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Питерский расчленитель
оказался 

малоярославецким 
«Наполеоном»
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Развитию системы общего образования в первом наукограде уделяют особое 

внимание. К примеру, недавно открылась новая школа в микрорайоне Борисо-

глебский, которая расположилась в микрорайоне «Борисоглебский». В этом учеб-

ном году за парты нового общеобразовательного учреждения сели более 1000 

человек.  Кроме того, в настоящее время и в детских садах ведется 
масштабная работа по созданию дополнительных мест для дошкольников. 

Немало средств  выделяется на питание детей наукограда, их дополнительное 

обучение,  а также на благоустройство школ и садов.

Об этом и многом другом на минувшем заседании комитета по социальной 

политике в своем докладе рассказала начальник управления общего 

образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. 
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ВЛАДИМИР УЙБА 
НАГРАДИЛ МЕДИКОВ, 
ПРОВОДИВШИХ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

НА ПОЧТЕ ВОЗНИК 
КАДРОВЫЙ КРИЗИС

ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ 
И ДОШКОЛЬНИКОВ ЕЖЕГОДНО 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

На сегодняшний день в Обнинске об-
учаются 14 200 школьников, причем в это 
число входят и учащиеся частных общеоб-
разовательных учреждений. Примечательно, 
что в последнее время количество учеников 
наукограда систематически увеличивается – 
в среднем на 500 человек в год. В 2019 же 
году прирост школьников оказался особенно 
высоким – 920 человек, а это, на секундочку, 
почти целая школа. 
Немало в городе мирного атома и до-

школят. На данный момент детские сады 
посещают 7237 малышей. Сегодня власти 
Калужского региона и Обнинска, в частности, 
уделяют особое внимание развитию системы 
дошкольного образования, а именно – ликви-
дации дефицита мест в детских садах. 
В 2019 году выделено 88191,2 тысяч 

рублей (из них 48417 тысяч - средства феде-
рального бюджета) для исключения дефи-
цита мест в детских садах и школах. Часть 
средств уже расходуется на строительство 
детского сада на Пирогова, 12 (140 мест).
На возведение дошкольного учреждения 

на 150 мест в микрорайоне «Солнечная до-
лина» в 2019 году выделено 86143,4 тысяч 
рублей, а в 2020 запланировано потратить 
ещё 80 290 тысяч рублей.
На детсад в микрорайоне №3 «Заовражье» 

в будущем году будет выделено 5853,2 ты-
сячи рублей, а в 2021 году — 180476,4 тысяч 
рублей.
В 2020 году запланирован выкуп общеоб-

разовательного учреждения на тысячу мест 
в микрорайоне №1 «Заовражье». Расходы, 
связанные со строительством, оценены в 
7628 тысяч рублей. Все деньги будут взяты 
из муниципального бюджета.
Кроме того, как пояснила Татьяна Вол-

нистова, ведется активная оптимизация 
площадей в уже действующих дошкольных 
учреждениях. Только в этом году таким об-
разом в Обнинске было организовано 223 
дополнительных места в детских садах. 

Помимо этого, особое внимание уделяется 
ремонту и содержанию общеобразовательных 
учреждений. Татьяна Валерьевна пояснила, 
что в этом году на эти нужды для школ вы-
делили 15 миллионов, а для садов – более 20 
миллионов рублей!

— Сейчас мы особое внимание уделяем 
благоустройству территорий, в частности это 
касается дошкольных учреждений. В этом году, 
например, в детском саду «Звездный» на 2 
миллиона рублей мы установили веранды, - 
комментирует Волнистова. 

В ОБНИНСКЕ ОТКРОЕТСЯ 
КВАНТОРИУМ

Немало средств расходуется на питание 
детей. В среднем на эти нужды выделяется от 
48 до 55 миллионов рублей. Но при этом, как 
пояснила Татьяна Валерьевна, расход этих 
средств составил в этом году 70%.

— Связано это с определением поставщика 
услуг, который в рамках объявленного тендера 
снизил ставку 30%, чтобы сохранить за собой 
право оказания данных услуг, — пояснила 
Волнистова. 

Также ежегодно город выделяет деньги на 
период летних каникул, когда школьникам 
предоставляется возможность заработать. 
Например, в этом году на летнюю занятость 
учащихся было выделено 12 миллионов 550 
тысяч рублей. Примечательно, что в роли 
работодателей в основном — сами общеоб-
разовательные учреждения. 
Немалая часть расходов идет и на заработ-

ные платы педагогов. К примеру, сегодня сред-
няя зарплата учителей в Обнинске составляет 
36 000 рублей, а воспитателей – 31 000 рублей. 
Отступив в своем докладе от цифр, на-

чальник управления общего образования 
пояснила, что сегодняшние школьники в свою 
очередь уделяют серьезное внимание учебе 
и многие имеют хорошие успехи. Например, 
в этом году учащиеся наукограда приняли 
участие в 19 олимпиадах — 700 человек – на 
уровне субъектов, а пятеро человек смогли 
выйти на всероссийский уровень, причем все 
они стали призерами. 
Есть серьезные и приятные изменения 

в сфере дополнительного образования. В 
этом году Калужская область участвовала в 
федеральном конкурсе на создание детских 
технопарков «Кванториум». И Обнинск к 
реализации данного проекта имеет самое 
непосредственное отношение. Будущий тех-
нопарк планируется построить на базе Центра 
развития творчества детей и юношества, где 
сегодня обучаются более 4000 детей!

— Нам выделят субсидию из федерального 
бюджета на создание кванториума. Коорди-
натор реализации проекта – Министерство 
образования и науки Калужской области, - от-
метила Татьяна Валерьевна.
В этом году планируется начать проект 

реконструкции здания, и уже к сентябрю 
следующего года в Обнинске начнет работать 
кванториум. 

Дарья ГУМЕРОВА

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА РАССКАЗАЛА, ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА РАССКАЗАЛА, 
ВО СКОЛЬКО СЕГОДНЯ ОБНИНСКУ ОБХОДИТСЯ ВО СКОЛЬКО СЕГОДНЯ ОБНИНСКУ ОБХОДИТСЯ 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯРАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

На этой неделе в Обнинск в очередной раз 
приезжал  руководитель ФМБА России Влади-
мир УЙБА. Во время встречи с руководством 
КБ №8 Владимир Викторович высоко оценил 
работу медиков сводного отряда ФМБА, ко-
торые в течение месяца, без перерывов на 
выходные дни, провели масштабное меди-
цинское обследование жителей наукограда
В ходе визита Владимир Уйба вручил 

благодарственные письма врачам за их са-
моотверженный профессиональный труд. За 
период их работы почти 10 тысяч жителей 
наукограда смогли проверить состояние 
своего здоровья. Некоторые из пациентов с 
выявленными хроническими заболеваниями 
получили направление в московские специ-
ализированные учреждения.
В свою очередь глава администрации 

города Владислав ШАПША вручил благодар-
ственное письмо Владимиру Уйбе. Он отметил, 
что со стороны ФМБА была оказана серьез-
ная помощь для решения острых проблем, и 
задача ближайшего будущего - обеспечить 
работу больницы без авральных режимов с 
возможностью получения высокотехнологич-
ной медицинской помощи.
Владимир Уйба подтвердил намерение про-

вести повторную диспансеризацию населения 
Обнинска в первом квартале следующего года 
и командировать ряд узких специалистов для 
повседневной оперативной работы с пациен-
тами в КБ №8.

В последнее время жители Обнинска опять 
стали жаловаться на большие очереди в от-
делениях почтамта. И причина этому одна – 
нехватка сотрудников. Как известно, зарплаты 
на почте очень маленькие. И этот факт не стала 
отрицать руководитель данной структуры в 
наукограде Надежда КОНОВАЛОВА. 

– Ваши сотрудники рассказывают, что по-
лучают по 10-11 тысяч, – начали мы беседу с 
Надеждой Александровной. 

– С вычетом налога у многих остаются 
именно такие суммы, – ответила Коновало-
ва. – Но операторы у нас получают по 18-20 
тысяч рублей. 
Далее руководитель почтамта рассказала, 

что ее учреждение вынуждено заниматься 
торговлей. Сейчас на почте продаются не 
только газеты, журналы, конверты, открытки, 
но и промтовары, а также продукты питания. 
И, как заверила нас Коновалова, проценты с 
продаж получают и сотрудники. Правда, сами 
они это отрицают. 

– Я как получала свои 10 тысяч год назад, 
так и сейчас получаю, – призналась нам одна 
из работниц этой структуры, назвавшаяся 
Татьяной. 
А Надежда Александровна планирует в бли-

жайшее время дать объявление в газету о том, 
что на почту требуются сотрудники.   
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ДВАЖДЫ В ОДНУ ВОРОНКУ

Двое молодых людей (водитель и пас-
сажир) на огромной скорости ехали по 
проспекту Ленина и влетели в бетонное 
ограждение, которое было специально 
установлено на том участке до полного 
окончания строительства дороги. Сделано 
это было ради того, чтобы лишить любителей 
скорости возможности устраивать ночные 
гонки, на которые неоднократно жаловались 
местные жители, в том числе и журналистам 
нашего еженедельника. 
Однако для Дениса КУДРЯВЦЕВА эта 

бетонная преграда стала последней в его 
жизни – молодой человек в результате стол-
кновения погиб. Второй парень с многочис-
ленными травмами был госпитализирован. 
В настоящее время он в тяжелом состоянии 
находится в одной из московских клиник.
Новость о трагедии разлетелась по всему 

интернету. И пока одни жалеют парня, вы-
ражая соболезнования родным и близким, 
другие цинично утверждают, что его гибель – 

это закономерность, следствие человеческой 
глупости и безрассудства.  Ходят слухи, что 
молодые люди на момент трагедии находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения. 
Правда, пока эта версия официального под-
тверждения не имеет. Как пояснил начальник 
ОГИБДД по городу Обнинску Алексей ИСАЕВ, 
результаты экспертизы пока не готовы.
К слову, это уже не первая трагедия, кото-

рая произошла на этом участке проспекта 
Ленина. Несколько месяцев назад там (на 
противоположной стороне дороги) в аварию 
тоже попали два мотоциклиста. Молодые 
люди устроили между собой соревнования, 
которые в итоге для одного из участников 
закончились летальным исходом, а для вто-
рого — реанимацией. 
Почему за столь короткий промежуток 

времени на данном участке дороги произо-
шло сразу две трагедии? Что это – злой рок? 
Банальное стечение обстоятельств? Или же 
человеческая беспечность? 

НАРУШИЛИ ВСЕ ПРАВИЛА?

За комментариями мы обратились к Алек-
сею Исаеву, который пояснил, что в последнем 
случае ребята нарушили целый ряд требова-
ний. Молодые люди существенно превысили 
скорость, транспортное средство не было за-
регистрировано, а сам водитель, управлявший 
им, не имеет водительского удостоверения. 

— Мы продолжим практику ночного патру-
лирования в том районе по вечерам. В том 
числе, будем проводить разъяснительные про-
филактические беседы с молодыми людьми, 
— прокомментировал Алексей Викторович. 
Как пояснил Исаев, вопрос безопасности 

на данном участке дороги будет затронут на 
ближайшем заседании профильной комиссии. 
Что же касается самой дороги и препят-

ствия, установленного там, то, как пояснил Иса-
ев, здесь соблюдены все требования безопас-
ности дорожного движения: бетонные блоки 
освещены, как, впрочем, и вся проезжая часть; 
а за несколько метров до них установлены 
знаки, предупреждающие о том, что впереди 
тупик. Почему этого не заметили молодые 
люди на мотоцикле – вопрос открытый. 
В настоящее время проводится админи-

стративное расследование, по результатам 
которого будет принято процессуальное 
решение и избрана мера наказания в отно-
шении водителя, управлявшего транспортным 
средством, – какое именно, пока неизвестно. 

— В очередной раз хотелось бы напомнить 
всем водителям о неукоснительном требовании 
соблюдать правила и требования дорожного 
движения. И ни в коем случае не садиться за 
руль в состоянии алкогольного опьянения, по-
скольку нужно твердо осознавать, что в против-
ном случае вы подвергаете опасности не только 
свою жизнь, но и жизни окружающих. Только за 
минувшую неделю сотрудниками ГИБДД было 
выявлено девять водителей, находившихся за 
рулем в состоянии алкогольного опьянения, — 
прокомментировал Алексей Исаев. 
Кстати, на момент верстки данного материала 

на том же самом участке проспекта Ленина про-
изошла еще одна авария с участием мотоцикли-
ста. Водитель транспортного средства врезался в 
те же самые бетонные блоки. К счастью, в этом 
случае никто серьезно не пострадал...

Дарья ГУМЕРОВА

ДОРОГА СМЕРТИ ДОРОГА СМЕРТИ 
ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
БЕЗРАССУДСТВО?БЕЗРАССУДСТВО?
ÍÀ ÏÐÎÑÏÅÊÒÅ ËÅÍÈÍÀ ÑÍÎÂÀ 
ÐÀÇÁÈËÑß ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ
Прошло совсем мало времени с того 

момента, как у дороги на проспекте 

Ленина появилось продолжение. 

Строительство проезжей части до 

конца еще не завершено, однако 

она уже давно эксплуатируется, 
причем некоторыми особенно 

активно. Это участок облюбовали 

любители скорости: сначала его 

приметили ночные автогонщики, 

к которым впоследствии 

присоединились и мотоциклисты. 

Журналисты нашего издательского 

дома уже неоднократно рассказыва-
ли о том, что творится там в темное 

время суток – на ночные гонки ре-

гулярно жалуются местные жители, 

которые становятся невольными 

свидетелями драйва и куража. 
Но весь ужас в том, что только 

за последние несколько месяцев на 
этой дороге произошло уже не-

сколько страшных аварий 

с летальным исходом. Последняя – 

в минувшие выходные. 

ТРАГЕДИЯ

На протяжении нескольких дней к месту 
трагедии люди несли цветы. Там же по-
явилась фотография погибшего Дениса. 
Молодые люди, которые толпились здесь 
кучкой, смотрели на фото молодого пар-
ня – по сути, еще мальчика, чья жизнь 
оборвалась, так толком и не начавшись. 
И очень хочется верить, что хотя бы для 
них и сотен других молодых людей эта 
трагедия станет своего рода уроком. Ведь, 
если каждый, прежде чем сесть за руль ав-
томобиля или мотоцикла и нажать педаль 
до упора в погоне за драйвом, задумается о 
последствиях и вспомнит про своих родных 
и близких, которые их ждут дома, трагедий, 
возможно, станет меньше… 

В КАЛУГЕ ОТМЕТИЛИ 
ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ 
ОБНИНСКА 

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
НАУЧИЛИ ДЕТЕЙ 
СТРЕЛЯТЬ ИЗ ЛУКА

В Калуге состоялась торжественная церемо-
ния вручения государственных и областных 
наград труженикам региона. В числе двадцати 
пяти награжденных – работники здравоохра-
нения, образования и культуры, руководители 
предприятий и общественных организаций 
области, государственные и муниципальные 
служащие. Среди них и жители Обнинска. 
Так, директору федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт сель-
скохозяйственной метеорологии» Валерию 
Анатольевичу ДОЛГОМУ-ТРАЧУ за большой 
вклад в области метеорологии и многолет-
нюю добросовестную работу было присвоено 
почетное звание  «Заслуженный метеоролог 
Российской Федерации». Юбилейная медаль 
«75 лет Калужской области» вручена доктору 
физико-математических наук, профессору от-
деления ядерной физики и технологий Обнин-
ского ИАТЭ Юрию Алексеевичу КАЗАНСКОМУ 
за особые заслуги и высокие достижения, 
способствующие социально-экономическому 
развитию Калужской области. А учителю на-
чальных классов обнинской школы № 4 Ольге 
Борисовне ЖУКОВОЙ за высокое професси-
ональное мастерство и добросовестный труд 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник образования Калужской области».
Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ поблаго-

дарил участников церемонии за важный труд 
и содействие социально-экономическому раз-
витию региона, а также пожелал награжден-
ным здоровья, благополучия и новых успехов.

Стало уже традицией каждые выходные 
проводить мероприятия для детей в Го-
родском парке. В этот раз с уже знакомым 
персонажем по имени Барбарисовна ребята 
разучили танец для встречи в декабре Деда 
Мороза. Также они учились запускать летаю-
щие тарелки, играли в «Море волнуется». 
Далее с детьми позанимались предста-

вители клуба исторического фехтования 
и ролевого моделирования «Валхалла» и 
Стрелкового тира «Трофей». Они провели 
праздник исторических традиций в честь Дня 
победного окончания Великого стояния на 
Угре 1480 года. Участники клуба рассказали 
о традициях боя 15 века, показали доспехи и 
оружие того времени, провели мастер-классы 
для гостей парка.
Также они учили детей и взрослых стрелять 

из лука, фехтовать на средневековых мечах, 
бороться, как это делали наши предки. Любой 
желающий мог ощутить себя в роли средне-
векового воина.
А клубное объединение любителей сканди-

навской ходьбы «На дорожках Гурьяновского 
леса» провело свое занятие. С каждым разом 
приверженцев этого вида спорта становится 
все больше.



Вот и закончился первый этап футбольного сезона. Радоваться, увы, 

не приходится – обнинский «Квант» скатился на самую последнюю ступень 
турнирной таблицы зоны «Центр». Большинство сыгранных в этом году матчей 

оборачивались крупным проигрышем команды первого наукограда – вспомнить 
хотя бы матч с саратовским «Соколом», завершившийся со счетом 6:0! 

На протяжении всего летне-осеннего периода болельщики приходили на стадион 

в надежде, что очередной матч закончится победой «Кванта», но таких встреч 

было ничтожно мало – проще сказать, что их практически и не было. 

Сегодня мы решили подвести промежуточные итоги и пообщались с людьми, 

которые имеют прямое отношение к футбольному движению. 
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ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА РАЗВОРОТЕ

«ПО КАЧЕСТВУ ИГРЫ 
МЫ НЕ УСТУПАЕМ ОСТАЛЬНЫМ»

Те, кто следит за обнинскими футболиста-
ми, наверняка помнят, как успешно они дебю-
тировали во Второй лиге. Тогда же на стадион 
потянулись болельщики. Каждая игра была 
яркой, зрелищной – наверное, именно таким 
должен быть настоящий профессиональный 
футбол. Но все это было в прошлом году. 
Уже в этом сезоне на поле мы увидели 

совсем друге. Что ни матч, то проигрыш. По-
ражение за поражением. Итог – последнее 
место в турнирной таблице. В чем причина, 
думается, уже понятно всем. «Квант» уже не 
тот. Вместо матерых бойцов сегодня на поле 
выходят молодые игроки, только-только 
вступившие в профессиональный футбол. 
Лидеров команды разобрали другие клубы. 
Еще часть получили серьезные травмы и 
пропустили большую часть игр. В итоге отста-
ивать честь наукограда и биться с грандами 

пришлось юнцам – вчерашней «молодежке» 
— ребятам, которые только набираются опыта.

– Команде в прежнем-то составе было 
тяжело, а сейчас еще тяжелее, – говорит 
главный тренер СК «Квант» Олег МОРОЗОВ. – 
Сегодня нам много что мешает, даже говорить 
об этом не хочется. Но это неизбежно. Я еще 
раз повторю, что у нас очень специфичная 
команда – уникальная в нашей стране. Таких 
клубов нет. У всех остальных профессионалов 
совсем другие возможности. Взять тот же 
«Ротор», с которым мы боролись за предпо-
следнее место. Этот клуб из города числен-
ностью в несколько миллионов, в котором 
пять профессиональных школ, бюджет у клуба 
совсем другой. Нас даже с ним сравнивать 
нельзя, потому что у нас возможностей просто 
в десять раз меньше. И я пересматривал все 
наши игры. И скажу откровенно, что у меня 
по большому счету претензий к ребятам нет 
– они играют на пределе. И по качеству игры 
мы не уступаем остальным. 

РЯДОМ ОСТАЛИСЬ САМЫЕ 
ПРЕДАННЫЕ

То, что тренер поддерживает свою ко-
манду и самое главное – верит в нее, – это, 
безусловно, правильно. Иначе кто еще в 
нее поверит и внушит уверенности? Разве 
только болельщики. Но таковых, увы, у нас 
сегодня немного. После того как «Квант» 
накрыла череда неудач, трибуны начали 
редеть. Рядом остались только самые пре-
данные – те, кто приходят на каждый матч 
в любую погоду и, несмотря ни на что, гонят 
команду вперед. Речь идет об активной 
группе болельщиков, которых сегодня по 
праву можно назвать «12-м игроком». Хотя, 
честно признаться, оптимизма и у этих ребят 
уже почти не осталось. 

– Что говорить, положение у нашей ко-
манды, конечно, неважное. В этом году были 
практически одни поражения – игры плохие. 
Правда, надо сказать, что на последнем мат-
че было видно, что наши ребята буквально 
бились, хоть и проиграли. А так пока радости 
нет. Людей стало приходить меньше. Плюс 
негатив постоянно в адрес клуба идет – это 
тоже сказывается. Остались только те, кто 
предан команде, кто живет нашим футболом, 
– комментирует представитель сообщества 
«Голос «Кванта»» Александр. 

ФУТБОЛ

ОЛЕГ МОРОЗОВ: «ЛУЧШЕ БЫТЬ ОЛЕГ МОРОЗОВ: «ЛУЧШЕ БЫТЬ 
ХУДШИМИ СРЕДИ ЛУЧШИХ, ХУДШИМИ СРЕДИ ЛУЧШИХ, 
ЧЕМ НАОБОРОТ»ЧЕМ НАОБОРОТ»
ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ ÓØËÈ 
ÍÀ ÏÅÐÅÐÛÂ, ÏÐÎÈÃÐÀÂ Â «ÏÅÐÂÎÌ ÒÀÉÌÅ» 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ» ПРОДОЛЖАЮТ 
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ

В городе продолжается реконструкция 
Вечного огня. На сегодняшний день уже 
завершены основные бетонные работы по 
отливке, а также установлены мемориальные 
плиты с именами погибших. Рабочие продол-
жают мощение площади гранитной плиткой. 
Начинается облицовка стереобата гранитом 
и установка задней декоративной стенки. 
Все мероприятия ведутся согласно установ-
ленному графику. Кроме того, в настоящее 
время осуществляются работы по установке 
освещения на улице Жукова.
Как рассказал вице-мэр по ЖКХ Вячеслав 

ЛЕЖНИН, большая часть работ уже выполнена. 
Опоры освещения установлены и подключе-
ны. До 18 ноября должны доставить светиль-
ники на торшеры. Монтаж будет произведен 
за несколько дней. В итоге будет освещена не 
только проезжая часть, но и пешеходная зона. 

НА АКСЕНОВА ОПЯТЬ 
ВЫЯВИЛИ НЕЗАКОННЫХ 
ТОРГОВЦЕВ

В Обнинске прошел очередной рейд по 
пресечению самовольно размещенных на 
городских землях объектов лоточной тор-
говли. Участие в нем приняли сотрудники 
ОМВД наукограда и специалисты управления 
потребительского рынка, транспорта и связи.
Были выявлены нарушители, незаконно 

торговавшие трикотажными изделиями, 
обувью и сухофруктами на улице Энгельса, 
рядом с библиотекой
Незаконная торговля была пресечена, всем, 

кто ее осуществлял, дали соответствующие 
разъяснения. На этих граждан будут нало-
жены штрафы.  
Данная работа будет продолжена выше-

названными контролирующими органами.



Депутат Обнинского городского Собрания, активный болельщик «Кванта» 

Александр СИЛУЯНОВ:

Конечно, хочется чего-то большого. Но в то же время мы не можем не 
быть объективными и не сказать о том, что «Квант» – это команда, 
которая растит своих игроков, мы не покупаем футболистов из других 
клубов. И в этом тоже наше преимущество, наша уникальность. Надо по-
нимать, что сегодня на поле мы видим молодежь – ребят, которые только-

только ворвались в профессиональный футбол и соперничают с игроками, 
которые на голову их выше – опытнее. Этот год для нашей команды особенно тяжелый. Мы 

потеряли опытных игроков, было много травм. Плюс условия  несколько подводили: меняли 
поле, что тоже сказывается на качестве тренировок. И еще не забывайте, что «Квант» – 

это единственный на сегодняшний день клуб, в котором играют непрофессионалы, а люди, 
которые имеют другие профессии. Днем они работают, а вечером идут на тренировки. 
Разве это не достойно уважения?
Отдельное спасибо директору клуба Михаилу Журавлеву, тренерам Олегу и Алексею Мо-

розовым – вечному двигателю «Кванта», без них бы это команда и не родилась. 
Обязательно будут падения, и обязательно будут взлеты. Команду надо поддерживать. 

Кто, если не мы, будем гнать ребят вперед и вселять в них силы?

Директор МП СК «Квант» Михаил ЖУРАВЛЕВ:

– Несмотря на то что этот этап оказался 
неудачным, город продолжает поддерживать 
команду. Отдельную благодарность хотелось 
бы выразить администрации во главе с мэром 

Владиславом ШАПШОЙ, который активно боле-
ет за нашу команду и присутствует практиче-

ски на каждом матче. Большое спасибо тренерскому составу 
– братьям Морозовым. Что касается команды, то ей, конечно, 
есть куда расти. Ребята совсем молодые, неопытные – им при-

ходится сражаться с сильными клубами. Плюс критика на них, 
безусловно, давит. Но я думаю, что нам еще есть за что бороться 
и куда расти. У нас ведь уникальная команда, которая, по сути, 

существует на голом энтузиазме, и это тоже нужно понимать. 
Ребятам сейчас очень важна поддержка.
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«Что делать дальше?» – поинтересовались 
мы у Морозова, предположив, что, вероятно, 
стоит сменить тактику? 

– Если менять тактику, то придется отказать-
ся от той концепции, которой мы живем уже 
семь лет. Поймите, у нас своя философия. И за 
все время уже 40 наших игроков смогли по-
пробовать себя в профессиональном футболе. 
Наверное, это о чем-то говорит. Безусловно, 
мы будем проводить определенный анализ, 
исправлять ошибки, пересматривать наши 
игры. При этом, я еще смотрел все игры Второй 
лиги, и честно признаюсь, что наша команда – 
самая зрелищная. Это, конечно, мое субъектив-
ное мнение, но ничто не заставит меня от него 
отказаться, – заявил Олег Славиевич. – Будем 
дальше работать. Для ребят  это тоже своего 
рода школа – возможность видеть хорошее, 
расти и равняться на опытных игроков. 
Ну а пока в перерыве между этапами «Кванту» 

предстоит проделать большую работу: как анали-
тическую, так и практическую. И, конечно, не стоит 
забывать о том, что спорт – это череда побед и 
поражений. И без последнего, увы, не бывает. 
Верим в команду!
Следующий этап открывается пятого апреля. 

Дарья ГУМЕРОВА
Фото СК «Квант»

САМЫЙ РАЗГРОМНЫЙ МАТЧ 
ЭТОГО СЕЗОНА

«Квант» переплюнул легендарную «Ямай-
ку», проиграв саратовскому «Соколу» 6:0. 

– После этого матча многие футболисты 
подходили к нам с опущенными головами и 
просили прощения. А некоторые просто мол-
ча уходили с поля, потому что им нечего было 
сказать, – вспоминает встречу «Кванта» с 
«Соколом» обнинский болельщик Александр. 
Это был самый разгромный для «Кванта» 

матч в этом сезоне (если не за всю историю)! 
И фанаты обнинского клуба, и сами игроки с 
трудом верят, что команда наукограда смогла 

скатиться до такого уровня, ведь дебют 
во Втором дивизионе, который 
состоялся в прошлом году, 
был резвым и успешным. 
В один момент «Квант» 
даже сумел подняться 
вверх по турнирной 
таблице , уступая 
нескольким хед-
лайнерам, в числе 
которых было  и 
московское «Тор-
педо», – даже этой 
команде, которая 
сейчас уже играет в 
ФНЛ, обнинцы про-
играли лишь одно очко.

В БЫВШЕМ 
ОБЩЕЖИТИИ НАРУШАЛИ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

На обслуживание обнинской муниципаль-
ной управляющей компании МП «УЖКХ» 
перешел еще один дом. Это бывшее обще-
житие на Победы, 19. Тот самый дом, где 1 
сентября прошлого года рухнул балкон, и 
погибло три человека.
Как рассказал нам директор данной УК 

Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, помимо ветхих бал-
конов, в этом жилом здании еще очень много 
проблем. В бывшем общежитии два подъ-
езда и представители прежней управляющей 
компании в свое время один из них заблоки-
ровали, что противоречит нормам пожарной 
безопасности. 

– Мы это безобразие устранили в первый 
же день нашего управления домом, – отметил 
Сергей Васильевич. – Только представьте себе, 
наглухо были забиты все двери, начиная с 
самого верхнего этажа. И в случае пожара 
по этой причине могло пострадать немало 
жильцов. 
Все остальные проблемы Волотовский обеща-

ет решать постепенно, начиная с самых острых.

В ГОРОДЕ ЧИСТЯТ 
СИСТЕМУ ЛИВНЕВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ

В Обнинске проводится большая работа 
по содержанию в надлежащем состоянии 
ливневой канализации. На минувшей неделе 
сотрудники МПКХ очистили от листвы и мусо-
ра 68 решеток дождеприемных колодцев и 
380 метров водопропускных лотков в районе 
спорткомплекса «Олимп».
Также очищены 30 метров водопропуск-

ного лотка на улице Мира, 30 метров водо-
пропускной канавы на улице Кабицынской, 
9 дождеприемных колодцев на улицах 
Кабицынской и Королева.
Проведена промывка 10 метров водопро-

пускных труб на улице Дачной. В различных 
районах города проводились мероприятия 
по очистке водопропускных трапов на пе-
шеходных переходах.
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Сергей Коротков был уникальной лич-
ностью – самобытный, разносторонний 
– человек с высоким интеллектом, тонким 
чувством юмора и хорошим вкусом. Вкус 
его проявлялся во всем – он читал много 
хорошей литературы и был истинным ме-
ломаном. Впрочем, одевался Сергей тоже 
со вкусом – просто, но стильно.
Екатерина, дочь Сергея:
- Его все знали очень тонким, умным и ин-

теллигентным человеком. Хочу рассказать, 
каким знала его я. В детстве, когда мы гуляли 
с папой по Обнинску, с ним постоянно все 
здоровались, и я думала: «Какой же у меня 
крутой папа!». Он писал за меня сочинения в 
школе и рисовал задания по ИЗО, за которые 
я всегда получала пятерки. Когда я выходила 
из дома, он всегда говорил: «Любовь, дорога!», 

что означало: я тебя люблю, будь аккуратнее 
на дороге. Я унаследовала от него огромную 

любовь к чтению, и всегда советовалась, чи-

тать эту книгу или нет, потому что папа 
читал абсолютно все, и он отвечал: «Нет, 

рыб, это фигня, возьми лучше вот эту». Он 
очень любил котов и собак. Особенно наших. 
Он говорил: «Счастье - это спокойствие 
души, чистота помыслов и что-нибудь по-
читать».

Все, кто знал Сергея, прекрасно помнят, 
насколько галантен и приветлив он был. На 
все случаи жизни у него был анекдот. Еще 
Сергей коллекционировал ручки и дарил 
их людям – как самый главный атрибут, 
который олицетворял его как журналиста. 
А журналистом он был от бога – элита 

журналистики. Все коллеги Сергея в этом 
мнении едины. 
Председатель комитета по взаимодей-

ствию со средствами массовой информации 
Андрей ИЛЬНИЦКИЙ:

- Сергей умел невероятно красиво и вкусно 
анонсировать литературу – это далеко 
не каждому дано. Людей с такими способ-

ностями еще поискать. А вообще, он был 
универсальным журналистом, погружался в 
любую сложную тему. В наше время такие 
профессионалы – это редкость. Сергей 

Коротков – это элита 
журналистики . Безус-
ловно, его уход – это 
невосполнимая потеря 
для Обнинска и Калуж-

ской области. А лично я 
потерял еще и друга. 
Сергей был добрым 

и дружелюбным . Если 
он становился чьим-то 
другом, то навсегда. С 
некоторыми эти отно-
шения он пронес через 
всю жизнь. 
Антон  БОГУН , друг, 

журналист:
- Мы были знакомы всю 

мою жизнь. По крайней 
мере, сознательную ее 
часть. Сорок лет дру-
жили , - рассказывает 

журналист Антон БО-

ГУН. - Мы жили в соседних 
подъездах. Сначала он с 
моей мамой познакомил-
ся. Она тоже была книго-
чеем . И они книжками 
обменивались. Но чаще 
всего он приходил к нам 

с очередной литерату-
рой. Позже, когда я стал 
писать и выходить на 
сцену со своими песня-
ми, мы стали общаться 
теснее. Пару раз он писал 
рецензии на мои вирши. И 

все это перемежалось с разговорами, спора-
ми. Это всегда были беседы со смыслом, со 
смехом, сарказмом на грани цинизма иногда. 
Ну что поделать. Цинизм - это искусство 
называть вещи своими именами. Это про-
фзаболевание медиков и журналистов. При 
всем его дружелюбии его нельзя было на-
звать открытым человеком. Особенно, то, 
что касается личной жизни. Зато каждая 
наша встреча была как маленький праздник. 
В его волшебной сумке обязательно находил-

ся подарок. То новая книга, то новая ручка, 
то диск или кассета с именами, которых я 
доселе и не слышал. 
Очень жаль, когда из жизни уходят такие 

уникальные люди, а Сергей, действительно 
,был уникален во всем, это проявлялось даже 
в его манерах, его походке и повадках, в его 
профессионализме… 
Выражаем искренние соболезнования родным 

и близким Сергея Короткова. Светлая память. 
Коллектив ИД «Мак - Медиа»

ЭЛИТА ЖУРНАЛИСТИКИ 
И ПРИМЕР ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ÂÑÏÎÌÍÈÌ, ÊÀÊÈÌ  ÁÛË ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÐÎÒÊÎÂ
Жизнь настолько стремительна и непредсказуема, что порой просто невозмож-

но предугадать, что нас ждет завтра. И наступит ли то самое завтра вообще…
В минувшие выходные скоропостижно скончался известный обнинский жур-

налист Сергей КОРОТКОВ – человек, которого в городе знали все – перед ним 

открывались любые двери. Прогуливаясь по городу, он мог свободно зайти в 

любое учреждение – будь то Дом Ученых, музей, мэрия или полиция. Везде 

его встречали и были рады, потому что Сергей относился к тому редкому типу 
людей, которым доверяют.  Его уход оказался настолько внезапным, что в это 

не верится до сих пор. Он ушел совсем молодым — в возрасте 59 лет, не дожив 

всего лишь год до юбилея. 

Сергей Коротков родился в Обнинске 26 августа 1960 года. 

Окончил среднюю школу № 8. Высшее образование получил в 
Калужском филиале МВТУ им. Баумана. Трудовую биографию 

начал на ОНПП «Технология» и в филиале НИФХИ им.Карпова. 

Перейдя в издательство «Титул», сменил техническую про-

фессию на гуманитарную.

С 1992 года начал журналистскую карьеру корреспондентом 

в областной молодежной газете «Час Пик». Сергей Коротков 
был универсальным журналистом, глубоко погружался в любую 

сложную тему, умел невероятно красиво анонсировать новинки 

литературы. Благодаря широкой эрудиции, писал смелые и 

интересные критические статьи о музыке, театре и кино.
На Московской международной книжной выставке-ярмарке 

2005 года занял первое место в конкурсе «Читают все!». 

Своими публикациями внес значимый вклад в формирование 
современного имиджа Обнинска как передового города науки. 

В профессиональном журналистском сообществе его бли-

стательный талант был признан и неоспорим, к его мнению 

прислушивались.

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ОПЯТЬ 

ВИДЕЛИ В ГОРОДЕ ЛИСУ

В конце сентября жители Обнинска обра-
тились с просьбой к главному ветеринарному 
врачу города Анатолию РЕВВО с просьбой 
отловить лису, которую стали часто наблюдать 
в районе улицы Гурьянова. Горожане предпо-
лагают, что животное живет в Гурьяновском 
лесу и обеспокоены тем, что лиса может быть 
заражена бешенством. И вот на днях ее уда-
лось выследить нашим журналистам. 
Рыжая хищница вела себя хоть и несколько 

вальяжно, но все-таки от людей старалась 
держаться подальше. Как уже известно, беше-
ные лисы людей не боятся. Так что повода для 
беспокойства пока нет. Да и Анатолий Ревво 
просит горожан не волноваться и считает, что 
животное выбегает на дорогу для того, чтобы 
ему бросили еду.  

ПЛАН ПО ВАКЦИНАЦИИ 

ВЫПОЛНЕН НА70 %

Прививочная кампания, которая в настоя-
щий момент проходит в Обнинске, в самом 
разгаре. На сегодняшний день, как пояснил 
главврач КБ №8 Михаил СЕРГЕЕВ, прививку 
от гриппа уже сделали более 30 тысяч жите-
лей города, что составляет порядка 70% от 
установленного плана.
Михаил Сергеевич отметил хорошую ак-

тивность населения, уверенно заявив, что 
план прививочной кампании будет выполнен 
в полном объеме. Напомним, что медикам КБ 
№8, согласно установленному графику, не-
обходимо привить порядка 50 тысяч жителей 
первого наукограда.
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 О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ

Конечно, мнения, как и вкусы, здесь могут 
разниться. Кто-то хлеб без дрожжей себе не 
представляет, а кто-то, напротив, считает, что 
бездрожжевая выпечка больше соответствует 
здоровому питанию. Специалисты обнинского 
хлебокомбината не спорят ни с теми, ни с 
другими. А мы побеседовали на данную тему 
с начальником производственно-технологи-
ческой лаборатории ОАО «Хлебокомбинат» 
Татьяной МАЛЬЦЕВОЙ, по мнению которой, 
хлеб, приготовленный на закваске, более 
полезен, потому что в его состав входят кис-
ломолочные бактерии. А они благоприятно 
влияют на микрофлору нашего кишечника и 
повышают иммунитет организма.

Татьяна  Алек-
сандровна рас-
сказала о сле-
дующих видах 
бездрожжевой 
продукции хле-
бокомбината . 
Это хлеба с кра-
сивыми названи-
ями: «Трапезный», 
«Луговой», «Добры-
нюшка», «Душистый» 
и изделие «Вита Плюс». 
Все они очень популярны 
в народе, и у каждого есть свои 
постоянные покупатели.
Она также проинформировала, что хлеб 

без добавления дрожжей был не только 
первой пищей человека, но и с давних 
времен являлся средством для профилак-
тики множества болезней. В современном 
мире бездрожжевой хлеб очень актуален, а 
его польза и вред до сих пор обсуждаются 
приверженцами здорового образа жизни. 
Разумеется, ценность для здоровья имеет 
только правильно испеченное кулинарное 
изделие. А на обнинском хлебокомбинате 
за этим очень строго следят. 
Специалисты пришли к выводу, что хлеб без 

добавления дрожжей прекрасно усваивается 
организмом, тем самым улучшая процесс 
пищеварения. Плотный мякиш стимулиру-

ет работу кишечника, 
благодаря чему про-
дукт помогает держать 
тело в тонусе и предот-
вращает набор лишнего 

веса. Польза бездрожжевого 
хлеба обусловлена содержа-

нием в его составе таких компо-
нентов, как витамины группы B, ниацин, 

клетчатка, минеральные вещества – калий, 
магний, фосфор и другие.

ПОКУПАТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ, 
А ЭТО ГЛАВНОЕ

Как рассказала нам Татьяна Александровна, 
состав бездрожжевой продукции идентичен. 
Помимо того, что в ней нет дрожжей, вся она 
изготовлена из муки, которая смолота из цель-
ного зерна. В хлеб «Душистый» добавляют лен 
и кунжут, а в изделие «Вита Плюс» – лен и су-
шеную морковь. Так что они не только обладают 
превосходным вкусом, но и очень полезны. 
Следует отметить, что бездрожжевые 

изделия обнинского хлебокомбината вы-
глядят очень аппетитными и воздушными. 

Достигается такой эффект с помощью неко-
торых технологических тонкостей подготовки 
теста непосредственно к выпечке. Его около 
двух часов держат в расстойке. И выпекается 
такая продукция дольше – 45 минут.   

– Из-за отсутствия в этом хлебе дрожжей, у 
него более плотная структура мякиша и более 
плотная корка, – пояснила Татьяна Мальцева. 
Рассказала она и о работе своей лаборато-

рии, специалисты которой не только осущест-
вляют контроль процесса производства, но 
и занимаются разработкой рецептур новой 
продукции.  

– Наша главная цель – обеспечить, чтобы 
до покупателей дошла только самая каче-
ственная и свежая продукция. Мы тщательно 
проверяем и качество входящего сырья, и 
следим за процессом изготовления продук-
ции, и исследуем готовые изделия, – пояснила 
Мальцева. 
Как она отметила, современный рынок 

требует от изготовителей хлеба огромной 
самоотдачи. И в планы предприятия входит 
регулярное обновление продукции. Покупа-
тели довольны, а это самое главное.  

 Инна ЕМЕЛИНА

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ПРОДОЛЖАЕТ ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАДОВАТЬ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙРАДОВАТЬ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Жители наукограда любят продукцию обнинского предприятия 
ОАО «Хлебокомбинат». Такой вывод можно сделать, глядя на то, 

как быстро она раскупается. За традиционными белыми батонами 

и черными буханками всегда выстраиваются большие очереди. 

Как говорится, кто успел, тому и повезло. Но многие гурманы 

уже успели оценить и бездрожжевой хлебушек, 
который считается более полезным. 

Известного историка, 63-летнего доцента 
Санкт-Петербургского государственного 
университета Олега Соколова задержали в 
центре Северной столицы, когда он, будучи 
в нетрезвом состоянии, решил искупаться в 
реке Мойке. При обыске у Соколова в рюкзаке 
нашли две отпиленные женские руки.
После этого полицейские наведались к Со-

колову домой, где обнаружили расчлененное 
тело женщины и окровавленную пилу. Мужчи-

на дал признательные показания в убийстве. 
Он сообщил, что застрелил свою сожительницу 
из обреза еще 7 ноября. Тело он положил в 
одной из комнат своей квартиры, поэтому 
пришедшие к нему на следующий день гости 
ничего не заметили.
Как пишут СМИ Санкт-Петербурга, студен-

ты и коллеги отзываются о Соколове неодно-
значно. С одной стороны, они утверждают, 
что он был знатоком своей темы, что его 

лекции были интересны и содержательны. 
Но в то же время его характеризуют как 
человека эксцентричного, вспыльчивого, с 
психопатичным складом характера. А его 
коллега по вузу Евгений ПАНАСЕНКОВ ут-
верждает, что он предупреждал о том, что 
от Соколова следует ждать беды.

- Год назад я просил уволить Соколова 
из вуза и начать в отношении него про-
верку, поскольку этот человек неадекватен 
и опасен для общества. Я приводил кучу 
аргументов . Например, в «Московском 
комсомольце» было опубликовано заявле-
ние девушки, которую Олег Соколов, по ее 
словам, истязал на съемной квартире: он ее 
сначала связал, а потом бил в грудь и живот. 
Я цитировал это заявление. Просил уво-
лить Соколова и проверить его. Я два года 
говорил, что он болен. Но ректор, опасаясь 
скандала, предпочел Соколова не трогать. 
Если бы меня послушали, то девушка, труп 
которой нашли в квартире Соколова, была 
бы жива, - говорит он.
Следует отметить, что Соколов неодно-

кратно бывал в соседнем с Обнинском 
Малоярославце, регулярно принимая там 
участие в реконструкции сражения 1812 
года. Причем выступал он в роли Наполеона! 
Только вот у журналистов местных газет 

остались весьма неприятные ощущения 
от общения с этим господином. Одна 
наша коллега призналась, что как-то 
хотела взять интервью у Соколова, 
но тот на нее буквально наорал. 

Кричал, что пиар ему не нужен, хотя, как 
считает корреспондент, все это можно было 
сказать в более вежливой форме. «Пойдем 
скорее, а то еще и врежет», – стали торопить 
девушку другие журналисты.
К слову, в СМИ прошла еще информация 

от одной из бывших женщин Соколова, 
которая расторгла отношения с ним после 
некоторых его «странностей». К приме-
ру, девушка рассказала, как он во время 
реконструкции сражений намеренно мог 
замучить лошадь или вовсе застрелить ее 
ради зрелищности. 
По факту убийства Следком РФ по Санкт-

Петербургу возбудил уголовное дело.
Ученому предъявили обвинение в убийстве. 

Кристина ЗВОН

УЖАС

В минувшие выходные дни все СМИ и социальные сети облетела жуткая новость: 
63-летний доцент петербургского университета Олег СОКОЛОВ убил и расчленил 

свою 24-летнюю студентку, с которой проживал какое-то время. И кто бы мог по-

думать, что этот человек долгое время имел непосредственное отношение к нашему 
региону – в частности, к городу Малоярославцу, где регулярно принимал участие в 

реконструкции сражения 1812 года. Нам удалось пообщаться с журналисткой, кото-

рая некоторое время назад работала в одной из малоярославецких газет. 
Она рассказала, что уже тогда Соколов отличался неадекватным поведением. 

ПИТЕРСКИЙ РАСЧЛЕНИТЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ ПИТЕРСКИЙ РАСЧЛЕНИТЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИМ «НАПОЛЕОНОМ»МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИМ «НАПОЛЕОНОМ»
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ПЛАНЫ НОВОГО РАССЕЛЕНИЯ

Следует отметить, что в состав Северной 
агломерации входит наш наукоград и еще 
шесть малых городов, расположенных на 
компактной территории, что само по себе 
является уникальным явлением для Цен-
трального федерального округа. Это Мало-
ярославец, Жуков, Балабаново, Боровск, 
Ермолино и Белоусово. На текущий момент 
площадь трех муниципальных районов и 
городского округа «Город Обнинск» состав-
ляет 3618 квадратных метров, а численность 
населения – 283 тысячи 750 человек. При-
мечательно и то, что на фоне сокращения 
численности населения большинства муни-
ципальных образований Калужской области 
территории, составляющие агломерацию, 
напротив, отличаются стабильным ростом 
этого показателя. За исключением разве что 
Малоярославецкого района.
В Стратегии социально-экономического 

развития Калужской области до 2030 года 
рассматриваются планы «нового расселе-
ния», где Обнинско-Боровская агломерация 
обозначена как потенциальный центр, за-
мыкающий на себе новые перспективные 
для строительства зоны Московской агло-
мерации. Именно туда в последние годы 
стремятся переехать жители окружающих 
территорий. Таким образом, обозначена 
тенденция очередного расселения, которая 
обеспечивает формирование «новой среды 
обитания» на границе Московской и Калуж-
ской областей. 
Также необходимо отметить, что северная 

часть САКО является центром притяжения 
для населения соседних муниципальных 
районов Калужской, Московской областей 
и города Москвы, сезонно и постоянно 
проживающего в дачных и коттеджных по-
селках. При этом количество приезжающих 
сюда в летний сезон москвичей в 1,5-2 раза 
превышает численность местного населения 
муниципальных районов.
Одной из важнейших характеристик Се-

верной агломерации Калужской области 
является ее принадлежность к территори-
ям инновационного развития. Заместитель 

председателя президиума РАН Владимир 
ИВАНОВ относит Обнинский городской 
округ именно к таким понятиям и опреде-
ляет его как «территорию, находящуюся в 
границах одного или нескольких муници-
пальных образований, основу экономиче-
ской деятельности которой составляют соз-
дание и реализация конкурентоспособной 
наукоемкой продукции. В одной из своих 
работ на эту тему он писал: «Территории ин-
новационного развития (ТИР) обеспечивают 
свою жизнедеятельность за счет основного 
преимущества – наличия научно-техниче-
ского, образовательного и промышленного 
потенциала, позволяющего выпускать кон-
курентоспособную высокотехнологичную 
продукцию и занимать соответствующие 
ниши на внутреннем и внешнем рынках». 

ИННОВАЦИОННАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

Инновационные предприятия, объеди-
ненные в кластеры и институты развития, 
присутствуют на территории всех 
муниципальных образований 
агломерации. Так, кластер

«Фармацевтика , био-
технологии  и  биоме-
дицина» представлен 
заводами  полного 
цикла по стандартам 
GMP компаний «Ни-

армедик-Фарма» (группа «НИАРМЕДИК»), 
«Берлин-Фарма» (группа «Берлин-Хеми 
Менарини»), «АстраЗенека» (группа «Астра-
ЗенекаИндастриз»), «НовоНордиск» (компа-
ния «НовоНордиск АБ»), заводом по произ-
водству упаковки для фармацевтической и 
косметической продукции «Палладио БНМ», 
ООО «Санатметал СНГ» по производству 
имплантатов для травматологии, хирургии 
позвоночника, стоматологии, ветеринарии, 
а также эндопротезов суставов. И все это 
расположено на территории Обнинска.
Не так давно состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между пра-
вительством  Калужской  области  и  АО 
«МираксБиоФарма» в сфере реализации 
инвестиционного проекта на территории 
Малоярославецкого района – строительства 
завода по производству нестерильных ле-
карственных средств и субстанций, направ-
ленных на лечение предраковых патологий 
и на профилактику онкологических заболе-
ваний репродуктивной системы.
Якорным предприятием кластера компо-

зитных и керамических технологий является 
АО ОНПП «Технология им. А.Г. Ро-

машина»  – государственный 
научный центр Россий-
ской Федерации в нау-
кограде. Основу дан-
ного кластера со-
ставляют более 20 
субъектов малого 
и  среднего пред-
принима тел ь -
ства, в том числе 
ГК «Полет», ООО 
«Композит-ПРО», 
ООО   «РАСТР -
технология», АО 

«ЭКОН»,  АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» 
(филиал в Обнинске), Обнинский институт 
атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ.
Главным участником кластера информа-

ционных и коммуникационных технологий 
является обнинское АО «Крафтвэй Кор-
порэйшн Плс». Важнейшей организацией, 
входящей в кластер, является Обнинский 
институт атомной энергетики – филиал 
НИЯУ МИФИ, который создает развитую 
образовательную систему и квалифициро-
ванные кадры.
В состав кластера ядерных технологий 

входят обнинские предприятия и учреж-
дения: ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского, 
ФГБУ «НМРНЦ», НИФХИ им. Л.Я. Карпова, 
ВНИИИРАЭ, ЦИПК, приборный завод «Сиг-
нал», ООО «Парк активных молекул», ООО 
«НПО «Радиационный контроль. Приборы 
и методы», компания «Промъинвест», опять 
же ядерный университет ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
Туристско-рекреационный кластер пред-

ставлен предприятиями и объектами Боров-
ского (исторические объекты Боровска, «Эт-
номир» и другие), Жуковского (ООО «Парк 
птиц», музей маршала Жукова, Тарутинский 
музей Отечественной войны 1812 года), Ма-
лоярославецкого (Малоярославецкий музей 
Отечественной войны 1812 года) районов.
Агропромышленный кластер представлен 

Индустриальным парком К-Агро (сельское 
поселение Совьяки Боровского района и 
сельское поселение Совхоз «Победа» Жу-
ковского района).
Отдельным кластером выделена Ассоциа-

ция научно-исследовательских и образова-
тельных организаций – «Обнинский кластер 
науки и образования». Транспортно-логисти-
ческий кластер агломерации включает муль-
тимодальный транспортно-логистический 
центр «ФрейтВилладжВорсино» (сельское 
поселение Ворсино Боровского района).
На территории САКО также присутствуют 

Индустриальный парк «Ворсино» и Боров-
ская площадка Особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Калуга» (сельское поселение Совьяки Бо-
ровского района). Таким образом, Северная 
агломерация Калужской области может быть 
определена как инновационная.
Важно отметить, что кластеры фокуси-

руются на направлениях с большим по-
тенциалом роста. Их концепция считается 
интересной – по отдельным предприятиям 
в случае кризиса может наблюдаться спад 
производства, а в совокупности эта политика 
все равно дает рост.

 Инна ЕМЕЛИНА

Более  полутора лет в Обнинске успешно функционирует 
Агентство городского развития, созданное на базе «Бизнес 
Инкубатора Обнинского Центра Науки и Технологий». Оно за-
нимается реализацией различных проектов в рамках страте-

гии развития города. Об одном из важных направлений деятельности 

Агентства – разработке концепции развития Северной агломерации 

Калужской области (САКО) –  рассказывают его генеральный директор 

Елена ПОПЛАВСКАЯ и сотрудник Владимир НЕЖДАНОВ.

АГЛОМЕРАЦИЯ – ЗАЛОГ АГЛОМЕРАЦИЯ – ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯУСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ

Елена ПОПЛАВСКАЯ
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СУБСИДИИ И ГРАНТЫ

Поддержка предприятий малого и среднего 
предпринимательства осуществляется в рам-
ках муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства и инновационной деятельности в 
городе Обнинске». Подробнее об этом про-
екте нам рассказала начальник отдела инно-
вационного развития администрации города 
Валентина ЗИНЧЕНКО.
В рамках вышеназванной программы в на-

укограде каждый год проходят конкурсы на 
получение субсидий и грантов для предпри-
нимателей города. Субсидии выделяются на 
компенсацию затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, полученным в российских 
банках, затрат, связанных с приобретением 
производственного оборудования и участием 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях. В то 
время как гранты выдают только начинающим 
бизнесменам – на возмещение расходов, 
связанных с началом предпринимательской 
деятельности.
Конкурс традиционно объявляется в сен-

тябре. Заявку может подать любой пред-
приниматель, который зарегистрирован на 
территории Обнинска. При этом он не должен 
иметь задолженности по зарплатам, перед 
городским бюджетом и различными государ-
ственными фондами — Пенсионным и Фондом 
социального страхования. А уровень зарплаты 
на его предприятии должен быть не ниже 
зарплаты в среднем для Калужской области 
для основного вида деятельности.

– На получение субси-
дии в рамках программы 

могут рассчитывать 
только социально от-

ветственные предпри-

ниматели, – подчеркнула 
Валентина Зинченко. На 
размер субсидии оказы-

вает влияние и анализ деятельности предпри-
ятия за предшествующий период. Динамично 

развивающаяся компания с возрастающей 
выручкой, новыми рабочими местами и до-
стойным уровнем зарплаты сотрудников 
может рассчитывать на бОльший процент 
субсидирования предъявленных затрат.
В этом году на конкурс поступи-

ли заявки от 19 предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Из них: 10 — на субсиди-
рование затрат, связан-
ных с приобретением 
производственно-
го  оборудования , 
2 – на получение 
компенсации  за-
трат, связанных с 
уплатой  процен-
тов по кредитам, и 
6 — на получение 
компенсации затрат, 
связанных с участием 
в выставках. Общая сум-
ма грантов и субсидий в 
рамках муниципальной про-
граммы составила 3112,0 тыс.
рублей, из которых 1112,0 тыс. рублей 
– субсидия из областной программы.

К УЧАСТИЮ ДОПУСКАЮТСЯ 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

На этой неделе были подведены итоги 
конкурса.

– Мы всегда заинтересованы в том, что-
бы в конкурсе приняли участие как можно 
больше городских предприятий, – отметила 
Валентина Павловна.
Хотя некоторые заявки в этом году не 

были приняты к субсидированию. В этом 
году таковых оказалось три.

– А в чем причина? – поинтересовались 
мы у Зинченко.
Оказалось, что сами предприятия довольно 

успешные и эффективные, но вот уровень 
средней заработной платы там ниже средне-
областной по данному виду деятельности.
Конкурсная комиссия, состоящая из пред-

ставителей администрации города, Торгово-
промышленной палаты г. Обнинска, Агентства 
инновационного развития Калужской области, 
представителей организаций городской 
инфраструктуры под председательством 
заместителя главы администрации города 
Ананьева Г.Е. , 11.11.2019 подвела итоги 
городского конкурса. Члены комиссии рас-
смотрели заявки предприятий и результаты 
их деятельности в течение последних лет. 
Внимание обращалось на показатели увели-

чения рабочих мест, 
роста объемов вы-
ручки, налоговых 
отчислений, а также 
сумм затрат, которые 
были предъявлены 
в рамках конкурсной 
процедуры.
В итоге размер субси-

дии, выделенной участни-
кам конкурса, варьировался 

от 90 до 700 тысяч рублей. И, как 
пояснила Валентина Павловна, размер 

субсидии – это комплексная оценка, со-
стоящая из размера понесенных затрат и 
эффективной работы предприятия. Правиль-
ность расчета субсидии можно проверить, 
исходя из представленных данных по за-
явкам предприятия.

– Конкурсная комиссия все представлен-

ные финансовые документы тщательно 
проверяет. В последующие два года предпри-

ятия, получившие субсидию, представляют 

отчет о своей деятельности, что нужно для 
подтверждения эффективности выделенной 
субсидии. А мы в свою очередь заинтересо-
ваны поддерживать те компании, которые 
в дальнейшем будут хорошо работать и 
перечислять в бюджет налоги, – рассказала 
Валентина Зинченко.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Действующая муниципальная программа 
имеет немало целей и задач. Ее разработчи-
ки в лице городской администрации ждут от 
этого проекта увеличения количества субъ-
ектов предпринимательской деятельности, 
получивших финансовую и нефинансовую 
поддержку муниципалитета и организаций 
городской инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной 
деятельности. В 2020 году таких субъектов 
ожидается в количестве 244.
Программа тесно связана с реализацией 

национального проекта по малому и средне-
му предпринимательству и направлена на 
увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
увеличение его доли в ВВП, увеличение 
доли экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Предполагается, что вся эта работа приве-

дет к увеличению налоговых отчислений (в 
среднем на одного работающего) субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку: до 302 
тысяч рублей в следующем году.
И к увеличению количества слушателей 

всех категорий, прошедших ежегодное 
обучение (подготовку, переподготовку) в 
сфере предпринимательской деятельности и 
управления инновационными наукоемкими 
проектами и предприятиями: до 25 человек 
в 2020 году.
В целом же численность субъектов пред-

принимательства в Калужской области за 
последние два-три года увеличилась на два 
процента и в настоящее время составляет 
13 тысяч 63 предприятия и 29 тысяч 200 
индивидуальных предпринимателей. В Об-
нинске, соответственно, 4900 предприятий 

малого и среднего предпринимательства и 
4303 индивидуальных предпринимателя. В 
текущем году меры государственной под-
держки малого и среднего бизнеса направ-
ляются на повышение предпринимательской 
активности в реальном секторе экономики, 
сокращение затрат на вывод на рынок инно-
вационных товаров, развитие молодежного 
предпринимательства.

В Обнинске и на областном уровне посто-
янно обсуждаются меры, направленные на 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства. Речь идет о повышении эффектив-
ности государственной поддержки малого 
бизнеса, расширении доступа предприни-
мателей к кредитным ресурсам. Отдельное 
внимание уделяется решению проблем, 
связанных с кадровым обеспечением, на-
логовым и правовым регулированием, в том 
числе трудовым отношениям и проведению 
проверок со стороны контрольно-надзор-
ных органов.
По информации Минэкономразвития 

региона, в рамках госпрограммы «Развитие 
предпринимательства в Калужской области» 
за счет средств областного бюджета и при-
влекаемых ресурсов прямая финансовая 
помощь предусмотрена тем компаниям, 
которые модернизируют свои производства, 
выпускают продукцию на экспорт и реали-
зуют программы импортозамещения. Кроме 
того, запланирован ряд мероприятий, на-
правленных на развитие в регионе системы 
микрофинансирования, совершенствование 
технологической инфраструктуры действу-
ющих в области и вновь отрывающихся 
центров поддержки бизнеса, на консульта-
ционные услуги для предпринимателей и 
их обучение.
Наличие городской программы, конечно 

же, не может решить всех проблем, которые 
есть у предпринимательства города, но 
именно эта программа помогает создавать 
и поддерживать организации городской 
инфраструктуры, проводить обучение пред-
принимателей, поддерживать начинающих. 
Особое внимание уделяется развитию 
молодежного предпринимательства как 
стратегического резерва развития город-
ской экономики. Малый бизнес в Обнинске 
и в регионе поддерживали и будут под-
держивать.

Инна ЕМЕЛИНА

В ОБНИНСКЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ В ОБНИНСКЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
МАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕС

Ни для кого не секрет, 
что малый бизнес является 
важной составляющей любой 

экономики. И в наукограде 

делается все, для того чтобы 

данное направление росло, 

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

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
№ 44 (1280), 14 ноября 2019 г.11

*Реклама.  Подробности в отделе продаж, на сайте www.tsiolkovskiy.ru или по телефону 8 800 555 25 56.
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недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

 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

любые, новые, дорого.

Тел.: 7-903-966-39-96

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

 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

, 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

+ , 

разнорабочие. ООО 

«Вектор». 8-910-709-00-04, 

8-930-840-87-77

 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

.

  

 

;  

  

 ; 

; 

; 

-

  

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).

  

   Тел. 8 -910-915-94-56

 

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.

.

.

.

.
.

.
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Вынесен обвинительный приговор в отно-
шении 39-летнего жителя Жуковского района 
за совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 264 ч. 3 УК РФ.
Подсудимый в июле нынешнего года, управ-

ляя автомобилем, двигался по 21 километру 
автодороги «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань».
Осужденный превысил допустимую ско-

рость и на нерегулируемом пешеходном 
переходе, обозначенном дорожными знаками 
«пешеходный переход» и горизонтальной 
дорожной разметкой,  сбил женщину. В ре-
зультате ДТП потерпевшая скончалась.
Суд признал водителя виновным и назначил 

наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-

поселении. На 3 года осужденный лишен пра-
ва заниматься деятельностью по управлению 
транспортным средством.
В настоящее время приговор в законную 

силу не вступил.

1 ГОД И 10 МЕСЯЦЕВ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ 1 ГОД И 10 МЕСЯЦЕВ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА УБИТОГО ЧЕЛОВЕКАЗА УБИТОГО ЧЕЛОВЕКА

СЕМЬЯ

43-летний житель одного из домов по улице 
Глинки позвонил в дежурную часть полиции и 
сообщил, что его теща незаконно удерживает 
его в квартире. 
Спасать несчастного незамедлительно вы-

ехали сотрудники полиции.
Дверь стражам порядка открыла пожилая 

женщина, которая весьма удивилась сообще-
нию о том, что она кого-то где-то удерживает 
и препятствует свободному передвижению. 

Находящийся в квартире мужчина причину 
вызова сотрудников пояснить не смог. Было 
установлено, что никаких противоправных 
деяний в отношении него совершено не было.
Таким образом, гражданин сделал ложный 

вызов, поскольку сообщаемые сведения не 
соответствовали действительности и являлись 
заведомо ложными. Подобные действия вво-
дят соответствующие органы в заблуждение 
и препятствуют их работе.
Суд вынес решение о привлечении гражда-

нина к административной ответственности в 
виде штрафа в размере одной тысячи рублей. 
По статье 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный 

вызов специализированных служб), адми-
нистративная ответственность наступает за 
заведомо ложный вызов пожарной охраны, 
полиции, скорой медицинской помощи и иных 
специализированных служб.

БРАЛА ЛИ ОБНИНСКАЯ ТЕЩА БРАЛА ЛИ ОБНИНСКАЯ ТЕЩА 
ЗЯТЯ В ЗАЛОЖНИКИ?ЗЯТЯ В ЗАЛОЖНИКИ?

В ОМВД России по Малоярославецкому 
району расследуется уголовное дело, воз-
бужденное по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Заведомо 
ложный донос».
В дежурную часть отдела полиции обратил-

ся местный житель. Взволнованный гражданин 
уверял, что у него угнали машину. 
Рано утром владелец автомобиля вышел из 

дома и не смог найти железного коня, которого 
обычно оставлял на ночь во дворе. 
Сотрудники полиции обнаружили пропажу по-

среди колхозного поля. Оперативники привезли 
владельца к месту обнаружения имущества. 
Радостный владелец убедился, что ключи 

находятся в замке зажигания и никаких ви-
димых повреждений у автомобиля нет. Тут-то 
гражданин и вспомнил, что сам оставил ма-
шину именно на этом месте.

Как сообщил владелец авто, накануне он 
ехал с товарищем по полю, машина вдруг за-
буксовала и увязла в грязи. 
Мужчины остановили проезжающий мимо 

трактор и с его помощью вытащили легко-
вушку. Решив больше не рисковать, друзья от-
правились домой пешком, оставив машину на 
месте. Как владелец автомобиля провел ночь, 
история умалчивает, но на следующее утро он 
совершенно забыл о своих приключениях и по-
звонил в полицию. На период расследования 
в отношении фигуранта избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. Мужчине 
предстоит объяснить мотивы своего поступка.

ЛОЖНЫЙ ДОНОС

АВТОВЛАДЕЛЕЦ ПОТЕРЯЛ СВОЕГО АВТОВЛАДЕЛЕЦ ПОТЕРЯЛ СВОЕГО 
ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ В ПОЛЕЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ В ПОЛЕ

НАРКОТИКИ

В ОБНИНСКЕ СТУДЕНТ ИЗ ЕГИПТА В ОБНИНСКЕ СТУДЕНТ ИЗ ЕГИПТА 
ПОЛУЧИЛ 8 ЛЕТ КОЛОНИИПОЛУЧИЛ 8 ЛЕТ КОЛОНИИ

Гражданин Египта Ахмед Атва приехал в Об-
нинск учиться. Но вместо того чтобы грызть гранит 
науки, занялся незаконным сбытом наркотиков в 
особо крупном размере в составе организован-
ной группы (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
В 2018 году студента «пригрела» группа, 

занимающаяся незаконным оборотом нарко-
тических средств на территории Обнинска. Атва 
через тайник в Калуге получил от организатора 
наркотики в особо крупном размере. Египтянин 
повез товар в автомобиле из Калуги в Обнинск. 

Преступные действия осужденного были пре-
сечены сотрудниками полиции. В ходе обследова-
ния автомобиля они обнаружили наркотические 
средства и изъяли их из незаконного оборота. 
Суд первой инстанции признал Атву виновным в 
совершении преступления и назначил наказание 
в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого 
режима. В апелляционной жалобе осужденный 
просил смягчить назначенное наказание.
Однако Калужский областной суд согла-

сился с мнением прокурора о законности, 
обоснованности и справедливости приговора 
и оставил его без изменения.
Приговор вступил в законную силу.

«СОТРУДНИК БАНКА» ПРЕДЛОЖИЛ 
«КИНУТЬ» РИЕЛТОРА

Мало в Обнинске найдется людей, которые 
поверят в подобную ерунду, а вот когда неиз-
вестный представляется «сотрудником банка», 
ему почему-то верят сразу и безоговорочно. 
Хотя сотрудники банка не звонят с пред-
ложением кинуть риелтора, занимающегося 
продажей вашей квартиры, или восстановить 
деньги на вашей банковской карте. А если и 
звонят, то сразу узнавайте у них имя, фамилию, 
отчество, должность и фамилию начальника. 
Перезванивайте в банк и спрашивайте, знают 
ли они, чем занимается их подчиненный. 
Житель Обнинска Алексей продавал свою 

квартиру и покупал другую, поэтому обратился 
к помощи риелтора. Уже были найдены по-
купатели и отличная «трешка», для покупки 
которой денег не хватало, поэтому пришлось 
оформлять ипотеку. Однако в какой-то момент 
ему позвонил человек, который представился 
сотрудником банка, предложил «кинуть риел-
тора» на том основании, что банк сам может 
сопровождать сделку. 
Большинство граждан с удовольствием 

откажутся платить, если можно не платить. И 
Алексей уже потирал руки, считая прибыль от 

отказа работы с риелтором, но тут звонивший 
совершил роковую ошибку: он сразу стал 
перечислять, за что нужно заплатить банку. В 
частности, было предложено оплатить про-
верку квартиры.

– Но это делается бесплатно, – удивился 
Алексей. – Банк и так проверяет чистоту 
сделки, потому как ипотечная квартира нахо-
дится у него в залоге до окончания погашения 
кредита. 

«Сотрудник банка» что-то замычал и пред-
ложил заплатить еще за что-то, совсем уж 
невменяемое, и желательно деньги за все 
перечислить сразу. 
Алексей уточнил, с кем имеет дело, но 

звонивший «сотрудник банка» бросил трубку.
– Без сомнения, это были мошенники, —

считает Алексей. – Вряд ли сотрудники банка 
будут поливать грязью своих клиентов и пар-
тнеров. Меня волнует другое: откуда кто-то 
узнал, что я оформляю ипотеку. 
Мы посоветовали Алексею написать заяв-

ление в полицию. А его братьям по несчастью 
записывать разговоры с подобными «сотруд-
никами». Кстати, есть смысл предупредить 
звонящего, что разговоры с ним записыва-
ются. Возможно, кого-то из преступников это 
отпугнет. 

«КАК Я МОГЛА 
ПОВЕСТИСЬ НА ТАКОЙ 
ДЕШЕВЫЙ РАЗВОД»

Впрочем, многие люди 
никаких советов не слу-
шают и на чужих ошибках 
не учатся. Когда Веронике 
позвонил «сотрудник безопас-
ности банка» и предложил выпол-
нить какие-то операции, женщина тут 
же послушалась и направилась к банкомату.

– Я шла, как безмозглая крыса за дудоч-
кой крысолова, – рассказывает Вероника. 
– Подошла к банкомату, перезвонила и стала 
набирать цифры, которые мне называл по 
телефону неизвестный «сотрудник банка». В 
какой-то момент на экране появилась над-
пись, что комбинация подобных цифр может 
быть мошеннической схемой. Но даже тогда 
я ничего не заподозрила и прочитала вслух 
сообщение. Звонившие мгновенно бросили 
трубку. И только тут я заподозрила неладное. 
Стою и думаю: как я могла повестись на такой 
дешевый развод?!

СОТРУДНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА 
ДЕНЬГИ С КАРТЫ НЕ СПИСЫВАЮТ

Другой жительнице Обнинска повезло 
меньше. Она тоже стала жертвой мошенников, 
поверив позвонившему лже-сотруднику банка.
Мужчина, который представился сотрудни-

ком службы безопасности банка, сообщил, что 
на ее банковский счет совершаются «атаки», и 
в целях сохранения денежных средств пред-
ложил подключить защиту банковской карты. 

Женщина  стала 
уточнять информацию, 
но мужчина пообещал 
перезвонить позже.
Через несколько минут 

ей перезвонил другой «со-
трудник банка», он заверил, 

что позвонившему ранее сотруднику 
можно доверять. После таких рекомендаций 
клиентка полностью доверилась звонившим.
Она назвала номер своей карты. Мошенники 

сообщили, что переведут деньги с карты на 
резервный счет, и пообещали вернуть их об-
ратно буквально через 2 минуты. Однако не вы-
полнили свои обещания. Таким образом, было 
совершено преступление, предусмотренное 
частью 1 статьи 159 УК РФ, – мошенничество. 
Сумма ущерба составила 3900 рублей. И 
женщина поступила совершенно правильно, 
обратившись с заявлением в полицию.
За данное преступление предусмотрена 

уголовная ответственность в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет.
Сотрудники полиции предупреждают о 

бдительности при общении с неизвестными 
людьми, кем бы они не представлялись. О всех 
операциях, связанных с банковским счетом, 
необходимо узнавать у сотрудников того банка, 
клиентом которого Вы являетесь.  Настоящие 
сотрудники банка не станут уточнять у Вас рек-
визиты банковской карты.  Будьте бдительны.

Материалы полосы подготовила 
Рената БЕЛИЧ

ОБМАН

МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ УСЛУГИ, МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЯСЬ СОТРУДНИКАМИ БАНКАПРЕДСТАВЛЯЯСЬ СОТРУДНИКАМИ БАНКА
Если вам позвонит неизвестный, представится президентом США  и пред-

ложит свои услуги  для сохранения денег, купли-продажи недвижимости 

или  освобождения вашего родственника от неприятностей, то вряд ли вы 

поверите и станете сотрудничать  с таким человеком. Почему? 

Потому что не доверяете президенту США или из-за того, что не верите, 

что разговариваете именно с ним? 
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06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 16.45, 18.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 Давай по взрослому 6+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.40 Дороже золота 12+
10.55 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.

12.40 Отражение событий 1917 г. 12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.25 Первый вопрос 12+
13.40 Планета собак 12+
14.05 Неизвестная Италия 12+
14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Охотники за сокровищами 16+
16.15, 05.50 Обзор мировых событий 

16+
17.00 Приходские хроники 0+
17.15 Интересно 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Специальный репортаж 12+
18.10 «Личное дело прокурора» 12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+

22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
03.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+
04.10 Вся правда О 12+
04.15 Незабытые мелодии 12+
04.55 16+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 

16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
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06.00 «Настроение».
08.05 «СУДЬБА МАРИНЫ». 0+
10.05 «Евгений Матвеев. Эхо любви» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Иосиф Райхельгауз» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10, 00.35, 04.05 «Петровка, 38».
18.25 «ЧУЖОЕ» 12+
22.30 «Америка. Во все тяжкие» 16+
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+
00.55 «Женщины Валерия Золотухина» 

16+
01.45 «Железный занавес опущен» 12+

02.30 «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+

04.25 «Ералаш».

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.20 «Таинственная Россия» 16+

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

06.35 «Пешком...»

11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
14.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

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

05.20, 09.25 «ШЕФ» 16+
09.40, 13.25 «ШЕФ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
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05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный спецпроект» 
16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» 16+
02.10 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 

Новости.
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
07.30 Формула-1. Гран-при Бразилии.
10.00 Керлинг.
14.00, 22.40, 01.30 Футбол.
17.05 «Россия - Уэльс. Live» 12+
17.30, 21.55 Теннис.
19.20 Хоккей.
05.30 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

-

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Элементы истории 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55 Неизвестные факты о КО 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Говорите правильно! 0+
10.55 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Раскрытие тайн Вавилона 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.35 Мировой рынок 12+
16.25 От противного 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «БАБОНЬКИ» 16+
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

16+
03.15 Жена 16+
04.25 ProFitness 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе у тро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новос ти.
09.55  «Модный приговор».
10.55  «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время 

покажет » 16+
15.15 «Давай поженимс я!» 16+
16.00 «Му жское/ Женское» 16+
18.30  «На самом деле» 16+
19.40  «Пус ть говорят » 16+
21.00  «Время».
21.35  «НИЧТО НЕ С ЛУ ЧАЕТС Я 

ДВА Ж ДЫ» 16+
22.35  Фу тбол.
04.15  «Наедине со всеми» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

-

06.00  « Н а с т р о е н и е ».
08.05  « До к т о р И.. . »  16 +
08.40  « С Р ОК Д АВН О С Т И» 12+
10.30  « Ольга В олков а. Не хочу 

б ы т ь з в е з д о й » 12+
11.30,  14.30, 17.50, 22.0 0, 0 0.0 0 

« Со б ы т и я ».
11.50,  0 0.35,  03.55 «Пе т р овк а, 

38 ».
12.05  «КОЛОМБ О » 12+
13.35  « М о й г е р о й .  М а р и н а 

М о г и л е в с к а я » 12+
14.50  « Го р о д н о в о с т е й ».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС ТИ» 12+
17.00 «Ес тес твенный отбор» 12+
18.20  « ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ » 12+
22 .30 ,  02 . 3 0  « О с т о р о ж н о, 

м о ш е н н и к и !  П у ш и с т ы й 
у ж ас » 16 +

23.05,  03.00 « Людмила Гурченко. 
Бр ач н ы й м ар аф о н » 16 +

00.55  « П р и г о в о р.  В а л е н т и н 
Ко в а л е в » 16 +

01.45  « И с т е р и к а  в  о с о б о 
крупных масштабах» 12+

04.10 «Ералаш».

05.10, 04.30 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.55 «Место встречи» 16+

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

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

07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о 
будущем».

08.30 «Театральная летопись».
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 12+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ПРО КОТА...» 12+
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы».
13.10 «Алибек».
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.50 «Белая студия».
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 16+
17.35 Музыкальные фестивали 

Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Пик Бабеля».
02.40 Цвет времени.

-CTC

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.35 «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».

05.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
07.05, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.05 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» 12+
03.25  «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
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05.00 «Территория заблу ж дений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00,  15.0 0 « Док умента льный 
п р о е к т » 16 +

07.00  « С б о д р ы м у т р о м! » 16 +
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.0 0 

« Н о в о с т и » 16 +
09.00  « З асекреченные списки» 

16 +

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БЕН - ГУР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САХАРА» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 

Новости.
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 Все 

на Матч!
09.00, 11.45 Футбол.
13.50 Профессиональный бокс 16+
16.55 Смешанные единоборства 16+
19.30 Теннис.
01.00 Баскетбол.
03.00 Мини-футбол.
05.00 Бокс 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

-

06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25 Были люди 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Как быть 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.05 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны разведки 16+
13.20, 03.05 Русская императорская 

армия 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.35 Приходские хроники 0+
15.50 1918 г. 12+
16.20, 05.40 Отражение событий 

1917 г. 12+
16.45 Незабытые мелодии 12+
18.15, 20.00, 04.15 Интересно 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Коуч в музее 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.15, 04.55 Культурная Среда 16+
21.00, 05.10 Откровенно о важном 

12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+

00.55 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 12+
02.25 Охотники за сокровищами 16+
03.10 Жена 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30  «НИЧТО НЕ С ЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55  «Право на справедли-

вость» 16+

 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

12.50 ,  18 . 5 0  « 6 0  м и н у т »  12+
14.45  « Кт о  п р о т и в? »  12+
17. 25  « А н д р е й  М а л а х о в . 

П р я м о й  э ф и р »  16 +
21.00  « Д О К Т О Р  Р И Х Т Е Р »  16 +
23.15  « В е ч е р  с  В л а д и м и р о м 

С о л о в ь е в ы м »  12+
02.00  « Л И Ч Н О Е  Д Е Л О »  16 +
03.50  « П О  Г О Р ЯЧ И М  С Л Е Д А М » 

12+

-

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 

Жигалкин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
22.30, 02.35 «Линия защиты. Кровавая 

Мойка» 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
00.35, 03.50 «Петровка, 38».

00.55 «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» 16+

01.45 «Битва за Германию» 12+
04.10 «Ералаш».

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+

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

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

07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о 
будущем».

08.30 «Театральная летопись».
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 «Дар».
13.55 Цвет времени.
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 16+
17.25 Музыкальные фестивали 

Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.50 «Фридл».
02.25 «Португалия. Замок слез».

-CTC

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.15 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ» 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

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

05.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
08.35, 09.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

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

06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.30, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.10 «Реальная мистика» 

16+
12.40, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.00 «АВСТРАЛИЯ» 12+
05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV

05.00 «Территория заблуж дений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новос ти» 16+
09.00,  15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+

12.00,  16.0 0, 19.0 0 «Инфор -
мационная программа 
112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
ис тории» 16+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+
22.15  «Смотреть всем!» 16+
00.30  «ТЁМНА Я ВОДА» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.10, 14.15, 

16.20, 18.50, 20.55, 21.55 
Новости.

07.05, 22.00 Все на Матч!
08.05, 22.55 Баскетбол.
10.10, 12.15, 14.20, 16.30 Футбол.
18.30 «Сан-Марино - Россия. 

Live» 12+
18.55 Волейбол.
21.00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
21.35 «Россия, отбор на Евро» 12+
00.55 Мини-футбол.
02.55 Гандбол.
04.40 Профессиональный бокс 16+

07.05 «Передвижники. Константин 
Савицкий».

07.40 «Николай Трофимов. Главы 
из жизни».

08.20, 16.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ». 12+
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Остров Сахалин».
12.05 Цвет времени.
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта.
12.55 Линия жизни.
13.50 «Энциклопедия загадок».
14.15 Больше, чем любовь.
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
17.40 Музыкальные фестивали Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».  12+
23.50 Открытая книга.
01.50 «Три тайны адвоката Плевако».
02.15 «Лунные скитальцы».

-CTC

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 08.05 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ

-

06.00, 16.15 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 

Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30, 17.00 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Боровск - музей под открытым 

небом 12+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Все как у зверей 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Секретная папка 16+
13.20 Русская императорская 

армия 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.35 Зверская работа 12+
16.45 Территория закона 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Что-то новенькое 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.55 Американский секрет советской 

бомбы 16+

00.00 «ЗАПРЕТ» 16+
01.30 «Жена. История любви» 16+
02.40 Машина времени из Италии 12+
03.10 Тайны разведки 16+
03.50 Отражение событий 1917 г. 12+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ». 0+
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлианна Караулова» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
22.30, 02.35 «10 самых... Забытые 

кумиры» 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+
00.35, 03.55 «Петровка, 38».

00.55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
01.45 «Как утонул командер Крэбб» 12+
03.05 «Смерть на сцене» 12+
04.10 «Ералаш».

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.45 «Место встречи» 16+

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

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем».
08.30 «Театральная летопись».
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 12+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «До и после трех секунд»
12.10 Красивая планета.
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.10 Эпизоды.
13.50 «Первые в мире».
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 16+
17.40 Музыкальные фестивали Европы.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
23.50 Черные дыры.
02.15 «Валерий Ивченко. Дар».

-CTC

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 02.00 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.05 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «VA-БАНК» 16+
21.50 «ПАССАЖИР» 16+
23.55 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО СЕРЬЁЗНО» 

18+
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

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

05.20, 13.25, 16.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+

08.35 «День ангела».
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2». 16+
19.00, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.20, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.10 «Реальная мистика» 

16+
12.40, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 «Порча» 16+

15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ОБЩАК» 18+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV

05.00, 04.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все 

на Матч!
09.00, 22.55 Баскетбол.
12.05, 04.55 Смешанные единоборства 

16+
14.25 «Путь на Евро. Live» 12+
16.00 Керлинг.
19.20 Хоккей.
00.55 Мини-футбол.
02.55 Волейбол.
05.30 «Команда мечты» 12+

-

09.05 Бон Аппетит! 12+
06.25 От края до края 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 17.00, 18.45, 20.15, 

05.15 Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Машина времени из Италии 

12+
11.15, 05.55 Позитивные Новости 12+
11.30 Мировой рынок 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Незабытые мелодии 12+
13.05 Сделано в СССР 12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.35 Все как у зверей 12+
16.00 1918 г. 12+
16.45 Меценаты России 12+
17.45 Специальный репортаж 12+
17.55 Привет от Дарвина 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 проLIVE 12+

23.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
01.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
04.10 Неизвестная Италия 12+
04.35 Секретная папка 16+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55, 12.15 Фигурное катание.
12.45, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Чак Берри» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 «45 СЕКУНД» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.25, 11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25, 15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
14.50 «Город новостей».
18.15 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
20.05 «ПРАВДА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Актерские судьбы. Инна Гулая 

и Геннадий Шпаликов» 12+
01.35 «Битва за наследство» 12+
02.30 «В центре событий» 16+
03.40 «Петровка, 38».
03.55 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет» 16+

09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

16+
01.40 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи» 16+
04.10 «Таинственная Россия» 16+
04.55 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 «Мечты о будущем».
08.30 «Театральная летопись».
08.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 12+
10.15 «СИЛЬВА». 0+
11.55 Открытая книга.
12.20 Черные дыры.
13.00, 16.20 Красивая планета.

13.15 «Ду х дышит, где хочет...»
15.10  Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 16+
17.40  Цвет времени.
17.50 Музыкальные фес тивали 

Европы.
18.40  «Билет в Большой».
19.45  «Синяя птица».
21.15  Искатели.
22.05  Линия жизни.
23.20  «2 Верник 2».
00.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС».

-CTC

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «ПАССАЖИР» 16+
11.10 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
01.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ» 12+
03.20 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 07.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2». 16+
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.30, 13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

16+
19.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30  «Удачная пок упка» 16+
06.40  «6 кадров» 16+
07.05  «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 05.15 «Тес т на отцовс тво» 

16+
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 «МОЯ ЧУ ЖАЯ ДОЧКА» 16+
23.15  «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+
02.00 «Присяжные красоты» 16+
06.05  «Домашняя к у хня» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00  «КОННА Я ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00  «У НИВЕР » 16 +
17.00  «ИН Т ЕРНЫ» 16 +
20.00  « Co m e d y Wo m a n » 16 +
21.00  «Ко м е д и К л а б » 16 +
2 2 . 0 0 ,  0 5 .1 0  « О т к р ы т ы й 

м и к р о ф о н » 16 +
01.10  «Тако е к и н о! » 16 +
01.40  «ИГ РА В ПР Я Т К И» 16 +
03.25  «ПЕРЕКРЕС ТОК МИ Л ЛЕРА » 

16 +
06.00  «Т Н Т.  B e s t » 16 +

REN-TV

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+

20.00  «Смотрящие за шоу-
бизнесом» 16+

21.00  «Е да: чем закончитс я 
эксперимент над чело-
вечеством?» 16+

23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+
02.40 «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 16+
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

 

06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 

22.00 Новос ти.
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства 

16+
11.00 «Пляжный футбол. Дорога 

на ЧМ» 12+
12.15 Профессиональный бокс 16+
15.25  Автоспорт.
17.30  Все на фу тбол! 12+
19.15, 03.30 Мини-фу тбол.
22.10  Пляжный фу тбол.
23.20  Баскетбол.
01.30  Фу тбол.
05.30  «Команда мечты» 12+

-

06.00  « М АТ Ь И М АЧЕ Х А » 16 +
06.55  Мультфи л ьм.
07.30  А з бу к а з до р о в ь я 16 +
08.00 ,  12 . 3 0 ,  14 . 3 0 ,  19. 3 0 

Н о в о с т и.
08.30  К ЛЁН Т В 12+
08.45 О ткровенно о важном 12+
09.15  «ЧТО У СЕНЬКИ БЫ ЛО?» 6+
10.30  У т р о П е р в ы х 16 +
11.00  Гл у ш е н ко в ы 16 +
11.55  П л ан е т а со б ак 12+
12 .20 ,  19. 5 0 ,  0 5. 5 0  О б з о р 

м и р о в ы х со б ы т и й 16 +
12.45  Терр и тор и я з ако на 16 +
13.00  Неизве с тна я Ита ли я 12+
13.30  П и с а т е л и Ро с с и и 12+
13.35  В се к ак у  зв е р е й 12+
14.05  С де л ан о в ССС Р 12+
14.50  Приходские хроники 0+
15.05  «ПЕС НЬ МОР Я» 6 +
16.40  «К АНИК УЛЫ МЕЧТЫ» 12+
18.15  Ж е н а 16 +
2 0 .0 0  « П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И 

НАК А ЗАНИЕ » 16 +
21.50  «ИНТЕРДЕВ ОЧК А » 16 +
00.20  « ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК » 16+
02.20  « ЗАПРЕ Т» 16 +
03.50  « Ч У ЧЕ Л О » 12+

 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Открытие Китая» 12+
11.15, 12.10, 16.35 Фиг урное 

катание.
12.40  «Ирина Купченко. Не-

обыкновенное чудо» 12+
13.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 6+
15.30 «Александр Збруев. Три 

истории любви» 12+
1 8 . 2 0  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 

миллионером?»
19.50, 21.20 «К луб Веселых и 

Находчивых» 16+
21.00 «Время».
23.00  «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 18+
01.40 «НИАГАРА» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+
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05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
13.55 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» 12+
01.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» 12+

-

05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «САДКО». 6+
07.45 «Православная энциклопедия».
08.15 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10.05 «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 «МАЧЕХА». 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.00, 14.45 «ЛИШНИЙ» 12+
17.20 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Женщины Сталина» 16+
00.50 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+

02.25 «Америка. Во все тяжкие» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+

05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 12+
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилорама» 

18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01.50 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ».
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «Их нравы».
04.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ». 12+
09.15, 01.10 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Василий 

Максимов».
10.15 «ПОПУТЧИК». 16+
11.30 «Александр Збруев. Мужской 

разговор».
12.15 Земля людей.
12.45, 01.40 «Голубая планета»
13.35 «Поленов».
14.20 «Эффект бабочки».
14.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 

ВВЕРХ НОГАМИ». 16+
16.15 «Энциклопедия загадок».
16.45 «Дело №306. Рождение детектива».
17.25 «ДЕЛО №306». 12+
18.40 Большая опера.
20.15 «Пепел «Зимнего волшебства».
21.00 «Агора».
22.00 «УЧИЛКА». 12+
00.10 Клуб 37.

-CTC

06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+

09.30  Прос то к у хня 12+
11.40  Р усские не с меютс я 16+
12.40  «БУНТ УШАС ТЫХ» 6+
14.40  « М И С Т Е Р И М И СС И С 

СМИТ» 16+
17.00  Форт Боярд 16+
18 . 4 5  « Ф А Н ТА С Т И Ч Е С К А Я 

ЧЕ ТВЁРК А.  ВТОРЖ ЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+

20.40  « Ф А Н ТА С Т И Ч Е С К А Я 
ЧЕ ТВЁРК А» 12+

22.35  «ХЕ Л ЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕК ЛА» 16+

01.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
Д ЖОНС » 18+

03.25  «МОЛОДЕ ЖК А» 16+
04.10  «БОЛЬША Я ИГРА» 16+

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.30  «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» 16+
09.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
11.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+

15.05 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
2 3 .15  « ГА Н Г,  Т В О И  В О Д Ы 

ЗАМУ ТИЛИСЬ» 16+
02.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

07.00 ,  0 8 . 3 0  «Т Н Т.  G o l d »  16 +
08.00 ,  01.10 «Т Н Т.  M u s i c »  16 +
09.00 ,  2 3. 0 5  « Д о м  2 »  16 +
11.00  « C o m e d y  Wo m a n »  16 +
13.00  М у л ьт ф и л ь м .
14.55  « Ф И Т Н Е С »  16 +
17.30  « П О Л Я Р Н Ы Й »  16 +
19.30  «Би т в а экс т р асенсов » 16 +
21.00  «Та н ц ы »  16 +
01.40  « П О В О Р О Т  Н Е  Т УД А  4: 

К Р О В А В О Е Н АЧ А Л О » 18 +
03.15  « П О В О Р О Т  Н Е  Т УД А  5: 

К Р О В Н О Е Р ОДС Т В О » 16 +
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30  «Т Н Т.  B e s t »  16 +

REN-TV

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+

11.15  « В о е н н а я т а й н а с  И г о р е м 

П р о к о п е н к о »  16 +

17. 2 0  « З а с е к р е ч е н н ы е 

с п и с к и .  П с у  п о д  х в о с т ! 

Кт о  з а с т а в и л  ч е л о в е к а 

с л у ж и т ь? »  16 +

19.20  « Р И Д Д И К »  16 +

21.45  « Х Р О Н И К И  Р И Д Д И К А : 

Ч Ё Р Н А Я  Д Ы РА »  16 +

23.50  « Б Э Т М Е Н:  Н АЧ А Л О »  16 +

02.20  «Т Е Н Ь »  16 +

 

06.00  «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

08.00  Баскетбол.

10.00 «Россия, отбор на Евро» 12+

10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 

Новос ти.

10.25  Все на фу тбол! 12+

11.25, 15.55, 19.55, 23.25 Футбол.

13.30 Профессиональный бокс 16+

14.00, 03.00 Конькобежный спорт.

14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч!

18.45  «Кубок Либертадорес: 

перед финалом» 12+

22.00  «Кибератлетика» 16+

01.25,  05.00 Профессиональ-

ный бокс.

03.30 Спортивная гимнас тика.
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06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
06.55 Электронный гражданин 12+
07.35 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
09.15 Все как у зверей 12+
09.45 1918 г. 12+
10.15 Маршрут построен 0+
10.20 Американский секрет советской 

бомбы 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 И в шутку, и всерьез 6+
13.45 «ЧУЧЕЛО» 12+
15.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

12+
17.25 Александр Розенбаум 12+
18.25 Сделано в СССР 12+
18.50, 05.45 Обзор мировых событий 

16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+

21.45 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+

23.35 «СМАЙЛИК» 16+

01.00 проLIVE 12+

02.00 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+

03.50 Мем в истории 12+

03.55 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

16+

 

05.00, 06.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 Ко дню рождения А. Маслякова 

16+
17.30 «Рюриковичи» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ДЖОЙ» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

 1

04.45 «Сам себе режиссер».
05.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк» 16+
14.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.10 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01.00 «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» 12+
03.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

-

05.45 «Вся правда» 16+
06.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ПРАВДА» 12+
10.30 «Ералаш».
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 12+

11.30, 00.05 «События».
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Мужчины Елены Прокловой» 16+
15.55 «Прощание. Юрий Любимов» 16+
16.45 «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
17.35 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
21.10, 00.20 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» 12+
01.30 «Петровка, 38».
01.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ».
03.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
05.10 «Московская неделя» 12+

06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Детское Евровидение-2019».
20.20 Итоги недели.
21.30 «Звезды сошлись» 16+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.15 «Новые русские сенсации» 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.30 «Эффект бабочки».
07.05, 02.25 Мультфильм.
08.00 «О ТЕБЕ». 16+
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО №306». 12+
11.55 Письма из провинции.
12.25 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Поленов».
14.25 «Первые в мире».
14.40, 00.35 «ВИЗИТ». 16+
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Красота по-русски».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ПОПУТЧИК». 16+
21.30 «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?» 16+
22.20 Концерт.

-CTC

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+

15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.35 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
20.45 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ» 16+
00.40 «ИДАЛЬГО» 12+
03.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

05.00 Мультфильм.
05.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ 2» 16+
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
02.00 «Большая разница» 16+

06.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
08.20 «Пять ужинов» 16+

08.35 «МИЛЛИОНЕР» 16+

10.45, 12.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+

14.55 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+

19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+

22.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+

01.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

05.00  «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.35 «Шоу «Студия Союз» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30 «Где логика?» 16+
17.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.15 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
03.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

08.20 «13-Й ВОИН» 16+
10.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
14.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
16.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» 16+
18.10 «РИДДИК» 16+
20.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

 

06.00 Профессиональный бокс.
08.00 Смешанные единоборства 16+
09.30, 11.35, 13.55, 18.40, 02.00 Футбол.
11.30, 17.55, 22.05 Новости.
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч!
15.55 Мини-футбол.
20.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.35 «На гол старше» 12+
22.10 Пляжный футбол.
00.00 «Дерби мозгов» 16+
00.40 Конькобежный спорт.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ О СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ

Екатерин Лейфер, 

детский невролог

ПРОФЕССИЯ

Неврология – очень тонкое направление в медицине. 

А детская неврология – это вообще особая сфера. 

Такие специалисты сейчас очень востребованы. 

И, к счастью, они есть в Обнинске. Мы попросили дет-
ского невролога поликлиники «Центр реабилитации» 

Екатерину Лейфер рассказать о проблеме, с которой 

к ней нередко обращаются родители маленьких 

пациентов – о судорожном синдроме.    

СУДОРОГИ – ЭТО НЕ ВСЕГДА 
ЭПИЛЕПСИЯ

Как пояснила Екатерина Евгеньевна, су-
дорожный синдром – это реакция нервной 
системы на различные внутренние или 
внешние факторы, проявляющаяся в виде 
повторяющихся приступов судорог – внезап-
ных непроизвольных сокращений скелетных 
мышц или их эквивалентов (вздрагивания, 
подергивания, непроизвольные движения, 
тремора и т.д.), часто сопровождающаяся 
нарушениями сознания. Все причины судорог 
можно разделить на эпилептические (эпилеп-
сия) и неэпилептические.

– Когда родители жалуются на странные 
движения у ребенка, задача невролога всегда 
состоит в дифференциальной диагностике 
эпилепсии. Врач должен разобраться, являются 
ли эти симптомы проявлением эпилепсии или 
нет. Описание взрослых зачастую эмоциональ-
но. Важные для врача детали могут остаться 
без внимания. Запись видео становится не-
обходимым диагностическим инструментом, 
– рассказывает Екатерина Евгеньевна.

Обращаясь к родителям, 
которые перед визитом к 
врачу снимают состояние 
ребенка  на  видео , она 
дала следующие рекомен-
дации: 1. Включите свет; 
2. Зафиксируйте  время 
начало эпизода; 3. Начните снимать видео 
так, чтобы ребенок полностью был в кадре; 
4. Записывайте видео со звуком; 5. После 
окончания эпизода странных повторяющих-
ся движений продолжите снимать еще не-
которое время; 6. Покажите видео эпизода 
вашему врачу.
Она также напомнила о том, что приступ 

судорог чаще всего проходит самостоя-
тельно в течение 1-2 минут. Если же он 
продолжается дольше, то нужно вызвать 
скорую помощь.

ИССЛЕДОВАНИЕ НУЖНО 
ПРОВОДИТЬ ПО ПОКАЗАНИЯМ 
ВРАЧА

Далее Екатерина Лейфер рассказала об 
электроэнцефалограмме (ЭЭГ) – методе 
регистрации биоэлектрической активности 
коры головного мозга. Он единственный, 
доказывающий наличие эпилептических 
приступов и эпилепсии у человека. 

– Эпилептиформная активность, регистри-
руемая с помощью данного метода – патоло-
гическая активность коры головного мозга, в 
норме ее быть не должно, за редким 
исключением. В нашей стране очень 
часто проводится ЭЭГ-исследование 
не по показаниям. Все остальное 
– головные боли, головокружение, 
энурез, навязчивые движения, тики, 
а также наличие эпилепсии в семье, 
не являются поводом для проведе-

ния этого исследования. И 
в результате проведения 
ЭЭГ-исследования не по 
показаниям мы нередко 
получаем заключение о 
патологической, эпилепти-
формной активности у ре-
бенка, у которого никогда 
не было эпилептических 
приступов. В этих случаях 
тревога родителей зашка-
ливает. Да , безусловно, 
риск развития эпилепсии 
у человека с эпилепти-
формной активностью на 
ЭЭГ выше, чем у того, у 
которого ЭЭГ абсолютно 
нормальное , но  это  не 
означает, что подобный 

приступ обязательно случится. Нормальная 
ЭЭГ также не гарант того, что эпилепсии не 
будет никогда. Профилактического лечения 
эпилепсии не существует, – рассказывает 
Екатерина Евгеньевна.
Как поясняет доктор, судорожные при-

падки у детей и у взрослых часто схожи. 
Тем не менее, некоторые их типы, например, 
фебрильные, встречаются только у детей.
Определенные состояния, наблюдающи-

еся у детей, например, аффективно-респи-
раторные приступы и ночные кошмары, 
могут напоминать судорожные припадки, 
но в действительности ими не являются, 
поскольку при таких состояниях аномальная 
электрическая активность в головном мозге 
отсутствует. Аффективно-респираторные 
приступы не несут угрозы для жизни!
При типичной клинической картине при-

ступов - постановка диагноза не составляет 
трудностей, диагностика не требуется. При-
ступы рано или поздно прекратятся само-
стоятельно.
Сейчас сезон ОРВИ набирает обороты. 

Температура – верный спутник данной груп-
пы заболеваний. В связи с этим, вероятность 
возникновения фебрильных судорог возрас-

тает. Они возникают у детей при повышении 
температуры тела и обычно проявляются в 
возрасте от 6 месяцев до 5 лет.
Фебрильные судороги бывают 2-х типов: 

простые и сложные. Первые вовлекают все 
тело, с возможной потерей сознания, имеют 
кратковременный характер (обычно менее 
5-ти минут), не повторяющиеся в течение 
24 часов. Вторые преобладают в отдельных 
частях тела, продолжительностью 15 минут 
и более, имеют склонность повторяться не-
сколько раз в течение суток.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛСЯ 
ПРИСТУП?

Во избежание травматизации и попада-
ния инородных тел в верхние дыхательные 
пути во время таких судорог Екатерина Ев-
геньевна рекомендует уложить ребенка на 
твердую, ровную поверхность в положении 
на боку – с лицом, обращенным вниз.

– Главное не паниковать и, конечно же, 
вызвать скорую помощь, – говорит она, – а 
до приезда врача – постараться оценить 
продолжительность, локализацию, внешние 
проявления судорог или даже записать эпи-
зод на видео. Необходимо помнить – никаких 
инородных предметов и жидкостей в ротовую 
полость вводить не надо. Разжимать челюсти, 
пытаться высунуть язык, проводить искусствен-
ное дыхание тоже не надо. Данные действия 
могут навредить ребенку вплоть до летального 
исхода! Абсолютное большинство приступов 
заканчивается самостоятельно в течение не-
скольких секунд либо минут. Фебрильные су-
дороги  – это не эпилепсия. И специфического 
лечения здесь не требуется. Профилактическое 
назначение противосудорожных средств не 
показано. Доказано, что их назначение в целях 
профилактики никак не предотвращает по-
явление приступов в будущем.
Но обратиться к специалисту все-таки не-

обходимо. И чем раньше, тем лучше.
    Инна ЕМЕЛИНА
На правах рекламы
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КУЛЬТУРА

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ ДЕСЯТЫЙ В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ ДЕСЯТЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИГ»ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИГ»

НАУКА И ТЕХНИКА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

НЕВРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ТИКА

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-невролог 
поликлиники «Центра 
реабилитации» Ильмира 
Зиннуровна МОЩЕЛКОВА:

Мы продолжаем публиковать фрагменты из недавно 

выпущенной в наукограде книги «Первая в мире атомная 
электростанция: Документы, статьи, воспоминания, 
фотографии», в которой рассказывается об истории 

создания первой в мире АЭС.

«Мой сын в шесть лет пошел в школу. 
Через месяц у него появились частые 

мигания. Что это, доктор? Как с этим быть?» 

Ирина В. 25 лет

– Возможно, это тики, которые возникают 
преимущественно у детей 5-8 лет. Они обычно 
представляют собой простые стереотипные дви-
жения в виде частого мигания одним или двумя 
глазами, поднятия бровей, наморщивания кожи 
лба, переносицы, «шмыгания» носом, «хмыкания», 
покашливания, подергиваний в области шеи, 
крыльев носа, выворачивания губ, открывания рта, 
вытягивания шеи вперед или в стороны, вращения 
головы, пожимания плечами. Распространенность 
тиков постепенно убывает (в направлении от лица 
к нижним конечностям).
Тики туловища и ног могут быть в виде толчко-

образного втягивания или выпячивания живота, 
подергивания грудных мышц, сжимания ягодиц, 
различных движений стопы, сгибания ноги в 
тазобедренном или коленном суставах. Бывают 
и более сложные двигательные акты: топтание на 
месте, резкие выбросы ноги вперед и назад, при-
седания при ходьбе.
В основном тики субъективно ощущаются 

ребенком и могут быть воспроизведены. При 

них вначале наступает непреодолимое желание 
совершить то или иное движение, но ребенок 
может усилием воли сдержать это чувство, ис-
пытывая дискомфорт. После выполнения данного 
движения возникает некоторое облегчение, 
сменяющееся желанием совершить снова опреде-
ленный двигательный акт. Простое перечисление 
типов тиков: неврозоподобные (органические), 
психогенные, навязчивые, невротические, реф-
лекторные, идиопатические.
Как видите, клинические проявления тиков 

разнообразны. В их возникновении играют роль 
текущие или перенесенные заболевания голов-
ного мозга воспалительного, токсического, трав-
матического  характера; острые или хронические 
психотравмы, различные заболевания внутренних 
органов в том числе и инфекционные; наследствен-
ная предрасположенность. 
Ирина, Ваш ребенок нуждается в консультации 

детского невролога, который проведет осмотр, 
назначит обследование, лечение и профилактику 
дальнейшего прогрессирования заболевания.

Год театра подходит к концу, а десятый 
обнинский открытый театральный фестиваль 
«МИГ» («Мы играем») вступает в активную 
фазу. В этом году он будет проходить в период 
с 16 ноября по 16 декабря.
Зрители увидят четыре премьеры об-

нинских театров - Драматического театра 
Веры БЕСКОВОЙ, Молодежного театра, Сту-
денческого театра ИАТЭ и Театра Д.Е.М.И. 
Также в фестивале примут участие пять 
приглашенных театров.  Все гости появятся в 
Обнинске впервые. Удалось привезти лучшие 
любительские коллективы России, все они - 
неоднократные лауреаты международных и 
российских фестивалей, часто гастролируют, 
и поэтому фестиваль в связи с их плотными 
графиками растянулся даже не на месяц, а 
на полгода.
Первый фестивальный спектакль театра-

студии «Малахит» (режиссер Олег МАЛАХОВ) 
состоялся в апреле. Обнинцам посчастливи-
лось его увидеть. Сейчас уже многие артисты 

уехали из родных мест, и спектакль закончил 
свою творческую жизнь. 
Театр из Кузнецка получил Гран-при фести-

валя «Роза ветров», спектакль был показан в 
московском Доме актера. 30 октября в зале 
студенческого клуба ИАТЭ был показан спек-
такль «Сотворившая чудо». Премьера стала 
настоящим откровением для Обнинска. Город 
безоговорочно принял и оценил по достоин-
ству этот спектакль.
Мюзикл «Куролисы» по знаменитой сказ-

ке о дружбе Лисенка и Курочки продолжит 
традицию, заложенную 10 лет назад показом 
спектакля «Дюймовочка», вызвавшим тогда 
ажиотаж и прошедший с огромным успехом. 
Его обнинцы смогут увидеть в Доме Ученых.
Последний день фестиваля отдан эксперимен-

тальному театру и современной пьесе. Известный 
режиссер Константин СОЛДАТОВ представит 
спектакль «Человек из Подольска», посвященный 
отношениям со своей малой родиной и постав-
ленный с актерами калужского драмтеатра. 12+

Пусковая комиссия отметила, что во время 
монтажа и наладки оборудования выявились 
некоторые неудачные проектно-конструк-
торские решения, важнейшие из которых: 

– в период монтажа пришлось разраба-
тывать новую конструкцию газового уплот-
нения верхней плиты реактора с корпусом 
реактора, т. к. первоначальная конструкция 
не обеспечивала герметичности;

– во время испытаний аварийной защиты 
выяснилось, что она работает ненадежно, 
стержни АЗ зависали в каналах вследствие 
того, что в них поставлены подкладные 
кольца в сварных швах, а также вес стерж-
ней был недостаточен. Каналы СУЗ были 
прокалиброваны, вес стержней СУЗ был 
увеличен на 3 кг.
Кроме того, комиссия также посчитала 

необходимым отметить, что «некоторые 
заводы – «поставщики» отнеслись недо-
бросовестно к поставке оборудования объ-
екту, в результате чего большое количество 
оборудования подверглось переделке и 
исправлению».
Рассмотрев готовность установки АМ, 

пусковая комиссия отметила, что установка 
полностью укомплектована подготовленны-
ми и квалифицированными специалистами 
и дала заключение о возможности эксплу-
атации установки и режиме ее работы на 
ближайшее время: водо-водяной режим с 
постепенным подъемом мощности до 75% 
и затем – переход в паровой режим.
Одновременно пусковая комиссия с уча-

стием И. В. Курчатова, А. И. Алиханова, А. П. 
Александрова рассмотрела и приняла про-
грамму эксплуатации реакторной установки 
АМ на первую кампанию. С 12 по 23 июня 
1954 г. реактор выводится последовательно 
на уровни мощности 10% (17 ч), 25% (72 ч), 
50% (13 ч) и 75% (45 ч). За это время реактор 
останавливался аварийной защитой 18 раз 
с общим временем в заглушенном состоя-
нии 133 часов, в том числе 16 июня 1954 г. 
реактор стоял 19 часов после срабатывания 
АЗ в связи с потерей герметичности и течью 
одной из трубок ТК. Аварийный канал (ячей-
ка 06-25) был извлечен из реактора. В связи 
с завершением программы на водо-водяном 
режиме, в ночь на 24 июня 1954 г. установка 
переводится в нормальный паровой режим. 
Режим выхода: мощность 10%, работа на 
этой мощности 17 часов, в час ночи пар 
подается на технологический конденсатор; 
подъем мощности до 25%, работа на этой 
мощности 2 часа, постепенный подъем мощ-
ности до 57%. Несмотря на то, что 25 июня 

1954 г. аппарат стоял 5 часов после сниже-
ния мощности из-за гидравлических ударов 
в парогенераторе № 1, на этой мощности 
26 июня 1954 г. в 17 час 45 мин пар пере-
веден на турбину с электрической нагрузкой 
1500 кВт, и генератор синхронизирован с 
сетью Мосэнерго. На этом уровне мощности 
реактор работал в июне и июле вплоть до 
остановки на ППР.
В официальном сообщении было сказа-

но, что 27 июня 1954 года Первая в мире 
АЭС дала промышленный ток, используя 
для этого энергию деления ядер урана. 
Огромную помощь Лаборатории «В» в 
создании Первой АЭС оказывали руково-
дители атомной отрасли, опытные ученые 
и специалисты других институтов и пред-
приятий. Как вспоминал М. Е. Минашин, с 
начала монтажа оборудования на станции 
почти безотлучно находился Е. П. Славский, 
приезжали И. В. Курчатов, А. П. Алексан-
дров, главный конструктор реактора Н. А. 
Доллежаль и его ближайший помощник П. 
И. Алещенков. Славский фактически взял на 
себя руководство монтажными работами, 
Курчатов больше занимался физикой ре-
актора, Александров дополнял Курчатова в 
части инженерно-производственных вопро-
сов, Н. А. Доллежаль четко представлял себе 
принципы продолжения проектирования и 
создания будущих блоков новых реакторов 
типа Первой АЭС с трубчатой конструкцией 
твэлов.
Конечно же, роль Курчатова, осуществляв-

шего общее научное руководство советским 
атомным проектом, была гораздо выше, а 
иногда имела решающее значение. Доста-
точно вспомнить эпизод, который приводит 
в своих воспоминаниях Д. И. Блохинцев, 
когда И. В. Курчатов спас проект от закрытия: 
«Одно время, когда АЭС уже строилась, весь 
смысл проекта был поставлен под вопрос. 
Весьма авторитетная и хорошо знакомая с 
проектом группа ученых высказала мнение 
о прекращении работ на том основании, 
что станция будет неэкономичной (как 
будто тогда дело было в экономичности!) 
и прочее, и прочее. . . К счастью для этого 
большого дела, И. В. Курчатов, который в 
то время руководил всей атомной наукой 
нашей страны, не согласился с этим мне-
нием своих сотрудников». С его мнением 
согласился ответственный руководитель 
атомного комитета, присутствовавший на 
этом совещании. Позднее И. В. Курчатов 
приехал в Обнинск, чтобы лично принять 
участие в пусковых работах.
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— Я часто слышу от знакомых истории о странных звонках. Недавно мне тоже 
позвонила на домашний телефон представитель какой-то организации, которая, 
якобы занимается обслуживанием и ремонтом пластиковых окон. Девушка очень на-
стойчиво предлагала мне их компаниЮ. Но когда я начала спрашивать у нее, откуда 
им известен мой номер, как конкретно называется контора и где она находится, то 
внятного ответа я так и не получила. Мне хотелось бы понимать, что по этому 
поводу думают правоохранители.

Светлана ПОНАМАРЕВА

Отвечает представитель 
пресс-службы ОМВД 
по г. Обнинску 
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:

— Сегодня мошенники 
используют самые разные 

предлоги , чтобы попасть в квартиру 
потенциальной  жертвы . Поэтому 
сотрудники правоохранительных органов 
призывают горожан к бдительности и 
рекомендуют не впускать в дом незнакомых 
людей. Потому как развитие ситуации 
может быть абсолютно непредсказуемым: 
зачастую после визита таких незнакомцев 

у людей пропадают деньги, либо хозяевам 
(особенно пенсионерам) навязывают 
какие-то платные услуги. 

ПРАВООХРАНИТЕЛИ СОВЕТУЮТ ГОРОЖАНАМ 
НЕ ВПУСКАТЬ В ДОМ НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-94,   
телефон для справок:

396-29-16, 
интернет: kino-obninsk.com

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

XIV Обнинский фестиваль 
«Анимационная карусель».
17 ноября в 11:45 — встреча 

с режиссёром анимационного 
кино Марией Коневой; новые се-
рии мультсериала «ОРАНЖЕВАЯ 
КОРОВА», 0+. Вход бесплатный.

24 ноября в 11:45 — встреча 
с режиссёром анимационного 
кино Михаилом Солошенко;  
новые серии мультсериала 
«ПРОСТОКВАШИНО», 0+. Вход 
бесплатный.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
15, 19 ноября в 15:40; 16, 20 

ноября в 18:15; 17, 18 ноября в 
15:50; 21, 22 ноября в 12:40; 23 
ноября в 10:10 — ужасы «ДОКТОР 
СОН» 2D (США), 18+.

15, 19 ноября в 21:20; 16, 20 
ноября в 15:50; 17, 18 ноября 
в 18:50; 21, 22 ноября в 10:15, 
21:20; 23 ноября в 13:05 — боевик 
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 2D (США), 16+.

15, 19 ноября в 12:40; 16, 20 
ноября в 10:05; 17, 18 ноября в 
10:15; 21 ноября в 18:20; 22 ноя-
бря в 15:35; 23 ноября в 20:50; 24 
ноября в 15:30 — боевик «FORD 
ПРОТИВ FERRARI» 2D (США , 
Франция), 16+.

15, 19 ноября в 10:00, 18:40; 
16, 20 ноября в 13:05; 21:15; 17, 
18 ноября в 13:10, 21:15; 21 ноя-
бря в 15:35; 22 ноября в 18:35; 23 
ноября в 15:30; 24 ноября в 12:50 
— военный/история «МИДУЭЙ» 
2D (Китай, США), 16+.

24 ноября в 10:00, 21:00 — трил-
лер «АВАНПОСТ» 2D (Россия), 16+.

23 ноября в 18:15; 24 ноября 
в 18:25 — триллер «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 2D (США), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
15 ноября  в  10 :10 ;  19 

ноября  в  1 0 : 3 5 ;  2 0  но -
ября в 12:15 — мультфильм 
«СЕМЕЙКА АДДАМС» 2D (Вели-
кобритания, Канада, США), 12+.

16 ноября в 12:15; 18 ноября 
в 12:25 — мультфильм «СЕМЕЙ-
КА АДДАМС» 3D (Великобрита-
ния, Канада, США), 12+.

18 ноября в 14:10; 19 ноября в 
12:20 — драма «ВЕРНОСТЬ» 2D 
(Россия), 18+.

15 ноября в 11:55, 16:25; 16, 20 
ноября в 10:10, 16:25; 17 ноября 
в 16:00; 18 ноября в 15:50; 19 
ноября в 16:25 — триллер «ДЕ-
ВЯТАЯ» 2D (Россия), 16+.

15, 16, 19, 20 ноября в 14:00, 
18:35; 17 ноября в 13:35, 21:10; 
18 ноября в 10:00, 21:00; 23 но-
ября в 10:00; 24 ноября в 13:35, 
16:00, 21:20 — боевик «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» 2D (США), 16+.

15, 16, 19, 20 ноября в 21:00; 
17 ноября в 18:10; 18 ноября в 

18:00 — боевик «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 2D (США, Франция), 16+.

21, 22 ноября в 12:00, 15:00, 
18:00, 21:00; 23 ноября в 12:15, 
15:10, 18:05, 21:00; 24 ноября в 
18:25 — триллер «АВАНПОСТ» 
2D (Россия), 16+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса,  2а,  тел. для спра-
вок: 397-53-11, с 12:00; 
интернет: kino-obninsk.com

24 ноября в 13:40 — XIV Об-
нинский фестиваль «Анимаци-
онная карусель». Мультфильм 
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ», 0+.        
Вход бесплатный.

17 ноября в 12:00 — куколь-
ный спектакль «МЕДВЕЖЬЯ 
ИСТОРИЯ», 0+.

24 ноября в 12:00 — куколь-
ный спектакль «КОТ И ЛИСА», 0+.

17 ноября в 13:40 — мультфильм 
«СЕМЕЙКА АДДАМС» 2D (Велико-
британия, Канада, США), 12+.

15 ноября в 13:50; 16, 20 
ноября в 16:40 — драма «ВЕР-
НОСТЬ» 2D (Россия), 18+.

15 ноября в 18:20; 16, 20 но-
ября в 13:45; 17 ноября в 20:45; 
24 ноября в 21:00 — ужасы 
«ДОКТОР СОН» 2D (США), 18+.

15 ноября в 11:30; 16, 20 
ноября в 21:20; 21, 22 ноября в 
10:25, 12:45; 23 ноября в 10:25, 
15:40 — боевик «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 2D (США), 16+.

15 ноября в 15:25; 16, 20 но-
ября в 18:20; 17 ноября в 15:20; 
21 ноября в 15:05; 22 ноября в 
17:50; 23 ноября в 12:45 — бое-
вик «FORD ПРОТИВ FERRARI» 2D 
(США, Франция), 16+.

15 ноября в 21:15; 16, 20 но-
ября в 11:05; 17 ноября в 18:15; 
21, 23 ноября в 18:00; 22 ноября 
в 15:05 — военный/история 
«МИДУЭЙ» 2D (Китай, США), 16+.

21, 22, 23 ноября в 20: 45; 24 
ноября в 15:15, 18:10 — триллер 
«АВАНПОСТ» 2D (Россия), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74

15 ноября 19:00 – лучшие 

хиты Татьяны Булановой. 6+

17 ноября 18:00 – детский 

музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой». Великие 
композиторы детям . Играет 
«Моцарт-квартет». 6+

30 ноября 18:00 – детский 

музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой».  Ансамбль 
танца «Калужский сувенир». 6+

4 декабря 19:00 - новая теа-
тральная постановка «Женихи» 

порадует любителей комедий с 
участием звёзд театра и кино: 

впервые вместе на одной сцене 
Татьяна Кравченко и Александр 

Панкратов - Черный. 16+

7 декабря 18:00 - юбилейный 

концерт посвященный 40-летию 

муниципального камерного 

хора «Партес». 6+

8 декабря 18:00 – Пётр Дранга 
- музыкант-виртуоз, талантливый 

композитор, мультиинструмента-
лист (аккордеон, гитара, ударные, 
клавишные) с новой  шоу - про-

граммой «Метаморфозы».  12+

14 декабря 16:00 – V-областной 

фестиваль «Мир танца».  0+

21 декабря 18:00 – детский 

музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой».  Играет и 

рассказывает Сергей Терехов. 

Вечер фортепианной музыки.  

«Детские сцены и не только...» 6+

20 декабря  19:00 - концерт 
Ольги Кормухиной с программой 

«30 лет в открытом космосе». 12+

22 декабря  18:00 - концерт 
«Дорога домой» в исполнении 

легендарного коллектива «Пес-
ни нашего века». Вечер, посвя-
щенный дню авторской песни и 

дню энергетика. 12+

4 января 16:00 – «Щелкун-

чик». Балет в 2-х действиях  П.И. 

Чайковского.  Московский театр 

«Корона Русского балета». 0+

5 января 18:00 – гала–кон-

церт «Легенды ВИА 70 - 80-х. 

Мы из СССР». 6+

25 января 18:00 – впервые 
в Обнинске сольный концерт 
финалиста проекта  «Голос-2» 

Гелы Гуралиа. 12+
Телефоны  для  справок : 

8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Энгельса,14, 
тел. для справок: 393-32-32.

ЛЕКТОРИЙ РОССИЙСКО-
ГО ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»

20 ноября 17.30 — «Профилак-
тика сердечно-сосудистых забо-
леваний. Профилактика инфар-
кта и гипертонического криза» 
Встреча с врачом-кардиологом 
Центра Реабилитации Фоменко 
Дарьей Владимировной. 12+

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ
17 ноября 15.00 — презен-

тация литературного журна-
ла «ЛиФФт». В презентации 
примут участие гендиректор 
проекта и главный редактор 
журналов «ЛиФФт» Маргарита 
Аль, члены ЛИТО из Калуги, 
Мещовска, Боровска, Жукова, 
Малоярославца, Медыни, Об-
нинска. Редактор журнала На-
талья Никулина. 12+

29 ноября 17.30 — «Прокошин-
фест-2019». Год, проходящий в 
библиотеках под знаком Валерия 
Прокошина (1959 - 2009), движет-
ся к последней знаменательной 
дате - к 60-летию со дня рождения 
(26 декабря), цифре, до которой он 

мечтал дожить. В заключительном 

мероприятии фестиваля, Большом 

вечере поэзии, примут участие 
известные московские поэты 
А.Коровин, А.Переверзин и др. 6+
Вход на все мероприятия 

свободный.

— На днях со мной произошел случай: выходя из дома на работу, я прихватила с 
собой пакет с мусором. В руках у меня были еще перчатки и ключи от квартиры. 
Живу я на 7-м этаже, поэтому вынуждена пользоваться лифтом. И вот вызвала 
я подъемник, и в какой-то момент засуетилась и выронила ключи, которые по-
летели прямо в лифтовую шахту. Как нужно поступать в подобных ситуациях, 
куда обращаться?

Любовь Васильевна

Отвечает директор 
ООО «РусЛифт» 
Роман АНЦИФЕРОВ:

— Хочу сказать , что 
п о д о б ны е  с л у ч а и  в 
Обнинске  происходят 

регулярно. Люди роняют в шахты и ключи, 
и телефоны, и кошельки. В таких ситуациях 
нужно обращаться в аварийную службу 
нашей компании, которая занимается 
обслуживанием большей части лифтового 
оборудования в городе (тел.: 39-7-71-51).

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА РЕГУЛЯРНО РОНЯЮТ 
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ В ЛИФТОВЫЕ ШАХТЫ

— Я инвалид-колясочник. Чтобы мне попасть в Калугу, я вынужден добираться на 
такси. А это немалые затраты. Меня интересует, полагаются ли мне какие-либо 
компенсации? Или, быть может, существуют какие-либо другие варианты помощи 
со стороны местной власти?

Иван Валентинович.

Отвечает начальник 
Управления социальной 
защиты населения 
Владимир ЖАРСКИЙ:

—  К о м п е н с а ц и и 
инвалидам за дорожные 

траты не предусмотрены. А социальное 
такси оказывает свои услуги людям с 
ограниченными возможностями только 
в пределах Обнинска. Единственное, что 
сегодня могут предложить инвалидам 
в Управлении соцзащиты, это адресная 
денежная помощь, получить которую 

разово могут те, чей доход находится 
ниже уровня прожиточного минимума.

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДОРОЖНЫЕ ТРАТЫ 
ОБНИНСКИМ ИНВАЛИДАМ НЕ ПОЛАГАЮТСЯ



.

• всегда свежая и здоровая еда. 

Можно поесть на месте 

или взять на вынос

• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 

сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка

• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки

и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87

С 1000 до 2000 
без перерывов и выходных

.

.
.

.
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