном ИНН иностран-
ному гражданину с помощью сервисов ФНС 
России, размещенных на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru «Сведения 
об ИНН физического лица» (Узнать ИНН).
В настоящее время доступ к сервису "Личный 

кабинет налогоплательщика для физических 
лиц" можно получить одним из трех способов:

� с помощью логина и пароля, полу-
ченного лично в любой инспекции ФНС 
России независимо от места постановки 
на учет (при предъявлении паспорта);

� с помощью учетной записи Единой си-
стемы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) – реквизитов доступа, используе-
мых для авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 
Внимание! Авторизация возможна только 
для пользователей, которые обращались 
для получения реквизитов доступа лично 
в одно из мест присутствия операторов 
ЕСИА (отделения Почты России, МФЦ и 
др.);

� с помощью усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. Квалифи-
цированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи должен быть выдан 
Удостоверяющим центром, аккредито-
ванным Минкомсвязи России и может 
храниться на любом носителе: жестком 
диске, USB-ключе или смарт-карте.

На официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru действует более 50 сер-
висов. Предлагаем присоединиться к 
использованию сервисов ФНС России для 
экономии своего времени и получения 
услуг в онлайн-режиме.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ:

В целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории МО «Город Обнинск» в учреждениях 
культуры отменяются следующие мероприятия.
В ГДК:
� 18 марта - спектакль «Старая дева»;
� 19 марта - концерт арт-группы «Хор Турецкого»;
� 21 марта – вечер Клуба любителей романса;
� 22 марта - спектакль-мюзикл «Алиса в 

стране чудес»;
� 5 апреля - детское представление «Барбо-

скины в киберпространстве»;
� 11 апреля - спектакль Евгения Гришковца 

«Предисловие»;
� 12 апреля - сказка для детей «Маленькая 

колдунья»;
Обращаем ваше внимание, что вы имеете право 

вернуть билет вне зависимости от даты переноса 
мероприятия и/или отмены мероприятия.

Билеты, приобретённые в кассе ГДК, могут 
быть сданы в кассу в стандартном режиме 
работы с 13.00 до 19.00 в течение десяти дней 
с даты отмены мероприятия. Возвраты за сдан-
ные билеты в кассу ГДК будут осуществлены в 
полном объёме. 
В Доме ученых:
� 18 марта - творческий вечер Дроздова Н.Н. 

«Есть ли жизнь на Марсе»;
� 28 марта концерт камерного хора и соли-

стов Большого театра;
� 29 марта -Балет-сказка «Белоснежка и семь 

гномов»;
Концерт рок-группы «КняZz», запланиро-

ванный на 21 марта, переносится на 25 мая 
2020г.
В ДК ФЭИ и Городском клубе ветеранов от-

менены все мероприятия до мая 2020 г.
Отдел культуры Администрации города

ВНИМАНИЕ! ОТМЕНА КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ!

АФИША
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