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РАДИ ХАЙПА
ÄÎËÆÍÛ ËÈ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÒÜ
ÎÁÍÈÍÑÊÈÉ ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ?
Пока весь мир обсуждал глобальную
Хартию журналистской этики,
где российские представители СМИ также приняли участие пока все тщательно
и досконально выверяли каждое слово
16 пунктов этого серьезного и нужного
документа, обнинская ячейка Союза
журналистов России тоже не дремала
и не стояла в стороне.
Она быстренько на скорую руку накатала свой Кодекс чести и морали
для калужских СМИ, состоящий из 8
священных заповедей, несоблюдение
которых грозит исключением из членов
Союза журналистов России.
Чем же отличаются воззрения наукоградцев на профессиональную этику от
мировых тенденций? Что же такое не
учли лучшие умы мировой
журналистики, но заметила
прозорливая обнинская ячейка?

важно. Потому как, если правлению обнинской
ячейки привидится, что в намерениях неудобных им коллег был умысел, то наукоградские
журналисты могут «ставить вопрос об их
исключении из общественной организации».
Если кто-то не понял, то «общественной организацией» здесь кличут Союз журналистов
России… Наверное…
Хотя все написано так невнятно, что, может,
поставят вопрос об исключении из какой
другой организации. В общем, учитывая, что
составляли сей серьезный документы представители прессы, в том числе и печатной, можно
было сделать это как-то более профессионально - всё-таки о чести говорим.
Кроме того, весьма проблематично доказать, что кто-то не «все силы» приложил к
тому, чтобы избежать «нанесения ущерба». И
о какой «неполной» информации идет речь?
Блюстители нравственности действительно
хотят, чтобы журналисты выкладывали всю известную им информацию? Но не противоречит
ли это требованию никому не нанести какойлибо ущерб? Как теперь рассказать о том, что
где-то нет пандуса? Ведь предпринимателю
придется его устанавливать, а это стоит денег.
Соответственно подобная заметка нанесет
ущерб, и материальный, и моральный несчастному бизнесмену, сильно переживающему, что
про него сообщили такую информацию.
Для того, чтобы документ работал, он не может состоять из расплывчатых формулировок.
Может быть, стоило более серьезно отнестись
к документу, по которому малочисленный
коллектив обнинских сотрудников СМИ узурпировал право решать, кто остается, а кто не
остается в рядах Союза журналистов России?

ТАЙНА ЖУРНАЛИСТА
ИЛИ ХАОТИЧНЫЙ НАБОР СЛОВ?

ЧТО НЕ ТАК С ОБНИНСКИМИ
ЖУРНАЛИСТАМИ?
Но чем же отличаются местные журналисты
от своих российских коллег, подписавших
мировую Хартию, но пока прозябающих без
обнинского документа о чести и морали? Что
же предлагают им наукоградские создатели
Кодекса, и что они имеют в виду?
За что могут поплатиться редакторы и корреспонденты? По пунктам:
Например, № 2 предложенного документа
гласит: «Журналист не допускает в своей
работе умышленное искажение фактов, распространение ложной или сокрытие истинной
информации. Он прилагает все силы к тому,
чтобы избежать нанесения ущерба кому бы
то ни было ее неполнотой или неточностью».
То есть, весь мир не додумался до того, что
нехорошо «умышленно искажать факты», и с
начала времен журналисты, видимо, только
этим и занимались, а тут раз – отдельная
каста гиперпорядочных обнинских «корров»
решила выдать мысль из лексикона «Капитана
Очевидности».
Непонятно, правда, как будет различаться
умышленное вранье от неумышленного. А это

Но, допустим, кто-то побоялся репрессий
и хочет соблюдать, то что подписал. Но как
понять хаотичный набор слов пункта 4:
«Журналист сохраняет профессиональную
тайну в отношении источника информации,
полученной конфиденциальным путем».
Что такое профессиональная тайна журналиста? О чем речь? Где-нибудь можно ознакомиться, что в обнинской ячейке скрывается
за этими словами? А что такое «источник ин-

Диана Коршикова, гл.редактор «Недели
Обнинска»:
Журналистикой сложно манипулировать: туда идут люди, которые умеют
думать и говорить.
Которые - о, ужас! - умеют читать и
обязательно прочтут документ перед
подписанием. Или вместо подписания.
Потому что подписанты таких вот
«филькиных грамот» выглядят как люди,
которых зажали в коридоре и попросили
расписаться, не глядя.
- А что там?
- Да так, ерунда...
А ведь и правда - ерунда!
Потому что любой человек, использующий голову, чтобы думать, а не только
чтобы есть, увидит в этом документе
нелепую попытку манипулирования общественным мнением.

формации, полученной конфиденциальным
путем»? Конфиденциальным путем? Это что
за путь такой? Может, речь идет не о пути, а
о конфиденциальной информации?
Допустим. И попробуем разобраться.
Конфиденциальная информация – доверительная, не подлежащая огласке. Но кто и
зачем сообщает обнинским журналистам
секретную информацию? Тогда уж поведайте, что должен корреспондент или редактор
наукограда скрывать от народа, чтобы угодить составителям Кодекса чести? Хотелось
бы подробностей.
Инна Емелина, журналист «Вы и Мы»:
Так и хочется добавить: Обнинск - Мекка
бюрократической журналистики. Нормотворчество. Норма? Или творчество?

Но что такое «конфиденциальный путь»?
Нельзя ли получить ссылку на толковый
словарь, в котором объясняется суть этого
термина? Или получить расшифровку этого
понятийного неологизма? Какие такие секретные пути получения информации известны составителям обнинских журналистских
заповедей? Или секретные пути – это та самая
загадочная «профессиональная тайна»?
Если же имеются в виду «незаконные
методы получения информации частного и
коммерческого характера», так все они прописаны в уголовном кодексе. Да и обнинские
журналисты не замечены в том, что они комуто иголки под ногти вгоняют для получения
информации или прячутся под кроватью у
директора предприятия, чтобы вызнать подробности производства. Или мы чего-то не
знаем про составителей Кодекса.
Может, стоило объяснить коллегам, о чем
идет речь? Никто не обязан бродить в лабиринтах мозга и несуществующих понятийных терминах от авторов заповедей местного розлива.

ШЕДЕВР ОБНИНСКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЫСЛИ
1. Журналист всегда действует, исходя из принципов профессиональной
этики, зафиксированных в настоящем Кодексе.
2.Журналист не допускает в своей работе злонамеренное искажение фактов,
распространение ложной и сокрытие истинной информации. Он прилагает
все силы к тому, чтобы избежать нанесения вреда кому бы то ни было ее
неполнотой или неточностью.
3.При выполнении своих должностных обязанностей журналист не прибегает
к незаконным и недостойным способам сбора информации. В случае ведения аудио
и видео записи он предупреждает об этом собеседников.
4. Журналист сохраняет профессиональную тайну в отношении источника
информации, полученной конфиденциальным путем.
5. Журналист уважает честь и достоинство людей. Он не допускает оскорбительных выражений. Он также не оскорбляет критических высказываний
на основе национальности, религии, социального происхождения, пола, физического недостатка или болезни не только в профессиональной деятельности,
но и в любом общественном пространстве, включая интернет.
6. Журналист не должен использовать в личных интересах и интересах их
близких конфиденциальную информацию, которой он обладает в силу своей
профессиональной деятельности.
7. Журналист не позволяет себе появляться на общественных мероприятиях
в состоянии, оскорбляющем общепринятые нормы.
8. Обнинское отделение союза журналистов России не считает своими
коллегами работников СМИ, нарушающих Кодекс. Если они являются членом
союза Журналистов, ставится вопрос об их отчислении из общественной
организации.

ÓÃÎË ÎÒÐÀÆÅÍÈß
НУ И НУ!

ЕСЛИ ЭТО КОДЕКС ЧЕСТИ, ТО ЧТО
ТОГДА КОДЕКС ПРОПАГАНДИСТА?
Создается странное ощущение, что обнинским журналистам предложили подписать
кодекс пропагандиста.
А в свете недавно принятой Хартии совсем
непонятно, к чему эти местные Кодексы? Для
чего это нужно? – Возможно, чтобы акулы пера
не нервировали своими статьями нужных
пропагандистам людей? Вероятно, для этого
существует такой пункт «Журналист уважает
честь и достоинство людей. Он не допускает
оскорбительных выражений».
И здесь уж никто не догадается, что оскорбит заказчиков пропаганды. Особенно пикантен тот факт, что все граждане в соцсетях
имеют право высказывать нелицеприятные
мнения о ком угодно, а вот журналистам, вероятно, положено только дифирамбы петь. И
хорошо, если они достаточно качественные,
потому что нейтральные высказывания могут
оскорбить кого-нибудь.
Согласитесь, интересно почитать газету, которая никого не оскорбила бы самим фактом
своего существования.
Рената Белич, журналист СМИ «Obninsk.
name»:
Коллеги, да вы серьезно?
Почему в этом контексте мне так сложно далось это слово - «коллеги»...
Чувствую себя отличницей, которая
не поддается на заговор двоечников
прогулять урок и позвонить в школу из
автомата, чтобы сообщить, что туда
заложена бомба.
Нет, ребят, я в такие игры не играю.

БЕЗ ВСЕВИДЯЩЕГО ОКА
ОБНИНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ
НАЧНУТ ГЛУМИТЬСЯ НАД
ОБЩЕСТВЕННЫМИ НОРМАМИ?
И наш любимый пункт №7: «Журналист не
позволяет себе появляться на общественных
мероприятиях в состоянии, оскорбляющем
общепринятые нормы».
Интересно, это что за состояние такое нам
неведомое, в котором обнинские журналисты
имеют обыкновение посещать мероприятия,
что для этого пришлось даже отдельный пункт
сочинять?
Хорошо же думают о своих коллегах составители заповедей, если считают, что без
всевидящего ока неразумные обнинские
представители СМИ начнут чудить! И как они
будут это делать, если им не погрозят пальцем? Пожалуют на планерку администрации
топлес? Или в слишком ярком пиджаке?
Или что там еще оскорбляет «общественные
нормы»? И кого назначат этой оскорбленной
нормой?
Кстати! Как вообще можно оскорбить
нормы? Согласно грамматическим нормам
русского языка: нормы нарушают, а сознание
оскорбляют. Причем нарушение норм согласования слов, конечно, должно оскорблять
сознание журналиста. Но не начать ли авторам
с себя? И желательно прямо в документе.
Впрочем, себя они точно оценивать по своим
же правилам не собираются. Опасаться должны неугодные коллеги.

Даша Гумерова, журналист «Вы и Мы»:
Коллеги! Вы сейчас знаете, как выглядите?
Как футболист, забивший в свои ворота.
Как террорист, который сделал бомбу
и кинул ее в толпу в расчете на шумиху,
а только смотрит в ладошку, а бомба-то
в ней... А в толпу ты, горе-хайполюб, выходит, кинул чеку...
Документ у вас и правда - бомба)
Замедленного действия.
утверждения про единогласное подписание –
это достоверная и полная информация?

«МАРАЗМ КРЕПЧАЛ,
СКЛЕРОЗ СОПРОТИВЛЯЛСЯ»

«В случае ведения аудио и видео записи он
предупреждает об этом собеседников» – рекомендуют обнинские пропагандисты.
Именно так блюстители нравственности
отреагировали на то, что неподконтрольные
им журналисты записали мерзкие угрозы в
свой адрес.
Исходя из предложенного документа, по
мнению обнинских «профи», когда корреспонденту начинают угрожать, он должен сказать:
«Подождите! Я включу запись, чтобы записать,
как вы со мной расправитесь и что оторвете».
А если так не успел сказать, то предавать
огласке подобные высказывания не этично
со стороны обнинского репортера и таким
людям не место в рядах Союза Журналистов?
Именно в таких случаях и понимаешь, что
такое профессиональная солидарность и поддержка коллег. Впрочем, подобные понятия
в Кодексе не прописаны, иначе как можно
будет расправиться с конкурентами? Вот так
и узнаешь, кто здесь реальный журналист, а
кто коммерсант, мечтающий избавиться от
неугодных.

И вишенка на торте обсуждений: «А уклонение от подписания, считают члены Союза,
станет для общества сигналом, своеобразным
маркером: данное СМИ может злоупотреблять свободой слова».
И в свете этого всего у тех обнинских журналистов, которые не подписали Кодекс пропагандиста возник вопрос: «А не посягает ли
этот документ на нарушение конституционных
прав граждан на свободу высказываний? И
это уже не нравственные проступки, а что-то
посерьезней? Авторы Кодекса предлагают
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Далее дословная цитата от авторов наукоградского Кодекса:
«Решение обнинцев уже поддержали в
Калужской организации Союза журналистов
России. «Обнинские журналисты очень правильно подняли тему, – считает председатель
Юрий РАСТОРГУЕВ. – Полагаю, что аналогичный документ надо принять и на областном,
и на российском уровнях». Юрий Расторгуев
уже обсудил этот вопрос с председателем СЖР
Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ и тоже получил от
него поддержку».
Реально? А вот нам в интервью председатель Союза журналистов России Владимир
Соловьев сказал несколько другое:
– Такие документы не являются обязательными, их нельзя ЗАСТАВЛЯТЬ подписывать
под угрозами. Это морально-этические нормы.
Даже хорошее дело иногда делают так, что
остается неприятный осадок. Коллективное
подписание этого дела – вещь неправильная.
Российские журналисты вместе с мировым
сообществом своих коллег работали над
созданием Глобальной Хартии Журналистской этики. Их замечания и предложения
учли, несмотря на сложную международную
обстановку, российские журналисты приняли
этот документ. И председатель СЖР заверил,
что никто не будет заставлять его подписывать
насильно.

Макс Браун, редактор «Obninsk.name»:
Все это смешно и выглядит как троллинг
или как презентация дискового телефонного аппарата в век смартфона?

ЧЛЕН ИЛИ НЕ ЧЛЕН –
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!
Да, непросто писать подобные документы,
особенно, когда конкурентная борьба пытается маскироваться борьбой за нравственность
и профессионализм.
И тем не менее, читаем в издании, которое
яростно призывает не выдавать дезинформацию: «Члены обнинского отделения Союза
журналистов России единогласно проголосовали за документ на своем внеочередном
собрании».
Реально? А кто же эти «все члены»? А тех, кто
не подписал, уже исключили? Так большинству
и не сообщали об аутодафе. Опять же, не обязан
ли автор сообщения о единогласном подписании предоставить ПОЛНУЮ информацию, вместе с фамилиями тех, кому понадобился обнинский Кодекс? Или все остальные журналисты,
работающие на территории Обнинска, уже не
члены Союза журналистов России? Подобные

дискриминировать журналистов по профессиональному признаку, угрожая расправой за
несогласие с их сомнительной точкой зрения,
хотя сами спокойно ругают существующий Кодекс чести журналистов? Почему одним можно критиковать, а другим нельзя? Насколько
вменяем подобный подход к свободе слова?»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЖР ВЛАДИМИР
СОЛОВЬЕВ «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ»?!
Декаденты сто лет назад призывали отменить знаки препинания. А обнинские пропагандисты решили отменить что?
«Прежний моральный кодекс безнадежно устарел, – заявляют авторы 8 заповедей
журналиста. – Он был принят в досетевую
эпоху и мало отвечает нынешним реалиям.
Профессионалам нужен современный регламент, который бы, помимо прочего, определял
правила поведения в интернете».
То есть, весь мир думает над Хартией, а обнинское отделение в это время переписывает
документ, написанный «в досетевую эпоху»?
И они, оказывается, не одиноки.
Елена Зуева, гл.редактор журнала
«ОбнинскLIFE»:
Абсолютное право каждого журналиста
не подписывать этот бюрократический
выкидыш приравнивается к предательству
и чуть ли не к измене родине, хотя по сути
там в знаменателе лишь здравый смысл.
Не нужно доедать тухлое яйцо, чтобы
понять, что оно тухлое.
Не нужно дочитывать этот документ,
чтобы понять, что он глупый.
Журналистика, которая закатилась
и докатилась».

Но в Калужском отделении Союза журналистов думают предложить редакциям всех
средств массовой информации, работающих
на территории региона, в том числе и сетевых изданий, подписать такой своеобразный
профессиональный кодекс чести от обнинской ячейки.
«И нет сомнения, что добросовестные
редакции поддержат документ», – уверены
приверженцы обнинского Кодекса.

«ДИРИЖЕРЫ» ЖУРНАЛИСТИКИ
Значит ли это, что и все российские сотрудники СМИ обязаны подписать сей документ или все это касается исключительно
тех, кому не повезло работать рядом с составителями обнинского Кодекса? И исключать
из рядов Союза журналистов России получит
право только правление ячейки наукограда?
Или лиха беда начало и по всей России расползется это пропагандистское оружие против свободы слова? И наказывать, исключать
будет не сам Союз журналистов, а местные
блюстители нравственности?
Возражение, что кто-то не подписывал сей
опус, не работает, потому как тогда их огульно обвинят в злоупотреблении свободой
слова. Возможно, конечно, что чистка будет
проходить исключительно среди тех, кому
довелось работать на одной территории с
авторами кодекса.
КОЛЛЕКТИВ ИД «МАК-МЕДИА»

ХАРТИЯ ЭТИКИ ЖУРНАЛИСТОВ НА 9 СТР

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
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ПРОКУРОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОКИНЕТ СВОЙ ПОСТ?

Действующий прокурор Калужской области Александр
ГУЛЯГИН, возглавляющий ведомство с 2014 года, может
покинуть свое кресло. В настоящее время рассматривается
вопрос о его переводе на аналогичную должность в Воронежскую область.
Как сообщает «Вести Воронеж», представление о назначении на должность прокурора Александра Гулягина
поступило в Думу Воронежской области от генпрокурора
России Юрия ЧАЙКИ. Если областная дума в течение 30
дней утвердит представление, то будет выпущен указ о
назначении нового прокурора региона.
Кто в случае перевода Гулягина займет кресло прокурора
Калужской области, пока не известно.

НА ФОРУМЕ В СОЧИ ЖУРНАЛ
«ОБНИНСК.LIFE» НАЗВАЛИ
ЕДИНСТВЕННЫМ, КОТОРЫЙ МОЖНО
ОБСУЖДАТЬ ВСЕРЬЕЗ

В Сочи завершился очередной Всероссийский форум
современной журналистики «Вся Россия». В течение недели свыше 1400 его участников и спикеров обсуждали
актуальные вопросы деятельности СМИ и делились опытом
с коллегами из разных регионов страны. Представила там
свои работы на суд жюри и делегация из Калужской области.
Издательский дом «Мак-Медиа» в этом году выставил
на конкурс журнал «Обнинск.Lifе», который был отмечен
в номинации «Лучший дизайн». Диплом из рук председателя Союза журналистов Владимира СОЛОВЬЕВА получила
главный редактор журнала Елена ЗУЕВА.
Когда по традиции обсуждали работы участников конкурса, один из членов жюри признал, что из всех присланных работ в этой номинации лишь обнинский глянец можно
было обсуждать всерьез. Особенно он отметил дизайн
рекламного материала о жилом комплексе «Циолковский»
с большими и яркими фотографиями. Стиль и подача даже
рекламной статьи в «Обнинск.Life» были на высоте!
- Мне понравилось, что журнал начинается хорошим
портретом – персоной, об интересных людях надо писать.
Это хорошо, это правильно, - подчеркнул член жюри.

ГРАНИ СПОРТА

НОВУЮ АКАДЕМИЮ ЕДИНОБОРСТВ
В ОБНИНСКЕ ВОЗГЛАВИЛ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СБОРНОЙ РОССИИ ГЕННАДИЙ КАПШАЙ

На днях в Обнинске состоялась торжественная церемония открытия Академии единоборств. Событие действительно значимое для
нашего города, свидетелями которого стали люди, имеющие непосредственное отношение к реализации этой идеи. Новую спортивную школу открывали: президент Федерации ММА в Калужской
области Виктор ДРОЗДОВ, президент обнинской торгово-промышленной палаты Вячеслав НАРУКОВ, президент Союза ММА России,
четырехкратный чемпион мира по ММА Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
главный тренер Сборной РФ по смешанным единоборствам
Геннадий КАПШАЙ, а также первые лица города во главе с главой
местного самоуправления Владимиром ВИКУЛИНЫМ.
Здание, расположенное по адресу Горького, 6а, пустовало уже много лет. Некогда
здесь находился ночной клуб, который
сгорел около десяти лет назад. С тех пор
эти площади не видели «ничего хорошего» - помещение попросту пустовало, пока
на него не обратили внимания местные
спортсмены.
Инициатива открытия в Обнинске комплекса по смешанным единоборствам
принадлежит известному меценату и
предпринимателю Виктору Дроздову и
вице-президенту региональной федерации ММА, президенту обнинской торговопромышленной Вячеславу Нарукову.
- Мы присутствуем при историческом
моменте – открытии школы, в которой
будут воспитываться будущие защитники
нашей страны, семьи, города, которые
будут совершенствовать свое дело и
доброту духа. Всему тренерскому составу я желаю успехов в воспитании
будущего поколения, а родителям желаю
спокойствия и уверенности в том, что эта
школа заменит их детям улицу, ненужные
встречи и ненужные привычки - сказал
Виктор Дроздов.
В церемонии открытия, как мы уже
говорили, принял участие и президент

Союза ММА России, четырехкратный чемпион мира по ММА Федор Емельяненко.
- Федерация ММА Калужской области
одна из самых сильных в стране. С Обнинском, и с Виктором Федоровичем, в
частности, у нас давно сложились теплые
отношения. Тем более что первый сбор по
ММА в рамках подготовки к Чемпионату

мира проходил в вашем городе. Спортсмены у вас очень опытные – многие
входят в состав Сборной страны. Но ваши
основные победы, я думаю, еще впереди,
- говорит легендарный боец.
Примечательно, что работать будущая
академия ММА будет по нескольким
направлениям. Сегодня там появилось
сразу несколько секций – борьба,
кикбоксинг, смешанные единоборства
и другие направления, в том числе и
для девочек. Тренировать воспитанников академии будут опытные мастера
боевых искусств - специалисты высшей категории. В эту команду входят:
Геннадий ЗУЕВ, Павел ПОПОВ, Артем
АЛЕКСЕНКО (исполнительный директор
академии ММА) и Олег КУРОХТИН. Пополнит тренерский состав известный
российский спортсмен, мастер спорта
по самбо, боевому самбо, вольной
борьбе, рукопашному бою, профессиональный боец смешанного стиля,
выступающий в полусредней весовой
категории, победитель турниров M-1
Challenge, Shooto, BodogFight, Legend,
UFC Александр ЯКОВЛЕВ, который переехал на ПМЖ в Обнинск.
Помимо проведения тренировок и
различного рода соревнований, на базе
комплекса также будет организована стажировка тренеров и судей. Кроме этого
академия станет центром повышения
квалификации для медиков, которые в
перспективе будут работать непосредственно во время проведения соревно-

ваний по ММА. А руководить академией
будет главный тренер сборной России
по смешанным боевым единоборствам
Геннадий Капшай, который заявил, что
двери этой спортивной школы открыты
для всех, и здесь занятие по душе себе
сможет найти каждый.
Дарья ГУМЕРОВА

Реклама

4

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
СИТУАЦИЯ

ПОПАВШЕЙ ПОД МАШИНУ ЖИТЕЛЬНИЦЕ
ОБНИНСКА СДЕЛАЛИ УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ
Три недели назад около
остановки «Поликлиника»
автомобиль сбил 63-летнюю
женщину. Травмы были очень
тяжелые: сочетанный
перелом костей таза, левой
голени и правого плеча.
Большая кровопотеря при
подобных травмах и болевой
шок ставят жизнь человека
под угрозу. Спасли пострадавшую близость больницы
и возвращавшаяся с вызова
скорая помощь.
Три недели назад около остановки «Поликлиника» автомобиль сбил 63-летнюю
женщину. Травмы были очень тяжелые:
сочетанный перелом костей таза, левой
голени и правого плеча. Большая кровопотеря при подобных травмах, болевой шок
ставят жизнь человека под угрозу. Спасли
пострадавшую близость больницы и возвращавшаяся с вызова скорая помощь.
Совсем недавно для того, чтобы собрать
кости таза, переломанные в нескольких
местах, требовалось очень много времени,
глубокие разрезы и долгий, до 8 недель,
период реабилитации после операции,
если, конечно, она пройдет удачно.
Но два года назад в институте Склифосовского была освоена уникальная
операция и разработан специальный
штифт. Даже пациентке с такой сложной
травмой достаточно сделать 4 прокола. Но
врачей, которые делают такие операции
в Обнинске нет.
К счастью, несколько лет назад обнинский хирург Алексей ПЕРЕКЛАД был на

семинаре, где кандидат медицинских наук
Никита ЗАДОРОЖНЫЙ рассказывал о
новом методе лечения переломов костей
таза и установке аппарата внутренней
фиксации. Сегодня в России проведено
всего 200 подобных операций. Никиту
Задорожного вызвали в КБ№8 для проведения операции пострадавшей в аварии
женщине. Обнинские хирурги Руслан
КУПЦОВ и Алексей ПЕРЕКЛАД ассистировали. На следующий прооперированная
пациентка могла сидеть. Если бы не пере-

лом голени и плеча, могла бы и ходить на
костылях. Уже сделана и вторая операция,
осталась еще одна.
Лечение попавшей в аварию женщины
осуществляется по полису медицинского
страхования, так что платить за него пациентке не придется. А обнинские хирурги
уже скоро смогут сами делать операции
по установке аппарата внутренней фиксации на костях таза, но пока с переломами
без смещения.
Рената БЕЛИЧ
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ВЫ И МЫ»
ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА
ВКЛАД В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ МИРНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ

Организационный комитет комплекса мероприятий, посвященных 65-летию атомной энергетики вручил Благодарность
общественно-политическому еженедельнику «ВЫ и МЫ» за
значительный вклад в популяризацию мирного использования ядерной энергии и оригинальные просветительские публикации в период проведения праздника 65-летия Первой
в мире АЭС и атомной энергетики в Обнинске.
Во время вручения Благодарности главному редактору
издания Евгению СЕРКИНУ была высказана масса теплых
слов за целый ряд изданных ООО «Мак-Медиа» материалов к юбилею атомной энергетики.
Ответственный секретарь оргкомитета – исполнительный вице-президент Ядерного общества России Сергей
Викторович Кушнарев сказал, что оргкомитету особенно
понравилось системное освещение истории Первой АЭС
для широкой аудитории читателей.
– Нас интересует, чтобы историю созданных в городе
объектов такого масштаба знало как можно больше людей.
Это мы пытаемся сделать и через проект Музея мировой
атомной энергетики, – отметил Сергей Викторович.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЖДЕТ КАПИТАЛЬНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В Обнинске полным ходом идет вакцинация от гриппа. На данный момент
прививки сделали 4216 человек. Это
5% горожан. А чтобы успешно противостоять эпидемии, необходимо охватить
45% жителей Обнинска.
– В последние дни мы отмечаем
усиление темпов вакцинации, – рассказал врио главного врача Клинической
больницы №8 Михаил СЕРГЕЕВ. – С
первого октября начинаем объезд по
социальным предприятиям города. В
первую очередь посетим городской
Клуб ветеранов
При этом, по словам руководителя
больницы, отказов от вакцинации пока
не поступало. Тем не менее, глава адми-

нистрации города Владислав ШАПША
настоятельно рекомендовал Сергееву
составить определенный план прививочной кампании, чтобы понимать,
сколько в среднем человек должны
проходить вакцинацию за неделю.
– Согласуйте этот план с вице-мэром
по социальным вопросам Татьяной ПОПОВОЙ и следуйте ему. Я бы тоже хотел
увидеть данный документ, – рекомендовал Владислав Валерьевич.
Напомним, что еще на прошлой неделе Владислав Шапша дал четко понять, что от гриппа должно привиться
максимальное количество человек, а
сотрудникам административного корпуса, как считает мэр, следует сделать

это в первую очередь. К данному вопросу Владислав Валерьевич обещал
возвращаться еженедельно.
Анна СОКОЛОВА

Идея провести масштабную реконструкцию мемориала
«Вечный огонь» в Обнинске возникла уже давно. Однако
приступить к работам мешали формальности. Как пояснил
заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН, данный мемориальный
комплекс относится к объектам культурного наследия, а
потому прежде чем проводить какие-либо манипуляции
с ним, необходимо было получить ряд разрешений от
Министерства культуры.
На сегодняшний день все формальные вопросы улажены.
И на этой неделе подрядчик приступил к разборке основания мемориала. Работы будут вестись даже в ненастных
погодных условиях – при необходимости там установят
временный навес.
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«ХОТИТЕ МИРА – ГОТОВЬТЕСЬ К ВОЙНЕ»
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На этой неделе в Обнинске прошел этап Всероссийской штабной
тренировки по гражданской обороне, главной целью которой является
проверка готовности муниципальных органов власти
к возникновению чрезвычайных ситуаций.
К этому событию первый наукоград готовился на протяжении двух
месяцев, за это время местные жители трижды становились очевидцами
зрелищных тренировок, которые проходили на поле в «Заовражье».
Заключительный же этап состоялся второго октября. В комплексных
учениях приняли участие представители администрации Президента,
Совета Безопасности, Правительства, а также федеральных,
региональных и муниципальных органов власти.
В частности, главными очевидцами спасательных учений стали
заместитель министра Российской Федерации по ГО и ЧС Павел БАРЫШЕВ,
губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ
и мэр Обнинска Владислав ШАПША.

«ЭТО ОЧЕНЬ ЗНАЧИМОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ НАШЕГО
ГОРОДА И РЕГИОНА»
Штабная тренировка началась с видеоконференции, которая проходила в Доме Ученых. В ней по видеосвязи приняли участие
представители профильных ведомств со
всей страны. После чего в рамках небольшой
пресс-конференции Павел Барышев рассказал о том, что такое всероссийские учения,
и какова их основная цель.
- Цель и задачи вполне
понятны – обучить население граж данской
обороне – поднять этот
вопрос еще раз на уровне Российской Федерации, - прокомментировал
замминистра.
Важность проведения подобного рода мероприятий отметил и глава региона Анатолий
Артамонов.

- Всероссийские учения по граж данской
обороне, стартовавшие
в Обнинске, - это возможность проверить
степень своей готовности в плане организации защиты населения,
заявил губернатор. - Для того чтобы заодно
и подготовиться основательно, конечно,
лучшего способа невозможно придумать,
чем всероссийские учения.
По его словам, важность учений для
региона еще в и том, что там расположено
достаточно большое количество объектов
повышенной опасности, в том числе ядерных объектов.
- И мы всегда держим на особом контроле
вопросы безопасного проживания жителей
нашей области, - говорит Артамонов.
Важность этого события для нашего города подчеркнул в личной беседе с журналистами и мэр Обнинска Владислав Шапша.

- Такое масштабное
мероприятие в Российской Федерации проводится впервые за долгие
годы. Это действительно
очень значимое мероприятие для нашего города, готовились к которому мы долго. Обнинск
в качестве площадки был выбран неспроста.
Во-первых, наверное, потому, что у нашего
города очень богатая история. Во-вторых, он
насыщен различными потенциально опасными предприятиями, требующими к себе
очень внимательного отношения, - говорит
Владислав Валерьевич.

около 800 квадратных метров. В результате,
сложилась тяжелая пожарная, химическая и
инженерная обстановка.
На протяжении длительного времени
силовики боролись с пламенем, оказывали
помощь пострадавшим и блокировали распространение аммиачных выбросов. Больше
всего наблюдавших за происходящим впечатлило появление авиационной техники
Росгвардии. Получив сигнал о возгорании,
экипаж самолета Ил-76 незамедлительно
приступил к подготовке судна к вылету – его
оснастили выливным авиационным прибором ВАП-2 и наполнили специальный резервуар водой. По готовности самолет поднялся
в воздух – у многих присутствовавших от

«ОТРАБОТАЛИ ДОСТОЙНО
И ПО-БОЕВОМУ!»

этой картины захватило дух. Достигнув зоны
возгорания, командир экипажа полковник
Игорь ЮРЧЕНКО дал сигнал на сброс 42 тонн
воды с высоты 100 метров.
Также для тушения условного пожара
привлекли вертолет Ми-8, который прибыл
в зону бедствия оснащенный водосливным
устройством ВСУ-5 вместимостью три тонны.
Набор воды осуществлялся вблизи деревни
Вашутино. Спустя десять минут по команде
майора Дениса ОСЯНИНА в районе эпицентра пожара был осуществлен сброс.
- Я, как офицер, которые прошел все горячие
точки, скажу следующее: ваш мэр, руководство города и все ответственные городские
структуры отработали
очень достойно и побоевому. Задействованы были все органы, в том числе и авиация.
Я даже увидел, что участие принимали
и молодые бойцы, которые являются волонтерами. И, надо сказать, я был поражен
их самоотверженностью и пониманием
правильности выполнения поставленной
задачи, - высказался присутствовавший на
подведении итогов заместитель губернатор
Калужской области Василий БЫКАДОРОВ.
Дарья ГУМЕРОВА

Для демонстрации практических мероприятий в Обнинске определили три учебные точки. Одной из главных площадок стала территория Дворца спорта «Олимп», где
был разбит специальный лагерь, полностью
ориентированный на размещение людей,
оказавшихся в чрезвычайной ситуации.
Здесь разместили палаточные комплексы
для приема пищи, зону для сна и отдыха,
столовую и даже детскую игровую комнату. Также «Олимп» стал отправной точкой
выполнения мероприятий по проведению
эвакуации населения – отсюда, согласно
сценарию, группу людей, ставших заложниками чрезвычайной ситуации (взрыва
на одном из промышленных предприятий)
специальным транспортом вывезли на
вокзал, откуда поездом депортировали в
безопасную зону.
А вот свою готовность к ликвидации
последствий взрыва силовые структуры
наукограда продемонстрировали на поле
микрорайона «Заовражье». После прогремевшего взрыва емкости с аммиаком на
имитируемом складе сюда начали съезжаться представители самых разных структур
– МВД, Росгвардия, спасатели, пожарные
и другие. Площадь возгорания составила
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ОНКОЛОГИ ВСЕГО МИРА СОБРАЛИСЬ
В ОБНИНСКЕ
А КАК У НИХ?

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
ИТЕЛЬЯНЦЕВ РОССИЯНЕ
УЗНАЛИ НА ФОРУМЕ
В ОБНИНСКЕ

27 сентября в Обнинске открылись
IV Международные чтения памяти
академика Анатолия ЦЫБА на тему:
«Комбинированное лечение
в онкологии: современный взгляд».
Мероприятие проходит в рамках
Второго международного форума
онкологии и радиологии "For life".
Приглашенные докладчики из России,
Европы, США – ведущие специалисты
в области онкологии, рассказали
о применении комбинированных
методов лечения и их перспективных
направлениях.

«У НАС ЕДИНЫЙ ВРАГ
И МЫ ДОЛЖНЫ ДРУЖИТЬ!»

МЕДИЦИНА НЕВОЗМОЖНА
БЕЗ ТРАДИЦИЙ

- В онкологическом деле не может быть
тайн, - рефреном звучало с трибуны во время
церемонии открытия Цыбовских чтений. –
Врачи и ученые всех стран мира должны консолидироваться и выступить единым фронтом
против страшного заболевания. У нас единый
враг, и мы должны дружить.
Чтения проходят в рамках II Международного Форума онкологии и радиологии.
Организаторы мероприятия: Медицинский
радиологический научный центр им. А.Ф.
Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России и Университетская клиника города Грац (Австрия), при поддержке
Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ,
ФМБА России и отечественной Ассоциации
онкологов.
Ежегодно в цыбовских чтениях принимают
участие более 300 специалистов из российских регионов и стран СНГ. Лекции для
слушателей читают ведущие специалисты
клиник Европы, России, Азии, США, Южной
Америки и стран СНГ.
В Обнинске мировые светила онкологии
обсудили пути повышения эффективности
лечения онкозаболеваний.
- Это трудный путь, но каждый шаг приближает нас к победе, - сказал на чистом русском
в своем выступлении итальянец Джузеппе
СТАСОЛЛА, президент ассоциации по продвижению итальянско-российских отношений
«Верзо Эст». - Здесь нет границ и ничего не
может утаиваться.

- Мы уважаем вашу историю,- заверили гости
из дальнего зарубежья и рассказали о давнем
сотрудничестве с российскими онкологами.
Собравшиеся вспомнили памятные моменты из жизни обнинского ученого Анатолия ЦЫБА, запечатленные на фотографиях.
Слайд-шоу сопровождалось классической
музыкой и пением. Не забыли вспомнить
и основателя ИМРа Георгия ЗЕДГЕНИДЗЕ.
Участников мероприятия приветствовал министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ. На
церемонии открытия выступили Андрей
КАПРИН - генеральный директор ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России,

На Цыбовских чтениях обнинский
ИМР подписал с итальянцами договор
о сотрудничестве.
Как известно, итальянцы относятся
к наиболее здоровым народам с наибольшей продолжительностью жизни.
Утверждается, что это обусловлено
красным вином, оливковым маслом и
средиземноморской пищей. Но в области не растут маслины, зачем самой
здоровой нации врачи из Обнинска?
Оказывается, дело не только в
балканской диете, по числу врачей
на душу населения страна занимает первое место в мире (1 врач
на 160 жителей).
– Расходы государства на здравоохранение в Италии низки и составляют
около 6% ВВП, – вздыхают итальянцы.
Зато итальянские врачи и медицинский
персонал считаются одними из самых
высококвалифицированных в мире.
По данным ООН, средняя продолжительность жизни в Италии составляет 76 лет для мужчин
и 82 года для женщин.
Гости из разных стран мира говорили о том,
что они мечтают соединить Россию и Европу.
Коллеги из Германии, Австрии, Швейцарии
встретились в Обнинске со своими учениками
и обменялись памятными сувенирами. Без
матрешек, конечно, не обошлось.

ЦИФРЫ

РАСТЕТ ЧИСЛО ОНКОБОЛЬНЫХ
Директор Онкоцентра имени Н.Н. Блохина академик Михаил ДАВЫДОВ отмечает,
что в Российской Федерации на учете находится 2,5 миллионов больных и ежегодно регистрируется 500 тыс. новых случаев. 60–70% онкобольных выявляется
в запущенной стадии, когда эффективность лечения резко снижается.

Евгений КАМКИН – заместитель министра
здравоохранения, Игорь КАГРАМАНЯН –
первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике,
Сергей ЦЫБ – первый заместитель Министра
промышленности и торговли РФ.

В рамках торжественной церемонии
открытия подписано соглашение о сотрудничестве между ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России и университетской онкологической клиникой «Джованни Паоло II»
города Бари (Италия).
Главной темой нынешних чтений стали
различные методы лечения онкологических
заболеваний. Медики обсудили возможности и доступность использования высоких
технологий во врачебной практике.

1 ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ
НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОНКОЛОГИИ
В ближайшие шесть лет в России будет
реализована масштабная программа по
профилактике и лечению злокачественных
новообразований. Её результатом должно
стать увеличение продолжительности жизни
людей. Правительство пообещало выделить на
эти нужды около 1 триллиона рублей за 6 лет.
В нынешнем году – 20 миллиардов, далее по
140ц миллиардов в год. Планируется открыть
500 специальных центров, где будут выявлять
и лечить онкологические заболевания.
В этой связи проблема выбора адекватных
схем терапии в сфере онкологии является
особенно актуальной.
Планируется переосмысление системы
здравоохранения страны. По статистике, в
структуре смертности россиян онкологические заболевания занимают второе место. В
России ежегодно выявляют рак более чем у
500 тысяч человек. Одной из главных причин
высокой смертности эксперты называют поздние постановку диагноза и начало лечения.
После церемонии открытия гости отправились слушать и читать лекции.
Рената БЕЛИЧ

ДЕНЬГИ

СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ УВЕЛИЧИЛАСЬ В РАЗЫ
По словам специалиста Санкт-петербургского Института онкологии: «Цена
лечения одного больного колоректальным раком, которая несколько лет тому
назад составляла 500 долларов, сейчас подскочила до 250 тысяч долларов».

РОСТ НА 87,11 % ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Рак простаты – одна из наиболее актуальных проблем современной онкологии. Во
всем мире заболеваемость и смертность от данной патологии неуклонно возрастают.
По экспертной оценке ВОЗ, в мире ежегодно возникает около 400 тыс. случаев
этого заболевания. В России также отмечен неуклонный рост доли рака предстательной железы в структуре онкологической заболеваемости мужского населения
России: если в 2006г. она оставила 21,41 на 100 тысяч мужского населения, то
в 2016 году – 38,95, соответственно, таким образом прирост заболеваемости
составил 87,11% за последнее десятилетие (Каприн А.Д. и соавторы, 2018).

8

№ 38 (1274), 3 октября 2019 г.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

ЖКХ

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ КАПРЕМОНТА,
ИЛИ КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕРАДИВЫХ
СУБПОДРЯДЧИКОВ?
Завершается сезон капитального ремонта в многоквартирных домах.
И, к сожалению, в этом году в нашем регионе он проходил
с многочисленными проблемами. В ряде случаев наказали
подрядчиков и субподрядчиков, а жители Жуковского района даже
собираются подавать на коммунальщиков в суд.

С НЕРАДИВЫМ ПОДРЯДЧИКОМ
ПРИШЛОСЬ РАССТАТЬСЯ

ЖИТЕЛИ ЧАУСОВО СОБИРАЮТСЯ
ОБРАЩАТЬСЯ В СУД

Речь идет о ситуации с капитальным ремонтом крыш трех четырехэтажных домов в
селе Чаусово Жуковского района. Напомним,
что еще в июне текущего года в редакцию
нашего еженедельника обратились жители
дома № 1 по улице Мира данного населенного пункта. Они рассказали, что по
программе капремонта в их доме начали
ремонтировать крышу, а работы проводила
субподрядная организация из Калуги – ООО
«Строй Плюс».
Как выяснилось, в мае кровлю демонтировали, но новую вместо прежней так и не
установили. В связи с чем, каждый раз во
время дождя квартиры, расположенные на
верхнем этаже, заливало. А дождей, как известно, этим летом было предостаточно. В
итоге люди просто утопали в воде.
– У нас до этого никаких проблем с крышей не было, а после начавшего капремонта
мы столкнулись с настоящим кошмаром.
Снимали ее без применения специального
оборудования, прямо кувалдами. Грохот
стоял страшный. Весь громоздкий мусор
скидывали прямо под окна жильцов. И не
вывезли его до сих пор. Так и живем как
после бомбежки. Каркас, который обычно
устанавливают на крышах перед тем, как
производить их ремонт, у нас установлен
не был. А 14 июня пошел первый дождь, и
наши квартиры залило до второго этажа.
Вместо полноценной кровли на доме теперь
остались голые бетонные плиты, сквозь швы
которых свободно протекает вода, – рассказала тогда одна из собственниц – Ольга
Владимировна.
В результате в ряде квартир замкнула
электропроводка. Об испорченных стенах,
потолке и личном имуществе даже говорить
не приходится. В ходе разбирательства выяснилось, что во всем виноват нерадивый
субподрядчик и вскоре с ним расторгли
договор.

Работы по кровле завершала уже другая
субподрядная организация – ООО «Артстрой». Но понесенные убытки людям так
и не возместили. Пострадавшие жильцы до
сих пор не могут получить компенсацию за
тот ущерб, который им был нанесен. Более
того, они вынуждены по сей день проживать
в квартирах без электричества и без ремонта. Восстанавливать всю эту разруху своими
силами и на свои средства они пока тоже
не могут, потому что, вероятнее всего, потребуется судебная экспертиза, и эксперты
должны будут оценить масштабы кошмара.
Мы попросили прокомментировать ситуацию начальника производственнотехнического отдела Фонда капремонта
многоквартирных домов Калужской области
Ярослава РАССОЛОВА. И он проинформировал, что в настоящее время с ООО «Строй
Плюс» ведется претензионная работа и уже
достигнута договоренность о том, что это
предприятие в досудебном порядке возместит жильцам нанесенный ущерб.
Со слов Ярослава
Игоревича, будет
предложено два
варианта: денежная компенсация
или ремонтные
работы. После
чего представители данной компании должны будут
п р ед о ст а в и т ь в
Фонд капремонта
расписки об отсутствии претензий со стороны
жителей.
Но сами жильцы уверяют, что
Фонд капремонта

рекомендовал им обращаться в суд и ни о
какой компенсации они даже не слышали.
В частности, уже вышеупомянутая жительница дома № 1 по улице Мира Ольга
Владимировна рассказала, что ей было
отказано в восстановлении квартиры, в
которой из-за залива с крыши по сей день
стоит жуткий запах и отсутствует электричество. Так что ситуация пока тупиковая, но
жители советам вняли и готовят документы
для обращения в суд.

А В ОБНИНСКЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ
А в Обнинске субподрядчики отремонтировали две крыши, повредив расположенную там систему отопления. По
информации директора МП «УЖКХ» Сергея
ВОЛОТОВСКОГО, проблемы возникли в домах № 88 и 90 по проспекту Ленина.
Как выяснилось, в чердачных помещениях этих жилых зданий были проведены инженерные коммуникации, а летом
там шел капитальный ремонт, и рабочие
повредили разводку отопления. Так что
представителям данной УК и аварийнодиспетчерской службы города пришлось

изрядно потрудиться, чтобы устранить все
неполадки.
– Мы могли бы, конечно, предъявить
претензии подрядной организации, но проблему это не решит. Людям нужно тепло,
и мы его дали, самостоятельно устранив
проблему, – отметил Сергей Васильевич.
Но данная информация дошла до прокуратуры Обнинска, которая при проведении
проверки исполнения законодательства
в сфере реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов выявила нарушения закона.

Надзорным органом были установлены
факты затопления квартир и мест общего
пользования при проведении работ в вышеуказанных многоэтажках на проспекте
Ленина. В связи с чем подрядчику – Фонду
поддержки строительства доступного жилья
в Калужской области внесено представление об устранении нарушений закона и назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.
Представление уже рассмотрено и удовлетворено. И в этом случае жильцы хотя бы
не остались без отопления. Вовремя были
приняты меры и все неполадки устранили.
В деревне Чаусово Жуковского района дело
обстоит куда печальнее. Эти жители уже и
сами не рады, что их дома попали в программу капремонта. А так все хорошо начиналось.
Инна ЕМЕЛИНА

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ПРОФЕССИЯ

УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК: РЕДКИЕ
ПРАЗДНИКИ И ОПАСНЫЕ БУДНИ

5 октября исполняется 101 год со дня образования службы уголовного розыска. Эта структура в правоохранительных органах во все времена считалась
элитой полиции. В профессии сыщика трудностей и опасностей хоть отбавляй,
но и притягательности много. Об этом наша корреспондент побеседовала
с начальником уголовного розыска ОМВД по городу Обнинску,
майором полиции Антоном МАТВЕЕВЫМ.

РИСК – ЧАСТЬ РАБОТЫ
– Антон Валерьевич, как давно Вы в уголовном розыске?
– С 2008 года. А отдел возглавил с января
текущего года.
– Что в Вашей работе самое трудное?
– Пожалуй, ненормированный рабочий
график. Сотрудники нашей службы обязаны в
любое время суток по вызову незамедлительно быть на работе. Нередко приходится среди
ночи вскакивать с постели и выезжать на место преступления. Круглые сутки мы на связи.
– Принято считать, что уголовный розыск
в полиции – самый сложный участок. Это
действительно так?
– Я считаю, что да.
– Вы ежедневно рискуете жизнью. При
задержаниях преступников сотрудники уголовного розыска в любой момент могут сами
оказаться жертвой преступников, и поэтому
специальная подготовка для них необходима.
Где оперативников этому обучают?
– Для получения гарантии личной безопасности наши сотрудники проходят первоначальную подготовку в Центре повышения
квалификации. Да и спортом они тоже занимаются. Бывает, что отстаивают честь обнинского
ОМВД, участвуя в различных спортивных
соревнованиях.
– Часто приходится применять эти навыки
на практике?
– Есть ситуации, когда злоумышленники
пытаются оказать сопротивление чтобы
скрыться, но профессиональные навыки и
грамотные действия не позволяют им это сделать. Такое случается, это часть нашей работы.

ОПЕРАТИВНИКИ В РОЛИ
ПСИХОЛОГОВ
– Ваш отдел расследует целый ряд преступлений: убийства, кражи, грабежи, мошенничества,
разбои. Какие из них сотрудники уголовного
розыска считают наиболее проблемными?
– Большое удовлетворение от работы мы
получаем, когда удается раскрыть очередное
тяжкое преступление против личности: изнасилование, либо убийство. И, конечно, эти
виды преступлений самые сложные. Ведь чем
тяжелее преступление, тем сложнее его раскрывать. Вы же помните, как целых два года
в Обнинске искали убийц студентки Марии
НЕЧЕТНОЙ. И вот недавно на улице Калужской
была убита еще одна девушка. Убийца тоже
был установлен.
– Вам приходится общаться с родственниками жертв, видеть кровавые сцены убийств.
Такое нервное напряжение тоже не каждому
под силу.
– Я вам больше скажу, физическая подготовка у нас даже не на первом месте. Важнее
психологическая. Но и, конечно, необходим
высокий уровень интеллекта, развитая логика,
нужны навыки общения с людьми, умение
определить характер человека.
– Когда Вы беседуете с подозреваемым,
можете определить по его поведению, причастен ли он к совершенному преступлению?
– Не всегда. Помните, несколько лет назад в

одном из мусорных контейнеров нашего города
был обнаружен расчлененный труп молодого
человека? Подозреваемого мы установили быстро, но первоначальный разговор с ним, не показал, что он виновен. Мы уже на 90 процентов
были уверены, что он к убийству не причастен.
Но в какой-то момент этот парень во время
беседы с нашими сотрудниками вдруг сломался
и объявил, что даст признательные показания.
То есть раскусить его оказалось непросто, но
грамотная и системная работа оперативников
дала свои положительные результаты. А вообще
мы должны уметь находить подход не только к
подозреваемым, но и к потерпевшим. Человека,
у которого случилась беда, нужно уметь успокоить, расположить к разговору.
– А какие преступления в Обнинске самые
распространенные?
– Это кражи и мошенничества. Сейчас пошел
бум снятий мошенниками денег с банковских
карточек. И многих злоумышленников удается
установить, хотя хотелось бы улучшить данную
статистику. Кражи мы раскрываем чаще. На
днях вот задержали ранее судимого мужчину,
который обворовывал дачи. На его счету 17
эпизодов: 15 в Обнинске, три в Жукове. Брал
он все подряд: бытовую технику, инструменты,
одежду. Все, что попадалось под руку.

ПЕРВОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ:
СОВСЕМ НЕ КАК В КИНО
– Сейчас полицейских отправляют в командировки на Северный Кавказ?
– Да, конечно. И сотрудники уголовного
розыска направляют туда ежегодно.
– Какой случай из практики работы в уголовном розыске Вам особенно запомнился?
– Это было мое первое задержание. Необходимо было задержать убийцу, который
перерезал горло двум мужчинам на улице
Белкинской. Задержание прошло нормально.
И у меня тогда сразу же появился большой
интерес к этой работе. Хотя я страшно волновался, у меня был всплеск адреналина.
– У нас много сериалов про полицию. И
в основном про уголовный розыск. На Ваш
взгляд, соответствует ли то, что там показывают, реальности?
– Порой смотрим и смеемся, потому что в
основном там один сплошной вымысел. Разве
что первые сезоны «Улиц разбитых фонарей»
близки к реальности. В других сериалах все
происходит очень легко и просто. В жизни не
так. А вот известный фильм «Место встречи
изменить нельзя» я называю учебным пособием для сотрудников уголовного розыска.
Это действительно снято про нас.
– Чтобы Вы хотели пожелать своим коллегам в профессиональный праздник?
– Конечно, в первую очередь крепкого здоровья. А также профессиональных успехов, надежной безопасности и предусмотрительности, осторожности и внимательности, мужества
и смелости, невероятной силы и прекрасной
интуиции, великолепного карьерного роста,
личного счастья и взаимной любви.
– Мы тоже поздравляем Вас и Ваших коллег! Спасибо за беседу!
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

№ 38 (1274), 3 октября 2019 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ С 3 СТР.

ГЛОБАЛЬНАЯ ХАРТИЯ ЖУРНАЛИСТОВ

9

10

№ 38 (1274), 3 октября 2019 г.

ÐÅÊËÀÌÀ

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

řŮųŴũŵũ. şŮŶƄ, źųűŭųű ű żźŴŷūűƈ ũųſűŲ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.

řŮųŴũŵũ. Śųűŭųũ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶũ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

(484) 394-44-88,

394-44-99

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

Рекламный отдел

æåõèøìíò, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77
èåìêðā, 4 м, тент, борт.
8-910-600-31-88, 39-55-888
èåìêðí, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
èõøìüíïí+èåìêðā,
разнорабочие. ООО
«Вектор». 8-910-709-00-04,
8-930-840-87-77
èõøìóôêõêçóìïí от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77
éåù 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ìíð 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ìíðĀ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ìíðĀ-æĀüïí, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888

åç÷óçĀýïí от 17м до
45м. тел.: 8-900-575-00-08

òêéçíëíñóö÷ā
ôõóéåă÷
ìêñðă 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км от
Медыни. 8-920-611-62-62
1-ïóñòå÷òåĄ
квартира. с. Ворсино.
8 (910) 519-22-26
ìêñðă. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка,
6 соток, 330 тыс. руб. Торг.
8-906-508-03-05
ìêñðă.
Малоярославецкий р-он,
д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс.
руб. 8-906-508-03-05
1-ïóñò. квартиру на
длительный срок. 8-961-121
57-95

ìíðĀ-æĀüïí, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 3955-888

ôóñêþêòíĄ под
офисы.Тел.: 8 (48439) 3-60-67

íöøìø 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

ïøôĄ÷

ïåñåìĀ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
ïõåòĀ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ñåì, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ñåìĀ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 39-55-888
ñåò, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
ñêõöêéêö 7 т, фургон,
40 куб. м. 9-909-252-27-69,
39-55-888
öåñóöçåðĀ 10-25 т, до
16 куб.м. 39-55-888, 8-903811-74-40
÷óîó÷å 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ùóõé-÷õåòìí÷, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903813-69-60
çöê лицензии выданы
КООРТИ

åç÷ó/ĘĖĐĘĈč

õåìòóê/øöðøèí
éóö÷åçïå сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова.
Тел.: 8-910-860-66-06

õåæó÷å

ñåö÷êõ
öåò÷êúòíüêöïóèó
øüåö÷ïå; ñåö÷êõ
õêñóò÷òĀú í
ó÷éêðóüòĀú õåæó÷;
èåìóöçåõþíïí;
Ăðêï÷õóöçåõþíïí;
ö÷õóí÷êðíó÷éêðóüòíïí
в современную компанию,
расположенную в г. Обнинске.
øæóõþíûĀéçóõòíïí
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

åç÷óïõåòóçþíï,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66
ñêéöêö÷õå,
öåòí÷åõïå в частную
клинику. З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

ëíçóî ñíõ
ó÷éåă÷
öóæåïí и ïóýïí,
щенки и котята разных
возрастов и расцветок ждут
своих заботливых хозяев
в приюте «Новый ковчег».
Все животные привиты,
стерилизованы, здоровы.
Тел. собаки: - 8-910-912-9033, 8-910-519-18-57, кошки:
- 8-953-332-53-08, щенки:
8-910-542-62-74.

çóéí÷êðā
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8-900-575-00-08

÷õêæøă÷öĄ
ýçêí на массовое
швейное производство.
Опыт приветствуется.
График 5\2. Работа в цеху.
Зарплата от 30000 руб.
Т.: 8-910-597-05-93.

øæóõþíûå
В «ФИТНЕС ОКРИДЖ»
Тел: 8(962) 170 97 05

ç ôõåüêüòøă
на постоянную работу.
Тел.: 8-910-914-55-97
Ăðêï÷õóöçåõþíï,
ñåðĄõĀ,
ý÷øïå÷øõĀ
на предприятие.
8 (919) 775-57-25.
Алексей
ñêúåòíïõêñóò÷òíï
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

õêñóò÷ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески,
замена масла, сход-развал,
компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69
õêñóò÷ квартир
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01
úíñüíö÷ïå салона
автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69
řŮųŴũŵũ.
řŮųŴũŵũ.

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

УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя от
Наро-Фоминска до
Обнинска.8-915-894-56-00,
8-960-518-66-37

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

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

řŮųŴũŵũ.

èõøìóôêõêçóìïí

ñåòíôøðĄ÷óõ
недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

ǌǟȳȸǠǩǣǫǦȸ ǰǞǨǤǣ ǭǮǦǫǦǪǞȷǰǯȸ
ǫǞ ǯǞǧǰǣ www.obninsk.name/bb.htm

řŮųŴũŵũ.

åç÷óñíõ

řŮųŴũŵũ.
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åõêòéå
åç÷óïõåò от 25 тн до
50 тн. Тел.: 8-910-860-66-06

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

ǌǟȳȸǠǩǣǫǦȸ ǰǞǨǤǣ ǭǮǦǫǦǪǞȷǰǯȸ
ǫǞ ǯǞǧǰǣ www.obninsk.name/bb.htm
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řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

Маркса, 87
С 1000 до 2000
без перерывов и выходных

• 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
• бездрожжевой хлеб от частной
пекарни и молочные продукты
с ЭКО-фермы на заказ
• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады
• душевный персонал и обстановка
Тел.: +7 (902) 985 13 78

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.
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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 02
СЕРВИС

КАДРЫ

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА НАНЕСЛА
УЩЕРБ ФИРМЕ НА 295 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Работу нынче молодым людям найти
сложно, но порядочные сотрудники тоже на
дороге не валяются. Владельцам интернетмагазина не повезло. Они взяли на работу
20-летнюю жительницу Обнинска, которая
страдала от тяжелого материального положения. Поправить дело девица решила весьма
оригинальным способом.
Сотрудники пункта выдачи заказанных в
Интернет-магазине товаров в ходе ревизии
выявили недостачу 295 тысяч рублей.

Оказалось, что после доставки заказанного
товара деньги в кассу не вносились, но и
возвращенный товар обратно не поступал.
Установили даты, когда были выявлены факты
недостачи, и оказалось, что все «недоразумения» проходили в дни работы одного
менеджера. Девушка не возвращала товар,
а присваивала его себе.
За 10 дней работы барышня обзавелась
косметикой, предметами кухонной утвари и
прочим, решив потом перепродать ненужное.
Свои действия менеджер объяснила трудным
материальным положением.
В настоящее время следственным отделом
ОМВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160
УК РФ – присвоение в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения. Согласно действующему законодательству, злоумышленнице
грозит до шести лет лишения свободы.

ДЕНЬГИ

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ ЧИНОВНИКУ
ОКАЗАЛАСЬ МОШЕННИЧЕСТВОМ
В одну из организаций наукограда позвонил мужчина, представившийся сотрудником государственного учреждения, которому срочно понадобилась спонсорская
помощь, якобы на строительство жилья.
Предприниматель тут же согласился внести
необходимую сумму.
На электронную почту фирмы пришло
письмо с реквизитами организации, куда
предлагалось перечислить деньги. Руководитель фирмы дал поручение сотруднику
бухгалтерии о выполнении денежного
перевода в размере 180 тысяч рублей.
После того как деньги были переведены
на указанный банковский счет, дозвониться
до «чиновника» и истребовать финансовые
документы не представилось возможным.
В ходе расследования было установлено,
что подобные письма были разосланы не-

скольким предпринимателям. Но остальные бизнесмены перезванивали непосредственно
в организацию,
сотрудником которой представлялся мошенник,
и там им объясняли, что их учреждение к
подобным просьбам никакого отношения
не имеет, и от них никакой рассылки не
было.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 159
Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Устанавливается
личность лица, причастного к совершению
противоправных действий.

В ГОРОДЕ

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН ОТ ФЭЙКОВОГО
САЙТА ПО ПРОДАЖЕ АВИАБИЛЕТОВ

Жительница Обнинска захотела отдохнуть на
Кипре и решила приобрести билеты на самолет.
Найдя в сети сайт, якобы специализирующийся
на продаже авиабилетов по относительно низкой цене, женщина заполнила заявку и перевела на указанный счет более 48 тысяч рублей.

В МАГАЗИНЕ

РАСПИЛОЧНЫЙ СТОЛИК
ЛИШИЛ ЖИТЕЛЯ
ОБНИНСКА РАЗУМА
Много ли шансов получить товар, заказав
его на первом попавшемся сайте и оплатив
предварительно все 33 600 рублей за доставку? Обычно, немного. Особенно в свете
того, что сложно бывает получить даже мебель,
заказанную у конкретного, реально существующего предпринимателя.

В дежурную часть поступило заявление от
местного жителя о том, что у его сына был похищен рюкзак с телефоном и инструментами
для ремонта велосипеда.
Подросток катался на велосипеде на проспекте
Маркса и оставил рюкзак у одного из магазинов.
Вернувшись обратно, обнаружил пропажу.

Но житель Обнинска так хотел получить
распилочный стол, что совсем забыл об
осторожности и перечислил деньги неизвестно кому полностью. Как потом выяснили
полицейские, банковский счет находится в
Калининградской области. Но стол так никто
и не доставил.
Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка и
опытные покупатели в очередной раз рекомендует не осуществлять предварительно
оплату и не вносить предоплату за товар.

В ИНТЕРНЕТЕ

ОЧЕРЕДНАЯ «ПОДРУГА» ОБОГАТИЛАСЬ
ЗА СЧЕТ ВЕЕРНОЙ РАССЫЛКИ

ОБНИНСКИЙ УЛИЧНЫЙ ВОР
ПОТЕРЯЛ СВОЮ ДОБЫЧУ
Обнинские полицейские с помощью
записей с камер установили личность и
местонахождение злоумышленника. Им
оказался сорокалетний местный житель,
проживающий на проспекте Маркса. Его
действия были зафиксированы записями с
камер видеонаблюдения. Воришка сознался
в содеянном, пояснив, что взял рюкзак для
себя, но потом его потерял.
Согласно действующему законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения
свободы.

Однако оплаченный электронный документ
женщина так и не получила. Она позвонила на
указанный номер телефона, но тот оказался
отключен.
Билеты подобным способом женщина заказывала не первый раз, но столкнувшись с
фэйковым сайтом, никак не насторожилась,
потому что никаких необычных моментов не
зафиксировала. Разговоры про то, что должны
насторожить низкие цены на билеты, тоже
не работают, потому что ценовая политика
многих авиакомпаний позволяет существенно
снижать стоимость перелета для пассажиров.
Так что приходится признать, что от мошенников при покупке авиабилетов никто не
застрахован.

В России уже вряд ли остались люди, чьи
странички в соцсетях кто-нибудь не взламывал. Особенно неприятно, когда мошенники от
вашего имени начинают рассылать просьбы
одолжить деньги. Рассылка осуществляется веерная, и кто-нибудь рано или поздно ловится
на приманку и отправляет требуемую сумму
на предложенный счет.

У жительницы Обнинска подруга попросила
14 тысяч рублей. Женщина не стала созваниваться с автором сообщения и перевела
денежные средства. И только через неделю
она позвонила подруге, чтобы узнать, когда та
вернет долг. Оказалось, подруга не отправляла
никаких сообщений.
Сотрудники полиции предупреждают, прежде, чем переводить деньги, необходимо
перепроверять информацию, созвонившись
с теми, кто обращается к вам с просьбами
о необходимости перечисления денежных
средств. Подобные рассылки сообщений в
соцсетях с просьбой перечислить деньги со
страницы людей, зарегистрированных в соцести – одна из распространенных уловок
мошенников.

КРИМИНАЛ

ЖЕРТВА МОШЕННИКОВ НЕ ВСПОМНИЛА,
ЗАЧЕМ ОНА ПОКАЗЫВАЛА ДЕНЬГИ
ДВУМ НЕЗНАКОМКАМ
85-летняя жительница Обнинска общалась с соседкой, сидя на лавочке у подъезда
своего дома. К ним подошла незнакомка
и попросила открыть дверь в подъезд,
попутно рассказывая о возможности получения компенсации за отказ от путевки в
санаторий.
Потерпевшая вспомнила, что 10 лет назад ей, действительно, предлагали поехать
в санаторий.
Незнакомка достала блокнот, вырвала
из блокнота страницу и передала ее пен-

сионерке, чтобы та писала заявление под
диктовку. После этого вся компания отправилась домой к пенсионерке дописывать
заявление.
Через некоторое время в квартире раздался звонок и появилась еще одна дама,
гостья тут же стала с ней общаться. По словам пенсионерки, у нее создалось полное
ощущение, что женщины знают друг друга
и пришли вместе.
В ходе общения непрошенные гости
зачем-то попросили пенсионерку пересчи-

тать имеющиеся у нее деньги.
Позднее, рассказывая о случившемся
сотрудникам полиции, заявительница не

смогла вспомнить, с какой целью она доставала из сумки 20 тысяч рублей. Пересчитав
купюры, пенсионерка убрала их в комнату
на прежнее место и пошла дописывать заявление.
После ухода мошенниц обнаружилось,
что вместе с ними исчезли деньги.
Потерпевшая вышла на улицу и рассказала соседке, что стала жертвой воров.
Оказалось, что несколько минут назад
обе мошенницы выбежали из подъезда
и скрылись в неизвестном направлении.
По данному факту ведется следствие,
возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции обращаются к
пенсионерам с убедительной просьбой не
впускать в квартиры посторонних людей,
кем бы они не представлялись. Будьте
осторожны и бдительны.
Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Доктор И 16+
06.25 Мультфильм.
06.45, 15.15 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15 Электронный гражданин 12+
11. 0 5 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,

ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости.
12.40 Откровенно о важном 12+
13.10 Машина времени из Италии 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
14.50 Бон Аппетит! 12+
15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
16.40 Были люди 0+
16.45 «Моя история. Александр
Михайлов» 12+
17.15 , 05.50 Обзор мировых
событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.15 Территория закона 16+
18.50 Приходские хроники 0+
19.05 Сделано в СССР 12+

20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 «Второй фронт. Лучше

09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

поздно, чем никогда» 16+
00.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ
ЛЮБВИ» 16+
02.20 «ТУТ» 16+
03.40 Город N. 12+
03.55 Коуч в музее 0+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.55 16+

- 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
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+
18.35, 03.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Миллер» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СИНИЧКА» 16+
22.30 «Нас не догонят» 16+
23.05, 03.30 «Знак качества» 16+

00.35 Петровка, 38 16+
02.40 «Прощание. Леди Диана» 16+
04.20 «Бунтари по-американски» 12+
05.05 «ДЖИНН» 12+

ɇɌȼ
05.05 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты великих
картин».

07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.05 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.10, 17.45, 02.40 «Первые в мире».
13.25 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 «Агора».
16.10 Красивая планета.
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
18.00 Знаменитые симфонические

10. 3 0 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.05 «Викинги».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы?
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
23.15 Цвет времени.
23.50 Открытая книга.
01.55 «Венеция. На плаву».

19.00 , 00.25 «СЛЕД» 16+
0 0.0 0 «Известия. Итоговый

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
08.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

НОСТЬ-2» 12+
12.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
15.15 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 «ФОРСАЖ-8» 12+
22.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.15 Кино в деталях 18+

14.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ»

13.00 «Загадки человечества с Олегом

16+
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

14.00 «Невероятно интересные

ɌɇɌ

15.00 «Документальный спецпроект»

01.10 , 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

REN-TV

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.20 , 05.30 «По делам несо-

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

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 09.00, 13.00, 18.30, 03.10

«Известия».
05. 20 , 09.25, 13.25 «КАРПОВ

3» 16+

выпуск».

вершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 03.05 «Реальная мистика»

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» 16+

16+

15

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

16+
20.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25,

21.35 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все

на Матч!
09.00, 11.35, 13.40 Футбол.
16.25,02.00Смешанныеединоборства16+
19.00 Баскетбол.
21.40 «На гол старше» 12+
22.10 Тотальный футбол.
23.10 «Краснодар» 12+
00.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ»

12.25, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.15 , 01.05 «Порча» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

03.50 Профессиональный бокс 16+

10.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
13.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ» 16+
2 2 . 0 5 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

14.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 16+
23.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

16+

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Машина времени из Италии 12+
06.25 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Вся правда О 12+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 В натуре 12+
12.45 Вулкан 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
14.50 «Второй фронт. Лучше поздно,
чем никогда» 16+
16.35 Зверская работа 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Город N. 12+
18.00 «Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов» 12+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.00 10 месяцев, которые потрясли
мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «АДЕЛЬ» 16+
01.40 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+

03.20 «ДОРОГА» 12+
04.25 Нетеневая экономика 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
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, 03.05 «Время

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

ɊɈɋɋɂə 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

02.20 «Хроники московского

эфир» 16+
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

быта» 12+
03.15 «Олимпиада-80: нерассказанная история» 12+
04.45 «ДЖИНН» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 «Ия Саввина. Что будет

без меня?» 12+
11.30 , 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 , 00.35, 05.45 Петровка,
38 16+
12.05 , 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13 . 4 0 «Мой герой. Полина
Кутепова» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СИНИЧКА 2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Курсы для лохов» 16+
23.05 «Александр Кайдановский.
Жажда крови» 16+

ɇɌȼ
05.00 , 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00 , 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня».
13 . 2 5 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
0 6 . 3 0 , 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни».
07.35 , 14.05, 20.05 «Викинги».
08.30 «Театральная летопись».
09.00 , 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 , 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем.

Смыслы».
13.15 «Дом ученых».
13.45 , 02.40 Красивая планета.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.40 Знаменитые симфонические

оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий проект
великой империи».
21.40 Искусственный отбор.
23.20 Цвет времени.
23.50 «Империя балета».

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30 , 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 , 18.30 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
09.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
0 0 . 4 5 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия».
05.20 «Опасный Ленинград» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+
13.25 «ОПЕКУН» 16+
19.00 , 00.25 «СЛЕД» 16+
0 0.0 0 «Известия. Итоговый

выпуск».
01.10 , 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.25, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.25 , 01.10 «Порча» 16+

ɌɇɌ
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 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30, 15.00 «Документальный

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО

ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Новости.
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на Матч!
09.00, 20.55 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Краснодар» 12+
13.10 Регби.
15.25 Спортивная гимнастика.
18.05 «Сборная с белым флагом» 12+
18.25 Хоккей.
23.55 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
02.00 Бокс.

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,

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

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Посидим 16+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны ожившей истории 12+
13.00 «Россия. Связь времен» 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сделано в СССР 12+
16.35 Глушенковы 16+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50, 05.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Бон Аппетит! 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 12+
22.50 Вулкан 12+
00.00 «ОРБИТА 9» 16+
01.30 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
03.00 Мировой рынок 12+
03. 4 5 Машина времени из
Италии 12+
04.05 «Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов» 12+

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

ɊɈɋɋɂə 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»

12+

02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
0 8 . 3 5 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ

СИБИРСКОЙ».
10.35 «Тихая, кроткая, верная
Вера...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 , 00.35, 05.45 Петровка,
38 16+
12.05 , 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13 . 3 5 «Мой герой. Ирина
Феофанова» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
2 3 . 0 5 «Прощание. Виктор
Черномырдин» 16+
02.20 «Виталий Кличко: Чемпион
для мафии» 16+
03.10 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» 12+
0 4 .0 0 «Мюнхен-1972. Гнев
божий» 12+
04.50 «ДЖИНН» 12+

ɇɌȼ
05.00 , 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня».
1 3 . 2 5 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 , 14.05, 20.05 «Викинги».
08.30 «Театральная летопись».
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Георгий Товстоногов.
Сцена и зал...»

12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Дороги старых мастеров.
13.20 «Восьмой день творения,

или Русский космизм».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.30 Знаменитые симфонические
оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий проект
великой империи».
21.40 Абсолютный слух.
23.50 «Как импрессионисты
открыли Японию».
02.40 Красивая планета.

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30 , 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 , 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
0 9 . 0 0 «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25

«Известия».
05.35 , 13.25 «ОПЕКУН» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО

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

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.15 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.50 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.20 «Порча» 16+
15.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

ɌɇɌ

11.05 , 00.45 «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
13.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

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

16+

ɌȿɅȿɎɈɇ ɊȿɄɅȺɆɇɈɃ ɋɅɍɀȻɕ (484) 394-44-88, 394-44-99

12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13 . 3 0 «САШАТАНЯ» 16+
15 .0 0 «УНИВЕР» 16+
17.0 0 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.0 0 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ» 16+
2 0.0 0 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
2 2 .0 0 «Где логика?» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05 . 35 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 «Документальный проект»

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 , 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 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 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «ЯРОСТЬ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО

ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00 , 09.05, 12.25, 14.30, 18.15,

20.50 Новости.
07.05 , 18.20, 20.55, 23.40 Все

на Матч!
0 9.10 , 04.00 «Как обыграть

друга?!» 12+
09.40 Регби.
12 .30 Волейбол.
14 . 4 0 , 0 4.30 Спорт ивна я

гимнастика.
19. 20 «Гран-при с Алексеем

Поповым» 12+
19 . 5 0 «Не (исчезнувшие).

Команды-призраки
российского футбола» 12+
20.20 «На пути к Евро-2020» 12+
21. 40 Футбол.
00.30 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
02 .30 Бокс.

16
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
09.55 От края до края 12+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 12+
11.55 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Культурная Среда 16+
13.10 Город N. 12+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
14.50 Люди РФ 12+
15.15 Территория закона 16+
16.40 Вулкан 12+
17.25 Мем в истории 12+
17.50, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55
Интересно 16+
18.05 Сделано в СССР 12+
18.50 Маршрут построен 0+
19.00 «Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
02.00 Без обмана 16+
02.40 Заповедники России 12+
03.05 Карт-бланш 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Жара в Вегасе 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
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, 00.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.55 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 Футбол.
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

ɊɈɋɋɂə 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

02. 20 «Мужчины Людмилы

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Сенчиной» 16+
03.10 «Иосиф Сталин. Убить
вождя» 12+
0 4 .0 0 «Прага-42. Убийство
Гейдриха» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный

триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Дмитрий Крымов» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Семейные тайны. Леонид

Брежнев» 12+

ɇɌȼ
05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07. 35 , 14.05 «Викинги».

0 8.30 «Театральная летопись».
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.00 «Корабль судьбы».
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.10, 23.15 Цвет времени.
13.20 «Восьмой день творения, или

Русский космизм».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.45, 02.40 Красивая планета.
18.00 Знаменитые симфонические
оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.05 «Загадочные открытия в Великой
пирамиде».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий проект великой
империи».
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
23.50 Черные дыры.
02.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни».

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+

10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
13.05 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ

ДРИФТ» 12+
22.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
00.20 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО
СЕРЬЁЗНО» 18+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25

«Известия».
05.20, 13.25 «ОПЕКУН» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.05, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.05, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.05 «Порча» 16+
14.40 «Детский доктор» 16+
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 16+

19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

14.00 «Невероятно интересные

ɌɇɌ

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

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 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный

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

истории» 16+

16+
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО

ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15,

16.50, 20.00 Новости.
07.05 , 15.20, 20.05, 23.40 Все

на Матч!
09.00, 11.05, 21.40, 00.55 Футбол.
13.15 Волейбол.
16.10 «Тает лед» 12+
16.30 «Сборная с белым флагом» 12+
16.55 Спортивная гимнастика.
20.35 «На гол старше» 12+
21.05 Все на футбол!
00.25 «Кибератлетика» 16+
02.55 «На пути к Евро-2020» 12+
03.25 «Гран-при с Алексеем

Поповым» 12+
03.55 Формула-1. Гран-при Японии.

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,

05.00 , 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское»

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00 Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 «ФАВОРСКИЙ» 12+
10.45 Зверская работа 12+
11.25 «ДОРОГА» 12+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
14.50 Город N. 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
16.40 Как быть? 12+
16.45 10 месяцев, которые потрясли
мир 12+
17.50 Охота на Гитлера 16+
18.50 Наша марка 12+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий 16+
21.00 Сделано в СССР 12+
23.45 «ОРБИТА 9» 16+
01.20 Жара в Вегасе 12+
02.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 16+
05.25 От противного 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Эми Уайнхаус: История
альбома «Back to black» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 , 09.25 «Утро России».
0 9 . 0 0 , 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 , 04.00 «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 «Аншлаг».
00.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.00, 05.15 «Ералаш».
08.25 «Последняя обида Евгения

Леонова» 12+
09.15, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
14.50 Город новостей.
18.15 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ

МАСТЕРА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» 12+
02.05 «Последняя передача. Трагедии
звезд голубого экрана» 12+
02.55 «В центре событий» 16+
04.05 Петровка, 38 16+
04.25 «Тихая, кроткая, верная
Вера...» 12+
05.25 Марш-бросок 12+

ɇɌȼ
05.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 , 10.20 «НАВОДЧИЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13 . 2 5 «Чрезвычайное

происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «ПУСТЫНЯ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00. 25 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи» 16+
04.25 «Их нравы».

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
0 6 . 3 0 , 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Загадочные открытия
в Великой пирамиде».
08.30 «Театральная летопись».
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА».

10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ».
12.00 «Зинаида Славина. Сцена

жизни».
12.40 Открытая книга.
13.05 «Первые в мире».
13.20 «Восьмой день творения,
или Русский космизм».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Марта Доминго».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.35 Знаменитые симфонические
оркестры мира.
18.45 , 21.25 Красивая планета.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.40 «Портрет неизвестного
солдата».
23.50 «2 Верник 2».
00.40 «ТРИ ЛИЦА».
02.30 Мультфильм.

14.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ

ɌɇɌ

ДРИФТ» 12+
16.45 «ФОРСАЖ-8» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 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 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Открытый микрофон»

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «Опасный Ленинград» 16+
06.35 , 09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
14.55 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.10 , 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»

16+
05.30 «ТНТ Best» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

REN-TV

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершен-

06.30 , 09.00, 15.00 «Докумен-

14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» 16+
20.00 «Самосуд: защити себя

сам?» 16+
21.00 «Работа не волк? Как не

работать и жить хорошо»
16+
23.00 «СКАЙЛАЙН» 16+
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00 , 08.50, 10.55, 13.30, 15.55,

20.40 Новости.
07.05 , 11.00, 16.00, 20.50, 23.40

Все на Матч!
08.55 Волейбол.
11.30 , 13.35, 16.55, 21.40, 00.30

07.00 Мультфильм.
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.35 «ДЫЛДЫ» 16+
09.35 «Шоу «Уральские пельмени»

08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 01.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»

16+
10.20 «ФОРСАЖ» 16+
12.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

тальный 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+

12 . 2 0 Пятое измерение.
12 . 5 0 , 0 0.55 «Кос та-Рик а:

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

REN-TV

06.30 , 06.20 «Удачная покупка»

06.30, 15.20 «Территория заблуждений

ɋɂɇȼ-CTC

нолетних» 16+

16+

Футбол.
15.35 «Россия - Шотландия.

Live» 12+
18.55 Спортивная гимнастика.
02.30 Плавание.
04.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05 . 5 5 Формула-1. Гран-при

Японии.

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

19.50 Обзор мировых событий

1 7. 3 0 « К т о х о ч е т с т а т ь

0 8 . 2 0 Православная

0 8 . 2 0 «Готовим с А лексеем

0 6 .0 0 «ФАВОРСКИЙ» 12+
0 6 . 5 0 Люди РФ 12+
07.15 Интересно 16+
07.45 Территория закона 16+
0 8 . 0 0 , 12.30, 14.30, 19.30

16+
20.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
2 2 . 0 5 «НИК ТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» 12+
23.15 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» 16+
0 0. 4 5 «Т У Т» 16+
02 .10 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В
РИО» 16+
03. 4 5 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
05 . 2 0 Охота на Гитлера 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.0 0 «Время».
21. 2 0 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
23.30 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ»
16+
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ»
12+
03 . 2 0 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05 . 0 0 «Утро России».
0 8 .15 « П о с е к р е т у в с е м у

энцик лопедия.
08.45 «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» 12+
0 9. 5 0 , 11.50 «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
Ш Е РЛ О К А ХО Л М С А И
Д О К ТО РА В АТСО Н А .
ДВА ДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТС Я» 12+
11. 3 0 , 14.30, 23.45 События.
13 .15 , 14. 50 «ПИСЬМ А ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
17.15 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
21.0 0 «Пос тскрипт ум».
22.15 , 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
0 0 . 5 0 «Прощ ание. Вик тор
Черномырдин» 16+
01.35 «Александр Кайдановский.
Жаж да крови» 16+
02 . 25 «Нас не догонят» 16+
02 . 5 5 «Пос тскрипт ум» 16+
05 . 4 5 Линия защиты 16+

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
0 9. 25 «Едим дома».
10. 2 0 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12 .0 0 «Квартирный вопрос».
13 .10 «Поедем, поедим!»
14 .0 0 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19 . 0 0 «Центральное
телевидение».
21.0 0 «Россия Рулит!» 12+
23. 20 «Международная
пилорама» 18+
0 0 .15 «К в арт ирник НТВ у
Марг улиса» 16+
01. 35 «Фоменко Фейк» 16+
02 .0 0 «Дачный ответ».
03.05 «ГРОМОЗЕК А» 16+

Новос ти.
0 8 . 3 0 К ЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
0 9.15 Док тор И 16+
0 9. 4 5 Бон Аппетит! 12+
10.10 Тайны ожившей истории

12+
10. 3 0 Утро Первых 16+
11.0 0 Глушенковы 16+
11. 5 5 Посидим 16+
12 .0 0 Азбука здоровья 16+
12 . 5 0 Культ урная Среда 16+
13.05 Дело особой важности 16+
13 . 4 0 Своя Калуга 0+
13 . 4 5 Все как у зверей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
12+
16. 35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕС Я» 12+
19.0 0 С делано в СССР 12+
19. 25 Мем в ис тории 12+

05.50 , 06.10 «КОМИССАР» 12+
0 6.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Играй, гармонь любимая!»

12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Савелий Крамаров.

Джентльмен удачи. Смешной
до слез» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...» 12+
13.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕ ЛЬСТВАМ» 12+

ɊɈɋɋɂə 1

свет у ».
08.40 , 11.20 «Вес ти» - Калуга.
0 9. 2 0 «Пятеро на одного».
10 .10 «Сто к одному ».
11. 0 0 «Вес ти».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
13.50 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
18.0 0 «Привет, Андрей!» 12+
2 0 . 0 0 «Вес ти в с уббот у ».
21. 0 0 « Линия жизни» 12+
01. 0 0 «ВДОВЕЦ » 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
05 . 5 5 АБВГДейка.
0 6 . 25 «РЕК А ПАМЯТИ» 12+

ɇɌȼ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05 . 3 0 «ЗВЕЗДА» 12+
07. 2 0 «Смотр».
08.00 , 10.00, 16.00 «Сегодня».

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
0 6 . 3 0 Библейский сюжет.
07.05 , 02.35 Мультфильм.
0 8 .05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ».
0 9. 2 0 , 14.40 Телескоп.
0 9. 5 0 «Маленькие секреты

великих картин».
10. 2 0 «ЧУЧЕ ЛО».

природный ковчег».
13 . 4 5 «Дом ученых».
14 .15 «Эффек т бабочки».
15 .10 «ВИЗИТ ДАМЫ».
17. 25 Линия жизни.
18 . 2 0 Квартет 4Х4.
2 0.15 «Дети «Лебенсборна».
21.0 0 «Агора».
2 2 .0 0 «ВЕ ЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

ПОЕЗДА».
23. 5 5 К луб 37.
01. 5 0 Искатели.

ɋɂɇȼ-CTC
07.0 0 , 15.25 Мультфильм.
08.30 , 15.00 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
0 9. 3 0 Прос то к у хня 12+
10. 3 0 «ДЫЛДЫ» 16+
13 .0 0 Форт Боярд 16+
21.0 0 «МАРСИАНИН» 16+
23.55 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05 .0 0 «ДЕТЕК ТИВЫ» 16+
10.15 «С ЛЕД» 16+
0 0.0 0 «Извес тия. Главное».
0 0. 5 5 «СВОИ» 16+

ɌȿɅȿɎɈɇ ɊȿɄɅȺɆɇɈɃ ɋɅɍɀȻɕ (484) 394-44-88, 394-44-99

с Игорем Прокопенко» 16+

16+
0 6 . 4 0 , 06.00 «6 кадров» 16+
07.20 Художественный фильм.
08.55 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
10. 4 5 «ТАНКИС ТЫ СВОИХ НЕ

07.20 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем

БРОСАЮТ» 16+

Прокопенко» 16+

14 . 5 0 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.0 0 «ЛУЧИК» 16+
23. 3 0 «Детский док тор» 16+
23.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
01.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
04. 20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

17.20 «Засекреченные списки.

16+

Приказано уничтожить:
7 сценариев ликвидации
России» 16+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
21.45 «МСТИТЕЛИ» 12+
00.30 «СКАЙЛАЙН 2» 18+

05.35 «Домашняя кухня» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ

ɌɇɌ

06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при

07.0 0 , 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.0 0 , 01.05 «ТНТ Music» 16+
0 9.0 0 , 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11. 3 0 «Где логика?» 16+
14 . 3 0 «Комеди К лаб» 16+
17. 3 0 «ТРИАДА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.0 0 «Танцы» 16+
01. 3 5 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
03.20 «Открытый микрофон» 16+
05 .05 «ТНТ Best» 16+

07.00 Профессиональный бокс 16+
10.00, 17.25 Новости.
10.10 Бокс.
15.30 Мини-футбол.
17.30 «На гол старше» 12+
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч!
18.55, 21.40 Футбол.
23.40 Смешанные единоборства.
01.10 Спортивная гимнастика.
02.55 Плавание.
04.55 Волейбол.

Японии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Без обмана 16+
06.40 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Интересно 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 «Вспомнить все. Большая

тройка. Битва гигантов»
12+
10.15 Заповедники России 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Планета собак 12+
13.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
14.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
12+
15.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.55 Мировой рынок 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»
16+

23.10 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 16+
00.35 «АМЕЛИ» 18+
02.35 проLIVE 12+
03.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00 Бокс 12+
07.00 «Непутевые заметки» 12+
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна советов. Забытые

вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт к

Дню работника сельского
хозяйства 12+
17.35 «Щас спою!» 12+
18.45 Футбол.
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 03.25 «МАМА НАПРОКАТ» 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 «Смеяться разрешается».
13.40 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым»
12+
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
01.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+

10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею

готовить!» 12+
11.30, 00.15 События.
11.45 «Последняя любовь
Савелия Крамарова» 12+
12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
14.30, 05.25 Московская неделя.
15.00 «90-е. Бог простит?» 16+
15.55 «Хроники московского
быта» 12+
16.40 «Прощание. Виталий
Соломин» 16+
17.35 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
21.20 , 00.30 «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «ВИКИНГ» 16+

ɇɌȼ
05.00 «Таинственная Россия» 16+
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 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»

16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных

событиях» 16+
01.20 «ТРИО» 16+
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 Мультфильм.
07.15 «ВИЗИТ ДАМЫ».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

REN-TV

0 6 . 3 0 , 04.35 «НЕ ТОРОПИ

06.30 «Территория заблуждений

ЗВЕРЬ».
21.55 «Белая студия».
22.40 Опера «Аида».
02.10 Искатели.

08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
11.00, 12.00, 01.15 «БИЛЕТ НА

ɋɂɇȼ-CTC

11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.05 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»

07.00, 10.35 Мультфильм.
08.30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
14.05 «Марсианин» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
20.55 «ХИЩНИК» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

ПОЕЗДА».
12.00 Письма из провинции.
12.25, 01.30 Диалоги о животных.
13.10 «Другие Романовы».
13.35 «Нестоличные театры».
14.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ».
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Ближний круг Александра

Митты».

НЫЙ» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 06.25, 07.05, 09.00 «Моя

правда» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 01.15 «КЛАССИК» 16+
12.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
22.20 «СПЕЦНАЗ» 16+
03.00 «Большая разница» 16+
04.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

ЛЮБОВЬ» 16+

ДВОИХ» 16+

16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «КИБЕР» 16+
09.20 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
11.40 «СКАЙЛАЙН» 16+
13.20 «СКАЙЛАЙН 2» 16+
15.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
17.50 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

ɌɇɌ

ɆȺɌɑ Ɍȼ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «27 СВАДЕБ» 16+
15.40 «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
17.40 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.00, 04.55 Волейбол.
06.55 Смешанные единоборства 16+
07.50, 02.25 Формула-1. Гран-при

Японии.
10.15 «Мастер спорта с Максимом

Траньковым» 12+
10.25, 15.10, 17.55 Новости.
10.35 Бокс.
15.15, 23.40 Все на Матч!
15.55, 18.55, 21.40 Футбол.
18.00, 20.55 Все на футбол!
00.20 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Спортивная гимнастика.

НОВОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО

ОБНИНСКИЕ ХЛЕБОПЕКИ ВОСХИТИЛИ
ИНОСТРАННЫХ КОЛЛЕГ
Обнинское предприятие
ОАО «Хлебокомбинат» приняло
участие в Международном
форуме потребительской
кооперации «Хлеб, ты – мир».
В рамках деловой программы
этого масштабного мероприятия
Калужский и Обнинский
хлебокомбинаты представили
выставку «Хлеб народов мира»
и завоевали награды сразу
в нескольких номинациях.

ТРИУМФ МАСТЕРСТВА И ВКУСА
Многие в очередной раз убедились, что
хлеб – это не просто полезная выпечка, но и
часть культуры многих народов. На выставке
были представлены российские черный хлеб
и каравай, итальянские чиабатта и фокачча,
японский молочный хлеб хоккайдо, французские багет и бриошь, австралийский овощной
хлеб, израильские маца и хала, немецкие брецель и пумперникель, финский рейкялейпя,
чешский трдельник.
Участники форума из разных стран в полной
мере оценили мастерство наших хлебопеков.
Все мучные изделия оказались не только
красивыми и ароматными, но и невероятно
вкусными.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОБЕДЫ
Обнинский хлебокомбинат участвовал сразу в нескольких конкурсах. В рамках X Всероссийского конкурса «Лучший хлеб
России-2019» в номинации
«Хлеб ржано-пшеничный
заварной (подовый)» победил «Бородинский».
А в номинации «Хлеб
ремесленный –

«Европейские хлебопекарные традиции в России» – хлеб «Рижский». Они отмечены Малым
кубком I степени и дипломом к Малому кубку.
Команда Обнинского предприятия продемонстрировала свое мастерство
в Открытом кубке России по
хлебопечению «Хлеб –
это мир». Начальник
производства Светлана ХУДЯКОВА и
ее помощницы
Е.Н. КОМЛЕВА и
Н.В. МУЖАРОВСКАЯ выступили в пяти номинациях: «Хлеб»,
«Сдобные
хлебобулочные изделия»,
«Декоративная
выпечка», «Витрина», оформление которой должно
было отражать тему
космоса и «Культура
производства».
А в рамках ежегодной областной агропромышленной выставки-ярмарки
«Калужская осень-2019» предприятие
наукограда представило экспозицию в
конкурсе «Хлебосольная Калужская земля»,
которая также заинтересовала всех гостей и
участников выставки.
Инна ЕМЕЛИНА

НОВЫХ ДОРОГ ДОЛЖНО
ХВАТИТЬ НА 15 ЛЕТ

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году
в Обнинске было отремонтировано рекордное
количество асфальтового покрытия – более 10
километров! Всего под реконструкцию попало
11 дорог. Как сообщил вице-мэр по коммуналке Вячеслав ЛЕЖНИН, на сегодняшний день
все ремонтные работы завершены и приняты.
- Я думаю, что этих дорог должно хватить
лет на 15 точно, - прокомментировал глава
администрации Владислав ШАПША.
Однако на этом реализация нацпроекта в
Обнинске не заканчивается. В следующем
году планируется ремонт еще восьми дорог
и, помимо этого, – масштабная реконструкция
улицы Лесной. Ее ремонт не имеет никакого
отношения к нацпроекту. Там планируется
полная замена дорожного покрытия и установка освещения.

ВОСПИТАННИКИ СПОРТШКОЛЫ
«ДЕРЖАВА» ПРИВЕЗЛИ
ИЗ ИВАНОВА ВОРОХ МЕДАЛЕЙ

На днях в Иванове проходил межрегиональный турнир по кудо на призы двукратного
чемпиона мира Эдгара КОЛЯНА.
В соревнованиях приняли участие более
300 спортсменов из различных городов
России. Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского
резерва «Держава», которые продемонстрировали отличные результаты и вернулись
домой с огромным количеством медалей.
Первые места заняли 13 ребят, второе место –
пять человек и третья – четверо спортсменов.
Подготовили наших спортсменов тренеры
СШОР «Держава» Александр МАЛИНКИН, Михаил БИДА, Роман ДЕМИН под руководством
Заслуженного тренера России Юрия ФРАЯ.
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НАУКА И ТЕХНИКА

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.

ДОСТАТОЧНО СПРОСИТЬ КАРДИОЛОГА
Отвечает врач-кардиолог,
врач функциональной
диагностики поликлиники
«Центр реабилитации» Валентина
Васильевна ПОДАНЕВА:
– Сердечная недостаточность– это состояние, когда
сердце не справляется со своей функцией насоса,
обеспечивающего нормальное кровообращение, то
есть сердце не в состоянии эффективно перекачивать
кровь, в результате происходит нарушение доставки
тканям и органам кислорода и питательных веществ,
нарушается их функция, возникают застойные явления в организме.
Данный недуг не является самостоятельным заболеванием, это исход многих сердечно-сосудистых
проблем, их конечная стадия. Причиной развития
сердечной недостаточности являются различные
проявления ишемической болезни сердца. Это перенесенный инфаркт миокарда, некоторые нарушения
ритма и проводимости, гипертоническая болезнь,
пороки сердца, заболевания сопровождающиеся
поражением миокаряда, сахарный диабет и многие
другие.
Основными симптомами СН являются слабость,
особенно в ногах – при ходьбе, повышенная утомляемость, одышка при физической нагрузке, а затем
и в покое, и в положении лежа, отеки нижних конечностей, застойные явления в органах, увеличение

«Меня мучает одышка, даже когда
лежу, стали отекать ноги. Понимаю,
что уже и возраст дает о себе знать, и курение
сказывается. Но можно ли мне чем то помочь?»
Александр Павлович 64 года.
печени, появление свободной жидкости в брюшной
и плевральной полостях. Все это приносит большие
страдания человеку.
Чтобы избежать таких осложнений, нужно вовремя выявлять сердечно-сосудистые заболевания,
своевременно обращаться к врачу и выполнять все
его рекомендации, то есть не доводить течение заболевания до конечной стадии.
В вашем случае нужно в первую очередь внести
изменения в образ жизни: резко сократить употребление соли, снизить вес, отказаться от курения и употребления алкоголя, ограничить физические нагрузки
(оставить только дозированную спокойную ходьбу)
и конечно же, незамедлительно обратиться к врачукардиологу, который проведет вам необходимые
обследования и назначит соответствующее лечение.
Главное – понимать, что если у вас выявлено
сердечно-сосудистое заболевание, его нельзя запускать и лечение надо начинать на самых ранних
его проявлениях. Дойдя до проявлений сердечной
недостаточности, вы обрекаете себя на страдания,
резко ухудшая качество своей жизни и сокращая
ее продолжительность.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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.

КУЛЬТУРА
Поэтому в Лаборатории «В» начались исследования иных вариантов твэлов – с другими контактными материалами и с другими
способами загрузки урана в твэлы. Исследовалась «псевдокерамика»: спрессованные
порошки урана и магния, исследовались
иные контактные материалы – натрий-калий,
кальций, магний. К концу года были проверены семь вариантов твэлов, и в результате
был предложен наиболее перспективный
вариант твэла дисперсионного типа, где
тепловой контакт между топливом и оболочкой обеспечивается за счет заполнения
свободного от урана внутритвэльного объема расплавом кальция или магния. Первые опытные образцы таких твэлов были
подвергнуты испытанию и выдержали как
статическую тепловую нагрузку до 1,8 106
ккал/м2ч, так и переменные режимы.
В 1952 г. продолжалось проектирование
оборудования, изготовление его опытных
образцов и их испытание. Были развернуты интенсивные физические расчеты в
Лаборатории «В» в связи с передачей ей
ответственности за научное руководство
проектом; увеличивается темп и объем
строительных работ. Они постоянно контролируются ПГУ. Учитывая специфику и
большую важность строительно-монтажных
работ, ответственность за их ход была возложена на главного инженера Лаборатории
«В» Д. М. Овечкина, а от ПГУ (с 1953 г. – от
Министерства среднего машиностроения
СССР) постоянный контроль за стройкой
осуществлял Е. П. Славский. Самый важный
прогресс в 1952 г был достигнут в разработке твэлов. В начале года НИИ-9 предложил заменить металлический уран на
уран-молибденовый сплав, а к концу года
в Лаборатории «В» была окончательно выбрана технология заполнения кольцевого
межтрубного объtма (между внутренней
трубкой, внутри которой протекала вода,
и наружной трубкой-оболочкой) сплавом
в виде крупки вместо ранее предлагавшегося способа заполнения в виде коротких
урановых «трубок» (ЛИПАН). Была также
предложена и опробована, с целью улучше-

ния передачи тепла от уран-молибденовой
крупки к воде – теплоносителю, технология
заливки твэлов магнием (кальцием). Было
показано, что твэлы, изготовленные по этой
технологии, позволяют снимать в 1,5 раза
большие тепловые потоки – до 4,5 106
ккал/м2ч – без покраснения внешней оболочки твэла, тогда как для других вариантов
твэлов тепловой поток 2,7 106 ккал/м2ч
оказался недопустимым.
К концу 1952 г. в Лаборатории «В» был
выполнен первый цикл физических расчетов с четырьмя вариантами активной
зоны – с твэлами ЛИПАН, НИИ-9 и двух
вариантов твэла Лаборатории «В».
Технологам Лаборатории «В» во главе
с В. А. Малых после серии неудач удалось
создать твэл, выдержавший и стендовые
испытания, и испытания в реакторе МР
(РФТ), конструкция которого допускала
осуществление многих термоциклов и выдерживала нагрузки в три с лишним раза
превышающие проектные. Конструктивно
твэл представлял из себя сборку из двух
соосных труб из нержавеющей стали –
внутренней 9×0,4 мм, выполняющей одновременно роль контура теплоносителя и
оболочки твэла, и внешней 14×0,2 мм,
выполняющей роль внешней оболочки.
Межтрубное пространство заполнялось
«крупкой» уран-молибденового (9 вес. %
Мо) сплава и магнием, выполняющим роль
теплопроводной матрицы.
Были определены основные параметры
реактора: тепловая мощность – 32 000 кВт,
кампания – 100 суток, высота активной
зоны – 1,5 м при обогащении урана 5%,
число топливных каналов – 128, загрузка
по урану – 570 кг. Позднее высота активной
зоны будет увеличена до 1,7 м. Были рассчитаны эффекты реактивности по температуре, выгоранию и шлакованию, рассчитана компенсирующая способность борных
стержней. В конце года были изготовлены
опытные образцы главного циркуляционного насоса ЦН-6 (изготовитель – завод им.
Калинина) и парогенератора (Подольский
завод им. Орджоникидзе).

«СИНВ» запускает
новый канал для детей
«ЛУКОНЯ»

Своей энергетикой и бесконечным желанием познавать что-то новое и интересное
дети часто вдохновляют взрослых создавать
удивительные вещи.
Так, например, компания «СИНВ» и автор
музея в куклах-образах Лилия АБРАМЫЧЕВА
вместе со зрителями отправятся в новое
увлекательное телевизионное приключение
на телеканале «ЛУКОНЯ».
Канал покажет зрителям любимые мультфильмы, познакомит с увлечениями других
ребят, живущих в Обнинске. Также канал
будет рассказывать про коллекцию кукол
и историю их создания. В цикле передач о

художниках самые маленькие жители наукограда узнают много нового об их жизни
и творчестве.
Помимо этого, «ЛУКОНЯ» дружит с доктором - на новом канале зрители увидят познавательную программу о здоровье «Феникс».
Маленькие непоседы узнают много нового
и даже сами поучаствуют в создании программ. «ЛУКОНЯ» будет проводить конкурсы
и викторины, а победители получат ценные
призы.
Смотрите программы в кабельных сетях
«СИНВ и «Радиотехника» на канале «Советские мультфильмы».

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок:
396-29-16,
интернет: kino-obninsk.com

16:45 — мультфильм «ЭВЕРЕСТ» 3D (Китай, США), 6+.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 октября
в 12:15, 18:45, 21:15; 10, 11
октября в 12:15, 16:45, 21:15;
13 октября в 14:15, 18:45,
21:15 — триллер «ДЖОКЕР»
2D (США, Канада), 18+.

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

Цены на билеты в кинотеатре – от 150 до 300 рублей.
В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять
время непосредственно перед
сеансами по контактным телефонам справки.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
4 октября в 12:30; 6 октября в 14:20; 10, 13 октября в
12:30 — приключения «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 2D
(Россия, Китай), 6+.
5, 8 октября в 12:30; 9
октября в 14:30; 11, 12 октября в 12:30 — приключения
«ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА»
3D (Россия, Китай), 6+.
7 октября в 12:30 — мюзикл «YESTERDAY» 2D (Великобритания, Россия, Китай),
12+.
4, 5, 7, 8 октября в 21:10;
6, 9 октября в 18:40 — фантастика «К ЗВЁЗДАМ» 2D
(Китай, Бразилия, США), 16+.
4, 5, 7, 8 октября в 16:50; 6,
9 октября в 21:10 — триллер
«ГЕРОЙ» 2D (Россия), 12+.
5 октября в 19:15; 6 октября
в 12:25; 9 октября в 12:30 —
мультфильм «ЭВЕРЕСТ» 2D
(Китай, США), 6+.
4, 7, 8 октября в 19:15 —
мультфильм «ЭВЕРЕСТ» 3D
(Китай, США), 6+.
4, 5, 6, 7, 8, 9 октября в
10:00 — триллер «ДЖОКЕР»
2D (США, Канада), 18+.
4, 5, 10, 11, 12, 13 октября в
14:55; 6, 9 октября в 16:50; 7,
8 октября в 14:50 — комедия
«ВОЛШЕБНИК» 2D (Россия),
12+.
10, 12, 13 октября в 10:00,
18:35, 21:10; 11 октября в
10:00, 16:50, 21:10 — Фантастика «ГЕМИНИ» 2D (Китай,
США), 16+.
10, 12, 13 октября в 16:50;
11 октября в 19:25 — Биография «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» 2D
(Италия), 12+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
4, 7, 11, 12 октября в 14:45;
8 октября в 16:45; 10 октября
в 10:15; 13 октября в 12:15
— мультфильм «ЭВЕРЕСТ» 2D
(Китай, США), 6+.
4, 7 октября в 10:20, 16:45;
5, 6, 9 октября в 10:20, 14:45,
16:45; 8 октября в 10:20,
14:45; 10 октября в 14:45,
19:15; 11 октября в 10:15,
19:15; 12, 13 октября в 10:15,

6 октября в 12-00 — кукольный спектакль «ВОЛШЕБНОЕ
ЗЕРКАЛО», 0+.
13 октября в 12:00 — кукольный спектакль «ЛИСА И
ЗАЯЦ», 0+.
4 октября в 14:40; 5, 9
октября в 14:10 — мюзикл
«YESTERDAY» 2D (Великобритания, Россия, Китай), 12+.
5, 9 октября в 18:50; 6 октября в 18:05 — фантастика «К
ЗВЕЗДАМ» 2D (Китай, Бразилия, США), 16+.
4 октября в 21:15; 6 октября
в 15:40 — триллер «ГЕРОЙ» 2D
(Россия), 12+.
4 октября в 12:45; 5 октября
в 12:15; 6 октября в 13:45; 9
октября в 10:15; 11, 12 октября
в 11:15; 13 октября в 13:50
— мультфильм «ЭВЕРЕСТ» 2D
(Китай, США), 6+.
4 октября в 16:55; 5 октября в 10:15; 9 октября в
12:15; 10 октября в 11:15 —
мультфильм «ЭВЕРЕСТ» 3D
(Китай, США), 6+.
4 октября в 10:15, 18:50;
5, 9 октября в 16:25, 21:15; 6
октября в 20:30; 10 октября
в 13:15, 20:45; 11, 12 октября
в 15:45, 18:15; 13 октября в
15:45, 20:45 — триллер «ДЖОКЕР» 2D (США, Канада), 18+.
10 октября в 15:45, 18:15;
11, 12 октября в 13:15, 20:45;
13 октября в 18:15 — фантастика «ГЕМИНИ» 2D (Китай,
США), 16+.

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

5 октября, 19:00 — первый
в мире танцующий симфонический оркестр «CONCORD
ORCHESTRA». Дирижер —
FABIO PIROLA . (Италия).
Шоу «Симфонические РОКХИТЫ». Новая программа
«Властелин тьмы». 12+.

9 октября 19:00 — концерт Александра Малинина
с программой «Берега моей
жизни». 12+.
31 октября, 19:00 — впервые в Обнинске балет Сергея
Рахманинова «Паганини» в
исполнении международного театра «Современный
российский балет».12+.
7,8 ноября, 19:00 — большая премьера одноактной
комедии-фарса Петра Шишкина «Муж на час, или темная сила электричества».
В комедии «Муж на час»
публика увидит Владимира
Костина в главной роли. В
спектакле также заняты актеры Студенческого театра
ИАТЭ – Милена Попович, Евгения Грибкова и Александр
Кузнецов. 16+.
10 ноября 18:00 — «Джаз
из Нового Орлеана». Впервые в Обнинске 10 ноября
2019 года в Доме Ученых у
слушателей появится уникальная возможность услышать музыку мирового
к ласса от искреннего и
харизматичного американского вокалиста из Нового
Орлеана Грегори Бойда
(Gregory Boyd)! 12+.
15 ноября 19:00 –Лучшие
хиты Татьяны Булановой 6+.
22 ноября — новая театральная постановка «Женихи» порадует любителей
комедий с участием звезд
театра и кино: впервые вместе на одной сцене Татьяна
Кравченко и Александр
Панкратов-Черный. 16+
8 декабря, 18:00 — Петр
Дранга с новой шоу — программой «Метаморфозы» 12+.
В ДОМЕ УЧЕНЫХ
ПРОДАЕТСЯ ДЕТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ
« ЗНАКОМСТВО
С МУЗЫКОЙ » НА 2019 Г.
ПРОГРАММА АБОНЕМЕНТА:

20 октября 18:00 — камерный Оркестр «ГНЕСИНС К И Е В И РТ УО З Ы » Худ .
руководитель и дирижер —
Михаил ХОХЛОВ. Ведущая
— Галина МАШИНСКАЯ. 6+.
9 ноября 18:00 — «ИСТОРИИ ИГРУШЕК». Играет
и рассказывает Алексей
СКАНАВИ (фортепиано). 6+.
17 ноября 18:00 — ВЕЛ И К И Е КО М П О З И ТО Р Ы
ДЕТЯМ. Играет «МОЦАРТКВАРТЕТ»: Алексей ЛУНДИН (скрипка), Ирина ПАВЛИХИНА (скрипка), Сергей
ОВСЯННИКОВ (альт), Вячеслав МАРИНЮК (виолончель). Ведущая — Галина
МАШИНСКАЯ. 6+.
30 ноября 18:00 — Ансамбль танца «КАЛУЖСКИЙ
СУВЕНИР». Худ.руководитель — Елена СОБОЛЕВА. 6+.
21 декабря 18:00 — ВЕЧЕР
ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ «ДЕТСКИЕ СЦЕНЫ И НЕ
ТОЛЬКО…». Играет и рассказывает Сергей ТЕРЕХОВ. 6+.
Телефоны для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
QR-КОДОМ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ БЫСТРО
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
http://pressaobninsk.ru/vm

ДЛЯ ЭТОГО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Скачать с Интернета бесплатную программу для
считывания Qr-кодов и установить её на смартфон
или планшет.

1

Запустить программу, поднести ваше устройство к
коду, уместив весь квадрат в хону действия камеры,
произойдет считывание кода.

2

Увидев ссылку, смело нажимайте на нее для перехода на сайт и наслаждайтесь новым номером газеты
«Вы и Мы».

3

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

ГАРАНТИЯ ДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО
— При покупке стиральной машины, на которую изготовителем установлен один год
гарантии, продавец магазина предложил мне купить у них ещё один год гарантийного
обслуживания за 500 руб. Неужели гарантию нужно покупать?
Сергей Юрьевич.

Отвечает начальник
отдела развития
торговли, общественного
питания и защиты прав
потребителей
Иван ЛИТВИНОВ:
– Если гарантийный
срок на товар установлен изготовителем,
продавец обязан довести потребителю
эту информацию, передавая товар вместе
с сопроводительной документаций (в том
числе и гарантийным талоном, в котором
как раз и указан гарантийный срок).
В соответствии с п.5 ст. 19 Закона
РФ «О защите прав потребителей»,
ес л и п р ед у с м от р е н н ы й д о го в о р о м
гарантийный срок составляет менее

Ответственность за факты, приведенные в материале, несет автор. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора. Материалы и фотографии не возвращаются.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области, св. ПИ № ТУ40-00230
от 04 июня 2013 г.

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
в Обнинске, Балабанове, Боровске,
Малоярославце, Жукове, Белоусове

д в у х л е т, а н е д о с т а т к и в т о в а р е
обнаружены потребителем по истечении
гарантийного срока, тогда в пределах
2 -х л е т, п от р е б и тел ь и м е е т п р а в о
предъявить любое требование, в том
числе о возврате денег или замене
некачественного товара на новый и
гарантийное обслуживание.
Таким образом, Закон «О защите прав
потребителей» даёт право потребителю
на предъявление претензии к продавцу в
течение 2-х лет и продажа магазином за
500 рублей гарантийного обслуживания
Вашей стиральной машины в течение
второго года после покупки является
незаконной. Вы имеете право отказаться
от предложения магазина.
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