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Обнинск
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выборов!
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ПРОВОДЫ СТАРУШКИ В МИР ИНОЙ СОТРУДНИКИ
РИТУАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРЕВРАТИЛИ
В ЦИНИЧНУЮ КЛОУНАДУ?
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Товар сертифицирован
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С НОЯБРЯ МАРШРУТЫ
№ 2 И № 3 ПОЕДУТ
ПО-НОВОМУ

Уже известно, что в схему движения маршрутов №2 и №3 включены остановочные
пункты жилого комплекса «Олимп» (в районе
домов по проспекту Ленина, 221, 223). Ездить
по-новому эти маршрутки начнут с 1 ноября.
Соответственно «двойки» после остановки
«ИФЗ» будут следовать к остановкам ЖК
«Олимп» и «Белкинский овраг». А «тройки»
от «Белкинского оврага» поедут к остановкам
ЖК «Олимп» и «ИФЗ».
О включении в измененную маршрутную
схему транспорта МП «ОПАТП» мэрия обещала сообщить дополнительно.

ПОЛИТИКА

ОБНИНСК В ПРЕДВКУШЕНИИ
ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ
ЗЫКОВ
Андрей Александрович

ВИКУЛИН
Владимир Васильевич

ХОМЕНКО
Марина Алексеевна

КОСИНСКАЯ
Алла Борисовна

ПЛАШКЕВИЧ
Вера Евгеньевна

СИЛУЯНОВ
Александр Юрьевич

СКИРТАЧ
Татьяна Владимировна
Владимировн

ГАЛКИН
Иван Александрович

ПАХОМЕНК
ПАХОМЕНКО
Валентинов
Константин Валентинович

ПИКАЛОВ
Виталий Сергеевич

ЗАЕЛЕНКОВ
Дмитрий Николаевич

НАРУСОВ
Михаил Абрамович

КРАСКО
Сергей Петрович

СУХАРЕВ
Александр Егорович

КОРНИЛОВА
Елена Ивановна

СЕРГЕЕВА
Людмила Александровна
Александровн

ПЕТРОВ
Владимир Александрови
Александрович

ЖУРАВЛЕВ
Михаил Викторович

ШАТ УХИН
Анатолий Ефимович

ГУРОВ
Зиновий Рудопьянович

АНЦИФЕРОВ
Роман Георгиевич

СВЕТЛАКОВ
Владимир Борисович

СОШНИКОВ
Михаил Анатольевич

НАРУКОВ
Вячеслав Владимирович
Владимирови

БЕРЕЗНЕР
Лев Александрович

ФРАЙ
Юрий Владимирович

ХАЛЕЦКИЙ
Евгений Вячеславович

САМБУРОВ
Дмитрий Анатольевич

ЛУКЬЯНЕНКО
Светлана Сергеевна

НАВОЛОКИН
Владимир Васильевич

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ПРЕРВЕТСЯ НА ОДИН ДЕНЬ

Массовая диспансеризация в Обнинске
будет проводиться до 15 ноября и врачи сводного отряда ФМБА принимают пациентов даже
в выходные дни. Но четвертого ноября, в День
народного единства, прием проводиться не
будет. А уже пятого он возобновится.
В рабочие дни взрослых пациентов в Поликлинике №1 (проспект Ленина, 85) врачи
будут принимать с 9:00 до 18:00, в субботу и
воскресенье – с 9:00 до 17:00. С перерывом с
13:30 до 14:30.
А график работы амбулаторно-поликлинической службы КБ №8 в праздничные дни
следующий: поликлиника №1: 2 ноября принимают дежурные врачи с 8:00 до 14:00. 3 и
4 ноября – выходные дни. Поликлиника №2
(улица Горького, 11): с 2 по 4 ноября включительно – выходной. Центральная детская
поликлиника (проспект Ленина, 85). 2 ноября
– принимает дежурный врач – с 8:00 до 14:00.
3 и 4 ноября – выходные дни.
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КОММУНАЛЬЩИКИ
БОРЮТСЯ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ЛИСТОПАДА

ПОЛИТИКА

Время летит быстро, и каждый
раз мы убеждаемся в правильности этой, казалось бы, банальной
фразы. Вот уже в следующем
году состоятся очередные выборы депутатов Обнинского
городского Собрания, и жителям
наукограда наверняка интересно,
кто из нынешних народных
избранников будет вновь
баллотироваться.

ПОКА В РАЗДУМЬЕ
Большинство депутатов пока в раздумье.
Пока не приняли никакого решения Владимир
СВЕТЛАКОВ, Александр СУХАРЕВ, Владимир
ПЕТРОВ, Владимир НАВОЛОКИН, Роман
АНЦИФЕРОВ, Иван ГАЛКИН, Сергей КРАСКО,
Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, Анатолий ШАТУХИН.
К примеру, Анциферов хочет сначала довести
до конца начатые дела, выполнить наказы избирателей, а потом уже со спокойной душой
идти на новые выборы. Михаил СОШНИКОВ
и Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ планируют провести
ряд встреч с избирателями и уже по итогам
этих бесед принять окончательное решение.
– Мысли баллотироваться повторно у меня
есть. Конечно, хочу закончить начатые дела. В
то же время понимаю, что решить абсолютно
все проблемы невозможно. Побеседую с избирателями, с ветеранами, с представителями
ТОС. Если меня поддержат, то на выборы я
пойду, – отметил Дмитрий Заеленков.
Сошников тоже считает, что руководство-

ваться в этом вопросе нужно мнением избирателей. Довольны ли они деятельностью
выбранного ими депутата? Хотят ли вновь
видеть его в составе Горсобрания? Михаил
Анатольевич обязательно задаст им эти вопросы, прежде чем примет окончательное
решение. И мы уверены, что избиратели его
поддержат, так как Михаил Сошников очень
активно работает в своем округе.
Алла КОСИНСКАЯ больше склоняется к
мысли, что баллотироваться не будет, хотя
твердого «нет» тоже не сказала.
– Не знаю пока. Сложностей много на
самом деле. Многие ошибочно считают, что
депутатская деятельность простая. А работы у
нас очень много, и она отнимает немало сил
и времени. Поэтому я еще подумаю, – призналась нам Алла Борисовна.
Сергей Краско сказал, что ему для принятия положительного решения об участии в
следующих выборах нужен дополнительный
стимул в виде поддержки его избирателей.
– Если меня поддержат жители, то снова
пойду на выборы. Кроме того, я пока не знаю,
включат ли меня в список моя партия.
Я же баллотировался по партийному списку, – пояснил Сергей
Петрович.
Иван Галкин, как мы поняли из разговора с ним,
решение будет принимать, не опираясь на
советы со стороны. И у
него есть целый ряд аргументов «за» и целый
ряд — «против». Какие
из них перевесят, станет ясно в следующем
году.
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«УХОЖУ СО СПОКОЙНОЙ ДУШОЙ»
Но уже известно, что некоторые нынешние депутаты участвовать в выборах больше
не будут. Отказались от этой идеи Зиновий
ГУРОВ, Татьяна СКИРТАЧ, Александр СИЛУЯНОВ и Владимир ВИКУЛИН. «Скорей
всего – нет», – сказал и Дмитрий САМБУРОВ.
Причем Татьяна Владимировна и Зиновий
Рудопьянович отказались от этой идеи по
причине уже немолодого возраста.
– Мне в следующем году исполняется уже
68 лет. Пора уступать место молодежи, у нас
очень много энергичных, умных молодых
людей. А возраст есть возраст, и я больше
склонен к тому, что в Горсобрание больше
не пойду, – сказал Гуров.
Владимир Викулин напомнил, что депутатской деятельности посвятил целых 15 лет:
10 из них работал в Обнинском Горсобрании
и 5 – в Законодательном Собрании.
– Должны прийти новые люди с новыми
силами, с новыми идеями. За те 15 лет, что я
занимался данной общественной работой, Обнинск динамично
развивался, и в этом
тоже есть мой вклад.
Так что ухожу я
со с п о к о й н о й
душой, – подчеркнул Владимир Васильевич.
В Обнинс к о е Го р собрание
больше не
вернется и
Вера ПЛАШКЕВИЧ. Напомним, что
она уехала из
города и теперь
живет в Москве, а
работает во Владимире. И, несмотря на то что
Вера Евгеньевна не так давно уверяла нас
в том, что ей вовсе не сложно приезжать
в Обнинск и работать с избирателями наукограда, она, в конце концов, призналась,
что это не так.
– К великому сожалению, я уехала из
Обнинска, и мне достаточно тяжело осуществлять депутатские функции, находясь
в другом регионе, – сказала она.
А стопроцентно идти на следующие выборы решили Андрей ЗЫКОВ, Марина ХОМЕНКО, Вячеслав НАРУКОВ и Константин
ПАХОМЕНКО.
– Пойду точно, этого хотят мои избиратели, – звонко отрапортовал Зыков.
И такая позиция заслуживает большого
уважения. Эти депутаты четко озвучили
свои намерения, не стали юлить и уходить
от ответа. А значит, и работать в Горсобрании
они будут с полной самоотдачей.
Инна ЕМЕЛИНА

Сотрудники обнинского предприятия «Коммунальное хозяйство», отвечающие за чистоту наукограда, работают в круглосуточном
режиме, сменяя друг друга. О результатах их
деятельности на еженедельных планерках
в администрации докладывает вице-мэр по
коммуналке Вячеслав ЛЕЖНИН.
На минувшей неделе в работе по уборке
территории города было задействовано 23
единицы специальной техники МПКХ. Бригады
дорожных рабочих убирали смет с автодорог
на целом ряде улиц. В итоге за неделю убрано
120 м3 смета.
Сотрудники коммунального предприятия
также убрали 263 м3 листвы на улицах: Комсомольская, Любого, Звездная, Гурьянова, Аксенова, Гоголя и в сквере Кудрявцевой, а также
освободили от мусора 1156 урн, установленных
вдоль тротуаров, на остановках и в скверах.

В ОБНИНСКЕ СМЕРТНОСТЬ
ПРЕВЫСИЛА
РОЖДАЕМОСТЬ

В этом году сотрудники отдела ЗАГС Обнинска вынуждены констатировать печальный
факт: смертность у нас в городе превысила
рождаемость.
По информации заведующей ЗАГСом Лидии
СИНЕЦКИНОЙ, за девять месяцев текущего
года в наукограде появилось на свет 913 малышей, а умерло 1017 человек.
Правда, есть и позитивные новости: больше стало многодетных семей. Первенцев
родилось – 351; тех малышей, которые стали
в семье вторыми, родилось 347; тех, которые
стали третьими, – 153, а четвертыми и последующими – 62.
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НАКАЖУТ

ТРАНСПОРТ

«НАС ОПУСТИЛИ НИЖЕ ПЛИНТУСА!»
ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÍÀÇÂÀËÈ ÏÐÈ×ÈÍÛ,
ÏÎ ÊÎÒÎÐÛÌ ÍÅ ÕÎÒßÒ ÅÇÄÈÒÜ Â ÌÀÐØÐÓÒÊÀÕ

В ОБНИНСКЕ ВЫРОС
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

По опубликованным на этой неделе данным
агентства РИА Новости, Калужская область
поднялась на 17 место в рейтинге регионов
по уровню безработицы в июне-августе 2019
года. Согласно этой информации, в нашем
регионепоказатели ниже среднего уровня
по стране и составляет 3,7%. Что на 0,3 процентных пункта ниже, чем в прошлом году.
На 100 открытых вакансий у нас приходится
169 безработных. А на поиски работы уходит
примерно 3,5 месяца.
Однако, как сообщила директор обнинского
Центра занятости населения Татьяна ПЕЛЕВИНА, в наукограде ситуация иная: здесь уровень
безработицы повысился на несколько сотых
процента и в настоящее время составляет 0,32%
экономически активного населения. В данный
момент на учете в обнинском Центре занятости
состоят 403 ищущих работу жителя города. Из
них статус безработных имеют 200 человек.

Буквально в прошлом номере журналисты издательского
д о м а « М а к- М ед и а »
рассказывали историю
пассажирки, которую водитель маршрутки чуть
ли не выкинул из салона.
Впрочем, это уже далеко не
первая жалоба на неадекватное
поведение шоферов общественного
транспорта.
Более того, горожане продолжают высказывать свое негодование относительно поведения водителей и качества пассажирских
перевозок в целом. На сей раз в нашу редакцию обратилась местная жительница Лидия
ФАДЕЙКИНА. Женщина настолько возмущена
обнинскими перевозчиками, что даже не стала
скрывать своих эмоций и церемониться в
высказываниях. Мы решили передать лишь
некоторые ее слова.
- Нас, пассажиров, уже опустили ниже плинтуса! До каких пор мы должны терпеть такое
отношение? Водители просто отвратительно
управляют транспортом – людей возят как
дрова. Гонки эти на дорогах уже надоели!
Они постоянно разговаривают по телефону
за рулем, а когда им делаешь замечание, то
получаешь в ответ хамство. А какой у этих
водителей вид неопрятный! Про состояние
некоторых маршруток я вообще молчу – такое
ощущение, что перевозят не людей, а какой-то
скот! – возмущается Лидия Петровна.
Впрочем, каждый из этих аргументов, приведенных пенсионеркой, мы тоже можем
подтвердить, поскольку журналисты сами
неоднократно становились свидетелями (а
точнее, даже невольными участниками) уличных гонок. Да и про состояние салонов многих
маршруток Фадейкина тоже не соврала – по-

рой, на сиденья
д а ж е с а д и т ьс я
противно, а в
салонах нередко
стоит неприятный
запах – либо застоявшегося табачного
дыма, либо затхлости.
Между тем, в Обнинске
регулярно поднимают плату
за проезд. Только вот уровень
обслуживания и уровень культуры
водителей по-прежнему оставляют желать
лучшего.
- Я сама была свидетельницей того, как шофер «двойки» однажды вышвырнул женщину
из салона, потому что ему не понравилось,
как она зашла, - говорит Лидия Петровна.
Были случаи, когда пассажиры рассказывали нам, что водители буквально швыряли
сдачу на пол, после того, как человек делал
им замечание относительно разговоров по

телефону. А сколько было жалоб насчет их
гонок – это отдельная тема – люди даже
получали травмы. Но все выходки водителей маршруток, как показывает практика,
остаются безнаказанными.
- Я на протяжении нескольких лет жаловалась в управление потребительского рынка,
но результата ноль! Ничего не меняется,
зато цены поднимают. Индивидуальному
предпринимателю ДАВИДЕНКО, отвечающему за обслуживание 12-го маршрута, я тоже
звонила, но ему, судя по разговору, вообще
нет никакого дела – он просто не при делах.
Тем не менее сотрудники управления
потребительского рынка регулярно докладывают о каких-то проверках, создавая
иллюзию контроля. Только на деле ситуация
никак не меняется. Интересно, до какой точки кипения должны дойти горожане, чтобы
на рынке пассажирских перевозок наконецто произошли кардинальные изменения?..
Дарья ГУМЕРОВА

ПОЧЕМУ ОБНИНЦЫ
РУГАЮТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ?

• Грязные салоны, засаленные сиденья
• Затхлый запах
• Хамское поведение водителей
• Небрежная манера вождения
• Водители разговаривают
по телефону
• Несоблюдение скоростного режима (устраивают
гонки)

Реклама

В городе прошел очередной рейд по пресечению незаконной лоточной торговли. Традиционно провели его специалисты управления
потребительского рынка, транспорта и связи
администрации города совместно с сотрудниками полиции.
В ходе этого мероприятия было обнаружено
два самовольно размещенных объекта стихийной торговли. На Энгельса, 14, рядом с храмом,
продавали постельное белье, но свидетельства
на право занятием предпринимательской
деятельностью у этих торговцев не оказалось.
На Маркса, 50, рядом с магазином «Маргарита» аналогичным образом реализовывали
текстильные изделия. На всех нарушителей
были составлены протоколы для привлечения
к административной ответственности.

Неизменной (пока что) проблемой первого наукограда остается
общественный транспорт, а именно
- микроавтобусы, обслуживающие
муниципальные маршруты. Из того
количества жалоб, которые за последние несколько лет поступили в
нашу редакцию, уже можно написать
целую книгу. Однако, несмотря на
всеобщее недовольство, ситуация
никак не меняется. Неизменным остается и
негодование пассажиров, терпение
многих из которых
уже на исходе.

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
ЖКХ

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ
УК «РУК» ПРИХОДИТ ВСЕГДА
Сегодня заключить договор с
добросовестной управляющей
компанией удается далеко не
всем. Повезло в этом смысле
тем жителям Обнинска, чьи
многоэтажки обслуживает
холдинговое предприятие
ООО «РУК», расшифровывающееся как «Региональная
управляющая компания».
НОВЫЕ ДОМА НЕ ВСЕГДА
ИДЕАЛЬНЫ
Напомним, что данный холдинг имеет
несколько направлений и работает по всей
Калужской области. А в Обнинске в управлении УК «РУК» находятся 25 многоквартирных
домов и два таунхауса. Причем большая часть
этих объектов относится к новому жилому
фонду. Это недавно построенные дома, и
часто застройщики сдают их в далеко не
идеальном состоянии. В связи с чем УК «РУК»
взяла на себя обязательство взаимодействовать с этими компаниями напрямую, оказывая таким образом помощь жителям. То есть
коммунальное предприятие сняло с людей
бремя урегулирования каких-то мелких недочетов по некачественному строительству.

Инга ЕФИМОВА, директор УК «РУК»
Как нам пояснили в УК «РУК», в том, что
сданные жилые объекты имеют недоработк,
нет ничего нового и особенного. Такое случается довольно часто, и идеальных домов
не бывает. Именно поэтому новые многоэтажки в течение пяти лет находятся на
гарантийном обслуживании. Но в обычной
практике все юридические вопросы жителям приходится решать самостоятельно. В
то время как УК «РУК» берет все эти удары

на себя. Жителям уже не нужно обращаться
за юридической помощью, что-то писать,
куда-то ходить. За них все совершенно
безвозмездно делает обслуживающая организация. Даже если речь идет о жалобах
индивидуального характера, касающихся не
общедомового, а личного имущества.

либо просьб и пожеланий от застройщиков
добиться невозможно, управляющая компания опять же решает эти вопросы самостоятельно, выполняет данные виды работ
своими силами.

И ВО ДВОРАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПОРЯДОК

Но в управлении ООО «РУК» имеются и
старые дома, которые они в свое время приняли от проблемных компаний. Эти, конечно,
находятся в плачевном состоянии и требуют
больших вложений, потому что ими длительное время вообще никто не занимался. Но
директор УК «РУК» Инга ЕФИМОВА подходит к решению данной проблемы очень
тонко и деликатно. Организовывает встречи
с жильцами, на которых разъясняет, для чего
необходимы дополнительные средства, и
большинство граждан с ней соглашаются.
В таких домах, к сожалению, не накоплены дополнительные средства. А вложений
они требуют немалых. Потому что сейчас в
несколько раз ужесточились требования к
сдаче жилых объектов к отопительному сезону. Отопительная система в обязательном
порядке должна быть промыта, необходимо
наличие паспорта готовности, подписанного
МП «Теплоснабжение». В домах обязательно
должны быть заменены или установлены
терморегуляторы жидкости – так называемые ТРЖ.
И все лето компания устанавливала их
за дополнительные средства. Поэтому УК
«РУК» жители доверяют и сотрудничают с
этой компанией с большой охотой.
Инна ЕМЕЛИНА

УК «РУК» – одна из немногих в нашем
регионе компаний, закупивших оборудование для производства ремонтных работ дорожных покрытий придомовых территорий.
Как нам удалось выяснить, в Обнинске такая
узкоспециализированная спецтехника для
выполнения точечного ремонта во дворах
имеется только на этом предприятии.
К примеру, не так давно рабочие УК «РУК»
устраняли с помощью мини-трактора недоработки подрядчиков на Гагарина, 52. Там
строители не убрали за собой мусор. И количество разбросанного щебня и грунта было
настолько огромно, что справиться с ним
с помощью лопат было просто нереально.
В домах на улице Поленова были обнаружены «косяки» несколько иного характера.
Там застройщики не установили некоторые
элементы инженерного оборудования. В
настоящее время этим занимается УК «РУК».
И таким образом они обслуживают все
дома. Тем жильцам, которые обращаются
за помощью, они ее оказывают в части
исследования проектной документации,
составления претензии и так далее. Ну, а в
тех случаях, когда удовлетворения каких-

РЕКЛАМА. Цены действительны на момент публикации.

ЕСТЬ И СТАРЫЕ ДОМА…
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ПЕРЕВОЗЧИКАМ
СЛЕДОВАЛО БЫ ПЕРЕНЯТЬ
ОПЫТ РАБОТЫ У МП ОПАТП

В городе растет число жалоб на водителей
частных маршрутных такси. Речь идет не только об их хамском отношении к пассажирам, но
и о нарушении правил поведения на дорогах:
зачастую они за рулем беседуют по телефону, самовольно меняют маршрут движения,
перегоняют друг друга, проезжают остановки
и так далее. Однако в этом году сотрудники
городской администрации не сообщили ни об
одном факте, когда кто-то из них был наказан.
И в этом смысле частникам было бы неплохо
поучиться работать у своих коллег из муниципального предприятия ОПАТП.
Как рассказал нам его директор Дмитрий
КОЗАКОВ, ни одна жалоба на водителя либо
на кондуктора у них без внимания не остается.
– У нас на предприятии работает дознаватель – инженерно-технический сотрудник,
который проводит расследование по каждому
случаю. И если удается доказать вину сотрудника, то его могут лишить премии. Были вопиющие случаи, когда людей приходилось даже
увольнять, – рассказал Дмитрий Юрьевич.
А дискредитировшие себя водители частных
маршруток все еще продолжают перевозить
пассажиров наукограда.

ОБНИНСКИЕ
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
ВЫСТУПЯТ В КИТАЕ

Турнир Мирового тура категории «Три звезды» по пляжному волейболу стартовал в городе
Гуанчжоу. Прошли матчи квалификационных
раундов. По их результатам в групповой этап у
мужчин вышли сразу четыре российские пары.
Трое из восьми спортсменов представят в Китае
волейбольный клуб «Обнинск». В три часа утра
по Москве наши пляжники Артем ЯРЗУТКИН
и Максим СИВОЛАП сыграют против чешской
пары Dumek-Bercik. Еще один представитель
первого наукограда Игорь ВЕЛИЧКО выступит в
Китае со спортсменом из Краснодара Валерием
Самодаем. Россияне сыграют в четыре утра по
Москве с австрийцами Winter-Horl.
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МУК ПОДАЛА 373
ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД
НА ДОЛЖНИКОВ

В этом году впервые немного уменьшился
долг неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги перед обнинской муниципальной управляющей компанией МП «УЖКХ».
Как проинформировал руководитель этого
предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, общая
сумма задолженности на сегодняшний день
составляет почти 50 миллионов рублей, а
ежегодно долг увеличивается примерно на
10 миллионов.
– Борьба с должниками ведется постоянно,
– рассказывает Сергей Васильевич. – Только
за 2019 год юристами управляющей компании
было направлено 373 заявления в суд на сумму 13 миллионов 600 тысяч рублей.
Самые большие долги в бывших общежитиях и в малоэтажных домах. Жильцы одного
только дома по Мира, 15 задолжали один
миллион 240 тысяч рублей.
Общежитий на обслуживании МП «УЖКХ»
сегодня уже 25, малоэтажек – 70. А всего жилых домов – 137.

38 НЕЛЕГАЛЬНЫХ
МИГРАНТОВ
ОТПРАВИЛИСЬ ПО ДОМАМ

С начала октября судебными приставами
были выдворены за пределы Калужской области и страны 38 нелегалов из Вьетнама, Узбекистана, Украины и Молдовы. Большинство
этих гастарбайтеров трудились и проживали
в Обнинске. Все они были задержаны в ходе
недавних рейдов.
Впоследствии суд признал их виновными
в совершении различных административных
правонарушений. Всем нелегалам назначено
наказание в виде штрафа с последующим
административным выдворением за пределы
Российской Федерации.
После оформления всех необходимых
документов сотрудники силового блока
регионального ведомства на специальном
автотранспорте препроводили сначала граждан Узбекистана и Украины, а затем Вьетнама
и Молдовы до пунктов пропуска через государственную границу, располагающихся в столичных аэропортах, откуда мигранты улетели
к себе домой. Въезд в Россию данным лицам
будет закрыт на следующие пять лет.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РЕЗИДЕНТ ОБНИНСКОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
«ЕВРОСТАНДАРТ» ИДЕТ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ПУТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Энергосбережение и энергоэффективность на сегодняшний
день являются одной из важных
частей национальной политики
и полностью отвечают целям
модернизации и инновации экономики Российской Федерации.
По проекту государственной
программы «Энергетика и энергоэффективность в 2013-2020
гг.» на модернизацию всего
энергокомплекса страны планируется потратить более 28 триллионов рублей! В итоге к 2020
году предусматривается снизить
энергоемкость ВВП на 26,5% за
счет структурных, продуктовых
и ценовых изменений, а также
автономного технического прогресса в российской экономике.
В реализации данной программы принимает участие и обнинское предприятие «ЕвроСтандарт», о деятельности которого
рассказывают генеральный
директор ООО «ЕвроСтандарт»
Михаил Волобуев и директор
Обнинского Бизнес-Инкубатора
Елена Поплавская.

СЕРДЦЕ – В ОБНИНСКЕ
В первую очередь заниматься вопросами
энергосбережения и энергоэффективности
компании России заставляют рынок, конкуренция. Нельзя быть эффективным, если
расходы на эти ресурсы высоки, именно
поэтому уже много лет компании меняют
устаревшее энергоемкое оборудование на
новое энергосберегающее, активно проводят
энергоаудит.
Несмотря на принимаемые меры, снижается энергоемкость российской экономики
крайне медленно. Тому есть свои причины.
Это и суровые климатические условия, и высокий процент износа используемого энергооборудования, и сложность взаимодействия
между экономическими центрами страны,
ввиду их удаленности друг от друга.
Кроме того, повышенная энергоемкость
объясняется высоким уровнем концентрации
промышленного производства, промпредприятия являются лидерами в структуре
энергопотребления. Доля промышленности
в структуре энергопотребления составляет
44,5% без электроэнергетики. В последние
годы этот показатель постоянно растет, при
этом 20-30% от промышленного электропотребления составляет более электроемкая
тяжелая промышленность (металлургия,
машиностроение). Немаловажным фактором
является и более низкая доля сферы услуг
(без транспорта и связи): 40-45% в российском ВВП по сравнению с 60-70% в странах
с развитой рыночной экономикой.
Государственная программа, кроме всего прочего, предусматривает ввод генерации свыше 76
ГВт при демонтаже 26,4 ГВт старых мощностей.
Огромное влияние программа оказывает на
рынок инжиниринговых услуг. Именно инжиниринговым компаниям предстоит осуществлять
запланированный ввод новых мощностей,
проводить огромную работу по снижению энергоемкости российской экономики. .
Именно обнинское предприятие «ЕвроСтандарт» является инновационной
инжиниринговой компанией, которая специализируется на технологиях повышения
энергоэффективности и энергосбережения
промышленных и муниципальных пред-

приятий и организаций. Технические силы
предприятия расположены в муниципальном
Обнинском Бизнес Инкубаторе, который уже
более 15 лет оказывает серьезную поддержку
начинающим предпринимателям в сфере
высокотехнологичного бизнеса.
- За 15 лет в ОБИ размещались и развивали
свою деятельность около 40 предприятий с
разными технологическими проектами, было
создано более 400 высокотехнологичных
рабочих мест. ООО «ЕвроСтандарт» - одно
из самых успешных. Очевидно, что бизнесинкубаторы продолжают играть важнейшую
роль, во-первых, способствуя созданию
рабочих мест, причем, соответствующих
профилю Обнинска-наукограда, во-вторых,
принося реальную отдачу в виде налоговых
поступлений в городской бюджет, и, в третьих, создавая точки роста инноваций. Все
это способствует экономическому развитию
Обнинска по инновационному пути, на что
и был сделан расчет при создании бизнесинкубаторов, - рассказывает директор АНО
ОБИ Елена Поплавская.

Предприятие выполняет следующие виды
работ:
- предпроектное обследование;
- энергетическое обследование;
- инженерные изыскания;
- проектирование энергетических комплексов, автоматизированных систем учёта,
систем диспетчерского управления и связи;
- поставка оборудования;
- монтаж и пусконаладка;
- ввод в эксплуатацию;
- гарантийное сопровождение;
- техническое обслуживание;

ПРОЕКТЫ СЕРЬЕЗНОГО МАСШТАБА
ООО «ЕвроСтандарт» реализует «под
ключ» комплексные решения по повышению
энергоэффективности, включая проведение
энергетического обследования, создание
интеллектуальных систем энергоснабжения,
автоматизацию коммерческого и технического учета всех видов энергоресурсов на
основе современного оборудования и программного обеспечения, а также внедрение
энергоэффективных технологий.
В роли основных заказчиков «ЕвроСтандарт» выступают предприятия электроэнергетики, нефтегазовой отрасли, крупные
промышленные предприятия.
Обнинское предприятие располагает
уникальным опытом реализации крупных
территориально-распределённых проектов
для ПАО «Россети», ПАО «Калугаэнерго», ПАО
«Курганэнерго», ПАО «Кировэнерго», ПАО «АК
«Транснефть», ПАО «Газпром», ОАО «Северные
магистральные нефтепроводы», ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», ПАО ФСК ЕЭС, Госкорпорации
«Росатом», ООО «Шнейдер электрик».

Все инженерные решения и работы ООО
«ЕвроСтандарт» удовлетворяют международным требованиям и отвечают нормам
российского законодательства.
В частности, в соответствии с законом РФ
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ООО
«ЕвроСтандарт» выполняет работы по установке узлов учёта всех видов энергоносителей, проводит энергетические обследования,
разрабатывает энергетические паспорта
и программы по энергосбережению. В настоящее время на основании федеральных
требований предприятием проводится масштабная работа по модернизации систем
учёта электрической энергии в дочерних
предприятиях ПАО «Россети», у промышленных и прочих потребителей электроэнергии.
Кристина ЗВОН

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ
КАДРЫ

В ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО
ОБНИНСК» ЦЕНЯТ РАБОТНИКОВ
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ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА СТАЛИ
ЧАЩЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
К БЫВШИМ

ничего. Тогда на мусоровоз и на подъезд
установили видеокамеры, которые и помогли разобраться в ситуации. Сразу после
отъезда техники из подъезда выходил некий
гражданин с мешками мусора и бросал их
прямо перед домом, на тротуаре.
– Он даже не утруждал себя тем, чтобы
донести это до контейнерной площадки. И,
видимо, следил, когда уедет машина, чтобы
вынести свои мешки и звонить к нам с претензией, – рассказал Клименко.
Сейчас все мусоровозы оборудованы видеокамерами и системой Глонасс.

РАБОТЫ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Сегодня обнинское подрядное предприятие по вывозу твердых
коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
является в наукограде одним из самых перспективных
и развивающихся. Как рассказал один из его
учредителей Сергей КЛИМЕНКО, оно в скором
времени будет расширяться, и поэтому возникнет
необходимость в новых работниках.

ТРУД НЕ ПРОСТОЙ, НО ХОРОШО
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ
Со слов Сергея Владимировича, нельзя
сказать, что кадровый вопрос стоит на
предприятии остро, но водители мусоровозов здесь нужны. Работа эта довольно
специфическая, сложная. Но и оплачивается
достойно. Средняя зарплата в ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» составляет 50 тысяч рублей. Но те, кто на сдельной работе,
– водители и сортировщики – при желании
могут заработать намного больше. Со слов
Клименко, в сентябре, например, некоторые
получили по сто тысяч рублей.
В настоящее время здесь трудятся 160
человек. Как говорит Сергей Владимирович, коллектив слаженный, надежный. Есть,
конечно, небольшая текучесть кадров, но
имеется и свой основной костяк, на котором
главным образом и держится предприятие.
Это надежные люди, на них всегда можно
положиться, потому что они никогда не
подведут. Многие работают здесь с самого
основания – уже 10 лет.
Сейчас водителей в ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» около 70, а мусоровозов
разных видов – около 50.
– Водители работают по 12 часов: сутки
через сутки или двое через двое. В зависимости от маршрута и объема работ. Ведь
кто-то из них вывозит мусор из городских
дворов, а кто-то возит его на большегрузах
на полигон, – уточнил Сергей Владимирович.
Здесь следует пояснить, что в Тимашево
везут те бытовые отходы, которые невозможно было отсортировать в полезные
фракции вторсырья. Они, как правило, составляют около 50 процентов от общего
объема мусора.

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА
ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ
ИДЕАЛЬНОЙ
Сложная и напряженная работа и у сортировщиков мусора. Но на предприятии для
них имеется душевая с сушилкой, им выдается спецодежда, маски и все необходимое.
Мы поинтересовались у Сергея Владимировича, трудятся ли у них на предприятии женщины. И ответ был положительным. Пред-

ставительницы
прекрасного пола
работают диспетчерами, специалистами пункта
весового контроля
и уборщицами в составе экипажей мусоровозов.
Клименко рассказал,
что с водителями во дворы
в обязательном порядке ездят
по два помощника, которые дочиста
убирают контейнерные площадки. Там не
должно оставаться ни единой бумажечки, и
за этим строго следят.
По этому поводу Сергей Владимирович
рассказал одну забавную историю. Некоторое время назад после отъезда мусоровоза
из одного городского двора в «Спецавтохозяйство» тут же звонил какой-то жилец
и жаловался на то, что часть отходов так и
не вывезли. Мужчина обращался неоднократно, а водители и уборщики клятвенно
заверяли, что после себя не оставляют

Случается, что жильцы создают и другие
проблемы. Во дворах всегда много автомобилей, и паркуют их многие так, что невозможно проехать к контейнерам. По этим
вопросам приходится взаимодействовать с
советами домов, с администрацией города, с
управляющими компаниями. Вывешиваются
объявления, разыскиваются собственники
машин, проводятся разъяснительные беседы.
Обсуждение этой и других проблем проходит в соцсетях и в закрытом чате сотрудников обнинского городского хозяйства.
– Очень помогает нам в таких
вопросах городская администрация, – отмечает Сергей
Владимирович.
Мы поинтересовались у него и планами на будущее. Как
выяснилось, пока
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»,
помимо наукограда,
обслуживает Жуковский и Тарусский
районы. Но в недалеком будущем планирует выйти на торги
в Боровский и Малоярославецкий районы.
Также в планах – расширение
автопарка.
Подводя итоги десяти месяцев работы по новому тарифу, Сергей Владимирович
пришел к выводу, что объем вывезенных и
отсортированных отходов в точности соответствует установленному тарифу.
– Та предварительная и аналитическая
работа, которая велась перед разработкой и
утверждением тарифа, себя оправдала. Она
была проведена правильно. Все цифры по
учету количества отходов в схеме верные,
значит, и тариф верный, – резюмировал
Сергей Владимирович.
Инна ЕМЕЛИНА

В обнинском отделе ЗАГС подвели итоги
работы за истекший период текущего года.
И как проинформировала руководитель этого структурного подразделения городской
администрации Лидия СИНЕЦКИНА, число
браков превысило число разводов. Если первых по количеству 617, то вторых – 452. При
этом 310 расторжений браков произошло по
решению суда.
В этом году имеет место еще одна очень интересная тенденция – жители Обнинска стали
чаще возвращаться к бывшим супругам. По
словам Лидии Алексеевны, каждый месяц ее
подчиненные повторно регистрируют браки
между парами, которые ранее находились в
разводе. Поэтому тем, кто изъявил желание
расстаться со своей половинкой, она рекомендует хорошенько подумать.

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
ВНОВЬ ПРОШЛИ
МЕРОПРИЯТИЯ

В Городском парке вновь прошли интересные мероприятия для детей. 26 октября
ребята с родителями побывали на занятиях у
Барбарисовны, где, как всегда, было весело и
шумно. Дети и взрослые преодолевали полосу
препятствий: прыгали на одной ноге, перепрыгивали через планки трех уровней высоты и
ходили, как настоящие канатоходцы, тренируя
баланс и умение держать равновесие.
Затем состоялось мероприятие «Зарядка
со звездой», которое провел актер театра
и кино, наш земляк Владимир КОСТИН. Он
научил всех гимнастике, которая помогает
актерам держать себя в форме на съемочной
площадке.
В этот же день группа скандинавской
ходьбы «На дорожках Гурьяновского леса»
отметила свою сотую тренировку. Любители
этих занятий на свежем воздухе уже почти
два года каждую субботу собираются вместе.
А в воскресенье, 27 октября, в рамках
мероприятия «В гостях у Красной шапочки»
в Городском парке отмечали день автомобилиста. Дети и родители собирали машины,
устраивали автогонки и, конечно, изучали
дорожные знаки.

8

№ 42 (1278), 31 октября 2019 г.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ПРОФЕССИЯ

ИЗ ДИНАСТИИ ВРАЧЕЙ
Â ÊËÈÍÈÊÅ «ÍÈÀÐÌÅÄÈÊ» ÍÀ×ÀË
ÂÅÑÒÈ ÏÐÈÅÌ ÕÈÐÓÐÃ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ
Не так давно в обнинской клинике «Ниармедик» начал работать новый
специалист – хирург с более чем 30-летним стажем, доктор медицинских
наук, преподаватель МГУ, вице-президент Всероссийского общества
герниологов Анатолий Владимирович ЮРАСОВ. В наукоград он приезжает
из Москвы два раза в неделю, и пациенты, побывавшие у него на приеме,
считают, что жителям Обнинска очень повезло с таким
высококвалифицированным доктором.

ВРАЧ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ –
В ОДНОМ ЛИЦЕ
Анатолий Юрасов — из династии врачей. К
этой профессии принадлежали его дедушки,
родители, врачом является и супруга, а сын в
настоящее время учится в медицинском вузе.
Сам он в свое время окончил 1-й московский
медицинский институт, затем ординатуру по
хирургии, потом аспирантуру. А докторскую
диссертацию Анатолий Владимирович защитил, когда работал в Российском научном
центре хирургии имени Б.В. Петровского
в отделениях общей хирургии и хирургии
пищевода и желудка. Там он трудился 12 лет.
Сейчас, помимо работы в клинике «Ниармедик», он заведует отделением в Центральной клинической больнице № 1 ОАО «РЖД» и
является главным специалистом по хирургии
всей системы здравоохранения ОАО «РЖД».
Практическую работу он совмещает с педагогической деятельностью в качестве профессора кафедры общей и специализированной
хирургии факультета фундаментальной
медицины МГУ им. М.В.Ломоносова.
Анатолий Владимирович уверен, что
врач должен всю жизнь повышать квалификацию. Ведь медицина не стоит на месте,
она постоянно развивается. В РНЦХ им.

Б.В.Петровского, где ему довелось работать,
внедрялись последние методики оперирования, и Юрасов очень глубоко погрузился
в эту тему. В итоге защитил кандидатскую
диссертацию по хирургии легких, а позже и
докторскую – по грыжам брюшной стенки.
– Врач должен постоянно расти. Методики
меняются, технологии развиваются. Их нужно
осваивать и внедрять в своей практике. К
примеру, если раньше лазер был громоздким агрегатом с водяным охлаждением, то
сейчас он размером меньше принтера. Даже
методика оперирования грыжи за последние
годы кардинально изменилась: появились
синтетические протезы, которые позволяют
абсолютно надежно ликвидировать дефект
брюшной стенки. Данные протезы прошли
большой путь внедрения, сейчас эти технологии широко применяются, в том числе амбулаторно при паховых и небольших пупочных
грыжах, – рассказал Анатолий Владимирович.

гие операции можно делать амбулаторно.
Например, паховую грыжу. Как пояснил Анатолий Владимирович, операция проводится
под спинальной анестезией, длится меньше
часа, и уже через несколько часов пациент
может уехать домой. После операции необходимо один раз приехать на перевязку
и для снятия швов.

Амбулаторно хирург может прооперировать и целый ряд доброкачественных новообразований, к которым относятся липомы,
атеромы, кожные папилломы… Спектр операций постоянно расширяется в ногу с появляющимися техническими возможностями, в том
числе лазерным оборудованием. Операции
выполняются под местным обезболиванием
современными препаратами, при необходимости к работе привлекается анестезиолог.
Анатолий Владимирович длительное
время трудился в больших стационарах и
утверждает, что в амбулатории работа не
менее динамичная и интересная. Поток
пациентов большой, и с каждым необходима индивидуальная работа. Любому врачу
приходится брать на себя роль психолога,
подбирая «ключик» к каждому пациенту.
- С приходом интернета пациенты стали
много читать, ставить диагнозы сами себе и,
соответственно, начали чаще заниматься самолечением. Это вызывает опасения, потому что
одна и та же симптоматика может говорить о
разных заболеваниях. Разобраться в различиях
и подобрать правильное лечение может только
профессионал, – отметил Анатолий Юрасов.
Гораздо проще проводить профилактику заболеваний, чем потом их лечить. Но если болезнь
все-таки развилась и есть необходимость лечиться, делать это лучше у специалистов такого
уровня, как Анатолий Юрасов.
Инна ЕМЕЛИНА
На правах рекламы

ОПЕРИРОВАТЬ МОЖНО
И В ПОЛИКЛИНИКЕ
В клинике «Ниармедик» Юрасов работает
в качестве хирурга-проктолога и общего
хирурга. И не только проводит прием, дает
рекомендации, но и оперирует. Теперь мно-

Город Обнинск, улица Гагарина, 37Б

ПРОФЕССИЯ

В ОБНИНСКЕ ПОЗДРАВИЛИ НОВЫХ
ЧЕМПИОНОВ ПО БОУЛИНГУ

Боулинг – очень популярный вид спорта в нашем городе.
Уже много турниров разного уровня проведены за последнее время
в боулинг-центре «АТОМ», но есть особенный турнир со статусом
ЧЕМПИОНАТа, который проводится один раз в год, чтобы узнать
самых «крутых» спортсменов в этом виде спорта.
25 октября в Развлекательном центре
«АТОМ» состоялся открытый командный
чемпионат города Обнинска по боулингу «Кубок компании «Обнинскоргсинтез» - 2019».
Генеральным партнером турнира выступила
компания «Обнинскоргсинтез», благодаря которой спортивная жизнь Обнинска динамично развивается, открывая новые таланты во
многих видах спорта, в том числе и боулинге.
В чемпионате приняли участие 40 команд
из Обнинска, Калуги, Москвы, Нарофоминска,
Балабаново, Ворсино, Белоусово, Жукова и
Малоярославца. Участникам чемпионата необходимо было преодолеть три стадии, чтобы

добраться до заветных кубков (отборочный
тур, полуфинал и финал). Команды – участницы чемпионата представляли как крупные
предприятия и организации, так и семейные
дружины. Борьба была бескомпромиссной,
так как в этом виде спорта нет авторитетов,
и каждая команда может «выстрелить». А победа в боулинге складывается из множества
факторов. Главные из них – это мастерство
и удача.
По итогам соревнований, Чемпионами Обнинска - 2019 года стала команда из Москвы
«SMOK-2» (Дмитрий Арнаутов, Андрей Ефимов). Серебряными призёрами стала Обнин-

ская команда «ПОБЕДА» (Николай Никишин,
Дмитрий Федотов), а бронзу завоевала команда типографии "АКОНД-ПРИНТ»(Валерий
Плоскарев, Антон Буков).
В специальных номинациях отмечены
следующие команды:
«За волю к победе» - «SMOK» (Дмитрий
КОРМИЛИЦИН, Вячеслав МАРТЫЩЕНКО);
«За начало победного пути" - «ДОКТОР
ДЕНТ» (Алексей ЕРМАКОВ, Ксения ЛЕПЕНДИНА);
«Как по маслу» – «СИНЕМА ДЕ ЛЮКС»
(Никита БОРЦОВ, Александр АЛЕШИН);
«Лучший результат турнира» - «SMOK-2»
(Дмитрий АРНАУТОВ, Андрей ЕФИМОВ);
«За техничность» - «АКВАНЕТ» (Владимир
МИХАРОВСКИЙ, Юрий ВЕТЕР);
«За надежность» - «ГРАНДЛАЙН» (Юрий
ДАНИЛОВ, Алексей ДМИТРИЕВ);
«За характер» - «ПРОГРЕСС» (Максим БАЛАНДИН, Алексей МИСЮТИН);
«За драйв» - «БАРСЕЛОНА» (Андрей АРХИПОВ, Дмитрий БАБИЦЫН).
Следует отметить, что все участники чемпионата, независимо от результата, получили
призы и подарки от генерального партнера
– компании «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» и партнеров: стоматологической клиники «ДОКТОР ДЕНТ», визово-туристического центра
«VISAVIA», оптово-розничной базы «ЦЕНТР
ЦВЕТОВ», многопрофильной поликлиники
«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ» и салона красоты
бизнес-класса «НМ СТУДИЯ».

Информационную поддержку чемпионату
оказали: телерадиокомпания СИНВ, Русское
Радио - Обнинск, Новое Радио – Обнинск,
типография «Оптима-Пресс», газета «Вы и
Мы», информационный портал «Афиша Обнинска», МТРК «Триумф-Плаза», кинотеатр
«Синема Де Люкс», группа «Чистый Обнинск»,
Обнинский Молодежный Центр, интернетсообщество «Aﬁsha-Go | Обнинск», группа
«Обнинск.Name», группа «Обнинск 360» и
группа «Бесплатный Обнинск».
Поздравляем Победителей! Следующий
большой командный турнир по боулингу в
АТОМЕ состоится 13 декабря, приглашаем
всех желающих попробовать свои силы в
этом интересном виде спорта.
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«ВМЕСТО СВОЕЙ БАБУШКИ Я УВИДЕЛА
ЖЕНЩИНУ С ВУЛЬГАРНЫМ МАКИЯЖЕМ»
ÏÐÎÂÎÄÛ ÑÒÀÐÓØÊÈ Â ÌÈÐ ÈÍÎÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
ÐÈÒÓÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÐÅÂÐÀÒÈËÈ Â ÖÈÍÈ×ÍÓÞ ÊËÎÓÍÀÄÓ?

Потеря близкого человека - смерть, безусловно, тяжелый период,
который, увы, случается в жизни каждого человека. Но, несмотря на всю
горечь утраты, близким приходится собирать волю в кулак
и заниматься организацией похорон, чтобы достойно проводить
родственника в последний путь. И, как правило, в такие моменты меньше всего люди задумываются о деньгах, хотя зачастую у многих каждая
копейка на счету, и не все готовы к таким тратам. А организации,
занимающиеся ритуальными услугами, цинично пользуются эмоциональной беспомощностью людей. Уже неоднократно мы рассказывали
о конторе «Антропос», которая, по мнению некоторых, в прямом
смысле издевается над людьми, и без того убитыми горем.
Столкнуться с наглостью и цинизмом работников ритуальной фирмы
пришлось и известному обнинскому юристу Олесе АНТОНОВОЙ.

ПЬЯНЫЕ ИЗ ВАГОНЧИКА –
ЭТО И ЕСТЬ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА?
Начнем с того, что в Обнинске существует муниципальное предприятие «Бюро ритуальных
услуг» (БРУ), оказывающее соответствующие
услуги по организации похорон. Сюда входят
помощь в оформлении документов, выбор
места для могилы, погребение, а также там, на
месте, можно приобрести все необходимые
для похорон аксессуары. Впрочем, именно в
это бюро сразу после смерти своей бабушки
обратилась Олеся Антонова вместе с мамой.
– Сразу скажу, что в БРУ к нам отнеслись с
пониманием и тактичностью. Даже помогли
в получении свидетельства о смерти – представитель бюро съездил в ЗАГС и оформил
необходимые документы, причем абсолютно
бесплатно для нас. В самом же ритуальном
предприятии мы толком не смогли ничего заказать – не могли выбрать гроб для бабушки,
так как она у нас маленькая была. Тогда нам
предложили пройти в соседнее помещение,
где находилась уже частная ритуальная организация, и я не скажу, что цены там выше
– скорее, ассортимент больше. Нам никто
ничего не навязывал – сначала провели в
муниципальный зал. И даже когда узнали, что
бабушка – ветеран ВОВ, сделали скидку. А уже
после того как мы не смогли подобрать гроб,
предложили посетить частную контору, – рассказывает Олеся Антонова.
После того как похоронная атрибутика была
выбрана, семью Антоновых направили в морг,
точнее сказать, в патологоанатомическое отделение, так как городского морга у нас, увы, нет.
И нет его уже далеко не первый год. Функции
морга, а точнее, функции трупохранилища,
выполняет как раз патологоанатомическое отделение, там же проводятся процедуры по подготовке тела к погребению – этим занимается
частная контора «Антропос», которая потрепала

бы у них, в приоритете? Я потом поняла, что
квитанцию он попросил, чтобы посмотреть, на
какую сумму и что мы там заказали, и уже на
основании этого они выставляют свои счета – то
есть просто с воздуха цифры берут. Я даже знаю,
что был случай, когда они с сотрудницы мэрии
чуть ли не 40 000 рублей потребовали. Но та
оказалась не из робкого десятка и устроила на
месте скандал. В итоге ей все бесплатно сделали.
Но финансовый вопрос в этой истории,
пожалуй, не назвать самой важной составляющей, хотя смотря с какой стороны, конечно,
посмотреть…
В истории Антоновых самое страшное произошло потом. Кстати, помните тот случай,
когда сотрудники ритуальной службы забыли
в гробу мобильный телефон, и тот зазвонил
чуть ли не во время церемонии прощания с
покойным? Так вот, эта история примерно из
той же серии безалаберности и цинизма.
– Нам в «Антропосе» в счет включили такую
услугу, как макияж. И когда я пояснила, что
91-летней бабушке он ни к чему, мне объяснили, что данная процедура в первую очередь
необходима для устранения посмертных
дефектов, – комментирует Антонова.

«ОТВЕРНИТЕСЬ ОТ ГРОБА
И СМОТРИТЕ НА ИКОНЫ»
В итоге семья все оплатила и отправилась
домой. Самое страшное произошло в день
прощания.
– Перед тем как начать церемонию, нам
сказали, что необходимо расписаться в
каком-то журнале, мол, принять тело. Это пошла делать моя мама. Через некоторое время

меня позвала моя тетя, которая была очень
встревожена. Я захожу в комнату, а там моя
мама бьется в истерике и кричит, что в гробу
не наша бабушка, мол, тело перепутали. Я
в панике подхожу к гробу и тоже прихожу
в ужас. Это все-таки была моя бабушка, но
узнать я ее смогла только по лобовой части.
Передо мной лежала женщина с ужасным
вульгарным макияжем – ей сделали какие-то
невероятно яркие лаковые губы, черные брови, глаза накрасили. В общем милую бабушку
превратили в какую-то вульгарную женщину.
Представляете, даже батюшка во время
отпевания сказал присутствовавшим, мол,
отвернитесь от гроба и смотрите на иконы,
поскольку он заметил, что люди пребывали
в шоке. А за стеной во время ритуала те же
самые санитарки что-то громко кричали. Там
вообще абсолютно бестактная атмосфера. А
униформу бы вы их видели – они никак не
соответствует роду деятельности.
К слову, теперь Олеся Антонова намерена
предъявить «Антропосу» досудебные требования – в частности, она настроена потребовать с ритуальной службы компенсацию за
моральный ущерб и вернуть деньги за макияж.
Между тем напомним, что не так давно
стало известно о перспективах строительства в Обнинске городского морга. И очень
хочется верить, что с его появлением придет
и порядок в сфере ритуальных услуг, по крайней мере, на муниципальном уровне. А пока
что проводы жителей первого наукограда в
последний путь проходят в ужасающих условиях (чуть ли не в гаражном помещении) и
походят на своего рода триллер.
Дарья ГУМЕРОВА

нервы уже многим людям, провожавшим своих
родственников в последний путь. В аналогичной
ситуации оказалась и семья Антоновых.
– Мы приехали, чтобы передать вещи для
покойной бабушки, в которые ее должны
были переодеть. Но тут у меня возникло много
вопросов. Во-первых, относительно того, на
каком основании эта фирма вообще занимает
площади Клинической больницы № 8, которая
принадлежит ФМБА, никаких тендеров не
проводилось. Во-вторых, очень много вопросов относительно соблюдения требований
пожарной безопасности. Да и вообще, очень
много вопросов. В каком-то убогом вагончике
нас встретили трое сотрудников – мужчина и
две женщины, и все они находились явно в
нетрезвом состоянии – перегар стоял жуткий.

«БУДТО ХУРМОЙ ОНИ ТАМ
ТОРГУЮТ!»
Как рассказывает Олеся, сотрудник «Антропоса» попросил у нее квитанцию с перечнем
тех услуг, которые были оказаны в БРУ.
– Я сначала не поняла, зачем она ему нужна.
Но отдала. Он посмотрел и начал что-то считать.
Потом выставил нам счет в 13 000 рублей, –
вспоминает Антонова. – Но перед тем как отправить нас сюда, в БРУ пояснили, что средняя
стоимость услуг по подготовке тела к погребению варьируется в районе 7000 рублей. Они
еще предупредили, чтобы мы не соглашались
на дополнительные услуги, вроде бальзамирования, так как в нашем случае в этом совсем
нет необходимости. Поэтому я сразу сказала,
что не согласна с выставленным счетом. На что
нам откровенно заявили, мол, не надо было в
БРУ обращаться – заказали бы у нас гроб и все
необходимое, мы бы вам скидку в 6000 рублей
скинули. Меня это настолько возмутило. Будто
хурмой они там торгуют! Что за отношение?
Выходит, что клиенты, которые покупают гро-

В КАЛУГЕ ПОМЫТЬ ПОКОЙНИКА ДЕШЕВЛЕ?
Между тем мы решили выяснить, как провожают в последний путь жителей Калуги. В частности, свою историю нам рассказал Андрей ШМАТОВ, который летом этого года похоронил
своего тестя. Выяснилось, что на базе калужского патологоанатомического отделения также
работает частная ритуальная контора. Только в отличие от обнинских похоронных бизнесменов, в региональной столице к покойным и их родственникам относятся не столь цинично.
– Во-первых, там в открытом доступе висит прейскурант, в котором указан весь перечень
услуг с соответствующими расценками, – комментирует Шматов. – В итоге подготовка
тела моего тестя к погребению вместе с арендой прощального зала обошлась нам примерно в 4000 рублей.
А теперь, на минуточку, сравним эту сумму с тем счетом, который Антоновой выставил
обнинский «Антропос» – 4000 рублей против 13000 – чувствуете разницу? Думается, что
сборы старенькой бабушки не могут стоить в четыре раза дороже примерно тех же самых
услуг только по отношению к мужчине. Уж гендерная принадлежность тут явно ни при чем,
скорее – человеческая беспринципность и алчность.

(484) 394-44-88,

394-44-99

ɊȿɄɅȺɆȺ

Рекламный отдел

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.
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Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

Этаж Метраж, м

394-44-99

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

11

57,1

3 627 300

12

57,6

3 658 800

5

57,4

3 761 800

6

57,5

3 767 500

3

63,6

4 164 000

5

63,5

4 157 500

5

63,5

4 157 500

4

56,2

3 683 000

4

56,3

3 689 500

2

58,3

3 702 900

Приглашаем на просмотр квартир
и экскурсию по комплексу!

Информация на сайте:
РЕКЛАМА. Цены действительны на момент публикации.

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

ôõóéåă÷

èõøìüíïí+èåìêðā,
разнорабочие. ООО
«Вектор». 8-910-709-00-04,
8-930-840-87-77
èõøìóôêõêçóìïí от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
éåù 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ìíð 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ìíðĀ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ìíðĀ-æĀüïí, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-0025, 39-55-888
ìíðĀ-æĀüïí, 5 м,
тент, борт. 8-910-523-47-77,
39-55-888
íöøìø 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
ïåñåì бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77
ïåñåìĀ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
ïõåòĀ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ñåì, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ñåìĀ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 39-55-888
ñåò, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
ñêõöêéêö 7 т, фургон,
40 куб. м. 9-909-252-27-69,
39-55-888
öåñóöçåðĀ 10-25
т, до 16 куб.м. 39-55-888,
8-903-811-74-40
÷óîó÷å 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ùóõé-÷õåòìí÷, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903813-69-60
çöê лицензии выданы
КООРТИ

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

ìêñðă 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км от
Медыни. 8-920-611-62-62
ôóñêþêòíĄ
под офисы. Тел.: 8 (48439)
3-60-67
öéåă÷
2-ïóñòå÷òøă
ïçåõ÷íõø
без посредников.
8-910-912-43-44
ïøôĄ÷
ôóéýíôòíïí
любые, новые, дорого.
Тел.: 7-903-966-39-96
УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя в НароФоминске. 8-960-518-66-37.
õåìòóê/øöðøèí
éóö÷åçïå сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова.
Тел.: 8-910-860-66-06
õêñóò÷ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески, замена
масла, сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69
úíñüíö÷ïå салона
автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69
òåøüø, делать фильтр
воздуха, сорбент.
+79605213199

åç÷óïõåòóçþíï,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8-980-711-66-66
ðåæóõåò÷
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: +7-905-64111-00
(строго с10:30 до 18:00).
çóéí÷êðā
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8-900-575-00-08
÷õåï÷óõíö÷
òå ñ÷ì -82
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8-900-575-00-08

õåæó÷å
÷õêæøă÷öĄ
ç ôõåüêüòøă
на постоянную работу.
Тел.: 8-910-914-55-97
ñêúåòíïõêñóò÷òíï
в автосервис с опытом
работы (сход-развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля).
Оплата сдельная,
оформление по ТК.
График работы сменный.
8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

ɊȿɄɅȺɆȺ

òêéçíëíñóö÷ā

řŮųŴũŵũ.

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

řŮųŴũŵũ.

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

ñåö÷êõ
öåò÷êúòíüêöïóèó
øüåö÷ïå; ñåö÷êõ
õêñóò÷òĀú í
ó÷éêðóüòĀú õåæó÷;
èåìóöçåõþíïí;
Ăðêï÷õóöçåõþíïí;
ö÷õóí÷êðíó÷éêðóüòíïí
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
øæóõþíûĀéçóõòíïí
в г. Белоусово
Требования: опыт работы
обязателен, без в/п. Условия
работы: оформление по
ТК РФ, полная занятость,
график работы 5/2. З/П
высокая. Конт. тел.:
+7 (961) 125-81-88
Татьяна

řŮųŴũŵũ.

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

řŮųŴũŵũ.

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

ñêéöêö÷õå,
öåòí÷åõïå
в частную клинику. З\п
хорошая. Тел.: (958) 568-47-39

řŮųŴũŵũ.

èõøìóôêõêçóìïí

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

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

řŮųŴũŵũ.

åç÷óñíõ

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

řŮųŴũŵũ.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 НОЯБРЯ В 10:00

• 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.
РЕКЛАМА
РЕК
ЕКЛАМ
Л А
ЛАМ

ÎÑÂßÙÅÍÍÎÅ
ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÌÀÑËÎ
ËÎ
ÈÇ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÀ
À

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;

Г. ОБНИНСК,
ПР. ЛЕНИНА, Д. 57,
ГОСТИНИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ
(В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ)

řŮųŴũŵũ.

ВПЕРВЫЕ В ОБНИНСКЕ

Ɋɟɤɥɚɦɚɐɟɧɵɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɧɚɦɨɦɟɧɬɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЗАКОН И ПОРЯДОК

КАЛУЖСКАЯ НАРКОТОРГОВКА ПЫТАЛАСЬ
ПРОДАТЬ 170 ГРАММОВ МЕФЕДРОНА,
ГАШИША И АМФЕТАМИНА
35-летняя жительница Калужской области
занималась распространением самых различных наркотиков по всему региону. Заезжала
и в Обнинск, и в Балабаново. В поле зрения
полицейских наркоторговка попала в июле.
В ходе отработки полученной оперативной
информации сотрудники УНК УМВД России
по Калужской области и сотрудники регионального Управления ФСБ обнаружили, что
подозреваемая занимается сбытом в крупном
размере.
С июля женщина работала через интернетмагазин. С помощью приложения получала
географические координаты мест, где находятся оптовые партии наркотиков, забирала их
и фасовала на мелкие дозы для дальнейшей
организации «тайников-закладок»
Наркоторговка делала «закладки» и сообщала своему «работодателю» через интернетприложение.
Порошкообразное вещество было изъято полицейскими в ходе досмотра подозреваемой и в местах «закладок». Согласно
заключению экспертизы, изъятые вещества мефедрон, гашиш и амфетамин, общей массой
более 170 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 «Приготовление к
преступлению и покушение на преступление»
и частью 4 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, совершенные в
крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Девушке инкриминируется совершение
10 эпизодов противоправной деятельности.
Ведется следствие.

СЕМЬЯ

ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА УВЕРЕН,
ЧТО ИЗ ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ВЫРАСТИЛИ 30 ДЕТЕЙ
Валерий уверен, что девушка давно торгует
его семенем. По его подсчетам, от украденного
биоматериала уже родилось 30 детей.
Валерий обратился в компетентные органы,
акцентировав внимание силовиков на том, что
никто не имеет права фарцевать украденным
биоматериалом.
Коварная подруга, конечно, ни в чем не
признается, да и доказывать, судя по всему,
ничего не собирается. Хотя избежать общения
со следователями ей вряд ли удастся.
Встречаются среди сильного пола такие,
которые детей очень не любят. Чужих не переносят на дух, а своих стараются не заводить.
Валерию (имя изменено) удалось дожить почти до сорока лет и не обзавестись потомством.
Однако в последнее время он стал подозревать свою 30-летнюю подругу в том, что она не
только сама пытается зачать от него ребенка,
но и еще ворует его биоматериал. Более того,

ПОЛИЦЕЙСКИМ ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ
ОТ НОВЫХ МАШИН
В Обнинске состоялось выездное оперативное совещание при начальнике УМВД России
по Калужской области. Собравшиеся заслушали
отчеты о работе подразделений внутренних
дел области за 9 месяцев 2019 года.
В рамках выездного мероприятия был проведен строевой смотр личного состава. А представителям обнинского ОМВД вручили ключи
от новых служебных автомобилей.
Стражи порядка возложили цветы к мемориалу, посвященному памяти сотрудников МВД
и ФСБ, погибших при исполнении служебных
обязанностей.

СТОЯНКА

В ОБНИНСКОМ ДВОРЕ ЗА ОДНУ НОЧЬ
УКРАЛИ 3 АККУМУЛЯТОРА

Автовладельцы наукограда уже давно отвыкли от того, что их машины постоянно потрошат воры, забыли привычку уносить с собой
магнитолу и аккумулятор. Однако голодные
девяностые, похоже, неожиданно вернулись.
76-летний пенсионер припарковал свою
машину на неохраняемой стоянке во дворе
дома на проспекте Маркса, 30А. Ночью неизвестный злоумышленник снял и унес акку-

муляторную батарею. Ущерб составил 5500
рублей - для пенсионера деньги немаленькие.
Там же и тогда же была совершена еще
одна кража. Предметом преступного посягательства снова стали аккумуляторы, которые
были похищены с двух автомашин марки ВАЗ,
стоявших неподалеку.
Таким образом, были совершены преступления, предусмотренные частью 1 статьи 158 УК.
За это, согласно действующему законодательству, предусмотрена ответственность в виде
лишения свободы на срок до 2 лет.
В настоящее время проводится комплекс
мероприятий, направленный на установление
всех обстоятельств данного преступления и
розыск злоумышленника.

НРАВЫ

ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА ОБНИНСКИХ ПОДРУГ
ЗАКОНЧИЛАСЬ В ПОЛИЦИИ
Две обнинские подруги пришли в гости к
третьей. Однако привычное веселье не задалось, поскольку денег на приобретение
спиртных напитков категорически не было.
Дамы решили сдать в ломбард золотой браслет, принадлежащий одной из подруг.
На часть денег женщины приобрели вожделенный алкоголь, а оставшиеся пять тысяч рублей хозяйка квартиры убрала в ящик комода.
После этого дамы стали вместе употреблять
купленные напитки.
Вскоре, правда, переругались и разошлись.
После ухода гостей, хозяйка обнаружила пропажу денег и отправилась с заявлением в полицию.
Сотрудники полиции установили, что деньги
были похищены одной из подруг. 46-летняя
жительница Обнинска уже призналась в со-

деянном и пообещала вернуть украденное.
Якобы деньги она взяла, чтобы отомстить за
конфликт, суть которого никто вспомнить так
и не смог.
В настоящее время отделом дознания ОМВД
России по г. Обнинску возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 158 УК РФ – кража. Согласно действующему законодательству, злоумышленнице грозит до 2 лет лишения свободы.

АПЕЛЛЯЦИЯ

СТОРОНА ЗАЩИТЫ «КАПИТАЛА» ПОТРЕБОВАЛА
ДОКАЗАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
Дело адвоката – защищать своего
клиента. Однако временами их аргументы вызывают оторопь у граждан.
Не будем углубляться в рассуждение
на тему: «Вменяемо ли требовать
у обвинения доказать реальность
возникновения пожара в деловом
центре»? Апелляционный суд принял
к рассмотрению и такие доводы.
Каков же был вердикт судьи?
Некоторое время назад в деятельности обнинского делового центра «Капитал» выявлены
нарушения требований пожарной безопасности.
В здании отсутствовала автоматическая
пожарная сигнализация, соответствующая
требованиям проектной документации; пути
эвакуации не были обеспечены аварийным
освещением; на некоторых этажах центра вообще отсутствовала система автоматического

пожаротушения. Были и другие существенные
нарушения, ставящие под угрозу защищенность граждан и имущества от пожаров.
Прокуратура предъявила в суд иск – обязать
собственников делового центра прекратить
деятельность по эксплуатации помещений со 2
по 5 этажи центра без устранения нарушений
требований пожарной безопасности, за исключением случаев соблюдения требований
о единовременном пребывании в здании
граждан в количестве не более 200 человек
и не более 3 в одном помещении.
Суд требования прокурора удовлетворил.
Однако ответчики с решением суда не согласились и подали апелляционную жалобу,
ходатайствуя об отмене решения суда ввиду
недоказанности истцом наличия угрозы
жизни и здоровью граждан и реальности наступления в будущем опасности причинения
вреда (реальность возникновения пожара). То
есть пожары в подобных центрах доказательством для защиты не являются?

Безусловно, прокурор, участвующий в суде
апелляционной инстанции, эти доводы с легкостью опроверг.
Судебной коллегией по гражданским делам
Калужского областного суда решение Обнинского городского суда оставлено без изменения.
Исполнение решения суда находится на
контроле прокуратуры города.

Материалы полосы подготовила
Рената БЕЛИЧ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

№ 42 (1278), 31 октября 2019 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

16 . 5 0 «Удивите льные люди

0 6 .0 0 « ДЫМ ОТЕЧЕС ТВА» 12+
0 7. 3 0 , 14. 50 Мультф и льм.
0 7. 4 0 , 10 . 0 0 « А Д Ъ Ю ТА Н Т

0 6 . 0 0 , 10.00, 12.00 Новос ти.
06.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
0 8 .1 0 « Ро с с и я о т к р а я д о

4» 12+
20.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
2 3 .10 « ЛЕГЕНД А №17» 12+
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+
04.00 «Русская смута. История
болезни» 12+

ЕГО ПРЕВО С ХОДИТЕ ЛЬ С ТВА » 6 +
0 9 . 0 0 Не де л я 16 +
12 . 3 0 , 14.30, 19.30 Новос ти.
12 . 4 0 «ДАЙТЕ НАМ МУ ЖЧИН!»
6+
14 . 0 0 П лан е т а со б ак 12+
1 5 . 3 5 «ТА Б О Р У Х О Д И Т В
НЕБ О » 16 +
17.15 «КОР ОНА Р О ССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, И ЛИ СНОВА
НЕ УЛОВИМЫЕ » 6 +
19. 5 0 «НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
НЕ УЛОВИМЫХ » 6 +
2 1.10 « О СЕНЬЮ 41- ГО » 12+
22 .55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
0 0 .15 «ПОДС А ДНОЙ» 16 +
0 1. 5 0 « ЛАБИРИНТ» 16 +
0 3 . 25 Праздничный концерт
12+
0 4 . 4 0 В нат у р е 0 +
0 4 . 4 5 1918 г. 12+
0 5 .10 Тайны р а зв е дк и 16 +
05.50 Обзор мировых событий
16 +

края. Волга».
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
1 2 .1 5 «КОРОЛЕВА

БЕНЗОКОЛОНКИ». 6+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 0+
16 . 4 0 «Рюриковичи» 16+
18 . 4 0 Большое гала-пред-

с тавление к 100 -летию
Советского цирка 12+
21. 0 0 «Врем я».
21. 3 0 «ОТЧИМ» 16+
2 3 . 3 0 «Познер» 16+
0 0. 3 0 «МОЯ К УЗИНА РЭЙЧЕ Л»
16+
0 2 . 3 0 «Про любовь» 16+
03. 25 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
0 5 . 4 5 « ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕ ЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
10 . 0 0 «Сто к одному ».
10 . 5 0 «10 0янов» 12+
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14 . 0 0 , 20.0 0 «Вес ти».
14.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
0 5 . 4 0 « СОЛ Д АТ ИВАН

Б Р О В К И Н ». 6 +
07. 3 0 « ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
П Л О М Б И РА » 12+
0 9 . 2 5 « М АРЬЯ - ИСК УСНИЦ А ».
10 . 4 0 « Е р а л а ш ».
10.55 «Любимое кино. «Верные
д р у з ь я » 12+
11. 3 0 , 21. 0 0 С о б ы т и я .
11. 4 5 «ВЕРНЫЕ ДРУ ЗЬЯ».0 +
13 . 4 5 « ДО Р О ГА И З Ж Е Л ТО ГО
К И Р П ИЧ А » 12+
17. 25 «ГОРНА Я БОЛЕ ЗНЬ» 12+
21.15 «Приют коме диантов »
12+
2 3 .10 «Г. Х а з ан о в. Ли цо п о д
м а с к о й » 12+
0 0. 0 5 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГ УЛ
СОБАК И М У Ж ЧИН» 12+
02.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

ɇɌȼ

16 . 4 0 «Лютики-цве-

05. 25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».12+
08.00 , 10.00, 19.00 «Сегодня».
08. 20 , 10.20 «ОТСТАВНИК» 16+
10 . 3 0 «ОТС ТАВНИК 2» 16+
12 . 3 5 «ОТС ТАВНИК 3» 16+
14.35 , 19.30 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»

16+
21.0 0 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.0 0 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
0 2 . 4 5 «ВЕРСИЯ» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
0 6 . 3 0 Царица небесная.
07.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».6+
0 8 . 5 0 , 12. 20, 13.45 З е м л я

людей.
0 9. 2 0 , 02.35 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».0+
12 . 5 0 , 01.4 0 « Д р е сс- ко д в
дикой природе. Кто что
носит и почему?»
14 .15 « СК А ЗАНИЕ О ЗЕ М ЛЕ
СИБИРСКОЙ».6+
15 . 5 5 « А н д р е й Ш м е м а н .
Пос ледний под данный
Российской империи».

точки «Женитьбы
Бальзаминова».
17. 2 0 , 0 0.15 « Ж Е Н И Т Ь Б А
БАЛЬЗАМИНОВА». 12+
18. 45 Концерт.
20.5 0 «Короткая встреча».
21.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». 16+
23.05 Клуб 37.

ɋɂɇȼ-CTC
0 6 . 0 0 , 05.0 0 Ералаш 0+
0 6 .10 , 12.05 Мультфильм.
08.00 Русские не смеются 16+
0 9. 0 0 Формула красоты 16+
15.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
2 3 . 3 5 «Т Ё М Н Ы Й Р Ы Ц А Р Ь.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16+
0 2 . 4 0 Супермамочка 16+
0 3 . 2 5 «МОЛОДЕ ЖК А» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

10 . 0 0 «С ЛЕ Д» 16+
0 0.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»

16+
01. 5 0 «С ТАРЫЕ К ЛЯЧИ» 12+
03.50 «Большая разница» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
0 6 . 3 0 « ЗНА Х АРЬ» 16 +
0 9.05 «АНЖЕ ЛИК А - МАРКИЗА

АНГЕ ЛОВ» 16 +
11. 2 5 «ВЕ ЛИКОЛЕПНА Я
АН Ж Е ЛИК А » 16 +
13 . 3 0 «АНЖЕ ЛИК А И КОРОЛЬ»
16 +
15 . 4 0 «НЕУКРОТИМАЯ
АН Ж Е ЛИК А » 16 +
17. 3 0 «АНЖЕ ЛИК А И С УЛТАН»
16 +
19.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
16 +
2 3 . 4 5 « ЗИТА И ГИТА » 16 +
0 2 . 3 5 « Моя п р ав д а» 16 +
0 3 . 2 0 «У РЕК И ДВА БЕРЕГА.
ПР ОДОЛ Ж ЕНИЕ » 16 +
0 6 . 2 0 « 6 к а д р о в » 16 +

ɌɇɌ

12+
0 6 .10 «НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ

НЕ УЛОВИМЫХ» 12+
07. 3 5 « ЗНА Х АРЬ» 12+

07. 0 0 «ТНТ. Gold» 16+
0 9 . 0 0 , 12 . 3 0, 2 3.0 0 « Д о м

2» 16+

15

11. 3 0 « Б о р о д и н а п р о т и в

1 5 . 0 0 «Т Р И Б О ГАТ Ы Р Я И

Бузовой» 16+
13 . 3 0 «Танцы» 16+
15.30 «Однажды в России» 16+
2 2 .0 0 «Где логика?» 16+
01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
18+
03.05 «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
0 6 . 3 0 «ТНТ. Best» 16+

НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА»
6+
16 . 4 0 «АРМАГЕ Д ДОН» 12+
19. 4 0 «ИНТЕРС ТЕ ЛЛАР» 16+
23.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
0 0 . 4 5 «НЕ УЯЗВИМЫЙ» 12+

REN-TV
0 5 . 0 0 , 02. 30 «Те рр и т о р и я

заблу ж дений с Игорем
Прокопенко» 16+
0 6 .15 «У Р ФИН Д Ж Ю С И ЕГО
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ»
0+
0 7. 5 0 «Т Р И Б О ГАТ Ы Р Я И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
0 9 .15 «Т Р И Б О ГАТ Ы Р Я Н А
ДА ЛЬНИХ БЕРЕГА Х» 0+
10 . 4 0 «ТРИ БОГАТЫР Я: ХОД
КОНЕМ» 6+
12.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
Ц АРЬ» 6+
1 3 . 4 0 «Т Р И Б О ГАТ Ы Р Я И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
0 6 . 0 0 , 11.30, 13.35 Фу тбол.
0 8 .0 0 «Четыре года в одном

Матче» 12+
0 8 . 2 0 Формула-1. Гран-при

США.
10 . 5 0 , 13. 30, 15. 55, 18. 55,

22.30 Новос ти.
11. 0 0 , 16.0 0, 0 0.05 В се на

Матч!
15 . 3 5 «Инсайдеры» 12+
16 . 5 5 Баскетбол.
19. 0 0 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
2 2 . 3 5 Тотальный фу тбол.
2 3 . 3 5 «На гол с тарше» 12+
0 0 . 5 0 «ВЫШИБА ЛА» 16+
02 . 3 0 «Жес токий спорт » 16+
03.00 Смешанные единоборства

16+
05 .0 0 «Самые сильные» 12+
0 5 . 3 0 «Коман д а мечты» 12+

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Коуч в музее 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 6+
10.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
12.40 И в шутку, и всерьез 6+
12.50, 18.45 Отражение событий
1917 г. 12+
13.05 1918 г. 12+
13.40 Неизвестная Италия 12+
14.00 Первый вопрос 0+
14.05 Россия 12+
14.50 «СТРАНА 03» 16+
15.45 Мировой рынок 12+
16.50 Неизвестные факты о КО 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Точка зрения 12+
18.00 Приходские хроники 0+
18.15 КЛЁН ТВ 12+
19.00 10 месяцев, которые потрясли
мир 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+

01.15 Охотники за сокровищами 16+
01.55 «ДЖО» 18+
03.45 Без обмана 16+
04.25 «Общество «Знание» 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 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 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Подлинная история русской
революции» 12+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром

Соловьевым» 12+
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40 «Татьяна Пельтцер. Осторожно,

бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События.
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр
Кушнер» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.30, 03.30 «Осторожно, мошенники!
Не хочешь, а купишь!» 16+
23.05, 02.40 «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+

04.05 «Тост маршала Гречко» 12+
04.55 «Г. Хазанов. Лицо под маской» 12+

ɇɌȼ
05.10, 03.20 «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.

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «Место встречи» 16+

08.30 Легенды мирового кино.
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».12+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем.

Смыслы».
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Короткая встреча».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».0+
17.40 Симфонические оркестры

Европы.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «История, уходящая в глубь
времен».
21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Гия Канчели. Грустная музыка
счастливого человека...»
02.25 «Огюст Монферран».

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

ɋɂɇȼ-CTC

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

06.00, 04.20 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 16.55 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.20 «Нукус. Неизвестная

коллекция».
08.15 «Первые в мире».

20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+
22.05 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25

«Известия».
05.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
09.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15«Поделамнесовершеннолетних»16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.55 «Порча» 16+
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ

ВЗАЙМЫ» 16+

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

16+
13.30 «Танцы» 16+
16.00 «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 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 18+
02.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА
2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «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

13.00, 23.30 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ

ДЕНЬ» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50,

20.05 Новости.
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 00.55

Все на Матч!
09.00, 13.55, 20.10 Футбол.
11.25 Смешанные единоборства 16+
15.55 «На гол старше» 12+
16.30 «Третий поход за Кубком

Дэвиса» 12+
17.40 Пляжный футбол.
18.55 Восемь лучших 12+
01.45 «Спорт высоких технологий.

Чемпионы против легенд» 16+

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

03.00 Профессиональный бокс 16+
05.00 «Жестокий спорт» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ

12 .00 , 16.00, 19.00 «Инфор-

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.20 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ» 0+
11.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
12.40 И в шутку, и всерьез 6+
12.50 Неизвестные факты о КО 12+
13.00 1918 г. 12+
13.40 , 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА
2» 16+
14.50 «СТРАНА 03» 16+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Машина времени из Италии
12+
16.50 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.45 , 04.05, 05.40 Отражение
событий 1917 г. 12+
19.00 «Общество «Знание» 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15, 04.15 Культурная Среда 16+
21.00, 05.10 Откровенно о важном
12+
22.55, 05.55 Позитивные Новости 12+

23.00 10 месяцев, которые

потрясли мир 12+
00.00 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
02.25 «ОСЕНЬЮ 41-ГО» 12+

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

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 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 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Подлинная история русской

революции» 12+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром

Соловьевым» 12+
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».6+
10.35 «Инна Макарова. Предсказание

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

События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13 . 3 5 «Мой герой. Карина
Разумовская» 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18. 20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ» 12+
22.30, 03.45 Линия защиты 16+
2 3 . 0 5 «90 -е. Папы Карло
шоу-бизнеса» 16+
00.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
12+

02.55 «Знак качества» 16+
04.15 «Ошибка резидентов» 12+
05.00 «Успех одноглазого министра» 12+

ɇɌȼ
05.10, 03.20 «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.

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» 16+
01.00 «Место встречи» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 , 14.05, 20.45 «История,
уходящая в глубь времен».

08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».12+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор.
13.50 «Первые в мире».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».0+
17.30 Цвет времени.
17.40 Симфонические оркестры

Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.50 «Небесная кача».
02.25 «Крым. Мыс Плака».

20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»

16+
22 .30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
02 . 25 Супермамочка 16+
03.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25

«Известия».
05.20, 11.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

16+
06.55, 09.25 «КРЕМЕНЬ» 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+

ɋɂɇȼ-CTC

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм.
07.05, 16.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени»

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.25 «По делам несовершенно-

16+
09.30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

МАШИН» 16+
11.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ

СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.55 «Порча» 16+
14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
16+

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

ВЗАЙМЫ» 16+

ɌɇɌ
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+
15.00 «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 «МУХА» 16+
02.55 «ТРАНС» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблуждений

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+

мационная 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, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
04.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55,

18.50, 20.05 Новости.
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на Матч!
08.15, 10.20, 12.30, 14.55, 20.10

Футбол.
14.30 Восемь лучших 12+
17.40 Пляжный футбол.
18.55 «Зенит» 12+
01.55 «Спорт высоких технологий» 16+
03.00 Баскетбол.
05.00 «Жестокий спорт» 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

16
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.20 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55
Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30, 17.00 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Ополченец светлого воинства 12+
11.10 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Русская императорская
армия 16+
12.50 Ангелы-хранители ограниченного
контингента 16+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
15.45, 19.00 Элементы истории 12+
15.50 Россия 12+
16.15, 19.05 Отражение событий
1917 г. 12+
16.50, 05.50 Позитивные Новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45 Наша марка 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Новости СФ 12+

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
22.55 Привет от Дарвина 12+
23.00 Все как у зверей 12+
00.00 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+
01.35 «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» 16+
02.55 Приходские хроники 0+
03.10 Незабытые мелодии 12+
03.20 Карт-бланш 16+
05.10 Без обмана 16+

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

Новости.
10.00 Москва.
10.55 «Парад 1941 года на Красной

площади» 12+
12.15, 17.00, 02.10, 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 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Подлинная история русской
революции» 12+

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

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Великая Русская революция» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 «БИТВА ЗА

МОСКВУ» 12+
10.00 Москва.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.30 «10 самых... Поздние роды
звезд» 16+
23.05 «Актерские драмы. Последние
роли» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».16+

02.55 «Знак качества» 16+
03.45 «Вся правда» 16+
04.15 «Брежневу брошен вызов» 12+
05.00 «Косыгин и Джонсон: неудачное

свидание» 12+

ɇɌȼ
05.10, 03.20 «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.

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Подозреваются все» 16+

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

23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «История, уходящая

в глубь времен».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».12+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «День воздушного флота
СССР. Авиационный праздник
в Тушино 27 июля 1952 года».
12.05, 23.20, 02.45 Цвет времени.
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.00 Абсолютный слух.
13.45 Красивая планета.
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».0+
17.40 Симфонические оркестры
Европы.
18.20 «Крым. Мыс Плака».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич».
23.50 Черные дыры.
02.05 «Рина Зеленая - имя собственное».

ɋɂɇȼ-CTC
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм.
07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
11.45 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «СТУКАЧ» 12+
22.15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
00.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ» 16+
03.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55

«Известия».
05.20, 11.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ЕДИНИЧКА» 16+
19.00, 23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

14.00, 02.55 «Порча» 16+
14.35 «Детский доктор» 16+
14.50 «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ

ВЗАЙМЫ» 16+

ɌɇɌ
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 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «МУХА 2» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 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+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05

Новости.
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 Все

на Матч!

летних» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 04.40 «Реальная мистика» 16+
12.10, 03.20 «Понять. Простить» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.50, 11.25, 20.10, 03.00 Футбол.
14.00 Профессиональный бокс.
18.30 «Локомотив» 12+
18.55 Пляжный футбол.
02.00 Плавание.
05.00 «Жестокий спорт» 16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
01.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»

11.30 «Бородина против Бузовой»

14.00 «Невероятно интересные

REN-TV
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный

проект» 16+

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Наша марка 16+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.15, 05.15 Интересно
16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 «ДУБРАВКА» 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40 , 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА
2» 16+
16.50, 18.45 Отражение событий
1917 г. 12+
17.00 Достоверный источник 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 05.00 Территория закона 16+
20.30 проLIVE 12+
00.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» 16+
02.15 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
04.40 Неизвестная Италия 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
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 «История Уитни Хьюстон» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»

- Калуга.
11.45, 03.50 «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 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.20 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.20,11.50«РЫЦАРЬНАШЕГОВРЕМЕНИ»12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Поздние роды

звезд» 16+
15.40, 18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
20.05 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
01.00 «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» 12+
01.50 «Актерские драмы. Последние
роли» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55, 05.55 Петровка, 38 16+
04.10 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

ɇɌȼ
05.10 «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».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ»
16+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.30 «Квартирный вопрос».
03.30 «Место встречи» 16+

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

23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 «История, уходящая
в глубь времен».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.00 «ШАХЕРЕЗАДА».12+
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС».12+
12.20 Черные дыры.
13.05 «Георгий Иванов. Распад
атома».

13.45 Красивая планета.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль

Ценчич».
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША».0+
17.35 Цвет времени.
17.45 Симфонические оркестры

Европы.
18. 20 «Рина Зеленая - имя
собственное».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».16+
21.15 Острова.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ».16+
02.35 Мультфильм.

ɋɂɇȼ-CTC
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 , 16.55 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
10.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
12.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»

16+
14.35 «СТУКАЧ» 12+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

16+
04.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.55 , 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07.40 «Давай разведемся!» 16+
08.40 «Тест на отцовство» 16+
09.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 «СИДЕЛКА» 16+
01.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
04.50 «Замуж за рубеж» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

ɌɇɌ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

16+
13.25 «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, 04.45 «Открытый микрофон»
16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
03.15 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
0 5 . 0 0 , 04.10 «Территория

заблуждений 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+

истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «15 человек на сундук

мертвеца. Как найти
клад?» 16+
21.00 «Экономить везде: 50
с п о с о б о в с ох р а н и т ь
деньги» 16+
23.00 «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 18+
00.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45,

18.50, 21.55 Новости.
07.05 , 11.05, 15.50, 22.00 Все

на Матч!
09.00, 22.40 Баскетбол.
11.40, 13.45, 16.30 Футбол.
18.30 «Лига Европы. Live» 12+
18.55 Все на футбол! 12+
19.55 Профессиональный бокс 16+
00.40 «Кибератлетика» 16+
01.10 Пляжный футбол.
02.15 Плавание.
03.15 Самбо.
05.00 Смешанные единоборства.

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
07.45 Интересно 16+
0 8 . 0 0 , 12.30, 14.30, 19.30

Новости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 «Общество «Знание» 12+
09.45 Бон Аппетит! 12+
10.10 Неизвестная Италия 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Неизвестные факты о
КО 12+
12.00, 02.40 Отражение событий
1917 г. 12+
12.50 Территория закона 16+
13.00 Ангелы-хранители ограниченного контингента 12+
13.40 Раскрытие тайн Вавилона
12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» 6+
16.15 Спектакль «СМУТА» 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+
22.40 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+

00.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+
02.10 Мост доверия 12+
02.50 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
0 4 . 2 0 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ

01. 20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С

17.20 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ

ОРКЕСТРОМ» 12+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

2» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ɊɈɋɋɂə 1

2» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 , 03.40 «Право знать!» 16+
00.00 «Технология секс-скандала»
16+
0 0 . 5 0 «90 -е. Папы Карло
шоу-бизнеса» 16+
01.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
02.25 «Постскриптум» 16+
05.10 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05. 40 , 06.10 «Россия от края

до края» 12+
06.00 , 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 , 12.15 Фигурное катание.
13.20 «Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой
ноты» 12+
14 . 2 5 «Светит незнакомая
звезда» 12+
18 . 0 0 «Кто хочет с тать
миллионером?»
19.30 , 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время».
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 «Олег Борисов. «Запомните
меня таким...» 12+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.5 0 «ТЕНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.00 «ПОДМЕНА» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка.
07.10 Большое кино 12+
0 7. 4 5 Православная

энциклопедия.
08.15 «Выходные на колесах».
08.50 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10.5 0 , 11.45 «ЖЕНЩИНЫ».
11.30 , 14.30, 23.45 События.
13 .15 , 14.45 «УБИЙС ТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» 12+

ɇɌȼ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».12+
07.20 «Смотр».
08.00 , 10.00, 16.00 «Сегодня».
08. 20 «Готовим с Алексеем

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16. 20 «Следствие вели» 16+
19 . 0 0 «Центральное

телевидение».

21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23. 4 0 «Международная

2 3 . 3 0 Спек так ль «Вечер с

пилорама» 18+

ɋɂɇȼ-CTC

0 0 . 3 5 «Квартирник НТВ у

Маргулиса» 16+
01.55 «Фоменко Фейк» 16+
02 .15 «Дачный ответ».
03. 20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 Библейский сюжет.
07.05 , 02.35 Мультфильм.
08.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».12+
09.40 , 15.35 Телескоп.
10.10 «Передвижники. Илларион

Прянишников».
10. 40 Острова.
11.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».12+
12.50 «Православие в Албании».
13.30 Пятое измерение.
14.00 «Первые в мире».
14.15 , 00.55 «Голубая планета»
15.10 «Эффект бабочки».
16.05 «Энциклопедия загадок».
16.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».12+
19.05 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 «Маркус Вольф. Разведка
в лицах».

Достоевским».
01.50 Искатели.
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50, 18.55 Мультфильм.
08.30, 15.15 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 «ДЫЛДЫ» 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд 16+
16.30 «Копы в юбках» 16+
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.45 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.40 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
03.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10. 20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ЗНАХАРЬ» 12+
03.15 «Большая разница» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 , 06.25 «6 кадров» 16+
07.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

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

09.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
11.10 , 02.40 «КАК РАЗВЕСТИ

11.15«ВоеннаятайнасИгоремПрокопенко»

МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
16+
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
23.00 «Детский доктор» 16+
23.15 «БОББИ» 16+
05.35 «Замуж за рубеж» 16+

17.20 «Засекреченные списки. Как жить

16+
безэтого?8грядущихпотерь!»16+
19.30 «РЭД» 16+
21.40 «РЭД 2» 16+
23.50 Бои UFC 16+
00.50 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
02.30«Самыешокирующиегипотезы»16+

ɌɇɌ

ɆȺɌɑ Ɍȼ

07.00 , 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 , 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 , 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 , 15.00 «Комеди Клаб» 16+
17. 20 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01. 40 «ВОСТОК» 16+
03. 40 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
05.10 «Открытый микрофон» 16+

06.00 Смешанные единоборства.
07.00 «Вся правда про...» 12+
07.30 Смешанные единоборства 16+
09.15 , 11.25, 12.50, 17.15, 19.55

REN-TV
05.00 , 15.20, 03.20 «Территория

заблуж дений с Игорем
Прокопенко» 16+
07.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
1 0 .1 5 « С а м а я п о л е з н а я
программа» 16+

Новости.
09.25, 14.55, 20.25, 22.55 Футбол.
11.30 Все на футбол! 12+
12.30 «Тает лед» 12+
12.55 «Сезон больших сомнений»

12+
13.25 , 17.20, 20.00, 22.25 Все

на Матч!
14.25 «На гол старше» 12+
16.55 «Третий поход за Кубком

Дэвиса» 12+
17.55 Волейбол.
02.55 Пляжный футбол.
04.00 Плавание.
05.00 Самбо.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Ангелы-хранители ограниченного

02.45 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
04.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

ДЖУНГЛИ» 16+

контингента 12+
06.45 Говорите правильно! 0+
06.50 Зверская работа 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 «Общество «Знание» 12+
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.05, 01.30 Сделано в СССР 12+
10.30 Все как у зверей 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 От края до края 0+
13.25 «ВОРОНА-ПРОКАЗНИЦА» 6+
14.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+
17.20 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
21.35 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 2» 16+
23.15 Задорнов больше, чем

Задорнов 12+
00.35 проLIVE 12+
01.55 Раскрытие тайн Вавилона 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.10 «Видели видео?»
13.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». 12+
15.15 «Русский самородок» 16+
16.25 «Рюриковичи» 16+
18.20 «День сотрудника органов
внутренних дел» 12+
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «АРИТМИЯ» 18+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30, 04.05 «Смехопанорама».

08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Аншлаг».
13.00 «ПРОСТО РОМАН» 12+
17.00 Большой юбилейный концерт
А. Пахмутовой.
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.00 «Война и мир Михаила
Калашникова» 12+
02.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.40 События.
11.45 «КРОЛИКИ И НЕ ТОЛЬКО...» 12+
12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»12+
14.30 Московская неделя.
15.00 «Женщины Андрея Миронова»

16+

15.55 «Прощание. Нонна Мордюкова»

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

16+
16.40 «Хроники московского быта» 12+
17.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
21.25, 01.00 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+

06.30 «Эффект бабочки».
07.05, 02.30 Мультфильм.
07.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».6+
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ЧАПАЕВ».
12.10 «Тихо, граждане! Чапай думать

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

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Самое смешное».
01.10 «Неожиданный Задорнов» 12+
03.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

будет!»
12.50 «Созвездие-Йолдызлык.
Достояние республики».
13.45, 01.05 Диалоги о животных.
14.25 «Другие Романовы».
15.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ».12+
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Мир Александры Пахмутовой».
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».12+
21.20 «Белая студия».
22.05 Dance Open.
23.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».12+
01.45 Искатели.

ɋɂɇȼ-CTC
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50, 12.05, 18.40, 01.50 Мультфильм.
08.30, 10.35 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+

09.30 Рогов в городе 16+
14.10 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
03.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 Мультфильмы.
05.25, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ГОРЮНОВ» 16+
22.05 «ОТЦЫ» 16+
00.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
01.50 «ЕДИНИЧКА» 16+
03.35 «Большая разница» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.25 «СИДЕЛКА» 16+
09.30 «Пять ужинов» 16+
09.45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.35, 12.00, 02.20 «КОЛЕЧКО С

БИРЮЗОЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.05 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 16+

19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
05.10 «Замуж за рубеж» 16+

ɌɇɌ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»

16+

09.10 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
11.15 «РЭД» 16+
13.20 «РЭД 2» 16+
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
18.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
20.40 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

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

Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

16.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО

БУДУЩЕГО» 12+
18.30 «Танцы» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.15 «Такое кино!» 16+
01.45 «ТНТ. Music» 16+
02 .15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2:
ТУПИК» 18+
03.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00, 04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+
07.40 «ПАССАЖИР 57» 16+
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ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Сезон больших сомнений» 12+
07.00, 14.25, 18.10, 22.40, 04.00

Футбол.
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости.
11.10 Профессиональный бокс 16+
13.15 «На гол старше» 12+
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч!
16.25 «Инсайдеры» 12+
20.55 После футбола с Георгием

Черданцевым.
21.50 «Сборная России в лицах» 12+
00.40 «Дерби мозгов» 16+
01.20 Самбо.
02.15 Гандбол.

ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
ЕЩЕ ДВЕ «КОМЕТЫ 120М»
ПОЛУЧАТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ
Обнинское научно-производственное
предприятие «Технология» обеспечило высокотехнологичным остеклением еще два
морских пассажирских теплохода на подводных крыльях «Комета 120М», которые выйдут на маршруты в 2020 году. Изделиями
предприятия будут оснащены пассажирские
салоны и ходовые рубки кораблей.
Специалисты предприятия успешно решили поставленную разработчиками задачу
переоснащения рубок морских судов. Благодаря установке крупногабаритных панорамных электрообогреваемых силикатных
триплексов, улучшены обзорность и управление кораблем в любых метеоусловиях.
Кроме того, рубка получила вместо трехсекционного, реализованного на первой
«Комете 120М», двухсекционное боковое
панорамное остекление из поликарбоната,
что также повысило безопасность эксплуатации пассажирского судна.
Для остекления пассажирских салонов
двух новых «Комет 120М» ОНПП «Технология» поставит заказчику более 100 изделий
остекления из монолитного оптического
поликарбоната, которое хорошо зарекомендовало себя в ходе опытной эксплуатации
первого теплохода на подводных крыльях.
Он начал курсировать между Севастополем и
Ялтой 30 июля 2018 года и за сезон обеспечил перевозку около 39 тысяч пассажиров.

НА «ТЕХНОЛОГИИ» ОТКРЫЛИ
БАРЕЛЬЕФ РОМАШИНА

25 октября в ОНПП «Технология» состоялось торжественное открытие мемориальной доски Александру Гаврииловичу
Ромашину – первому генеральному директору, чье имя сегодня носит предприятие.
Событие прошло в день 60-летия со дня
образования завода и год 85-летия известного российского ученого и руководителя.
Открытие мемориальной доски стало еще
одним этапом сохранения памяти о Ромашине, его заслугах перед отечественной
наукой, а также определяющего вклада в
появление и становление ОНПП «Технология». Барельеф, установленный в холле
административного корпуса, выполнен известным обнинским скульптором Сергеем
ЛОПУХОВЫМ.
На церемонии открытия было сказано
много добрых слов в адрес Александра
Гаврииловича, чья роль в основании предприятия и формировании его идеологии
неоспорима.
- Этот человек был и остается учителем
уже нескольких поколений. Его стратегическое мышление, правильная расстановка
приоритетов и умение добиваться поставленных целей поражают. Вся биография
Александра Гаврииловича – образец того,
как нужно жить и работать, - отметил генеральный директор ОНПП «Технология»
Андрей СИЛКИН.

ОДНОМУ ИЗ ВЕДУЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА
ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ!
Одним из мероприятий программы
празднования 60-летия ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина стало награждение
отличившихся сотрудников. Почетные грамоты и благодарность от Госкорпорации
Ростех, Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты,
Министерства экономического развития
Калужской области, Администрации г.
Обнинска и предприятия получили более 120 работников. Наградами отмечен
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм представителей
различных направлений деятельности
предприятия.
- Особенно приятно вручать награды в
день 60-летия предприятия. Дату, в которую можно, нужно, а в нашем случае еще и
приятно подводить некие промежуточные
итоги. И один из них: за время существования здесь сложился уникальный коллектив. Сам перечень специальностей и
должностей награжденных можно считать
показателем того, что на «Технологии»
сформировалась общность людей, объединенных преданностью своей стране,
предприятию и своему делу, - подчеркнул
генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

ВОСПИТАННИКИ
РАКЕТОМОДЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ
ОРГАНИЗОВАЛИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

На днях юные инженеры городского
клуба ракетомоделирования провели показательные выступления для сотрудников
«Технологии». Мероприятие было посвящено юбилею обнинского НПП и проходило на
территории заводского сквера.
Всего состоялось 22 старта ракет, сделанных руками учеников ведущего специалиста службы подготовки композитного производства ОНПП «Технология» Александра
БОБРОВА. Срываясь с направляющих, реактивные снаряды стремительно достигали
расчетной высоты, после чего спускаемая
часть модели безопасно приземлялась на
парашютной системе. На демонстрационной площадке, организованной перед
проходной предприятия, были установлены
выполненные в масштабе 1:15 копии знаменитых отечественных ракет-носителей,
включая «Протон-М», в создании которого
принимает участие «Технология».
- Эти выступления и выставка - подарок
нашему предприятию от обнинской детской
команды ракетомоделирования, в которой
в том числе занимаются и дети сотрудников
«Технологии». Очень приятно, что усилия ребят вызвали столько положительных эмоций
у зрителей. Мы отлетали на «5» при хорошей
погоде и благодарных зрителях! - поделился
впечатлениями Александр Бобров.
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НАУКА И ТЕХНИКА

Мы продолжаем публиковать фрагменты из недавно
выпущенной в наукограде книги «Первая в мире атомная
электростанция:
Документы,
статьи,
воспоминания,
фотографии», в которой рассказывается об истории создания
первой в мире АЭС.

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ – ХИРУРГИЧЕСКОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
Отвечает врач-хирург,
флеболог поликлиники
«Центр реабилитации»
Олег Анатольевич
МАКАШИН:
– Варикозная болезнь вен – это хроническое прогрессирующее заболевание и ключевое слово тут
прогрессирующее. Заболевание, которое неизбежно
– стадия за стадией –приводит к жизнеугрожающим
осложнениям. Первая стадия – так называемые сосудистые звездочки, которые являются на данном
этапе лишь эстетическим дефектом и не влияют на
кровоток в целом в нижних конечностях. Тем самым
эта стадия протекает без жалоб для пациента, и на
это не обращают внимания, что является ошибкой.
Появление жалоб на тяжесть в ногах сигнализирует о переходе во вторую стадию, где в процесс
вовлекаются уже подкожные и глубокие вены с их
клапанным аппаратом. Эта стадия является показанием к оперативному (хирургическому) лечению.
Метод и технологию оперативного варианта лечения подбирает врач в каждом конкретном случае
индивидуально.
Операция – радикальный метод и это неспроста.
Во второй стадии нарушается правильное течение
крови в венах ног. Меняется скорость кровотока и
его направление, из-за чего изменяются реологические свойство крови, что, в свою очередь, приводит
к риску образования тромбов в крови, проходящей

Из квадратных (в поперечном сечении)
графитовых блоков размером 20×20 см оказалось возможным провести опыты с квадратной решеткой шагом 14×14 см. Такая решетка
ближе всего подходила к треугольной решетке
шагом 12 см реактора АМ. Часть блоков фрезеровали в процессе укладки с помощью пилы
и топора, что повергло в изумление молодых
физиков, которые не ожидали, что графит так
легко поддается механической обработке
столь грубыми методами. Графитовая кладка
критической сборки была выложена из набора
квадратных блоков графита разной длины
(20, 50 и 60 см) в виде цилиндра диаметром
260 см, высотой 190 см. Плотность графита
составляла 1,65 г/см3. Нижний отражатель
толщиной 40 см был смонтирован из двух
слоев горизонтально расположенных графитовых блоков. Активную зону и верхний
отражатель составляли из вертикально устанавливаемых графитовых блоков с осевым
цилиндрическим отверстием диаметром 4,4
см. Графитовая кладка давала возможность
работы с активной зоной, характеризующейся
двумя шагами решётки.
Диаметр активной зоны с решеткой шагом
20×20 см равен 180 см, шагом 14×14 см
–140 см. Высота активной зоны 96 см, высота
верхнего отражателя 54 см. Толщина бокового
отражателя составляла 40 см. Нейтронные
счетчики помещались в четырех горизонтальных каналах бокового отражателя. В кладке
критической сборки АМФ всего было 105
вертикальных каналов для загрузки тепловыделяющих сборок (ТВС), из них 69 каналов
– в центре блоков и 36 каналов – на стыке
четырех блоков.
Каждый технологический канал составлялся
из семи трубчатых твэлов, изготовленных из
двух коаксиальных трубок из нержавеющей
стали 1Х18Н9Т: наружная трубка имела диаметр 13,4 мм и толщину стенки 0,2 мм, внутренняя – 9 и 0,4 мм соответственно. В кольцевой двухмиллиметровый зазор засыпался
порошок оксида урана (U3O8), содержащий
10% 235U). Высота засыпки порошка урана
составляла 96 см. Во внутреннюю трубку заливалась вода. Семь трубчатых элементов
скреплялись в один ТК кольцами из жести.
Порошка урана хватило на изготовление 62
ТК. Такие сборки имитировали настоящие
технологические каналы АМ, которые были
разработаны и изготовлены под руководством
В. А. Малых. В качестве аварийной защиты (АЗ)
применялись четыре поглощающих стержня
из слоя кадмия толщиной 2 мм, который покрывал внутреннюю поверхность алюминиевой трубы диаметром 42×38 мм. Дополнительно АЗ осуществлялась также путем быстрого
извлечения двух центральных ТК. Управление
цепной реакцией осуществлялось с помощью
двух поглощающих кадмиевых стержней.

Все эти этапные загрузки технологических
каналов и верхнего графитового отражателя
проводились при тщательном контроле нарастания нейтронного потока. Непосредственно у критической сборки и на пульте управления АМФ
находились А. К. Красин, осуществлявший общее
руководство работами по созданию и пуску критической сборки, Б. Г. Дубовский – руководитель
пуска сборки, Г. Н. Ушаков – ответственный за инженерные работы, Е. И. Инютин – ответственный
за графитовую кладку и страховавший, на случай
необходимости, срабатывание поглощающих
стержней и центральных ТК, входящих в систему
аварийной защиты, А. В. Камаев – ответственный
за измерение нейтронного потока, построение и анализ кривых обратного умножения и
определяющий допустимую порцию следующей загрузки, М. Н. Ланцов –ответственный за
загрузку ТК, перед их погружением в решетку
контролировавший надежность крепления и
правильность постановки в кладку.
Во время загрузки ТК большое внимание
уделялось обеспечению необходимых мер
безопасности (в частности, внимательно следили за тем, чтобы во время работы сборки
никого не было в кабинетах дирекции, под которыми размещалась критсборка), обеспечению должной технологической дисциплины и
четкости действий участников экспериментов.
Вечером 3 марта 1954 г. при загрузке 6,9 кг
(55 ТК) сборка вышла в критическое состояние, началась самоподдерживающаяся цепная
реакция деления урана. Ввиду позднего времени и общей взволнованности участников
эксперимента работа была прекращена,
критическая сборка приведена в безопасное
состояние, приняты усиленные меры охраны.
Для всех участников работы этот вечер запомнился навсегда как радостное знаменательное
событие – успешное осуществление первой
цепной реакции в Лаборатории «В».
После проведения экспериментов по определению минимальной критической загрузки
сборка АМФ по соображениям безопасности
была перенесена в здание АЭС и смонтирована
в шахте выдержки, расположенной в центральном зале реактора. Снова была достигнута
критическая загрузка и проведены необходимые измерения. Затем на критической сборке
были организованы практические занятия
для молодых специалистов по управлению
цепной реакцией. Пуск и работа физического
стенда-имитатора активной зоны реактора
АМ имели большое значение, т. к. у физиков
наконец-то появилась возможность получения
экспериментальных данных и корректировки
расчетных методик. Полученные на сборке
АМФ результаты позволили проверить степень
надежности применяемых методов расчета
реактора, что значительно повысило степень
уверенности в достаточной точности физических расчетов и успешном пуске АМ.

«Испытываю дискомфорт от вздутия вен на ногах, давно страдаю от
варикоза, но не могу решиться на операцию.
Что опаснее: нынешнее состояние или риск
осложнения после операции?»
Лариса К.
по руслу патологически измененных вен. Тромбоз
– это смертельно опасное осложнение с высокой
степенью летальности.
Поэтому вторая степень заболевания – это показания к оперативному лечение. Больную вену необходимо удалять. Степень заболевания и выраженность нарушения кровотока в венах ног флеболог
сам определяет при дуплексном сканировании вен
нижних конечностей во время первичного приема
пациента (не отсылая на прием к УЗИ- специалисту).
Флеболог сам отслеживает изменения кровотока в
венах на последующих профилактических осмотрах
в рамках динамического наблюдения заболевания
и коррекции лечения.
Варикоз – прогрессирующее заболевание. И
чем раньше будет выявлена степень заболевания
и назначено соответствующее лечение, – как
консервативное, так и хирургическое, – тем лучше
будет качество жизни, и тем меньше вероятность
смертельных осложнений.
За медицинской помощью или развернутой
консультацией по вашему конкретному случаю вы
можете обратиться в хирургическое отделение поликлиники Центр реабилитации.

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

КУЛЬТУРА

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ КАСТИНГ ТАЛАНТЛИВЫХ
ДЕТЕЙ ДЛЯ ТЕЛЕШОУ «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
Редакторская группа шоу Первого канала
«Лучше всех» в поисках талантливых детей
разъезжает по всей стране, и 7 ноября они
окажутся в Обнинске!
Разыскивать они будут новых героев для
очередного сезона детского шоу. Для участия
приглашаются мальчики и девочки от 3 до
11 лет, которые мечтают побывать в гостях у
Максима Галкина.
Чтобы попасть на кастинг, необходимо
обязательно предварительно записаться по
телефону +7(906)705-37-56. Проходить мероприятие будет в отеле «Империал», по адресу:
Киевское шоссе, дом №11А.
«Лучше всех» - это детское телевизионное шоу талантов, куда приглашаются юные
участники, обладающие экстраординарными
способностями в творчестве, спорте или науке.
Если ваш ребенок лучше всех поет, танцует, показывает фокусы или чеканит мяч, и кроме того,
не боится сцены и не лезет за словом в карман,
значит, ему точно стоит побывать на кастинге!
Каждое воскресенье в студии Первого канала маленькие дарования демонстрируют свои
таланты и непосредственность, а также доказывают взрослым зрителям, что они — лучше всех.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок:
396-29-16,
интернет:
kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре — от 150 до 300 рублей.
В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять
время непосредственно перед
сеансами по контактным телефонам справки.
Всероссийская акция
«НОЧЬ ИСКУССТВ»
бесплатный показ фильмов:
3 ноября в 23:15 — биография «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» 2D
(Италия), 12+.
3 ноября в 23:30 — драма «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 2D
(Франция, Германия, ЮАР), 6+.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
1, 3, 5 ноября в 11:55 — мультфильм «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 2D (Россия), 6+.
2, 4, 6 ноября в 11:55 — мультфильм «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 3D (Россия), 6+.
1, 5 ноября в 15:30; 2, 3, 4, 6
ноября в 21:20; 8, 10 ноября в
14:25 — ужасы «ZОМБИЛЭНД:
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 2D
(США), 18+.
7, 9 ноября в 13:50; 8, 10 ноября в 11:55 — драма «ТЕКСТ»
2D (Россия), 18+.
2 ноября в 10:00, 15:30; 3, 4,
5 ноября в 10:00; 6 ноября в
17:30; 7 ноября в 10:05 — мультфильм «СЕМЕЙКА АДДАМС»
2D (Великобритания, Канада,
США), 12+.
1 ноября в 10:00, 13:35,
19:30; 2 ноября в 13:35; 3, 4
ноября в 13:35, 15:30; 5 ноября в 13:35, 19:30; 6 ноября
в 10:00, 13:35; 8, 9 ноября в
10:05 — мультфильм «СЕМЕЙКА АДДАМС» 3D (Великобритания, Канада, США), 12+.
1, 2, 3, 4, 5 ноября в 17:30; 6
ноября в 15:30; 7, 8 ноября в
11:50; 9, 10 ноября в 10:00 —
драма «РОБО» 2D (Россия), 6+.
1, 5 ноября в 21:30; 2, 3, 4, 6
ноября в 19:30 — драма «ВЕРНОСТЬ» 2D (Россия), 18+.
7, 8, 9, 10 ноября в 18:25
— ужасы «ДОКТОР СОН» 2D
(США), 18+.
7, 8, 9, 10 ноября в 16:20,
21:25 — триллер «ДЕВЯТАЯ»
2D (Россия), 16+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
1, 4 ноября в 11:45; 2 ноября
в 14:20; 3 ноября в 14:00; 5
ноября в 18:55; 6 ноября в
18:50 — фэнтези «МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
3D (США), 6+.
2, 4, 6 ноября в 10:05 — мультфильм «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 2D (Россия), 6+.
1, 5 ноября в 10:05; 3 ноября
в 9:45; 7, 9 ноября в 10:00; 8, 10
ноября в 10:10 — мультфильм
«УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 3D (Россия), 6+.
1 ноября в 18:35; 2, 4, 6 ноября в 21:10; 3 ноября в 20:50;
5 ноября в 13:40 — драма
«ТЕКСТ» 2D (Россия), 18+.
1, 4 ноября в 16:40; 8 ноября в 11:45 — мультфильм

«СЕМЕЙКА АДДАМС» 2D (Великобритания, Канада, США),
12+.
2 ноября в 16:40; 3 ноября
в 16:20; 5 ноября в 11:45; 6
ноября в 14:20; 7, 9 ноября
в 11:35; 10 ноября в 11:45
— мультфильм «СЕМЕЙКА АДДАМС» 3D (Великобритания,
Канада, США), 12+.
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; 5 ноября в
16:20, 21:15; 6 ноября в 11:45,
16:15; 7, 9 ноября в 13:20; 8,
10 ноября в 13:35 — фантастика «ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ
СУДЬБЫ» 2D (США, Китай), 16+.
8, 10 ноября в 19:10 — драма
«ВЕРНОСТЬ» 2D (Россия), 18+.
7, 9 ноября в 15:55, 21:05;
8, 10 ноября в 16:10, 21:00
— ужасы «ДОКТОР СОН» 2D
(США), 18+.
7, 9 ноября в 18:55 — триллер
«ДЕВЯТАЯ» 2D (Россия), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
31октября 15:00 - лекция
«Российского общества «Знание». «Государственная национальная политика России:
1000 лет вместе». Лектор Александр Музафаров, историк,
писатель, директор Центра
информационных и социологических программ Фонда
изучения исторической перспективы (г. Москва). 16+
31 октября 19:00 - впервые в Обнинске балет Сергея
Рахманинова «Паганини» в
исполнении международного
театра «Современный российский балет». 12+
5 ноября 18:00 - Юбилейный вечер художественного
руководителя и дирижера
муниципального камерного
оркестра «Ренессанс» Игоря
Иванова. Вход свободный. 6+
8 ноября 19:00 - Большая
премьера одноактной комедии-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,
Евгения Грибкова и Александр
Кузнецов. 16+
9 ноября 18:00 – Детский
музыкальный абонемент «Знакомство с музыкой». «ИСТОРИИ ИГРУШЕК» Играет и
рассказывает Алексей СКАНАВИ. 6+
10 ноября 18:00 – «Джаз из
Нового Орлеана». Впервые в
Обнинске 10 ноября 2019 года
в Доме Ученых, у слушателей
появится уникальная возможность услышать музыку мирового класса от искреннего и
харизматичного американского вокалиста из Нового Орлеана Грегори Бойда (Gregory
Boyd)! 12+
15 ноября 19:00 – Лучшие
хиты Татьяны Булановой. 6+
4 декабря 19:00 - Новая
театральная постановка «Женихи» порадует любителей
комедий с участием звёзд
театра и кино: впервые вместе
на одной сцене Татьяна Кравченко и Александр ПанкратовЧерный. 16+
8 декабря 18:00 – Пётр
Дранга с новой шоу - программой «Метаморфозы» 12+
4 января 16:00 – Балет
«Щелкунчик». Московский
театр «Корона Русского балета» 0+
5 января 18:00 – Праздничный гала – концерт легенды
ВИА 70 - 80-х. «Мы из СССР».
6+
25 января 18:00 – Впервые
в Обнинске сольный концерт
финалиста проекта «Голос-2»
Гелы Гуралиа. 12+

Энгельса, 2а, тел. цдля
справок: 397-53-11, с 12:00;
интернет:
kino-obninsk.com
3 ноября в 12:00 — кукольный спектакль «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»,
0+.
10 ноября в 12:00 — кукольный спектакль «РЕПКА», 0+.
Всероссийская акция
«НОЧЬ ИСКУССТВ»
бесплатный показ фильмов:
3 ноября в 22:00 — драма
«ПОКЛОННИЦА» 2D (Россия),
16+.
1 ноября в 17:20; 2 ноября в
19:05; 3 ноября в 18:20; 4 ноября в 19:35; 6 ноября в 14:30;
7, 9 ноября в 10:45 — ужасы
«ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 2D (США), 18+.
1, 2 ноября в 21:00; 4 ноября
в 17:00; 6 ноября в 16:25 —
драма «ТЕКСТ» 2D (Россия),
18+.
1 ноября в 11:00; 3 ноября
в 13:50; 6 ноября в 12:40; 10
ноября в 13:50 — Мультфильм
«СЕМЕЙКА АДДАМС» 2D (Великобритания, Канада, США),
12+.
2 ноября в 12:40; 4 ноября
в 10:45; 7, 9 ноября в 12:45; 8
ноября в 12:30 — мультфильм
«СЕМЕЙКА АДДАМС» 3D (Великобритания, Канада, США),
12+.
1, 2 ноября в 14:50; 3 ноября
в 15:45; 4 ноября в 14:30; 6
ноября в 19:00; 7, 9 ноября
в 16:15; 8 ноября в 16:20; 10
ноября в 15:40 — фантастика «ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ
СУДЬБЫ» 2D (США, Китай), 16+.
1 ноября в 12:55; 2, 6 ноября
в 10:45; 4 ноября в 12:35; 8 ноября в 10:30 — драма «РОБО»
2D (Россия), 6+.
1 ноября в 19:15; 2 ноября
в 17:20; 3 ноября в 20:20; 4, 6
ноября в 21:30; 7, 9 ноября в
14:30 — драма «ВЕРНОСТЬ»
В ДОМЕ У ЧЕНЫХ ПРО2D (Россия), 18+.
ДАЕТСЯ ДЕТСКИЙ МУЗЫ7, 9 ноября в 20:50; 8 ноября
КАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬв 20:55; 10 ноября в 20:15
«
— ужасы «ДОКТОР СОН» 2D Н Ы Й А Б О Н Е М Е Н Т З Н АКО
М
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(США), 18+.
7, 9 ноября в 18:45; 8 ноября (5 КОНЦЕРТОВ ). 6+. ЦЕНА
в 14:15, 18:50; 10 ноября в АБОНЕМЕНТА 800 РУБЛЕЙ.
Телефоны для справок:
18:10 — триллер «ДЕВЯТАЯ»
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.
2D (Россия), 16+.
Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА
1 ноября с 11 до 14 часов в Центральной библиотеке города Обнинска (улица Энгельса, 14) можно получить бесплатную юридическую консультацию.
Прием ведет специалист юридического
отдела аппарата Уполномоченного по
правам человека в Калужской области
Сергей ГУРЧЕНКОВ. Сергей Александрович рекомендует взять на прием все
имеющиеся по Вашему делу документы.
Телефон для справок: 8-48439-3-32-32.
ГОРОДСКОЙ К ЛУБ ВЕТЕРАНОВ приглашает посетить выставку картин «Летние каникулы» - художников Обнинска - Марины Ильиной, Елены Кшняскиной, Владимира Дроздова,
Анатолия Катаргина. 6+.
Время работы выставки: понедельник, четверг - 14.00 - 15.00, среда, пятница - 17.00 - 20.00.
8 ноября 18.00 - «Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно молодым!» Тематическая
встреча комсомольцев разных периодов. 18+
22 ноября 18.00 – праздничный концерт, посвящённый Дню матери. 18 +

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
В ПОЛИЦИИ РАССКАЗАЛИ О ПРАВИЛАХ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
— Меня давно интересовал вопрос – на каких условиях можно хранить оружие
дома, и что делать с найденным пистолетом или ружьем? Можно ли его оставить у себя? И какое наказание предусмотрено за незаконное хранение оружия?
Александр М.
Отвечает пресссекретарь ОМВД
по городу Обнинску
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:
- Принадлежащие
граж данам РФ оружие
и боеприпасы должны храниться по
месту их проживания с соблюдением
условий, обеспечивающих сохранность,
безопасность хранения и исключающих
доступ посторонних лиц: соответствие
имеющегося оружия выданным лицензиям
и разрешениям; наличие сейфа.
Гражданам нельзя хранить найденное
или переданное им оружие, если они
не являются его собственниками. Оно
д ол ж н о б ы т ь д о б р о в ол ь н о с д а н о.
Для этого необходимо обратиться к
участковому уполномоченному по месту

жительства или в дежурную часть.
За незаконное приобретение, передачу,
сбыт, хранение оружия, перевозку или
ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов, в соответствии с действующим
законодательством, предусмотрена
уголовная ответственность в виде лишения
свободы на срок до 4 лет - Статья 222 УК РФ.

ЖИТЕЛЕЙ ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ОБНИНСКУ ТЕРРИТОРИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ В УПРАВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРЫ
— Наша семья проживает в деревне Белкино, которая недавно была официально присоединена к Обнинску. Мы, конечно, рады этому факту. Но теперь не знаем,
что нам делать с разными документами, в том числе и теми, где указывается
адрес. Подскажите, куда нам обращаться по этому вопросу?
Марина Владимировна.
Отвечает ведущий
специалист Управления
архитектуры
Анна РАДОВИЧ:
Все
жители
присоединенных к
О б н и н с к у те р р и то р и й
могут обратиться за консультацией в
Управление архитектуры, расположенное
по адресу: улица Победы, 22. Специалисты
ответят на все вопросы и дадут полное
разъяснение относительно дальнейших
действий, в том числе и смены документов.

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

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

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

Тираж: 30 000 экз.
Подписано в печать 31.10.2019 г.
Заказ № 3882

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

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

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

Маркса, 87
С 1000 до 2000

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ. Śųűŭųũ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶũ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.

без перерывов и выходных

• всегда свежая и здоровая еда.
Можно поесть на месте
или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов:
без муки высшего сорта,
сахара и масла
• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ
• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады
• душевный персонал и обстановка
Тел.: +7 (902) 985 13 78
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