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ДМИТРИЙ ЧУМАК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОКУРОРОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Дмитрий Чумак родился в 1975 году в городе Темиртау Карагандинской области.
После окончания школы поступил в Омскую высшую школу милиции.
В 1996 году окончил Омский юридический институт МВД России по специальности
«юриспруденция».
С 1996 по 1998 гг. работал в органах внутренних дел.
В 1998 году, после громких раскрытий ряда экономических преступлений, работал
в прокуратуре Щелковского района Московской области.
Работал старшим следователем и следователем по особо важным делам Щелковской городской прокуратуры Московской области, прокурором и старшим прокурором
отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной
деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской области, заместителем Балашихинского городского прокурора Московской области,
начальником отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной
деятельностью прокуратуры Калужской области.
С декабря 2013 года занимал должность прокурора г. Обнинска Калужской области.
В 2018 году назначен на должность первого заместителя прокурора Ярославской области приказом Генерального прокурора Российской Федерации. Классный
чин – старший советник юстиции.

16 октября на комитетах Заксобрания будут рассматривать
кандидатуру Дмитрия ЧУМАКА на должность прокурора Калужской
области. Планируется, что представлять Дмитрия Юрьевича
депутатам будет губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ.
А уже 17 октября на заседании Заксобрания нового прокурора
утвердят народные избранники. Действующие депутаты
аксобрания не сомневаются, что кандидатура Дмитрия Чумака
получит одобрение депутатов.
СПОСОБЕН ИСПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Дмитрий Чумак с декабря 2013 по апрель
2018 года возглавлял прокуратуру Обнинска, откуда был переведен на должность
первого заместителя прокурора Ярославской области.
За время работы Дмитрия Чумака в
Обнинске коллектив вверенного ему ведомства добился хороших результатов. Два
года подряд, 2016-й и 2017-й, обнинская
прокуратура занимала первое место в областном конкурсе по результатам своей
деятельности.
Уходя на повышение Дмитрий Юрьевич
оставил в обнинской прокуратуре стабильный, профессиональный коллектив, способный исполнять любые поставленные задачи.
С приходом в Обнинск Дмитрия Чумака
жители города связывают успешное расследование так называемых громких дел, в том
числе зверское убийство студентки ИАТЭ.
Жителям наукограда прокурор запомнился как человек, который занимает
принципиальную позицию в деле борьбы с
коррупцией и хищением государственных
средств. А сам Дмитрий Юрьевич признавался, что покидает Обнинск с грустью. Однако
на новом месте скучать не пришлось.

УДАР ПО НЕРАДИВЫМ
СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ
ЯРОСЛАВЛЯ
За время работы в Ярославской области
было возбуждено много дел коррупционной направленности, в том числе дела по
нарушениям в оборонно-промышленном
комплексе.

С именем Дмитрия Чумака связывают возбуждение уголовных дел против руководителей строительных компаний, обманывающих
дольщиков.
Так, нынешним летом в Ярославле взят под
стражу экс-директор строительной компании
«Мегастрой» Оганесс Егоян. Его компания
обещала возвести 19-этажную высотку в 2014
году. Но к 2019 строительство дошло до 9
этажей убогого каркаса. От недобросовестного
застройщика пострадало более 100 человек.
На Егояна завели уголовное дело по статье
«Мошенничество в особо крупном размере»
и в качестве меры пресечения назначили подписку о невыезде. Однако предприниматель
сбежал в Башкирию. Там его разыскали и
вернули в Ярославль.
В июле 2018 года в Ярославле было направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере долевого строительства жилья
на сумму свыше 313 млн рублей. Первый заместитель прокурора Ярославской области утвердил обвинительное заключение в отношении
49-летнего предпринимателя Игоря Зайцева.
Генеральный директор и учредитель ООО
«Кладезь» с ноября 2012 года по февраль
2014 года заключил более 150 договоров
долевого участия в строительстве трех многоквартирных жилых домов в поселке Сокол
Ярославля. Но строительство встало в начале
2014 года. Люди внесли полную оплату по договорам, но остались без квартир. В результате
потерпевшим причинен ущерб в сумме свыше
313,7 млн рублей.
Еще одно уголовное дело того же Игоря Зайцева связано с двойными продажами квартир. В июне 2018 года он продал жительнице
г. Ярославля 1957 года рождения квартиру,
ранее уже реализованную им другим дольщикам. Сумма ущерба составила 1 миллион
400 тысяч рублей.

ДМИТРИЙ ЧУМАК ОДНОЙ СТРОКОЙ
О ПРИНЦИПАХ

О ТЕХ, КТО ПЛОХО РАБОТАЕТ

«У меня принцип – не делать скоропалительных выводов даже из той плачевной
ситуации, которую тебе могут описывать
изначально. Я предпочитаю делать выводы
на основании самостоятельного анализа».

«В нашем обществе мнение об органе
могут формировать на примере работы
одного человека. А это в корне неверно. Если
даже и есть, кто плохо работает, то это не
значит, что и остальные ничего не делают».

О ЗАКОНЕ

О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

«Закон для всех один. Прокуратура стоит на страже законности, а нам зачастую
пытаются объяснить нарушения закона
целесообразностью. И тем более, когда эти
понятия смешивают в уголовной, административной деятельности, то это дает
плодородную почту для различного рода
злоупотреблений, с которыми мы будем
бороться».

«Также и здесь: общество должно четко
понимать, чем занимается прокуратура.
Доступность в информации должна быть
полная. Правда, иногда ее надо дозировать,
чтобы у кого-то не было головокружения или
сердечного приступа».

О ГОСУДАРСТВЕ

О ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ
ПРОКУРОРА

«Государство – это мы. Здесь как в муравейнике: вклад каждого даже в виде соломинки в последующем ведет к укреплению
государственности».

«Если прокурор считает, что нарушение
должно быть устранено, но получает от
нарушителей отказ, не находит понимания,
то он должен идти дальше, а не останавливаться на достигнутом».

О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ

О ВЛАСТИ

«Только когда каждый из нас будет
строить правовое государство, тогда и в
жизни что-то начнет меняться. Если будем
кивать друг на друга и говорить, что это не
мое, это должен делать другой, то ничего
не выйдет».

«У нас есть три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Они не
работают сами для себя. Все, что делают
органы власти, они делают, прежде всего,
для жителей. Наша задача – следить за исполнением законов, мы не можем обсуждать,
надо их исполнять или нет».

ПРО ОБНИНСКУЮ ПРЕССУ
«Я очень внимательно изучаю местную
прессу, действительно, есть повод в том
числе и для проверки изложенных сведений,
обращения внимания на те или иные процессы. И для нас это большое подспорье.
Поэтому здесь у нас однозначно будет обратная связь».

О ЗАДАЧАХ ПРОКУРАТУРЫ
«Прокуратура – прежде всего надзирающий орган. Наша задача – помочь обратить
внимание на вопрос, который является
актуальным, лишний раз подсказать пути
его решения, не только выявлять уже совершенные нарушения, а предупреждать их»
Рената БЕЛИЧ

Â ÃÎÐÎÄÅ
ТРАНСПОРТ

«ТОГДА И ТРАНСПОРТ ДОЛЖЕН
БЫТЬ, КАК В МОСКВЕ!»
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«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» СОХРАНИТ
СВОЮ АРХИТЕКТУРНУЮ
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ÐÅÀÊÖÈß ÃÎÐÎÆÀÍ ÍÀ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ
ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÏÐÎÅÇÄÀ Â ÌÀÐØÐÓÒÊÀÕ
ÁÛËÀ ÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌÀ
Уже в эту пятницу, 11 октября, стоимость
проезда в общественном городском транспорте в Обнинске составит 22 рубля. Причем
речь идет вовсе не об автобусах, а о маршрутках, обслуживающих муниципальные маршруты. Чего и следовало ожидать, рост тарифа
вызвал бурю негодования у жителей наукограда, большинство из которых, мягко говоря,
недовольны сегодняшним качеством такого
сервиса, как пассажирские перевозки.
Как пояснила начальник управления
потребительского рынка, транспорта и
связи Анна ЕРЕМИНА, повышения тарифа
на проезд в общественном транспорте
непосредственно в Обнинске не наблюдалось уже давно.
– При том, что динамика роста цен на
топливо за последнее время составила
15%, – комментирует Анна Валерьевна.
При этом, как пояснила Еремина, повышение стоимости проезда в Обнинске
согласовано с министерством тарифной
политики.
Давно ли не повышался тариф – вопрос
несколько спорный. Последний раз рост
стоимости за проезд произошел в Обнинске пару лет назад – с 16 до 20 рублей. Свое
недовольство общественность высказала
и тогда, однако вскоре успокоилась, ибо
другого выбора, увы, не было. Впрочем,
вряд ли появится он (выбор) у горожан
и сейчас. Многие согласятся с тем, что
увеличение стоимости проезда с шагом в
два рубля – не столь существенный урон
пассажирскому карману. Но это как посмотреть. Возьмем среднестатистическую
семью, состоящую из четырех человек
– мама, папа и двое детей. Допустим, что
все они ежедневно пользуются городским
транспортом как минимум два раза в
день (что логично). Это значит, что за один
день расходы данной семьи увеличатся

на 16 рублей, а за пять будних дней – на
80 рублей. Много это или мало – вопрос,
конечно, индивидуальный.
Так или иначе, жители наукограда справедливо отмечают, что, несмотря на повсеместный рост расходов, доходы при этом у
населения не увеличиваются. Кроме того, качество пассажирского сервиса по-прежнему
оставляет желать лучшего. Но нашлись среди
опрошенных и те, кто посчитал тариф в данном случае вполне справедливым.
– А почему не 50 рублей? Ездить страшно! Садишься в маршрутку и думаешь, а
приедешь ты домой к семье во здравии?
Если «эти» наперегонки носятся, кто
быстрее двадцатку урвет! А за 22 теперь
вообще будет битва! – говорит местная
жительница Антонина.
– Цена за проезд в 20 рублей не такая и
большая и складывается из такого количества факторов, что пальцев не хватит. Да и
сколько времени у нас в городе держалась
одна цена? За то же время в московском
транспорте цена проезда поднималась
несколько раз и на 5 рублей, а не на 2, –
высказался горожанин Павел.
– Тогда и транспорт должен быть, как в
Москве, а не наши бомжавые развалюхи,
в которых ездить – это экстрим. Машина
должна мыться изнутри ежедневно –
сиденья чиститься, стекла мыться. А там
даже к окну не сядешь, все жирными

пятнами заляпано. А водители?! Они на
рейс выходят, кажется, в том, в чем навоз
в свинарнике чистят, ну ей-богу! – считает
другая горожанка.
– Вопрос к администрации: почему
стоимость маршруток станет 22 рубля, как
и в Калуге? Площадь Калуги – 168 кв. км,
а площадь Обнинска – 43 кв. км. Обнинск
в 4 раза меньше областного центра, а
стоимость проезда будет одинакова! Тут
следует даже уменьшить стоимость проезда! – говорит жительница Обнинска Дарья.
К слову, это не единственные изменения, которые коснутся пассажирского сервиса в Обнинске. К примеру, уже совсем
скоро все маршрутки наукограда будут
оснащены системой ГЛОНАСС и автоматизированной системой взимания платы.
Кроме того, в ближайшее время будут
запущены четыре новых маршрута: № 17
(привокзальная площадь – ИАТЭ; № 18 и
№ 19 – данный маршрут должен связать
привокзальную площадь с микрорайонами «Экодолье» и «Заовражье» (один
маршрут будет пролегать через улицу
Курчатова, второй – через проспект Ленина); № 20 – с привокзальной площади
отправится на Киевскую трассу.
Кроме того, в настоящее время разрабатывается еще ряд маршрутов с учетом
мнений и пожеланий местных жителей.
Дарья ГУМЕРОВА

ОБЩЕСТВО

КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ СВОИХ
РОДСТВЕННИКОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Несколько дней назад в городе началась реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь». До сих
пор каких-либо реставрационных работ по отношению
к данному объекту памяти не применялось, несмотря на
то, что построен он был в 1972 году. На протяжении всего
этого времени в отношении комплекса проводился только
косметический ремонт.
О том, как именно изменится «Вечный огонь», рассказала начальник городского отдела дизайна и рекламы
Оксана ГРИЦУК. Впрочем, особо он и не изменится. Точнее,
мемориал сохранит свою архитектурную первозданность.
Изменены будут только облицовочные материалы и покрытие прилегающей к комплексу территории – она будет
вымощена гранитом.
- Также было принято решение не менять бордовую
стенку, которая у нас выполнена в виде знамени. Мы просто
проведем работу по ее восстановлению и термообработке,
- прокомментировала Грицук.– Звезду латунную мы тоже почистим. То есть частично мы используем прежние материалы.

ОБНИНСК - ЛИДЕР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

На днях воспитанник школы олимпийского резерва Олег
СТОЯНОВСКИЙ привез в Обнинск Кубок мира. Волейболист стал первым в истории России чемпионом мира по
пляжному волейболу, а также самым молодым (22 года)
победителем этого турнира.
Кроме того, в наукограде прошли матчи второго тура
Высшей лиги «Б» чемпионата России, в которых приняли
участие наши волейболистки. В непростой игре девушки
боролись против команды «Тулица-2» и заняли третье
место в турнирной таблице.

«ДВОЙКИ» И «ТРОЙКИ»
ПРОДОЛЖАЮТ НАРУШАТЬ
СВОИ МАРШРУТЫ

На уроках русского языка нынче ученикам 8 класса предлагают принести
старые фотографии своих близких родственников и рассказать о них.
Как это ни печально, но многие дети только тогда узнают о том,
кто были их прадедушки и прабабушки.
И знаете, какой вывод часто делают современные дети после таких
уроков? – «Они были такие классные, а мы?» – растерянно спрашивают
ребята, неожиданно узнавшие, что среди их предков были актеры,
ученые и просто очень достойные люди.
Сохранить память о своих родных, победивших фашизм, можно
не только в семейных альбомах.
Все меньше остается людей поколения победителей. Чтобы
увековечить память об участниках Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, Министерство обороны Российской
Федерации реализует план строительства к 75-летию Великой
Победы Главного храма Вооруженных Сил в парке «Патриот».
Принять участие в уникальном проекте «Дорога памяти»
приглашают калужан.
На территории храмового комплекса планируется создание галереи «Дорога памяти», в которой будут представлены
имена, фронтовые письма и фотографии участников Великой
Отечественной войны. Как объяснили нам в Калужском комиссариате, жители Обнинска могут отсканировать письма с
фронта в обнинском военкомате.
Все жители Калужской области, кто помнит и чтит своих
родственников, сражавшихся за Родину, могут поделиться
фотографиями и историей из домашних архивов.
Но из Обнинска пока никто не обращался. Возможно, наукоградцы сразу обращаются на сайт.

Сведения об участниках войны можно направить по почте:
119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1 с пометкой
«Дорога памяти», а также в отделение по работе с гражданами Военного комиссариата Калужской области по адресу:
г. Калуга, улица Карпова, 2. Контактный телефон: 8 (4842)
56-28-22, перерыв с 13 до 14 часов.
Для того чтобы фотографии и данные об участниках Великой
Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного
музея, информационные материалы о них можно загрузить на сайт
«Дорога памяти»: https://foto.pamyat-naroda.ru/. Все собранные
материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников
Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые
широкой общественности. Мультимедийный музей будет возведен
на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил
России к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы. Принять участие в уникальном проекте может каждый!
Рената БЕЛИЧ

На этой неделе представители управления потребительского рынка, транспорта и связи города объявили, что в
Обнинске будет пущено четыре дополнительных маршрута общественного транспорта. Только вот, к сожалению,
«Газели» под номерами 2 и 3 продолжают нарушать свои
маршруты при въезде на вокзал.
Пассажиры неоднократно жаловались, что они проезжают всегда по разным дорогам: то мимо магазина
«Царицыно», то мимо остановки, где сейчас идет стройка.
Но чаще всего все-таки мимо магазина, где им ездить не
положено. И останавливаются они там тоже не всегда.
Начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна ЕРЕМИНА подтвердила, что подобная
«самодеятельность» со стороны водителей является нарушением, и во время беседы с нашим журналистом она
пообещала, что будет организован рейд по проверке
данных фактов.
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В ОБНИНСКЕ НАПИШУТ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРОФЕССИЯ ОБЯЗЫВАЕТ
Â ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÍÅÂÐÎËÎÃÈÈ
ÎÁÍÈÍÑÊÎÉ ÊÁ № 8 ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÍÎÂÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ

НЕЛЕГАЛОВ ОТПРАВИЛИ
НА РОДИНУ

За последние две недели судебные приставы Калужской области выдворили за пределы региона и страны
23 нелегальных мигранта, которые были отправлены
в Китай, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан. Среди
этих гастарбайтеров были и те, которые проживали в
Обнинске.
Основанием для выдворения иностранцев стало нарушение ими миграционного законодательства. После
оформления всех необходимых документов судебные
приставы на специально оборудованных автомобилях
препроводили нелегалов в столичные аэропорты и
передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России.
Теперь по закону въезд на территорию Российской Федерации данным лицам будет запрещен в течение пяти лет.

УЧЕНИЦА АНТОНИНЫ
КУЛИКОВОЙ
Много добрых и теплых слов сказала
она в адрес своей наставницы Антонины
Александровны, которая проработала
в обнинской медсанчасти 63 года. Из
них полвека доктор Куликова возглавляла неврологическую службу, и ее
отделение считалось одним из лучших
в больнице.
Днем раньше главврач КБ № 8 Михаил
СЕРГЕЕВ рассказал нам, что 84-летнюю
Антонину Александровну проводили с
почестями и большим сожалением о том,
что она больше не будет работать. Ее
вклад в дело успешной работы неврологического отделения неоценим. Антонине Куликовой искренне благодарны
тысячи пациентов, которым она оказала
помощь. А многим – спасла жизнь.
– Учитывая, насколько тяжелых больных в ее отделении ставят на ноги,
можно только поклониться Куликовой за
самоотверженный созидательный труд и
служение на благо людей, – подчеркнул
Михаил Алексеевич.
Следует отметить, что именно Антонина Александровна выбрала себе молодого преемника – Марию Гераськину,
которая в 2014 году закончила Смолен-

ский государственный медицинский
университет, а в 2015 году – интернатуру
в нем. У Марии Михайловны две специальности – врач невролог и врач ЛФК и
спортивной медицины. Гераськина также является старшим преподавателем
кафедры внутренних болезней медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

НАЧАЛА С САМОГО СЛОЖНОГО
УЧАСТКА
С работой КБ №8 в целом и неврологической службы, в частности, молодой доктор хорошо знакома. В течение нескольких лет она работала врачом экстренной
помощи в отделении неврологии КБ № 8,
на одном из самых сложных участков – с
пациентами в тяжелом состоянии, которым требовалась неотложная помощь.
Гераськина пришла туда сразу же после
интернатуры. Большую часть пациентов
составляли те, кого привозили с инсультами и другими сосудистыми проблемами. А
уже на втором месте по численности стояли больные менингитом и получившие
черепно-мозговую травму. За каждого
приходилось буквально бороться, но, к сожалению, не всегда удавалось побеждать.
– В такие моменты крайне важно быстро
принять верное решение, чтобы спасти
больного и минимизировать последствия
инсульта, – говорит Мария Гераськина.
– Если время упустить, то помощь будет
неэффективной – возникнут необратимые
последствия. Но если все сделать правильно
и вовремя, человек имеет большие шансы
вернуться к полноценной жизни. Я хочу выразить огромную благодарность Антонине
Александровне Куликовой за возможность
у нее учиться. Есть знания и опыт, которые
невозможно получить в вузе,– они передаются только от наставника. Для меня таким
наставником стала Антонина Александровна. У нее колоссальный профессиональный
и жизненный опыт. И я считаю важным
сохранить преемственность традиций, –
считает Мария Гераськина.

Она с горечью вспоминает, как потеряла первого в своей профессиональной практике пациента. Мужчина
поступил с ботулизмом, и привезли его
только на вторые сутки с момента недомогания. Без промедления начались
реанимационные мероприятия, но
человек скончался. Все понимали, что
спасти его было невозможно и медики
сделали все от них зависящее, но в душе
молодого врача этот случай оставил
тяжелый след.
– В памяти остаются те больные, кого
не удается спасти, – признается Мария
Михайловна. – Таких мало, но хотелось
бы, чтобы их не было совсем.

КАДРОВУЮ ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ
МОЖНО
Своей первоочередной задачей Мария Гераськина считает решение кадровой проблемы, и она уже начала
работать в этом направлении.
– Скоро мы ожидаем новых специалистов, – рассказала доктор. – Я пригласила
к нам на работу свою однокурсницу
Юлию Валерьевну ЕПИЩЕВУ, и в ближайшее время она приступит к исполнению
своих обязанностей.
Помимо своей основной врачебной
деятельности Мария Михайловна является региональным координатором
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Калужской
области. В 2019-м году за организацию
работы волонтеров-медиков она стала
лауреатом конкурса «Человек года» в
номинации «Молодежная инициатива».
А еще Мария Михайловна – молодая
мама: ее сыну 11 месяцев. На работу в
неврологическое отделение Гераськина
вернулась из декретного отпуска.
На хобби у молодого доктора времени
нет совсем – в клинике очень много дел.
Профессия обязывает погружаться в нее
целиком. А иначе никак.
Инна ЕМЕЛИНА

Реклама

9 октября во всех регионах нашей страны будут писать
Всероссийский экономический диктант на тему «Сильная
экономика – процветающая Россия». И Обнинск не станет
исключением.
Данная акция будет проходить уже в третий раз, а
организована она Вольным экономическим обществом
России и Международным Союзом экономистов при
участии Финансового университета при Правительстве
РФ и ведущих вузов России, администраций субъектов
РФ, институтов РАН.
Главная цель этого мероприятия – просветительская:
пробудить интерес к экономической науке и показать,
что эти знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений. В Калужской области региональной
площадкой Всероссийского экономического диктанта
является Точка кипения – Обнинск (Обнинский институт
атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ).
Регистрация на участие осуществляется на портале
leаder-id. Соорганизаторами выступают Министерство
экономического развития Калужской области и администрация города Обнинска.
Начало регистрации на площадке Точки кипения – Обнинск в 9:30. Диктант начнется в 10:00. Всем желающим
принять в нем участие необходимо будет иметь при себе
паспорт.

На этой неделе в обнинской
КБ № 8 произошло еще одно кадровое
изменение: заведующая отделением
неврологии Антонина Александровна
КУЛИКОВА ушла на заслуженный отдых,
а ее место заняла молодой невролог
Мария Михайловна ГЕРАСЬКИНА.
К работе она приступила 7 октября.
Сразу после этого назначения
наша журналист встретилась и побеседовала с Марией Михайловной.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА РАССКАЗАЛ
О ВИЗИТЕ НА ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА
Как известно, в Обнинске
полным ходом идет прививочная
кампания против гриппа. И наш
читатель, проживающий в Старом
городе, поделился с нашими
журналистами своими впечатлениями от визита на прививку
в поликлинику № 2.
– Тяжело переболев прошлой весной,
мы с супругой решили, что уж в этом-то
зимнем сезоне такой «роскоши» себе
позволять не будем. Поликлиника №2
встретила нас духотой и неприятным запахом, но сейчас весь Старый город так
пахнет. Так что, опасаясь очередей в более
посещаемой народом главной клинике
Обнинска, мы решили остаться во второй.
И не прогадали: все прошло быстро и во
всех смыслах безболезненно. Первым делом – в регистратуру. Предъявили полисы

ОМС, взяли личные медкарты.
Со всей этой документацией обратились к дежурному терапевту, у дверей
которого, в пику нашим опасениям, никакой очереди не обнаружилось. Врач
замерила давление, прослушала легкие,
долго читала медкарту – видимо, в поисках возможных противопоказаний, затем
спросила насчет аллергии и недавно
перенесенных болезней и, получив отрицательный ответ, выписала направление, с которым мы и отправились в
прививочный кабинет. Вот там уже была
небольшая очередь – три человека, и
продвигалась она, к моему удивлению,
довольно медленно. Казалось бы, ну что
там задерживаться? Причину я понял,
когда минут через 15 сам оказался в
кабинете, – рассказал читатель.
Как выяснилось, пациентам перед
вакцинацией необходимо подписать
согласие на прививку.
– Это двухстраничный документ, и до

тех пор, пока вы его не прочтете и не подпишете, никто ничего вам колоть не имеет
права, – пояснил мужчина. – А вот после
подписания действительно все было по
схеме «укололи, и пошел». Я даже не почувствовал, как тонюсенькая игла ткнулась
в плечо, а уже через секунду шприц отправился в здоровенный мусорный мешок
на встречу со своими использованными
одноразовыми собратьями.
Остается только добавить, что платить
пациенту и его супруге ни за что не пришлось. А потратили они в общей сложности на двоих всего 30 минут своего
времени.
Инна ЕМЕЛИНА

SOSеди

ЖИТЕЛЮ, СЛИВАЮЩЕМУ НА УЛИЦУ
НЕЧИСТОТЫ, ЗАБЛОКИРОВАЛИ ОКНА
На страницах нашего еженедельника регулярно поднимается тема взаимодействия с
проблемными соседями. Кто-то из них шумит
по ночам, кто-то часто заливает проживающих снизу, но житель дома № 73 по проспекту
Ленина побил все рекорды: он до недавнего
времени регулярно сливал из окна своей
квартиры на третьем этаже фекалии.
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БЕЗ ГАЗА

5

У жильцов одного из подъездов обнинской многоэтажки по Курчатова, 1, несколько дней отсутствовал газ. Об
этом они рассказали нашим корреспондентам. Кипятить
воду и готовить еду им приходилось на электроплитах.
А причиной тому стала авария.
Эту информацию подтвердил и руководитель АО
«Газпром газораспределение Обнинск» Валерий ИВАНОВ. Он пояснил, что монтажники, которые выполняли
там подключение газового оборудования, совершили
ошибку: в газовую трубу они случайно закачали воду
– перепутали шланги. В итоге газ пришлось перекрыть,
а чтобы его запустить, необходимо было продуть все
газовые приборы в данном подъезде, для чего нужно
было попасть в каждую квартиру. Но, к сожалению, не
всех жильцов удалось застать дома сразу же, а подавать
газ без этих манипуляций категорически нельзя. Поэтому
процесс и затянулся.

В ГОРОДЕ ВЕДЕТСЯ ОТЛОВ
СОБАК?

«ПОДАРОК» СВЕРХУ
В это сложно было бы поверить, но информацию подтвердили и в управляющей
компании, обслуживающей данное жилое
здание. Директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ отметил, что весь этот ужас
происходит практически в центре города
– напротив Центрального универмага.
– Жильцы дома № 73 рассказывают,
что неоднократно видели, как данный
гражданин это делает. Свидетелей немало.
Причем испражнения попадают не только
на асфальт, но и на окна соседей снизу. С
этим мужчиной много раз проводили беседы, рассказывают, что кто-то даже пытался
его побить, но другие жильцы из жалости
заступались. Наши дворники уже устали
убирать эти нечистоты, – ранее рассказал
нам Сергей Васильевич.
Жители длительное время не знали, как
призвать к ответу этого гражданина, и находились в полном отчаянии. Представители
управляющей компании выяснили, что собственником комнаты, где проживает данный

хулиган, является его родственница. После
чего на ее имя подготовили соответствующее предупреждение. Коммунальщики
поначалу даже планировали обратиться
в полицию, но делать этого не пришлось.

ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ПОЖАР,
РАЗОБЬЮТ СТЕКЛО
В управляющей компании нашли другой выход из ситуации: они связались с
родственниками проблемного жильца, побеседовали с ними, и те приняли решение
заблокировать безответственному мужчине окна. Как нам удалось выяснить, створки
зафиксировали саморезами, и открыть их
самостоятельно он теперь не сможет.
Однако при обсуждении этой новости
в социальных сетях некоторые наши читатели стали утверждать, что данные действия противоречат нормам и правилам
противопожарной безопасности. Дескать,

блокировать окна категорически нельзя.
А что если, не дай бог, случится пожар, и
путь на улицу через подъезд будет закрыт.
Как тогда спасаться данному гражданину?
Прокомментировать ситуацию мы попросили начальника управления ГО и ЧС
при администрации города Сергея КРАСКО.
– При эвакуации граждан через окно
сотрудникам пожарной охраны часто
приходится разбивать стекла, потому что
открыть створки снаружи не предоставляется возможным, а сами пострадавшие не
всегда находятся возле окон. Это обычная
практика, и людей в такой ситуации спасают. Поэтому нормам противопожарной
безопасности действия родственников
жильца дома № 73 не противоречат, – пояснил Сергей Петрович.
Ну а жители данного дома, да и микрорайона в целом теперь могут быть спокойны.
Жуткого запаха в том месте больше не будет.
Анна СОКОЛОВА

Предостерегающая информация о том, что 8 октября
в Обнинске проводится отлов собак, появилась в группе
«Новый ковчег». Неизвестный автор объявления (в посте
не указаны ни имя, ни фамилия) призвал горожан к бдительности и рекомендовал не отпускать своих питомцев
на улицу без присмотра:
«Внимание! 8 октября в городе Обнинске пройдет отлов
собак. Ждут разнорядку. Убедительная просьба ко всем
гражданам, выпускающих своих собак на самовыгул! Не
выпускайте своих питомцев, особенно без ошейников,
чтобы потом не искать своих любимцев!» - говорится в
объявлении.
Прояснить ситуацию мы попросили руководителя приюта для животных «Новый ковчег» Анну МОГИЛЬНЕР. Однако
та в свою очередь сообщила, что данная информация для
нее нова, и кто является автором послания, она не знает.
- У нас же открытая группа – написать пост может кто
угодно, - прокомментировала Могильнер
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

ЖКХ

ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÐÀÑÒÅÒ ×ÈÑËÎ
ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÎ ÎÏÀÑÍÛÕ ÁÀËÊÎÍÎÂ
Жители Обнинска помнят, как чуть больше года назад, 1 сентября,
в Обнинске обрушилось ограждение балкона на четвертом этаже дома
№ 19 по улице Победы, в результате чего погибли находившиеся там
люди. По данному факту было возбуждено уголовное дело,
летом текущего года его направили в суд. Но по-прежнему остается
открытым вопрос: будут ли укрепляться балконы этого жилого здания?

ЖИЛЬЦЫ ПРОБЛЕМНОГО ДОМА
В МУК НЕ ТОРОПЯТСЯ
Та трагедия унесла жизни трех человек:
мужчины и двух женщин, одна из которых
ждала ребенка. Мужчина погиб на месте, а две
другие пострадавшие через сутки скончались
в больнице.
Уголовное дело было заведено в отношении
руководителя управляющей компании, которая на тот момент обслуживала данный дом.
Ее обвинили в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 109 УК РФ – причинение
смерти по неосторожности трем лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей. Как
установили следователи, женщина занимала
должность гендиректора УК и не приняла
своевременных мер по ремонту балконных
ограждений, поврежденных коррозией. В
результате, когда на одно из этих ограждений
облокотились жильцы, оно не выдержало и
обрушилось.
И вот на днях стало известно, что этот
жилой дом хотят передать на обслуживание
муниципальной управляющей компании МП
«УЖКХ». Руководитель данного предприятия
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ проинформировал,
что в настоящее время в ведение МУК таких
домов 137. И бывшее общежитие на Победы,
19 его компания тоже готова забрать. Правда,
как выяснилось, пассивно ведут себя в этой
ситуации сами жители.
– Мы пытались провести там общее собрание жителей, но на него явилось очень
мало народу. Кворума у нас не было, по-

этому необходимых 50%
голосов мы не набрали.
Причем проигнорировали голосование
как собственники
квартир, так и
владельцы нежилых помещений, – рассказал Сергей
Васильевич.
Но в соответствии с
Жилищным
кодексом, если
жильцы не выбрали управляющую компанию,
то до момента проведения следующего открытого аукциона
муниципалитет должен назначить таковую самостоятельно. Поэтому в ближайшее время дом № 19
перейдет в муниципальную управляющую
компанию.
Сергей Васильевич рассказал, что представители МП «УЖКХ» уже провели обследование этого здания и выявили там массу
недоработок. В том числе и касающихся
вопроса противопожарной безопасности.
Балконы, конечно же, нуждаются в ремонте.
И, по мнению Волотовского, это бывшее
общежитие по своему состоянию приближается к другому лидеру антирейтинга – дому
№ 15 по улице Мира.

СУДЕБНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
ОТЛОЖИЛИ
Начальник
управления
городского хозяйства администрации города
И го р ь РАУДУ В Е
проинформировал, что управляющей компании ООО УК
«МКД», руководителя которой обвиняют в случившейся
трагедии, вынесли предписание
отремонтировать все аварийные балконы
данного здания. Перед этим на место выезжала комиссия муниципального жилищного
контроля, которая провела тщательное обследование жилого здания и выявила недоработки в этой части.
По словам Игоря Винцентасовича, несколько балконов уже отремонтировали, но предписание пока не закрыто и необходимо привести
в надлежащее состояние и остальные.
– Государственная жилищная инспекция
рекомендует нам, что в случае, когда управляющая компания расторгает договор с жиль-

цами дома, она уже не должна заниматься
там ремонтом. Но мы намерены довести это
дело до конца и будем настаивать, чтобы и
оставшиеся балконы привела в порядок УК
«МКД», – заверил нас Игорь Раудуве.
Сергей Волотовский проинформировал, что,
по его сведениям, в ремонте нуждаются от 9 до
16 балконов, где имеет место разная степень
разрушения. И его предприятие тоже готово
взяться за эту работу.
– После того как нам передадут этот дом,
составим план и будем заниматься решением
этой проблемы, – отметил он.
А тот самый злополучный балкон, с которого
упали люди, пока стоит нетронутым. Потому
что судебный процесс еще не завершен, и,
возможно, его еще раз необходимо будет
осмотреть экспертам. Заседание перенесли,
процесс затягивается.
А главное, что мы услышали от начальника
управления городского хозяйства, – это то, что
балконы являются общедомовым имуществом.
И поэтому следить за ними и производить их
ремонт обязаны управляющие организации.
Вот что важно всем знать и помнить! Хотя аварийных балконов с каждым годом становится
все больше, и в некоторых дворах прохожим
уже приходится с опаской смотреть наверх.
Жить-то всем хочется.
Инна ЕМЕЛИНА

МЕДИЦИНА

В РАБОТЕ РЕГИСТРАТУРЫ КБ № 8
ПЛАНИРУЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ

В КБ № 8 ПРИНЯТЫ НА РАБОТУ
ТРИ НОВЫХ ЛОР-ВРАЧА
В обнинскую клиническую больницу № 8
недавно пришли работать три новых отоларинголога. И, как рассказала заместитель главного
врача по организационно-методической работе
Марина МАМЕДОВА, двое из них были направлены в стационар, один – в первую поликлинику.
– Так что теперь стационарное отделение
полностью укомплектовано лор-врачами.
Ситуация с нехваткой кадров выправляется,
– отметила Марина Багадуровна.
Она также проинформировала, что сейчас нет
разделения на детских и взрослых отоларингологов, но у тех специалистов, которые пришли в КБ №

8, к сожалению, отсутствует опыт работы с детьми.
– Прием детей имеет свои особенности, и
специалисты тут должны обладать определенными навыками, – пояснила она. – Поэтому мы обязательно направим наших новых
докторов на повышение квалификации.

ОБНИНСКУЮ СКОРУЮ ПОХВАЛИЛИ ЗА
УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ В ШТАБНЫХ ТРЕНИРОВКАХ
В КБ № 8 впервые подняли вопрос о необходимости перехода на электронный документооборот регистратуры. И, как пояснил
нам врио главврача клиники Михаил СЕРГЕЕВ,
оцифровать планируют талоны и медкарты пациентов. Правда, все это будет дублироваться и
на бумажном носителе.
– К примеру, выдадут пациенту талон, а он тут
же высветится на дисплее врача. И все данные
медкарты, вся история болезни тоже отобразятся
на мониторе компьютера доктора. Это упростит
работу сотрудников регистратуры, сэкономит

время медиков и больных, – пояснил Михаил
Алексеевич.
Кроме того, в КБ № 8 сейчас требуется сотрудник, который будет по телефону записывать
пациентов к специалистам. И как только такого
человека найдут и примут на работу, данную
функцию снимут с работников регистратуры. Те
будут взаимодействовать только с пришедшими
на прием людьми. Со слов Михаила Сергеева,
специальное образование для выполнения такой работы не требуется. Человек должен просто
уметь грамотно и вежливо разговаривать.

Сотрудников обнинской скорой помощи похвалили за успешное участие во Всероссийских
штабных тренировках по гражданской обороне.

Как проинформировал врио главного врача
КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ, в недавних учениях
приняли участие четыре бригады медиков
данной службы. По сценарию они оказывали
помощь людям, пострадавшим в техногенной
катастрофе с выбросами радиоактивных и
химических веществ. И сделали это грамотно
и в максимально короткие сроки. За что были
отмечены руководством Министерства здравоохранения Калужской области.
– Наши медики показали себя с самой
лучшей стороны, – подчеркнул Михаил Алексеевич.
Анна СОКОЛОВА

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ИННОВАЦИИ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÓÆÅ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ËÅÒ ÓÑÏÅØÍÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÎÎÎ «ËÎÃÒÝÃ ÐÓÑ»
За последние несколько лет в первом наукограде появилось множество предприятий различного профиля. На сегодняшний день в пределах Обнинска
располагаются как заводы с мировым именем, так и небольшие компании,
которые вместе приносят ощутимую экономическую и социальную помощь
городу мирного атома и Калужской области в целом.
На протяжении многих лет значительную поддержку развитию малого
бизнеса оказывает обнинский бизнес-инкубатор (ОБИ), который не только
предоставляет своим резидентам площади на льготных условиях,
но и осуществляет значительную поддержку в дальнейшем развитии бизнеса.
В конце 2017 года при поддержке ОБИ в нашем наукограде было
организовано ООО «ЛОГТЭГ РУС», ставшее одной из производственных
площадок компании «ЛогТэг Рекордерс Лтд» (Новая Зеландия).
Учредителями производственной компании ООО «ЛОГТЭГ РУС» являются
компании ООО «БИАС» (официальный дистрибьютор «ЛогТэг Рекордерс Лтд»
в России и странах ЕАЭС) и ООО «ТермоВита» (дилерская сеть в РФ).
ООО «ЛОГТЭГ РУС» входит в состав Калужского Фармацевтического
Кластера (КФК), который уже сейчас объединяет 63 компании.
Объем продукции, произведенной предприятиями КФК,
превышает 35 миллиардов рублей!
Об успехах, достигнутых коллективом предприятия за прошедшее время,
нам рассказал начальник производства ООО «ЛОГТЭГ РУС»
Никита ХУДОЛЕЕВ.

промежуток работы компании «ЛОГТЭГ РУС»
удалось достичь себестоимости продукции
ниже китайских производителей! Иначе
говоря, на сегодняшний день розничная
цена устройств, собранных в Обнинске, ниже
аналогичных, созданных за границей.
Расширена номенклатура выпускаемых
изделий, предназначенных для эффективного мониторинга температурного режима при
перевозке и хранении фармацевтической
продукции, медицинских диагностических
наборов, растворов для офтальмологии,
донорской крови и ее компонентов, а также
продуктов питания.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
О деятельности этого предприятия мы
уже рассказывали. И сейчас есть основания снова рассказать о его деятельности.
Обнинская компания ООО «ЛОГТЭГ РУС»,
которая начала работу на производственных
площадях ОБИ сравнительно недавно, уже
достигла значительного уровня производства и стабильно выпускает более шести
тысяч изделий в месяц. При этом общее
число сотрудников – всего шесть человек!
Конечно же, необходимо учитывать и значительное участие партнеров, занимающихся в Калужской области производством
пластмассовых корпусов, полиграфической
продукции и других комплектующих, что
повышает процент локализации российского
производства.
Компания «ЛОГТЭГ», заявившая о себе
мировому рынку еще много лет назад, выпускает электронные термоиндикаторы и
терморегуляторы. Эти приборы являются
своего рода контролером температурного
режима при транспортировке или хранении
термозависимой продукции.
В частности, такие индикаторы эффективно применяются при перевозке (хранении)
различных лекарственных препаратов,
медицинских диагностических наборов,

растворов для офтальмологии, донорской
крови и ее компонентов, а также продуктов
питания.
Как поясняет Никита Худолеев, данные
приборы не предназначены для того, чтобы
изменять температурный режим – в первую
очередь они его мониторят.
– Конструкция размещения датчика температуры в корпусе индикатора обеспечивает быстрое реагирование на какие-либо
изменения окружающей среды и защиту от
механических воздействий. То есть, например, необходимо перевезти определенные
термозависимые лекарственные препараты
с завода к заказчику. С помощью специальной программы, встроенной в наш термоиндикатор, задается определенный режим,
который на протяжении всего пути будет
контролировать и фиксировать температурные изменения. Это нужно для того, чтобы
при получении товара заказчик понимал,
в каких условиях был транспортирован
продукт, были ли нарушены условия его
хранения, – комментирует начальник производства «ЛОГТЭГ РУС» Никита Худолеев.
Предприятие импортирует лишь часть
комплектующих. Дальнейшая сборка, настройка и комплектование устройств осуществляются обнинскими специалистами.
Следует отметить, что за столь короткий

В настоящее время на предприятии сделан ремонт и проведена реконструкция производственного помещения. Установлено
дополнительное оборудование для настройки и тестирования выпускаемых изделий.
Важнейшим условием применения оборудования «ЛогТэг» на территории России
является его внесение в Государственный
Реестр средств измерений.
Вся продукция «ЛогТэг» поставляется потребителю с первичной поверкой, что весьма важно с юридической точки зрения при
решении спорных страховых случаев. Для
обеспечения этого условия ООО «ЛОГТЭГ
РУС» заключило договор о поверке изделий
с ФГУП ВНИИ Метрологической службы.

В планах компании – дальнейшее увеличение объема и ассортимента выпускаемой
продукции, что позволит создать дополнительные рабочие места и увеличит отчисления в
бюджет Калужской области.
Компания «ЛогТэг Рекордерс Лтд», которая
занимается непосредственно разработкой моделей индикаторов и соответствующего программного обеспечения, расположена в Новой
Зеландии. Однако значительная удаленность
не мешает руководству и специалистам этой
компании периодически посещать Обнинск с
целью инспектирования производства, помощи в организации производственного процесса, внедрения новых технологий, определения
возможности расширения производства, разработки новых устройств, отвечающих специфическим требованиям российского рынка.
В июне этого года обнинскую площадку
вновь посетил один из руководителей «ЛогТэг
Рекордерс Лтд» – господин Колин ХИЛД, и его
коллега – Ксавьер ЭСПЕЛТ.
А также были проведены переговоры с
исполнительным директором Калужского
фармкластера Игорем ЕФИМОВЫМ с целью
определения стратегии развития фармацевтического рынка непосредственно в регионе
и России в целом.
Зарубежные коллеги остались довольны
организацией и развитием производства и
выразили уверенность в дальнейшем развитии бизнеса!
Кристина ЗВОН

ÍÀÓÊÀ È ÒÅÕÍÈÊÀ
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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ ПРИЕМ
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «УМНИК-2019»
№ 39 (1275), 10 октября 2019 г.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

ИТОГИ ПОДВЕДУТ В НОЯБРЕ

В Калужской области завершился прием заявок на региональный
конкурс по программе «УМНИК». Это единственная массовая
программа в России, ориентированная на выявление и поддержку
молодых ученых, стремящихся к самореализации через
инновационную деятельность. За все время существования конкурса
в нашем регионе в нем приняли участие более 700 человек,
142 человека стали победителями и получили гранты.
В 2019 году для участия в конкурсном отборе было подано
57 проектов. О том, для чего нужен «УМНИК», и что он дает
начинающим разработчикам, нашему еженедельнику рассказала
директор департамента Агентства инновационного развития
Калужской области (АИРКО) Алина ЦЕПЕНКО.

КАЛУЖСКИЕ УМНИКИ
Программа «УМНИК» рассчитана на два
года. Каждый победитель программы получает 500 тысяч рублей, которые он должен
потратить на воплощение собственной научной идеи. Самое главное условие – задумка
в результате должна приобрести форму коммерческого продукта.
К слову, участниками конкурса могут
стать молодые люди (студенты, аспиранты,
исследователи) в возрасте от 18 до 30 лет
(включительно). На конкурс принимаются
проекты по следующим направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии
здоровьесбережения; новые материалы и
химические технологии; новые приборы и
интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии и ресурсосберегающая
энергетика.
При этом к участию в конкурсе допускаются
проекты, которые имеют среднесрочную перспективу (2-3 года) коммерческого внедрения,
то есть речь идет не о фундаментальных, а о
прикладных исследованиях, результатом которых станет новый наукоемкий продукт или
технология. Предполагается, что результатом
двухлетней работы «умника» станет опытнопромышленный образец, готовый к массовому
производству или внедрению после небольших доработок.
Отбор проектов-победителей в рамках
регионального конкурса «УМНИК» проходит
в несколько этапов. Сначала проводится сбор
заявок в режиме онлайн через информационную систему http://umnik.fasie.ru/kaluga/.
Затем представленные проекты рассматриваются региональным Экспертным жюри на
отборочном (полуфинальном) мероприятии
программы «УМНИК». Лучшие проекты рекомендуются для защиты на итоговом мероприятии. Здесь претендентам уже предстоит
провести емкую презентацию своего проекта,
защитить его и ответить на вопросы Экспертного жюри, в состав которого входит более
40 представителей инновационного бизнеса.
В этом году прием заявок на региональный
конкурс «УМНИК» завершился 6 октября. Всего было подано 57 проектов, в том числе по

тематическим направлениям конкурса:
Цифровые технологии – 12 проектов;
Медицина и технологии здоровьесбережения – 6 проектов;
Новые материалы и химические технологии – 3 проекта;
Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии – 29 проектов;
Биотехнологии – 5 проектов;
Ресурсосберегающая энергетика – 2
проекта.
Как обычно, основной поток заявок обеспечили технические университеты региона: от
ИАТЭ НИЯУ МИФИ было подано 24 заявки, от
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана – 20 заявок. Но есть
заявки и от молодых сотрудников лидирующих
промышленных предприятий Калуги, таких, например, как «Восход-КРЛЗ», «ОКБ Микроэлектроники» и «Калужский электромеханический
завод», а также от инновационных компаний
города Обнинска: «РАСТР-технология», «Обнинская химико-фармацевтическая компания»,
«ПРОЛОГ» и других.

•
•
•
•
•
•

В настоящее время проводится заочная
экспертиза поданных заявок. Региональные
эксперты оценивают научно-технический
уровень проектов. По ее завершении будут
определены финалисты первого отборочного этапа, после чего рекомендованные
для дальнейшего рассмотрения заявки
будут направлены на обезличенную научно-техническую экспертизу. Проведение
обезличенной экспертизы будет осуществляться с привлечением экспертов из других регионов, аккредитованных Фондом.
Проведение второго этапа экспертизы
продлится ориентировочно до 10 ноября.
По итогам двух этапов научно-технической экспертизы будет сформирован
список заявок, рекомендованных к очной
защите на итоговом мероприятии. Итоговое мероприятие регионального конкурса
УМНИК – молодежная конференция «ИННОСТАРТ-2019» –состоится в конце ноября
в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. На итоговом мероприятии будет проходить очная защита про-

Директор департамента Агентства
инновационного развития Калужской
области (АИРКО) Алина ЦЕПЕНКО

СПРАВОЧНО

ектов – выступления авторов отобранных
проектов с 10-минутными презентациями
и ответы на вопросы экспертов. По результатам заслушивания докладов региональное Экспертное жюри определит лучшие
проекты, которые будут рекомендованы
для получения гранта Фонда содействия
инновациям.
А всем, кто хочет побороться за грант на
внедрение своей идеи, но не успел подать
заявку в этом году, рекомендуем дождаться
начала конкурса «УМНИК-2020». Ведь конкурсы по программе «УМНИК» проводятся
в Калужской области ежегодно.

АО «Агентство инновационного
развития – центр кластерного развития Калужской области» осуществляет функции Представительства
Фонда содействия инновациям в
Калужской области с 2010 года. Для
поддержки малых инновационных
предприятий Калужской области,
планирующих участие в программах
Фонда, АИРКО осуществляет следующие мероприятия:
Повышение уровня информированности МИП о программах Фонда содействия
инновациям и возможностях
участия в них. Организация семинаров-тренингов по вопросам участия
в программах Фонда.
Комплексная консалтинговая и методическая поддержка МИП по вопросам
подготовки заявок для участия в программах и конкурсах Фонда
содействия инновациям.
Подготовка и проведение
регионального конкурса в
рамках программы «УМНИК»,
последующее организационно-техническое сопровождение
победителей.
Контактное лицо по вопросам участия в программах Фонда: Цепенко
Алина Викторовна, директор департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов
АИРКО, тел.: +7 (484) 394-24-90,
e-mail: tsepenko@airko.org.
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Дарья ГУМЕРОВА

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
КУЛЬТУРА

КТО ДОСТОИН ЗАНЯТЬ КРЕСЛО
ДИРЕКТОРА ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ВМЕСТО
УШЕДШЕГО ВИТАЛИЯ ПИКАЛОВА?

Ирина ПАХОМОВА

Не так давно обнинское культурное сообщество осиротело – ушел из жизни депутат и директор Городского Дворца Культуры Виталий ПИКАЛОВ,
который четверть века возглавлял это учреждение и трудился на благо
культурного развития первого наукограда.
Жизнь Виталия Сергеевича оборвалась 19 сентября – он ушел после продолжительной болезни, в избавление от которой до последнего момента
верили его родные, близкие, коллеги – верил весь город. Но чуда, увы, не
произошло. Сегодня первый наукоград продолжает скорбеть. Но, так или
иначе, жизнь продолжается, и теперь перед городом закономерно встал
важный вопрос – кто должен встать у руля ГДК и продолжить дело, которому целиком и полностью отдавал себя Виталий Сергеевич Пикалов.
Виталий Сергеевич родился 3 мая
1949 года в селе Покровское Тербунского
района Липецкой области. В 1977 году
окончил Орловский филиал Московского
государственного института культуры по специальности культурно-просветительская работа. Трудовой путь
Пикалова начался в родном селе с должности художественного руководителя
Покровского СДК. С 1977 по 1981 год
Пикалов работал режиссером Себежского народного театра.
Виталий Сергеевич приехал в Обнинск
в 1981 году. 20 лет он возглавлял Дом
культуры «Строитель» Обнинского
Виталий ПИКАЛОВ
управления строительства. Под его
«крылом» создавались и творчески расцветали самодеятельные коллективы. Главным направлением в его работе было
сохранение и развитие русского народного творчества, культуры Калужского
края. В 2001 году Пикалов В.С. возглавил муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец Культуры», где сумел объединить два уже сложившихся
коллектива ДК «Строитель» и МБУ ГДК. Под одной крышей Виталий Сергеевич
создал крепкий профессиональный коллектив единомышленников. Общий трудовой стаж в сфере культуры составляет 44 года.
Виталий Пикалов, как руководитель ведущего учреждения культуры в городе,
основополагающим считал поддержку самодеятельных творческих коллективов,
а их во Дворце Культуры – 29, 11 из них носят высокое звание «народный».
Виталий Сергеевич длительное время болел,
но тем не менее продолжал трудиться – до последних дней он старался не отходить от родного ему ГДК, у руля которого простоял около четверти века. Не отказывался он и от обязанностей
народного избранника и продолжал посещать
заседания и вести депутатскую деятельность.
Близкие Пикалова говорят, что он был большим
трудягой и буквально жил своей работой.
Вспоминая Виталия Сергеевича, все, кто
был близок с ним или, так или иначе, связан
профессионально, отзываются о нем только
положительно.

– Это невосполнимая утрата для нас – его
семьи – и для всего города. Виталий Сергеевич создал множество проектов и открыл
столько талантов. Он умел радоваться, умел
поддержать и подбодрить. А еще он очень
многим людям помог – как в творческом,
так и в бытовом плане, – говорит известный
тенор Игорь МИЛЮКОВ, для которого уход
Пикалова стал личной трагедией.
Но, несмотря на всю скорбь, в которую
погрузился Обнинск, в ближайшее время
ответственным лицам предстоит найти достойную замену – человека, который с честью

и совестью продолжит дело своего предшественника. В настоящее время обязанности
директора Городского Дворца Культуры
временно исполняет первый заместитель
Виталия Пикалова Татьяна СЕНЬКИНА.
– Татьяна Васильевна всегда была правой
рукой Виталия Сергеевича – очень ответственный и исполнительный сотрудник,
который работает в ГДК довольно долго,
– говорит начальник Управления культуры
Ирина ФАЛЕЕВА.
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ОБНИНСКИЕ
ФУТБОЛИСТЫ ОДЕРЖАЛИ
ДОЛГОЖДАННУЮ ПОБЕДУ

В минувшие выходные обнинский «Квант»
встретился с командой «Химки-М». И в этой
встрече удача, которую с нетерпением ждали
все болельщики, наконец, была на стороне
команды наукограда.
Хотя изначально игра начиналась не совсем
радужно для игроков «Кванта», пропустивших
в свои ворота гол уже в первом тайме. Однако
после перерыва главный тренер обнинской
команды провел некоторые перестановки
среди футболистов играющего состава, что
помогло перевернуть ход игры в пользу наукограда – обнинские футболисты забили два
мяча в ворота соперника. Таким образом, матч
завершился со счетом 2:1 в пользу «Кванта».
В этой игре отличился юный нападающий
Данил САДОВСКИЙ на 63-ей минуте. Внес
свой вклад на 74-й минуте матча и капитан
Алексей ФЕКОЛКИН, реализовав 11-метровый удар.

В ОБНИНСКЕ
РАЗЫСКИВАЮТ ВОДИТЕЛЯ,
ВИНОВНОГО В ДТП

Татьяна СЕНЬКИНА
Однако останется ли Сенькина в кресле
руководителя или уступит его кому-либо
еще, пока говорить не приходится. Также в
кулуарах ходят разговоры о том, что, вполне
вероятно, у руля ГДК встанет дочь Виталия
Сергеевича – Ирина ПАХОМОВА, которая
в настоящий момент занимает должность
заместителя директора Городского Дворца
Культуры. Но называть конкретных претендентов пока никто не берется.
- Пока мы не ведем каких-либо размышлений по этому поводу. Никаких вариантов еще
не рассматривали, поэтому назвать имена
возможных кандидатов не могу. Должно
пройти 40 дней.
Так или иначе, последнее слово остается
за главой администрации Владиславом
ШАПШОЙ, который в конкретной ситуации
выступает в роли учредителя муниципального учреждения ГДК.
– Есть определенные люди, которые могут
занять должность директора Городского
Дворца Культуры. Но торопиться и называть
конкретные имена мне бы не хотелось, поскольку, так или иначе, уход Виталия Сергеевича стал для нас неожиданностью. И было
бы как минимум неуважением к его памяти
говорить о том, кто займет кресло директора.
Нужно подождать, когда пройдут хотя бы
40 дней, – прокомментировал Владислав
Валерьевич.
Мэр подчеркнул, что для решения этого
кадрового вопроса время еще есть. Нового директора должны назначить до конца
текущего года.
Дарья ГУМЕРОВА

Сотрудники ГИБДД по городу Обнинску
просят жителей города помочь установить
личность водителя, по вине которого уже больше месяца назад в наукограде случилось ДТП.
Как проинформировала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
Наталья ХОЛОСТЕНКО, произошло оно 30
августа около 12 часов на перекрестке улиц
Курчатова и Энгельса. Тогда водитель автомобиля Фиат Дукато (госномер О 258 КС40)
допустил резкое торможение, в результате
чего пожилая пассажирка получила травмы
и была госпитализирована.
В дальнейшем, в ходе проведенной проверки, было установлено, что на момент ДТП
в салоне указанного автомобиля находилась
еще одна женщина, которая тоже получила
телесные повреждения. Личность этой дамы
на сегодняшний день не установлена.
Из пояснений водителя следует, что он применил экстренное торможение, так как его
слева обогнал неустановленный автомобиль
и, встав впереди него, резко неожиданно остановился, после чего скрылся. До настоящего
момента найти его не удалось. В связи с чем
Госавтоинспекция Обнинска убедительно
просит очевидцев и свидетелей данного
происшествия обратиться по адресу: город
Обнинск, Киевское шоссе, дом 33, кабинет №
15. Или звонить по телефонам: (39)6-24-20,
(39)4-9802 или 102.

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

òêéçíëíñóö÷ā

èåìêðí, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77

ôõóéåă÷

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, 8-910523-47-77
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. 8-915-890-0025, 39-55-888
ìíðĀ-æĀüïí, 5 м,
тент, борт. 8-910-523-47-77,
39-55-888
íöøìø 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
ïåñåì бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77
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,
8-903-811-74-40
÷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

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
1-ïóñò. квартиру на
длительный срок. 8-961-121
57-95
ôóñêþêòíĄ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3-60-67
ïøôĄ÷
УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя от
Наро-Фоминска до
Обнинска.8-915-894-56-00,
8-960-518-66-37
õåìòóê/øöðøèí
éóö÷åçïå сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова.
Тел.: 8-910-860-66-06
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

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
çóéí÷êðā
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8-900-575-00-08
Ăðêï÷õóöçåõþíï,
ñåðĄõĀ,
ý÷øïå÷øõĀ
на предприятие.
8 (919) 775-57-25.
Алексей

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

ôêöóï, щебень, перегной,
торф.
Телефон: 8-910-912-68-25
ø÷êõĄòó
öüí÷å÷ā
òêéêîö÷çí÷êðāòĀñ
å÷÷êö÷å÷,
об окончании 11 классов.
№ А8891611 от 2002 г.
õåæó÷å
÷õêæøă÷öĄ

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

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

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

řŮųŴũŵũ.

æåõèøìíò, 1 т, 6
человек. 39-55-888, 8-910917-06-77

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

řŮųŴũŵũ.

èõøìóôêõêçóìïí

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

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

řŮųŴũŵũ.

åç÷óñíõ

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

řŮųŴũŵũ.

12

ÐÅÊËÀÌÀ

№ 39 (1275), 10 октября 2019 г.

ç ôõåüêüòøă
на постоянную работу.
Тел.: 8-910-914-55-97
øæóõþíûå
В «ФИТНЕС ОКРИДЖ»
Тел: 8(962) 170 97 05

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ
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ǌǟȳȸǠǩǣǫǦȸ ǰǞǨǤǣ ǭǮǦǫǦǪǞȷǰǯȸ
ǫǞ ǯǞǧǰǣ www.obninsk.name/bb.htm
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řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

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

řŮųŴũŵũ.
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ДЕНЬГИ

ДОСУГ

ПРИГОВОР ОБНИНСКОГО СУДА ПО ДЕЛУ ОБНИНСКИЙ РЕВНИВЕЦ УДАРИЛ
СОПЕРНИКА МОЛОТКОМ ПО ГОЛОВЕЕ
О КРАЖЕ МИЛЛИОНА ИЗ БАНКОМАТА
В гости к прекрасной даме пожаловали
двое мужчин, 48 и 45 лет от роду. Возраст
В МАГАЗИНЕ «ДИКСИ» ПРИЗНАН
вроде бы почтенный и предполагает некоторую вменяемость действий в битве за сердце
СПРАВЕДЛИВЫМ
своей избранницы. Однако это только в теоНекоторое время назад 30-летний житель
наукограда вместе с двумя своими приятелями договорились украсть деньги из банкомата,
расположенного в магазине «Дикси».
Подельники с утра пораньше проникли в
помещение магазина «Дикси» и из банкомата,
принадлежащего АО «Газпромбанк», похитили
более 1 миллиона рублей. После этого сели в
автомобиль и скрылись с места преступления.
Но скрывались они недолго.
В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал.

Суд первой инстанции признал его виновным и осудил по ст. 158 ч. 4 п. «б» УК РФ к
5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима. В отношении подельников осужденного уголовные дела выделены в отдельные
производства.
Защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, указывая на
суровость назначенного наказания.
Однако Калужский областной суд согласился с мнением прокурора о законности, обоснованности и справедливости приговора и
оставил его без изменения. Приговор вступил
в законную силу.

УЛИЦА

НАПАДЕНИЕ ПОБИРУШКИ
НА ТРЕУГОЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
57-летняя жительница Обнинска вечером
возвращалась домой из парикмахерской.
На Треугольной площади к ней подошел
незнакомец. Мужчина потребовал деньги,
сопровож дая свое попрошайничество
совершенно хамскими оскорблениями.
Женщина от подобного поведения слегка
растерялась, а разозлившийся побирушка
ударил ее стеклянной банкой кофе, которую
держал в руках с начала беседы. Увидев появившихся вдали прохожих, хулиган убежал.
Женщина незамедлительно обратилась в
полицию и смогла подробно описать внешность нападавшего.
На розыск злоумышленника были ориентированы патрульные наряды и сотрудники
уголовного розыска. По горячим следам
данное преступление было раскрыто. Сотрудники уголовного розыска задержали
злоумышленника и доставили в дежурную

рии, а на практике прав был поэт, уверяющий,
что любви все возрасты покорны.
Более молодой кавалер пришел в квартиру женщины раньше, и парочка предалась
привычным утехам. И утехи были совсем
не любовные, мужчина и женщина активно
накачивались алкоголем. Третий в таких
ситуациях не лишний, поэтому возлияния
продолжились.
Но в процессе распития спиртных напитков ситуация изменилась, и застолбивший
площадку раньше более молодой соперник
резко приревновал гостя к хозяйке квартиры.
Ревнивец взял молоток и ударил соперника
по голове.
В результате конфликта потерпевшему
были причинены телесные повреждения в
виде ушибленных ран теменной и затылоч-

ной области головы. Согласно медицинским
критериям, степень тяжести была расценена
как легкий вред здоровью.
Согласно действующему законодательству,
буйному ревнивцу грозит до 2 лет лишения
свободы. Вероятно, этого времени хватит
прекрасной даме, чтобы определиться с выбором и выбрать одного из двух кавалеров.
Отдел дознания ОМВД России по г. Обнинску направил в суд уголовное дело по факту
преступления, предусмотренного частью
2 статьи 115 УК РФ, – причинение легкого
вреда здоровью.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

РЕГИСТРАЦИЯ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ
ИНОСТРАНЦЕВ ЧРЕВАТА
НЕПРИЯТНОСТЯМИ
37-летний житель Обнинска в своей квартире, в доме на улице Гагарина, фиктивно
поставил на учет 38 иностранных граждан из
Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
В этом месте иностранцы не появились, им
нужна была только регистрация. Соседи подтвердили, что граждан из близкого зарубежья
не видели. Это дало основания утверждать, что
мужчина не предоставлял жилое помещение
по указанному адресу для проживания.
А это признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ – фиктивная
постановка на учет иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской
Федерации.

часть ОМВД, где он дал признательные показания. Им оказался местный житель 1965 г.р.
В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по факту покушения
на грабеж.

По данному факту отделом дознания
ОМВД России по г. Обнинску было возбуждено уголовное дело. Как было установлено,
за фиктивную постановку с иностранных
граждан неработающий житель Обнинска
брал деньги, которые тратил на оплату коммунальных платежей и продукты питания.
По завершению расследования материалы уголовного дела будут переданы в суд.
Согласно действующему законодательству,
фигуранту уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до
3 лет.

НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

МОШЕННИКАМ ПРОДАЛИ «ЛЕВУЮ» ТЕЛЕФОННУЮ БАЗУ?
Жителям Обнинска поступает много
странных звонков по мобильному
телефону: то обезумевшие банки
пытаются всучить кредит, то знаменитости требуют посетить ювелирный салон. А с началом отопительного сезона активизировались некие
сомнительные конторы, которые
звонят и предлагают «бесплатно
провести профилактику окон».
Согласившиеся в прошлом сезоне граждане вскоре обнаруживали у себя в квартире
шустрых ребят, подсовывающих кредитный
договор на ремонт окна, которое еще вчера
отлично стояло и никаких неприятностей не
доставляло.
В нынешнем сезоне у «оконных» мошенников произошла какая-то накладка, судя по
всему, кто-то всучил им «левую» базу, поскольку адреса тех, кому они звонят, не совпадают
с телефонами.

Пенсионер Владлен Петрович, которому позвонили с предложением прийти к нему и бесплатно посмотреть на окна, с удивлением узнал,
что он живет не на Гагарина в Обнинске, а на
Маркса. Звонившая девушка уверяла, что у нее
в базе он значится совершенно в другом месте.

Пенсионер не сразу, но вспомнил, что он
читал статью про мошенников, предлагающих
профилактику окон, согласился с неправильным адресом. Диспетчер отправила «рабочих»
по указанному в ее базе адресу. Понятно, что
там их никто не ждал.

Побродив по квартирам дома 78 на проспекте Маркса, рабочие стали звонить дедушке с претензиями и требованием назвать
свой адрес, чтобы посмотреть окна у него в
квартире.
– Как Вы не понимаете, это же бесплатно!
– настаивали «благодетели». – Мы просто о
Вас заботимся.
Старик сообщил настырным оконщикам,
что маразма лично у него нет и в благотворительность неизвестных капиталистов он
категорически не верит со времен далекой
молодости, когда изучал труды Карла Маркса.
– Но чтение статей, которые рассказывают
о мошенниках, помогло мне гораздо больше!
– признался Владлен Петрович. – Хотя мне 83
года, и я не сразу понял, что не нужно говорить
свой адрес. Хочу напомнить своим ровесникам: не впускайте в свою квартиру незнакомых людей, которых вы сами не вызывали. И
не давайте им никакой информации о себе.
Уж не знаю, кто им продал «липовую» базу
с телефонами и адресами, но я свои личные
данные оставил при себе.
Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,14 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.
10.00 Город N. 12+
10.15 Электронный гражданин 12+
11.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»

12+
12.15 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 Приходские хроники 0+
12.55 Вся правда О 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Наша марка 12+
14.10 Машина времени из Италии 12+
14.50, 19.05 Сделано в СССР 12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
18.50 От первого лица 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 16+

03.05 «ТУТ» 16+
04.55 «Ток-шоу» 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

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».
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 «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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06 .0 0 «Нас троение».
0 8 .05 , 05.40 «Ералаш».
08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

12+

02 . 45 «Прощание. Виталий

07.05 «Маленькие секреты великих

Соломин» 16+
03.35 «10 самых... Браки королев
красоты» 16+
04.55 «Проклятие рода Бхутто» 12+

картин».
07.35 , 20.50 «Елизавета Первая
и ее враги».
08.20, 12.10, 23.20 Цвет времени.
08.30 «Другие Романовы».
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Смоленск. На семи
холмах». «Калуга. Века
и часы».
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.15 Линия жизни.
14.10, 01.55 «Евангельский круг
Василия Поленова».
15.10 «Агора».
16.10 Красивая планета.
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.50 Открытая книга.
02.40 «Первые в мире».

ɇɌȼ
05.10, 02.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».

10.00 «Михаил Козаков. Почти

семейная драма» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11. 3 0 , 14.30, 17.50, 22.0 0,

00.00 «События».
11. 5 0 , 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13 . 4 0 «Мой герой. Сергей
Дорогов» 12+
14 . 5 0 «Город новос тей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
12+
2 2 . 3 0 «Пос ле потопа» 16+
23.05 , 04.05 «Знак качества» 16+
0 0. 35 «Петровка, 38».

14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Поздняков» 16+
00.15 «Место встречи» 16+
02.15 «Их нравы».

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

ɋɂɇȼ-CTC

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

07.00, 13.40 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.40 «ЧЕМПИОН» 0+

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

11.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
15.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
22.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
00.05 Кино в деталях 18+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия».
05.20, 09.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
10.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.05 «Порча» 16+
14.35 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 «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+
05.35 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 «Документальный проект»

15

13.00 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект»

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

гипотезы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Волейбол.
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50,

19.55 Новости.
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00,

00.45 Все на Матч!

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+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+

09.00, 11.35, 17.35, 21.40, 01.15

19.00 «МИРАЖ» 16+
23.20 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

12 .00 , 16.00, 19.00 «Инфор-

Футбол.
14.30 Теннис.
16.30 «Тает лед» 12+
19.35 «Кипр - Россия. Live» 12+
20.30 «На гол старше» 12+
21.00 Все на футбол!
23.40 Тотальный футбол.
03.15 Бокс.
05.30 «Команда мечты» 12+

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 От первого лица 12+
06.15 Мультфильм.
0 6 . 3 0 , 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 Были люди 0+
10.00 , 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
12+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Бон Аппетит! 12+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.50 Зверская работа 12+
16.40 «Россия. Связь времен» 12+
17. 0 5 , 05.50 Пози т ивные
Новости 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Город N. 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Сказано в Сенате 12+
19.0 0 10 месяцев, которые
потрясли мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+

00.00 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В

РИО» 16+
01.35 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 16+
02.55 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» 12+
04.15 Незабытые мелодии 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

эфир» 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

«События».
11.50 , 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13. 4 0 «Мой герой. Алексей
Немов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ
2» 12+
2 2 . 3 0 , 03.35 «Ос торожно,
мошенник и! Зве з ды
рекомендуют» 16+
23.05 «Мужчины Анны Самохиной»
16+
00.35 «Петровка, 38».
02.45 «Закулисные войны в
кино» 12+

04.05 «Сталин против Жукова.

Трофейное дело» 12+
04.55 «Кто убил Бенито Муссолини?»
12+
05.35 «Ералаш».

ɇɌȼ
05.10 , 03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

«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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Подозреваются все» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новос ти
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 , 20.05 «Правила жизни».
07.35 , 14.10, 20.50 «Елизавета

Первая и ее враги».
08.20 , 23.15 Цвет времени.
08.30 Легенды мирового кино.
09.00 , 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 «Испания. Тортоса».
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем.

Смыслы».
13.15 «Дом ученых».
13.45 «Настоящая советская

девушка».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Лермонтовская сотня».
01.15 «Головная боль господина
Люмьера».

10.55 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
13.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35 «ХИЩНИК» 16+
00.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
0 5 . 0 0 , 09.00, 13.00, 18.30,

03.25 «Известия».
05.20 «Душой из Ленинграда» 12+
05.45 , 09.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
16+
09.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
13. 25 «БРАТАНЫ 3» 16+
19.00 , 00.25 «СЛЕД» 16+
0 0.0 0 «Извес тия. Итоговый
выпуск».
01.10 , 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Выбери меня» 16+
07.35 , 05.35 «По делам несо-

вершеннолетних» 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 «План Б» 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+

ɋɂɇȼ-CTC

08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.10 «Реальная мистика»

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

07.00 Мультфильм.
07.30 , 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 , 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «ДЖУНИОР» 0+

16+
12.40, 01.50 «Понять. Простить» 16+
14.30 , 01.25 «Порча» 16+
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

0 8 . 4 0 «Шоу «Уральские

10 . 0 0 , 15.0 0, 19.30, 23.30

пельмени» 16+
0 8 . 4 5 «ПОК А ТЫ СПА Л» 12+
10. 5 5 «ФОРСАЖ-4» 16+
13 .0 0 «К У ХНЯ» 12+
2 0.0 0 «ФОРСАЖ- 6» 12+
22.35 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+

15 . 2 0 «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.0 0 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

«Новости» 16+
Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» 16+

мационная 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 «КИБЕР» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55,

21.35 Новости.
07.05 , 10.00, 14.00, 16.35, 18.00,

23.40 Все на Матч!
07.55 Волейбол.
10.30 , 21.40 Футбол.
12.30 Тотальный футбол 12+
13.25 «На гол старше» 12+
14.30 Теннис.
17.05 «Исчезнувшие» 12+
17.35 Восемь лучших 12+
18.30 Хоккей.
00.10 «ВЗАПЕРТИ» 16+

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Люди РФ 12+
0 6 . 3 0 , 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 Карт-бланш 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00 , 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.50 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
12.00 Незабытые мелодии 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12 . 40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Сделано в СССР 12+
16. 45 Глушенковы 16+
17.5 0 Тайны разведки 16+
18.5 0 Город N. 12+
19. 0 5 Машина времени из
Италии 12+
20.00 , 04.55 Интересно 16+
20.15 , 05.40 Культурная Среда
16+
21. 0 0 , 05.10 О ткровенно о
важном 12+
22.55 Вулкан 12+
00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 16+

01.40 Без обмана 16+
02.20 «ОТКРЫТИЕ» 12+
03.45 Блеск и слава Древнего

Рима 12+
05.55 Мем в истории 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 09.25 «Доброе утро».
0 9 . 0 0 , 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12 .15 , 17.0 0, 0 0.0 0, 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».
0 9 . 0 0 , 11.0 0, 14.0 0, 20.0 0

«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11. 2 5 , 14.25, 17.0 0, 20.45
«Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

12 . 5 0 , 18.50 « 6 0 мин у т » 12+
14 . 4 5 « Кт о п р о т и в? » 12+
17. 2 5 « А н д р е й М а л а х о в .

П р я м о й э ф и р » 16 +
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
2 3 .10 « В е ч е р с В л а д и м и р о м

С о л о в ь е в ы м » 12+
02 .00 «ЕК АТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
0 4 .0 0 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК ТИВ»

12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
0 6 .0 0 «Нас троение».
0 8 .05 «Док тор И...» 16+
08.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ»

12+
10 . 3 5 «А лекс андр Балуев.
В мен я з а ложен этот
шифр» 12+
11. 3 0 , 14.30, 17.50, 22.0 0,
00.00 «События».
11. 5 0 , 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13. 4 0 «Мой герой. Владимир
Фек ленко» 12+
14 . 5 0 «Город новос тей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ
3» 12+
22 .30 , 03.35 «Линия защиты»
16+

2 3 . 0 5 «Приговор. Юрий

Соколов» 16+
0 0. 35 «Петровка, 38».
02 . 4 5 «Хроники московского
быта» 12+
04.05 «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» 12+
0 4 . 5 5 «Голда Меир» 12+
05 . 4 0 «Ералаш».

ɇɌȼ
05.10 , 02.45 «СВИДЕТЕ ЛИ» 16+
0 6 . 0 0 «Утро. Самое лучшее»

16 +
0 8 . 0 5 «Ма льцев а» 12+
09.00 , 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10 . 0 0 , 13.0 0, 16 .0 0, 19.0 0,

2 3.45 « Се г о д н я ».
13 . 25 «Чрезвычайное
происшес твие. Обзор».
14 . 0 0 « М е с т о в с т р е ч и ».
16 . 3 0 «Ты не поверишь!» 16+
17. 0 0 « ДНК » 16 +
18 . 0 0 « С в оя п р ав д а».
19. 4 0 «СКОРА Я ПОМОЩЬ» 16+
21. 4 0 «КАНЦЕ ЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕ Л» 16+
2 3 . 5 0 « Се годн я. С п ор т ».
2 3 . 5 5 « Одна ж ды... » 16 +
0 0 . 4 5 «Ме с то вс т р ечи» 16+

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 , 01.30 ХХ век.
12.25 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
12.30 , 18.40, 00.45 «Что делать?»
13. 20 Искусственный отбор.
14.00 Дороги старых мастеров.
14.10 , 20.50 «Елизавета Первая
и ее враги».
15.10 Библейский сюжет.
15 . 4 0 «Сати. Неск учная
классика...»
16. 25 «ОВОД».
17.35 Исторические концерты.
19. 45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
2 0 . 3 0 « С п о к о й н о й н о ч и,
малыши!»
21. 40 Абсолютный слух.
22 . 20 «ШАХЕРЕЗАДА».
23.50 «Музыка против забвения.
Маэстро из лагерей».
02 . 40 Цвет времени.

ɋɂɇȼ-CTC
07.0 0 Мультфильм.
07.30 , 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
0 8 .05 , 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
0 5 . 0 0 , 09.0 0, 13.0 0, 18.30,

03.20 «Извес тия».
05. 20 , 13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
08.30 , 09.25 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.0 0 , 00.25 «С ЛЕД» 16+
0 0. 0 0 «Извес тия. Итоговый

выпуск».
01.10 , 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
0 6 . 3 0 , 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «Выбери меня» 16+
08.10 , 05.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15 , 04.40 «Тест на отцовство»
16+
11.15, 03.05 «Реальная мистика» 16+
13.10 , 01.35 «Понять. Простить»
16+
14 . 5 0 , 01.05 «Порча» 16+

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

ɌɇɌ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+
11 . 3 0 « Б о р о д и н а п р о т и в

Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 , 09.00 «Документальный

проек т» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
0 8 . 3 0 , 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «Новос ти» 16+
11. 0 0 «К ак ус т р о ен мир с
Тимофеем Баженовым»
16+

12 .0 0 , 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа
112» 16+
13 . 0 0 , 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.0 0 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
2 0 . 0 0 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40,

18.45, 22.15 Новости.
10.05 , 10.35, 15.10, 18.50, 22.20

Все на Матч!
11.00 Теннис.
13.05 , 15.40 Футбол.
17.45 Смешанные единоборства

16+
19.00 Хоккей.
23.15 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
01.40 Восемь лучших 12+
02 .0 0 Баскетбол.
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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, 17.50, 20.15, 21.00, 04.15,
04.55 Интересно 16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Бон Аппетит! 12+
11.20 Глушенковы 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12 .40 10 месяцев, которые
потрясли мир 12+
13.05 Тайны ожившей истории 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.50 Город N. 12+
15.00 Азбука здоровья 16+
16.40 Вулкан 12+
17.25 Обзор прессы 0+
18.05 Сделано в СССР 12+
18.50 Позитивные Новости 12+
19.00 «Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Дело особой важности 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
00.00 «МАКАРОВ» 12+
01.35 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ

РАЗУМ» 16+
03.05 Карт-бланш 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 «Один век-один день» 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 «ПИЛИГРИМ» 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
10.35 «Скобцева - Бондарчук.

Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

«События».
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Дробышева»
12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
22.30, 03.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Звездные дети. Жизнь
без любви» 12+

00.35 «Петровка, 38».
02.40 «Дикие деньги. Владимир

Брынцалов» 16+
04.05 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+

ɇɌȼ
05.10, 02.55 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

«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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «Их нравы».

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

23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 , 20.05 «Правила жизни».
07.35 , 14.10 «Елизавета Первая

и ее враги».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 , 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 , 01.10 ХХ век.
12 . 3 0 , 18.45, 00.30 «Игра в

бисер».
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Красивая планета.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «ОВОД».
17.35 Исторические концерты.
18.15 «Испания. Тортоса».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Возлюбленная императора

- Жозефина де Богарне».
2 1 . 4 0 « Э н и г м а. Д ж е й м и

Бернстайн».
23.50 Черные дыры.
02.30 «Мальта».

ɋɂɇȼ-CTC
07.00 Мультфильм.
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 , 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+

08.40 «СОТОВЫЙ» 16+
10.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА

СКОРОСТИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15

«Известия».
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый

выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07.50 «Давай разведемся!» 16+
08.55, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
09.55, 03.55 «Реальная мистика» 16+
12.00, 02.35 «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.10 «Порча» 16+
14.25 «Детский доктор» 16+

14.40 «МИРАЖ» 16+
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
23.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+

REN-TV

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30,

19.00, 22.15 Новости.
07.05 , 13.30, 16.35, 19.05, 22.20

Все на Матч!
09.00, 17.05, 01.10 Смешанные

единоборства 16+

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

11.00, 14.30 Теннис.
13.00 «Спортивная гимнастика.

«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

19.30 Баскетбол.
23.20 «ДИГГСТАУН» 16+
04.10 «ВЗАПЕРТИ» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой»

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

Олимпийский год» 12+

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 «Вспомнить все. Большая

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 «Мужское/Женское» 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 «Я - Патрик Суэйзи» 16+
02.05 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

тройка. Битва гигантов» 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,

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, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.50 «ОТКРЫТИЕ» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Блеск и слава Древнего
Рима 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.50 Город N. 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.00 Культурная Среда 16+
17.50 , 01.25 Здесь Гагарин о
небе мечтал 12+
18.50 Наша марка 12+
19.05 Планета собак 12+
20.00, 05.00 Территория закона 16+
20.55 , 05.55 Обзор прессы 0+
21.00 Все как у зверей 12+
23.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
02.05 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

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 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.20 «Леонид Быков. Последний

дубль» 12+
09.10, 11.50 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25, 15.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
14.50 «Город новостей».
18.10 «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ЛИБЕРЕЯ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» 12+
01.30 «Звездные дети. Жизнь без
любви» 12+
02.20 «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
03.10 «В центре событий» 16+
04.20 «Петровка, 38».
04.40 «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» 12+
05.30 «Марш-бросок» 12+

ɇɌȼ
05.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.

08.30 Легенды мирового кино.
08.55 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
11.45 Открытая книга.
12.15 Черные дыры.
12.55 «Мальта».
13.25 Острова.
15.10 Письма из провинции.
1 5 . 4 0 « Э н и г м а. Д же й м и

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи» 16+
04.20 «Таинственная Россия» 16+

Бернстайн».
16.25 «ОВОД».
17.35 Исторические концерты.
18.30 Красивая планета.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК».
23.35 «2 Верник 2».
00.20 «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ».
02.15 Мультфильм.

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

ɋɂɇȼ-CTC

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

07.00 Мультфильм.
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 , 17.55 «Шоу «Уральские

15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 , 14.05 «Возлюбленная
императора - Жозефина
де Богарне».

пельмени» 16+
09.55 «ФОРСАЖ-5» 16+
12.35 «ФОРСАЖ-6» 12+
15.05 «ФОРСАЖ-7» 16+

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 «Дом вверх дном» 12+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 , 09.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
11.00 , 13.25 «СЛЕПОЙ» 16+
19.10 , 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 03.05 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 , 05.30 «Тест на отцовство»
16+
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2» 16+
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
01. 2 5 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

ɌɇɌ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 , 23.00 «Дом 2» 16+

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, 03.40 «Открытый микрофон»
16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
05.30 «ТНТ Best» 16+

REN-TV
06.30 , 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
0 8 . 3 0 , 12.30, 16.30, 19.30

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» 16+
12 .00 , 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+

гипотезы» 16+
2 0 . 0 0 « Женщины против

мужчин!» 16+
21.00 «Безумные рекорды» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00 , 08.55, 11.15, 14.00, 15.55,

18.30, 20.50 Новости.
07.05 , 11.20, 16.00, 18.35, 20.55,

23.25 Все на Матч!
09.00, 02.50 Профессиональный

бокс 16+
12.00 , 16.30 Теннис.
14 . 0 5 , 0 4.50 С мешанные

единоборства 16+
18.50 «Гран-при с Алексеем

Поповым» 12+
19.20 «На пути к Евро-2020» 12+
19.50 Все на футбол! 12+
21.25 Баскетбол.
00.20 «Кибератлетика» 16+
00.50 Футбол.
05.50 «Мастер спорта с Максимом

Траньковым» 12+

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

2 0.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.

ɊɈɋɋɂə 1

17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ

0 6 .0 0 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
07.50 Позитивные Новости 12+
0 8 . 0 0 , 12.30, 14.30, 19.30

СХВАТК А» 12+
21.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
23. 25 «ЕВА: ИСК УССТВЕННЫЙ
РАЗУМ» 16+
0 0. 5 5 «Т У Т» 16+
02 . 2 0 «МАК АРОВ» 12+
03 . 5 5 «ВЕЧНОСТЬ» 16+

05 .0 0 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 , 11.20 «Вести» - Калуга.
0 9. 2 0 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.0 0 «Вес ти».
11. 4 0 «Петрос ян-шоу» 16+
13 . 5 0 «ПОЕЗД С УДЬБЫ» 12+
18.0 0 «Привет, Андрей!» 12+
2 0.0 0 «Вес ти в с уббот у».
21.0 0 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ

2» 12+
21.0 0 «Пос тскрипт ум».
22.15 , 04.15 «Право знать!» 16+
0 0.0 0 «90 -е. «Лу жа» 16+
0 0.5 0 «Хроники московского
быта» 12+
01. 3 5 «Приговор. Юрий
Соколов» 16+
02 . 25 «Пос ле потопа» 16+
03.0 0 «Пос тскрипт ум» 16+
05 . 4 0 «Вс я правда» 16+

ДЕНЬ» 12+
01.05 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
12+

ɇɌȼ

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 0 Бон Аппетит! 12+
10.05 Азбука здоровья 16+
10. 3 0 Утро Первых 16+
11.0 0 Глушенковы 16+
11.55 Тайны ожившей истории

12+
12 . 2 0 , 05.45 А к т у а л ь н о е

интервью 12+
12 .50 Территория закона 16+
13.05 Дело особой важности 16+
13 . 4 5 Все как у зверей 12+
14 .15 Наша марка 12+
14.50 И в шутку, и всерьез 6+
15.05 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»

0+
16.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
18 .10 С делано в СССР 12+
18 . 35 1918 г. 12+
19.00 Неизвестная Италия 12+
19.50 Обзор мировых событий

16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 , 07.00, 04.50 Фигурное

катание.
06.00 Бокс 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00 , 12.00 Новости.
10.15 «Скорая помощь» 16+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Михаил Козаков. «Разве

я не гениален?!» 12+
13.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
1 8 . 0 0 « Кт о х о ч е т с т а т ь

миллионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02.20 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
0 6 .0 0 «АБВГДейка».
0 6 . 3 0 «ПОС ЛЕ ДОЖ ДИЧК А В

ЧЕТВЕРГ...»
0 7. 4 5 «Правос лавная
энцик лопедия».
0 8 .15 «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» 12+
11.30 , 14.30, 23.45 «События».
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13 . 3 0 , 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05 . 3 0 «МИМИНО» 12+
07. 2 0 «Смотр».
08.00 , 10.00, 16.00 «Сегодня».
0 8 . 2 0 «Готовим с А лексеем

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 .0 0 «Поедем, поедим!»
14 .0 0 «Своя игра».
16 . 20 «С ледс твие вели» 16+
19 . 0 0 «Центральное

телевидение».

21.0 0 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная

18 . 0 0 Квартет 4Х4.
20.05 «Валентин Плучек, или

пилорама» 18+
0 0 . 0 0 «К в арт ирник НТВ у
Марг улиса» 16+
01.10 «Фоменко Фейк» 16+
01. 35 «Дачный ответ».
02.40 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
16+

В поисках у траченного
оптимизма».
21.0 0 «Агора».
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА».
0 0.10 К луб 37.
02 .05 Искатели.

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
0 6 . 3 0 Библейский сюжет.
07. 0 5 , 02.50 Мультфильм.
0 7. 4 5 «К ТО ПОЕ ДЕ Т В

ТРУСК АВЕЦ ».
0 9. 0 0 , 15.0 0 Те лескоп.
0 9. 3 0 «Ма ленькие секреты
ве ликих картин».
10.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК».
11. 4 5 «Эрмитаж».
12 .15 , 01.10 «Дикая природа
Греции».
13 . 0 5 « Дом ученых».
13 . 3 5 «Эффек т бабочки».
14 . 0 0 Меж дународный
ц и р ко в о й ф е с т и в а л ь
в Монте -Карло.
15.25 «Энциклопедия загадок».
15.55 «КРАСАВЕЦ-МУ ЖЧИНА».

ɋɂɇȼ-CTC
07.0 0 Мультфильм.
0 8 . 3 0 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
0 9. 3 0 Прос то к у хня 12+
10. 25 «ДЫЛДЫ» 16+
13 .0 0 Форт Боярд 16+
15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
16 . 5 5 « ЛАРА КРОФТ. РАС ХИ-

ТИТЕ ЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕ ЛЬ ЖИЗНИ» 12+
19 .10 «TOMB R AIDER . ЛАРА
КРОФТ» 16+
21. 35 «ТИТАНИК» 12+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05 .0 0 «ДЕТЕК ТИВЫ» 16+
10. 2 0 «С ЛЕД» 16+
0 0.0 0 «Извес тия. Главное».
0 0. 5 5 «СВОИ» 16+
0 4 . 5 0 «Моя правда» 12+

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

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

11.15 «Военная тайна с Игорем

06.30 , 05.45 «Выбери меня» 16+
0 7. 3 0 , 0 4.10 «НИКОГД А НЕ

17.20 «Засекреченные списки.

ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+
0 9 . 3 0 , 01.10 « П О Ю Щ И Е В
ТЕРНОВНИКЕ» 16+
19.0 0 «ВИНОГРАД» 16+
23.0 0 «Детский док тор» 16+
23.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+

ɌɇɌ

Прокопенко» 16+
10 тайн публичных людей»
16+
19 . 3 0 «ПЕРВЫЙ МС ТИТЕ ЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
0 0.10 «С УРРОГАТЫ» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 , 21.40, 01.00 Футбол.
0 8 . 3 0 «С чего начинаетс я

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 «ТРИАДА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+

09.00 Все на футбол! 12+
10.00 , 15.00, 20.45 Новости.
10.10 Регби.
12.10 «Особенности национальной

REN-TV

13.00 Теннис.
15 . 3 5 , 05.0 0 «Гр ан - п р и с

0 6 . 3 0 , 15.20 «Территория

заблу ж дений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.30 «ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
0 9.15 «Минтранс» 16+
1 0 .1 5 « С а м а я п о л е з н а я
программа» 16+

футбол» 12+

борьбы» 12+
12.30 , 15.05, 16.25, 20.50, 23.40

Все на Матч!

Алексеем Поповым» 12+
16.05 «Спортивная гимнастика.

Олимпийский год» 12+
16.55 Баскетбол.
18.55 Гандбол.
00. 20 «Дерби мозгов» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Мультфильм.
06.10 Планета собак 12+
06.40 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Обзор мировых событий 16+
08.35 Территория закона 16+
08.50, 05.35 Сделано в СССР 12+
09.15 Доктор И 16+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05 Здесь Гагарин о небе мечтал 12+
10.45 Наша марка 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 6+
14.55 «ГАРМОНИЯ» 12+
16.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 13.45 Фигурное катание.
08.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
15.50, 03.50 «Наедине со всеми» 16+
16.40 Концерт «Ягодка» 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 16+
01.55 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+

12+
18.05 «Один век-один день» 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
23.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
03.00 проLIVE 12+

ɊɈɋɋɂə 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+

17.50 «Удивительные люди 4» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22 .40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Мустай» 12+
02.20 «СЕСТРЕНКА» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.

ЛИБЕРЕЯ» 12+
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»

12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 04.55 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Лонго против Грабового»
16+
15.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев
и Ирина Цывина» 16+
16.45 «Хроники московского
быта» 12+
17.35 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
СНЕ» 12+

21.20, 00.25 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
01.25 «10 самых... Звездные

донжуаны» 16+
02.00 «ВИКИНГ 2» 16+
05.25 «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» 12+

ɇɌȼ
05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение»

16+
08.00 , 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «СПОРТЛОТО-82».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
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+
02.10 «Жизнь как песня» 16+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «Эффект бабочки».
07.05, 01.45 Мультфильм.
07.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ».
09.05 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА».
12.20 Письма из провинции.
12.50 «Первые в мире».
13.05 Диалоги о животных.
13.45 «Другие Романовы».
14.15 «Мустай карим».
14.45, 00.00 «ДИКАРЬ».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения Князева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ».
21.55 «Белая студия».
22.40 Гала-концерт мировых звезд
оперы «Классика на Дворцовой».

ɋɂɇȼ-CTC
07.00, 18.30 Мультфильм.
08.30, 10.35 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+

09.30 Рогов в городе 16+
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.00 «ТИТАНИК» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
20.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
22.50 Дело было вечером 16+
23.50 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «Моя правда» 12+
05.25 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда. Дмитрий Маликов.

Последний романтик» 16+
10.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
01.00 «ОТЦЫ» 16+
02.40 «Большая разница» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»

16+
09.00 «Пять ужинов» 16+
09.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
11.10, 12.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.05 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+

19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 «Про здоровье» 16+
23.05 «БЭБИ-БУМ» 16+
01.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
02.50 «Я его убила» 16+

13.45 «СУРРОГАТЫ» 16+
15.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
17.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ

ВОЙНА» 12+
20.20 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА»

16+

ɌɇɌ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+
15.45 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 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+

REN-TV
06.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
09.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ:

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
11.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»

16+
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23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Особенности национальной

борьбы» 12+
06.20 «Владимир Юрзинов. Хоккей

от первого лица» 12+
0 7. 2 0 , 0 0.25 С мешанные

единоборства 16+
09.10, 11.20, 21.40, 02.25 Футбол.
11.10, 15.55, 19.20 Новости.
15.25 «На пути к Евро-2020» 12+
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч!
17.00 Теннис.
19.00 «Спортивная гимнастика.

Олимпийский год» 12+
20.00 «Тает лед» 12+
20.20 «Зенит» 12+
20.40 После футбола с Георгием

Черданцевым.
04.25 «Прибой» 12+

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЦИОЛКОВСКИЙ» - МЕСТО,
В КОТОРОМ МОЖНО ЖИТЬ С КОМФОРТОМ И РАБОТАТЬ
С УСПЕХОМ
Если вы решили заняться бизнесом, но до сих пор не нашли подходящее помещение под его реализацию, тогда спешите в жилой комплекс
«Циолковский». Удобное и выгодное расположение офисных площадей
в самом центре города, лояльные условия, комфортные и современные
дизайнерские решения – это лишь несколько причин, по которым вам
следует обратить внимание на коммерческие помещения в жилом комплексе «Циолковский». Причем сделать это нужно как можно скорее,
поскольку сегодня свободным остается лишь один офис площадью в
162 квадратных метра, расположен который на втором этаже корпуса
«Юпитер».

ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА МОЖНО
ПО УНИКАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!
Мечтаете о красивой жизни? Переезжайте в жилой комплекс «Циолковский» - именно здесь вы найдете квартиру своей мечты. Тем более что
сейчас приобрести жилье в этом новом современном квартале можно
по уникальным ценам. Десять квартир разной площади и планировки
ждут своего хозяина.
Также здесь вам рады предложить готовые квартиры с ремонтом.
Например, в корпусе «Сатурн» предлагается трехкомнатная квартира
в стиле «Голливудская классика» - дизайнерское решение, которое не
оставит вас равнодушным.

МЕСТО НА ОХРАНЯЕМОМ ПАРКИНГЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО
КУПИТЬ В РАССРОЧКУ!
Жилой комплекс «Циолковский» продолжает радовать своих клиентов
уникальными акциями. К примеру, сегодня жители этого квартала могут
обзавестись собственным парковочным местом, причем сделать это
можно разными способами – в рассрочку сроком на 24 месяца, либо
оплатить всю стоимость сразу и получить хорошую скидку.
Вы получаете собственное машино-место на охраняемом и отапливаемом подземном паркинге. Здесь ваш транспорт всегда будет в тепле
и под присмотром.
Минимальная стоимость парковочного места составляет 825 тысяч
рублей.
По всем вопросам обращаться в офис продаж: город Обнинск,
Долгининская, 4. Телефон: 8 800 555-25-56
На правах рекламы
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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.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ - НЕ СЛОЖНО
Отвечает врачоториноларинголог
поликлиники «Центр
реабилитации»
Дмитрий Альфредович СОЛОК:

–Острый гайморит – это такое же осложнение вирусной инфекции, как например
бронхит, воспаление легких или острый отит.
Так, что нет абсолютно никакой связи между
переходом гайморита в хроническую форму
и проведением пункции. Лечение острого
гайморита, как и любой болезни комплексное: антибактериальная терапия (антибиотики), десенсибилизирующая (антигистаминные препараты.) для снятия отека, местная
терапия (капли в нос), физиолечение.
Пункция гайморовой или верхнечелюстной пазухи выполняется при определенных
показаниях: головная боль или боль в области лица, подъем температуры и наличия
уровня экссудата (жидкости) в гайморовой
пазухе на рентгенологическом снимке околоносовых пазух. Пункция и на сегодняшний
день является самым эффективным методом
в комплексном лечении при гайморите.
Существует альтернативный метод лечения - вместо пункций используется синус

«У меня острый гайморит. Как его
лечить? Пунктировать (то есть,
делать «прокол») или нет? Бытует мнение,
что если один раз проколоть, то потом всю
жизнь от гайморита не избавишься».
Олег М.

катетер. Главный недостаток этого метода:
при создании единой вакуумной полости
нос-носоглотка-околоносовые пазухи возникает возможность распространения гнойной
инфекции из одной воспаленной пазухи во
все оставшиеся, не включенные в воспалительный процесс.
Оториноларингология, как известно,
занимается заболеваниями лор-органов
(«ото» - ухо, «рино» - нос, «ларинго» - горло). У детей, это: увеличение и воспаление
аденоидов, острый тонзиллит, острый риносинусит, острый средний отит. У взрослых:
острый гайморит, хронический тонзиллит и
его осложнения (паратонзилярный абсцесс),
хронический медикаментозный ринит, наружный и средний отиты, острый ларингит
и серные пробки.
В поликлинике Центр реабилитации смогут квалифицированно проконсультировать
вас по этим заболеваниям и гарантированно
помочь вам с ними справиться.

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

СОТРУДНИКИ ОБНИНСКОГО МУЗЕЯ И УЧЕНИКИ
ШКОЛЫ ИМЕНИ ШАЦКОГО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В РЕКОНСТРУКЦИИ СОБЫТИЙ 1937 ГОДА
Негерметичный насос ЦН-6 был все время
предметом беспокойства и пристального внимания, так как до последнего времени не находилось надежного решения по уплотнению
вала насоса. В качестве основного варианта
рассматривался гидравлический метод путем
подачи в уплотнение чистой холодной воды
большего, чем в контуре, давления. Это решение таило в себе опасность заклинивания вала
насоса в случае потери «запирающей» воды.
Нужна была срочная проверка опытного образца насоса вместе с системой автоматического
регулирования подачи «запирающей» воды.
1953 г. стал решающим: в основном были
завершены разработка проектной документации, строительные и монтажные работы, формирование и подготовка эксплуатационного
персонала. Разработка технических проектов
основных систем и конструкций оборудования АЭС, включая реактор, была в основном
закончена к началу года. Однако детальную
проработку конструкций и определения режимов эксплуатации, рассмотрения аварийных
режимов, испытаний нового оборудования, которые часто выявляют нерешенные проблемы
и требуют иногда пересмотра ранее принятых
технических решений, провести не успевали,
потому что существовало Постановление СМ
СССР от 29.01.1953 № 264-125.
В Постановлении отмечалась неудовлетворительная работа строителей и проектантов,
устанавливалась ответственность и сроки
завершения работ «по подключению объекта «В» к Наро-Фоминской подстанции»,
газопроводу, оборудованию, пристанционной
горячей камеры (станок резки, оптика), твэлу,
технологическим каналам (тепловыделяющим
сборкам), парогенераторам, главным циркуляционным насосам и назначался срок завершения строительно монтажных работ и начала
пуска реактора АЭС в третьем квартале 1953 г.

В результате проведенной экспертизы
состояния проекта, выполненных дополнительных расчетных исследований аварийных ситуаций были выявлены серьезные
недоработки проекта. Кроме того, были
выявлены недоработки проекта в процессе
выполнения монтажных работ – не получалась качественная сварка верхней чугунной
защитной плиты реактора со стальным
кожухом реактора, нереализуемая компоновка трубопроводов первого контура в
боксе насосов и др. Все это потребовало
срочных и достаточно значительных изменений и дополнений проекта. Наиболее
важные и тревожные результаты были получены после анализа аварии, связанной с
разрывом трубок технологического канала
(ТК). Расчетный анализ этой аварии был необычайно труден, и ошибки в результатах
могли быть очень значительными. Принятый
в свое время треугольный шаг решетки расположения топливных каналов активной
зоны, равный 120 мм, был далек от оптимального по количеству замедлителя – графита. В таком решении заключалась дань
старой идее – одновременно проверить
возможность использования уран-графитового реактора для подводной лодки.
При такой решетке вода, в том числе «аварийная» вода, находящаяся вблизи твэлов,
может давать положительный вклад в реактивность. Надежных методов физического
расчета реальной гетерогенной структуры,
какой была активная зона АМ, в то время не
было. В гипотетическом случае мгновенного заполнения всех зазоров в графитовой
кладке водой, как это было предположено
Д. И. Блохинцевым, реактор разгонялся на
мгновенных нейтронах и разрушался (расплавлялся). Д. И. Блохинцев проинформировал об этом И. В. Курчатова.

Музей истории города Обнинска и СОШ
№1 им. С.Т. Шацкого приняли участие в крупномасштабном мероприятии - Реконструкции
исторических событий 1937 г. - встрече детей
из Испании в СССР и открытии выставки «Испанские дети войны», которое проходило 5
октября 2019 года в Москве на территории
«Музея Рижского вокзала».
Мероприятие провел Научно - практический
центр «Миротворец» при поддержке Фонда
Президентских грантов, в рамках проекта
«Наш мир – одна семья!», Испанского культурного центра в Москве, Московской железной
дороги и ряда общественных организаций.
Цель проведения данной реконструкции –
сохранение исторической памяти о событиях,
связывающих историю Испании и России,

воссоздание духа той эпохи, рассказ о миротворческой миссии СССР, а также съемки фотои видео материалов для уроков в системе
Московской Электронной Школы по истории
и испанскому языку.
В рамках соглашения о сотрудничестве с
Центром «Миротворец», обнинский музей
предоставил для выставки «Испанские дети
войны» материалы, посвященные Испанскому
детскому дому №5, который располагался на
обнинской земле в 1937 – 1941 годы. Данное
сотрудничество направлено на сохранение
исторической памяти и укрепление дружбы
между Россией и Испанией.
Мероприятие посетило около 300 человек,
среди них были московские школьники, жители и гости столицы.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША

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

Цены на билеты в кинотеатре — от 150 до 300 рублей.
В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять
время непосредственно перед
сеансами по контактным телефонам справки.
XIV Обнинский фестиваль
«Анимационная карусель»:
17 октября в 15:00; 23 октября в 12:35 — мультфильм
«РУБИ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ»
2D (Китай), 6+.
18 октября в 15:00 — мультфильм «БУКАШКИ 2» 2D
(Франция, Китай, Гваделупа),
0+.
19 октября в 12:30; 21 октября в 14:55 — мультфильм
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
2D (Россия, США), 6+.
22 октября в 12:35 — мультфильм «КАПИТАН СЕМИ
МОРЕЙ» 2D (Германия), 0+.
Бесплатный вход.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
13, 15 октября в 12:30 —
приключения «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 2D (Россия,
Китай), 6+.
11, 12, 14, 16 октября в
12:30 — приключения «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 3D
(Россия, Китай), 6+.
17, 19, 20, 22 октября в 11:30
— мультфильм «ЭВЕРЕСТ» 2D
(Китай, США), 6+.
18 октября в 11:30 — мультфильм «ЭВЕРЕСТ» 3D (Китай, США), 6+.
11, 12, 13, 14, 15, 16 октября в 14:55 — комедия «ВОЛШЕБНИК» 2D (Россия), 12+.
11, 15, 16 октября в 10:00,
16:50, 21:10; 12, 13, 14 октября в 10:00, 18:35, 21:10; 17,
18, 19, 20 октября в 18:15,
20:50 — фантастика «ГЕМИНИ» 2D (Китай, США), 16+.
11, 15, 16 октября в 19:25;
12, 13, 14 октября в 16:50 —
биография «ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ
МИРЫ» 2D (Италия), 12+.
17, 19, 20 октября в 13:25;
18 октября в 15:50 — фэнтези
«МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 2D (США), 6+.
17, 19, 20 октября в 15:50;
18 октября в 13:25 — фэнтези
«МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 3D (США), 6+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
11, 12 октября в 14:45; 13
октября в 12:15; 14, 16, 18
октября в 16:45; 15 октября
в 10:15; 21, 23 октября в 1640 — мультфильм «ЭВЕРЕСТ»
2D (Китай, США), 6+.
11 октября в 10:15, 19:15;
12, 13 октября в 10:15, 16:45;
14 октября в 10:15, 14:45; 15
октября в 14:45, 19:15; 16
октября в 12:45, 14:45; 17 октября в 16:45; 19, 20 октября
в 16:40 — мультфильм «ЭВЕРЕСТ» 3D (Китай, США), 6+.
11, 15 октября в 12:15,
16:45, 21:15; 12, 14 октября
в 12:15, 18:45, 21:15; 13 октября в 14:15, 18:45, 21:15;
16 октября в 10:15, 18:45,
21:15; 17, 18, 19, 20 октября в
21:00 — триллер «ДЖОКЕР»
2D (США, Канада), 18+.
17, 18 октября в 10:10,
12:35, 18:35; 19 октября в
10:10, 14:15, 18:35; 20 октября в 11:50, 14:15, 18:35
— фэнтези «МАЛЕФИСЕНТА:
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 3D
(США), 6+.

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

20:30 — фэнтези «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
3D (США), 6+.

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

20 октября, 18:00 – детский
музыкальный абонемент
«Знакомство с музыкой». Камерный оркестр «Гнесинские
виртуозы» Художественный
руководитель и дирижер
– Михаил Хохлов. Ведущая
Галина Машинская. 6+.
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+.
9 ноября, 18:00 – детский
музыкальный абонемент
«Знакомство с музыкой».
«Истории игрушек». Играет и рассказывает Алексей
СКАНАВИ. 6+
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+.

Общественно-политический
еженедельник

Учредитель и издатель:
ООО «Мак-Медиа»

Адрес редакции и издателя:
249034, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301
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ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ ÂÑÅÕ
ÍÎÂÎÑÒÅÉ
È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÃÎÐÎÄÀ!
УСТАНОВИ НА СВОЙ СМАРТФОН МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
OBNINSK.NAME АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО И БУДЬ В КУРСЕ
ТОГО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ПЕРВОМ НАУКОГРАДЕ

13 октября в 12:00 — кукольный спектакль «ЛИСА И
ЗАЯЦ», 0+.
20 октября в 12:00 — кукольный спектакль «В СТРАНЕ
ЗАГАДОК», 0+.
11, 12 октября в 11:15;
13 октября в 13:50; 18, 19
октября в 13:30; 20 октября
в 13:50 — мультфильм «ЭВЕРЕСТ» 2D (Китай, США), 6+.
16 октября в 11:15; 17 октября в 13:30 — мультфильм
«ЭВЕРЕСТ» 3D (Китай, США),
6+.
11, 12 октября в 15:45,
18:15; 13 октября в 15:45,
20:45; 16 октября в 13:15,
18:15 — триллер «ДЖОКЕР»
2D (США, Канада), 18+.
11, 12 октября в 13:15,
20:45; 13 октября в 18:15;
16 октября в 15:45, 20:45; 17
октября в 20:15; 18 октября
в 15:30; 19 октября в 17:55;
20 октября в 20:25 — фантастика «ГЕМИНИ» 2D (Китай,
США), 16+.
17 октября в 17:50; 18 окВ ДОМЕ У ЧЕНЫХ ПРОтября в 20:30; 19 октября
в 15:30; 20 октября в 15:45 ДАЕТСЯ ДЕТСКИЙ МУЗЫ— фэнтези «МАЛЕФИСЕН- КАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 2D Н Ы Й А Б О Н Е М Е Н Т « З Н А(США), 6+.
КО М СТ В О С М У З Ы КО Й » .
17 октября в 15:25; 18, 20 ( 5 К О Н Ц Е Р Т О В ) . Ц Е Н А
октября в 18:05; 19 октября в АБОНЕМЕНТА 800 РУБЛЕЙ.
Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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ДЛЯ ЭТОГО ПОНАДОБИТСЯ:
Скачать с Интернета бесплатную программу для
считывания Qr-кодов и установить ее на смартфон
или планшет.

1

Запустить программу, поднести устройство к коду,
уместив весь квадрат в зону действия камеры.
Произойдет считывание кода.

2

Увидев ссылку, смело нажать на нее для перехода
в App Store или Google Play и скачать мобильное
приложение

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

ПОТЕРЯЛ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ – ИДИ В ПОЛИЦИЮ
— Полгода назад я потерял военный билет, а теперь не могу
из-за этого устроиться на новую работу. Можно ли восстановить этот документ? И если можно, то куда нужно обращаться?
Алексей.
Отвечает военный
комиссар города Обнинска
Марат АКЧУРИН:
– В этой ситуации
в первую очередь
необходимо обратиться в
отдел внутренних дел по
месту жительства с заявлением об утрате
документа воинского учета – для того, чтобы
кто-либо посторонний не воспользовался им
в личных целях. К сожалению, такие случаи
имели место. В полиции в связи с этим
проведут соответствующие проверочные
мероприятия. Затем потерявший военный
билет должен уже прийти в военкомат
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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

и написать заявление на выдачу
утраченного документа у нас.

Объем: 4 п. л.
Отпечатано
в ООО «Типография «КомПресс - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Тираж: 30 000 экз.
Подписано в печать 10.10.2019 г.
Заказ № 3700

Время подписания номера в печать:
По графику – 18:00;
Фактическое – 18:30.
Цена – свободная.

Подписной индекс газеты: 51747
E-mail: gazeta@obninsk.ru Сайт: www.pressaobninsk.ru

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

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
• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады
• душевный персонал и обстановка
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Тел.: +7 (902) 985 13 78
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