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ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА ПООБЕЩАЛИ, 
ЧТО ЗИМУ ОНИ ПРОЖИВУТ БЕЗ ЗЛОВОНИЯ



В Обнинске продолжается 
обсуждение причин возник-
новения канализационного 

запаха в некоторых районах 

города. По этому поводу свое 

мнение высказали уже мно-

гие специалисты, в том числе 

и руководители МП «Водо-

канал». Но мы разобрались 
в проблеме более детально 

и  публикуем все возможные 

версии, объясняющие причи-

ны зловония в наукограде. 
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ПРОБЛЕМА

ИЗМЕНИЛОСЬ КАЧЕСТВО СТОКОВ

Главный вопрос, который сегодня волнует 
жителей города, – есть ли гарантия, что данная 
проблема будет решена? На сегодняшний день 
ее стопроцентно никто дать не может. 
Как оказалось, причин зловония сразу не-

сколько, поэтому бороться с этим явлением 
будет не так просто. Тем более что подобная 
тенденция уже наблюдается повсеместно.
Нам стало известно, что в последнее время и 

в Калуге происходит аналогичное: в областном 
центре появился жуткий запах. Там уже целую 
неделю пахнет канализацией. Специалисты 
связывают это в первую очередь с изменением 
качества стоков: оно ухудшилось в два раза. 
Люди стали экономить воду, и стоки в послед-
нее время более концентрированы и токсичны, 
в них меньше жидкости. Одним словом, воды, 

которую сливают в канализацию, стало меньше, 
и на это негативно отреагировали, в том числе, 
и биологические компоненты, используемые на 
очистных. Отсюда и запах. Свою роль в его по-
явлении может играть и использование жителя-
ми дешевой и некачественной бытовой химии, 
которую изготавливают на основе фосфора. 

 ПРОБЛЕМУ СОЗДАЛА ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОЧВОГРУНТА?

Дополнительный неприятный запах может 
возникать из-за применения на предприятии 
технологии подготовки почвогрунта. В ходе 
этого процесса ил, на который попадает осадок 
сточных вод, смешивают с песком и опилка-
ми. Дело это для предприятия экономически 
нужное, но, как выяснилось, неприятное в 
эстетическом плане.  

Есть версия, что на обнинском МП «Водока-
нал» выгружают сырой осадок канализацион-
ного стока через аэробный стабилизатор в цех 
механического обезвоживания. Площадь этой 
поверхности составляет около одной тысячи 
квадратных метров. Весь этот осадок затем 
смешивается с избыточным активным илом и 
с водой, а затем продувается сжатым воздухом. 
После чего он находится какое-то время в 
аэробном стабилизаторе, и потом данная смесь 
подается на обезвоживание по трубопроводам. 
А когда сырой осадок выгружается из первич-
ных отстойников в аэробный стабилизатор, 
происходит большое количество выделения 
газов, которые и создают жуткий запах. 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И РАЗМЕР 
ОТВЕРСТИЙ РЕШЕТОК

Свою роль в этом негативном явлении сы-
грало и изменение розы ветров, связанное с 
изменением климата в целом. Если раньше в 
регионе господствовали северное и западное 
направления ветра, то сейчас преобладает юж-
ное, и приятного от этого, как мы видим, мало. 
Да и отверстия решеток, установленных на 

выходе из канализационной сети для отбора 
крупных фракций отходов, составляют 16 мил-
лиметров. А желательно – 5-6 миллиметров. В 
этом случае они будут отбирать мусор более 
тщательно. 
Правда, как нам стало известно, три решетки 

с нужными отверстиями в МП «Водоканал» уже 
закуплены и будут установлены. Но на это тоже 
уйдет какое-то время. 

КОГДА ЗАПАХЛО ЖАРЕНЫМ
ÆÈÒÅËßÌ ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÏÎÎÁÅÙÀËÈ, ÆÈÒÅËßÌ ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÏÎÎÁÅÙÀËÈ, 
×ÒÎ ÇÈÌÓ ÎÍÈ ÏÐÎÆÈÂÓÒ ÁÅÇ ÇËÎÂÎÍÈß×ÒÎ ÇÈÌÓ ÎÍÈ ÏÐÎÆÈÂÓÒ ÁÅÇ ÇËÎÂÎÍÈß

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА РАЗВОРОТЕ

ДЕТСКИЙ САД НА ПИРОГОВА 
СТРОЯТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА

В Обнинске полным ходом идет строи-
тельство детского сада на улице Пирогова. И 
на этой неделе глава администрации города 
Владислав ШАПША подчеркнул, что пользуясь 
хорошей погодой, нужно завершить благо-
устройство вокруг этого объекта. 
Его заместитель по вопросам архитектуры и 

градостроительства Андрей КОЗЛОВ сообщил, 
что часть работ по благоустройству была вы-
полнена еще две-три недели назад. В частно-
сти, установка бордюров и асфальтирование 
проездов со стороны улицы Пирогова.

– В настоящее время для того, чтобы обеспе-
чить фронт для продолжения работ по благо-
устройству, подрядчик частично демонтировал 
крановые пути. На этой неделе кран будет 
окончательно демонтирован, после того, как 
будут поданы на кровлю последние необходи-
мые материалы. Также от поставщика пришли 
витражи. Все работы по инженерным сетям 
продолжаются. Идем по графику, даже с неким 
опережением, – рассказал Андрей Петрович.
В свою очередь Владислав Шапша отме-

тил, что это строительство, наверное, можно 
считать самым быстрым среди социальных 
объектов в городе за последние годы, и по-
благодарил строителей.

ЗА НЕДЕЛЮ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
ПРОШЛИ ПОЧТИ 1800 ЧЕЛОВЕК

Только за семь дней совместной работы 
специалистов ФГБУЗ КБ №8 и сводного от-
ряда ФМБА России диспансеризацию прошел 
1781 человек. За неделю у обнинцев было 
впервые выявлено 556 случаев различных 
заболеваний и патологий.

– Даже за такое короткое время диспансе-
ризация уже наглядно продемонстрировала, 
насколько важно внимательно относиться к сво-
ему здоровью, регулярно проходить осмотры и 
обследования, – сообщил врио главного врача КБ 
№8 Михаил СЕРГЕЕВ. – Поэтому мы призываем 
обнинцев пройти диспансеризацию – причем, не 
отдельных специалистов выборочно, а целиком.
Врачи уточняют: пока итоги промежуточные, 

так как горожане на данный момент прошли 
далеко не всех специалистов. 
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МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

Мы не стали исключать из перечня при-
чин возникновения неприятного запаха и 
официальную версию, которая была озвучена 
представителями МП «Водоканал»: вышло 
из строя оборудование на новой линии 
очистных сооружений, из-за чего пришлось 
загрузить старую линию. А та попросту не 
справилась с объемом работы. 
Более подробно об этом рассказал на этой 

неделе на совещании в городской админи-
страции исполняющий обязанности директора 
МП «Водоканал» Иван ПАСТУХОВ.  С его слов, 
с начала лета на новой линии очистных со-
оружений вышли из строя три воздуходува 
немецкой фирмы «Кейзер», что привело к 
срочной необходимости перераспределения 
нагрузки на старую линию. Причем возросла 
она с 30 до 70%.

– Сбой работы на 
этом объекте привел 
к ухудшению качества 
воздуха. Конечно, пре-
дельно допустимого 
коэффициента вред-
ных веществ нет, но 
для горожан это сла-
бое утешение, – за-
метил Иван Петрович. 

Далее он сообщил, что в настоящее вре-
мя очистные и канализация работают во 
внештатном режиме, и рассказал о прини-
маемых мерах по стабилизации обстановки. 
Проводятся восстановительные работы по 
введению в строй воздуходувов, осуществля-
ется наладка технологического процесса на 
старой линии, направленная на уменьшение 
выбросов в атмосферу, восстанавливается 
работа активного ила на старой линии. Иван 
Петрович также проинформировал, что со-
вместно с фирмой-производителем была 
выявлена причина выхода из строя возду-
ходувов – это конструктивные недоработки 
воздухозаборников. 

– Сейчас ведутся работы по наладке ста-
рой линии очистных сооружений. Частичное 
нарушение качества воздуха, по нашим рас-
четам, произойдет через полтора месяца. С 
фирмой-производителем достигнута дого-
воренность о поставке блоков воздуходувов 
стоимостью 9 миллионов рублей. После за-
вершения подготовки технического задания 

и получения коммерческих предложений для 
формирования цены в конце этой недели 
будут объявлены торги. Процедура займет 

примерно 40 дней. Изготовление, наладка и 
поставка этого оборудования потребуют 

порядка двух с половиной месяцев. После 
чего можно будет нагружать новую линию 

и полностью восстанавливать технологи-

ческий процесс на очистных и канализации,  
– сказал Пастухов.

МЭР ГОРОДА РАСКРИТИКОВАЛ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ

В ответ глава администрации города Вла-
дислав ШАПША раскритиковал деятельность 
руководства МП «Водоканал». 

– Вызывает огром-

ное сожаление, что в 
течение нескольких 
месяцев происходил 
выход оборудования 
из строя, а информа-
цию об этом жители 
получают только 
сегодня, – подчер-
кнул мэр. 

Он сказал о недопустимости ситуации, ког-
да жителей держат в неведении, и выразил 
сожаление по поводу того, что в результате 
сбоя технологического оборудования сегод-
ня поставлена под вопрос эффективность тех 
огромных средств, которые были затрачены 
на реконструкцию очистных сооружений. 
Но более оптимистично настроен по этому 

поводу подчиненный Владислава Валерье-
вича – вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячеслав 
ЛЕЖНИН, который сам в свое время длитель-
ное время трудился в МП «Водоканал.

 – Работа на очист-

ных сооружениях – 

очень сложный меха-
низм, это деятель-
ность в агрессивных 
средах. Но то, что 
там вышло из строя, 
мы вернем в нормаль-
ное состояние. Про-
сто больше времени 

понадобится. Эта проблема будет решена, 
– пообещал он. 
Жителям было обещано, что уже зимой 

никакого зловония в городе не будет. Как 
говорится, время покажет. 

РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КНС В 51 МИКРОРАЙОНЕ НАЧНУТСЯ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Не успели разобраться с вонью в Старом городе, как запашок аммиака и тухлятинки 
появился в новых микрорайонах города. Администрация Обнинска на этот раз инфор-
мацию выдала сразу: «Начат первый этап работ по реконструкции канализационно-на-
сосной станции в 51 микрорайоне, запах от которой беспокоит жителей этого и новых 
микрорайонов. Заключен договор с подрядной организацией из Москвы, которая стала 
победителем аукциона на разработку проекта реконструкции КНС, выполнены работы 
по инженерным изысканиям, на основе которых принимаются решения, где и как про-
ложить трубопроводы. Проект будет готов к середине ноября.
Сейчас все согласовано с эксплуатирующими организациями, в том числе и посадка 

нового павильона КНС с Водоканалом.
В следующем году начнутся работы по реконструкции этого узла. 

ПРОБЛЕМА

КСТАТИ

 Инна ЕМЕЛИНА

РЕМОНТ УЛИЦЫ УСАЧЕВА 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ

В наукограде завершаются ремонтные ра-
боты на улице Усачева. Об этом на городском 
совещании проинформировал заместитель 
главы администрации по вопросам архитек-
туры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ.
С его слов, все идет по графику и в на-

стоящее время завершается устройство 
основания.

– Последняя неделя была активно ис-
пользована для работ по защите 14 высоко-
вольтных кабелей в районе перекрестка у 
Дома Ученых. Сейчас ведется подготовка к 
укладке асфальта. На этой неделе, используя 
благоприятные погодные условия, подрядчик 
предполагает провести асфальтирование, – 
уточнил Андрей Петрович.
Также он рассказал, что по одной стороне 

уже завершается обустройство тротуара. Еще 
предстоят работы по устройству тротуара и 
монтажу опор освещения с противополож-
ной стороны. Срок окончания контракта – 15 
ноября.
Выслушав эту информацию, мэр Владислав 

ШАПША подчеркнул, что очень важно завер-
шить работы вовремя, тем более, что погода 
позволяет это сделать.

В этом году муниципальное образование 
«Город Обнинск» приняло участие в феде-
ральном конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика», в котором заняло второе мест на 
региональном этапе. И получило грант в раз-
мере 200 тысяч рублей. Специалисты мэрии 
совместно с представителями ТОСов приняли 
решение закупить на эти средства кусты. И 
уже на днях в городе состоялась их высадка. 
Пока жители и сотрудники МПКХ озеле-

нили дворы на Мира, 12 и Комарова, 7. А 
на Аксенова, 15 при поддержке УК «ЧИП» 
была разбита большая клумба, состоящая из 
различных растений, кустарников, включая 
можжевельник. 
Кроме того, в «Экодолье» – вокруг детского 

сада – жители совместно с управляющей 
компанией посади 200 кустов лапчатника.

ПОЛУЧЕННЫЙ ГРАНТ ГОРОД 
НАПРАВИЛ НА ЗАКУПКУ 
КУСТОВ
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ЧИНОВНИКИ ПРОИГНОРИРОВАЛИ 
«ВТОРОЙ СПИСОК» 

Доклад по бюджету традиционно пред-
ставила начальник управления фи-
нансов администрации города 
Людмила КОНОВАЛОВА. Как 
она проинформировала, 
на  2019 год  плани-
руется  увеличение 
как доходной, так и 
расходной частей 
бюджета . Дохо-
ды увеличатся за 
счет налоговых 
и  неналоговых 
выплат, посту -
плений от других 
бюджетов и меж-
бюджетных суб-
венций  на  почти 
109 миллионов ру-
блей. Расходы увели-
чатся на 142 с лишним 
миллиона рублей. Дефицит 
вырастет на  33 с  лишним 
миллиона.
Что касается изменений на плановый 

период 2020 и 2021 годов, то картина ана-
логичная: будут также увеличены доходная 
и расходная части, а дефицит останется без 
изменений.  
Председатель Горсобрания Владимир 

ВИКУЛИН и председатель комитета по 
экономической политике Лев БЕРЕЗНЕР 
обратили внимание администрации города 
на то, что из перечня расходов, сформи-
рованного по предложениям депутатов, в 
этом году была профинансирована только 
одна пятая часть. 
Народные избранники вспомнили про 

так называемый «второй бюджетный спи-
сок расходов». Это денежные средства, ко-
торые депутаты готовы потратить на нужды 
города по своему усмотрению, в случае 
если в бюджете появятся дополнительные 
поступления. К примеру, если будет перевы-
полнен план по сбору налогов. Причем Лев 
Юрьевич высказался за то, чтобы его колле-
ги, используя свое депутатское положение, 
делали что-то полезное для учреждений, 
которыми они руководят. 

Но в этом году 
«второй список» 
остался без вни-
мания исполни-
тельной власти, в 
связи с чем  депу-
таты рекомендо-
вали чиновникам в 
дальнейшем учиты-

вать их пожелания.

ЛУЧШИЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДЫ 
ГОРСОБРАНИЯ

Далее народные избранники одобрили  
изменения в прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества, представ-
ленные Львом Березнером и заместителем 
главы администрации по экономическому 
развитию  Геннадием  АНАНЬЕВЫМ . Из 

данного документа был исключен объект 
недвижимости по улице Мира, 18; на про-
дажу будут выставлены два помещения по 
Курчатова, 19а, в результате чего городской 
бюджет может получить порядка четырех 
миллионов рублей, что выгоднее, нежели 
сдача этих площадей в аренду.
Также депутаты проголосовали за на-

значение публичных слушаний по проекту 
решения Городского Собрания «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Обнинск». 
Слушания назначены на 7 ноября с 16 до 
17 часов.
Городским Собранием  было утверждено 

новое Положение о порядке присвоения, 
изменения и аннулирования наимено-
ваний элементов улично-дорожной сети, 
элементов  планировочной  структуры , 
муниципальных объектов на территории 
города, разработанное в связи с изме-
нением федерального законодательства. 
Старое Положение было признано утра-
тившим силу.
Завершилось заседание на позитивной 

ноте: депутаты приняли решение наградить 
Почетными грамотами Обнинского Город-
ского Собрания самодеятельный коллектив 
«Народный Обнинский Драматический 
театр Веры Бесковой» муниципального 
бюджетного учреждения «Городской Дво-
рец Культуры»; учителя музыки ЧОУ СОШ 
«Обнинский колледж» Надежду КОБЕЛЕВУ; 
майора полиции, старшего оперуполномо-
ченного группы по розыску лиц отделения 
по раскрытию преступлений против лич-
ности и розыску лиц отдела уголовного 
розыска ОМВД города Елену ПАХМУТОВУ 
и капитана полиции, старшего инспектора 
ДПС ГИБДД наукограда Игоря ЖУРИНА. 

 Инна ЕМЕЛИНА

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РАСХОДЫ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА И РАЗДАЛИ ГРАМОТЫБЮДЖЕТА И РАЗДАЛИ ГРАМОТЫ

На этой неделе состоялось 
очередное заседание Обнинского 

Городского Собрания депутатов. 

Народные избранники 

одобрили изменения в бюджет 
города на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов и по-

дискутировали по этому поводу.

В следующем году исполняется 75 лет со 
дня великой Победы над фашистской Гер-
манией. В Обнинске к празднованию этого 
события готовятся уже сегодня.
Так, уже начата реконструкция мемори-

ала «Вечный огонь», а также проводится 
благоустройство прилегающей территории. 
К праздничной дате было решено обновить 
и посадки в аллее, ведущей к «Вечному 
огню».
На днях здесь состоялась посадка древо-

видных гортензий. В мероприятии приняли 
участие сотрудники городской администра-
ции во главе с мэром Владиславом ШАП-
ШОЙ, депутаты вместе с председателем 
местного самоуправления Владимиром 
ВИКУЛИНЫМ, гендиректор ОНПП «Техноло-
гия» Андрей СИЛКИН, а также руководители 
и сотрудники городских предприятий и 
организаций, в том числе и общественных.

- Все, что мы делаем сегодня, посвящается 
нашему главному празднику - годовщине 
великой Победы. Эта аллея была создана 
и засажена зелеными насаждениями в 
честь одной из годовщин Победы, и пришло 
время ее обновить. Я думаю, что это хоро-
ший пример того, как должен выглядеть 
Обнинск, - подчеркнул Владислав Шапша.

В НАУКОГРАДЕ УЖЕ НАЧАЛИ 
ГОТОВИТЬСЯ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 
75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Прививочная кампания против гриппа в 
Обнинске набирает обороты. Исполняющий 
обязанности главного врача КБ № 8 Михаил 
СЕРГЕЕВ проинформировал, что на конец 
прошлой недели в наукограде было при-
вито 24 тысячи 576 человек, что составляет 
48% от плана. 

– Отмечается увеличение числа обраща-
ющихся за прививками. Это связано с тем, 
что больше людей стало посещать амбу-
латорную службу, а также с тем, что благо-
даря усилиям городской администрации 
удалось привлечь к этому процессу многие 
предприятия, – проинформировал Михаил 
Алексеевич.

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА СТАЛИ 
ЧАЩЕ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ
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ПРИЯТНЫЕ НЕОЖИДАННОСТИ

Жительница одного из домов на Маркса 
ждала, что в доме потеплеет, но квартира 
почему-то никак не хотела прогреваться, при 
этом батареи были горячие, а окна пластико-
вые, новые. Хозяйка квартиры вызвала специ-
алиста из управляющей компании.

– Я думала, что нужно какое-то время, но 
шла неделя, вторая, а тепло в доме не стано-
вится! – жаловалась женщина диспетчеру. – Но 
сколько можно ждать?
Пришедший специалист стал проверять 

батарею и почувствовал, что из-за шторы явно 
идет поток холодного воздуха. 

– Так у вас окно открыто! – удивился сле-
сарь. 

– Ну и что? – пожала плечами женщина, 
одетая в легкий халат и шлепки на босую 
ногу. – Оно всегда открыто. А как проветривать 
комнату? Но обычно-то и с открытыми окнами 
было тепло. Почему теперь холодно? И это 
только осень! А что зимой будет?

В соседней комнате окно тоже было открыто.
– Закройте окно, и в квартире станет тепло,  

– посоветовал специалист. 
И действительно, с закрытыми окнами и 

батареи заработали эффективнее.
Тем не менее не стоит бездумно осуждать 

легкомысленную хозяйку. Женщина просто 
привыкла, что ее батареи отапливают улицу, 
вот и забеспокоилась, когда подачу тепла 
отрегулировали согласно реальной уличной 
температуре и нормам.

ОХ, УЖ ЭТИ КРАНЫ НА БАТАРЕЯХ 
И НЕОБИТАЕМЫЕ КВАРТИРЫ!

Без сомненья, рядовой житель многоквар-
тирного дома не обязан знать всех тонкостей 
обслуживания оборудования. Однако тот 
факт, что на некоторых батареях есть краны, 
перекрывающие подачу тепла, старшее поко-
ление все-таки усвоило, а вот молодые люди 
частенько знать не знают о воздушных проб-
ках и о процедуре стравливания воздуха.

Слесари управляющей компании этому не 
удивляются, но напоминают, что если они 
будут ходить и открывать краны в каждой 
квартире, то начало отопительного сезона 
несколько затянется. 

– Если люди ставили кран на батарею для 
того, чтобы регулировать температуру, не-
понятно, почему за лето они забывают, что у 
них есть такое приспособление! – удивляются 
сантехники, терпеливо переходя из квартиры 
в квартиру и откручивая вентили.
Но прийти провести ликбез не так сложно, 

как попасть в квартиру, где никто не живет, а 
воздушная пробка образовалась именно на 
территории этой необитаемой жилплощади. 
Хорошо, если соседи знают, где искать вла-
дельца квартиры, а если нет? 
Эти необитаемые квартиры превращаются 

в большую проблему и для сотрудников ком-
мунальных служб, и для ни в чем не повинных 
соседей. 

«ПОЧЕМУ У СОСЕДЕЙ ЖАРЧЕ?»

Казалось бы, кому может понадобиться 
узел с системы отопления? Или счетчик? 
Тем не менее воруют общедомовое иму-

щество с пугающим постоянством. 
– За чей счет покупается новое оборудо-

вание? – интересуемся мы у руководителя 
управляющей компании «Пик-Комфорт» 
Вадима Козина.

– За счет средств, собранных на ремонт и 
содержание жилья. Вот недавно в домах по 
Маркса, 89 и 93 ущерб от воровства составил 
187 тысяч рублей.

– То есть жильцы не обнаружат в квитан-
циях еще одну строчку?

– Нет, конечно. В этих домах пришлось 
регулировать температуру в ручном режиме. 

– Какая температура должна быть в квартире? 
– 18-22 градуса, – отвечает Вадим Алек-

сеевич.
– То есть, если в квартире 22-23 градуса, то 

требовать, чтобы добавили тепла, уже нельзя?
– У большинства жителей Обнинска в 

квартирах температура гораздо выше 18 
градусов, так что нормы в данном случае со-
блюдены. Но бывает так, что претензии звучат 
так: «А почему у соседей жарче?». Понятно, 
что причин этому может быть много, но жиль-
цы волнуются и требуют справедливости. На 
Маркса, 83 женщина удивлялась, что у мамы, 
которая живет в соседнем подъезде, гораздо 
теплее. Приходится выяснять и объяснять.
В общем, несмотря на то что большинство 

жителей Обнинска всю свою жизнь прожива-
ли в домах с центральным отоплением, есть 
еще мелочи, которые для некоторых граждан 
являются откровением. 

Рената БЕЛИЧ

НУЖНО ЛИ ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ 
ЗАКРЫВАТЬ ОКНА, ЕСЛИ 
В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО?

«ПИК-КОМФОРТУ» ЗИМА 
НЕ ПОМЕШАЕТ ПРОДОЛЖИТЬ 
РЕМОНТ В ПОДЪЕЗДАХ

Большинство россиян делает ремонт ле-
том, но привести в порядок подъезд можно 
и в осенне-зимний период. И эта работа в 
«Пик-Комфорте» не прекращается. 

– Недавно закончился ремонт в домах по 
Маркса 78, 74. Подъезд отмыли от вандаль-
ных надписей и покрасили, – рассказывает 
Вадим Козин, директор УК «ПИК-Комфорт».

– Сколько стоит такая работа? – инте-
ресуемся у руководителя управляющей 
компании.

– Около 100 тысяч рублей. Для того что-
бы краска держалась хорошо, нужно пол-
ностью соблюдать технологию, а не просто 
замазать проблемные места, – объясняет 
Вадим Алексеевич. – Конечно, отремонти-
ровать сразу все проблемные подъезды 
нереально. Мы работаем с проверенным 
подрядчиком, выполненную работу про-
веряем вместе с представителем жильцов. 

– Есть подъезды, где жильцы полностью 
доверяют управляющей компании.

– Конечно. Люди заняты своими делами, 
многие не знают технологии покраски, 
поэтому готовы полностью положиться на 
мнение специалистов. Но мы не меньше 
жильцов заинтересованы в том, чтобы ра-
боты были выполнены качественно, чтобы 
краска продержалась минимум 5 лет. По-
этому самый строгий контролер – это наша 
управляющая компания. Если у нас есть 
замечания, подрядчик всегда исправляет 
недоработки. Но такое бывает редко.

– Как долго подъезд стоит без вандаль-
ных надписей после ремонта?

– Бывает, ремонт еще не закончили, а 
надписи уже появляются. Закрашиваем по 
два-три раза. 
К сожалению, объяснить некоторым 

гражданам, что их забавы на стенах – удо-
вольствие недешевое, пока невозможно. 
Но в «ПИК-Комфорте» уверены, что дети, 
выросшие в ухоженном, чистом доме, обяза-
тельно научатся рано или поздно бережно 
относиться к своему и чужому имуществу. 

Вадим Козин, 

директор УК «ПИК-Комфорт».

былоо отто кркрытыты оо.
е станет теплоло,  

ССлСлесесарарии упупраравлвляюяющещеййй кокомпмпананииии эээтотоммуму не 
удудививляляютютсяся, ноно ннапапомомининаюаютт, ччтото если они 

Жителю Обнинска сложно по достоинству оценить 
такое благо цивилизации, как центральное 

отопление. Все давно привыкли, как только тем-

пература в квартире станет чуть-чуть некомфорт-
ной, как только на улице похолодает, обязательно 

где-то кто-то сделает все, чтобы батареи были 

теплые, а из крана текла не только холодная,  но и 

горячая вода. Причем фраза «отопительный сезон 

начнется  20 сентября» многие граждане расце-
нивают как сообщение о том,  что в один день во 

всех квартирах станет тепло. 

Почему не оправдались все приятные ожидания 
граждан в начале отопительного сезона 2019-

2020? И что заметно или незаметно делали 

коммунальщики, чтобы обеспечить нас теплом, 

рассказали сотрудники компании «ПИК-

Комфорт» и ее руководитель Вадим КОЗИН.

Представители портала недвижимости 
«Domofond.ru» составили очередной рейтинг 
качества дорог и доступности парковок в рос-
сийских городах. Стоит отметить, что данные 
сформированы на основе результатов опроса 
мнений жителей. Всего в нем приняли уча-
стие 200 городов и более 90 тысяч человек.
Средняя по России оценка качества дорог 

и доступности парковок составила 4,5 балла. 
Лишь в 35 городах жители оценили качество 
дорог и парковок выше 5 баллов. Так, уже 
третий год подряд первое место рейтинга 
занимает Грозный, на втором в этом году 
оказалась Тюмень, а на третьей позиции – 
Губкин Белгородской области, который на-
брал почти семь баллов! Нельзя не сказать, 
что в этом списке фигурирует и Обнинск, 
причем с весьма неплохими результатами 
– наш город занимает 19-е место! Это хоро-
ший результат, если учитывать, что в списке 
значатся 200 позиций.
К слову, первый наукоград даже обошел 

такие крупные города, как Санкт-Петербург, 
Сочи, Казань, Калининград, Воронеж и мно-
гие другие.

ПО КАЧЕСТВУ ДОРОГ ОБНИНСК 
ОБОГНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
СОЧИ И КАЗАНЬ!

На этой неделе глава администрации 
города Владислав ШАПША обсудил с ис-
полняющим обязанности главного врача КБ 
№ 8 Михаилом СЕРГЕЕВЫМ итоги диспан-
серизации. Михаил Алексеевич подчеркнул, 
что все специалисты трудятся с большой 
отдачей, все они грамотные и вежливые, что 
отмечают пациенты. К тому же работают они 
без выходных. 
Владислав Шапша назвал докторов геро-

ями и, обращаясь к управляющей делами 
городской администрации Карине БАШКА-
ТОВОЙ, сказал о необходимости поощрить 
их заслуги. 

– Надо как-то отметить людей, которые по-
могают сегодня Обнинску в сложившихся ус-
ловиях решать эту проблему, – подчеркнул мэр. 

В ОБНИНСКОЙ МЭРИИ 
ГОТОВЫ ПООЩРИТЬ 
ВРАЧЕЙ, ПРОВОДЯЩИХ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
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В СТИЛЕ НЕОМОДЕРНИЗМА

Сам жилой комплекс именуется «Пар-
ковым» неспроста. Проектируя комплекс, 
застройщик сделал все возможное, чтобы 
у будущих жильцов и остальных жителей 
города  была  возможность проводить 
свой досуг в уютном и красивом месте. 
Именно поэтому между домами появятся 
камерные скверы со всей необходимой 
инфраструктурой и всевозможные кафе. К 
слову, такие небольшие площади и скверы, 
расположенные непосредственно в жилом 
комплексе, сегодня можно встретить в ев-
ропейских городах. Хотя изначально эта 
архитектурная задумка родилась в нашей 
северной столице.
Жилой комплекс предполагает пять до-

мов переменной этажности в стиле неомо-
дернизма. Оригинальный дизайн входных 
групп в эко-стиле с большим количеством 
зелени придаст дополнительный уют до-
мам. Первые этажи комплекса предназна-
чены для коммерческого использования, 
что позволит его жителям иметь 
все самое необходимое под 
рукой  – супермаркеты , 
салоны красоты, кафе и 
многое другое. Также 
в шаговой доступно-
сти располагается 
торговый  центр , 
фи т н е с -ц е н т р , 
банки, остановки, 
магазины , дет-
ские сады и все 
то, что необхо-
димо  для  ком-
фортной жизни . 
Иными словами , 
новый жилой ком-
плекс  вырастет в 
самой центральной 
части нашего города.
В настоящее время ве-

дется строительство первой 
очереди – подрядчик закончил 
возведение торговой части здания. 
Также в полном объеме уже завершены 
все монолитные работы. Кладка наружных 
и внутренних стен выполнена на 80%. Об 
этом нам рассказал начальник производ-
ственно-технического отдела ООО «Парко-
вый» Дмитрий БРУЛЕВ. 

– Сейчас планируем приступить к монта-
жу витражных конструкций. Кроме того, в 
настоящее время занимаемся отделочными 
работами на первом и втором этажах, а 
также в местах общего пользования, – ком-
ментирует Брулев. 
Как выяснилось, работы по инженерной 

части также по большей части выполнены 
все. 

– Уже построена ливневая канализация. 
Приступили к внутренним сетям – водо-
снабжение, канализация, газоснабжение. 

Кстати, уже смонтирована газораспредели-
тельная станция. На днях приступим к мон-
тажу системы вентиляции, – рассказывает 
генеральный директор ООО «СУ «Техстрой» 
Александр ГОЛОТЕНКО. 

КВАРТИРЫ С ТЕРРАСАМИ

Сдача первой очереди жилого ком-
плекса ожидается уже в первом квартале 
следующего года. Следом за ней появится 
еще один дом с двумя корпусами, который 
также предполагает наличие нежилых по-
мещений на первом этаже и подвальное 
помещение. На этом же этапе будет постро-
ена подземная автостоянка, расположится 
которая между корпусами под дворовым 
пространством. По такому же принципу 
будет построен и третий дом жилого ком-

плекса «Парковый центр». Во всех 
домах установят пластико-

вые окна Schuco, а также 
во всех зданиях будет 
смонтировано со-
временное лиф-
товое оборудо-
вание фирмы 
Kleemann. 
Кст а ти , у 

этого проек-

та есть своя фишка, которая уже привлекает 
потенциальных жильцов. Дома предпо-
лагают несколько квартир с собственными 
террасами, которые расположатся на кров-
ле. Для Обнинска это станет своего рода 
ноу-хау. Согласитесь, здорово иметь свою 
собственную территорию под открытым не-
бом, куда можно выйти подышать воздухом, 
организовать пикник с друзьями или просто 
релаксировать после тяжелого трудового 
дня, сидя в кресле-качалке с книгой в 
руках, и наслаждаться гармонией. Кстати, 
некоторые из покупателей, вероятно, также 
впечатленные такими перспективами, уже 
поспешили в офис продаж, чтобы не упу-
стить квартиру своей мечты – практически 
все квартиры с террасами в первом строя-
щемся доме уже выкуплены. Но застройщик 
обещает использовать это ноу-хау и при 
строительстве остальных домов. 
Ну а главной изюминкой «Паркового цен-

тра» станет, конечно же, сам парк, который 
будет создаваться параллельно с самим 
комплексом. Будущий зеленый остров ста-
нет местом притяжения, где люди смогут, 
одновременно находясь на природе, не 
отрываться от  привычного комфорта со-
временной городской среды. 

Дарья ГУМЕРОВА

Обнинск – город динамичный и очень 
перспективный. Обратите внимание, 

насколько он вырос только за послед-

ние несколько лет? Один за другим 

здесь появляются новые микрорайоны, 

открываются различные центры,  

а также учреждения культуры и спорта. 
Только за последние несколько лет 
в городе появилось сразу несколько 

современных жилых комплексов. 

К примеру, сегодня в самом центре 

наукограда ведется строительство 

микрорайона «Парковый центр». 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ДОМА В ЖК СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ДОМА В ЖК 
«ПАРКОВЫЙ ЦЕНТР» ЗАВЕРШИТСЯ 
В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДАВ НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

НЕДВИЖИМОСТЬ

На правах рекламы. Проектная декларация опубликована 
на государтсвенном портале Минстроя России/наш.дом.рф/ 

В Обнинске продолжается реализация 
муниципальной  программы «Доступная 
среда», в рамках которой администрацией 
города была организована закупка сту-
пенькоходов, позволяющих спускаться и 
подниматься по любой лестнице.
И на этой неделе депутат Горсобрания 

Владимир СВЕТЛАКОВ и заместитель главы 
администрации города по социальным во-
просам Татьяна ПОПОВА передали ступень-
коход жительнице наукограда Светлане 
ШЕПЕЛОВОЙ, ухаживающей за взрослым 
сыном, не имеющим возможности само-
стоятельно двигаться. 
Механизм, работающий от аккумулятора, 

способный перемещаться не только по 
ступеням, но и по горизонтальной поверх-
ности, поможет семье, проживающей на 
четвертом этаже, решить вопрос выхода 
на улицу. 
Светлана Дмитриевна высказала слова 

благодарности за такой важный и нужный 
для ее семьи подарок. 

ГОРОД ПЕРЕДАЛ ИНВАЛИДУ 
СТУПЕНЬКОХОД

В рамках реализации проекта «Форми-
рование современной городской среды» в 
Обнинске в 2020 году запланирован второй 
этап благоустройства пешеходной зоны 
по улице Лейпунского. Конкурс на лучший 
эскизный проект этой территории был 
проведен еще в 2018 году. По его итогам 
выбрали лучший вариант и подготовили 
техническую и сметную документацию.  
В этом году полностью за счет средств 

местного бюджета реализуется первый 
этап данной масштабной работы. Ведется 
перекладка подземных коммуникаций, на 
что было выделено 20 миллионов рублей. 
В следующем году запланирован второй 
этап благоустройства, предусматривающий 
организацию пешеходной зоны, фонтана, 
освещения и установку малых архитектур-
ных форм. Стоимость этих работ составит 
порядка 65 миллионов рублей.

УЛИЦУ ЛЕЙПУНСКОГО 
БЛАГОУСТРОЯТ В ДВА ЭТАПА
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ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ РАСТЕТ

Число желающих пройти диспансеризацию 
у врачей из десанта ФМБА растет.
В выходные дни людей было немного 

меньше, и кое-кто поторопился сообщить, что 
все наладилось, очереди уменьшились, и те-
перь попасть к столичным врачам стало легче.
Но первые же дни второй недели работы 

десанта показали, что поток желающих прой-
ти диспансеризацию только увеличивается.
Впрочем, победные реляции относительно 

того, что обследование прошли тысячи людей, 
несколько лукавы. Пока цифры говорят толь-
ко о том, что регистраторы выдали тысячи 
«бегунков», но к каким врачам удастся по-
пасть и сколько на это понадобится времени 
у среднестатистического жителя Обнинска 
– неизвестно.
Во вторник утром в очереди к регистра-

торам томились более 60 человек, и те, кто 
пришел к 9 часам, смогли получить «бегунок» 
через час. У кабинета терапевта очередь была 
человек десять. По-прежнему сложно по-
пасть к кардиологу, и вряд ли есть хоть один 
человек, который смог пройти всех врачей 
за один день.
Однако те, кому удалось попасть на прием 

к столичным специалистам, оценили профес-
сионализм приезжих медиков и возможность 
попасть к врачу без записи в порядке живой 
очереди.

– Я знаю, что сегодня могу потратить 
полдня на сидение в очереди, – говорит 

работающая пенсионерка На-
дежда Ивановна. – Но лично я 
не могу предсказать за неделю 
или за месяц, будет ли у меня 
свободное время. Когда нас 
записывают за две недели 
и за месяц вперед к врачу 
– это просто ненормально. Я 
не ходила в поликлинику го-
дами, с 2010 года. Посещала 
платного врача. Но теперь и в 
частных клиниках нужно запи-
сываться заранее. УЗИ я ждала 
10 дней, а потом мне позвонили 
и сказали, что врач заболела, и 
снова меня перезаписали. Нужно 
бросать работу, внуков и лечиться. 
Кто это может себе позволить?
В общем, миф о том, что жители науко-

града наплевательски относятся к своему 
здоровью и не верят в роль профилактики, 
разбился о десант ФМБА.

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА 
НЕ ПОШЛИ К СВОИМ ВРАЧАМ?

Однако совсем недавно обнинские медики, 
отвечающие за диспансеризацию, уверяли, 
что врачей-то хватает, да только жители 
почему-то не спешат проходить обследо-
вание.

– Нет пациентов! – разводил руками ме-
дицинский чиновник. – Не думают горожане 
о своем здоровье. Иначе как объяснить, что 
они не спешат проходить диспансеризацию?

Ответ на этот вопрос известен многим 
жителям Обнинска, и мы решили спросить 
у желающих попасть к московским специ-
алистам, почему горожане не обращались к 
обнинским специалистам?

– Я приходила к своему врачу, – отвечает 
пенсионерка. – Меня готовили к операции, 
я сделала электрокардиограмму. Терапевт 
вроде как подколол результаты к карте и со-
общил, что я прошла диспансеризацию. Как 
потом оказалось, кардиограмма была плохая 
и меня должны были отправить к кардиологу. 
Но об этом никто и не заикнулся. И что это за 
диспансеризация? Что они выявят?

– Врачей-специалистов просто нет, – го-
ворит учительница Ольга Андреевна. – Идти 
к терапевту, чтобы температуру и давление 
померить?

– Медики уверяют, что и осмотр терапевта 
очень важен, – возражаем мы.

– Это если врач сам верит в то, что его 
работа очень важна для людей, а если они 
считают, что это баловство одно, тогда вряд 
ли осмотр будет проведен как положено 
и даст результат, – возражают граждане. – 
Находятся и такие местные медработники, 
которые заявляют про десант, что «им просто 
надо отчитаться» или «у нас от этой суеты 
голова болит и давление повышается», и 
вряд ли пациент проникнется сочувствием и 
доверием к подобным лекарям.
Но и жители наукограда, и обнинские 

власти с благодарностью приняли помощь 
ФМБА. Весь город видит, как с утра до вечера 
работают приезжие медики, как внимательны 
они к пациентам, никто из них не закрывает 
кабинет и не отправляется пить чай через 
45 минут после начала приема. В общем, 
предложение властей как-то отметить работу 
десанта ФМБА горожане искренне поддер-
живают.

Рената БЕЛИЧ

МИФ О ТОМ, ЧТО ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
НАПЛЕВАТЕЛЬСКИ ОТНОСЯТСЯ К СВОЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ, РАЗБИЛСЯ О ДЕСАНТ ФМБА
Медики через различные СМИ 

призывают россиян тщательно 

следить за своим здоровьем 

и бежать к врачу чуть ли не с каж-

дым приступом головной боли.

А тот факт, что граждане частенько 

попадают к медикам с запущенны-

ми болезнями, объясняют 
беспросветной темнотой 

и безалаберностью населения.

Но появление в Обнинске десанта 
ФМБА буквально за неделю по-

казало, что жители наукограда – 

вменяемые люди, которые готовы 

заботиться о своем здоровье, 

если им в этом поможет 
отечественная медицина.

Учащиеся начальных классов обнинской 
школы № 11 имени Подольских курсантов 
приняли участие в викторине на знание 
правил дорожного движения. Мероприятие 
организовали старшеклассники, родители ре-
бят и инспекторы отдела ГИБДД наукограда. 
Школьники выполнили целый ряд интерес-

ных и полезных заданий. Отвечали на вопросы, 
касающиеся знаний дорожных знаков, правил 
езды на велосипеде и поведения на проезжей 
части. Все задания оценивались по десяти-
балльной системе.  Как рассказала инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД города Наталья ХОЛОСТЕНКО, 
выбрать лидера оказалось довольно сложно, 
так как все команды справились с заданиями 
на «отлично». Поэтому жюри приняло решение 
наградить всех участников по номинациям. 
Каждый класс получил грамоты и символичные 
подарки в виде брелоков световозвращателей.

ШКОЛЬНИКОВ ПРОВЕРИЛИ 
НА ЗНАНИЕ ПДД

В Обнинске состоялась выездная комиссия 
комплексных проверок внутриквартальных и 
внутридворовых проездов с участием депута-
тов  Обнинского Городского Собрания Анатолия 
ШАТУХИНА и Льва БЕРЕЗНЕРА, начальника от-
дела по работе с населением и развитию мест-
ного самоуправления Евгении СОБОЛЕВОЙ, а 
также председателя ТОС поселка Обнинское 
Галины ТРОСТИКОВОЙ. Представители прове-
рили, насколько качественно были проведены 
работы по благоустройству, выполненные по 
заявке ТОС поселка Обнинское, и остались 
довольны увиденным. 
Анатолий Ефимович отметил, что на улице 

Циолковского было создано 180 метров пеше-
ходной дорожки, которая, безусловно, улучшит 
качество жизни жителей, вынужденных ранее 
передвигаться по проезжей части с интенсив-
ным движением. 

– Главное, что работы выполнены без за-
мечаний, за что мы услышали благодарность 
из уст председателя ТОС, озвучившей мнение 
жителей поселка, – подчеркнул  депутат.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ ТЕМ, 
КАК БЛАГОУСТРОИЛИ 
ПОСЕЛОК ОБНИНСКОЕ
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НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Два с лишним года Кристина и Александр 
(имена изменены – прим. ред.) со своим мало-
летним сыном прожили в квартире, располо-
женной в доме № 1 на улице Королева. Семья 
не отличалась особой суеверностью, а потому 
на момент заселения не особо интересовалась 
тем, кто проживал здесь ранее.

– Мы нашли это жилье через знакомого 
риелтора. Квартира довольно скромная – без 
наворотов, но вполне приличная и аккуратная, 
– рассказывает Кристина. – Познакомились с 
хозяйкой – на вид спокойная и интеллигент-
ная женщина, она вызвала у нас доверие. 
Подписали договор и в этот же день занялись 
переездом. 
Однако уже после того, как семья засели-

лась, соседи стали задавать странные вопросы, 
мол, а вы не боитесь здесь жить.

– Меня это сразу насторожило, – говорит 
женщина. – Я начала интересоваться, почему 
именно мы должны боятся. Но соседи вклю-
чили заднюю и не стали вдаваться в под-
робности. Я, естественно, начала переживать, 
передала разговор мужу, но он начал меня 
успокаивать, мол, дому уже много лет – мало 
ли что здесь происходило за это время, не сто-
ит даже забивать себе голову всякой ерундой. 
Еще мы звонили хозяйке выяснить, что не так с 
квартирой. Но та нас заверила, что все хорошо, 
ничего здесь страшного не произошло, а люди 
просто распускают сплетни. Тогда я немного 
успокоилась, а потом, спустя некоторое время, 
вообще забыла про эти разговоры. 
Семья потихоньку обживалась на новом 

месте. Поначалу все было спокойно. Но потом 
начали происходить странные вещи.

– Во-первых, ребенок начал часто болеть. А 
комнатные растения просто погибали – я два 

раза заводила домашний цветок, но оба за-
гнулись. Особого значения этому я, конечно, не 
придала – решила, что, может, я просто плохо 
за ними ухаживала, – размышляет Кристина. 
– Но потом я начала замечать, что в ванной 
периодически загорается свет – сам по себе. 
Например, я уходила на работу, выключала 
свет, а по возвращении домой замечала, 
что свет горит. Тогда я начала специально 
акцентировать внимание на том, что свет я 
выключаю, но история повторялась. Но муж 
по-прежнему уверял меня в том, что никакой 
мистики нет – банальные совпадения. Еще 
один момент, который сразу привлек мое 
внимание, как только мы заехали в эту квар-
тиру, – это стена в комнате. Она отличалась от 
остальных – комната была оклеена обоями, 
и только на одной стене их не было – вместо 
этого на ней было нечто вроде обычной ру-
лонной бумаги. Лишь спустя два года я раз-
гадала эту загадку…
Точнее, отгадка всплыла сама собой, случай-

но. Однажды Александр встретился с соседом 
на лестничной клетке, и тот заявил открытым 
текстом: «А вы вообще знаете, что в вашей 
квартире расчлененка была?». 

– Сказать, что эта фраза повергла нас в шок, 
– не сказать ничего, – говорит Кристина. – И 
то, мы до последнего думали, что это либо 
неудачная шутка, либо банальные сплетни. 

УБИЛ И РАСЧЛЕНИЛ

Так или иначе, спать спокойно уже не 
получалось. 

– Потом я вспомнила один громкий 
случай, который несколько лет назад шоки-
ровал весь Обнинск, – в 2016 году в одной 
из квартир убили молодого человека, а его 
труп расчленили. Я даже помню, что смотре-

ла в интернете показания самого убийцы, 
который в подробностях рассказывал, как 
и почему он расправился со своим това-
рищем, – вспоминает Кристина. – Я нашла 
это видео, пересмотрела заново и пришла 
в ужас. В его показаниях не называется 
конкретный адрес, где произошло убийство, 
но виновный называет конкретные адреса, 

где в мусорные баки он выбросил части 
тела – Королева, 1 и Королева, 5. И тут я 
поняла, что таких совпадений не бывает, да 
и не тащил же он части трупа в пакетах из 
другого района!
Но и на этот раз полагаться лишь на резуль-

таты собственного расследования девушка 
не стала и обратилась в правоохранительные 
органы, где подтвердили, что убийство с рас-
членением трупа действительно произошло 
в квартире на Королева, 1.
Покойный молодой человек Алексей тоже 

снимал это жилье. Второго марта 2016 года 
к нему зашел товарищ Михаил КУЛИКОВ. 
Между парнями произошла ссора, в ходе 
которой последний ударил Алексея – тот упал 
и начал трястись. Тогда Куликов решил добить 
друга – это он сделал несколькими ударами 
молотком по голове. 

– Когда я его ударил, на стену брызнула кровь, 
– скажет после в своих показаниях убийца. 

– Теперь я понимаю, почему одна стена 
в комнате выделяется от остальных – с нее 

просто сняли окровавленные 
обои либо заклеили, – уверена 
Кристина. 
После того как Алексей перестал 

подавать признаки жизни, Куликов 
решил избавиться от трупа – он его 
расчленил, сложил останки в пакеты 
и выбросил в мусорные баки…
Спустя некоторое время работник 

мусоросортировочной станции, распо-
ложенной на Киевском шоссе, обнаружит 
человеческую голову. Потом правоохра-
нители там же найдут части рук и ног уби-
того. А вот туловище, по неподтвержденной 
информации, так и не было найдено.

– Понимаете, человека похоронили 
не целиком. Это же ужасно! Его душа не 
упокоена. И, я думаю, что она определенно 
присутствует в этой злосчастной квартире. 
Куликова задержали буквально через пару 

дней. В содеянном он сознался. В декабре 
2016 года суд приговорил его к 12 годам 
строгого режима. 

– Мы заехали в эту квартиру чуть более 
года спустя после этой ужасной трагедии.  И 
все это время мы были в неведении и жили в 
том месте, где, оказывается, произошел такой 
кошмар! Если честно, то я до сих пор нахожусь 
в шоковом состоянии – в моей голове по-
стоянно всплывают жуткие сцены. Здесь же 
просто отвратительная энергетика! И мы здесь 
жили с ребенком! У меня этот кошмар просто 
не укладывается в голове. Мы, естественно, 
сразу же решили съехать с этой квартиры, – 
говорит Кристина. 

Во всей этой истории больше всего 
поражает цинизм нашего современного 
общества. К примеру, хозяйка злосчастной 
квартиры в погоне за выгодой забывает 
об элементарных моральных принципах и 
собственной карме. Иначе как объяснить тот 
факт, что она позволила семье с маленьким 
ребенком жить в квартире, которую едва 
ли можно отмыть от крови – не в прямом, 
конечно, смысле. 

– Меня поражает еще не только тот факт, 
что хозяйка квартиры скрыла от нас эту 
ужасающую информацию. После того, как 
мы предъявили ей претензии, она сказала, 
что даже психика взрослого человека едва 
ли сможет осознать и принять весь тот ужас, 
который происходил в этой квартире, не 
говоря уже о психике ребенка.

– Я даже представить боюсь, какова была 
бы реакция моего сына, если бы ему кто-
нибудь рассказал эту кошмарную историю! 
– говорит Кристина. 

Дарья ГУМЕРОВА

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ 

ÑÅÌÅÉÍÀß ÏÀÐÀ ÅÄÂÀ ÍÅ ÑÎØËÀ Ñ ÓÌÀ Â ÑÚÅÌÍÎÉ ÊÂÀÐÒÈÐÅ ÑÅÌÅÉÍÀß ÏÀÐÀ ÅÄÂÀ ÍÅ ÑÎØËÀ Ñ ÓÌÀ Â ÑÚÅÌÍÎÉ ÊÂÀÐÒÈÐÅ 

Арендовать квартиру сегодня про-

ще простого – интернет буквально 

пестрит разнообразием объявлений 

– выбирай не хочу. Такой масштаб 

предложений о недвижимости 

оправдан широким спросом. Сегод-

ня в съемных квартирах проживают 
тысячи семей. И далеко немногие, 
заезжая в арендуемое жилье, заду-
мываются о том, кто проживал здесь 
ранее и какие события здесь проис-
ходили. И, как показывает практика, 
отсутствие бдительности порой мо-

жет сыграть не самую лучшую роль. 
В ужасающей ситуации оказалась и 

семья из Обнинска, которая, прожив 

два с лишним года в съемной квар-

тире, выяснила ужасающие факты, 

от которых у нормального человека 
волосы встанут дыбом. 

Убитый Алексей Гришкин

Осужденный Михаил Куликов

Алексей и Михаил занимались спортом 
и даже вместе принимали участие в раз-
личных соревнованиях. Фото с турнира 
по армрестлингу, который состоялся 
в Обнинске за месяц до трагедии. 

Квартира № 75, Королева, 1. 



№ 41 (1277), 24 октября 2019 г. 9ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 02

Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ

МОШЕННИЧЕСТВО

ЗАЧЕМ БАНКУ УЗНАВАТЬ КОД, 
КОТОРЫЙ ОН САМ ВЫСЫЛАЕТ?

Регулярно жителям наукограда звонят, 
представляясь сотрудником службы безопас-
ности банка. Уверяют, что с вашего счета пыта-
ются перевести денежные средства («атака»). 

– Не вы ли решили закрыть счет? – участли-
во интересуются мошенники. - Нет? Тогда мы 
поможем сохранить ваши денежные средства. 

- Как? – интересуется запаниковавший 
владелец карты.

 - Мы его создадим резервный счет! На-
зовите код, который вам придет в виде смс 
(как вариант назовите номер карты и цифры 
на оборотной стороне)!
Испуганный перспективой лишиться денег 

гражданин тут же выкладывает всю инфор-
мацию. Хотя самое время задуматься: почему 
банк интересуется кодом, который сам и 
высылает? И зачем он вообще проделывает 
эту процедуру? Чтобы подтвердить ваше 
желание расстаться с деньгами? 
Так 34-летняя женщина стала жертвой мо-

шенников. Ей позвонил мужчина, сказал, что 
неизвестные пытаются снять деньги, и пред-
ложил перевести их на другой счет.  
Звонивший пообещал, что соединит даму с 

директором отделения банка, но поскольку тот 
был занят, женщиной занялся персональный 
менеджер. Жертва мошенничества назвала код 
из смс-сообщения.  Буквально через 3 минуты 
пришло сообщение, что кредит оформлен. 

Только тогда женщина позвонила в банк и 
узнала, что никаких списаний не было, и деньги 
она, вероятно, перевела мошенникам. 
А еще через некоторое время выяснилось, 

что на имя пострадавшей оформлен кредит. 
Совет от полиции: перезванивать в банк, 

прежде чем соглашаться выполнить требова-
ния и условия незнакомых лиц, которые пред-
ставляются сотрудниками банка.  А еще лучше: 
дойдите до банка, мы же не в степи живем.

НЕ СПЕШИТЕ ПОМОГАТЬ 
БЛИЖНЕМУ

36-летний житель Обнинска получил со-
общение по электронной почте от бывшей 
коллеги о том, что дочь ее двоюродной сестры 
очень больна, и ей на лечение срочно нужны 
деньги - 420 тысяч евро!

 В сообщении был указан номер банковского 
счета, куда заявитель перечислил 5 400 рублей. 
На следующий день мужчина перезвонил 

коллеге, чтобы узнать, как проходит сбор 
денег, и узнал, что она не отправляла никаких 
сообщений, да и сестры у нее нет.  
Девушка решила проверить почту, но не 

смогла зайти под прежним паролем. После 
смены пароля она обнаружила рассылку от 
своего имени о сборе денег.
Выяснилось, что почтовый ящик был взломан 

мошенниками. 
Совет от полиции: прежде чем перечислять 

денежные средства, созвонитесь с теми, кто 

обращается к вам с подобной просьбой. Как 
правило, подобные факты имеют место и в 
социальных сетях, когда с просьбой одолжить 
деньги к вам могут обращаться мошенники от 
имени ваших друзей и близких.

НЕ ПЛАТИТЕ  ЗА ОБЕЩАНИЯ

37-летний мужчина попытался купить ком-
прессор через сайт объявлений, перечислил 7 
500 рублей. Но продавец перестал выходить 
на связь. 
Другой обнинец точно так же покупал деталь 

для автомашины. Мужчина перечислил 35 ты-
сяч рублей. Отправитель обещал выслать товар 
после оплаты через транспортную компанию 
и даже скинул через мессенджер фото квитан-
ции, подтверждающей отправку. В указанный 
срок товар не пришел, покупатель обратился в 
транспортную компанию, где и узнал, что заказ 
на его имя не оформлялся. 
Покупатель перезвонил продавцу, и тот за-

верил, что товар не был отправлен по техни-
ческим причинам, но завтра обязательно все 
обязательства с его стороны будут выполнены, 
но потом перестал отвечать на звонки.
Совет от полиции: не вносить предоплату 

(или полную стоимость) за товар до его полу-
чения. Быть бдительным при заказе  вещей у  
неизвестных граждан на сайтах. 

Специалист направления по связям 

со СМИ ОМВД России по городу 
Обнинску майор внутренней службы 

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ
Вы не брали кредит, а он у вас есть? Вы помогли, но оказалось, что зря? Вас торопили, и вы потеряли бдительность? Принято считать, 
что жертвами мошенников становятся исключительно пенсионеры и пожилые люди, но это не так.  Молодые люди более мобильны, 

охотнее пользуются интернетом и бесконечно уверены в себе. Однако именно поэтому все чаще в сводках полиции возраст постра-
давших не дотягивает до сорока лет.  Пресс-служба полиции Обнинска дает три совета, к которым есть смысл прислушаться.

На днях в Об-
нинске  опять 
сбили ребенка. 
Девятилетний 
мальчик пере-
ходил  дорогу 

вместе с мамой – они спокойно шли по зебре 
к «Триумф Плазе». Мальчик ехал на самокате 
и чуть-чуть опередил маму.
Первый ряд машин остановился, а во втором 

ехала иномарка, которой управляла автоледи. 
Тот факт, что один ряд автомобилей почему-то 
стоит перед пешеходным переходом, женщи-
не-водителю ни на что не намекнул, она про-
должила движение и сбила ребенка. 
К приезду Скорой помощи мальчик был в 

сознании. Попутчик автоледи бросился зво-
нить по телефону, с облегчением сообщая о 
том, что вроде бы кости сбитого пешехода не 
переломаны. Растерянная автоледи возилась 
в багажнике. Под дверью Скорой стояла мама 
сбитого мальчика, ожидая приговора врачей. 
Впереди — объяснения с ГИБДД и прочие не-
приятности.
И всего этого могло и не быть, если бы жен-

щина за рулем была немного внимательнее и 
осторожнее.

ДОРОГА

ОБНИНСКАЯ АВТОЛЕДИ ОБНИНСКАЯ АВТОЛЕДИ 
СБИЛА РЕБЕНКА СБИЛА РЕБЕНКА 
НА ПЕШЕХОДНОМ НА ПЕШЕХОДНОМ 
ПЕРЕХОДЕПЕРЕХОДЕ

ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРИШЛИ В ШКОЛЫ

Максимальный срок наказания за подобные 
преступления — до 20 лет. Но независимо от 
того, родные и близкие преступников будут 
долгие годы думать о том, что же они упустили 
в воспитании своих детей, как случилось так, 
что наркотики забрали у них самое дорогое. 
В целях профилактики подростковой пре-

ступности обнинские полицейские проводят 
профилактические беседы с родителями 
несовершеннолетних. О том, как важно быть 
законопослушным гражданином, какая от-
ветственность грозит за совершение адми-
нистративных правонарушений и уголовных 
преступлений, шла речь на встрече родителей 
школьников с сотрудниками полиции.
Инспектор по делам несовершеннолетних 

и оперуполномоченный отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков обнинского 
ОМВД России рассказал о том, на что следует 
обращать особое внимание и о том, что роди-
телям необходимо знать об интересах своего 
ребенка, его окружении как в реальном, так и 
виртуальном мире.

ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, 
ЧЕМ БОРОТЬСЯ 
С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ

Родителям подростков следует обращать 
внимание на круг общения ребенка, его пове-
дение (агрессивность или раздражительность 
не всегда результат гормонального взрыва). 
Особенно следует насторожиться, если из 
дома пропадают деньги и вещи. 
Преступники, вербующие новобранцев в 

торговлю наркотиками, как правило, соблаз-
няют легкими заработками, но не объясняют, 
что в городе, нашпигованном видеокамерами, 
остаться незаметным весьма проблематично. 
И если торгаша дурью не взяли в первый раз, 
то это, скорее всего, делается для того, чтобы 
выяснить его связи.  И, конечно, мало кто, за-
нимаясь распространением наркотиков, рано 
или поздно сам их не пробует. 
Полицейские в очередной раз рассказали 

родителям о последствиях и негативном 
влиянии употребления наркотиков на здоро-
вье. В конечном итоге это может привести к 
летальному исходу. 

Важно создать в сознании подростка нега-
тивное восприятие к теме наркотиков, научить 
говорить «нет!» на сомнительные предложения. 
И объяснить, что умение отказаться от глупых 
и опасных предложений – это качество зрелой 
личности и вменяемого человека.  И родителям, 
и учителям напомнили, как важно установить с 
ребенком доверительные отношения. 
Родители охотно вступили в обсуждение 

тем, касающихся взаимодействия полиции, 
педагогов и родителей в вопросах профилак-
тики подростковой преступности, записали 
рабочие телефоны ОМВД для обращения в 
случае необходимости и получения консуль-
тативной помощи. 
Подобные мероприятия проводятся с ро-

дителями учащихся общеобразовательных 
учреждений на протяжении всего учебного 
года. Вылечиться от наркозависимости удается 
немногим, а вот предотвратить падение в без-
дну вполне реально. Важно быть бдительным: 
нужно знать, с кем общается ваш ребенок, чем 
он занимается в свободное время, а также сто-
ит чаще обращать внимание на его поведение 
и регулярно интересоваться его мыслями и 
переживаниями.

ПРОФИЛАКТИКА

СЕМЬ ГРУПП РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ СЕМЬ ГРУПП РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ 
ЗАДЕРЖАНЫ В ОБНИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДАЗАДЕРЖАНЫ В ОБНИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА
Сложно даже представить горе родителей, 

дети которых употребляют наркотики. 

Преступники не брезгуют ничем, убивая 
своим бизнесом детей и взрослых.

С начала года в Обнинске выявлено более 

100 преступлений, связанных с распро-

странением наркотиков. Пресечена 
деятельность семи организованных групп 

численностью более 20 человек. В состав 

одной из групп входил несовершеннолет-
ний. Большинство остальных участников 

наркобизнеса тоже находятся в достаточно 

нежном возрасте. 

В один из обнинских торговых центров, где 
круглосуточно работает супермаркет, зашел 
молодой человек. Парень подошел к кафе, 
которое уже закончило работу, и спокойно за-
брал со стойки чужой компьютерный планшет.
Обнинские полицейские по горячим следам 

раскрыли кражу имущества.
Злоумышленником оказался ранее судимый 

за кражу и грабеж восемнадцатилетний обни-
нец. Казалось бы, современный человек, да еще 
рожденный в 21 веке, просто не может не знать, 
что в магазинах ведется видеонаблюдение. Но 
этот факт не остановил тинейджера. И уже не 
в первый раз. Объяснить подобные танцы на 
граблях можно только тем, что молодой чело-
век не верит в действенность видеосъемки в 
деле раскрытия преступлений. Или вообще не 
знает о существовании видеокамер? 

 Но обнинские стражи порядка в очередной 
раз доказали, что умеют пользоваться дости-
жениями цивилизации.
По факту кражи следственным отделом 

ОМВД России по городу Обнинску возбуждено 
уголовное дело. Похищенное имущество изъ-
ято. Согласно действующему законодательству, 
за преступные действия злоумышленнику 
грозит до пяти лет лишения свободы.

ДЕТСТВО

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

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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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

 

под  офисы.

Тел.: 8 (48439)  3-60-67

любые, новые, дорого.

Тел.: 7-903-966-39-96

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя в Наро-

Фоминске. 8-960-518-66-37.

/

 сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова. 

Тел.: 8-910-860-66-06

 автомобилей, 

ремонт ходовой, 

подвески,  замена 

масла, сход-развал,  

компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 

промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

 салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

, щебень, перегной, 

торф.  Телефон: 8-910-912-68-25

  

на постоянную работу. 

Тел.: 8-910-914-55-97

-

 

в автосервис с опытом 

работы (сход-развал, 

заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 

автомобиля). 

Оплата сдельная, 

оформление по ТК. 

График работы сменный. 

8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

, 

 

в частную клинику.  З\п 

хорошая.  Тел.: (958) 568-47-39 

, 1 т, 6 

человек. 39-55-888, 8-910-

917-06-77

, 4 м, тент, борт. 

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

, тент, фургон, 

борт. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

+ , 

разнорабочие. ООО 

«Вектор». 8-910-709-00-04, 

8-930-840-87-77

 от  

0,1 до 25 т, форма оплаты 

любая. 39-55-888, 8-910-

523-47-77

 15 т., термофургон. 

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

 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

- , 3 т, борт, 

тент, термо. 8-915-890-00-

25, 39-55-888

- , 5 м, 

тент, борт. 8-910-523-47-77, 

39-55-888

 4 т, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

 борт-

манипулятор. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

, 10-25 т, до 21 м. 

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

, 5 т, 40 куб. м, термо. 

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

 10 и 20 т, борт. 

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

, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

 10-25 

т, до 16 куб.м. 39-55-888, 

8-903-811-74-40

 0,7 т, 7 человек. 

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

- , 1,5 т, 

фургон. 39-55-888, 8-903-

813-69-60

 лицензии выданы 

КООРТИ

/

 от 25 тн до 

50 тн. 

Тел.: 8-910-860-66-06

.

  

 

;  

  

 ; 

; 

; 

-

  

в современную компанию, 

расположенную  в г. 

Обнинске. 

-

 

в г. Белоусово

Требования: опыт 

работы обязателен, без 

в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 

полная занятость, график 

работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: 

+7 (961) 125-81-88

Татьяна

, 

водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 

на производственную 

линию. 

8-980-711-66-66

 на металлургический 

завод (Обнинск, 

Киевское шоссе, 57). 

Зарплата от 30 000 р. 

С опытом работы 

от 1 года. 

Полный рабочий день. 

Образование: высшее. 

Обращаться по 

телефону: +7-905-641-

11-00 

(строго с10:30 до 18:00).

  

на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8-900-575-00-08

.

.

.

.
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В П Е Р В Ы Е  В  О Б Н И Н С К Е

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 НОЯБРЯ В 10:00

ÎÑÂßÙÅÍÍÎÅ
ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÌÀÑËÎ 

ÈÇ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÀ

КОМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ЭТО МАСЛО? 
- Тем, кто устал от постоянных 
недугов, как своих, 
так и членов семьи.
- Тем, кто хочет:
• Прекратить ссоры и разногласия в 
семье, иметь мир и благополучие;
• Избавиться от неудачи; 
• Избавиться от долгов, найти 
работу, и иметь экономическую 
стабильность;

• Избавиться от зависимости к 
алкоголю, сигаретам и наркотикам;
• Найти внутренний мир и покой, 
избавитьсяот депрессии 
и заполнить душевную пустоту.

СКОЛЬКО МНЕ НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ? 
НЕ НУЖНО НИЧЕГО ПЛАТИТЬ ЗА ЭТО 
ОСВЯЩЕННОЕ МАСЛО, ОНО БУДЕТ 
РАЗДАВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО. 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЭТО ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:  

+7 (916) 866-14-29, 
ЗАБРОНИРОВАТЬ СВОЕ МАСЛО

 И ПРИЙТИ ПО УКАЗАННОМУ АДРЕСУ.

Г. ОБНИНСК, 
ПР. ЛЕНИНА, Д. 57, 

ГОСТИНИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ 
(В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ) 

С КС К ЕЕ

ËÎ
ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ

.

Сергей ПИНЧУК:

- Вокруг столько химии - в продуктах, в ме-
бели, на улице, вредные выбросы. Что, колоть 
очередную химию внутрь? Да и вообще, вирусы 

мутируют, и не факт, что вакцина, которую 

колют населению, поможет. Так что, нет, спасибо. Я лучше 
буду укреплять иммунитет другими способами.

СОЦИАЛЬНЫЙ ОПРОС

«ЗА»«ЗА»  ИИ  «ПРОТИВ»«ПРОТИВ»
ÑÒÎÈÒ ËÈ ÄÅËÀÒÜ ÏÐÈÂÈÂÊÓ ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ? 

Прививочная кампания, которая сегодня проходит 
в Обнинске, постепенно набирает обороты. Со-

гласно установленному графику, в этом году меди-

кам необходимо привить от гриппа более 50 000 

жителей первого наукограда. На данный момент 
план выполнен примерно наполовину. Вакцинация 
проходит повсеместно в общеобразовательных уч-
реждениях и предприятиях города. Также сделать 
прививку от гриппа можно, обратившись самостоя-
тельно в поликлинику. График работы прививочного 

кабинета размещен на официальном сайте Клини-

ческой больницы.

Тем временем мы решили провести свой социаль-
ный опрос, предложив горожанам высказать свое 

мнение относительно того, стоит ли делать привив-
ку от гриппа или нет. 

И, надо сказать, что большинство участников опроса 
проголосовали против вакцинации. 90% из 1300 

человек категорически против прививок от гриппа.

Роман ФИШЕР:

- Перед прививанием хочется видеть: 1. 

Сертификат соответствия на препарат, ко-
торый колют 2. Упаковку препарата и тару с 
серийными номерами. 3. Официальный список 

препаратов на сайте Минздрава, и чтобы вакцина в медпун-
ктах соответствовала данному перечню.

Хотя даже при наличии этих пунктов никто не знает, 

каким экспериментом обернется вкалывание этих антигенов 
конкретному человеку, учитывая, какое поколение молодых 
ученых приходит в наши ряды. Есть степень недоверия.

Евгений ГРИБОВ:

-  А еще неплохо было бы убедиться, что в 
прививочном кабинете присутствует комплект 

противошоковой терапии и персонал обучен 
действиям с ним.

Анастасия БОЙЦОВА:

- Никогда не делала такие прививки, после 
этой прививки дети болеют чаще.

Рома ЧИТАНАВА:

- Прививки если и делать, то до признаков 
простуды, а учитывая наше лето, сделать это 
проблематично.

Максим ШЕЙКИН:

- И так вокруг отрава, а прививка самая 
жесткая. Кстати, можете фильм посмотреть 
от спонсоров этих прививок, он, еще возможно, 
в сети.

Тарас ЧИЖ:

- Смысл ее делать, если новые штаммы 

вируса появляются даже в одной семье за-
болевших каждую неделю? Ну, только чтобы 

иммунную систему немного подготовить, но 
как-то сомнителен этот эффект. Против остальных видов 
иммунизации ничего не имею.

Виктория УШАКОВА:

- Если иммунитет сильный, то и не заболеешь, 
прививка не нужна. Если иммунитета нет, то 
прививка спровоцирует осложнение, заболеешь 
сто процентов. Смысл делать прививку от 

гриппа? Особенно в сезон ОРВИ.

Аксинья Аксинья:
- Прививка - это биологическое оружие, ин-

струмент по сокращению населения. Ни одна 
вакцина не изучена на иммунологическую без-
опасность.



На этой неделе в Обнинске состоялся круглый стол по теме 

«Формирование цифровой агломерации в Калужской области: совместное 

развитие инновационно-образовательной экосистемы». В мероприятии 

приняли участие представители обнинской администрации, вузов 

и организаций общего и дополнительного образования. Целью данного 

круглого стола является создание и развитие цифровой агломерации, 

обсуждение вопросов, связанных с взаимодействием власти, бизнеса, 
науки: лучшие практики проведения оценки регулирующего воздействия.
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КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ

Задачи, поставленные и достигнутые в 
рамках проведения круглого стола: зна-
комство новых участников с концепцией 
создания и развития инновационно-образо-
вательной экосистемы, дорожной картой и 
реализуемыми на сегодняшний день проек-
тами, формирование взаимодействия между 
участниками ИОЭ Северной агломерации 
Калужской области.
В рамках круглого стола были представ-

лены следующие доклады:
– «Вопросы развития инновационно-

образовательной экосистемы Северной 
агломерации», докладчик – генеральный 
директор АО «Агентство инновационного 
развития – центр кластерного развития 
Калужской области» Анатолий СОТНИКОВ. 

– «Образовательный кластер как драйвер 
развития инновационно-образовательной 
экосистемы. Мониторинг образователь-
ного пространства Обнинска», докладчик 
– генеральный директор Ассоциации на-
учно-исследовательских и образовательных 
организаций «Обнинский кластер науки и 
образования» Вера ИВОЛГИНА;

– «Вузы как ключевое звено формирова-
ния инновационно-образовательной экоси-
стемы Северной агломерации», докладчик 
– и.о. директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ Татьяна 
ОСИПОВА;

– «Роль Городского научно-технического 
совета и якорных предприятий г. Обнинска 
в формировании инновационно-образова-
тельной экосистемы», докладчик – замести-
тель главы администрации города Обнинска 
по экономическому развитию Геннадий 
АНАНЬЕВ;

– «Актуализация концепции развития 
Северной агломерации Калужской области», 
докладчик – представитель АНО «Агентство 
городского развития – Обнинский Бизнес 
Инкубатор» Владимир НЕЖДАНОВ;

– «Распределенный детский технопарк 
как механизм объединения межмуници-
пальных школьных команд для проектной 
работы», докладчик – президент Ассоциации 
развития и поддержки предприниматель-
ства «Стратегия Про» Вадим МАКАРОВ.

Также в заседании круглого стола приняли 
участие начальник отдела инновационного 
развития, международного сотрудничества, 
поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Валентина ЗИНЧЕН-
КО, заместитель директора департамента 
развития кластерных инициатив и проек-
тов АИРКО Светлана ШУМАЙ, заместитель 
директора департамента НТИ и поддержки 
инновационных предприятий и проектов 
Маргарита ИВАНОВА, ректор Среднерусско-
го гуманитарно-технологического института 
Екатерина КОЛЕСНИКОВА и многие другие. 

– МАН «Интеллект будущего» – председа-
тель Ляшко Лев Юрьевич.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Подробнее хотелось бы остановиться 
на выступлении генерального директора 
Ассоциации научно-исследовательских и 
образовательных организаций «Обнинский 
кластер науки и образования» Веры Иволги-
ной, которая представила детальное рассмо-
трение взаимодействия между участниками 
ИОЭ (инновационно-образовательная эко-
система) с точки зрения Образовательного 
кластера.

– Мы знаем, что участники экосистемы, 
на первый взгляд не связанные между 
собой, могут наладить взаимодействие и 
установить контакты с Образовательным 
кластером. Например, в целях развития не-
прерывности образования в Обнинске могут 
быть организованы Городские родительские 
собрания, где родители могут встречаться с 
педагогическими работниками и представи-
телями вузов и предприятий для обсуждения 
вопросов профориентации, трудоустройства 
и прохождения практики учащимися, – рас-
сказывает Иволгина. 
В реалиях нынешнего времени новые ком-

петенции и навыки приобретают не только 
дети, но в первую очередь педагоги. Сложно 
работать в современных образовательных 
учреждениях в условиях неопределенности 
и формализма.
Как пояснила Вера Иволгина, образо-

вательный кластер готов активно подклю-
читься к организации и проведению школ 

наставников. В первую очередь это будет 
городская школа наставников с привлече-
нием экспертов из местного сообщества. 
При удачной инициации и выявления ак-
тивных наставников из числа студенчества 
и преподавателей мы сможем пригласить 
коллег из Сколково и НТИ для проведения 
региональной школы наставников.
Помимо этого Малая академия наук 

«Интеллект будущего» регулярно проводит 
образовательные форумы и курсы для пе-
дагогов. В начале октября нынешнего года 
состоялся XVII Всероссийский открытый 
педагогический Форум с международным 
участием «Образование: взгляд в будущее» 
(EDUCAMP-2019).

– По поводу родительского сообщества 
хочется отметить активную позицию наших 
горожан. Так, в Обнинске создан Совет от-
цов и появилась родительская организация 
– отделение Города надежды – калужской 
региональной общественной организации 
в поддержку детей с ограниченными воз-
можностями, детей-инвалидов и инвалидов 
детства. Хочется обратить внимание на за-
интересованность родителей в организации 
рабочих мастерских для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
С другой стороны образовательного про-

цесса находятся школьники и студенты. 
К слову, Образовательный кластер стал 

победителем во втором конкурсе 2019 и 
выиграл президентский грант в сумме 498 
тысяч рублей на проведение Фестиваля на-
уки и техники. Фестиваль науки и техники 
станет стартовым мероприятием следую-
щего года, направленным на вовлечение 
детей в научно-техническую деятельность 
и кружковое движение. 
Академия Технолаб весной планирует 

проведение ежегодного, ставшего уже тра-
диционным, Фестиваля Роболига. 
В перспективе – проведение научно-

технической конференции для школьни-
ков, и одной из главных целей становится 
формирование Лиги будущих инженеров и 
исследователей.

– Отдельно хотелось бы обратить внима-
ние на участие нашего региона в Олимпиаде 
НТИ. В Обнинске есть площадка подготовки 
– это Академия Технолаб, готовая к проведе-
нию урока НТИ. В Агентстве инновационного 
развития также есть специалисты, которые 
ответят на вопросы, связанные с подготов-
кой и участием в Олимпиаде НТИ, – говорит 
Иволгина. 
Образовательный кластер выступил ини-

циатором проведения стартового вебинара 
НТИ для школ региона, на котором в форма-
те живого общения куратор площадок рас-
сказала о преимуществах и возможностях 
для школ, педагогов и учащихся.

– Мы с вами понимаем, что победы и вы-
сокие достижения невозможны без сильного 
тренерского состава. Уверена, что руководи-
тели школ и организаций дополнительного 
образования смогут открыть в числе своих 
кадров и учащихся достойных наставников 
и участников, – комментирует эксперт.
Кроме того, для формирования актива 

кластера проводится мониторинг органи-
заций города и районов, входящих в состав 
Северной агломерации. В кластер приглаша-
ются заинтересованные участники, готовые 
к реализации проектов, направленных на 
повышение образовательного, научно-тех-
нологического и социально-культурного 
уровня граждан.
В организации города и соседних районов 

рассылается анкета, заполнение которой ни 
к чему не обязывает, но дает возможность 
составить актуальное картирование образо-
вательного пространства Северной агломе-
рации Калужской области и сформировать 
планы на будущие мероприятия.

Кристина ЗВОН

ИННОВАЦИИ

В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

АКТУАЛЬНО

В ОБНИНСКЕ В ОБНИНСКЕ 
СФОРМИРОВАН СФОРМИРОВАН 
НОВЫЙ СОСТАВ НОВЫЙ СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ОМВДСОВЕТА ОМВД

В ОМВД города Обнинска сформи-
рован новый состав Общественного 
совета. Напомним, что его главными 
задачами являются привлечение граж-
дан , общественных объединений и 
организаций к обеспечению охраны 
общественного порядка и безопасности 
граждан, а также осуществление кон-
троля деятельности ОМВД наукограда. 
Совет также призван информировать 

граждан о деятельности полиции через 
средства массовой информации. И этот 
вопрос начальник ОМВД России по го-
роду Обнинску,   подполковник полиции 
Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ обсудил с чле-
ном Общественного  совета – генераль-
ным директором издательского дома 
«Мак-Медиа» Евгением СЕРКИНЫМ.
Евгений Александрович иницииро-

вал ряд предложений по дальнейшему  
информационному сопровождению и 
сотрудничеству, с использованием как  
имеющихся ресурсов  издательского 
дома «Мак-Медиа» – а это  три  пе-
чатных еженедельных издания: «Вы и 
Мы», «Неделя Обнинска», «Неделя Бо-
ровского района»,  новостные  порталы 
Оbninsk.name, www.pressaobninsk.ru и  
журнал «Обнинск LIFE», – так и с при-
влечением других городских  средств 
массовой информации и Интернет- ре-
сурсов. 

 В ближайшее время состоится   за-
седание  Общественного совета,  на 
котором обсуждение данной темы будет 
продолжено.
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 

ОМВД РОССИИ ПО Г. ОБНИНСКУ:

Дмитрий Николаевич ЗАЕЛЕНКОВ – 
директор МУ «ДК ФЭИ»;
Отец Сергий  (Николаевич) Вишняков 

– благочинный города Обнинска, дирек-
тор духовно-просветительского Центра 
«Вера. Надежда. Любовь»;
Монахиня София (Константиновна) 

(ИЩЕНКО) – заместитель директора ду-
ховно-просветительского Центра «Вера. 
Надежда. Любовь», президент между-
народного Сретенского православного 
кинофестиваля «Встреча»;
Евгений Александрович СЕРКИН – 

генеральный директор издательского 
дома ООО «Мак-Медиа»; 
Анатолий Ефимович ШАТУХИН  – член 

комитета ТОС 27-го микрорайона;
Любовь Михайловна ПОСТНИКОВА  – 

член комитета ТОС 27-го микрорайона; 
Владимир Александрович ИЛЬИН – 

пенсионер МВД; 
Гимзери  Гиглович  ДЗАДЗАМИЯ  – 

председатель Совета ветеранов ОМВД 
России по городу Обнинску, член город-
ского Совета ветеранов; 
Юрий Анатольевич ОРЕШОНКОВ – 

заместитель генерального директора 
Приборного завода «Сигнал»;
Дмитрий Александрович КАЗАКОВ 

– начальник отдела молодежной поли-
тики администрации города Обнинска, 
заместитель председателя  обнинской 
организации «Российский Союз моло-
дежи».

Инна ЕМЕЛИНА
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14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости.

14.50, 05.50 Обзор мировых 
событий 16+

15.00 Откровенно о важном 12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.00 Планета собак 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Неизвестные факты о КО 12+
18.15 КЛЁН ТВ 12+
18.50 «Специальный репортаж» 12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 «МИГ УДАЧИ» 12+
01.05 «ЛАБИРИНТ» 16+
02.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+
04.05 Сделано в СССР 12+
04.55 «Ток-шоу» 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 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+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Иван Янковский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 

положение» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

16+
04.20 «90-е. БАБ: начало конца» 16+
05.10 «Александр Суворов. Последний 

поход» 12+

05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» 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, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».

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

12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «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 «Маленькие секреты великих 

картин».
08.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 12+
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Необыкновенные 

встречи».
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта.
12.55 «Энциклопедия загадок».
13.25 «Поколение, уходящее в 

вечность».
15.10 «Агора».
16.15, 02.10 «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток».

05.20 «ОДИНОЧКА» 16+
06.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
08.25, 09.25 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
19.00, 23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 03.50 «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.30 «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.00 «Порча» 16+
14.35  « ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+

17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «МУЛЕН РУЖ» 12+
03.15 «ВОРОВКА КНИГ» 12+
05.15 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15 .0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект» 16+

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
02.15 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 

21.25 Новости.
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики.
11.30 «Фабрика скорости» 12+
12.25, 22.55 Футбол.
15 . 2 0 ,  03. 2 5 С м е ш а н н ы е 

единоборства 16+
18.05 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» 12+
18.15 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей.
21.35 «Локомотив» 12+
22.00 Тотальный футбол.
01.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 

2» 16+
05.25 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,28 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ

-

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

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

07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Маршрут построен 0+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Неизвестные факты о КО 12+
11.00 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ...» 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Зверская работа 12+
13.20 Русская императорская 

армия 16+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Машина времени из Италии 12+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Город N. 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 «Специальный репортаж» 12+
19.05 10 месяцев, которые потрясли 

мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
01.35 «КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА» 

16+

03.30 Незабытые мелодии 12+
03.45 Без обмана 16+
04.25 Что-то новенькое 0+
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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55  «Право на справедли-

вость» 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+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.35 «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05, 01.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Дарья Юргенс» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СУФЛЕР» 12+
22 .30 ,  03.15 « О с т о р ож н о, 

мошенники! Рабовладельцы 
XXI века» 16+

23.05 «Женщины Олега Даля» 16+
00.55 «90-е. Горько!» 16+
03.45 «Безумие. Плата за талант» 12+

04.35 «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» 12+

05.20 «В моей смерти прошу 
винить...» 12+

05.10, 03.40 «ВЕРСИЯ» 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, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Подозреваются 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 «Мария Терезия - теща 

и свекровь всей Европы».

08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.00 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау».
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы».
13.20 Эпизоды.
13.55 Цвет времени.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 6+
17.35 Российские мастера ис-

полнительского искусства.
19.00 «Театральная летопись».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси».

21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Театр времен Геты и Камы».
02.15 «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира».

-CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм.
07.05, 16.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+

09.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
11.10 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «2012» 16+
23.10 «ЭКИПАЖ» 18+
01.55 «ИНDИГО» 16+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

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

05.40, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.55 «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.35 «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.05 «Порча» 16+
14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» 

12+
03.05 «ВОЙНА РОЗ» 12+
04.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV

05.00 ,  0 4.4 0 «Те рр и т о р и я 
заблуж дений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.00, 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 «Засекреченные списки» 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+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00  «ПЕРВЫЙ МС ТИТЕ ЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.30 «РЭМБО 2» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 

Новости.
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40 

Все на Матч!
09.00, 22.40, 01.10, 04.00 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
11.45 «На гол старше» 12+
12.55, 16.00 Смешанные единоборства 

16+
18.05 «Боевая профессия» 12+
18.35 Восемь лучших 12+
19.25 Баскетбол.
03.10 «Тает лед» 12+
03.40 «Фабрика скорости» 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, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Мем в истории 0+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 1918 г. 12+
13.05 Россия 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Планета собак 12+
16.45 Мировой рынок 12+
17.50 Наша марка 12+
18.05 Машина времени из Италии 12+
18.50 Тайны разведки 16+
20.00 Один на один с городом.
21.00, 05.25 Откровенно о важном 12+
22.55, 05.50 Позитивные Новости 12+
23.00 10 месяцев, которые потрясли 

мир 12+
00.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+
01.25 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
02.40 «Ток-шоу» 16+
03.35 Все как у зверей 16+

04.00 Дайджест 12+
04.55 Интересно 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, 02.00, 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Подлинная история русской 

революции» 12+
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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+

-

06.00  «Нас троение».
08.15  « Док тор И...» 16+
08.45 «ВСЕ ЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+
10.40  «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50,  0 0.35 «Петровка, 38».
12.05 ,  01.4 0 «КОЛОМБО » 12+
13.40  «Мой герой. А лекс андр 

Журбин» 12+
14.50  «Город новос тей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Ес тес твенный отбор» 12+
18 .15  «Т Р Ю Ф Е Л Ь Н Ы Й  П Е С 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
22.30, 03.15 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.45 «Модель советской 

сборки» 16+
00.55  «Му жчины Лидии Федо -

сеевой-Шукшиной» 16+
04.35 «90-е. Наркота» 16+

05.10, 02.55 «ВЕРСИЯ» 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, 00.00 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 ,  19.4 0 «П ЯТЬ МИН У Т 

ТИШИНЫ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однаж ды...» 16+
01.00 «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 «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси».

08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». 16+
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.20 «Композитор Никита 
Богословский».

12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 6+
17.25 Российские мастера ис-

полнительского искусства.
19.00 «Театральная летопись».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта».
21.40 Абсолютный слух.
23.50 «Соловецкий. Первый и 

последний».
02.40 Pro memoria.

-CTC

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25, 02.25 Мультфильм.
07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
10.00 «2012» 16+
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 

16+
22.05 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

00.25 «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» 12+

03.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

 

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

05.35, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30  «Удачная пок упка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10  «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 03.50 «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.30 «Понять. Прос тить» 

16+
14.05, 02.00 «Порча» 16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 16+
19.00  «БЕ ЛА Я ВОРОНА» 16+
23.00  «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
01.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
02.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 

2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
04.15 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ» 

16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 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+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЭМБО 4» 16+
04.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

 

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

18.20 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 

Все на Матч!
09.00, 11.35, 16.20, 18.55, 22.25 

Футбол.
13.40 Профессиональный бокс 16+
18.25 Все на футбол!
21.15 «Однажды в Англии» 12+
21.50 Английский акцент.
01.00 Баскетбол.
05.00 «Жестокий спорт» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

16.55 Российские мастера ис-
полнительского искусства.

19.00 «Театральная летопись».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». 16+
23.50 Открытая книга.

-CTC

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.30, 11.40 Мультфильм.
07.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
09.35 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
15 . 3 5  « П У Т Е Ш Е С Т В И Е -2 . 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.25 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.35 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
03.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
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ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

-

06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

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

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

Интересно 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Глушенковы 16+
11.50 Планета собак 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны разведки 16+
13.20, 18.50 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.50 «Специальный репортаж» 12+
15.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Тайны ожившей истории 12+
17.00 1918 г. 12+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Неизвестная Италия 12+
19.00 «Вспомнить все. Большая 

тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Как быть? 0+
23.00 Все как у зверей 16+
00.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 12+

01.50 «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 12+
03.20 Карт-бланш 16+
05.10 Люди РФ 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, 02.00, 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Подлинная история русской 

революции» 12+
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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+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 01.40 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Согдиана» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
22.30 «10 самых... Обнищавшие 

звезды» 16+
23.05 «Волчий билет для звезды» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Дикие деньги. Игорь 

Коломойский» 16+

03.30 «Вся правда» 16+
04.05 «БЕССМЕРТИЕ» 18+

05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» 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, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.45 «Место встречи» 16+

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

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

поход Наполеона Бонапарта».

08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.15 «Первые в мире».
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер».
13.15, 17.25 Цвет времени.
13.25 Абсолютный слух.
15.10 Моя любовь - Россия! «Рязанские 

напевы».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 6+
17.35 Российские мастера ис-

полнительского искусства.
19.00 «Театральная летопись».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
23.50 Черные дыры.
02.15 Красивая планета.
02.30 «И оглянулся я на дела мои...»

-CTC

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм.
07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.10 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 

16+

13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 

12+
22.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
00.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 16+
02.05 Супермамочка 16+
02.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

 

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

05.20, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

летних» 16+
07.50 «Давай разведемся!» 16+
08.55, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
09.55, 03.45 «Реальная мистика» 16+
11.55, 02.25 «Понять. Простить» 16+
13.45, 01.55 «Порча» 16+

14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ИЗ АДА» 18+
03.15 «THT-Club» 16+
03.20 «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
04.55 «ЛЮДОЕД» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
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05.00, 04.45 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 

17.20, 18.55, 21.50 Новости.
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на Матч!
08.35, 10.40, 13.15, 15.20, 19.00 

Футбол.
18.25 «Тает лед» 12+
23.10 Восемь лучших 12+
23.30 «Боевая профессия» 12+
00.00 Смешанные единоборства.

-

06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 05.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 13.15, 14.50 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 13.00, 20.00, 05.00 Интересно 16+
09.30 «Общество «Знание» 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Неизвестная Италия 12+
11.25 Мировой рынок 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Pro-fi tness 0+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
15.05 Откровенно о важном 12+
16.45 «Вспомнить все. Большая 

тройка. Битва гигантов» 12+
17.15 Отражение событий 1917 г. 12+
17.50 Город N. 12+
18.00 Хранители времени 12+
18.50 Русская императорская 

армия 16+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий 16+
21.05 Сделано в СССР 12+
23.50 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ» 12+

01.05 «Про жизнь и про любовь» 12+
02.00 «УБИЙСТВО КОТА» 16+
03.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
05.55 Позитивные Новости 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.
02.25 «На самом деле» 16+
03.25 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45, 03.55 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Обнищавшие 

звезды» 16+
15.45, 18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
20.05 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
01.05 «Волчий билет для звезды» 12+
01.55 «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 «Петровка, 38».
04.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 16+

05.05 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+

09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «ВЫЗОВ» 16+
01.30  «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02.30 «Квартирный вопрос».
03.35 «Полицаи» 16+
04.40 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19. 3 0,  2 3. 3 0  Н о в о с т и 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 «ШАХЕРЕЗАДА». 16+
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 12+
12.10 Открытая книга.

12.40 «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна».

13.05 Черные дыры.
13.50, 18.30 Красивая планета.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 6+
17.35 Российские мастера ис-

полнительского искусства.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
21.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 12+
23.50 «2 Верник 2».
00.40 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». 16+

02.20 Мультфильм.

-CTC

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 12+
13.45 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ДЭДПУЛ-2» 16+

23.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
01.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 «БРАТАНЫ 4» 16+
09.25, 13.25 «НЮХАЧ 2» 16+
18.45, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 02.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 «КАРУСЕЛЬ» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
03.15 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКИ» 16+
04.35 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
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05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00  «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Самое страшное оружие!» 16+
21.00 «Не ешьте это!» 16+
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
00.50 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.30 «НОКАУТ» 16+
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 

Новости.
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все 

на Матч!
09.00, 02.00 Футбол.
11.00 Восемь лучших 12+
11.55 Регби.
14.40 Смешанные единоборства 16+
16.40 «Четыре года за один матч» 12+
17.00 «Спартак» 12+
17.20 Все на футбол! 12+
18.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
19.20 Хоккей.
21.55 Баскетбол.
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Плавание.

-

06.00  «МЕ ТОД ФРЕЙД А 2» 16+
07.45  К ЛЁН ТВ 12+
08.00 ,  12 . 3 0,  14 . 3 0,  19. 3 0 

Новос ти.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00  А збука з доровья 16+
09.30 ,  12.0 0 Н е и з в е с т н а я 

Ита лия 12+
10.00  Бон Аппетит! 12+
10.25  Говорите прави льно 0+
10.30  Утро Первых 16+
11.00  Глушенковы 16+
11.55  Главное дети 0+
12.45 ,  19.50 Обзор мировы х 

событий 16+
12.55 «ДАЙТЕ НАМ МУ ЖЧИН!» 6+
14.15 Тайны ожившей истории 12+
14.50  «КОРОНА РО ССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ,  И ЛИ С Н ОВА 
НЕ УЛОВИМЫЕ » 6+

17.05  Мировой рынок 12+
17.50  Праздничный концерт ко 

Дню с удебного прис тава 
РФ 12+

19.05  С де лано в СССР 12+
20.00  «ПОДС А ДНОЙ» 16+
21.40  « А ДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОС ХОДИТЕ ЛЬС ТВА» 6+

00.20  « ЛАБИРИНТ» 16+
02.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 12+
03.50  Тайны разве дки 16+
04.30  «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 12+
05.55 Позитивные Новос ти 12+

 

06.00,  10.0 0, 12.0 0 Новос ти.
06.10 «К УПРИН. ПОЕ ДИНОК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55  «Умницы и умники» 12+
09.45  « С лово пас тыря».
10.15  «Игорь Тальков. «Память 

непрошенным гос тем...» 
12+

11.15  «Теория заговора» 16+
12.15  « Л ю б о в ь Ус п е н с к а я. 

П о ч т и л ю б о в ь,  п о ч т и 
па дение» 12+

17. 2 5  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 
ми л лионером?»

19.00  «Сегодня вечером» 16+
21.00  «Врем я».
21.20  Фиг урное катание.
23.00  Что? Где? Когда?
00.10  «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02.15  «На с амом де ле» 16+
03.10  «Про любовь» 16+
04.00  «Наедине со всеми» 16+
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05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 

12+
01.00 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+

-

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 
12+

07.45 «Православная энциклопедия».
08.15 «Выходные на колесах».
08.50 «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
09.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+

13.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+

18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.15, 02.50 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» 

16+
00.35 «Женщины Олега Даля» 16+
01.20  «90 -е. Смертельный 

хип-хоп» 16+
02.15 «Брекзит. Бызвыходное 

положение» 16+
04.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 0+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «Готовим с А лексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилорама» 

18+

00.35  « К в а р т и р н и к Н Т В у 
Маргулиса» 16+

01.50 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ».
03.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» 12+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.45 Мультфильм.
08.15, 01.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ». 16+
09.30, 15.15 Телескоп.
09.55 «Передвижники. Станислав 

Жуковский».
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 12+
11.55 Земля людей.
12.25 «Кантабрия - волшебные 

горы Испании».
13.20 «Запечатленное время».
13.45 Юбилейный концерт оркестра 

народных инструментов им.
15.40 «Бумбараш». Журавль по 

небу летит».
16.20 «БУМБАРАШ». 16+
18.30 Большая опера.
20.35 «ИГРУШКА». 12+
22.10  Спек так ль «Мнимый 

больной».
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт.

-CTC

06.00,  0 4.55 Ера лаш 0+
06.50,  16.45 Мультфи льм.
08.30,  15.25 «Шоу «Ура льские 

пе льмени» 16+
09.30  Прос то к у хня 12+
10.30  « ДЫ ЛДЫ» 16+
12.30  Р усские не с меютс я 16+
13.30  Форт Боярд 16+
21.00  «ВЕНОМ» 16+
23.00  « Д ЭДПУЛ-2» 18+
01.20  « С П АС Т И Р Я ДО В О ГО 

РАЙАНА» 16+
04.05  «МОЛОДЕ ЖК А» 16+

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СВОИ» 16+

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00, 04.45 «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
08.55 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
15.00  «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+

23.15  « Детский док тор» 16+

23.30  «Р ОМ АШК А , К АК Т УС , 

МАРГАРИТК А» 16+

01.25  «БРАК ПО ЗАВЕЩ АНИЮ ». 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ С АНДРЫ» 

16+

07.00 ,  0 8 . 3 0  «Т Н Т.  G o l d »  16 +

08.00 ,  01.0 0 «Т Н Т.  M u s i c »  16 +

09.00 ,  2 3. 0 0  « Д о м  2 »  16 +

11.00  « Гд е  л о г и к а? »  16 +

14.00  « К о м е д и  К л а б »  16 +

17.20  « П О Л Я Р Н Ы Й »  16 +

19.30  «Би т в а экс т р асенсов » 16 +

21.00  «Та н ц ы »  16 +

01.35  М у л ьт ф и л ь м .

03.10  « В Ы Д АЧ А Б А ГА Ж А » 16 +

04.40  «В ОДИТЕ ЛЬ СК ИЕ ПРАВА » 

16 +

06.00  «Т Н Т.  B e s t »  16 +

REN-TV

05.00, 15.20, 04.15 «Территория 

заблу ж дений с Игорем 

Прокопенко» 16+

07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

09.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа» 

16+

11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!» 16+

19.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
21.40 «АРМАГЕДДОН» 12+
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
02.20 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

 

06.00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

06.55 Смешанные единоборства 
16+

07.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
12+

09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости.
09.55 Все на футбол! 12+
10.55  «Гран-при с А лексеем 

Поповым» 12+
11.25 Реальный спорт.
11.55 Регби.
13.55, 18.25, 03.30 Футбол.
15.55, 01.00 Гандбол.
17.50, 23.20 Все на Матч!
21.30 Профессиональный бокс 16+
23.55 Формула-1. Гран-при США.
02.45 Плавание.
05.30 «Команда мечты» 12+
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06.00 «СТРАНА 03» 16+
06.55 Мультфильм.
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Обзор мировых событий 16+
08.25, 21.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 К ЛЁН ТВ 12+
13.05 Незабытые мелодии 12+
13.20 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 6+
14.45  «НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
16.05 «Про жизнь и про любовь» 12+
17.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
01.30 «ДЖО» 18+
03.20 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ» 12+
04.35 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 16+

 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.50, 09.00 Бокс 12+
07.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
16.00 «Звезды «Русского радио» 12+
18.00 «Щас спою!» 12+
19.15, 21.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 0+ 

21.00 «Время».
22.40 Фигурное катание.
00.30 «БЫВШИЕ» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+
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04.30 «Сам себе режиссер».
05.15, 03.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 

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 Большой праздничный 

бенефис Е. Степаненко 
«Свободная, красивая...» 16+

13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+

17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

-

06.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 0+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» 12+
09.05 Концерт.
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 00.10 «События».
11.45 «Борис мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...» 12+
12.45, 14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ» 12+
16.45 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
00.25 «Он и Она» 16+
01.55 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «Звезды сошлись» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01.40 «ЧАС СЫЧА» 16+

06.30, 02.50 Мультфильм.
07.20 «БУМБАРАШ». 16+
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ИГРУШКА». 12+
11.45 Письма из провинции.
12.10 Диалоги о животных.
12.55 «Другие Романовы».
13.20 «Запечатленное время».
13.50 Балет «Спящая красавица».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».

18.05 «Вертинский. Одинокий 
странник».

19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».0+
21.20 «Шлягеры уходящего века».
22.05 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».0+
23.15 «Чарли Чаплин. Великий 

маленький бродяга».
00.20 «Кантабрия - волшебные 

горы Испании».
01.10  « СК А ЗАНИЕ О ЗЕМ ЛЕ 

СИБИРСКОЙ». 0+

-CTC

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50, 10.35, 18.35 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
14.55 «ВЕНОМ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.35 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
23.30 Дело было вечером 16+
00.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

05.00 «СВОИ» 16+
06.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

13.10 «НАЗАД В СССР» 16+
17.05 «КРЕМЕНЬ» 16+
01.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
02.50 «Мое родное» 12+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 04.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
08.35 «Пять ужинов» 16+
08.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» 

16+
10.45, 12.00 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 

16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
01.25 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+

15.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
18.00 «Танцы» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ. Music» 16+
02.00 «ВОСТОК» 16+
04.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+

REN-TV

05.00 «Территория заблуж дений 
с Игорем Прокопенко» 16+

07.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+

09.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 0+

10.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+

12.00  « А ЛЕША ПОПОВИЧ И 
Т УГАРИН ЗМЕЙ» 12+

13.30  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО -
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+

15.00  « ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+

16 . 3 0  «Т Р И  Б О ГАТ Ы Р Я  И 
ШАМАХАНСК АЯ ЦАРИЦА» 
12+

18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 0+

19.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 6+
20.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» 6+
22.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 

ЕГИПТА» 6+
23.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 

ПРЕСТОЛА» 6+
01.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
03.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

 

06.00 «Утомленные славой» 16+
06.30, 09.10, 11.15, 02.15 Футбол.
08.30 Шорт-трек.
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 

Новости.
13.20 «Тает лед» 12+
13.50, 00.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол.
17.20 Хоккей.
19.55 «На гол старше» 12+
20.25 «Зенит» 12+
20.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.50 Формула-1. Гран-при США.
00.45 «Дерби мозгов» 16+
01.25 Плавание.
04.15 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+

Осенью 1999 года журналисты телеком-
пании ТВЭЛ записали 29 часов интервью с 
участниками строительства Первой в мире 
АЭС, а также другими работниками ФЭИ, 
причастными к истокам работы института. 

Интервью получились развернутыми, под-
робными, многие говорили как на исповеди. 
Кто-то понимал, что это, скорее всего, послед-
няя возможность. Физик с мировым именем, 
Виктор Яковлевич ПУПКО, скончался той же 
осенью. Уходили великие люди, унося с собой 
память своего поколения, великого поколения 
«Зубров». Название родилось уже потом, 
когда появилась связь истории из отснятого 
материала с судьбой еще одного подвижника 
от науки – Николая Владимировича ТИМОФЕ-
ЕВА-РЕСОВСКОГО, известного под прозвищем 
«Зубр» и имеющего самое непосредственное 
отношение к Обнинску.
Фильм «Поколение Зубров» – докумен-

тальная драма, в чем-то близкая по сюжету 
картине «Девять дней одного года» М. Ромма, 

наверное, самому известному художествен-
ному фильму о советских ученых-атомщиках. 
В нем тоже 9 историй, каждая соответствует 
этапу подготовки и строительства Первой АЭС. 
При этом каждое повествование из фильма 

«Поколение Зубров» – это небольшой рассказ 
об особенностях жизни молодых ученых, об их 
отношении друг к другу, их интересах и чув-
ствах. Об этом рассказывают сами участники 
событий – живые свидетели эпохи.  
Повествование завораживает искренностью 

и живым участием. Благодаря динамичному 
смысловому монтажу фильма, рассказ героев 
вышел ярким и интересным.
Каждая история предваряется игровым 

эпизодом, разыгранным предметами в де-
корации, представляющейся авторам неким 
«несуществующим музеем» той эпохи.
Все экспонаты «музея» – свидетели вре-

мени: старый чемодан и кусок колючей 
проволоки, граммофон и деревянные лыжи, 
радиоприемник и кинопроектор, пишущая 

машинка и школьный портфель, катушечный 
магнитофон и скрипучее кресло.          
В финале фильма, как философское осмыс-

ление ушедшей эпохи, звучат слова о том, что 
каждое поколение должно стараться передать 
все самое лучшее следующему.

 Стоит отметить и работу художника. Очень 
интересное оформление интерьера «несуще-
ствующего музея». К примеру, окно является 
своеобразным полотном, на котором, в за-
висимости от истории, меняется состояние 
природы и ландшафта, при этом изменения 
касаются и стиля оформления пространства 
за окном.

  Музыка в фильме оригинальная, написана 
обнинским музыкантом и аранжировщиком 
Владимиром ЧУЧЕЛОВЫМ, он же выступил в 
качестве саунд-дизайнера (саунд-инженера) 
картины.
Учитывая все это, фильм, созданный на ар-

хивном документальном материале, смотрит-
ся как художественная картина, тонко пере-
дающая дух времени «Поколения Зубров».

Кристина ЗВОН

    

КУЛЬТУРА

«ПОКОЛЕНИЕ ЗУБРОВ»«ПОКОЛЕНИЕ ЗУБРОВ»
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÏÐÎØËÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÏÐÎØËÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ 
ÄÐÀÌÛ Î ÂÅËÈÊÈÕ ÄÅßÒÅËßÕ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀÄÐÀÌÛ Î ÂÅËÈÊÈÕ ÄÅßÒÅËßÕ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ

На днях в Обнинске общественности был представлен документальный 

фильм Сергея ВАРИЦКОГО «Поколение Зубров». Это коллекция 
рассказов об особенностях жизни молодых ученых, об их отношении 

друг к другу, их интересах и чувствах. Об этом в картине рассказывают 
сами участники событий – живые свидетели эпохи. 
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КУЛЬТУРА

В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ 
ВЫСТАВКА «НОРМАНДИЯ-НЕМАН»ВЫСТАВКА «НОРМАНДИЯ-НЕМАН»

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.

ГИНЕКОЛОГИЯ УСПЕШНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач гинеколог-
эндокринолог поликлиники 

«Центр реабилитации» 

Людмила Алексеевна ЗИМИНА:

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.
«Мне 35 лет, диагноз – бесплодие. 

Есть ли шанс самостоятельно забере-
менеть в таком возрасте с помощью лечения 
или остается только применить ЭКО?».

 Оксана М.

– Наиболее оптимальный возраст для успеш-
ного наступления беременности – от 20 до 30 
лет. Способность к зачатию начинает снижаться 
уже после 30 лет, наиболее значительно – после 
40 лет, что во многом обусловлено сокращением 
количества фолликулов, а также ухудшением 
качества половых клеток.
Процесс «истощения» фолликулярного аппа-

рата происходит постоянно, усиливаясь к концу 
репродуктивного периода – после 37 лет (то есть 
за 10 и более лет до наступления менопаузы). К 
этому моменту в яичниках остается примерно 25 
тысяч фолликулов, а к перименопаузе – всего 
около одной тысячи.
Возможность успешной имплантации оплодотво-

ренной яйцеклетки снижается уже после 35 лет, в 
этом возрасте отмечается закономерное повышение 
частоты выкидышей. После 40 лет шанс наступления 
спонтанной беременности составляет всего 50%, а 
после 45 лет резко снижается. Также повышается 
частота генетических дефектов, обнаруженных на 
стадии, предшествующей имплантации эмбрионов. 

Высокая частота генетических нарушений явля-
ется одной из причин безуспешного проведения 
in vitro фертилизации. По этим причинам при 
использовании современных репродуктивных 
технологий у женщин старшего возраста предпо-
чтение отдается донорским яйцеклеткам.
Как видите, ответ на данный вопрос должен 

представлять собой результат анализа множества 
факторов, показывающих актуальное состояние 
женского организма. Также очевидно, что от-
кладывать такое важное решение на далекую 
обозримую перспективу не стоит, так как шансы 
положительного результата не увеличиваются.
В то же время темпы развития современных 

медицинских технологий дают надежду. Поэтому 
уже сейчас необходимо знать свое состояние, 
чтобы оценить возможности попробовать новый 
способ вылечить бесплодие.
Более подробные, персональные, характери-

зующие именно ваш диагноз рекомендации вы 
можете получить в отделении гинекологии по-
ликлиники «Центр реабилитации».

26 октября в Музее истории города Об-
нинска в рамках реализации федерального 
проекта «Территория Победы» состоится от-
крытие выставки «Нормандия-Неман».
Экспозиция рассказывает о боевом пути 

полка «Нормандия-Неман», о ярких судьбах 
молодых французских патриотов, воевавших 
в его составе, а также о боевом братстве со-
ветских и французских лётчиков.

25 ноября 1942 года было подписано со-
ветско-французское соглашение о формиро-
вании на территории СССР французской ави-

ационной эскадрильи, впоследствии ставшей 
полком «Нормандия-Неман».
Выставка, которая откроется в обнинском 

музее, создана на основе материалов из 
фондов Музея Победы, Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федера-
ции, Российского Государственного архива 
кино-фотодокументов, из архива лётчика пол-
ка «Нормандия-Неман» М. Гидо, из школьных 
музеев Москвы, Орла, Московской области.
Выставка продлится до 15 декабря. Вход 

свободный. 6+

В некоторых случаях опытные твэлы ис-
пытывались при тепловых нагрузках, превы-
шающих проектные нагрузки АМ. Часть твэлов 
при испытаниях преждевременно выходила из 
строя из-за нарушения герметичности стальных 
оболочек, в основном это были твэлы НИИ-9 и 
ЛИПАН. Результаты испытаний в реакторе МР 
(РФТ) твэлов  реактора АМ различных типов, 
проводившиеся до апреля 1954 г., позволили 
выбрать лучший вариант для применения в 
реакторе Первой АЭС. Такими оказались эле-
менты Лаборатории «В», которые обладали не-
обходимой работоспособностью и достаточной 
надежностью при проектных параметрах АМ и 
даже допускали возможность превышения те-
пловой нагрузки на 70% в течение 1500 часов.
Несмотря на все усилия, установленный 

Постановлением СМ СССР от 29.01.1953 № 
264-125 срок пуска реактора АЭС в третьем 
квартале 1953 г. не выполнялся. По состоя-
нию работ этот срок оказался нереальным: 
монтажные работы на установке АМ начались 
только в октябре 1953 г. Сильно задерживало 
сдачу объекта в срок постоянное невыполне-
ние плановых заданий строителями, большую 
часть которых составляли заключенные. 
Комиссия, в которую вошли представители 
Министерства, ГСПИ-11, Стройуправления, 
Лаборатории «В» (главный инженер Д. М. 
Овечкин и начальник ОКС В. В. Матвеев), в 
период с 22 июня по 15 июля 1953 г. произ-
вела проверку хода и состояния строительно-
монтажных работ объекта В-10 и установила, 
что «утвержденным планом 1953 г. объем 
капиталовложений предусмотрен в сумме 108 
млн руб., в том числе строительно-монтажных 
работ – 42,7 млн, оборудование – 60,3 млн руб. 
Прочих затрат – 5 млн. руб. Из 39,25 млн руб. 
капиталовложений, предусмотренных планом 
на пять месяцев 1953г., фактически освоено 
на 1 июня 14,4 млн руб. или 36,7% [от] плана, 
в том числе: строительно-монтажных работ 
– 9,94 млн или 54%, оборудование и приоб-
ретение – 3,12 млн руб. или 16,3 [от] плана».

12 сентября 1953 г. выходит очередное по-
становление СМ СССР, где устанавливается 
новый срок пуска АЭС – март 1954 г. Стройка 
названа важнейшей в составе Министерства. 
Принято решение о сооружении на Маши-
ностроительном заводе (г. Электросталь) 
специального цеха по изготовлению твэлов 
для реактора АМ. Так как еще в марте экс-
периментальные твэлы разработки ЛИПАН 
(короткие, трубчатого типа твэлы с заливкой 
свинец-висмутовым сплавом) разрушились 
при испытаниях в реакторе МР(РФТ), в октябре 
принимается окончательное решение об из-
готовлении твэлов по варианту Лаборатории 
«В». Изготовление технологических каналов 
поручается Экспериментальному заводу хими-
ческого машиностроения (Москва). Выпуском 
первых партий твэлов на Машиностроительном 
заводе В. А. Малых руководил лично. Каждый 
готовый твэл испытывали на тепловом стенде. 
Обширный комплекс методов неразрушающе-
го контроля, применявшийся в Лаборатории 
«В», был перенесен в заводские условия. Стро-
гое отношение к методам неразрушающего 
контроля себя оправдало. Оправдала себя и 
конструкция твэла, разработанная В. А. Малых 
и технологами его отдела.

24 декабря 1953 г. выходит новое по-
становление СМ СССР, где указывается, «что 
Министерство среднего машиностроения 
СССР не приняло всех необходимых мер по 
строительству объекта
В-10, что может привести к затяжке ввода 

в действие этого важного объекта». Отрасле-
вому министерству, а также ряду промышлен-
ных министерств предписывается устранить 
недостатки и обеспечить Лабораторию «В» 
необходимыми квалифицированными кадра-
ми, оборудованием, недостающей проектной 
документацией для окончания строительно-
монтажных работ, обеспечивающих пуск ре-
актора в срок, назначенный постановлением 
СМ СССР от 12 сентября 1953 г.
В целом, как вспоминают участники ра-

бот, 1953 г. был особо напряженным для 
всех разработчиков проекта, строителей и 
монтажников. Из-за сжатых сроков проек-
тирование Первой АЭС проводилось лишь с 
минимальным объемом экспериментальных 
работ, поэтому сотрудниками Лаборатории «В» 
(Ю. В. Архангельский и М. Е. Минашин) было 
выдвинуто предложение о создании экспери-
ментального критического стенда.
В феврале 1954 г. заместитель директора 

Лаборатории «В» и одновременно началь-
ник отдела тепловых реакторов А. К. Красин 
сообщил, что по расчетам, проведенным М. 
Е. Минашиным с сотрудниками, имевшегося 
в наличии количества чистого реакторного 
графита в виде блоков размером 20×20×60 
см, а также количества только что поступивших 
трубчатых твэлов с обогащенным ураном (10% 
235U) достаточно для получения критической 
массы и осуществления цепной реакции де-
ления. Было принято решение создать крити-
ческую сборку АМФ (АМ физический). (Тогда 
критические сборки называли стендами.) 
Руководство работами по созданию стенда 

и его пуску было поручено Б. Г. Дубовскому, 
имевшему к тому времени большой опыт экс-
плуатации промышленных ядерных реакторов, 
полученный под началом И. В. Курчатова и А. 
П. Александрова, и участвовавшего в создании 
и пуске ядерного реактора Ф-1 в Лаборатории 
№ 2. В 1953 г. по рекомендации И. В. Курчатова 
в связи со строительством Первой в мире АЭС 
и ведущимися в ФЭИ реакторными проектами 
он был переведен в Лабораторию «В».
Для выполнения работ по монтажу и пуску 

критической сборки была образована рабочая 
группа, в которую вошли молодые физики 
Е. И. Инютин, А. В. Камаев, М. Н. Ланцов и Г. 
Н. Ушаков, имевший большой инженерный 
опыт работы на промышленных реакторах. 
Электронная пусковая аппаратура была из-
готовлена под руководством Л. А. Маталина. 
Ввиду отсутствия в то время в Лаборатории 
«В» подходящего помещения и срочности 
задуманного дела было решено критическую 
сборку соорудить на месте графитовой при-
змы в большой комнате, расположенной на 
первом этаже южного крыла главного кор-
пуса, как раз под кабинетами директора Д. И. 
Блохинцева и его заместителя А. К. Красина. 
Задача состояла в том, чтобы возможно близко 
промоделировать решетку реактора АЭС и 
проверить методику расчетов критической 
загрузки и других параметров.
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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 кинотеатре 
— от 150 до 300 рублей. В рас-
писании возможны изменения. 
Во избежание недоразумений 
просьба уточнять время непо-
средственно перед сеансами по 
контактным телефонам справки.

31 октября в 18:30  - пре-
мьера - документальный фильм 
С.Н. Варицкого «ПОКОЛЕНИЕ 
ЗУБРОВ», 6+. Встреча с создате-
лями фильма.  Вход по пригласи-
тельным билетам. Справки по 
тел. 396-29-15.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
25, 27, 28, 30 октября в 12:05; 

26, 29 октября в 10:20  — муль-
тфильм «ЭВЕРЕСТ» 3D (Китай, 
США), 6+.

25, 27, 29 октября в 18:45; 
28 октября в 16:05 — триллер 
«ДЖОКЕР» 2D (США, Канада), 
18+.

30 октября в 18:45  — фэнтези 
«МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» 2D (США), 6+.

26 октября в 18:45 — фэнтези 
«МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» 3D (США), 6+.

26, 29 октября в 12:15; 27 
октября в 10:20; 1, 3 ноября в 
11:55 — мультфильм «УРФИН 
ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 2D 
(Россия), 6+.

25, 28, 30 октября в 10:20; 2, 
4 ноября в 11:55 — мультфильм 
«УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 3D (Россия), 6+.

25, 26, 27, 28, 29, 30 октября 
в 14:00; 31 октября в 16:40; 1 
ноября в 15:30; 2, 3, 4 ноября в 
21:20  — ужасы «ZОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 2D 
(США), 18+.

25, 26, 27, 29, 30 октября в 
16:05, 21:10; 28 октября в 18:30, 
21:10; 31 октября в 18:40 — дра-
ма «ТЕКСТ» 2D (Россия), 18+.

2 ноября в 10:00, 15:30; 3, 4 
ноября в 10:00 — мультфильм 
«СЕМЕЙКА АДДАМС» 2D (Вели-
кобритания, Канада, США), 12+.

31 октября в 10:10; 1 ноября 
в 10:00, 13:35, 19:30; 2 ноября 
в 13:35; 3, 4 ноября в 13:35, 
15:30 — мультфильм «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» 3D (Великобритания, 
Канада, США), 12+.

31 октября в 12:05 — фанта-
стика «ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 2D (США, Китай), 16+.

31 октября в 14:40; 1, 2, 3, 4 
ноября в 17:30 — драма «РОБО» 
2D (Россия), 6+.

31 октября в 21:20; 1 ноября 
в 21:30; 2, 3, 4 ноября в 19:30 
— драма «ВЕРНОСТЬ» 2D (Рос-
сия), 18+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
25, 28 октября в 16:50; 26, 27, 

29 октября в 10:00 — фэнтези 
«МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» 2D (США), 6+.

25, 28 октября в 10:00; 26, 27, 
29 октября в 16:50; 30 октября в 
10:00, 16:50; 31 октября в 11:55; 
1, 4 ноября в 11:45; 2 ноября в 
14:20; 3 ноября в 14:00 — фэнте-
зи «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИ-

ЦА ТЬМЫ» 3D (США), 6+.
25, 28, 30 октября в 15:05; 31 

октября в 10:15; 2, 4 ноября в 

10:05 — мультфильм «УРФИН 
ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 2D 
(Россия), 6+.

26, 27, 29 октября в 15:05; 
1 ноября в 10:05; 3 ноября в 
9:45 — мультфильм «УРФИН 
ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 3D 
(Россия), 6+.

25, 26, 27, 28, 29, 30 октя-
бря в 19:15, 21:20 — ужасы 
«ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» 2D (США), 18+.

25, 26, 27, 28, 29, 30 октября 
в 12:25; 1 ноября в 18:35; 2, 
4 ноября в 21:10; 3 ноября в 
20:50 — драма «ТЕКСТ» 2D 
(Россия), 18+.

31 октября в 14:15; 1, 4 ноября 
в 16:40 — Мультфильм «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» 2D (Великобритания, 
Канада, США), 12+.

31 октября в 16:20; 2 ноября 
в 16:40; 3 ноября в 16:20 — 
Мультфильм «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС» 3D (Великобритания, 
Канада, США), 12+.

31 октября в 21:00; 1 ноября 
в 14:05, 21:15; 2 ноября в 11:45, 
18:35; 3 ноября в 11:25, 18:15; 4 
ноября в 14:05, 18:35 — Фанта-
стика «ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ 
СУДЬБЫ» 2D (США, Китай), 16+.

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

кольный спектакль «ДОБРОЕ 
СЕРДЦЕ», 0+.

3 ноября в 12:00 — кукольный 
спектакль «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ», 0+

26 октября в 21:10; 30 октя-
бря в 16:30 — триллер «ДЖО-
КЕР» 2D (США, Канада), 18+.

25, 30 октября в 12:30; 26 
октября в 14:10; 27 октября в 
15:40 — фэнтези «МАЛЕФИ-
СЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
2D (США), 6+.

25 октября в 18:30 — фэнтези 
«МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» 3D (США), 6+.

25 октября в 14:45; 26, 30 
октября в 10:45; 27 октября в 
13:55 — мультфильм «УРФИН 
ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 2D 
(Россия), 6+.

25 октября в 10:45; 26 октября 
в 12:30; 30 октября в 14:45; 31 
октября в 11:00 — мультфильм 
«УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 3D (Россия), 6+.

25, 26 октября в 16:30; 27 
октября в 20:45; 30 октября в 
18:50; 31 октября в 16:25; 1 но-
ября в 17:20; 2 ноября в 19:05; 
3 ноября в 18:20; 4 ноября в 
19:35 — Ужасы «ZОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 2D 
(США), 18+.

25, 30 октября в 20:50; 26 
октября в 18:30; 27 октября в 
18:05; 31 октября в 21:00; 1, 
2 ноября в 21:00; 4 ноября в 
17:00  — драма «ТЕКСТ» 2D 
(Россия), 18+.

1 ноября в 11:00; 3 ноября в 
13:50 — Мультфильм «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» 2D (Великобритания, 
Канада, США), 12+.

2 ноября в 12:40; 4 ноября в 
10:45 — Мультфильм «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» 3D (Великобритания, 
Канада, США), 12+.

31 октября в 18:25; 1, 2 ноя-
бря в 14:50; 3 ноября в 15:45; 
4 ноября в 14:30 — Фантастика 
«ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 2D (США, Китай), 16+.

31 октября в 12:40; 1 ноября 
в 12:55; 2 ноября в 10:45; 4 
ноября в 12:35 — Драма «РОБО» 
2D (Россия), 6+.

31 октября в 14:35; 1 ноября 
в 19:15; 2 ноября в 17:20; 3 
ноября в 20:20; 4 ноября в 
21:30 — Драма «ВЕРНОСТЬ» 2D 
(Россия), 18+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
31октября, 15:00 - лекция 

«Российского общества «Зна-
ние» «Государственная нацио-
нальная политика России: 1000 
лет вместе». Лектор Александр 
Музафаров, историк, писатель, 
директор Центра информаци-
онных и социологических про-
грамм Фонда изучения истори-
ческой перспективы (г.Москва). 
16+

31 октября, 19:00 - впервые 
в Обнинске балет Сергея Рах-
манинова «Паганини» в испол-
нении международного театра 
«Современный российский 
балет». 12+

5 ноября, 18:00 - юбилейный 
вечер художественного руко-
водителя и дирижера муници-
пального камерного оркестра 
«Ренессанс» Игоря Иванова.  
Вход свободный 6+.

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 заняты 
актеры Студенческого театра 
ИАТЭ – Милена Попович, Ев-
гения Грибкова и Александр 
Кузнецов. 16+

9 ноября, 18:00 – детский 
музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой».  «ИСТО-
РИИ ИГРУШЕК».   Играет и рас-
сказывает Алексей СКАНАВИ. 6+

10 ноября, 18:00 – «Джаз из 
Нового Орлеана». Впервые в 
Обнинске 10 ноября 2019 года 
в Доме Ученых, у слушателей по-
явится уникальная возможность 
услышать музыку мирового 
класса от искреннего и харизма-
тичного американского вокали-
ста из Нового Орлеана Грегори 
Бойда (Gregory Boyd)! 12+

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

22 ноября - новая театральная 
постановка «Женихи» порадует 
любителей комедий с участием 
звёзд театра и кино: впервые 
вместе на одной сцене Татьяна 
Кравченко и Александр Панкра-
тов-Черный.  16+

8 декабря 18:00 – Пётр Дран-
га с новой  шоу - программой 
«Метаморфозы».  12+

4 января 16:00 – балет «Щел-
кунчик». Московский театр 
«Корона Русского балета». 0+

5 января 18:00 – празднич-
ный гала – концерт легенды 

ВИА 70 - 80-х. «Мы из СССР». 6+

В ДОМЕ УЧЕНЫХ ПРО-
ДАЕТСЯ ДЕТСКИЙ МУЗЫ-
КАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЙ АБОНЕМЕНТ «ЗНА-
КОМСТВО С МУЗЫКОЙ». 
(5 КОНЦЕРТОВ). 6+. ЦЕНА 
АБОНЕМЕНТА 800 РУБЛЕЙ.
Телефоны для справок: 

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

— Мы с мужем уже давно не проживаем вместе. Мы даже не 
общаемся. Но все дело в том, что до сих пор мы состоим в офи-

циальном браке. Меня интересует вопрос – может ли один из 
супругов подать на развод, и будет ли об этом оповещен второй? 

И куда нужно обращаться в данной ситуации?

Ирина Л.

Отвечает заведующая 
отделом ЗАГС
 по городу Обнинску 
Лидия СИНЕЦКИНА:

– Подать документы 
на расторжение брака в 
одностороннем порядке 

можно только, обратившись в Мировой 
суд  – его  сотрудники  и  направят 
соответствующее оповещение второму 
супругу. Через ЗАГС же подать заявление 
на расторжение брака можно только при 
явке обоих супругов. 

ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗВОД 
В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ, 
НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В СУД

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 довольна тем, как работают специалисты аварийно-дис-
петчерской службы МП «УЖКХ». Чего не скажешь о работниках 
нашей управляющей компании. А могу ли я за плату вызвать 
аварийщиков к себе для ремонта унитаза? Выполняет ли АДС 
такую коммерческую услугу?

Валерия Сергеевна

Отвечает 
начальник аварийно-
диспетчерской службы 
МП «УЖКХ»
 города Обнинска
Виктор БУТОРОВ:

–У  нас  уже  имее тс я  перечень 
у т в е рж д е н ных  а дмини с т р а ц и е й 
города тарифов на услуги аварийно-
диспетчерской службы. Правда, он пока 
небольшой. Оплачивать жители должны 
те работы , которые выполняются на 
внутриквартирном оборудовании . В 
основном это сварочные работы

В ОБНИНСКОЙ «АВАРИЙКЕ» 
ОКАЗЫВАЮТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
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• 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

Реклама.
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