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ДИРЕКТОР МП «ВОДОКАНАЛ» АЛЕКСАНДР КРУГЛОВ 
УВОЛИЛСЯ И УЕХАЛ ИЗ ОБНИНСКА

ДИРЕКТОР МП ВОДОКАНАЛ АЛЕКСАНДР
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ЗАМПРЕДУ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
МАКСИМУ АКИМОВУ 
ОТПРАВЯТ ТЕЛЕГРАММУ 
ИЗ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В ГОРСОБРАНИИ

ИЗ-ЗА НЕРАДИВЫХ 
ПОДРЯДЧИКОВ ПОСТРАДАЛО 
30 КВАРТИР

Вопрос повестки так и назывался «О 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
территории муниципального образова-
ния «Город Обнинск», а отчитывался по 
нему начальник управления городского 
хозяйства администрации города Игорь 
РАУДУВЕ.
Игорь Винцентасович рассказал, что в 

рамках программы Фонда капремонта в 
Обнинске проводится замена лифтового 
оборудования, ремонт крыш, фасадов 
и внутридомовых инженерных сетей 
жилых домов. Все виды работ проходят 
согласно графику или с его опережени-
ем. За исключением ремонта кровель. 

– Из 33 крыш только 19 сданы и приня-
ты комиссиями, 12 находятся в процессе 
сдачи, а по улице Гагарина, 51 и 37 за-
тянувшийся монтаж гидроизоляционного 
покрытия привел к масштабному зато-
плению жилых и нежилых помещений. 
Вообще, за период ремонтных работ от 
затопления пострадало 30 квартир в 8 до-
мах, – проинформировал Игорь Раудуве. 
Депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ обра-

тился к представителю администрации 
с вопросом о сроках и порядке возме-
щения ущерба жильцам пострадавших 
квартир. Как ответил Игорь Винцента-
сович, в настоящее время сотрудники 
Фонда капитального ремонта совместно 
со специалистами обнинской мэрии и 
управляющих компаний работают над 
составлением актов о причинении ущер-
ба имуществу. Жителям пострадавших 
квартир компенсируют ущерб в виде 
денежных средств или проведения ре-
монтных работ.
Анатолий ШАТУХИН коснулся вопро-

са о восстановлении пострадавшего 
во время ремонта общедомового иму-
щества.

– Какие будут сделаны выводы? – за-
дал он вопрос Игорю Раудуве. 
Начальник управления городского 

хозяйства пообещал, что в следующем 
году подрядчики, которые плохо рабо-
тали, попадут в черный список и больше 
к их услугам в Обнинске прибегать не 
станут. Также он сообщил, что работы 
по  восстановлению  общедомового 
имущества уже ведутся. 

– А есть ли хоть один дом, где капре-
монт прошел без нареканий? – поинте-
ресовался Анатолий Ефимович. 

Образцово-показательным в этом 
смысле оказался дом № 40 по проспекту 
Ленина. 
У Анатолия Ефимовича вопросов 

больше не оказалось. Как он выразился, 
жалоб от жителей по этому поводу в те-
кущем году так много, что «в цивильных 
фразах они не формулируются».

БЕЗ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ…

Далее народные избранники перешли 
к разделу «Разное». Председатель коми-
тета Роман АНЦИФЕРОВ проинформи-
ровал, что от жителей дома № 9 по улице 
Калужской на имя депутатов поступило 
письмо, в котором они рассказали о сво-
ей проблеме. На протяжении нескольких 

лет в часы наиболее активного водо-
разбора – с 6:30 до 8:00 – на восьмые 
и девятые этажи не доходит холодная 
вода или доходит с очень маленьким 
напором. Роман Георгиевич сказал, что 
данное письмо было перенаправлено 
в городскую администрацию, что под-
твердил и Игорь Раудуве.

– Мы выходили туда комиссионно, 
вместе с сотрудниками МП «Водоканал» 
замеряли давление воды, и на момент 
проверки оно почему-то поднималось. 
То ли время было выбрано неудачное, 

то ли еще какая-то причина, но мы же 
понимаем, что чудес не бывает. Поэтому 
решили еще несколько раз провести 
проверку. Будем искать причину. Воз-
можно, поставим повысительный на-
сос, – пообещал начальник управления 
городского хозяйства. 
Однако депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ 

заверил присутствующих в том, что дело 
вовсе не в работе самих насосов, а в том, 
что «Водоканал» подает недостаточное 
давление.  

– Такая проблема имеется во многих 
девятиэтажных домах. К примеру, есть 
она на Маркса, 116, на Ленина, 154. 
На двенадцатиэтажных «свечках» по-
вышающие насосы стоят, поэтому там 
все нормально. Но ведь знающие люди 
утверждают, что раньше «Водоканал» 
давал более высокое давление. Поэтому 
это не проблема управляющих компа-
ний, – высказал свое мнение народный 
избранник.
Да и сами эти повысительные насосы 

– дело недешевое. По словам Халецкого, 
его управляющая компания устанавли-
вала такой на Маркса, 60 и обошелся 
он в 300 тысяч рублей. Оплачивать это 
«удовольствие», разумеется, придется 
самим жителям. Поэтому пока данный 
вопрос остался открытым. 

Инна ЕМЕЛИНА

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ 
ÍÅÄÎÐÀÁÎÒÊÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀÍÅÄÎÐÀÁÎÒÊÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ

В этом году капитальный 

ремонт многоквартирных до-

мов проходит с целым рядом 

проблем во многих муници-

пальных образованиях Ка-
лужской области. И Обнинск, 
к сожалению, здесь не стал 

исключением. Эту тему обсу-
дили и депутаты Обнинского 

Горсобрания на недавнем за-
седании комитета по ЖКУ.

Дом № 9 по улице Калужской, 
жители которого обрати-
лись к депутатам с просьбой 
решить их проблему напора воды

Дом  №  40 по  проспекту 
Ленина —  один из немногих, 
где капитальный ремонт про-
вели успешно.

Заместителю Председателя Правительства РФ Максиму 
АКИМОВУ присвоено звание «Почетный гражданин Калуж-
ской области». С данной инициативой в Законодательное 
Собрание Калужской области обратился губернатор Анато-
лий АРТАМОНОВ, а депутаты ее единогласно поддержали. 
Соответствующая поздравительная телеграмма будет на-
правлена адресату. 
Это решение обосновано тем, что Максим Алексеевич 

длительное время работал в правительстве Калужской 
области и сделал немало полезного для региона. А начи-
нал он свой трудовой путь простым школьным учителем 
истории и географии. 
Родился Максим Алексеевич в 1970 году в Малоярослав-

це, окончил Калужский государственный педагогический 
институт им. К.Э. Циолковского – по специальности история 
и социально-политические дисциплины. В середине девя-
ностых работал председателем региональной комиссии по 
рынку ценных бумаг администрации губернатора области. 
Затем трудился в должности начальника управления эко-
номики – заместителя директора департамента экономики 
и промышленности области.
В 2004 году Максим Акимов был назначен на должность 

министра экономического развития Калужской области. В 
этом же году был избран городским головой Калуги. А через 
три года перешел на работу в администрацию губернатора 
на должность заместителя главы региона.
В Аппарате Правительства РФ он работает с 2012 года. 

А с 2018-го занимает пост Заместителя Председателя 
Правительства РФ. 

ЗАКСОБРАНИЕ СОГЛАСОВАЛО 
НАЗНАЧЕНИЕ ДМИТРИЯ ЧУМАКА 
ПРОКУРОРОМ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

На очередном заседании Законодательного Собрания 
региона главным вопросом на повестке дня стало пред-
ставление кандидатуры Дмитрия ЧУМАКА на должность 
прокурора Калужской области. Напомним, с декабря 2013 
по апрель 2018 года Дмитрий Чумак возглавлял про-
куратуру Обнинска, откуда был переведен на должность 
первого заместителя прокурора Ярославской области. 
От имени генерального прокурора Российской Фе-

дерации Юрия ЧАЙКИ кандидатуру Чумака представил 
начальник управления Генпрокуратуры РФ в Центральном 
Федеральном округе Мурат КАБАЛОЕВ. Также он отме-
тил, что благодаря своим профессиональным и деловым 
качествам Чумак способен организовать деятельность 
областной прокуратуры в соответствии со всеми предъ-
являемыми требованиями.
У самих же народных избранников предложенная 

кандидатура не вызывала никаких вопросов – ранее на 
комитетах она была обсуждена, и парламентарии едино-
гласно поддержали кандидатуру Чумака – 40 голосов «за».
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КАДРЫ МЭР ОЗАДАЧИЛСЯ ВОПРОСОМ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ 
БОРИСОГЛЕБСКОЙ

В ОБНИНСКЕ ПРОШЕЛ ОСЕННИЙ 
ВЕЛОКВЕСТ

МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ УДАЛОСЬ 
РЕШИТЬ

Проблем в МП «Водоканал», конечно, 
хватает. Как и на любом другом пред-
приятии. Но здесь они на виду, потому 
что водой и водоотведением люди 
пользуются ежедневно. И, надо отдать 
должное Александру Леонтьевичу, все 
вопросы он решал достаточно быстро 
и грамотно. Достаточно вспомнить, что 
11 лет назад его назначили на эту долж-
ность после довольно успешной работы 
заместителем директора калужского 
областного «Водоканала». В Обнинск 
прислали опытного и грамотного ру-
ководителя, и Круглов оправдал это 
доверие сполна. Ведь тогда, в 2008 году, 
проблем на коммунальном предприятии 
было значительно больше. По словам 
сотрудников, до этого они работали «в 
минус», а Александр Леонтьевич сумел 
поправить экономическое положение 
«Водоканала» настолько, что работа 
иногда пошла «в плюс». 
Круглову удалось изменить отношение 

коллектива к работе. На предприятии 
стали эффективнее заниматься вопро-
сами планирования, эксплуатации, стали 
оперативно реагировать на обращения 
жителей и более слаженно решать все 
проблемы.
Александр Леонтьевич с особой бла-

годарностью говорит о своих бывших 
подчиненных: о главном инженере, а 
ныне исполняющим обязанности дирек-
тора – Иване ПАСТУХОВЕ, заместителе 
директора по экономике Ирине ТРОФИ-
МОВОЙ, главном бухгалтере – Наталье 
КОНЬКОВОЙ. 

– Эти люди – мозг предприятия, они 
его главное достояние. Но и другие 
члены коллектива внесли свой вклад 
в развитие «Водоканала», – отметил 
Круглов. 

ДЕНЕГ НУЖНО БОЛЬШЕ

Не стал он уходить и от неприятных 
тем. По мнению Александра Леонтьевича, 
то, что происходит на предприятии в на-
стоящее время, связано со спецификой 
этого производства, с внешними условия-
ми, которые, как он выразился, изменяют-
ся далеко не в лучшую сторону, а также с 
недостаточным финансированием. 

– Экономически необоснованный 
тариф и незначительные инвестиции, 
– назвал он причины многих неприят-
ностей «Водоканала».  
По его мнению, то, что была построена 

новая линия очистных сооружений, очень 
здорово, потому что таким образом был 
внесен большой вклад в защиту окру-
жающей среды. Но всех проблем это не 
решило. И строительство новых очистных 
– всего лишь часть огромной работы, 

которую предстоит выполнить концесси-
онерам – госкорпорации «Росатом» – на 
баланс которой в недалеком будущем 
перейдет обнинский «Водоканал» .

– Ориентировочно затраты на все по-
желания, которые могли бы полностью 
удовлетворить запросы «Водоканала» 
и жителей города, по нашим оценкам, 
составляют около четырех миллиардов 
рублей. Но мы реалисты и понимаем, 
что если такая огромная сумма и будет 
инвестирована в предприятие, то толь-
ко частями. Хотя рано или поздно это 
необходимо будет сделать, потому что 
сети ветшают, а оборудование требует 
замены.
Круглов считает, что комплекс очист-

ных сооружений нужно реконструиро-
вать полностью. И данная работа требует 
вложений в сумме порядка полутора 
миллиарда рублей. 

– Я в идеале вижу такую цифру. Это 
мое мнение, и оно может не совпадать с 
мнением новых будущих руководителей, 
– отметил он. 
Собственно, и причину неприятных 

запахов в городе Круглов видит в том, 
что пока не модернизирован полностью 
весь комплекс очистных. 

– На новой линии вышло из строя 
оборудование, и пришлось временно 
загрузить старую линию, после чего все 
вернулось в исходные позиции, – по-
яснил он.
То есть от чего ушли в свое время, к 

тому и вернулись.    

«ВАРИАНТОВ РАБОТЫ 
НЕСКОЛЬКО»

– И все-таки, что стало причиной Ва-
шего ухода? – задали мы Круглову наш 
главный вопрос. 

– Я  ушел  в 
силу ряда  об-
стоятельств как 
личного харак-
тера, так и объ-
ективной оцен-
к и  с и т у а ц и и . 
Как говорит мне 
мой жизненный 
опыт, при смене 

собственника всегда меняется и ру-
ководство. Так было всегда. Передача 
«Водоканала» в концессию  «Росатом» 
планируется примерно к лету следую-
щего года. Но есть еще одна причина: 
мне по семейным обстоятельствам не-
обходимо сменить место жительства. И 
глава администрации города Владис-
лав ШАПША поддержал меня в этом 
вопросе. Он сказал, что если приоритет 
– семья, то это хорошо характеризует 
человека. Хотя Владислав Валерьевич 
предлагал мне остаться, – рассказал 
Александр Леонтьевич. 

Теперь уже бывший директор «Во-
доканала» пока не решил, где будет 
работать. Но признался, что вариантов 
у него несколько, и один из них связан 
с жилищно-коммунальной сферой. А что 
касается кандидатур на его место, то он 
выразил уверенность, что Иван Пастухов 
с данной работой успешно справиться.    

– Я нисколько не опасаюсь, что без 
меня в «Водоканале» жизнь остановится. 
Потому что мой стиль руководства как 
раз и сводился к тому, чтобы создать 
команду единомышленников, команду, 
которая могла бы принимать решения 
коллегиально. В ходе обсуждения каких-
то важных вопросов у нас выслушива-
лись все мнения и выбирались самые 
оптимальные решения, – подчеркнул 
Круглов. 

«НУЖНЫ НОВЫЕ ГЕРОИ»

В завершение Александр Леонтьевич 
поблагодарил город и его жителей за 
все то доброе и хорошее, что было у него 
в наукограде, и заверил, что годы работы 
в Обнинске останутся в его памяти как 
одни из лучших.
В свою очередь слова благодарности 

в адрес Круглова высказал и мэр Вла-
дислав Шапша. 

– Александр 
Л е о н т ь е в и ч 
много  сделал 
для  развития 
«Водоканала» 
и, в частности, 
для реконструк-
ции  очистных 
сооружений. Но 
жизнь на месте 

не стоит, возникают новые вызовы, кото-
рые требуют иного подхода в развитии 
предприятия. Предстоит решить многие 
вопросы, и делать это должен уже новый 
человек. Для каждого времени – свои ге-
рои, – прокомментировал уход Круглова 
Владислав Валерьевич.
Мэр заверил нас, что кандидатов на 

место руководителя МП «Водоканал» не-
сколько, но все они пока в стадии обсужде-
ния. Называть фамилии заранее он не стал. 
А проблему запахов в городе он на-

звал инженерно-сложной. 
– Связано это далеко не с тем, что не-

правильно реконструировали очистные. 
Ничего подобного. То, что мы сделали, 
было для того, чтобы сбрасываемая в Про-
тву вода не превышала количество пато-
генных микроорганизмов. И это успешно 
работает. Там другие проблемы техниче-
ского характера, и специалисты сейчас 
думают над их решением. Изыскиваем и 
финансовые средства, – пояснил Шапша.    
Мэр пообещал, что в ближайшее вре-

мя выход будет найден. 

 Инна ЕМЕЛИНА

ДИРЕКТОР МП «ВОДОКАНАЛ» 
АЛЕКСАНДР КРУГЛОВ УВОЛИЛСЯ 
И УЕХАЛ ИЗ ОБНИНСКА
На этой неделе стало известно об 
увольнении со своего поста дирек-
тора МП «Водоканал» Александра 
КРУГЛОВА. В последнее время во-
круг этого городского предприятия 
складывается неблагоприятная 
ситуация: жители жалуются на не-
приятные канализационные запахи, 
и уже известно, что всему виной 

– неполадки на очистных сооруже-
ниях. Связан ли уход Александра 
Леонтьевича с этой проблемой? 

Ответ на данный вопрос мы попро-
сили дать самого Круглова. 

В скором времени новая дорога в микрорайоне «Бори-
соглебский» будет передана в муниципальную собствен-
ность Обнинска. Необходимые акты уже подписаны и 
направлены в Министерство экономического развития 
Калужской области.
Данный вопрос сегодня на заседании городской планерки 

затронул глава обнинской администрации Владислав ШАПША.
- Я к чему спрашиваю о передаче дороги в муниципаль-

ную собственность города. Во-первых, хочу напомнить, что 
данный объект будет закреплен за МП «Коммунальное 
хозяйство», которое будет отвечать за его состояние. Также 
необходимо уже в этом году разработать проект по орга-
низации безопасности дорожного движения на данном 
участке. Сейчас там творится безобразие – некоторые 
нерадивые водители развивают огромные скорости. На-
рушителей, конечно, ловят, но нужно так или иначе решать 
вопрос с безопасностью, чтобы люди не пострадали, - про-
комментировал Владислав Валерьевич.

В КЛУБЕ ВЕТЕРАНОВ 
ПОГОВОРИЛИ О ДОЛГОЛЕТИИ

В обнинском Городском клубе ветеранов состоялось 
мероприятие, посвященное теме активного долголетия. 
Участие в нем приняли представители городского Совета 
ветеранов, депутаты Обнинского Горсобрания, сотрудники 
управления соцзащиты администрации города, волонте-
ры-медики и, конечно, сами пожилые заслуженные люди.

– Активное долголетие – это то, что интересует каждого 
из нас, причем в любом возрасте,– отметила директор клу-
ба и депутат Елена КОРНИЛОВА, открывая мероприятие. 
Врач и народный избранник Зиновий ГУРОВ дал собрав-

шимся конкретные рекомендации по сохранению здоро-
вья и жизненного потенциала. Депутат проинформировал, 
что, начиная с октября, на базе клуба будут организованы 
консультации специалистов в области неврологии, карди-
ологии и эндокринологии.
Присутствующим ветеранам представилась возмож-

ность не только познакомиться с новыми направлениями 
деятельности данного учреждения, но и задать депутатам 
вопросы, касающиеся здравоохранения и экологической 
обстановки в городе.

В городе прошел традиционный «Осенний велоквест». 
И, как рассказала инспектор по пропаганде БДД ОМВД 
города Наталья ХОЛОСТЕНКО, ее коллеги – инспекторы до-
рожно-патрульной службы Евгений ЧЕТВЕРИКОВ и Андрей 
ОСИПОВ провели инструктаж водителей велосипедов.
Сбор участников проходил на площадке ТРК «Триумф 

Плаза». Сотрудники ГИБДД разъяснили велосипедистам 
основные пункты правил дорожного движения, напом-
нили об обязательном применении световозвращающих 
элементов на одежде и велосипедах.
Участников ждали интересные задания, соревнования на 

скорость и велопрогулка по значимым местам наукограда. 
Победителям вручили призы от организаторов и партнеров 
мероприятия – от Обнинского молодежного центра при 
поддержке администрации города и Городского парка.
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ЖИТЕЛЯМ РАЗЪЯСНЯТ ИХ ПРАВА

В КБ № 8 ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ 
НА РАБОТУ МЕДИКОВ-МИГРАНТОВ

Шестого августа калужский областной 
суд приговорил братьев Коробенковых 
к 19 годам строго режима каждого. 
Однако мама убитой Маши сочла такое 
наказание не вполне справедливым 
(если в данной случае вообще уместно 
говорить о какой-либо справедливости). 
Наталья Нечетная подала апелляцион-
ную жалобу, в которой просила высшую 
меру наказания – 25 лет (выше только 
пожизненное заключение). 
На днях состоялось заседание апелля-

ционного суда, в рамках которого было 
принято решение оставить вынесенный 
приговор без изменений. 

- Если честно, я очень разочарованна 
этим заседанием. Если бы я знала, что 
проходить оно будет так, то я бы на 
него и не приехала. Во-первых, убий-
цы принимали участие в заседании 
по видеосвязи. И экран был размещен 
рядом со мной – складывалось ощу-
щение, что я сижу с ними на одной 
скамье – морально это очень тяжело. 
Во-вторых, все мои новые аргументы и 
доводы остались без внимания. Пони-
маете, я готовилась к этому заседанию, 

снова пересматривала все материалы 
уголовного дела, видео-эксперименты, 
я подготовила новые аргументы. Более 
того, у меня были свидетели, которые 
могли рассказать важную дополнитель-
ную информацию, но их не пригласили, 
- рассказывает Наталья Анатольевна. – В 
итоге, после заседания суд удалился 
на перерыв, и ровно через минут уже 
вынесли решение – оставить приговор 
без изменений. Судьи (их было трое) 
вошли в зал с кипой бумаг – это и был 
приговор – мне интересно, они его в 
шесть рук писали что ли, раз успели 
это сделать за десять минут? Конечно, 
нет. Я думаю, что решение уже у них 
было заготовлено заранее. Тем более, 
я видела абсолютно безучастные и не-
заинтересованные лица судей. 
К слову, те самые новые аргументы, 

о которых выше говорила Наталья Не-
четная, действительно имеют важное 
значение – о них мама убитой девушки 
сама рассказала на апелляционном 
заседании, но их, вероятно, не учли. 
Безусловно, они (аргументы) должны 
были прозвучать из уст свидетелей, 

которых почему-то  не  пригласили 
на это заседание. 

- После основного суда, когда был вы-
несен приговор, я в коридоре общалась 
со свидетельницей Анастасией – женой 
друга братьев Коробенковых. И она мне 
рассказала, что еще до того, как совер-
шить убийство, Владислав (младший 
брат) показывал им в своем мобильном 
телефоне фотографию девушки и го-
ворил, мол, это его девушка и зовут ее 
Маша.  Анастасия только позже поняла, 
что это и есть моя убитая дочь, когда 
она увидела в «Битве экстрасенсов» 
сюжет про Машу. Она ее узнала. Но 
все дело в том, что произошло это уже 
перед основным заседанием, поэтому 
ее показания в деле не фигурировали, 
- рассказывает Нечетная. 
Если верить этим фактам, выходит, 

что убийство Маши было спланировано 
братьями? Получается, что в тот злопо-
лучный апрельский вечер они специ-
ально поджидали ее на пустой аллее, 
а все их показания относительно того, 
что девушка стала случайной жертвой, 
а они лишь хотели кого-то ограбить, ни 
что иное как ложь? Безусловно, теперь 
остается лишь предполагать, поскольку 
официально эти показания свидетель-
ницы нигде никак не подтверждены. 

- Есть еще один факт, о котором мне 
рассказала Анастасия. Еще до того, 
как Коробенковых задержали, этот же 
Владислав звонил ее мужу и по пьяни 
рассказал. Что они с братом убили и 
изнасиловали девушку, причем он го-
ворил, что насиловали ее они оба (!), 
а ведь в материалах сказано, что это 
делал только Александр, - говорит На-
талья Нечетная. 
Думается, что хотя бы эти два факта 

вполне могли бы способствовать увели-
чению срока наказания Коробенковых. 
Но почему их не учли – остается за-
гадкой. 

- Я теперь не знаю, что мне теперь 
делать с этой информацией и куда с ней 
обращаться – в Верховный суд, в Про-
куратуру? Я не знаю, - в растерянности 
говорит Наталья Анатольевна. 
В ближайшее время решение апел-

ляционного суда вступит в силу. И в 
случае если со стороны защиты осуж-
денных братьев не поступит встречное 
заявление обжалования (кассация), 
тогда Коробенковы отправятся непо-
средственно в колонию. Пока что они 
находятся в следственном изоляторе и 
по факту уже отбывают наказание.

Дарья ГУМЕРОВА

Прошло уже более трех лет с момента страшной трагедии, которая 
потрясла весь Обнинск – в апреле 2016 года двое братьев (Вла-
дислав и Александр КОРОБЕНКОВЫ) зверски убили и изнасило-

вали студентку обнинского института атомной энергетики Марию 

НЕЧЕТНУЮ. Несмотря на то, что убийцам уже вынесен приговор, 

точка в этой страшной истории до сих пор не поставлена, потому 
как в ней появляются все новые и новые подробности, а студенты 

ИАТЭ по-прежнему вынуждены рисковать своими жизнями. 

УБИЙСТВО СТУДЕНТКИ ИАТЭ 
БРАТЬЯ КОРОБЕНКОВЫ 
СПЛАНИРОВАЛИ ЗАРАНЕЕ?

В Обнинске совместно с юристом проведет личный 
прием граждан уполномоченный по правам человека в 
Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ. Состоится он 29 
октября с 14:30 до 17:00 в Доме ученых – на проспекте 
Ленина, 129. Предварительно можно записаться по теле-
фонам: (39)5-82-56 и (39)5-84-00.
А первого ноября в 11 часов с жителями наукограда 

встретится  консультант юридического отдела аппарата 
уполномоченного по правам человека в Калужской об-
ласти Сергей ГУРЧЕНКОВ. Этот прием будет проведен в  
Центральной библиотеке города – на улице Энгельса, 14. 

Не так давно приезжий из Средней Азии пожаловался 
нашему журналисту на то, что его сына – выпускника 
медицинского вуза одной из соседней республик – от-
казались брать на работу в обнинские клиники без 
сдачи квалификационного экзамена. Мы попросили 
прокомментировать эту ситуацию врио главврача КБ № 
8 Михаила СЕРГЕЕВА.

– В нашу больницу с вопросом трудоустройства жители 
ближнего зарубежья обращаются очень редко. И каждое 
такое обращение мы рассматриваем индивидуально. В 
первую очередь необходимо разобраться, является ли 
диплом данного специалиста документом международ-
ного образца. Если нет, то квалификацию необходимо 
будет подтвердить, – пояснил Михаил Алексеевич. 
Он так же проинформировал, что в экзамене отпадет 

необходимость, если врач уже имеет некоторый опыт 
работы на территории Российской Федерации.

ÍÎÂÛÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ 
ÃÐÎÌÊÎÃÎ ÄÅËÀ
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ПО ВИНЕ ПОДРЯДЧИКОВ ФОНДА 
КАПРЕМОНТА ЖИТЕЛИ ПОЛДНЯ 
СИДЕЛИ БЕЗ СВЕТА

В СУББОТУ «КВАНТ» СЫГРАЕТ 
С «КАЛУГОЙ»

Свое собственное небольшое рас-
следование провела мама убитой Маши 
Наталья Нечетная. 
Женщина периодически приезжает в 

Обнинск, чтобы принести свежие цветы 
и новые игрушки на то место, где ее 
дочь сделала свой последний вздох. В 
пролеске ИАТЭ уже образовался своего 
рода мемориал – там стоит крест, а де-
рево, возле которого нашли тело Маши 
Нечетной, утопает в цветах и игрушках. 
На днях Наталья Анатольевна снова 

побывала в Обнинске. Отдав дань па-
мяти своей дочери, женщина решила 
выяснить, как живут сегодня студенты 
института, и что сделано ради их без-
опасности. 

- Прошло уже более трех лет, но там 
так ничего и не изменилось. Освещения 
по-прежнему нет, а там где фонари стоят 

– свет падает только на проезжую часть, 
тротуар по-прежнему не освещается. А 
ведь студенты порой так же вынуждены 
ходить пешком, поскольку, например, 
последний автобус из студгородка от-
правляется в 18:30. Мне об этом сами 
студенты сказали. У меня и видео есть, 
- рассказывает Нечетная. – Помнится, что 
ранее говорилось о том, что в городке 
будет регулярно дежурить охранник. На 
мой вопрос «Так ли это на самом деле?» 
студенты просто смеялись в голос. 
Мы решили лично оценить ситуацию 

и отправились вечером в студгородок. 
Мы даже прошли по той самой аллее, 
ведущей к институту. Освещение, надо 
сказать, там есть только частичное . 
Большая часть тротуара действительно 
не освещена, так как фонари (которые, 
кстати, светят слабовато), и правда на-

правлены на проезжую часть, в то время 
как пешеходная зона остается темной. 
По дороге нам встречалась молодежь, 
которая топала в город, либо, наоборот, 
направлялась в общежитие. 

- А куда вы идете в столь позднее вре-
мя? – поинтересовались мы у встречной 
студентки.

- В магазин надо, - пожимая плечами, 
ответила девушка. 
Напомним, что на этой аллее, спустя 

два года после убийства Маши Не-
четной, было совершено еще одно на-
падение на студентку ИАТЭ. Мужчина 
попытался украсть у девушки сумку, но 
его что-то спугнуло, и он сбежал. Был 
еще один случай: несколько раз сту-
денты наблюдали полуголого товарища, 
который бегал в сквере, через который 
пролегает путь от института до общаг. 
Мужчину, демонстрировавшего свои 
«прелести» в скором времени задержал 
охранник, дежуривший в корпусе ин-
ститута. А в том самом сквере провели 
освещение – и это, пожалуй, единствен-
ное, что на сегодняшний день сделало 
руководство вуза ради безопасности 
своих студентов. 

Дарья ГУМЕРОВА

РЕЗОНАНС

В РАЙОНЕ МЕСТА ТРАГЕДИИ 
ТАК И НЕ СТАЛО БЕЗОПАСНЕЕ?

Интересно сколько времени 

должно пройти или сколько новых 

жертв еще нужно, чтобы 

кто-нибудь, наконец, позаботился 
о безопасности студентов института 
атомной энергетики? А как иначе 

объяснить, что по сей день аллея, 
ведущая к студенческому городку, 
по-прежнему утопает в темноте, 

а молодежь продолжает ходить 
пешком, поскольку общественного 

транспорта в вечернее время 
дождаться нереально. 

Жители Обнинска продолжают испытывать неудобства 
из-за некачественно проведенного в их домах капитально-
го ремонта. Так, недавно полдня сидели без электричества 
жильцы третьего подъезда дома № 51 по улице Гагарина.
Как пояснил Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, директор управля-

ющей компании МП «УЖКХ», обслуживающей эту много-
этажку, свет пришлось отключить во избежание замыкания.

– Когда подрядчики проводили ремонт кровли данного 
жилого здания, строительный мусор попал в ливневую 
канализацию, и она оказалась забита до такой степени, что 
дождевой водой залило весь подъезд, в том числе и элек-
трические щитки. Затопленными оказались все лестничные 
клетки, и подъезд пришлось обесточить, – рассказал Сергей 
Васильевич. Последствия этой, мягко говоря, недоработки 
пришлось устранять специалистам управляющей компании.

В субботу, 19 октября, футболисты «Кванта» встретятся с 
калужанами. Матч будет проходить на обнинском «Труде». 
Начало в 15:00.
В настоящее время оба клуба находятся примерно на 

равных позициях – «Квант» занимает 13 место в турнирной 
таблице, в то время как ФК «Калуга» находится на шаг 
впереди. Напомним, в минувшую субботу футболисты на-
укограда вничью сыграли с «Рязанью» - матч закончился 
со счетом 2:2.

Аллея на улице Студентческой 
по-прежнему утопает в темноте.
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В ОБНИНСКЕ ВЫСАДИЛСЯ ДЕСАНТ ФМБАВ ОБНИНСКЕ ВЫСАДИЛСЯ ДЕСАНТ ФМБА

Нынешним летом в Обнинске разгорелась жаркая дискуссия о том, 
нужна ли гражданам диспансеризация или нет. Журналисты с изумлением 
услышали от предыдущего руководителя, что профилактика заболеваний – 

это чуть ли не блажь настырных пациентов. 
Однако руководство ФМБА вообще и Владимир УЙБА, в частности, категорически 
не согласились с этим нестандартным мнением. На пресс-конференции Владимир 
Викторович пообещал журналистам постараться сделать все возможное, чтобы к 
ноябрю в Обнинск приехал десант ФМБА, в котором будет не только диагностиче-

ская аппаратура, но и лучшие медики агентства. 
Многие скептически настроенные граждане категорически отказывались верить, 
что в город приедут 40 специалистов, и горожане смогут попасть в рамках 
программы «Диспансеризация» к кардиологу, офтальмологу, эндокринологу, 
гинекологу, хирургу, отоларингологу, урологу и терапевту. Но руководитель 

агентства Владимир Уйба выполнил свое обещание точно в срок.    

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ РАБОТЫ 
СТОЛИЧНЫХ МЕДИКОВ

В понедельник 14 октября в холле 4 этажа 
поликлиники № 1 царило непривычное ожив-
ление. Прямо у лифтов мужчина и женщина в 
синей форме с эмблемой ФМБА записывали 
всех желающих пройти диспансеризацию. 
Несмотря на то что к часу дня в списках 

было более 300 человек, очереди практически 
не было, регистраторы не демонстрировали 
усталости от бесконечного потока пациентов, 
на все вопросы отвечали предельно доброже-
лательно и без тени недовольства. Что само по 
себе было для жителей наукограда большим 
подарком и неожиданностью. Первый день 
диспансеризации вообще немало удивил 
обнинцев.
Для того чтобы получить возможность по-

пасть к столичным врачам, не надо записы-
ваться по телефону. Достаточно прийти на 4 
этаж, сказать свою фамилию, адрес и телефон и 
получить «бегунок». Для страховки лучше иметь 
документы паспорт и полис. Если полиса нет, на 
2-ом этаже поликлиники можно его оформить. 
Правда, уже к среде регистрация желающих 

велась не в холле, а в кабинете, и в очереди в пер-
вой половине дня стояло до двадцати человек. 
Не оправдались опасения, что жители Обнинска 
проигнорируют возможность бесплатно прове-
рить свое здоровье и получить ценные советы 
специалистов. Наоборот, пока с каждым днем 
все больше желающих пройти диспансеризацию.

ВСТРЕЧА С ДЕСАНТОМ ФМБА

Для того чтобы иметь право посетить 
столичных медиков, нужно взять бегу-
нок с перечнем врачей-специалистов. 
Не обязательно всех их проходить в 
один день, работать десант будет до 
14 ноября, без выходных, но с пере-
рывами на обед. 
Недостаточно информированные 

граждане, увидев в листке слова 
«кардиолог», «эндокринолог», впадали 
в панику и начинали голосить, мол, нет у 
нас этих специалистов, как к ним попасть-
то? Поди, записываться надо за месяц! 

Регистраторы всех успокаивали и объясня-
ли, что специалистов они привезли из Москвы 
и те принимают без всякой записи в порядке 
живой очереди. 
Граждане недоверчиво переспрашивали, а 

сотрудники ФМБА терпеливо объясняли неиз-
балованным вниманием медиков гражданам, 
в каких кабинетах принимают врачи. 

- Да, всех принимают! Да, без записи! Да, 
можно сейчас идти к любому врачу! – терпе-
ливо сотни раз повторяли регистраторы.

- Это только один день они принимают? 
– не переставали паниковать пациенты, не 
верящие своему счастью.

– Нет, мы будем работать месяц! – успо-
каивали бойцы столичного десанта тоном 
опытных психиатров.

– А куда делся офтальмолог? – пришли вы-
яснять обнинские коллеги. – Там в кабинете 
никого нет.

– Пошел обедать, – сообщили вниматель-
ные граждане и препроводили обнинскую 
коллегу в комнату отдыха московских врачей. 

ДРАКИ У КАБИНЕТА КАРДИОЛОГА

С обедом в первый день была некоторая 
неразбериха. То он начинался с часа до двух, 
то с полвторого до полтретьего. Но к обеду 
пациенты несколько успокоились и уже без 
паники ожидали врачей. Утро же первого дня 

сопровождалось серьезными стычками. Пы-
таясь прорваться на прием к кардиологу две 
дамы почтенного возраста реально дрались.

– Женщины, спокойнее, принимать будут до 
шести часов и целый месяц, -–успокаивали 
отчаявшихся пациенток более просвещенные 
граждане. – Говорят, даже по субботам и вос-
кресеньям!
Но в такую информацию в первой половине 

дня мало кто верил. Практически каждый вто-
рой пациент спрашивал у врачей, а правда ли, 
что они приехали в Обнинск на месяц, будут 
работать по выходным и до часов утра. 
Некоторые граждане выбрали неудачную 

тактику и заняли очередь к трем-четырем 
врачам. В результате получалось, когда они 
прибегали от одного кабинета к другому, там 
уже не было тех, за кем они стояли. 

– Я так и не попала ни к одному врачу, – рас-
сказывает Ольга Николаевна. – То попадаю на 
обед, то женщина ушла, за которой я занимала. 
Надо было сесть и сидеть, а не бегать по оче-
редям. Завтра так и сделаю.

ПОСЕЩЕНИЕ СТОЛИЧНЫХ ВРАЧЕЙ 
ПОДЕЙСТВОВАЛО НА ОБНИНЦЕВ 
УМИРОТВОРЯЮЩЕ

Во второй половине дня желающие пройти 
диспансеризацию жители Обнинска переста-
ли устраивать стычки у дверей специалистов 
и участливо объясняли вновь прибывшим, 
куда нужно пойти, чтобы попасть на прием к 
московским специалистам. 
Что уж тут подействовало, доброжелатель-

ность ли врачей успокоила граждан или хо-
рошие анализы, но напряженная обстановка 
сменилась спокойным общением.
Без очередей, конечно, не обошлось. Но 

даже на улице, где женщинам пришлось боль-
ше часа ждать приема на маммографию, все 
спокойно и терпеливо ждали своей очереди 
и охотно делились друг с другом опытом про-
хождения диспансеризации. 

А специалисты, целый день делавшие флюо-
рографию и маммографию, не бурчали пациен-
там «у врача спрашивайте, он все расскажет», а 
находили доброе слово для каждого и охотно 
отвечали на все вопросы пациентов. И похоже, 
так они будут работать целый месяц!

КОГДА ВЕСЬ КОРИДОР ГИНЕКОЛОГ

После полудня уже ничто уже не раздража-
ло граждан и о некоторых «недоработках» они 
рассказывали спокойно и с юмором.

- К гинекологу я попала вообще без оче-
реди, там никого нет! - рассказывает Ирина 
М. – Меня послали в 522 кабинет сделать УЗИ 
матки. Обычно здесь принимает заведующая, 
а тут захожу, сидят два врача, предлагают лечь 
на кушетку, которая находится прямо рядом с 
дверью. И если кто-то заглянет в кабинет из 
коридора, то пикантная порнографическая кар-
тинка будет видна не только заглянувшему, но и 
большой части скучающих в коридоре граждан. 

– Сами удивляемся, – прокомментировали 
ситуацию медики. - Ключ нам не дали, а ширмы 
сказали у них нет.

– Конечно, это неправильно, – согласился 
врио главврача КБ№8 Михаил СЕРГЕЕВ. – Но 
нужно понимать, что невозможно учесть зара-
нее все детали. Впереди целый месяц работы 
десанта ФМБА, и мы, конечно, все решим. 

ИНОГОРОДНИХ ТОЖЕ ПРИНИМАЮТ!

Квартир в Обнинске для столичных ме-
диков, а это около 40 человек, не нашлось, 
поэтому жить они будут в детском лагере «Га-
лактика». Далековато, конечно, да и не очень 
комфортно, но специалистам ФМБА и не в 
таких условиях приходится работать.
Диспансеризацию в Обнинске могут пройти 

все желающие, включая иногородних жителей. 
Желательно приходить натощак, чтобы сразу 
можно было сделать анализы. 
Пока среди пациентов больше женщин, но 

самое время позаботиться о своем здоровье и 
обнинским мужчинам. Тем более что в выход-
ные медицинский десант ФМБА будет работать. 

– Все, как обещали, – резюмируют обнинцы. 
– Уйба сказал – Уйба сделал. 

Рената БЕЛИЧ

ВРИО ГЛАВВРАЧА КБ № 8 
МИХАИЛ СЕРГЕЕВ: 

«СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ РОЛЬ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
МНОГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

– С каждым днем желающих пройти 
диспансеризацию становится все боль-
ше, – говорит Михаил Александрович. – В 

первый день записались 400 человек. Веду-
щие прием врачи – специалисты высокой 
квалификации. Основная задача – выявить 
тяжелые и социально значимые заболе-
вания на ранних стадиях. В сложных и 
экстренных случаях пациенты будут на-
правляться на дообследование и лечение. 

РУКОВОДИТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО 
ОТРЯДА ФМБА МИХАИЛ ПОЛОМИН: 

– В Обнинске мы в первый раз, поэтому 
для наукограда этот проект уникальный. 
Но практика медицинских десантов уже 
хорошо себя зарекомендовала в других об-
ластях Российской Федерации. В состав мо-
бильной бригады вошли 40 специалистов: 
терапевты, врачи узких специальностей, 
ультразвуковой диагностики, рентгено-
лаборанты, медицинские сестры, водители 
и инженерно-технический персонал. Рабо-
тать мы будем без выходных.

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА 
МАРИНА ТУРОВА: 

– Времени для того, чтобы заниматься 
своим здоровьем, у меня совсем нет, по-
этому я в очередях не стою. Если совсем 

плохо, то иду к платным врачам, чтобы 

сэкономить время. О том, что к нам при-
едут специалисты ФМБА, узнала из газеты 

«Вы и Мы», пришла посмотреть, взяла об-
ходной лист, где указаны специалисты. Мне 
удалось без очереди попасть к гинекологу 
и урологу, да еще сделать УЗИ и маммо-
графию. Спасибо всем врачам, которые к 
нам приехали. До конца десанта надеюсь 
попасть к кардиологу и терапевту.

ÂÑÅ, ÊÀÊ ÎÁÅÙÀËÈ.
ÓÉÁÀ ÑÊÀÇÀË - ÓÉÁÀ ÑÄÅËÀË!
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В течение трех дней 500 делегатов из 
России, Китая, Казахстана, Германии, Фран-
ции, Македонии, Белоруссии и Украины 
обменивались опытом в сфере производства 
высокотехнологичной продукции из по-
лимерных композиционных, керамических 
и стеклообразных материалов, а также 
обсуждали тенденции развития данных 
направлений. Тема применения неметал-
лических материалов в аэрокосмической и 
транспортной отраслях стала ключевой на 
пленарном заседании, которое прошло в 
первый день конференции.

- Для нас большая честь проводить такое 
масштабное для научного сообщества ме-
роприятие в Обнинске – первом наукограде 
России. В нашем городе работают десять 
научно-исследовательских институтов, три 
из которых являются Государственными 
научными центрами России. «Технология» 
среди них - один из локомотивов российской 
науки, который не просто задает инноваци-
онные тренды, но и объединяет экспертное 
сообщество для обсуждения ключевых на-
правлений развития отрасли, - отметил глава 
администрации Обнинска Владислав ШАП-
ША, приветствуя участников конференции.
Неметаллические конструкционные ма-

териалы нашли широкое применение в 
различных отраслях народного хозяйства. 
Используются также для защиты различных 
металлических конструкций от коррозии. 
Применение таких конструкционных матери-
алов позволяет также сэкономить денежные 
средства, заменяя ими более дорогостоящие.

Из неметаллических конструкционных ма-
териалов могут быть изготовлены устройства 
и агрегаты, а также отдельные детали к ним. 
Кроме  того, неметаллические конструкци-
онные материалы используются  в качестве 
защиты основного материала изделия (напри-
мер, футеровка ванны травления выполнена 
из неметалла, а основа – металлическая). 
Свойства неметаллических конструкци-

онных материалов многообразны: высокая 
стойкость в различных агрессивных средах,  
небольшая плотность, теплопроводность, 
хорошая адгезия к поверхности металла 
и многие другие. Большинство из них все 
же не выдерживают высоких температур 
(особенно это относится к неметаллическим 
конструкционным материалам органического 
происхождения, которые разрушаются уже 
при 150-200°С), плохо реагируют на перепады 
температуры, трудно обрабатываются.

- Опережающее развитие экономики невоз-
можно без обмена мнениями и опытом. Осо-
бенно в сфере высоких технологий. Конфе-
ренция чрезвычайно востребована как полно-
ценная дискуссионная площадка именно для 
ученых-практиков – профессиональной элиты. 
Количество и география участников – яркое 
тому подтверждение, - сказал генеральный 
директор ОНПП «Технология» Андрей СИЛ-
КИН, открывая пленарное заседание.
Делегаты трехдневной конференции за-

слушали более 200 докладов по нескольким 
тематическим направлениям: «Полимерные 
композиционные материалы, технологии и кон-
струкции», «Конструкционные керамические 
материалы, стекло и оптические покрытия», 
«Управление инновационными процессами и 
информационные технологии». Также пройдут 
семинар «Развитие методов и устройств для 
измерения электродинамических параметров 
материалов» и круглый стол «Методология ре-
ализации кластерных проектов с учетом спец-
ифики деятельности Кластера композитных и 
керамических технологий Калужской области». 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших 

промышленных компаний России. Объединяет 
более 800 научных и производственных ор-
ганизаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, 
инновационные материалы и др. В портфель 
корпорации входят такие известные бренды, как 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вер-
толеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 
и др. Ростех активно участвует в реализации 
всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией 
государственного управления, промышленно-
сти, социальных отраслей, разрабатывает планы 

развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших 
данных и блокчейн-систем. Ростех выступает 
партнером ведущих мировых производителей, 
таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault 
и др. Продукция корпорации поставляется бо-
лее чем в 100 стран мира. Почти треть выручки 
компании обеспечивает экспорт высокотехно-
логичной продукции.
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина – 

одно из ведущих научно-производственных 
предприятий России в области создания 

высокотехнологичной продукции для ави-
ационной, ракетно-космической техники, 
транспорта. С 1994 года носит статус Госу-
дарственного научного центра Российской 
Федерации. Специализацией предприятия 
являются прикладные исследования в обла-
сти создания новых материалов, уникальных 
конструкций и технологий, а также серийное 
производство инновационной продукции из 
полимерных композиционных, керамических 
и стеклообразных материалов.

Кристина ЗВОН

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

8 СТРАН, 95 ГОРОДОВ, 500 УЧАСТНИКОВ
ÎÁÍÈÍÑÊÀß «ÒÅÕÍÎËÎÃÈß» ÑÎÁÐÀËÀ Ó×ÅÍÛÕ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ!
На этой неделе в первом науко-
граде собрались ученые и экс-
перты со всего мира, чтобы 
обсудить значимость приме-
нения неметаллических ма-
териалов в современной про-
мышленности в рамках 22-й 

международной научно-техниче-
ской конференции «Конструкции 
и технологии получения изделий 
из неметаллических матери-
алов». В роли главного орга-
низатора этого знакового для 
мирового научного сообщества 
мероприятия выступает научно-
производственное предприятие 
«Технология», которое входит 
в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединя-
ет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые 
направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, 
инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, 
как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. 
Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается 
цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного 
интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. 
Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки 
компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина – одно из ведущих научно-производственных пред-

приятий России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, 
ракетно-космической техники, транспорта. С 1994 года носит статус Государственного 
научного центра Российской Федерации. Специализацией предприятия являются при-
кладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций 
и технологий, а также серийное производство инновационной продукции из полимерных 
композиционных, керамических и стеклообразных материалов.

НАШИ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ОБЫГРАЛИ КОМАНДУ 
ИЖЕВСКА НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

В Ижевске состоялся третий тур Чемпи-
оната страны по волейболу среди женщин 
высшей лиги «Б», в котором обнинские спор-
тсменки сыграли против местной команды 
«Италмас».
Игра был непростой, и счет открыла ко-

манда противника. Однако после четвертой 
партии, когда счет уже был 2:2, представи-
тельницы «Италмаса» выдохлись, и в пятой 
решающей партии «Обнинск» легко побе-
дил. Итог — 3:2 и два очка в активе нашей 
команды.

27 октября в 11 часов СГТИ ждет всех жела-
ющих проверить свои географические навыки 
и узнать много интересного о планете Земля!
Сам географический диктант начнется в 

12:15 и продлится 45 минут. Но есть смысл 
прийти пораньше, и не только потому, что ре-
гистрация участников будет идти до 12 часов. 
С 11 часов на площадке организуется показ 
научно-популярных видеофильмов, телепере-
дач, мультипликационных фильмов, роликов.
Для разминки собравшиеся могут поуча-

ствовать в викторине.
После написания диктанта - закрытие пло-

щадки. Организаторы пообещали творческие 
встречи участников с медийными гостями, 
принявшими участие в проведении Диктанта 
на этой площадке. После Диктанта участникам 
выдаются свидетельства!
Проход на территорию организации сво-

бодный.

Адрес площадки: г. Обнинск, ул. Гурьянова, 
д.19а, ауд. № 8, № 9, № 16.
Зарегистрироваться в качестве участника 

можно: по электронной почте: sgti.obninsk@
yandex.ru, по телефону: (484)393-24-32, 394-
88-24 или лично явившись на площадку.

В НАУКОГРАДЕ СКОРО ПРОЙДЕТ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
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ОСТАЛИСЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

 Кому-то  из  стражей закона ближе охрана 
общественного порядка, организация несения 
нарядов  в дежурной части  или розыск зло-
умышленников. А кто-то решил связать свою 
деятельность с расследованием уголовных 
дел. Это важная составляющая работы сотруд-
ников полиции, итогом и результатом которой 
является предъявление обвинения тому, кто 
нарушил закон. 

  В разных службах и подразделениях обнин-
ского ОМВД работают и мужчины, и женщины, 
но  профессию дознаватель, как ни странно, 
выбирают именно представительницы пре-
красного пола. Сегодня здесь под руководством 
подполковника полиции Оксаны ТЮКАЛОВОЙ 
трудятся восемь сотрудниц и лишь один со-
трудник. И каждый из них, придя однажды в 
дознание, уже не переступал порог данного 
подразделения, оставшись здесь по призванию. 

 Сегодня обнинское подразделение дозна-
ния отличают высокие показатели в  работе, 
сплоченный и дружный коллектив едино-
мышленников, готовых сообща решать воз-
никающие проблемные ситуации  и помогать 
друг другу. В этом заслуга начальника  отдела, 
которая 16  лет назад  сама начинала рабо-
тать дознавателем.  Сейчас  Оксана Тюкалова 
делится своим опытом и знаниями.  За годы 
службы она расследовала уголовные дела по 
разным статьям и  может дать консультацию в 
расследовании любому из своих подчиненных.    
Профессионалом  и знатоком  своей работы 

можно уверенно назвать не только руководи-
теля в лице Тюкаловой, но и  тех,  кто  работает  
в дознании много лет.    Стаж службы состав-
ляет более 11 лет у заместителя  начальника 
отдела дознания, майора полиции Анны 
ПРОНИНОЙ. Более 10 лет в службе – Мария 
ШИТЕНКОВА, Ирина ГИРЬКО, Мария СИРЫК, 
Александра СУХОВА и Марина ПРОШКИНА. 
А вот у Идриса АМИРХАНОВА , Алины 

РЫЛЬЦЕВОЙ и Марии ПОДЛИПАЛИНОЙ 
профессиональный опыт пока небольшой,  
но они уже успели добиться высоких по-
казателей в службе.  

РАБОТА, У КОТОРОЙ НЕТ ГРАФИКА

В настоящее время большинство расследу-
емых уголовных дел связано с  совершением  
хищения имущества граждан или товаров в 
магазинах.  В производстве дознавателей есть 
материалы и по причинению вреда здоровью 
разной степени,  фиктивной регистрации ино-
странцев, мошенническим действиям, вымога-
тельству.  У каждого специалиста дознания на 
рассмотрении одновременно находится  от 20 
до 40 дел по различным составам преступле-
ний.  С начала года службой  раскрыто более 
сотни преступлений.

 Расследование уголовного дела  связано 
с допросами потерпевших, свидетелей и  по-
дозреваемых, назначением экспертиз и на-
правлением запросов в различные инстанции.  
С момента возбуждения уголовного дела по 
заявлению гражданина до предъявления обви-
нения  проходит от 30 до 60 дней. Все зависит 
от сложности расследования уголовного дела, 
наличия подозреваемого и  сроков проведе-
ния исследований. Вместе с тем есть примеры, 
когда  срок расследования составляет 7 суток. 
Это причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности, фиктивная регистрация ино-
странных граждан, кражи и грабежи.
Для достижения положительного результата 

дознаватели готовы работать и в выходные 
дни, и в вечернее время – то есть даже тогда, 
когда официально рабочий день завершен. У 
дознавателей он ненормированный.  Во время 
дежурства дознаватель работает круглосуточно, 
выезжая в составе следственно-оперативной 
группы на место совершения преступления, 
где главная задача – сбор доказательств и мак-
симальное установление всех обстоятельств 
происшедшего. Собранная информация помо-
жет  изобличить  виновного, который понесет 
заслуженное наказание по результатам  работы 
дознавателя  совместно  с  другими  службами, 
чья деятельность направлена на успешное за-
вершение расследования уголовных дел.

ЧТОБЫ СТАТЬ ДОЗНАВАТЕЛЕМ, 
НЕОБХОДИМО:

Хорошее знание уголовного законодатель-
ства и судебной практики. Дознаватель дол-
жен знать нормы Уголовного кодекса, чтобы 
правильно квалифицировать преступления, а 
также Уголовно-процессуального кодекса, чтобы 
правильно их расследовать. Кроме того, он дол-
жен также быть знаком с судебной практикой и 
ведомственными нормативными документами 
по вопросам предварительного расследования.
Умение работать с документами. Непо-

священным людям кажется, что следователи 
и дознаватели чем-то похожи на сыщиков из 
детективных сериалов. Однако это не так. Ос-
новная часть их работы проходит в кабинете 
и заключается в оформлении различных до-
кументов. Поэтому представитель профессии 
должен уметь их изучать и составлять.

Умение работать с людьми. Помимо работы 
с бумагами в профессии присутствует и работа 
с людьми. Ведь специалисту приходится до-
прашивать подозреваемых, потерпевших, сви-
детелей. Для этого необходим определенный 
уровень коммуникабельности и способность 
находить подход к разным людям. 
Стрессоустойчивость. Нередко работа специ-

алиста сопряжена с высоким уровнем стресса, 
который он должен хорошо переносить.
Готовность к ненормированному рабочему 

дню. Часто представителю профессии приходится 
выезжать на место происшествия ночью. Также 
возможны суточные дежурства. А если работа 
не выполнена, то после такого дежурства нужно 
задерживаться еще на несколько часов сверх 
нормы. Надо быть готовым к таким переработкам.
Дисциплинированность. Поскольку дозна-

ватели обычно работают в разных силовых 
структурах, они должны быть готовы к почти 
военной дисциплине, которая установлена в 
этих ведомствах.
Ответственность. Представитель профессии 

должен помнить, что за неправильные дей-
ствия он будет нести ответственность вплоть 
до уголовной.

Кристина ЗВОН

СИЛОВИКИ

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ

На этой неделе (16 октября) 
свой профессиональный праздник 

отмечают дознаватели – 

представители правоохранитель-
ных органов, чьи рабочие будни 

связаны с расследованием уголов-

ных дел. В этом году службе 

исполняется 27 лет. 
Дознаватели расследуют преступле-

ния небольшой и средней степени 

тяжести – кражи, побои, хранение 

наркотиков в небольшом количе-

стве и другие подобные нарушения.
 О буднях дознавателей 

читайте ниже. 

ÑËÓÆÁÅ ÄÎÇÍÀÍÈß ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 27 ËÅÒÑËÓÆÁÅ ÄÎÇÍÀÍÈß ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 27 ËÅÒ

Алина Рыльцова возвращает по-

терпевшему похищенное имущество 

(аккумулятор).

Александра Сухова даже в праздник 
на рабочих местах.

Идрис Амирханов, единственный 

мужчина в службе дознания.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 
УГОНЩИК НЕ СМОГ 
ЗАВЕСТИ МАШИНУ

В дежурную часть ОМВД России по Мало-
ярославецкому району обратился местный 
житель с заявлением о пропаже принадлежа-
щего ему автомобиля. Потерпевший приехал 
вечером домой, припарковал своего железного 
коня, а на следующее утро его не обнаружил.
Полицейские приступили к поискам, но 

в результате автовладелец обнаружил свое 
транспортное средство в укромном месте 
недалеко от дома. А полицейские нашли 
угонщика. Им оказался несовершеннолетний 
местный житель.
Тинейджер объяснил, что он увидел автомо-

биль и захотел покататься, а затем разобрать 
похищенное транспортное средство на запча-
сти и сдать их в пункт приема металла.
Подросток взял с земли большой камень и 

со всей силы ударил по ручке водительской 
двери, и та с легкостью открылась. Но ключей 
в замке зажигания не оказалось.
Пришлось похитителю откатить транспорт-

ное средство подальше от места стоянки. Там он 
забрался в салон и разобрал замок зажигания, 
чтобы завести двигатель, соединяя провода.
Однако знаний и компетенций молодому 

человеку не хватило, и машина так и не за-
велась. Огорченный таким исходом событий 
подросток решил оставить чужое имущество 
на том же месте и отправился по своим делам.
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по признакам преступлений, предусмо-
тренных частью 3 статьи 30 «Приготовление к 
преступлению и покушение на преступление» 
и частью 1 статьи 158 «Кража» Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Три года лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строго-
го режима получил 28-летний житель города 
Малоярославца. Молодой человек в апреле 
нынешнего года развлекался демонстрацией 
своего полового органа несовершеннолетним 
обнинским школьницам. 
В один из весенних дней юноша подъехал 

на скутере к краю проезжей части, дождался 
момента, когда по тротуару проходили три 
школьницы, и, привлекая к себе внимание 
несовершеннолетних, обнажился. Доказано, 
мужчина осознавал, что своими действиями 
оказывает негативное влияние на развитие и 
воспитание несовершеннолетних.
Обнинский городской суд признал подсуди-

мого виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (соверше-
ние развратных действий в отношении двух 
или более лиц без применения насилия лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, в 
отношении лица, не достигшего шестнадцати-
летнего возраста).

ОСУЖДЕН РАЗВРАТНИК, 
ДЕМОНСТРИРОВАВШИЙ 
ШКОЛЬНИЦАМ ПОЛОВОЙ 
ОРГАН
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«Знакомство с музыкой» – так называется 
познавательно-образовательный детский 
абонемент, состоящий из пяти концертов. В 
октябре здесь выступит камерный оркестр 
«Гнесинские виртуозы», художественным 
руководителем и дирижером которого яв-
ляется Михаил ХОХЛОВ. 
В ноябре желающих ждет цикл меро-

приятий «История игрушек». Играть на 
фортепиано и рассказывать будет Алексей 
СКАНАВИ. Программа планируется обшир-
ная: фортепианные пьесы из детских аль-
бомов Шумана, Шопена, Чайковского, Бизе, 
Дебюсси, Гречанинова, Майкапара и других. 
В рамках проекта «Великие композиторы 

– детям» перед зрителями выступит «Мо-
царт-квартет» с участием Алексея ЛУНДИНА 
(скрипка), Ирины ПАВЛИХИНОЙ (скрипка), 
Сергея ОВСЯННИКОВА (альт), Вячеслава МА-
РИНЮКА (виолончель). Вести мероприятие 
будет Галина МАШИНСКАЯ. 

Также там выступит ансамбль танца «Ка-
лужский сувенир» под руководством Елены 
СОБОЛЕВОЙ. 
В декабре гостей ждет вечер фортепиан-

ной музыки «Детские сцены и не только…». 
Выступит Сергей ТЕРЕХОВ.
Отдельно хотелось бы сказать о коллективе 

«Гнесинские виртуозы», который откроет кон-
цертный сезон. Солисты этого оркестра – уже 
достаточно известные музыканты, несмотря 
на 12-17-летний возраст. За последние 27 лет 
этот коллектив дал более 800 концертов, он 
гастролировал по России, Японии, США, Европе 
и является постоянным участником престижных 
музыкальных конкурсов, фестивалей, междуна-
родных проектов. В 1999 году «Гнесинские вир-
туозы» стали победителями Международного 
конкурса юношеских оркестров «Мурсия-99» 
в Испании. Репертуар охватывает период, на-
чиная с музыки эпохи барокко и заканчивая 
современными аранжировками. 

ДОМ УЧЕНЫХ ПОРАДУЕТ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКОЙ 
Дом Ученых начинает новый концерт-
ный сезон 2019 года. И 20 октября 
открывает свои двери всем учени-
кам, их родителям, преподавателям 
школ и приглашает их погрузиться 
в мир классики. Сотрудники этого 
учреждения призывают всех ценителей 
высокого искусства сделать «музыкаль-
ную паузу» и послушать талантливых де-
тей, известных музыкантов и исполнителей.
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Стоимость билета на концерт «Гне-
синских виртуозов» составляет 300 

рублей. Приобретая абонемент на весь 
концертный сезон, зрители существенно 
сэкономят. Цена абонемента на про-

грамму «Знакомство с музыкой» – за  
5 концертов – составляет 800 рублей. 

20 октября в 18:00 состоится высту-
пление коллектива «Гнесинские виртуозы». 

Телефон для справок: (39)-3-18-31; (39)-3-32-74         6+.

В последнее время в некоторых пафосных 
обнинских магазинах мебели продавцы пере-
стали вывешивать ценники. 

– Не является ли это нарушением правил 
торговли? – интересуются наши читатели.
В самом магазине нам объяснили, что у них 

большие скидки, поэтому особого смысла 
писать цены нет.
В реальности покупатель бродит между 

рядами шкафов и тумбочек и не может 
понять, в какой ценовой категории нахо-
дится предложенный ему товар. Продавец, 
выслушав вопрос о цене, демонстративно 
всматривается в компьютер, потом, путаясь 

в цифрах, все же определяется с ценой. 
– Почему на рынке должны быть цены, а 

в мебельном магазине нет? – удивляются 
граждане. – Там тоже есть скидки.
На горячей линии «Роспотребнадзора» 

специалист объяснила, что прежде чем писать 
жалобу в их ведомство, необходимо написать 
письмо директору магазина и попросить его 
объяснить отсутствие ценников. А уж после 
этого можно отправлять сигнал о нарушении в 
контролирующие органы. Так что, если кого-то 
напрягает отсутствие ценников на кроватях и 
тумбочках, – пишите письма.

Рената БЕЛИЧ

ТОРГОВЛЯ

ДОЛЖНЫ ЛИ БЫТЬ ЦЕННИКИ 
В МЕБЕЛЬНЫХ МАГАЗИНАХ?

СИЛОВИКИ

ЧТО ГОРЕЛО В ЗДАНИИ 
ОБНИНСКОЙ ПОЛИЦИИ?
На этой неделе в здании обнинской по-

лиции сработала пожарная сигнализация. 
Поступило сообщение о том, что горит один 
из служебных кабинетов. Стражи порядка и 
граждане, находящиеся в здании, были экс-
тренно эвакуированы.
Жители наукограда, наблюдавшие суету 

пожарных, тут же забеспокоились и стали ис-
кать клубы дыма. А паникеры начали звонить 
близким и выяснять, все ли у них в порядке. 
Спешим успокоить горожан. От «пожара» 

никто не пострадал. Более того, ничего и не 
горело. Это стартовал первый этап учений по 
противопожарной безопасности.
На место происшествия в считаные минуты 

прибыли сотрудники пожарно-спасательной 
части № 60 по охране города Обнинска.
В результате слаженных действий учеб-

ный «очаг возгорания» был локализован. 

«Пострадавшим», оказавшимся в зоне возго-
рания, оказана помощь при эвакуации. 
После объявления о завершении учений со-

трудники и граждане вновь вернулись в здание. 
Подобные тренировки проводятся на по-

стоянной основе с целью поддержания на 
современном уровне профессиональной и 
психофизиологической готовности сотрудни-
ков полиции, необходимой для осуществления 
успешных действий по эвакуации, предотвра-
щению развития пожара, его локализации 
и ликвидации, а также обучения порядку и 
правилам взаимодействия сотрудников с 
подразделениями государственной противо-
пожарной службы.
Организаторы учений положительно оце-

нили работу всех служб, задействованных в 
мероприятии.

Рита СМЕЯН
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РЕКЛАМА

11

Этаж Метраж, м Цена, руб.

57,1 3 627 300

57,6 3 658 800

57,4 3 761 800

57,5 3 767 500

63,6 4 164 000

63,5 4 157 500

63,5 4 157 500

56,2 3 683 000

56,3 3 689 500

58,3 3 702 900

12

5

6

3

5

5

4

4

2

Приглашаем на просмотр квартир
и экскурсию по комплексу!

Информация на сайте:

РЕКЛАМА. ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ.
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недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

 от 17м до 

45м. тел.: 8-900-575-00-08

 6,1 га, д. 

Михальчуково, 7 км от 

Медыни. 8-920-611-62-62

1-  

квартира. с. Ворсино. 

8 (910) 519-22-26

1- . квартиру на 

длительный срок. 8-961-121 

57-95

 

под  офисы.

Тел.: 8 (48439)  3-60-67

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя от 

Наро-Фоминска до 

Обнинска.8-915-894-56-00, 

8-960-518-66-37 

/

 сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова. 

Тел.: 8-910-860-66-06

 автомобилей, 

ремонт ходовой, 

подвески,  замена 

масла, сход-развал,  

компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 

промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

 квартир 

под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

 салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

, щебень, перегной, 

торф.  Телефон: 8-910-912-68-25

 

 

, 

об окончании 11 классов. 

№ А8891611 от 2002 г. на имя 

Макеева Виктория Сергеевна. 

  

на постоянную работу. 

Тел.: 8-910-914-55-97

В «ФИТНЕС ОКРИДЖ»  

 Тел: 8(962) 170 97 05

, 1 т, 6 

человек. 39-55-888, 8-910-

917-06-77

, 4 м, тент, борт. 

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

, тент, фургон, 

борт. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

+ , 

разнорабочие. ООО 

«Вектор». 8-910-709-00-04, 

8-930-840-87-77

 от  

0,1 до 25 т, форма оплаты 

любая. 39-55-888, 8-910-

523-47-77

 15 т., термофургон. 

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

 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

- , 3 т, борт, 

тент, термо. 8-915-890-00-

25, 39-55-888

- , 5 м, 

тент, борт. 8-910-523-47-77, 

39-55-888

 4 т, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

 борт-

манипулятор. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

, 10-25 т, до 21 м. 

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

, 5 т, 40 куб. м, термо. 

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

 10 и 20 т, борт. 

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

, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

 10-25 

т, до 16 куб.м. 39-55-888, 

8-903-811-74-40

 0,7 т, 7 человек. 

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

- , 1,5 т, 

фургон. 39-55-888, 8-903-

813-69-60

 лицензии выданы 

КООРТИ

/

 от 25 тн до 

50 тн. 

Тел.: 8-910-860-66-06

.

-

 

в автосервис с опытом 

работы (сход-развал, 

заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 

автомобиля). 

Оплата сдельная, 

оформление по ТК. 

График работы сменный. 

8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

  

 

;  
  

 ; 
; 

; 
-

  
в современную компанию, 

расположенную  в г. 
Обнинске. 

-
 

в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 
полная занятость, график 
работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: 
+7 (961) 125-81-88

Татьяна

, 

водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 

на производственную 

линию. 

8-980-711-66-66

 на металлургический 

завод (Обнинск, 

Киевское шоссе, 57). 

Зарплата от 30 000 р. 

С опытом работы 

от 1 года. 

Полный рабочий день. 

Образование: высшее. 

Обращаться по телефону: 

+7-905-641-11-00 

(строго с10:30 до 18:00).

, 
 

в частную клинику.  З\п 
хорошая.  Тел.: (958) 568-47-39 

  
на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  
Тел.: 8-900-575-00-08

.

.

.

.
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ QR-КОДОМ 

ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕХОДА НА САЙТ:

1 Скачайте с Интернета бесплатную программу для 
считывания Qr-кодов и установите ее на смартфон 

или планшет. 

Запустите программу, поднесите ваше устройство к 
коду, уместив весь квадрат в зону действия камеры, 

произойдет считывание кода.

Увидев ссылку, смело нажмите на нее для пере-
хода на сайт, где вы сможете скачать приложение 

obninsk.name или остаться на сайте, используя мобиль-
ную версию .

2

3

.

.

.

.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ!

За сравнительно небольшой срок подразделе-
ние федеральной офтальмологической клиники 
завоевало и авторитет, и доверие пациентов. 
Ведь самые передовые технологии диагностики 
и лечения глазных заболеваний оказались при-
ближены и доступны тем, кто в них нуждается. 
Свыше 130 тысяч консультаций и более 27,5 

тысяч оперативных вмешательств выполнено 
за 10 лет в Обнинском отделении. Колоссаль-
ный объем специализированной медицинской 
помощи выполняет, без преувеличения, весь 
коллектив Калужской клиники Фёдорова. 
Здесь проводятся высокотехнологичные 
операции с использованием инновационных 
технологий. И как итог — прекрасное зрение 
пациентов, благополучие их семей.

Александр  ТЕРЕ -
ЩЕНКО  — директор 
Калужского филиала 
ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н.Фёдорова» 
Минздрава России, док-
тор медицинских наук: 

«Я с гордостью могу 
сказать, что Обнинское отделение занимает 

одно из самых передовых позиций. Правильная 
идеология, правильное понимание целей и за-
дач, и коллектив научился решать проблемы 

очень быстро на высоком профессиональном 

уровне».

 Отделение клиники изначально создавалось 
и оснащалось по последним технологическим 
достижениям, чтобы служить обнинцам и 

жителям близлежащих населенных пунктов 
с максимальной отдачей. Потому так и ценят 
пациенты федоровский центр – ведь в одном 
месте и за один день здесь можно пройти пол-
ное диагностическое обследование, которое 
позволяет высококвалифицированному врачу-
офтальмологу совершенно точно определить 
любое заболевание глаз на самой ранней 
стадии, назначить правильное лечение или 
профилактические мероприятия. В МНТК име-
ни Фёдорова исследования выполняются на 
высокоточном оборудовании мирового уровня.

АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ

Европейский стандарт оказания офтальмо-
логической помощи не подразумевает наличие 
стационара. В системе МНТК внедрена высоко-
технологичная амбулаторная хирургия.  Это 
хирургия одного дня, щадящая, с быстрой реаби-
литацией, до нескольких часов. За минимальное 

время оперативного вмешательства пациент 
получает максимальный результат.  

 Все операции проводятся по самым совре-
менным технологиям, под местным наркозом и, 
что важно, амбулаторно – пациенту нет необхо-
димости оставаться в клинике. При этом врачи 
отделения полностью контролируют процесс его 
реабилитации. 
Татьяна ДМИТРИЕ-

ВА — заведующая от-
делением Калужского 
филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. 
С.Н.Фёдорова» Минз-
драва России, кандидат 
медицинских наук: 

«У нас очень много оперируются жителей 
Наро-Фоминска, Новой Москвы, Москвы. Когда 
врач видит результаты хирургии, когда это 
проходит быстро, безболезненно, без осложне-
ний, пациент на следующий день после операции 
приходит и говорит, что был бы у меня третий 
глаз, я бы и его прооперировал. Поэтому осоз-
навая результаты, ты уверенно предлагаешь 
передовые технологии пациентам». 

ФЕМТОЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Жители наукограда ценят преимущества, 
которые предоставляют высокотехнологичные 
методики лечения. Будь то рефракционная 
хирургия с применением фемтосекундного 
лазера или имплантация искусственных 
хрусталиков последнего поколения при ката-
ракте. Новейшая разработка в области муль-
тифокальных хрусталиков – трифокальная 
интраокулярная линза, которая  обеспечивает 
остроту зрения не только вдаль и вблизи, но 
и на среднем расстоянии, как естественный 
хрусталик.  Это отличный выбор для людей, 
ведущих активный образ жизни, и оптимально 
для тех, кто много работает за компьютером, 
пользуется планшетом или смартфоном. 
Фемтолазерные технологии дают значитель-

ные преимущества для возвращения зрения 
пожилым пациентам с катарактой; получения 
нового качества зрения молодым людям, из-
бавляющимся от очков;  уникальные возмож-
ности для пациентов со сложными глазными 
заболеваниями, требующими пересадки рого-
вицы. Инновационные технологии с использо-
ванием самого современного фемтосекундно-
го лазера позволяют выполнять хирургические 
вмешательства с максимально возможным 
результатом за минимальное время. 
Удобство, доступность, внимательность 

медицинского персонала, высокое качество 
помощи и гарантии надежности лечения в 
государственном учреждении — все это от-
мечают пациенты МНТК имени Фёдорова,  
работающего в наукограде.

ЗА ПРЕКРАСНЫМ ЗРЕНИЕМ — В МНТК
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИМЕНИ ФЕДОРОВА
Лечебно-диагностическому отделению Калужского филиала Федерального государственного автономного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава 
России в Обнинске исполняется 10 лет. Можно с уверенностью сказать, что девиз Святослава Фёдорова, великого офтальмо-
лога, основателя комплекса МНТК «Микрохирургия глаза» — «Прекрасные глаза – каждому!» — успешно воплощен в жизнь. 

Федеральное государственное учреждение
НМИЦ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

 имени Фёдорова 
Лечебно-диагностическое отделение 

 г. Обнинск, пр-т Ленина, 188, (484) 392-02-07www.mntk.kaluga.ru

Для пациентов с катарактой, близору-
костью проводятся бесплатные акции. 
Информация о дате проведения по телефону: 
(484) 392-02-07.

На правах рекламы.

Понедельник – пятница, 15:00 до 17:00 
— клубное объединение любителей игры 
в городки. Городской парк (старый город), 
городошная площадка 0+.
По выходным с 15:00 до 17:00, по будням с 

18:00 до 20:00 — занятия  по Воркаут и Джим-
барр (Workout and Gimbarr). Городской парк 
(старый город), площадка для воркаут 0+.
Понедельник/среда в 11:00 — оздорови-

тельные занятия по скандинавской ходьбе, 
клубное объединение «ГАРМОНИЯ».  Город-
ской парк (старый город) 0+.
Суббота в 9:00 — бесплатные забеги parkrun 

Обнинск на 5 км. Гурьяновский лес 0+.
Суббота в 08:30 — оздоровительные за-

нятия по скандинавской ходьбе, клубное 
объединение «На дорожках Гурьяновского 
леса».  Дорожки Гурьяновского леса 0+.
Суббота в 12:00 — оздоровительные заня-

тия «Барбарисовна ищет друзей!» Городской 
парк (старый город) 6+.
Воскресенье в 12:00 — «В гостях у Красной 

Шапочки» — игры, танцы, загадки и другие 
интересные задания. Городской парк (старый 
город) 6+.

20 октября в 12:00 — спортивный праздник 
«БЕЖИМ ВМЕСТЕ». Городской парк (старый 
город) 0+.
Воскресенье 20:10 в 12:00 — спортивный 

праздник «БЕЖИМ ВМЕСТЕ». Вместе против 
рака груди!  0+.
Даже если Вы не участвуете в забеге, 

приходите:
� поддержать бегунов;
� послушать лекцию от Центра поддержки 

по вопросам рака груди «Вместе» на тему 
«Живой разговор о здоровье груди».  Лекцию 
проведет Чичканова Татьяна Владимировна, 

врач — онкомаммолог, рентгенолог 9-го Ле-
чебно-диагностического Центра Минобороны. 
Начало лекции в 11:00 (кафе «Абажур»на тер-
ритории Городского парка в Старом городе);

� послушать и потанцевать под замечатель-
ный вокал: Оксаны Хижняк, Марины Харла-
мовой, Валентины Линкс, Ольги Соколовой и 
Александа Кошкина!

20 октября в 13:00 — выставка-раздача 
кошек, котов и котят  «Котики от Натальи» 
. Городской парк (старый город) 0+.

26 октября в 13:00 — в рамках проекта 
«Зарядка со звездой» в гостях у парка звезда 
телесериалов Владимир Костин. Городской 
парк (старый город) 0+.

29 октября  в 
11:00 —  празд-
ничная програм-
ма  «КОМСОМОЛ 
— МОЯ СУДЬБА». Го-
родской парк (старый 
город). 18+.

2 ноября в 14:00 — 
театрализованная празд-
ничная программа с участием 
Лауреата и Дипломанта Междуна-
родных, Всероссийских и областных кон-
курсов, народный коллектив фольклорный 
ансамбль «Друженька» МБУ ГКВ  «Русь-душа 
моя!». Городской парк (старый город) 0+.

3 ноября в 12:00 — «Синичкин день с 
Красной Шапочкой». Городской парк (ста-
рый город) 0+.

3 ноября в 13:00 — «Спросите у доктора», 
в рамках проекта «Зарядка со звездой» в 
гостях у парка Лякин Андрей Сергеевич — 
врач травматолог-ортопед высшей кате-
гории. Городской парк (старый город). 6+.

4 ноября в 13:00 — игровая познава-
тельная программа «Большой хоровод». 
Городской парк (старый город) 0+.

10 ноября в 12:00 — «Исторический 
средневековый бой» к праздничной дате 

День победного окончания Вели-
кого стояния на Угре 1480 
года от Клуба истори-
ческого фехтования и 
ролевого моделиро-
вания «Валхалла». 
Городской  парк 
(старый  город ) 
0+.

17 ноября  в 
12 :00  — день 
рождения Деда 
Мороза. Город-
ской парк (ста-
рый город) 0+.

2 3  но я бр я  с 
11:00 до 18:00 — 

выставка –ярмарка 
изделий  ручной  ра-

боты  «МАСТЕР ГРАД». 
Детская  Площадка  около 

ТРК «Плаза» 0+.
24 ноября в 12:00 — праздник ко Дню 

матери «Я И МАМА». Городской парк (ста-
рый город) 0+.
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06.00 Доктор И 16+
06.25 Мультфильм. 6+
06.45, 15.15 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.45 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 0+
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. 16+

12.40 Интересно 16+
12.55 Неизвестные факты о КО 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Город N. 12+
13.55 Вся правда О 12+
14.00 Неизвестная Италия 12+
14.50 Сделано в СССР 12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
16.45 Наша марка 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 «Специальный репортаж» 12+
18.15 Территория закона 16+
18.50, 05.50 Обзор мировых 

событий 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

22.55 Зверская работа 12+
00.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
03.00 «ТУТ» 16+

 

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

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

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

-

06.20 «Ералаш».
06.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
08.05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ». 6+
09.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.30 «Климат как оружие» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
02.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина» 16+
04.25 «Академик, который слишком 

много знал» 12+

05.10, 02.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 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 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 12+
09.15, 02.40 Красивая планета.
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Я начинаю новый 

монолог... Марис Лиепа».

22.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
00.05 Кино в деталях 18+

 

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

05.25 «СВОИ» 16+
09.25 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00  «Извес тия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.55 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.35 «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.05 «Порча» 16+
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 

16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+
02.55 «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
04.30 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV

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

«Новости» 16+
09.00 «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+
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+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 

21.55 Новости.
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на Матч!
09.00, 12.00, 00.10 Футбол.
11.00 «Особенности национальной 

борьбы» 12+
14.05, 16.55 Смешанные единоборства 

16+
17.55 «Тает лед» 12+
18.35 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Тактика чемпионов» 12+
02.10 Профессиональный бокс 16+
04.10 «НОКАУТ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,21 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ

-

06.00  Неизвес тна я Ита лия 12+
06.30 ,  12 . 3 0,  13. 3 0,  14 . 3 0, 

15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 0 4.30 
Н о в о с т и.  16+

07.00  У т р о П е р в ы х .
09.00  Гл у ш е н ко в ы 16 +
09.55  М а р ш ру т п о с т р о е н 0 +
1 0 . 0 0  « Ж Е Н И Т Ь Б А 

БА ЛЬЗА МИНОВА » 12+
12.25  И в ш у т к у,  и в сер ь е з 6 +
12.40  М и р о в о й р ы н о к 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.50  Не з абытые ме лодии 12+
15.05  М а ш и н а  в р е м е н и  и з 

И т а л и и 12+
15.50  « С Т РАНА 03» 16 +
16.45  З в е р с к а я р а б о т а 12+
17.25  Ч т о -т о н о в е н ько е 0 +
17.50  Кул ьт у р на я С р е д а 16 +
18.05  С де л ан о в ССС Р 12+
18.50  «Специальный репортаж» 

12+
19.00  10  м е с я ц е в,  к о т о р ы е 

п о т р я с л и м и р 12+
20.00,  21.0 0, 0 4.55 К арт- бланш 

16 +
22.55  Тай н ы р а зв е д к и 16 +

00.00  «ВЕЧНО С Т Ь» 16 +
01.50  «ГАРМОНИЯ» 12+
03.10 «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА» 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

 

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

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

покажет » 16+
15.15 «Давай поженимс я!» 16+
16.00 «Му жское/ Женское» 16+
18.35  «На самом деле» 16+
19.45  «Пус ть говорят » 16+
21.00  «Время».
21.30  «Мосгаз» 16+
23.25  «Вечерний Ургант » 16+
23.55  «Право на справед ли-

вос ть» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 12+
10.40 «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40  «Мой герой. Дмитрий 

Лысенков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 

12+
22 .30 ,  03.15 « О с т о р ож н о, 

мошенники! Бизнес на 
жадности» 16+

23.05, 03.45 «Мощи. Доказа-
тельства чуда» 16+

02.20 «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+

04 .35  « П е р в а я  м и р о в а я . 
Неожиданные итоги» 12+

05.20 «90-е. «Лужа» 16+

05.10 ,  0 3 .4 0  « С В И Д Е Т Е Л И »  16 +
06.00  « У т р о .  С а м о е  л у ч ш е е » 

1 6 +
08.05  « М а л ь ц е в а »  12 +
09.00 ,  1 0 . 2 0  « Д И К И Й »  1 6 +
10.00 ,  13 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  19. 0 0 , 

2 3 . 4 5  « С е г о д н я » .
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

п р о и с ш е с т в и е .  О б з о р ».
14 .00  « М е с т о  в с т р е ч и » .
16.30  «Ты  н е  п о в е р и ш ь ! »  16 +
17.00  « Д Н К »  1 6 +
18.00  « С в о я  п р а в д а » .
19.40  « С К О РА Я  П О М О Щ Ь »  16 +
21.40  « К А Н Ц Е Л Я Р С К А Я  К Р Ы С А . 

Б О Л Ь Ш О Й  П Е Р Е Д Е Л »  16 +
23.50  « С е г о д н я .  С п о р т » .
23.55  « К р у т а я  и с т о р и я »  12+
01.05  « М е с т о  в с т р е ч и »  1 6 +
03.00  « П о д о з р е в а ю т с я  в с е » 

1 6 +

06.30 ,  07.0 0,  07. 30,  10.0 0, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
к ульт уры.

06.35  «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные 

места».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Андрей».
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы».
13.20 «Дом ученых».
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ». 12+
17.45 Неделя барочной музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.50 Больше, чем любовь.
02.40 Красивая планета.

-CTC

07.0 0  М у л ь т ф и л ь м .
07.30 ,  17. 5 5  « С Е Н Я - Ф Е Д Я »  1 6 +
08 .05 ,  1 9 . 0 0  « Д Ы Л Д Ы »  1 6 +

0 8 . 4 0  « Д Ж У Н И О Р »  0 +
10.55  « В Е Д Ь М И Н А  Г О Р А »  1 2 +
13 .0 0  « К У Х Н Я »  1 2 +
2 0 .0 0  « Ф О Р С А Ж - 5 »  1 6 +
2 2 . 3 5  « Х И Щ Н И К »  1 6 +
00.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+

 

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

05.20, 09.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
16+

13.25 «БРАТАНЫ 3» 16+
19.00, 23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00  «Извес тия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.40 «Тест на отцовство» 

16+
10.35, 03.55 «Реальная мистика» 

16+
12.45, 02.35 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.05 «Порча» 16+
15.05 «ВИНОГРАД» 16+

19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.00 «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 «ТРАНС» 18+
02.55 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+
05.40 «ОТСКОК» 12+
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06.30, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «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+

 

06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 

20.05, 21.00 Новос ти.
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 

23.55 Все на Матч!
09.00, 14.55, 21.10, 03.25 Футбол.
10.50  Тотальный фу тбол 12+
12.25 «Лев Яшин - номер один» 12+
13.40  «Тает лед» 12+
18.05 Смешанные единоборства 

16+
20.40  Восемь лучших 12+
00.55  Баскетбол.
02.55 «Утомленные славой» 16+
05.25  «Команда мечты» 12+

-

06.00  Город N. 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

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

07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Неизвестные факты о КО 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 В натуре 12+
11.00  «ВК ЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Коуч в музее 0+
13.00 Неизвестная Италия 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.50 Актуальное интервью 12+
15.00 Люди РФ 12+
16.45 От первого лица 12+
17.00 Планета собак 12+
17.50 Тайны разведки 16+
18.50 Наша марка 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 

12+
22.50  Блеск и с лава Древнего 

Рима 12+

00.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУ ЖБА» 12+
01.30 «ПАРАНОРМА ЛЬНОЕ» 16+
03.15  Без обмана 16+
03.55  Зверская работа 12+
05.50 Позитивные Новос ти 12+

 

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

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

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «МГИМО. На всех языках 

мира» 12+

 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 мину т » 12+
14.45  «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

12+
23.00  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

-

06.00  «Нас троение».
08.15  «Док тор И...» 16+
08.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13 .40  « М о й  г е р о й .  О л ь г а 

Битюкова» 12+
14.50  «Город новос тей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
22.30, 03.15 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.45 «Прощание. Владимир 

Эт уш» 16+
02.20  «Хроники московского 

быта» 12+

04.35 «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вс я жизнь» 12+

05.15 «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+

05.10, 03.45 «СВИДЕТЕ ЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05  «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня».
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшес твие. Обзор».
14.00  «Мес то вс тречи».
16.30  «Ты не поверишь!» 16+
17.00  «ДНК» 16+
18.00  «Своя правда».
19.40  «СКОРА Я ПОМОЩЬ» 16+
21.40  «К АНЦЕ ЛЯРСК А Я КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕ ДЕ Л» 16+
23.50  «Сегодня. Спорт ».
23.55  «Однаж ды...» 16+
00.55  «Мес то вс тречи» 16+
02.55 «Подозреваютс я все» 16+

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

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

07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные 
места».

08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 23.20 Цвет времени.
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Эпизоды.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 16+
17.35 Неделя барочной музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Эпоха Аркадия Райкина».
23.50 Острова.
02.30 «Германия. Замок Розенштайн».

-CTC

07.00  Мультфильм.
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕ ДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
08.45  «ПОК А ТЫ СПА Л» 12+
10.55  «ФОРСА Ж-4» 16+
13.00  «К У ХНЯ» 12+
20.00  «ФОРСА Ж- 6» 12+
22.35 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ ДА 

СКОРОС ТИ» 16+

 

05.00 ,  0 9. 0 0 ,  13 . 0 0 ,  18 . 3 0 , 
03. 2 5  « И з в е с т и я ».

05.20,  13. 2 5 « БРАТА НЫ 3» 16 +
08.30,  0 9. 2 5 «В ИЮ НЕ 19 41- ГО » 

16 +
15.00  « Б РАТА Н Ы  4 »  16 +
19.00,  2 3.10,  0 0. 2 5 « С ЛЕ Д » 16 +
22.20  «УС Л О В Н Ы Й М Е Н Т» 16 +
00.00  « И з в е с т и я .  И т о г о в ы й 

в ы п у с к ».
01.10,  03. 30 « ДЕ Т ЕК Т ИВЫ » 16 +

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35  «Удачная пок упка» 16+
06.45  «Выбери меня» 16+
07.45  «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 05.30 «Тест на отцовство» 

16+
10.50, 03.55 «Реальная мистика» 

16+
12.50, 02.35 «Понять. Простить» 

16+
14.40, 02.05 «Порча» 16+
15.10  «ЧУ ЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00  «ПУС ТЬ ГОВОРЯТ» 16+
23.05  «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

07.00  «Т Н Т.  G o l d » 16 +
09.00 ,  2 3.0 0 « До м 2 » 16 +
11.30  « Б о р о д и н а  п р о т и в 

Бу з о в о й » 16 +
12.30  «Спаси свою любовь» 16+
13.30  « С АШАТАН Я» 16 +
15.00  «У НИВЕР » 16 +
17.00  «ИН Т ЕРНЫ» 16 +
19 . 0 0  « П О Л И Ц Е Й С К И Й  С 

Р У Б ЛЕВК И » 16 +
21.00  «Однаж ды в России» 16+
22.00  «Где логика?» 16+
01.05 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧК А 

2: СМЕРТЬ ВПЕРЕ ДИ» 16+
02.50 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 16+
04.15  «ИСЧЕ ЗНОВЕНИЕ » 16 +
06.00  «Т Н Т.  B e s t » 16 +
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06.30, 09.00 «Док ументальный 
проек т » 16+

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

«Новос ти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00,  16.0 0, 19.0 0 «Инфор -

мационная программа 
112» 16+

1 3 . 0 0 ,  2 3 . 3 0  « З а г а д к и 

че ловечес тв а с Олегом 

Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 

ис тории» 16+

15.00  «Засекреченные списки» 

16+

17.00  «Тайны Чапман» 16+

18.00  « С амые шокирующие 

гипотезы» 16+

2 0 . 0 0  « И Н О П Л А Н Е Т Н О Е 

ВТОРЖ ЕНИЕ: БИТВА ЗА 

ЛОС-АНД ЖЕ ЛЕС » 16+

22.15  « С мотреть всем!» 16+

00.30  «КНИГА И ЛА Я» 16+

 

06.00  «Вс я правда про...» 12+

06.30 «Украденная победа» 16+

07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 

19.10 Новости.

07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на Матч!

08.35, 11.20, 14.10, 16.50, 19.45, 

03.25 Футбол.

13.25 Волейбол.

18.50 «Ювентус» 12+

19.15 Все на футбол!

00.55 Баскетбол.

02.55 «Утомленные славой» 16+

05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

12.10 Мировые сокровища.
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.10 «Алтайские кержаки».
13.35 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 «Агора».
16.15, 23.20 Цвет времени.
16.30 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ». 12+
17.50 Неделя барочной музыки.
18.30 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сакральные места».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». 16+
23.50 Открытая книга.
02.00 «Секрет равновесия».

-CTC

07.00 ,  13.4 0 Мул ьтф и л ь м.
07.30 «Шоу «Уральские пельмени» 

16 +
08.40  « ЧЕ МПИО Н» 0 +
11.05  «ВОС ХОЖ ДЕНИЕ ЮПИТЕР » 

16 +
15.35 «КОНГ. ОС ТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
17.55  « С ЕН Я - ФЕ Д Я» 16 +
19.00  « ДЫ Л ДЫ» 16 +
20.00  « Ф ОР С А Ж- 4 » 16 +
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ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

-

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

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

07.00 Утро Первых.
09.00, 04.15 Интересно 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Глушенковы 16+
11.50 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55  Неизвес тные фак ты о 

КО 12+
13.00  10 мес яцев, которые 

потрясли мир 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.50 Тайны разведки 16+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Тайны ожившей истории 12+
18.50 «Специальный репортаж» 12+
19.00 «Вспомнить все. Большая 

тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 Один на один с городом.
21.00 К ЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Дело особой важности 16+
00.00 «СУПЕРСТАР» 16+

01.50 Легенды ВИА 12+
03.05 Карт-бланш 16+
04.00 Незабытые мелодии 12+
04.55 Боровск-музей под открытым 

небом 6+
05.10 «Нацисты и Тибет. Разоблачение 

легенды» 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

 

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

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

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мосгаз» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Прыжок Льва» 12+

 1

05.00,  09.25 «Утро России».
09.00 ,  11. 0 0,  14 . 0 0,  2 0 . 0 0 

«Вес ти».
09.55  «О с амом 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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

12+
23.00  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
10.40 «Олег Ефремов. Последнее 

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

«События».
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Сосо Павлиашвили» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.30, 03.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Блеск и нищета советских 

миллионеров» 12+
00.35 «Петровка, 38».
02.40  «90 -е. Лонго против 

Грабового» 16+

05.10, 02.55 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 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+

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

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные 

мес та».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». 16+
10.15  «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Лас точка с ос трова 

Туманный»
12 .0 0  « Ге р м а н и я .  З а м о к 

Розенштайн».
12.30 ,  18.45, 0 0.30 «Игра в 

бисер».
13.15  Больше, чем любовь.
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени.
15.10  Пряничный домик.
15.40  «2 Верник 2».
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 16+
17.35 Неделя барочной музыки.
19.45  Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40  « Э н и г м а .  В а с и л и с а 

Бержанская».
23.50  Черные дыры.
02.00 «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел».

-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. ЖАЖ ДА 

СКОРОС ТИ» 16+
13.00  «К У ХНЯ» 12+
20.00  «ФОРСА Ж-7» 16+
22.45  «МАЧО И БОТАН-2» 16+
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

 

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

05.20, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00  «Извес тия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «По делам несовершенно-

летних» 16+
07.55 «Давай разведемся!» 16+
09.00, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.00, 03.50 «Реальная мистика» 16+
12.00, 02.30 «Понять. Простить» 16+

13.50, 02.00 «Порча» 16+
14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

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

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

16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «МУХА» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 «МУХА 2» 16+
04.30 «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV

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

«Новости» 16+

09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная 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  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.35 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 

Все на Матч!
09.00, 11.35, 13.40, 16.15, 19.20 

Футбол.
18.15 «Лейпциг» 12+
00.30 Баскетбол.
04.30 Смешанные единоборства 16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

-

06.00  Р о с с и я  12+
06.30,  12.30,  13.30,  14.30,  15.30, 

17. 30,  18. 30,  19. 30,  20. 30, 
21. 3 0,  0 5. 3 0  Н о в о с т и .

07.00  У т р о  П е р в ы х .
09.00 ,  14 . 5 0  К Л Ё Н  Т В  12+
09.15,  20.15, 05.15 Интересно 16+
09.30  В с е  к а к  у  з в е р е й  12+
10.00 ,  15. 5 0 « С Т РА Н А 03» 16 +
10.55  М а ш и н а  в р е м е н и  и з 

И т а л и и  12+
11.20  М и р о в о й  р ы н о к  12+
12.10  О т  к р а я  д о  к р а я  12+
12.15  И  в  ш у т к у,  и  в с е р ь е з 6 +
12.40  Б л е с к и  с л а в а Д р е в н е г о 

Р и м а  12+
13.40,  2 2.0 0 « М Е ТОД ФРЕЙ Д А » 

16 +
15.05  О т к р овенно о в а ж ном 12+
16.45 Де ло особой важнос ти 16+
17.25  Гл а в н о е  -  д е т и  0 +
17.50  « Сп ециа льный р еп ор т а ж » 

12+
18.00  И н т е р е с н о  12+
18.50  П о з и т и в н ы е Н о в о с т и 12+
19.00  П л а н е т а  с о б а к  12+
20.00  Б о р о в с к - м у з е й  п о д 

о т к р ы т ы м  н е б о м  6 +

20.55 Обзор мировых событий 16+
21.00 «Вспомнить все. Большая 

тройка. Битва гигантов» 12+
23.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 

16+
0 2 . 3 0  « В О З В Р А Щ Е Н И Е  В 

БУРГ УНДИЮ» 16+
04.20  С делано в СССР 12+
04.45 Неизвес тная Италия 12+

 

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 Фигурное катание.
03.20 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+
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05.00,  09.25 «Утро России».
09.00 ,  11. 0 0,  14 . 0 0,  2 0 . 0 0 

«Вес ти».

09.55  «О с амом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вес ти» 

- К а луга.
11.45,  03.55 «Судьба че ловека 

с Борисом Корчевнико -
вым» 12+

12.50,  18.50 «6 0 мину т » 12+
14.45  «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00  «Юморина» 16+
23.45  «Сто причин д ля смеха».
00.15  «ВАСИ ЛЬКИ» 12+

-

06.00  «Нас троение».
08.15 ,  05.45 «Ера лаш».
08.25 «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и пос ле...» 12+
09.20,  11.50 «НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ » 12+
11.30,  14.30, 17.50 «События».
13.25 ,  15.05 « Я ЗНАЮ Т В ОИ 

СЕКРЕ ТЫ 2» 12+
14.50  «Город новос тей».
18.10  « ОВРАГ» 12+
20.05  « СЕ ЛЬ СК ИЙ ДЕ ТЕК ТИВ. 

ЯБЛОНЯ РА ЗДОРА» 12+
22.00  «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+

01.05  « Б е з у м и е.  П л а т а з а 
та лант » 12+

01.55 «Блеск и нищета советских 
ми л лионеров » 12+

02.45  «В центре событий» 16+
03.55  «Петровка, 38».
04.15 «ВЫС ТРЕ Л В Т УМАНЕ» 16+

05.10  « СВИДЕ ТЕ ЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05  « Док тор Свет » 16+
09.00,  10.20 « ДИКИЙ» 16+
10.00 ,  13. 0 0,  16 . 0 0,  19. 0 0 

«Сегодня».
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшес твие. Обзор».
14.00  «Мес то вс тречи».
16.30  «Ты не поверишь!» 16+
17.00  « ДНК » 16+
18.00  « Ж ди меня» 12+
19.40  «СКОРА Я ПОМОЩЬ» 16+
21.40  «К АНЦЕ ЛЯРСК А Я КРЫС А. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕ ДЕ Л» 16+
23.55 «ЧП. Расс ледование» 16+
00.35  « Мы и нау к а.  Нау к а и 

мы» 12+
01.30  «Кв артирный вопрос ».
02.35  «Мес то вс тречи» 16+
04.20 «Таинс твенная Россия» 16+

06 .30 ,  0 7. 0 0 ,  0 7. 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 ,  2 3 . 3 0 
Н о в о с т и  к у л ьт у р ы .

06 .35  « П е ш к о м . . . »
07.05  « П р а в и л а  ж и з н и » .
07.35 ,  1 4 . 0 5  « С а к р а л ь н ы е 

м е с т а » .
08.30  Л е г е н д ы  м и р о в о г о  к и н о.
09.00  « Ш А Х Е Р Е З А Д А » .  1 6 +
10.15  « Э п о х а А р к а д и я Р а й к и н а ».
10.55  С п е к т а к л ь  « С и н ь о р 

То д е р о  х о з я и н » .
12 .55  О т к р ы т а я  к н и г а .
13. 25  Ч е р н ы е  д ы р ы .
15.10  П и с ь м а  и з  п р о в и н ц и и .
15 . 4 0  « Э н и г м а .  В а с и л и с а 

Б е р ж а н с к а я » .
16 . 2 5  « Т Р Е С Т ,  К О Т О Р Ы Й 

Л О П Н У Л » .  1 6 +
17. 3 5  Н е д е л я  б а р о ч н о й 

м у з ы к и .
18.30  М и р о в ы е  с о к р о в и щ а .
18.45  « Б и л е т  в  Б о л ь ш о й » .
19.45  « С м е х о н о с т а л ь г и я » .
20.15 ,  2 2 . 3 5  Л и н и я  ж и з н и .
21.10  « С  Т О Б О Й  М Н Е  Ж И З Н Ь 

М И Л А » .  1 6 +
23.50  « Ю Р Ь Е В  Д Е Н Ь » .  1 6 +
02 .05  И с к а т е л и .

-CTC

07.00  Мультфи льм.
07.30  « СЕНЯ- ФЕ Д Я» 16+
08.05  « ДЫ ЛДЫ» 16+
08.40,  17.55 «Шоу «Ура льские 

пе льмени» 16+
09.55  «ФОРС А Ж-5» 16+
12.35  «ФОРС А Ж- 6» 12+
15.05  «ФОРС А Ж-7» 16+
21.00  «МА ЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55  Шоу выходного дня 16+
23.55  « ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+

 

05.00,  09.00, 13.00 «Извес тия».
05.20,  09.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
09.55 ,  13.25 «НЮХ АЧ» 16+
19.00,  0 0.45 « С ЛЕ Д » 16+
23.45  «Светская хроника» 16+
01.30  « ДЕ ТЕК ТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 «МОТЫЛЬКИ» 16+
03.25 «Выбери меня» 16+

07.00  «ТНТ. Gold» 16+
09.00,  23.0 0 « Дом 2» 16+
11.30  « Б о р о д и н а  п р о т и в 

Бу зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25  «Большой завтрак » 16+
14.00  « С АШАТАНЯ» 16+
15.00  «УНИВЕР » 16+
17.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00  « Comedy Woman» 16+
21.00  «Коме ди К лаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00  «Такое кино!» 16+
01.30  « ДЕНЬ РА ДИО » 16+
03.20 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 16+
05.00  «У ХОЛМОВ ЕС ТЬ ГЛА ЗА 

2» 16+
06.30  «ТНТ. Bes t » 16+

REN-TV

06.30,  09.0 0, 15.0 0 « Док умен-
та льный проек т » 16+

07.00  «С бодрым у тром!» 16+
08.30 ,  12 . 3 0,  16 . 3 0,  19. 3 0 

«Новос ти» 16+
11.00  « К а к  у с т р о е н  м и р  с 

Тимофеем Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Женщины против мужчин!» 

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

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 

Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 

Все на Матч!
09.00, 11.35, 14.40, 19.25 Футбол.
16.40 «Лига Европы. Live» 12+
17.55 «Испанская классика» 12+
18.25 Все на футбол! 12+
21.25 Баскетбол.
23.50 «Дерби мозгов» 16+
00.30 Автоспорт.
01.30 Смешанные единоборства 16+

-

06.00  «МЕ ТОД ФРЕЙД А» 16+
07.50 ,  0 5. 55  П о з и т и в н ы е 

Новос ти 12+
08.00 ,  12 . 3 0,  14 . 3 0,  19. 3 0 

Новос ти.
08.30  К ЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15  Док тор И. 16+
09.40  Бон Аппетит! 12+
10.05  Планета собак 12+
10.30  Утро Первых 16+
11.00  Глушенковы 16+
11.55  Говорите правильно! 0+
12.00  А збука з доровья 16+
12.50  Культ урная Сре да 16+
13.05  Все как у зверей 12+
13.35 «Вспомнить все. Большая 

тройка. Битва гигантов» 
12+

14.05 «Специальный репортаж» 
12+

14.15  Незабытые мелодии 12+
14.50  И в шу тк у, и всерьез 6+
15.05 «КАЖ ДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ ЛАЕТ 

ЗНАТЬ...» 12+
1 6 . 2 0  « П Р И В А Л О В С К И Е 

МИ Л ЛИОНЫ» 16+
19.05  С де лано в СССР 12+

19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «КОД АПОК А ЛИПСИСА» 16+
21.55  « ЛЕК АР С Т В О ПР ОТ ИВ 

С ТРА Х А» 12+
23.25  « ЛАБИРИНТ» 16+
01.00  «НОЧЬ В ПАРИЖЕ » 16+
02.35 «УЧИТЕ ЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
04.10  « С УПЕРС ТАР » 16+

 

05.30,  0 6.10 « С ТАРШИЙ СЫН».
06.00,  10.0 0, 12.0 0 Новос ти.
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55  «Умницы и умники» 12+
09.45  « С лово пас тыря».
10.15  « Я  т е б я  н и к о гд а  н е 

увиж у...» 12+
11.15  «Теория заговора» 16+
12.15  «Николай К ар аченцов. 

« Любви не названа цена» 
16+

13.50  Ф у т б ол.
15.55  «БЕ ЛЫЕ РОСЫ» 12+
17. 4 0  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 

ми л лионером?»
19.10  «Сегодня вечером» 16+
21.00  «Врем я».
2 1 . 2 0  « К л у б  В е с е л ы х  и 

Находчивых » 16+

23.35,  02.55 Фиг урное катание.
00.50 «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА» 16+
03.10  «Наедине со всеми» 16+
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05.00  «Утро России».
08.15 «По секрет у всему свет у».
08.40,  11.20 «Вес ти» - Ка луга.
09.20  «Пятеро на одного».
10.10  « Сто к одному ».
11.00  «Вес ти».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50  «НА ОБРЫВЕ » 12+
18.00  «Привет, Андрей!» 12+
20.00  «Вес ти в с уббот у ».
21.00  « СОВСЕМ ЧУ ЖИЕ » 12+
01.00  « СИ ЛА ВЕРЫ» 16+

-

06.05  «Марш- бросок » 12+
06.40  «АБВГДейка».
0 7 . 1 0  « П р а в о с л а в н а я 

энцик лопе дия».
07.35  «Выходные на колесах».
08.10  «ЧЕМПИОНЫ». 6+
10.05, 11.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИ ЛЬНЕЕ ». 6+
11.30,  14.30, 23.45 «События».
12 .35 ,  14 .45,  16 . 5 0,  18 . 55 

« ЖЕНСК А Я ВЕРСИЯ» 12+
21.00  «Пос тскрипт ум».

22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00  « Дик ие деньги. Игорь 

Коломойский» 16+
00.50  « 9 0 - е.  Б А Б:  н ач а л о 

конца» 16+
01.40  « 9 0 - е. Наркота» 16+
02.25 «К лимат как ору жие» 16+
04.00  «Пос тскрипт ум» 16+
05.40  «Петровка, 38».
05.55  « ДЕ Ж А ВЮ » 12+

05.10 «ЧП. Расс ледование» 16+
05.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

16+
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Россия рулит!» 12+
2 3 . 0 5  « М е ж д у н а р о д н а я 

пи лорама» 18+

00.00  « К в а р т и р н и к Н Т В у 
Марг улис а» 16+

01.20  « Фоменко Фейк » 16+
01.45  « Дачный ответ ».
02.55  «БОЙ С ТЕНЬЮ » 16+
04.05 «Таинс твенная Россия» 16+

06.30  Библейский сюжет.
07.05  Мультфи льм.
08.05, 01.05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».12+
09.10,  0 0.35 Те лескоп.
09.35  « М а л е н ьк и е се к р е т ы 

ве ликих картин».
10.05  «РОЗЫГРЫШ». 16+
11.40  Зем ля людей.
12.05  « Дикая природа Греции»
13.00 «История одной Вселенной».
13.45  « Эффек т бабочки».
14.15  «Театральная летопись».
15.05  Спек так ль «Горе от ума».
17.40 «Энцик лопедия загадок».
1 8 . 1 5  « В О З Д У Ш Н Ы Й 

ИЗВОЗЧИК ».12+
19.30  «Поколение, у ход ящее 

в вечнос ть».
21.00  «Агора».
22.00  « М ЭН СФИ Л Д П АРК ».  16 +
23.40  К л у б  37.
02.10  И с к а т е л и .

-CTC

07.00 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
09.30 Просто кухня 12+
10.25 «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
16.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

19.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 16+
21.35 «ТИТАНИК» 12+

 

05.00  « ДЕ ТЕК ТИВЫ» 16+
10.15  « С ЛЕ Д » 16+
00.00  «Извес тия. Главное».
00.55  «СВОИ» 16+
04.05  «Моя прав да» 16+

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 04.35 «Выбери меня» 16+
07.40  «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
0 9. 4 5  « С И Л Ь Н А Я  С Л А Б А Я 

ЖЕНЩИНА» 16+
11.35, 01.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

16+

19.00 «К УРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.20  « Детский док тор» 16+
23.35 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

16+
05.25  « Я его уби ла» 16+
06.15  «6 кадров» 16+

07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00,  01.0 0 «ТНТ. Music » 16+
09.00,  23.0 0 « Дом 2» 16+
11.00  «Большой завтрак » 16+
11.30  «Где логика?» 16+
14.30  «Коме ди К лаб» 16+
17.20  «ТРИА Д А» 16+
19.30 «Битва экс трасенсов» 16+
21.00  «Танцы» 16+
01.35 «БЫС ТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 

16+
03.20  «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 16+
03.55  « ЛЮДОЕ Д » 16+
05.30  «ТНТ. Bes t » 16+

REN-TV

06.30 ,  15. 2 0 «Те р р и т о р и я 
з абл у ж дений с Игор ем 
Прокопенко» 16+

07.30 «ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
09.15  «Минтранс » 16+
1 0 .15  « С а м а я  п о л е з н а я 

программа» 16+

11.15  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

17.20 «Засекреченные списки. 10 
тайн публичных людей» 16+

19.30  «ПЕРВЫЙ МС ТИТЕ ЛЬ: 
ДРУГА Я ВОЙНА» 12+

22.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
00.10  « С УРРОГАТЫ» 16+

 

06 .00 ,  0 4 . 0 0  С м е ш а н н ы е 
е диноборс тв а.

06.30  «Вс я правда про...» 12+
07.00  « Лига Европы. Live» 12+
07.20, 16.25, 18.55, 02.00 Фу тбол.
09.20,  15.20, 18.25 Новос ти.
09.25  «Гр ан - при с А лексе ем 

Поповым» 12+
09.55  Все на фу т бол! 12+
10.55  Рег би.
12.55 ,  15.25, 18.30, 01.15 Все 

на Мат ч!
13 .30 ,  0 3 . 3 0  С м е ш а н н ы е 

е диноборс тв а 16+
15.00  «Фабрика скорос ти» 12+
15.55  «На гол с тарше» 12+
20.55  Ф о р мула -1.  Гр ан - п р и 

Мексики.
22.00 Профессиональный бокс.
03.00  «Тает ле д » 12+
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06.00 Электронный гражданин 12+
06.45 «Россия. Связь времен» 12+
07.10 Мультфильм.
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20, 05.50 Обзор мировых 

событий 16+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Тайны ожившей истории 12+
09.25 Доктор И 16+
09.50 Бон Аппетит! 12+
10.15 Все как у зверей 12+
10.45 Культурная Среда 16.
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 0+
14.30 Мировой рынок 12+
15.15 «МИГ УДАЧИ» 12+
16.20 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «КОГДА НАСТУПИТ ДЕНЬ» 12+
21.30 Легенды ВИА 12+
22.50 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА» 

16+
00.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+

02.15 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУНДИЮ» 

16+

 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.00 Фигурное катание 16+
16.00 «Звезды «Русского радио» 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «УИЛСОН» 16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

 1

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 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 «УЧИЛКА» 12+
17.50 «Удивительные люди 4» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Хватит травить народ. Кино 

про вино» 12+
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

-

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 

РАЗДОРА» 12+
10.25 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Горько!» 16+
15.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

16+

16.40 «Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной» 16+

17.35 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 12+
21.15, 00.20 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» 12+
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «МАШКИН ДОМ» 12+
04.25 «Разлученные властью» 12+

06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00,  10.0 0, 16.0 0 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20  «Первая передача» 16+
11.00  «Чудо техники» 12+
11.50  « Дачный ответ ».
13.00 «НашПотребНад зор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20  «С ледс твие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00  Итоги не де ли.
20.10  « Звез ды сош лись» 16+
21.45  «Ты не поверишь!» 16+
22.55  «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.15  « Жизнь как песня» 16+
03.50  «Их нравы».
04.20  «ВЕРСИЯ» 16+

06.30 «Эффект бабочки».
07.05, 02.35 Мультфильм.
07.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 12+
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «МЭНСФИЛД ПАРК». 16+
11.45, 17.10 «Первые в мире».
12.00 Письма из провинции.
12.25 Диалоги о животных.
13.10 «Другие Романовы».
13.35 Год музыки Великобритании 

и России.
15.00, 01.05 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ».12+
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.30 Острова.
18.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «РОЗЫГРЫШ» 16+.
22.40 «Белая студия».
23.25 Концерт.

-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+

 

06.00, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
11.50 «НЮХАЧ 2» 16+
20.45 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
00.45 «ОДИНОЧКА» 16+
02.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
04.00 «Большая разница» 16+

06.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
08.25 «Пять ужинов» 16+
08.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 16+
10.35, 12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 16+
23.30 «Про здоровье» 16+

23.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+

01.40 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
04.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+

08.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
15.30  «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
17.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
02.05 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКИ» 16+
03.35 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: ТУПИК» 

16+
05.10 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 16+
06.40 «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. 3 0  « В И К И Н Г И  П Р О Т И В 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

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

ВОЙНА» 12+
20.20 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

 

07.30 Реальный спорт.
08.15 «Вся правда про...» 12+
08.45 «Испанская классика» 12+
09.15, 16.25, 19.55, 01.10 Футбол.
11.15 «На гол старше» 12+
11.45, 13.55, 19.50 Новости.
11.55 Регби.
14.00 Баскетбол.
18.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
00.15 Все на Матч!
00.40 «Кибератлетика» 16+
05.10 «Фабрика скорости» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

ПРИЗВАНИЕ ВЕРОНИКИ ФИРСАКОВОЙ

Вероника ФИРСАКОВА, 

врач-кордиолог 

ПРОФЕССИЯ

Врач-кардиолог и врач функциональной 

диагностики поликлиники «Центр реабилитации» 

Вероника Юрьевна ФИРСАКОВА – один из лучших 

специалистов в наукограде. Будучи кандидатом 

медицинских наук и врачом высшей категории, 

она не останавливается на достигнутом и постоянно 

пополняет свои профессиональные знания, чтобы 

всегда быть в курсе нововведений в медицине.    

ИЗ СТАЦИОНАРА – 
В АМБУЛАТОРИЮ

В «Центре реабилитации» Вероника 
Юрьевна занимает должность заведующей 
отделением кардиологии. Ее стаж работы 
насчитывает 28 лет, и почти все это время 
она трудилась в клиниках Москвы. В науко-
град доктор переехала всего полгода назад. 

– Обычно специалисты уезжают из Обнин-
ска в Москву, а Вы наоборот. С чем связано 
такое решение? – поинтересовались мы у 
Вероники Юрьевны. 

– В Обнинске живут мои знакомые, и я ре-
гулярно приезжала к ним в гости. И чем чаще 
бывала здесь, тем больше мне нравился 
наукоград. Спокойный город, несуетливый, 
люди здесь в основном интеллигентные. Это 
меня и привлекло, – призналась Вероника 
Фирсакова. 
Хотя Москва – ее родной город. Там она 

родилась, закончила школу, потом Первый 

Московский медицинский 
институт. Там же начала 
свой профессиональный 
путь. Длительное время ра-
ботала в кардиореанима-
ции и последние 14 лет – в 
клиниках системы ФМБА. 

– В кардиореанимации мне было инте-
ресно. Это очень динамичная отрасль, она 
стремительно развивается, – рассказывает 
доктор.

– Но если пациента привезли с инфарктом 
или с инсультом, то решение нужно при-
нимать молниеносно. Вы ведь наверняка 
многих спасали? – допытываемся мы.

–  Если врач спас кого-то, то это не геро-
изм. Он просто хорошо сделал свою работу, 
– ответила Вероника Юрьевна. 
Сейчас  она  из  стационарного  звена 

перешла в амбулаторное, и в этом направ-
лении работы, по ее мнению, есть свои 
особенности. 

– В  стацио -
наре находятся 
более тяжелые , 
экстренные па-
циенты. Там бы-
стро оказываешь 
помощь и также 
скоро  видишь 
результат. Поли-
клинику же по-
сещают люди  с 

хроническими жалобами, 
и прием таких больных 
содержит в себе больше 
психотерапевтического 
компонента.

«ВСЕГДА ХОТЕЛА 
БЫТЬ ВРАЧОМ»

Вероника Юрьевна – из 
династии медиков. В ее 
семье так много докторов, 
что они наверняка могли 
бы открыть свою семейную 
клинику. Мама, родные брат 
и сестра Вероники Фир-
саковой – врачи, бабушка 
– операционная медсестра, 
дедушка – военно-полевой 

хирург, спасший тысячи жизней в Великую 
Отечественную войну. 

– Я всегда знала, что буду врачом. Другой 
мысли даже не допускала. В детстве моей 
любимой книжкой – одной из первых – была 
медицинская энциклопедия. Мама тогда учи-
лась в мединституте, и мне было интересно 
читать ее учебники, – вспоминает Вероника 
Юрьевна.  
Она считает, что совершенствовать про-

фессиональные навыки докторам необходимо 
всю жизнь, потому что медицина развивается 
очень стремительно, появляются новые лекар-
ственные препараты, новые методики и схемы 
лечения. Именно поэтому каждые пять лет 
врачи обязаны подтверждать свою профес-
сиональную квалификационную категорию 
и профессиональное образование. Они об-
учаются на курсах, затем сдают экзамены. Для 
подтверждения категории пишут аттестаци-
онную работу за последние три года, которая 
отражает достижения врача, результаты его 
работы. Затем – тестовую контрольную работу 
и сдают очный экзамен в виде собеседования. 

– Меня крайне поражает и удручает ситуа-
ция, когда мои коллеги говорят: «А зачем нам 

категория? Нам это не нужно». То есть человек 
ставит крест на своем профессиональном ро-
сте и расписывается в нежелании развиваться, 
– считает Вероника Фирсакова. 

САМОЛЕЧЕНИЕ – ЭТО КАТАСТРОФА

О своей работе Вероника Юрьевна рас-
сказывает с большим интересом и вооду-
шевлением. Мы поинтересовались у нее, 
есть ли, помимо традиционной кардиограм-
мы, еще какие-то методы проверить сердце.  

– Это лишь стартовая методика, – отве-
тила она. – В наш арсенал давно и очень 
прочно вошли методики, которые позволяют 
обследовать сердце более детально. В «Цен-
тре реабилитации» мы планируем запустить 
компьютерный и магнитно-резонансный 
томографы. «Центр реабилитации» очень 
хорошо оснащен. Здесь имеется холтеров-
ское мониторирование и монитор артери-
ального давления. Недавно была запущена 
методика велоэргометрии, которая позво-
ляет оценить работу сердца при нагрузке, 
при имитированной стрессовой ситуации. 

– Часто в интернете людям дают ано-
нимные разъяснения, как определить, что у 
человека вот-вот случится инсульт. Можно 
ли верить этим рекомендациям? – спро-
сили мы. 

– Если вы видите, что человеку стало не по 
себе, нужно срочно вызвать скорую. Не надо 
заниматься самодиагностикой. Чем быстрее 
пациент попадет в руки к профессионалам, 
тем быстрее и качественнее ему будет ока-
зана помощь. А то, о чем пишут в интернете, 
похоже на самолечение, с которым мы, к 
сожалению, сталкиваемся каждый день. И 
это катастрофа, – рассказывает доктор. 
Тем более , что проблемы с сердцем 

коварны тем, что их часто принимают за 
болезни других органов. Так что лучше один 
раз провериться у квалифицированного 
специалиста, чем заниматься догадками.   

 Инна ЕМЕЛИНА



№ 40 (1276), 17 октября 2019 г.18 ÎÁÎ ÂÑÅÌ

КУЛЬТУРА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
НАЧИНАЕТ НАЧИНАЕТ 

КОНКУРСНЫЙ СЕЗОНКОНКУРСНЫЙ СЕЗОН

НАУКА И ТЕХНИКА

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

НЕВРОЛОГИЯ «СОВ» И «ЖАВОРОНКОВ»

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-невролог 
высшей квалификационной 

категории поликлиники 

«Центр реабилитации» 

Елена Владимировна ДОЛГОВА:

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.

«У меня проблемы со сном, трудно 
засыпать и еще труднее вставать. 

Есть ли современный эффективный способ 
контролировать сон?»

Виталий В.

– Трудности засыпания – наиболее частая жалоба 
пациентов. Желание спать, которое человек испытывает 
перед укладыванием в постель, уходит под влиянием 
самых разных причин. Это могут быть неприятные 
мысли и воспоминания, невозможность найти удобную 
позу из-за беспокойства или ощущения дискомфорта, 
боли, зуда. Легкая дремота нарушается малейшим шу-
мом. Частая проблема при засыпании – беспокойство в 
ногах (синдром беспокойных ног). Пациенты отмечают 
неприятные ощущения  в ногах (ползание мурашек, 
покалывание, жжение, подергивание), которые за-
ставляют все время менять положение ног. Очень часто 
проблема с засыпанием возникает из-за употребления 
в вечернее время возбуждающих напитков (чая, 
кофе, энергетиков), а также приема некоторых лекар-
ственных препаратов (кофеина, психостимуляторов, 
ноотропов, некоторых антидепрессантов).
Проблемы поддержания сна заключаются в основ-

ном в частых пробуждениях, после которых трудно 
уснуть, и ощущение поверхностного сна. Причины 
пробуждения самые разные: сны, страхи, кошмары, 
сердечно-сосудистые заболевания (аритмии, артери-
альная гипертензия), легочные заболевания, костно-
мышечные заболевания, эндокринные заболевания.
Хроническая бессонница может быть симптомом 

неврологических и психических заболеваний. Чтобы 

определить истинную причину бессонницы и выявить 
возможные сопутствующие заболевания, которые мо-
гут привести к нарушению сна, необходимо обратиться 
к неврологу и терапевту. При необходимости в Центре 
реабилитации Вы можете получить консультацию 
психолога, рефлексотерапевта, а также пройти все не-
обходимые исследования для выявления заболеваний, 
приводящих к расстройствам сна.
При любых формах бессонницы следует соблюдать 

ряд правил. Желательно отказаться от употребления 
в вечернее время возбуждающих напитков, тяже-
лой трудноперевариваемой пищи. Нельзя ложится 
спать в состоянии раздражения,гнева,обиды. Важно 
уменьшить стрессовую нагрузку в вечернее время: 
исключить просмотр агрессивных фильмов, новост-
ных телепередач. Все физические упражнения лучше 
проделывать не позднее, чем за три часа до сна. 
Желательно создать свой ритуал засыпания (прогулка 
перед сном, прохладный душ). Вставать желательно в 
одно и то же время, как и ложиться. Важно проветри-
вать спальню, если воздух пересушен-используйте 
увлажнитель. А вообще, полноценная, удовлетворяю-
щая личность деятельность, гармоничное сочетание 
умственной и физической активности, интенсивного 
труда и периодов отдыха, являются ключом к хоро-
шему ночному сну.

В октябре Центральная детская библи-
отека совместно со школой №13 органи-
зует конкурс «Самая читающая семья», 
победитель которого станет номинантом 
городского фестиваля-конкурса «Семья 
года-2020».
Так, на днях в 13 школе прошел при-

уроченный ко Всероссийскому дню чтения 
конкурс «Папа, мама, я — читающая семья». 
Все команды подготовились замечательно, 

а интересные конкурсы увлекали не только 
участников, но и жюри. Дети и родители 
выполняли задания, отвечали на вопросы, 
узнавали портреты писателей и книги по 
иллюстрациям. По результатам конкурса в 
финал вышла команда семьи ОГУРЦОВЫХ, 
но отборочные туры еще не закончились.
Финальный конкурс на звание «Самая 

читающая семья» стартует в марте следу-
ющего года.

Неоднократные обсуждения возникших 
проблем у И. В. Курчатова, Д. И. Блохинцева 
руководителей образованного в июне 1953 
г. Министерства среднего машиностроения 
СССР В. А. Малышева и Е. П. Славского за-
кончились принятием целого ряда новых 
решений. Было признано целесообразным: 
провести экспериментальные исследования 
истечения воды из разрушенной трубки ТК 
в условиях графитовой кладки, вернуться к 
идее дополнительной быстрой аварийной 
защиты реактора, дренирование «аварий-
ной» воды осуществлять через специальный 
тракт с гидрозатвором, сброс аварийной 
паро-газовой смеси также осуществить через 
гидрозатвор непосредственно в вентиляци-
онную трубу АЭС, для уточнения физических 
расчетов экспериментально определить ко-
эффициент избежания резонансного захвата 
для реальной геометрии активной зоны.
Кроме того, на основании проведенных 

в Лаборатории «В» расчетов, было принято 
решение дополнить в некоторых направ-
лениях биологическую защиту реактора 
и спроектировать специальную систему 
охлаждения нижней стальной плиты и бе-
тонного основания. В конце концов было 
понято, что предположение о мгновенном 
заполнении зазоров графитовой кладки 
водой абсолютно нереально. Однако в бу-
дущем, во время нормальной эксплуатации 
реактора случилось нечто невообразимое: 
после очередного длительного ППР (пла-
ново-предупредительного ремонта) при 
выводе реактора в критическое состояние и 
на мощность наблюдалось непредсказуемое 
быстрое увеличение мощности реактора  – 
оператор, старший инженер по управлению 
реактором (это был Л. А. Кочетков – Авт.), 
успел вовремя остановить реактор. В резуль-
тате анализа случившегося было установле-
но, что во время длительного ППР, когда гра-
фитовая кладка реактора могла «общаться» 
с атмосферным воздухом, она сорбировала 
из него большое количество воды.
Другая неожиданная рекомендация, сде-

ланная также на основании проведенных 
расчетов, пришла из Теплотехнической ла-
боратории АН СССР: для сжигания образую-

щейся в первом контуре 11 м3/ч «гремучки» 
надо было установить в контур «контактные 
аппараты» с 486 кг платины(!) (в последую-
щем эта цифра будет существенно умень-
шена). В этот период принимаются и другие 
решения, направленные на расширение 
экспериментальных возможностей будущей 
установки: выдаются задания проектной ор-
ганизации на создание экспериментальной 
установки по изучению накипеобразования, 
которая должна в точности воспроизвести 
тепловой режим твэлов за счет пропускания 
через стальные имитаторы электрического 
тока с охлаждением их водой первого 
контура, на создание селекторного канала 
с 25-метровым тоннелем, на создание двух 
горизонтальных каналов.
С сентября 1953 г. начали формировать 

коллектив атомной станции. В это время 
были подобраны и назначены начальник 
АЭС Н. А. Николаев и главный инженер АЭС 
А. Н. Григорьянц. Большое значение имел 
перевод в Лабораторию «В» опытных специ-
алистов из других институтов и предприятий 
отрасли. Так из ЛИПАН пришел Б. Г. Дубов-
ский, с Комбината № 817 – первый началь-
ник АЭС Н. А. Николаев, начальник смены Г. 
Н. Ушаков, руководители служб И. Морозов, 
А. Попов, П. Забелин и др. Под руководством 
А . Н. Григорьянца создается инженерная 
группа будущих эксплуатационников для 
наблюдения за монтажными работами и 
для подготовки установки к пуску. Часть 
сотрудников этой группы направляется на 
стажировку на установку МР

(РФТ) в ЛИПАН.
ЛИПАН оказал большую помощь в работах 

по созданию АЭС. Сотрудник этого институ-
та П. Э. Немировский участвовал в работе 
теоретического отдела Лаборатории «В». 
Испытания твэлов для реактора АМ про-
водились в нейтронном поле реактора МР 
(РФТ), предназначенном специально для 
материаловедческих испытаний, с октября 
1952 г. под руководством В. В. Гончарова. 
Всего в реакторе МР (РФТ) было проведено 
12 длительных испытания твэлов для АМ, из 
них три конструкции ЛИПАН, три – НИИ-9 и 
шесть – Лаборатории «В».
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АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» 

автоответчик: 396-34-94,   

телефон для справок:
396-29-16, 

интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в киноте-
атре — от 150 до 300 рублей. 
В расписании возможны из-
менения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно пе-
ред сеансами по контактным 
телефонам справки.

В рамках федеральной 
программы «Театральная Рос-
сия» трансляция спектаклей:

19 октября в 19:00 — пря-
мая трансляция спектакля 
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(Театр имени Моссовета) 12+.   
Постановка – Юрий Ерёмин. 
Цена:  200 р.

XIV Обнинский фестиваль 
«Анимационная карусель»:

18 октября в 15:00 — муль-
тфильм «БУКАШКИ 2» 2D 
(Франция, Китай, Гваделупа), 0+.

19 октября в 12:30; 21 ок-
тября в 14:55 — мультфильм 
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
2D (Россия, США), 6+.

22 октября в 12:35 — муль-
тфильм «КАПИТАН СЕМИ 
МОРЕЙ» 2D (Германия), 0+. 

23 октября в 12:35 — муль-
тфильм «РУБИ И ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ВОДЫ» 2D (Китай), 6+. 
Бесплатный вход.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
20, 22 октября в 11:30 — 

мультфильм «ЭВЕРЕСТ» 2D 
(Китай, США), 6+.

18, 23 октября в 11:30; 21 
октября в 11:15; 24, 26 октя-
бря в 10:20; 25, 27 октября 
в 12:05 — мультфильм «ЭВЕ-
РЕСТ» 3D (Китай, США), 6+. 

19 октября в 16:20; 25, 27 
октября в 18:45 — триллер 
«ДЖОКЕР» 2D (США, Кана-
да), 18+.

18, 20, 22, 23 октября в 
18:15, 20:50; 21 октября в 
15:35, 18:10 — фантастика «ГЕ-
МИНИ» 2D (Китай, США), 12+.

18, 22, 23 октября в 15:50; 
19 октября в 11:30; 20 октября 
в 13:25; 21 октября в 13:15   
— фэнтези «МАЛЕФИСЕН-
ТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 2D 
(США), 6+.

18, 22, 23 октября в 13:25; 
19 октября в 13:55; 20 октября 
в 15:50; 21 октября в 20:45; 24, 
26 октября в 18:45 — фэнтези 
«МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ» 3D (США), 6+.

24 26 октября в 12:15; 27 
октября в 10:20 — мультфильм 
«УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 2D (Россия), 6+.

25 октября в 10:20 — муль-
тфильм «УРФИН ДЖЮС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 3D (Россия), 6+.

24, 25, 26, 27 октября в 
14:00 — ужасы «ZОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
2D (США), 18+.

24, 25, 26, 27 октября в 
16:05, 21:10 — драма «ТЕКСТ» 
2D (Россия), 18+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
18 октября в 16:45; 21, 

23 октября в 16:40 — муль-
тфильм «ЭВЕРЕСТ» 2D (Ки-
тай, США), 6+.

19 октября в 14:15; 20, 
22 октября в 16:40 — муль-
тфильм «ЭВЕРЕСТ» 3D (Ки-
тай, США), 6+.

18, 20, 21, 22, 23 октября в 
21:00 — триллер «ДЖОКЕР» 
2D (США, Канада), 18+.

19 октября в 21:00 — фан-
тастика «ГЕМИНИ» 2D (Китай, 
США), 12+.

24, 26, 27 октября в 10:00; 
25 октября в 16:50 — фэнтези 
«МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ» 2D (США), 6+.

18 октября в 10:10, 12:35, 
18:35; 19 октября в 10:10, 
16:10, 18:35; 20 октября в 
11:50, 14:15, 18:35; 21 октября 
в 10:10, 12-30, 18-35; 22, 23 
октября в 10-10, 14:15, 18:35; 
24, 26, 27 октября в 16:50; 25 
октября в 10:00 — фэнтези 
«МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ» 3D (США), 6+.

25 октября в 15:05 — муль-
тфильм «УРФИН ДЖЮС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 2D (Россия), 6+.

24, 26, 27 октября в 15:05 — 
мультфильм «УРФИН ДЖЮС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 3D (Россия), 
6+.

24, 25, 26, 27 октября в 19:15, 
21:20 — ужасы «ZОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
2D (США), 18+.

24, 25, 26, 27 октября в 
12:25  — драма «ТЕКСТ» 2D 
(Россия), 18+.

ЦЕНТР  ДОСУГА

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

com

20 октября в 12:00 — ку-
кольный спектакль «В СТРАНЕ 
ЗАГАДОК», 0+.

27 октября в 12:00 — ку-
кольный спектакль «ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ», 0+.

18 октября в 13:30; 19 ок-
тября в 12:00; 20 октября в 
13:50 — мультфильм «ЭВЕ-
РЕСТ» 2D (Китай, США), 6+.

23 октября в 13:30  — муль-
тфильм «ЭВЕРЕСТ» 3D (Китай, 
США), 6+. 

24, 26 октября в 21:10 — 
триллер «ДЖОКЕР» 2D (США, 
Канада), 18+.

18 октября в 15:30; 19 октя-
бря в 18:45, 21:00; 20 октября 
в 20:25; 23 октября в 20:15 
— фантастика «ГЕМИНИ» 2D 
(Китай, США), 16+.

18 октября в 20:30; 19 ок-
тября в 16:20; 20 октября в 
15:45; 23 октября в 17:50; 
24, 25 октября в 12:30; 26 
октября в 14:10; 27 октября в 
15:40 — фэнтези «МАЛЕФИ-
СЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
2D (США), 6+.

18, 20 октября в 18:05; 19 
октября в 13:55; 23 октября 
в 15:25; 25 октября в 18:30  
— фэнтези «МАЛЕФИСЕН-
ТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 3D 
(США), 6+.

24, 26 октября в 10:45; 25 
октября в 14:45; 27 октября в 
13:55 — мультфильм «УРФИН 
ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 2D 
(Россия), 6+.

24 октября в 14:45; 25 ок-

тября в 10:45; 26 октября в 
12:30 — мультфильм «УРФИН 
ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 3D 
(Россия), 6+.

24, 25, 26 октября в 16:30; 
27 октября в 20:45 — Ужасы 
«ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬ-
НЫЙ ВЫСТРЕЛ» 2D (США), 
18+.

24, 26 октября в 18:30; 25 
октября в 20:50; 27 октября 
в 18:05 — драма «ТЕКСТ» 2D 
(Россия), 18+.

ДОМ УЧЕНЫХ

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

20 октября, 18:00 — дет-
ский музыкальный абонемент 
«Знакомство с музыкой».  Ка-
мерный оркестр «Гнесинские 
виртуозы» Художественный 
руководитель и дирижер – 
Михаил Хохлов. Ведущая 
Галина Машинская. 6+.

31 октября,  19:00 — впер-
вые в Обнинске балет Сергея 
Рахманинова «Паганини» в 
исполнении международного 
театра «Современный россий-
ский балет». 12+

5 ноября, 18:00 — юбилей-
ный вечер художественного 
руководителя и дирижера 
муниципального камерного 
оркестра «Ренессанс» Игоря 
Иванова. Вход свободный. 6+.

7,8 ноября, 19:00 - большая 
премьера одноактной коме-
дии-фарса Петра Шишкина 
«Муж на час, или тёмная сила 
электричества». В комедии 
«Муж на час» публика увидит 
Владимира Костина в главной 
роли. В спектакле также заня-
ты актеры Студенческого теа-
тра 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 Ска-
нави. 6+.

10 ноября, 18:00 — «Джаз 
из Нового Орлеана». Впер-
вые в Обнинске 10 ноября 
2019 года в Доме Ученых, у 
слушателей появится уникаль-
ная возможность услышать 
музыку мирового класса от 
искреннего и харизматично-
го американского вокалиста 
из Нового Орлеана Грегори 
Бойда (Gregory Boyd)! 12+.

15 ноября, 19:00 — лучшие 
хиты Татьяны Булановой.  6+.

22 ноября - новая театраль-
ная постановка «Женихи» по-
радует любителей комедий с 
участием звёзд театра и кино: 
впервые вместе на одной сце-
не Татьяна Кравченко и Алек-
сандр Панкратов-Черный. 16+

8 декабря, 18:00 — Пётр 
Дранга с новой  шоу - про-
граммой «Метаморфозы» 12+.

В ДОМЕ УЧЕНЫХ ПРО-
ДАЕТСЯ ДЕТСКИЙ МУЗЫ-
КАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЙ АБОНЕМЕНТ «ЗНА-
КОМСТВО С МУЗЫКОЙ». (5 
КОНЦЕРТОВ).  ЦЕНА АБО-
НЕМЕНТА 800 РУБЛЕЙ.
Телефоны для справок: 

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

— Я устраиваюсь на работу, требуют принести множество 
различных документов и справок, в том числе и об отсутствии 

судимости. Подскажите, куда следует обращаться с этим 

вопросом, где именно выдают такие справки?

Григорий А.

Отвечает пресс-
секретарь ОМВД по городу 
Обнинску Екатерина 
ЕГОРЧЕНКОВА:

–  Справки об отсутствии 
или о наличии судимости 
выдают  в  обнинском 

ОМВД (Ленина, 89). Данная госуслуга 
предоставляется бесплатно любому 
обратившемуся гражданину, как Российской 
Федерации, так и иностранцам и лицам 
без гражданства.  Время приема: вторник, 
четверг с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. 

Также хочу напомнить, что в настоящее 
время граждане , имеющие доступ к 
сети Интернет, могут воспользоваться 
всеми  преимуществами  быстрого  и 
бесконтактного  документооборота 
и  получить  необходимые  услу ги 
без  потери  времени  и  качества . 
Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются МВД России. 
Кроме того, для оказания госуслуг можно 
обратиться в МФЦ. 

СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ 
ВЫДАЮТ В ПОЛИЦИИ

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

1 ноября с 11 до 14 часов в Централь-
ной библиотеке города Обнинска (ули-

ца Энгельса, 14) можно получить бес-
платную юридическую консультацию. 

Прием ведет специалист юридического 

отдела аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Калужской области 

Сергей ГУРЧЕНКОВ. Сергей Алексан-

дрович рекомендует взять на прием все 
имеющиеся по Вашему делу документы. 

Телефон для справок: 8-48439-3-32-32.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

—  Я являюсь работающим пенсионером. Должна ли я платить 
имущественный налог?

Валентина П.

Отвечает главный 
специалист юридического 
отдела налоговой службы 
НЕФЕДОВА Е.С.:

–  В ы  я в л я е т е с ь 
п е н с и о н е р о м ,  а , 
следовательно , имеете 

право на налоговые льготы.
 Налоговая льгота предоставляется в 

отношении следующих видов объектов 
налогообложения:

- квартира, часть квартиры или комната;
- жилой дом или часть жилого дома;
- помещение или сооружение, указанные 

в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 
Налогового кодекса;

- хозяйственное  строение  или 
сооружение, указанные в подпункте 15 
пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса;

-  гараж или машино-место.
При определении подлежащей уплате 

налогоплательщиком  суммы  налога 
налоговая  льгота  предоставляется 

в  о т н о ш е н и и  о д н о г о  о б ъ е к т а 
налогообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика, вне зависимости от 
количества оснований для применения 
налоговых льгот. Таким образом, Вам 
предоставляется налоговая льгота в 
виде полного освобождения от уплаты 
налога в отношении не используемого 
в предпринимательской деятельности 
одного объекта налогообложения каждого 
вида (квартира (доля), гараж) независимо 
от того, работаете вы или нет.

РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ



.

• всегда свежая и здоровая еда. 

Можно поесть на месте 

или взять на вынос

• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 

сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка

• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки

и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87

С 1000 до 2000 
без перерывов и выходных

.

.

.

.

.
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