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В НАУКОГРАДЕ
НАПИСАЛИ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ

В 85 регионах нашей страны, в том числе
и в Калужской области, на днях состоялась
международная акция «Большой этнографический диктант». Свой уровень грамотности
в этой области проверили жители России и
зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений не было.
В Обнинске поддержали акцию 30 участников, которые посетили две специальные
площадки для написания этнографического
диктанта. За 45 минут участники ответили на
20 вопросов – общих для всех, и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта.
На каждой площадке работали волонтеры Обнинска и волонтеры отряда «Заряд» ОГО РСМ.

В КБ № 8 ИЗ МОСКВЫ
НАПРАВИЛИ ВТОРОГО
КАРДИОЛОГА

На этой неделе исполняющий обязанности
главного врача КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ сообщил, что к специалистам, которые в настоящее
время проводят в Обнинске диспансеризацию,
присоединится второй кардиолог.
Ранее Михаил Алексеевич информировал,
что к отряду медиков ФМБА примкнут еще два
врача – невролог и эндокринолог.
– Такое решение было принято с целью разгрузить очереди. Именно к этим специалистам
они – самые большие, – пояснил Сергеев.

ОБЩЕСТВО

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА, УЧАСТВУЮЩИЕ
В ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, БЛАГОДАРЯТ ДЕСАНТ
ФМБА ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЧУТКОСТЬ
Наверное, любая инициатива бывает наказуема. Порой нередко случается, что благие намерения человека, ориентированные на социум, наталкиваются на порцию
негатива. Казалось, что так произошло и в случае с диспансеризацией, которая
стартовала в Клинической больнице №8 месяц назад. По инициативе руководителя
ФМБА Владимира УЙБЫ, на помощь обнинским медикам приехали московские специалисты, чтобы жители первого наукограда могли пройти полное обследование.
В результате большого ажиотажа в коридорах КБ №8 выстроились очереди, что и
вызвало некоторое негодование со стороны общественности. Но если смотреть на
ситуацию под углом объективности, сразу становится понятно,
что диспансеризация такого масштаба и такого формата для нашего города нова, а
потому можно сделать выводы, что очереди в кабинеты, где сегодня жителей наукограда принимают московские профессионалы, – это лишь небольшие издержки,
отнестись к которым стоит с пониманием.
Между тем, взгляните на отзывы реальных людей, которые оказались очень признательны десанту ФМБА за их профессионализм, чуткость и невероятную трудоспособность. Обнинцы выражают благодарность столичным медикам и лично главе
Федерального Медико-Биологического Агентства Владимиру Уйбе.
Нина Петровна:
- Очень хороший
о п ы т дл я н а ш е г о
города. Мне понравились московские
врачи, по крайней
мере, те, кого я успела посетить. Относятся внимательно
и доброжелательно.
А у меня опыт в оценке врачей уже есть, так
как лет мне много, со здоровьем проблемы
и по врачам я ходу уже очень давно.
Маргарита ИНШАКОВА:
- Я уже побывала у
окулиста, невролога
и эндокринолога. Все
очень хорошие специалисты. И поскольку в
нашей больнице своих
врачей не хватает,
помощь медиков из
ФМБА оказалась как нельзя кстати. Я считаю,
что это очень хорошая идея.
Алла СИДОРЧЕНКО:
- Я тоже проходила диспансеризацию, но, правда, не у
московских врачей.
Но тем не менее я
осталась довольна
– мне повезло, и я ко
всем специалистам
попала практически
без очереди. Про врачей из ФМБА я тоже слышала отзывы от знакомых – все их хвалят.
Единственное – очень много людей к ним
идут, поэтому создаются очереди.

Елена
- Лично я бы хотела попросить,
ч т о б ы м о с ко в ских врачей прислали к нам снова.
И это не только
мое мнение. Многие еще не успели
пройти диспансеризацию, но очень
хотят. Я считаю, что это правильное решение
– прислать к нам специалистов ФМБА.

Людмила КУДИНА:
- Посетила эндокринолога, кардиолога,
окулиста, лора. И уже
эта диспансеризация
лично мне дала позитивный результат
– сразу несколько специалистов направили меня в Москву на
более тщательное обследование. Поэтому,
конечно, для нашего города – это очень позитивный опыт и необходимый.

Реклама
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ОБЩЕСТВО

Виктор ИСАЕВ:
- Я выражаю благ о д а р н о с т ь в се м
врачам, которых
я успел пройти, –
очень внимательные
и тактичные специалисты. Но я бы
хотел, чтобы такая
помощь нашему городу оказывалась постоянно.
Тамара Анатольевна:
- Мне жалко врачей, которые работают здесь с утра
до вечера и без выходных. Конечно, мы
им очень благодарны.

просто необходима. Вот только было бы еще
лучше, чтобы период диспансеризации еще
продлили, чтобы как можно больше людей
успели пройти обследование.
Людмила ГАВРИКОВА:
- Это очень хороший
опыт для Обнинска.
По крайней мере, все,
кого я знаю, очень довольны. А самое главное – есть результат.
К примеру, одна женщина после того, как
побывала у московских специалистов, сразу
была направлена в «хирургию», так как у нее
что-то обнаружили.

Людмила ТИШКОВА:
- Очень внимательные, доброжелательные и спокойные врачи нас принимают.
Видно, что они добросовестно выполняют
свою работу, а не ради
галочки. Каждому (мне,
по крайней мере) уделяют достаточно времени и внимания – обо
всем расспрашивают. А это очень важно для
пациента, как я считаю. Это очень положительный опыт для
Обнинска.
Наталья Михайловна:
- Спасибо большое
московским врачам!
Лично я довольна, поскольку я получила
нужную мне информацию после прохождения диспансеризации.
Лариса ВЕДАШЕВА:
- Я хочу сказать
спасибо, что нашему
городу предоставили
таких специалистов
в лице врачей. Единственный минус, как я
считаю, в том, что пройти у нас диспансеризацию предоставили возможность не только
жителям Обнинска, а также жителям соседних
районов, а это значит, что количество людей,
которые хотят воспользоваться этой уникальной возможностью, увеличивается в разы.
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В НАУКОГРАДЕ УБИРАЮТ
ЛИСТВУ И ГОТОВЯТСЯ
К ГОЛОЛЕДУ

Обнинское МПКХ продолжает благоустраивать город. За последние несколько дней убрано
36 кубических метров смета. Работы велись на
Северном въезде и на многих улицах. В том числе, на Курчатова, Победы, Мира, Красных Зорь,
Королева, Гурьянова, Жукова, Маркса, Гагарина и
других. Продолжается уборка с газонов опавших
листьев. За неделю на улицах Комарова и Победы, в скверах имени Кудрявцевой и Наумова
собрано 172 кубометра листвы.
Также ведется подготовка к зиме. На остановках на проспектах Ленина и Маркса, на улицах
Курчатова, Гагарина и Белкинской установлен
31 ящик для противогололедных материалов.

ПАССАЖИРЫ ОКАЗАЛИСЬ
НЕ В КУРСЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МАРШРУТА «ДВОЕК»
И «ТРОЕК»

Иван САМСОНОВ:
- Вы посмотрите,
сколько народу собирается каждый день
в нашей Клинической
больнице! Как вы думаете, о чем это говорит? Конечно, о том,
что людям нужна эта
диспансеризация. И помощь врачей из ФМБА

В день подготовки данного материала Клиническую больницу №8 с рабочим
визитом посетил руководитель ФМБА
Владимир Уйба, который заявил, что
проведение диспансеризации в Обнинске в таком формате – опыт первый,
но не последний. Не позднее весны следующего года у жителей первого наукограда появится еще одна возможность
встретиться с московскими медиками
и пройти полное обследование.
Дарья ГУМЕРОВА

С 1 ноября «двойки» и «тройки» изменили
свой маршрут и стали заезжать в ЖК «Олимп».
Только большинство пассажиров оказалось не
в курсе таких нововведений.
Наша читательница Анна стала свидетельницей сцены, когда пассажиры «двойки» стали
кричать на весь салон водителю: «Куда вы нас
везете?» Когда тот объяснил, в чем дело, люди
возмутились, почему в маршрутках и на остановках нет соответствующих объявлений. Как
выяснилось, объявления в соцсетях и в прессе
прочитала лишь небольшая часть горожан, а
сами перевозчики даже не позаботились о
том, чтобы проинформировать людей об изменениях маршрута.
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НЕРАДИВЫЙ ПОДРЯДЧИК
ОТКАЗЫВАЕТСЯ
КОМПЕНСИРОВАТЬ УЩЕРБ

НУ И НУ!

КОММУНАЛЬНАЯ ПОНОЖОВЩИНА
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ Â Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÀÇ ÍÀÏÀËÈ
ÍÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÓÊ ÌÀÐÈÞ ÀÊÓËÈ×ÅÂÓ

Как мы уже сообщали, в этом году подрядные организации, выполнявшие капитальный
ремонт многоквартирных домов в Обнинске
и близлежащих районах, допустили в ходе
работ немало ошибок и небрежностей. В
результате чего были повреждены расположенные в чердачных помещениях инженерные коммуникации и оказались залитыми
квартиры жильцов.
Данная проблема коснулась домов № 88 и
90 по проспекту Ленина, которые обслуживает
муниципальная управляющая компания МП
«УЖКХ». И ее директор Сергей ВОЛОТОВСКИЙ признался, что до сих пор не подписывает акт о приемке работ, проведенных в
доме 88, так как подрядчики отказываются
компенсировать нанесенный ими там ущерб.
– По дому № 90 затраты компенсировали, а
вот по второму объекту мы никак не можем достигнуть взаимопонимания с фирмой «Бастион».
Подрядчики нам говорят, что когда мы исправляли допущенные ими недоработки, то делали это
для себя. Но мы с таким мнением категорически
не согласны. Мы избавляли от проблем жильцов
и тем самым помогали им, но затраченные нами
средства исполнители работ по капремонту
обязаны вернуть, а также обязаны выплатить
компенсацию нанесенного ущерба пострадавшим жителям, – считает Сергей Владимирович.
Пока что переговоры по данному вопросу
не закончены. Но идут они очень тяжело.

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ВОЗДУХА НАЧАЛА
РАБОТУ

17 постов мониторинга созданы в наиболее
промышленно нагруженных зонах: городах
Калуге и Обнинске, Боровском, Дзержинском,
Малоярославецком и Ферзиковском районах.
Наблюдательная сеть в режиме реального
времени позволит экологам получать полную
информацию о состоянии воздуха, оценить эффективность природоохранных мероприятий,
своевременно пресекать сверхнормативные
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.
1 ноября в рамках регионального проекта
«Чистый воздух» начала работу система непрерывного мониторинга качества атмосферного воздуха. По информации руководителя
профильного министерства Варвары АНТОХИНОЙ, ранее непрерывный контроль воздуха
на территории региона велся только на двух
стационарных постах. Кроме того, производился периодический отбор проб воздуха для
лабораторных исследований. Разворачиваемая в области сеть непрерывного мониторинга
воздуха - одна из первых в России.

На этой неделе в нашем городе
вновь имел место инцидент с нападением на директора УК УЖКХ
Марию АКУЛИЧЕВУ. По странному
стечению обстоятельств жильцы
покушаются на ее жизнь
и здоровье уже не в первый раз.
Что это: элемент невезения
или закономерность? Мы попытались в этом разобраться.

НАПАДАЮТ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
Напомним, что похожий случай уже имел
место в январе текущего года. И так же, как
и в этот раз, все произошло в офисе данной
компании – на улице Любого. Тогда на разборки к Акуличевой пришли девушка и парень. И,
как потом рассказывала Мария Михайловна,
молодая особа со всего размаху нанесла ей
кулаком удар по лицу.
Выяснилось, что молодые люди проживали в
квартире, в которой из-за долга приостановили
подачу электроэнергии. А когда они пришли в
офис УК на переговоры, им сказали, что у сотрудников обеденный перерыв, и велели прийти
позже. Между сторонами завязался спор, и конфликт, со слов Акуличевой, закончился побоями.
Тогда у Марии Михайловны из-за стресса
подскочило давление, поднялся уровень сахара в крови. Но в соцсетях жители Обнинска
ее не поддержали. Многие ссылались на то,
что она очень грубо разговаривает с людьми и
ее компания плохо обслуживает жилые дома.
Это, конечно, не повод, чтобы пускать в ход
физическую силу, но, видимо, нервы у людей
уже не выдерживают.

В УК НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ?
И вот не прошло и года, как в криминальных сводках вновь в качестве пострадавшей
фигурирует Мария Акуличева. В этот раз
на нее напал житель дома № 10 по улице
Гагарина.
Многочисленные свидетели утверждают,
что видели, как по офису бегал молодой
нервный мужчина. Как потом выяснилось,
он искал кабинет директора. А когда нашел,
буквально выломал дверь и достал складной
нож. Парень громко кричал и нецензурно
выражался.

Директор УК УЖКХ Мария АКУЛИЧЕВА
Как рассказала сама Мария Михайловна,
перед этим он звонил по телефону и угрожал.
– Он что-то говорил про лифт. Говорил, что
скоро приедет и разберется, – вспоминает
сейчас Акуличева.
Мы попытались выяснить у нее, что в том
доме с лифтом, но руководитель управляющей компании заверила нас, что так и не
поняла, чего от нее хотят. Дескать, в доме 10
все нормально, а у молодого человека просто
проблемы с нервами.

ЧТО ГРОЗИТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКУ?
К счастью, применить холодное оружие
разъяренный жилец не успел, его скрутили
работники УК УЖКХ.
– Повезло еще, что наши мужчины находились в это время в кабинете директора, – пояснила юрист предприятия Ольга ДЕШИНА.
Однако удержать парня им не удалось. Как
только свидетели происшествия стали звонить
в полицию, он тут же вырвался и убежал. На
место приехали участковый, другие сотрудники ОМВД и даже наряд ДПС. В настоящее время по данному факту ведется расследование.
Пресс-секретарь ОМВД по городу Обнинску
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА проинформировала,
что пока рано давать юридическую оценку
действиям данного гражданина. Нож он только достал, но не применил. И разбираться, как
она считает, здесь нужно досконально, чем
сейчас и занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Однако известный обнинский юрист, сопровождающий деятельность ряда управляющих
компаний города, Олеся АНТОНОВА, ссылаясь
на Уголовный кодекс, считает, что парня могут
и посадить.
– Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда
здоровью, в случае если у потерпевшего действительно
имелись основания опасаться этой угрозы, в частности,
если у угрожающего имелось
оружие и прочее, квалифицируется как преступление, ответственность
за которое предусматривается статьей 119
Уголовного Кодекса Российской Федерации. И по
части первой указанной статьи, как и по части
второй, виновному может быть назначено, в
том числе реальное лишение свободы на срок
от двух до пяти лет. Квалифицированный состав по части второй может быть применен,
если угроза совершена, в том числе, в связи с
осуществлением потерпевшим лицом служебной деятельности. Наказание по второй части
статьи 119 УК РФ строже, и в этом случае предусмотренный срок лишения свободы – до пяти
лет. Но вот как именно квалифицируют действия этого злоумышленника, будет зависеть
уже от конкретных обстоятельств и деталей
произошедшего события, – прокомментировала
Олеся Викторовна.

ЖИЛЬЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ СОСЕДА
Но все в этой истории не так просто. От проживающих на Гагарина, 10 мы узнали, что там
один из двух имеющихся лифтов вообще не
работает, а второй постоянно ломается. Есть
в доме и другие проблемы: в подъезде темно,
лампы на фотоэлементах не горят, в подвале
постоянно сырость. Причем за все это с людей
требуют немалые деньги, а перерасчет, с их
слов, делать отказываются.

– Мы платим около 29 рублей с квадратного
метра за ремонт и содержание жилья. Другая
УК предлагает обслуживать нас за 24 рубля. Но
перейти к ней никак не можем, не получается,
– рассказала одна из жительниц этого дома.
Директор ООО «Руслифт - Обнинск» Роман
АНЦИФЕРОВ рассказал нам, что в вышеуказанной многоэтажке действительно имеются
проблемы с лифтом.
– В этом доме один неработающий лифт, у которого вышел из строя
основной узел – двигатель
главного привода. После
чего на нас вышли представители управляющей
компании и старшая по
дому, и было проведено собрание жильцов. Мы
предложили жильцам два варианта решения
проблемы: либо они должны сразу оплатить
замену этого узла, либо – с рассрочкой платежа. Собственники от этих вариантов отказались. И приняли решение поменять двигатель
за счет средств текущего ремонта. Эти работы уже ведутся, и к понедельнику их должны
завершить, – отметил Роман Георгиевич.
Но, как оказалось, терпения ждать хватило
не у всех. И многие жильцы признались нам,
что хорошо понимают своего соседа. И вот
это самое страшное, на наш взгляд. Люди
настолько обозлены на скверную работу
управляющих компаний, на непомерный рост
тарифов ЖКХ, на несправедливость, царящую
в этой сфере, что готовы хвататься за оружие.
А дальше – тупик.
Инна ЕМЕЛИНА

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
ИНИЦИАТИВА

«ПЕРВЫЙ СТАРТ» СОВЕТА ОТЦОВ
Созданной в Обнинске
общественной организации
Совет отцов в этом году
исполняется год со дня основания. И этот свой первый день
рождения данное сообщество
отметит спортивным праздником
«Семейные старты», который
будет проведен на базе лицея
«Держава». Более подробно мы
попросили рассказать об этом
председателя Совета отцов
Александра КОЛУНОВА.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ–
ПРАВИЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ
морально-этических
ценностей. Направлений деятельности
у него тоже немало. И
одно из них – развитие
у детей любви к малой родине. Например, посещение
объектов, благодаря которым
появился город, и предприятий,
которые и сегодня его прославляют. В будущем здесь планируют работать с трудными
подростками и оказывать помощь семьям,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

соседнего Боровского района. Силами этой
организации проводятся различные полезные мероприятия. Так, перед началом
учебного года в рамках акции «Безопасный
путь в школу» обнинские отцы проверили
на предмет безопасности территории вокруг
городских школ. Где-то была обнаружена
торчащая из земли арматура, где-то выявили
открытые люки и так далее. По итогам этого
мониторинга был проведен круглый стол с
представителями городской администрации,
после чего многие проблемы устранили. Пока
личного офиса у организации нет, и свои
собрания ее участники проводят в центре
«Вера. Надежда. Любовь». Но важно то, что
членами Совета отцов могут стать и жители
соседних районов. Главное, чтобы они разделяли идеи и принципы этой организации,
направленные на достойное воспитание
подрастающего поколения.
Инна ЕМЕЛИНА

В КАБИЦЫНЕ
В ОТСУТСТВИЕ ХОЗЯЕВ
ЗАГОРЕЛАСЬ МЕБЕЛЬ
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Беспокойными выдались выходные дни для
жителей обнинского пригородного поселка
Кабицыно. Как рассказал начальник ФГКУ
восьмого отряда ФПС по Калужской области
подполковник внутренней службы Иван
ДЬЯЧЕНКО, в субботу ночью в микрорайоне
Молодежный случился пожар. В квартире на
первом этаже пятиэтажного дома загорелся
диван.
Хозяев в это время не было дома, но бдительные соседи сразу же почувствовали запах гари и вызвали спасателей. Те приехали
вовремя, так что не пострадали ни люди, ни
сама квартира. Огонь нанес незначительный
ущерб. Причина возгорания устанавливается.

В РАЙОНЕ КИЕВСКОЙ
ТРАССЫ ПРОРВАЛО
ГАЗОПРОВОД?

ОТЦЫ, КОТОРЫЕ НЕ СЛОМАЛИСЬ
Как считает Александр Колунов, правильное воспитание детей необходимо
осуществлять через правильное воспитание
родителей.
– В городе есть отцы, которые оказались в
трудной жизненной ситуации, но при этом не
сломались и стали примером для остальных.
Это отцы-одиночки, отцы-инвалиды и мужчины, воспитывающие детей с ограниченными
физическими возможностями. Мы хотим на
примере таких людей показывать, что отцовство – это большая ответственность и нет ни
одной причины, чтобы отказываться от своих
детей, – рассказал Александр.
На сегодняшний день Совет отцов Обнинска взаимодействует с ОМВД города и

На днях на Киевской трассе, неподалеку от
Обнинска, можно было наблюдать странную
картину – из трубы под большим давлением
в воздух выходили белые языки, напоминающие газовое извержение. Мы обратились в АО
«Газпром распределение Обнинск», главный
инженер которого Андрей ПУХОВ пояснил, что
поводов для паники нет.
- Это происходит на территории белоусовского управления магистральных газопроводов. По сообщению диспетчера данного
предприятия, это запланированные работы, не
представляющие опасности. МЧС о них предупреждено. Как правило, газ стравливается
для проведения тех или иных ремонтных работ, - прокомментировал Андрей Анатольевич.

Татьяна САМОХИНА

РЕКЛАМА

В мероприятии будут
участвовать ученики с
пятого по девятый классы
и их родители. Пройдет
оно в виде веселой эстафеты, но планируется не только
спортивная программа, но и
развлекательная. Открытие будет
сопровождаться выступлением спецназа
45-го полка Наро-Фоминска. Планируется
также небольшой танцевальный флешмоб
от команды «Free dance». Александр Колунов
обещает, что все будет интересно и весело. А
мы попросили его рассказать о работе, которую Совет отцов провел в течение этого года.
В настоящее время в данную организацию
входит порядка 30 мужчин. В том числе и
депутаты Обнинского Городского Собрания
Владимир ВИКУЛИН и Олег КОМИССАР.
Сейчас Александр Колунов и его коллеги занимаются вопросами юридического
оформления статуса Совета отцов.
– Пока мы можем назвать себя только
группой единомышленников, а в ближайшее
время станем некоммерческой организацией. Решается вопрос, какая организационная
форма для Совета отцов станет наиболее
удобной, – пояснил Александр.
Главные цели этого сообщества – продвижение идеологии патриотического
воспитания, здорового образа жизни и
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ÈÑÒÎÐÈß ÀÊÒÐÈÑÛ, ÊÎÒÎÐÀß ÎÁÐÅËÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ
Обнинск по праву может гордиться выдающимися личностями, чьи имена войдут или
уже вошли в историю. В их числе – легендарные ученые, спортсмены, артисты, поэты,
художники и многие другие. Их имена на слуху, а достижения известны далеко за
пределами первого наукограда. Но есть в нашем городе также люди, о которых мало
кто слышал, но это вовсе не значит, что они не заслуживают отдельного внимания.
Сегодня мы расскажем о жизни обычного, но очень интересного человека.
Речь пойдет о Зое Фроловой-Новиковой, которая 10 ноября отметит 80-летие.

ДК ФЭИ КАК ДОМ РОДНОЙ
Зоя Новикова родилась в Москве. Тогда
у нее была совсем другая фамилия. Мама
маленькой Зои вышла во второй раз замуж
после гибели мужа (отца Зои) на фронте
– случилось это в 1949 году, когда дочери
было всего 10 лет. Семья еще некоторое
время прожила в Москве, но потом, поняв, что
столичная суета – это не про них, Новиковы
решили сменить место жительства. Помотавшись по городам и весям, семья переезжает
в Обнинск. Тогда Зоя уже училась в десятом
классе, впрочем, с тех самых пор и началась
ее насыщенная и интересная жизнь – именно
в Обнинске женщина встретит свою любовь,
обретет семью и начнет заниматься любимым
делом.
Еще будучи школьницей, Зоя увлеклась
актерским мастерством. И тогда она еще и
думать не думала, что этому детищу она посвятит всю свою жизнь.
- Я училась в первой школе – тогда она
была единственной в Обнинске. Там же я попала в театральную студию. А спустя некоторое время пришла в театральный кружок при
ДК ФЭИ. Сменилось несколько наставников,
и однажды появилась Вера БЕСКОВА – тогда
наш кружок зажил по-настоящему и превратился в настоящий театр, - рассказывает
сегодня Зоя Николаевна.
Шло время, и юной Новиковой пора было
определяться с будущей профессией. Несмотря на то что тогда Зоя буквально грезила
актерской деятельностью, специальность она
выбрала другую, точнее, за нее это сделал
наставник, в роли которого тогда выступала
директор школы, в которой училась Новикова, – Галина ТАБУЛЕВИЧ.
- Она мне сразу сказала – ты должна пойти
работать в детский сад, а потом поступить
в педагогическое училище, - вспоминает
женщина.
Впрочем, молодая Новикова так и сделала.
Да и не пожалела никогда. Потому, как оказалось, дар к воспитанию детей в ней тоже
был заложен от природы.
- Я обожала деток, которых воспитывала.
Помню, как ходила и в прямом смысле вы-

бирала детей, которые должны были быть в
моей группе. Они были у меня самые красивые и смышленые. И все, как один, плохо
ели, - смеется женщина.
Воспитателем Зоя Новикова проработала
довольно долго. Параллельно не забывала
она и про свой любимый театр – на репетиции бежала как на праздник. Кстати, именно
родной Дом культуры свел Новикову с ее
мужем. При ДК ФЭИ появился первый в нашем городе оркестр. Его организаторами
выступили Александр ПОЖАРСКИЙ, Евгений
ПОТЕМКИН и Анатолий ФРОЛОВ. Последний
как раз и станет супругом Зои, чья фамилия
приобретет вторую недостающую половинку
и станет Фроловой-Новиковой.

ОТКАЗАЛАСЬ ОТ МЕЧТЫ,
НО ВСЕ РАВНО СТАЛА СЧАСТЛИВОЙ
Свадьбу молодые также играли в стенах
родного ДК. Жизнь била ключом: супруги работали, Анатолий играл в любимом оркестре,
а Зоя – в театре (при этом увлекаясь еще волейболом и мотоспортом).
Кстати, тогда Зоя еще пробовала поступить
в ГИТИС, но в какой-то момент, банально испугавшись, сама свернула с этого пути.
- Я прошла два тура. На третьем – мне предстояло петь. А я, честно признаться, слуха не
имею вообще. Я испугалась и не пошла дальше, – объясняет Зоя Николаевна.
Впрочем, сегодня женщина признается, что,
скорее, не жалеет о таком выборе.
- Как говорится, лучше быть первой актрисой в маленьком городе, чем последней – в
большом, - комментирует Зоя Николаевна.
Правда, сама Фролова-Новикова не кичится
тем, что не всегда была в главных ролях. Но, по
крайней мере, в их числе точно. Ей всегда доставались характерные роли. Впрочем, именно
такой женщиной – с характером, Зоя Николаевна и является по жизни – она никогда не унывает,
но твердо знает, как добиться своего.
Фроловы воспитали двоих детей – сына и
дочь. После детского сада Зоя Николаевна
еще долгое время (до 1995 года) работала в
Физико-энергетическом институте. А театр в
ее жизни присутствовал тем не менее всегда.

- Мы даже на репетиции с мужем бегали по
очереди, пока дети были маленькие, - говорит
женщина.
Шли годы. А интересная и разнообразная
жизнь Фроловых продолжала бурлить и пестрить событиями. Кстати, уже будучи сотрудником ФЭИ, Фролова-Новикова продолжала
воспитательную деятельность. Многие, зная
о ее способностях находить общий язык с
детьми и особом подходе к ним, обращались
за помощью.
- Очень часто просили подготовить ребенка к садику или к школе. Нескольких
ребят я так уже воспитала. Одна девочка –
Маша — даже стала для меня как внучка. Ее
папа – политик, очень высокопоставленный
человек. В Обнинск Машу привезли изза того, что она была аллергиком.
А я была няней. Так ее и вырастила с малых лет, она меня
бабушкой называет. Я и на
торжественных вечерах у
них была, и даже в Америку к Маше летала, где она
сейчас живет, - рассказывает Фролова-Новикова.

она все еще полна бодрости и любви к жизни.
Даже к смерти она старается относиться с
юмором. Будучи на пенсии, женщина не сидит
без дела (такова уж ее натура). По ночам Зоя
Николаевна работает сторожем. И где бы вы
думали?.. В бюро ритуальных услуг.
- Я там по ночам гробы сторожу. А домой
меня на катафалке отвозят. Это я уже так репетирую, чтобы потом привычнее было,- шутит
Зоя Николаевна.
Наверное, тот самый оптимизм и любовь к
жизни и придают этой женщине сил. Ну согласитесь, не каждая в таком возрасте будет
бегать на репетиции, а еще встречаться с
одноклассниками.
- Мы недавно собирались в кафе ДК ФЭИ –
шесть «девушек» нас собралось, да еще
и с костылями, - смеется Зоя Николаевна. – Пять часов гуляли!
Наша редакция поздравляет Зою Николаевну с
наступающим днем рождения! Желаем крепкого
здоровья и бодрости
духа!
Дарья ГУМЕРОВА

«Блестящая» Ксюша Новикова в детстве
Семья у Зои Николаевны действительно
большая и дружная. Супруг, правда, уже умер
– его не стало в 2001 году. У нее остались
дети, два внука и племянница – кстати, весьма
знаменитая личность – Ксения Новикова – солистка известной поп-группы «Блестящие».
Она тоже довольно часто гостит у своей тети,
оптимизму которой, несмотря на ее почтенный возраст, можно только позавидовать. 10
ноября Зое Николаевне исполнится 80 лет. Но

Зоя Фролова-Новикова в образе

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В ОБНИНСКЕ РАССКАЗАЛИ,
КАК ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
На этой недели в Агентстве
городского развития для предпринимателей города состоялся семинар «О программах
Государственного Фонда поддержки предпринимательства
Калужской области». Семинар
был организован министерством экономического развития Калужской области,
администрацией Обнинска и
Агентством городского развития. Перед собравшимися обнинскими предпринимателями
выступили представители
Фонда во главе с исполнительным директором
Андреем АРТЮШИНЫМ.

НАЧИНАЮЩИЕ БИЗНЕСМЕНЫ
НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ
На сегодняшний день Калужский регион
может похвастаться благоприятным инвестиционным климатом и активной конкурентной
средой. Здесь реализуется более 180 проектов
со всего мира, 44 000 предприятий МСП всех
отраслей экономики создают около 25% ВВП
региона. Вопросы финансовой доступности
и развития конкуренции в финансовом секторе в Калужской области начали детально
и конструктивно обсуждать при поддержке
органов власти еще в 2017 году - первыми
среди регионов ЦФО.

- Малый бизнес в Калужской области представлен более чем 44 тысячами субъектов. В
прошлом году за счет средств областного и
федерального бюджета на поддержку предпринимательства было направлено более
118 миллионов рублей. В области создано
«Агентство развития бизнеса», которое
консультирует по вопросам правового обеспечения и финансового планирования,
помогает в подборе персонала, проводит
обучение и повышение квалификации сотрудников. Фактически это прототип центра
«Мой бизнес», который в рамках нацпроекта
будет создан в каждом регионе страны. Акцент

на финансовой помощи в развитии малого и
среднего предпринимательства сделал и глава
Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. По
его словам, одной из главных проблем в деятельности предпринимателей остается доступность кредитов. В числе причин – их высокая
стоимость, избыточность требований банков
к документам и обеспечению заемщиков,
неразвитость кредитования микробизнеса и
стартапов.
О том, как представителям малого и среднего бизнеса заручиться финансовой помощью,
на минувшем семинаре рассказывали официальные лица государственного Фонда поддержки предпринимательства Калужской области, созданного в 1993 году региональным
Правительством. Его деятельность нацелена
на создание и развитие системы поддержки
малого бизнеса.
Государственный Фонд поддержки предпринимательства Калужской области — это
большие возможности для малого и среднего бизнеса. Данная организация оказывает
главным образом финансовую помощь, к
примеру, предоставляет микрозаймы, которые
выдаются на развитие бизнеса по льготным
процентным ставкам.
Получить заемные средства Фонда может
любой предприниматель, зарегистрированный на территории Калужской области,
выплачивающий сотрудникам заработную
плату в размере не ниже полуторакратного
уровня прожиточного минимума, не имеющий задолженностей по налогам и сборам,
заработной плате, а также не занимающийся
подакцизными видами деятельности. Государственный Фонд поддержки предпринимательства Калужской области помогает
предпринимателям снизить свою залоговую
нагрузку при кредитовании путем предоставления поручительства.

ОТ МИКРОЗАЙМА
ДА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Первый продукт Фонда — предоставление
микрозаймов субектам МСП, зарегистрированным в КО.
Государственный Фонд поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) предоставляет организациям
и предпринимателям микрозаймы на развитие
бизнеса в размере, не превышающем пяти
миллионов рублей на срок до 3 лет.
Получить заемные средства Фонда может
любой предприниматель или предприятие,
соответствующее Условиям предоставления.
Процедура и условия предоставления
микрозайма регламентируются Правилами
предоставления ГФ ПП КО (МКК) микрозаймов.
Главное преимущество этого продукта
перед банковским кредитом - низкая процентная ставка (5-7,75%), начисляемая на
остаток задолженности, в зависимости от вида
экономической деятельности.
Кроме того, Фондом открыт новый финансовый продукт, который может быть очень
интересен для начинающих, - микрозайм
до 300 000 рублей для получения которого
не требуется залога, а только стороннее поручительство.
Другой продукт Фонда – поручительство финансовый инструмент, который позволяет
решить главную проблему малого и среднего
предпринимательства — доступность банковских кредитов.
Фонд предоставляет поручительства перед
банками при недостаточном собственном
залоговом обеспечении кредита (до 50% от
суммы кредита). Государственная организация
сотрудничает со всеми банками, работающими
в Калужской области.
Максимальный объем единовременно
выдаваемого поручительства в отношении
одного субъекта малого и среднего предпринимательства не может превышать двадцати
пяти миллионов рублей
Предельная сумма обязательств Фонда
по договорам поручительств, которые могут
одновременно действовать в отношении
одного субъекта малого и среднего предпринимательства и (или) организации инфраструктуры поддержки, не может превышать
50 миллионов рублей.
Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области постоянно работает над созданием условий
финансовой поддержки, основываясь на
современных тенденциях работы бизнеса
и изменяющихся условиях рынка в нашем
регионе и стране в целом.
Кристина ЗВОН
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ПОЧЕМУ ВОДИТЕЛИ
МАРШРУТОК № 16
ПРОЕЗЖАЮТ МИМО
ПАССАЖИРОВ
НА ОСТАНОВКЕ?
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Очередная жалоба поступила в нашу редакцию на качество пассажирских перевозок. На этот раз она коснулась маршрута №16,
а точнее, водителей транспорта, которые
почему-то самостоятельно решают, на каких
остановочных пунктах им «подбирать» пассажиров, а мимо которых просто проезжать.
- Я уже не в первый раз замечаю, что
маршрутка №16 просто проезжает мимо
остановки. Сегодня я снова оказалась в такой ситуации. Я живу в «Заовражье», а туда,
как известно, просто так не уедешь – только
на 16-й маршрутке. Стою, жду маршрутку на
остановке «ИМР», поглядываю в телефон. И
тут вижу, что водитель, не останавливаясь,
решает проехать мимо. Только когда я сделала шаг навстречу, он остановился, - рассказывает местная жительница Анна.
Зайдя в салон, девушка задала вопрос
водителю, мол, почему вы решили проехать
мимо.
- Я вижу, что вы в телефоне «сидите», - на
полном серьезе отвечает шофер.
- А остановиться на остановке вы не считаете нужным? – задает встречный вопрос
пассажирка?
- Не считаю, - нескромно заявил водитель.
Между тем, Анна отметила, что ждать
16-ю маршрутку и без того приходится по
15 минут. А с таким отношением водителей
пассажирского транспорта, игнорирующих
свои обязательства и действующих по принципу «везу, кого хочу», горожане рискуют
прозябать на остановках и по полчаса.

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ПРОТИВ ДЕТЕЙ МОЖНО
СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Если у вас есть информация о правонарушениях или преступлениях в отношении детей,
вы можете сообщить об этом в следственное
управление по Калужской области. Теперь там
в круглосуточном режиме организована работа телефонной линии «Ребенок в опасности».
Это позволит оперативно ориентировать
поведение и действия несовершеннолетних и
их законных представителей в экстремальных
ситуациях, создающих угрозу посягательств на
жизнь и здоровье детей.
Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о
совершенном или готовящемся преступлении
в отношении несовершеннолетних, могут позвонить по номеру телефона: 123. Каждое поступившее сообщение будет незамедлительно
рассмотрено.
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Â ÃÎÐÎÄÅ
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ОБНИНСКУЮ ДЕТВОРУ
РАЗВЛЕКАЛИ
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

МНЕНИЕ

ГОДУНОВ, НО НЕ ТОТ
ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÊÐÀÅÂÅÄÛ Ñ×ÈÒÀÞÒ, ×ÒÎ ÎÄÍÀ
ÈÇ ÓËÈÖ ÃÎÐÎÄÀ ÍÀÇÂÀÍÀ Â ×ÅÑÒÜ ÏÀËÀ×À

В прошедшие выходные дни в обнинском
Городском парке вновь состоялись интересные и яркие мероприятия для детей.
В субботу, 2 ноября, на центральной сцене
прошел театрализованный концерт «Русь –
душа моя», с участием лауреата и дипломанта
международных, всероссийских и областных
конкурсов – народного фольклорного ансамбля «Друженька», представляющего Городской
клуб ветеранов.
Предшествовали концерту традиционные
занятия с детьми, объединенными в мероприятие «Барбарисовна ищет друзей!».
В воскресенье, 3 ноября, с участием аниматора Красной Шапочки состоялся праздник
для малышей. Далее программу продолжил
проект «Зарядка со Звездой», гостем которого
на этот раз стал врач высшей категории, травматолог-ортопед Андрей Лякин.
В понедельник, 4 ноября, прошла игровая познавательная программа «Большой
хоровод», приуроченная ко Дню народного
единства и собравшая как самых маленьких
ребят, так и гостей постарше.
В это время на центральной аллее парка
работала выставка-раздача четвероногих
друзей «Котики от Натальи».

«КТО КУДА, А МЫ НА ЮГА!» - ТЕМА ЗИМНЕГО
ГОРОДСКОГО СЛЕТА-2020

Наш город растет и развивается.
Появляются новые улицы с красивыми
и оригинальными названиями. Только
вот далеко не со всеми этими названиями согласны наши местные краеведы.
На днях в редакцию еженедельника
«ВЫ и МЫ» обратился председатель
Обнинского краеведческого объединения «Репинка» Владимир ТАРАСОВ,
который уже ни один год выступает за
то, чтобы сменить название улицы
Семена Годунова, расположенной в
одном из микрорайонов наукограда –
в деревне Белкино.

ОШИБКА МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИХ
КРАЕВЕДОВ
Владимир Александрович напомнил, что названия улиц и городов обычно даются по именам первооснователей, достойных уважаемых
людей или по географическим признакам. А
улица Семена Годунова, появившаяся у нас
относительно недавно, на его взгляд, нарушает
этот принцип по всем пунктам.
– Она названа именем человека, который
никогда здесь не был, который в свое время
был презираем и ненавидим народом. К
тому же Семен Годунов не имеет никакого
отношения к географии места. Просто перепутали двух Годуновых. И произошло это по
ошибке известных малоярославецких краеведов – В.М. Бессонова и А.Е. Дмитриева,
которые, по-видимому, решили, что в такой
глуши, как Белкино, не может жить сам царь,
а его родственник – троюродный брат Семен
– сгодится. Соответствующие материалы были
опубликованы в 1962 году в их книге «Малоярославец» и распространились в обществе,
– рассказывает Владимир Тарасов.
В итоге, опираясь на эти сведения, еще в
девяностые годы Обнинское Городское Собрание и приняло решение назвать одну из
улиц в Белкино именем Семена Годунова.
Обнинские краеведы сразу выступили против такой идеи, потому что к этому времени в
Российском Государственном архиве древних
актов (РГАДА) были найдены документы, однозначно показывающие, что Белкино принадлежало самому Борису. По мнению Владимира
Тарасова, В.М. Бессонов и А.Е. Дмитриев о них
не знали. А тех, кто знал, слушать уже не стали.

ЦАРЬ ИЛИ ПАЛАЧ?
Предстоящий зимний городской молодежный слет пройдет с 7 по 9 февраля 2020 года
на территории загородного оздоровительного
лагеря «Галактика». Организаторы решили
отметить 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями, поэтому тема слета:
«Кто куда, а мы - на юга».
Подать заявку в свободной форме на участие
команды в Зимнем слете необходимо до 15
декабря 2019 года включительно. В заявке указываются название команды, контакты капитана и приблизительное количество участников
в команде, но не менее 30 человек. Возраст
участников – от 18 лет и старше. Детишки на
территории проведения слета должны быть
только в сопровождении родителей или по
предоставлению в штаб согласия от родителей.
Более подробную информацию можно узнать в Обнинском Молодежном центре: 8 (484)
583-85-51, omc@obninsk.ru. Любовь Ильина:
тел. 8 (961) 005-47-14.

Как рассказывает Владимир Александрович,
на недавнем заседании комиссии по топонимике под председательством вице-мэра по
вопросам городского хозяйства Вячеслава
ЛЕЖНИНА, несмотря на возражения краеведов, было вновь подтверждено это старое
ошибочное решение Городского Собрания.
– У Бориса Федоровича родных братьев не
было, но был троюродный брат Семен. Семен
Никитич Годунов к нашим краям не имел
абсолютно никакого отношения. Вступив на
трон, царь Борис сделал его боярином, и при
нем Семен Никитич возглавлял политический
сыск – иначе говоря, службу безопасности с
карательными функциями, чем прежде занимался Малюта Скуратов. Семен Годунов
заслужил дурную славу в народе, и не случайно, поскольку он организовывал следствие и
расправу над политическими соперниками
Годуновых, в том числе над боярами Романовыми. Конечно, в такой работе Семен Никитич
не брезговал никакими средствами, опирался
на доносы и подлоги, за ним числится немало

невинных жертв. Никаких позитивных заслуг
перед государством у Семена Годунова не
обнаруживается. Он выполнял роль Г.Г. Ягоды
или Н.И. Ежова из современной истории и был
ненавидим народом. Судьба его, как и любого
палача, печальна – он был при Лжедмитрии I
задушен в Переславле-Залесском, – рассказывает краевед Тарасов.
Владимир Александрович при этом задается вопросом: «Так чьим же именем назвать
улицу – именем царя-просветителя, который
в свое время бывал в этих местах в своей
вотчине, или именем палача, который здесь
никогда не был?» И сам же дает на него ответ:
«Мне кажется, что жители Обнинска должны
гордиться тем, что они живут на земле, некогда
принадлежавшей самому царю, имя которого
известно во всем мире».

«ЖИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ
ПЕРЕОФОРМЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ»
Поддерживает краеведа Владимира Тарасова и научный сотрудник Фонда «Усадьба
Белкино» Татьяна ЛАРИНА.
– Конечно, это нечто вопиющее. Наверное, ни в одном
городе такого больше
не встретишь. Чтобы
улицу назвали в честь
кого попало и считали, что нашим людям
все равно. Когда от
краеведов впервые поступило предложение
назвать одну из новых улиц Обнинска именем Бориса Годунова, сотрудники городских
органов власти не смогли толком проработать
этот вопрос. Проигнорировав свежие данные
от специалистов по истории края, они взяли
за основу самые ранние краеведческие из-

дания советского периода, где ошибочно
упоминалось, что село Белкино якобы принадлежало Семену Годунову, «родному брату
царя Бориса». И улицу назвали его именем,
– прокомментировала Татьяна Михайловна.
Так будет ли когда-нибудь исправлена
ошибка с названием этой улицы, или Борис
Годунов так и останется жертвой небрежности? С этим вопросом мы обратились в
управление культуры обнинской городской
администрации. Но руководитель этого подразделения мэрии Ирина ФАЛЕЕВА ответить
на него не смогла, ссылаясь на то, что она в
своей должности начала работать уже после
того, как была названа данная улица.
А один из членов топонимической комиссии
городской администрации Оксана ГРИЦУК
проинформировала, что данный вопрос на
комиссии рассматривался дважды и путем
голосования было принято решение оставить
все без изменений.
– Борис и Семен –
это все одна семья,
– считает Оксана Анатольевна. – А потом
ведь нужно думать и о
последствиях, которые
негативно скажутся на
людях, проживающих
на этой улице. Им ведь
придется менять все
правоустанавливающие документы на их
имущество, оплачивать госпошлину, переоформлять прописку и так далее.
Тем не менее Владимир Александрович
призывает жителей Обнинска высказать свое
мнение по этому поводу в адрес городской
администрации. Как утверждает Тарасов,
профессионалов там не слушают. Возможно,
услышат просто неравнодушных жителей.
Инна ЕМЕЛИНА

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
ОБЩЕСТВО

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ
И УЧИТЕЛЬ
Какие опасности подстерегают
современных подростков
в реальной и виртуальной жизни?
Знают ли родители, как вести себя
в стремительно меняющейся
реальности? Невозможно вспомнить, что говорили в таких случаях
мамы и папы, потому что
в те времена, когда взрослели
нынешние родители, подобных
проблем просто не было.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
В обнинский колледж технологий и услуг
на родительское собрание пришли полицейские. С родителями подростков беседовала
инспектор по делам несовершеннолетних
Анна ГРИШИНА.
Во все времена были важны доверительные отношения в семье. Родителям следует
помнить, что разрушить хорошие отношения
можно быстро, а вот налаживать их придется
долго. Взрослые должны беседовать с детьми
о законопослушном поведении и, конечно,
должны знать, с кем подростки общаются в
реальной и виртуальной жизни, чем интересуются.
Многие современные люди не отдают
себе отчета в том, к чему могут привести их
посты в соцсетях, и спокойно сообщают информацию личного характера. Мол, уехали в
отпуск и ближайшую неделю будем нежиться
на Канарах. Это бесценные сведения для
преступных элементов, и знак, что они могут
смело отправляться потрошить беспризорную квартиру.

ПОПРОСИТЕ ПОДРОСТКА
О ПОМОЩИ
Виртуальная жизнь современного подростка не менее важна, чем его отношения
с одноклассниками в школе.
По возможности родителям и учителям
нужно просматривать социальные сети,
отслеживать, не состоят ли их несовершеннолетние дети в каких-либо группах и сообществах экстремистской направленности.
Во всемирной паутине полно педофилов,
психов, экстремистов и граждан, которым
платят за то, что они вовлекают детей в опасные игры и сообщества.
Чтобы завоевать доверие детей в таком
непростом деле, как общение в соцсетях,
попросите у своего ребенка помощи в путешествии по соцсетям. Или пожалуйтесь на
странных посетителей вашей странички, мол,
зачем «Максимальный Дрозд» настойчиво
интересуется временем вашего отбытия на
Мальдивы или стоит ли отвечать на вопросы
«Синего Козла» о том, сколько раз в месяц
вы думаете о самоубийстве или убийстве?
Если ваш ребенок чувствует себя взрослым,
ему понравится роль защитника и учителя.

ПОДРОСТКИ НЕ ЗНАЮТ
О «НОРД-ОСТЕ»
Обычно подростки с нетерпением и волнением ждут родителей с родительского
собрания. Есть смысл, придя домой, рассказать детям о том, что говорили на встрече с
полицейскими. И делать это надо не с таким
видом, будто вас отвлекают на всякие глупости, а с искренним интересом. Расскажите
детям о проявлениях экстремизма.

Учителя отмечаа
ают, что нынешние
и
ие
ученики ничего не
н
знают ни о трагедии
дии
«Норд-Оста», ни
и о
взрывах домов в Москве
М
или в метро. Стоит ли удивляться,
что слова экстремизм и терроризм для
них нечто далекое и непонятное.
Не забудьте рассказать при этом, чем заканчивают экстремисты и какое наказание положено в нашей стране за подобные действия.

некоторое
время «кредиторы» стали
Через н
е
звонить и ттребовать деньги обратно. Самое
интересное,
интересно
ое что страничку девочки взламыпервый раз и братишка ловится на
вают не в п
эту удочкуу уже повторно.
Компьютерщики
советуют ставить пароль
Компью
ют
посложнее, а опытные граждане рекомендупосложнее
ют звонить тем, кто просит вас о финансовой
помощи. Может, человеку реально нужна
какая-то поддержка.

ЖЕЛАНИЕ САМОУТВЕРДИТЬСЯ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…

Еще одно веяние времени – беспросветное хамство в Интернете. Но большинство
взрослых людей остерегаются оскорблять
сограждан открыто, поэтому пакостят под
различными «никами», а вот детишки наивно полагают, что все, что происходит в
Интернете, там же и остается. Потому очень
удивляются, когда их виртуальная тусовка
вдруг материализуется в реальной жизни и
начинает предъявлять претензии.
В мае 14-летнего подростка из Жуковского
района избили в лесном массиве недалеко
от улицы Коммунистическая. Три злодея
приехали из разных мест, чтобы «разобраться» с агрессивным тинейджером. Один из
мстителей приехал из Чехова, другой — из
Малоярославца, а третий — житель Обнинска. Компания 15-17-летних воспитателей
решила повоспитывать грубияна, избивая
его ногами и руками. В результате мальчишке
переломали ребра и хорошо, что вовремя
остановились.
В общем, и взрослым, и детям нужно
учиться вести себя в условиях постоянно меняющегося мира. Соблюдение закона и простая осторожность позволят всем сохранить
здоровье, деньги и не сломать свою жизнь,
доверившись недобросовестным людям.
Рената БЕЛИЧ

Нет ничего страшного, что подросток хочет
самоутвердиться. Трагично, когда он начинает это делать за счет других.
Инспектор Анна Гришина отметила, что,
согласно действующему законодательству,
недопустимы социальная, расовая, национальная и религиозная рознь, пропаганда
исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии. Запрещено нарушение
прав, свобод и законных интересов человека.

«А ЧТО МНЕ ЗА ЭТО БУДЕТ»?
В настоящее время на территории области
проходит оперативно-профилактическое
мероприятие «Нет ненависти и вражде».
Сотрудники полиции рассказывают, что, по
статье 280 УК РФ, за публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности предусмотрено лишение свободы на
срок до 5 лет.
Тот же срок предусмотрен по статье 282
— возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства.
Согласно статье 282.1. УК РФ за организацию
экстремистского сообщества, предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. За
организацию деятельности экстремистской
организации по статье 282.2 УК РФ – срок
наказания до 10 лет.

ДЕНЬГИ И ТИНЕЙДЖЕРЫ
Нынешним школьникам принято давать
карманные деньги. Предполагается, что тинейджерам это поможет научиться грамотно
распределять средства. Однако вместе с
рублями есть смысл давать детишкам советы
по сохранению своих финансов.
В этом на своем опыте убедилась одна из
мам. Страничку ее дочери в соцсетях взломали неизвестные и попросили денег в долг.
Друзья тут же перечислили требуемые суммы,
даже не подумав созвониться и убедиться в
реальности просьбы. Откликнулся на призыв
младшей сестренки и родной брат, проживающий в другом городе.
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В ТОС «МИРНЫЙ»
ХОТЯТ ВКЛЮЧИТЬ
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ДОМОВ

В ближайшее время одно из обнинских территориальных общественных самоуправлений
(ТОС) – «Микрорайон Мирный», возможно,
расширит свои границы. Как рассказал его
председатель Валерий АСТАХОВ, в данный ТОС
планируется включить еще несколько домов.
Как многоквартирных, так и частных.
– В наше территориальное общественное
самоуправление мы хотим принять дома №
7, 9 и 23 по улице Кутузова, а также девять
частных домов по улице Песчаной, – уточнил
Валерий Иванович.
Соответствующие документы уже готовятся и
затем будут переданы на рассмотрение в Обнинское Городское Собрание. Окончательное
решение примут депутаты.
Жильцы вышеназванных домов по улице
Кутузова уже проголосовали за присоединение.
Но есть среди них и те, кто не поддерживает
данную идею. Люди опасаются, что на их плечи
лягут какие-либо дополнительные обязательства, хотя это не так. Валерий Астахов объясняет
противникам присоединения, что после включения домов в данный ТОС их дворы можно
будет благоустраивать на средства, выделенные
городской администрацией по программе финансирования ТОСов. Ведь решить такие задачи
своими силами многим не удается.

ДЕПУТАТ НАРУКОВ
ПОДЕЛИЛСЯ
ПОЛУЧЕННЫМ ОПЫТОМ

Депутат Обнинского Горсобрания и президент Обнинской торгово-промышленной
палаты Вячеслав НАРУКОВ принял участие в
форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», который проходил
в Санкт-Петербурге. Целью мероприятия стало
определение способов эффективного взаимодействия федеральной власти и органов власти
регионального и муниципального уровней в вопросах разработки и реализации национальных
проектов в интересах устойчивого развития.
Говоря о полученном опыте, Наруков отметил, что Обнинск имеет научную специализацию, а для развития нашего региона
необходима целенаправленная политика
по созданию небольших предприятий, основанных на интеллектуальном потенциале. У
нас нужно внедрять инновационные модели
ведения бизнеса и выделять гранты на его
развитие, как это делают за рубежом и в некоторых регионах нашей страны.
Как он отметил, наш город движется в
правильном направлении в вопросе планирования общественного пространства. И для
качественного развития городской среды
необходимо продолжать эту работу. Наряду
с общественным транспортом нужно предлагать альтернативные формы мобильности,
развивать велоинфраструктуру. Это в дальнейшем поможет не только избежать проблем,
связанных с автомобильными пробками и
ухудшением экологической ситуации, но и
положительно скажется на здоровье горожан

(484) 394-44-88,

394-44-99
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ȏȓȟȦȡȚțȩȓșȖȢȠȩ

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.

ȝȜȒȕȓȚțȩȗȖțȎȕȓȚțȩȗ
ȝȎȞȘȖțȑ
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ȝȞȖțȤȖȝȟȐȜȏȜȒțȜȗ
ȝșȎțȖȞȜȐȘȖȝȜȕȐȜșȭȬȧȖȗ
ȜȏȨȓȒȖțȖȠȪțȓȟȘȜșȪȘȜȔȖșȩȣ
ȝȜȚȓȧȓțȖȗȐȜȒțȜ

ȟȜȐȞȓȚȓțțȎȭȟȝȜȞȠȖȐțȎȭ
ȖȒȓȠȟȘȎȭȝșȜȧȎȒȘȖ
ȟȝȞȜȠȖȐȜȠȞȎȐȚȎȠȖȥȓȟȘȖȚ
ȝȜȘȞȩȠȖȓȚ

ȝȎțȜȞȎȚțȜȓȜȟȠȓȘșȓțȖȓ

ȟȐȜȭȘȜȠȓșȪțȎȭ
ȑȎȞȎțȠȖȞȡȬȧȎȭȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓ
ȝȓȞȓȏȜȓȐȟ
ȐȜȒȜȟțȎȏȔȓțȖȓȚ

ȘȐȎȞȠȖȞȩȟȜȠȒȓșȘȜȗ

ȝȞȖȐșȓȘȎȠȓșȪțȎȭȖȝȜȠȓȥțȎȭ
ȝȞȜȑȞȎȚȚȎ

ȟȠȖșȪțȩȗȒȖȕȎȗțȐȣȜȒțȩȣ
ȑȞȡȝȝȟȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓȚ
ȐȩȟȜȘȜȘȎȥȓȟȠȐȓțțȩȣ
ȜȠȒȓșȜȥțȩȣȚȎȠȓȞȖȎșȜȐ

țȜȥțȎȭȝȜȒȟȐȓȠȘȎȢȎȟȎȒȎ

șȎțȒȦȎȢȠțȩȗȒȖȕȎȗț
ȝȞȖȒȜȚȜȐȜȗȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ

ȘȜțȟȪȓȞȔ

*Реклама. Подробности в отделе продаж, на сайте www.tsiolkovskiy.ru или по телефону 8 800 555 25 56.

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

ôõóéåă÷
ìêñðă 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км от
Медыни. 8-920-611-62-62
ôóñêþêòíĄ
под офисы. Тел.: 8 (48439)
3-60-67
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.

åç÷óïõåòóçþíï,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8-980-711-66-66

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

ɊȿɄɅȺɆȺ

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:
+7-905-641-11-00 (строго
с10:30 до 18:00).
Ăðêï÷õóñóò÷êõ
Тел. 8 -910-915-94-56
÷õåï÷óõíö÷
òå ñ÷ì -82
с плужно-щеточным
оборудованием, зарплата
от 30000 рублей, полный
соцпакет.
Телефон: 8-903-811-74-40
öåò÷êúòíï
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
и 8910 913 93 16.

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

řŮųŴũŵũ.

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

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

řŮųŴũŵũ.

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

òêéçíëíñóö÷ā

řŮųŴũŵũ.

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

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

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.

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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řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.
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СЧЕТА

ПРОФИЛАКТИКА

СТОИТ ЛИ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ,
БРОШЕННЫЕ НА ТЕЛЕФОН?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
В ОПАСНОСТИ

Всякого рода мошенники очень любят играть
на самых светлых чувствах россиян: желании
помочь ближнему, умении сочувствовать чужой
беде и простой порядочности. Но очень часто
простодушный человек оказывается обманутым
и лишается своего имущества, поверив незнакомцам, взывающим к сочувствию и помощи.
Казалось бы, если кто-то случайно положил
вам на счет деньги, то их надо вернуть. И
множество честных людей тут же выполняют
просьбы незнакомцев, уверяющих, что пополнили чужой счет. Но не логичней ли для
начала проверить баланс своего телефона, а
уж потом возвращать чужие деньги.
Пенсионерка Ирина Вадимовна, получив смссообщение о том, что ей на счет бросили 200
рублей, тут же проверила сообщение и никаких
лишних денег не обнаружила. Да и о мошенни-

Защита прав несовершеннолетних остается
одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления СК России по
Калужской области.
У маленьких граждан бывают очень большие проблемы. Чтобы ребенок не оставался
один на один со своими проблемами, в следственном управлении по Калужской области в
круглосуточном режиме организована работа
телефонной линии «Ребенок в опасности».
Телефонная линия позволяет оперативно
ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих

честве подобного плана была предупреждена.
«И где эти деньги?» — спросила пенсионерка неизвестную «Олю». Однако ответа не получила. Переписываться мошенники не любят.
— Деньги вроде бы небольшие, но лиха
беда начало, — рассуждает Ирина Вадимовна.
– Пошлешь 200 рублей, а потом окажется, что
подписался на кредит.
Сотрудники сотовой связи уверяют, что все
не так трагично, но платить по первому требованию незнакомцев не рекомендуют.

ГОСТИ

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
Ы
ОБНИНСКА ПЕРЕДАНО В СУД

Гражданин Республики Молдова, проживающий в Обнинске, 23 мая 2019 пришел
в квартиру к 33-летней женщине, с которой
познакомился в интернете.
Общение в планы непрошеного гостя не
входило. Судя по всему, он изначально планировал ограбление. До реального знакомства

молодые люди общалисьь только по теле
телефону.
л фону
Дама отдавать имущество без боя не собиралась и возмутилась подобным действиям.
По версии следствия, вор стал жестоко избивать новую знакомую руками и ногами.
Но и этого преступнику показалось недостаточно, он схватил кухонный нож и продолжил
издеваться над своей жертвой. Убедившись,
что хозяйка квартиры мертва, обвиняемый
похитил вещи, принадлежащие убитой: ноутбук, 2 мобильных телефона, драгоценные
украшения: золотые серьги, цепочку, браслет.
По словам старшего следователя СО СУ СК
РФ по Калужской области Алины ЧАРКИНОЙ,
уголовное дело направлено в суд.

СЕРВИС

КОГДА ТОВАР НЕ НАХОДИТ ПОКУПАТЕЛЯ
34-летняя жительница Обнинска в начале
октября решила купить детские вещи через интернет, нашла нужный товар и заплатила за него
2980 рублей. Сайт был приличный и хорошо
известный, поэтому женщина не волновалась.
После того как деньги были переведены
на указанный продавцом банковский счет,
продавец перестал отвечать на телефонные
звонки, а товар так и не нашел покупательницу.
Поняв, что стала жертвой обмана, женщина
обратилась в полицию. По данному факту
отделом дознания ОМВД России по городу
Обнинску возбуждено уголовное дело.
Согласно действующему законодательству,
за мошенничество предусмотрена уголовная

ответственность в виде лишения свободы на
срок до 2 лет.
Сотрудники полиции предупреждают граждан
о бдительности при заказе различных товаров
в сети интернет. Помните, оплатив товар полностью, вы можете стать жертвой мошенников.

угрозу посягательств на их жизнь и здоровье.
Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие информацией о
совершенном или готовящемся преступлении
в отношении несовершеннолетних, могут позвонить по номеру телефона: 123.
Каждый обратившийся гражданин будет услышан, а поступившие сообщения рассмотрены.

ДЕНЬГИ

ЗАБЫТОЙ В БАНКОМАТЕ КАРТОЙ
ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ПРОДАВЩИЦА

Обнинские полицейские раскрыли очередное мошенничество через интернет. Личность
злоумышленницы установлена, а похищенные
деньги возвращены потерпевшей.
Основанием для возбуждения уголовного
дела стало обращение жительницы Обнинска
в дежурную часть обнинской полиции ОМВД
с заявлением о хищении денег с банковской
карты.
Как было установлено, потерпевшая пополнила в терминале счет, а банковскую карту
забрать забыла. Через несколько часов женщина обнаружила, что с ее счета списываются
деньги и оплачиваются покупки.

Карту потерпевшей забрала себе злоумышленница. Ею оказалась 26-летняя жительница
Обнинска, работающая продавцом в торговом
центре. Чужими деньгами она оплатила товар
на 5081 рубль. Прокололась мошенница, купив
безделушку на 999 рублей в своей торговой
точке и сделав возврат уже на собственную
банковскую карту. Странные действия своей
сотрудницы заметила владелица точки и потребовала объяснений. Девушка запуталась в
показаниях и была уличена в обмане.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных
средств платежа». Согласно действующему
законодательству, злоумышленнице грозит до 3
лет лишения свободы. Она уже дала признательные показания и созналась в содеянном, вернув
деньги заявительнице.

ДОРОГИ

УСТАНОВЛЕНА ЛИЧНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ,
СБИВШЕГО ДВУХ ПОДРОСТКОВ
Продолжается череда наездов обнинских
водителей на несовершеннолетних.
Большинство сбивших пешеходов автолюбителей — люди все-таки вменяемые, по
крайней мере, они не пытаются скрыться с
места аварии и делают все, чтобы помочь пострадавшим детям. Но встречаются и другие
граждане, способные спокойно бросить сбитых подростков и уехать.
К примеру, на этой неделе в районе дома 38
по улице Курчатова на нерегулируемом пешеходном переходе был совершен наезд на двух

14-летних подростков. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОГИБДД по городу Обнинску установили личность водителя,
совершившего наезд. Им оказался 57-летний
гражданин России, житель наукограда.

ДАТА

С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАНЫ МИЛИЦИИ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ!
10 ноября свой профессиональный праздник отметят сотрудники
органов внутренних дел.
Это профессиональный праздник
тех, кто связал свою судьбу со
службой в полиции, кто охраняет
покой и безопасность граждан.
В этот день поздравления будут
принимать и обнинские
полицейские.
Стражи порядка наукограда бесстрашно
встают на пути нарушителей закона, нередко рискуя собой, защищают жизнь и
достоинство людей. Днем и ночью, в будни
и праздники полицейские готовы прийти
на помощь тем, кто попал в беду.
Сотрудники уголовного розыска, дежурной части, следователи, дознаватели,

инспекторы патрульно-постовой службы,
инспекторы по безопасности дорожного
движения и по делам несовершеннолетних,
сотрудники отдела по вопросам миграции
— от работы каждого зависит общий результат, и каждый сотрудник понимает, что
его труд важен и нужен. Так было всегда, с
первого дня создания милиции, и об этом
лучше всех знают ветераны милиции.
Служба в правоохранительных органах
требует особенных качеств, знаний и
умений. Каждый, кто носит погоны, должен быть профессионалом, и здесь мало
юридических знаний и умения стрелять,
нужно еще любить свою работу. Чтобы
стоять на страже закона и порядка в стране,
сотрудники полиции должны постоянно
совершенствоваться, изучать действующее
законодательство и нормы, регламентирующие служебную деятельность.
Современная полиция — это мощный,
эффективный механизм, оснащенный новейшими технологиями. Формы и методы

работы постоянно совершенствуются. Главная задача органов правопорядка остается
всегда неизменной – создать обнинцам
условия безопасной, спокойной жизни,
где соблюдаются и обеспечиваются права
граждан и все подчинено закону.
Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Большой ребёнок 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Собиратель земли русской 12+
10.40 «ДУБРАВКА» 0+
12.00, 13.55, 16.00, 18.00, 19.00

«Общество «Знание» 12+
12.25, 13.25, 15.40, 16.25, 17.10, 17.25

«Историки о великом стоянии
на р.Угре» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости.
12.40 Ополченец светлого воинства 12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.40, 15.45 КЛЁН ТВ 12+
14.50 «СТРАНА 03» 16+
16.50, 19.25 Гимн Великому Стоянию
на Угре 0+
16.55 Памятник Ивану III 16+
17.15 Интересно 16+
17.45 Точка зрения 12+
18.45 Культурная Среда 16+
20.00 «Угра 12+
20.40 проLIVE 12+
22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
01.30 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+

03.25 Задорнов больше, чем

Задорнов 12+
04.55 «Ток-шоу» 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

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

Новости 16+
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Ералаш».
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
09.50 «Неизвестные Михалковы» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

«События» 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.00 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир

Качан» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА»
12+
22.30 «Холод стены» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.55 «Женщины Андрея Миронова»
16+

04.20 «Сталин против Ленина.

Поверженный кумир» 12+
05.10 «Карьера охранника Демьянюка»
16+

ɇɌȼ
05.10, 02.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор» 16+
14.00, 00.30 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

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

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Передвижники. Илларион
Прянишников».

07.35 Легенды мирового кино.
08.10 Красивая планета.
08.25, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ». 12+
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «ОТ И ДО». 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.05 «Энциклопедия загадок».
13.30 «Маркус Вольф. Разведка

в лицах».
15.10 «Агора». 12+
16.10 «МОРСКОЙ ВОЛК». 16+
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 Открытая книга.
02.20 Атлынты.
02.45 Цвет времени.

ɋɂɇȼ-CTC
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15, 09.30 Мультфильм.
07.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.25 Русские не смеются 16+
13.50 «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 «ИВАНОВ-ИВАНОВЫ» 16+

19.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
22.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10

«Известия» 16+
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 «Порча» 16+
15.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
06.10 «6 кадров» 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+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
03.00 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV
05.00, 04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00«Новости»16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» 16+
14.00«Невероятноинтересныеистории»

16+

15

15.00«Документальныйспецпроект»16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
02.30 «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55

Новости 16+
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 Все

на Матч! 16+
09.00, 11.35 Футбол.
13.35 «Инсайдеры» 12+
14.05 «Сезон больших сомнений» 12+
15.40, 03.00 Смешанные единоборства

16+
17.40 «Сборная России в лицах» 12+
19.05 «Большой мини-футбол» 12+
19.25 Мини-футбол 16+
21.25 «На гол старше» 12+
22.00 Тотальный футбол 16+
23.00 «Локомотив» 12+
2 3 . 5 0 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
02.00 «Бату» 12+
05.00 «Самые сильные» 12+

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

23.15 «Вечер с Владимиром

06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,

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

Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Угра. Последний рубеж» 12+
09.40 Культурная Среда 16+
09.55 В натуре 12+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 «ВОРОНА-ПРОКАЗНИЦА» 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Раскрытие тайн Вавилона 12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.45, 03.20 Территория закона 16+
16.00 Сделано в СССР 12+
16.25 Вся правда 12+
16.50 Новости Совета Федерации 12+
17.00, 17.45 «Глушенковы» 16+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 2» 16+
01.35 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+
03.05 Обзор мировых событий 16+
03.35 проLIVE 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

Новости 16+
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЖЕНЩИНЫ». 16+
10.40 «Короли эпизода. Надежда

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

«События» 16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Анна КотоваДерябина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15 .05 , 01.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
2 2 . 3 0 , 04.20 «Ос торожно,
мошенники! Родные
паразиты» 16+
23.05 , 03.35 «Мужчины Юлии
Началовой» 16+
0 0 . 5 5 «Прощание. Нонна
Мордюкова» 16+
04.55 «Атаман Краснов и генерал
Власов» 12+

ɇɌȼ

11.10, 01.25 «Девять новелл о

05.10, 03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» 16+
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

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

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем».
08.30, 17.30 Красивая планета.
08.45, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+
10.15 «Наблюдатель».

счастье».
12.10 «Первые в мире».
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы».
13.10 «Мир Александры Пахмутовой».
13.55, 23.30, 02.45 Цвет времени.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК». 16+
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Дотянуться до небес».
02.20 Атлынты.

02.35 Супермамочка 16+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия» 16+
05.40 «10 негритят. 5 эпох советского

детектива» 12+
06.30 «ЗНАХАРЬ» 12+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
16.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ɋɂɇȼ-CTC

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 «ИВАНОВ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
0 9. 4 5 , 00.45 «ОХОТНИКИ ЗА

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40 «По делам несовершен-

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
14.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.25 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»

16+
22.35 «РЭМПЕЙДЖ» 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+
15.35 «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 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.40 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.45 «Реальная мистика»
16+
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.30 , 01.55 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

06.00, 15.00 «Документальный

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ

15 . 0 5 «УНИВЕР» 16+
17. 0 0 «ИНТЕРНЫ» 16+
19. 0 0 « Ж УКИ» 16+
2 0 . 0 0 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
2 2 . 0 0 «Где логика?» 16+
01.05 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
02 .5 0 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
0 4 .05 «Открытый микрофон»

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

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные

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

гипотезы» 16+
20.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45,

22.15 Новости 16+
07.05 , 11.55, 14.35, 17.50, 22.20

Все на Матч! 16+
09.00 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
1 2 . 3 0 , 15.35 С мешанные

единоборства 16+
17.25 Восемь лучших 12+
18.20 «КХЛ. Наставники» 12+
18.50 Хоккей 16+
23.00 «ГЛАДИАТОР» 16+
00.50 Гандбол.
02.35 Спортивные танцы.
03.45 «Команда мечты» 12+
04.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 03.55 Бон Аппетит! 12+
06.25 Были люди 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, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Как быть 12+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
10.50 «КЛАД» 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны разведки 16+
13.20 Русская императорская
армия 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.45 1918 г. 12+
16.15 Незабытые мелодии 12+
16.50 Говорите правильно! 0+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Интересно 16+
19.00 Коуч в музее 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
01.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 12+
02.45 Жена 16+
04.20 Что-то новенькое 0+
05.50 Позитивные Новости 12+

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

02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ

Новости 16+
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 , 17.00, 00.00, 02.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Ералаш». 0+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 12+
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота

ɊɈɋɋɂə 1

14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ОЗНОБ» 12+
22.30, 04.20 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.35 «Прощание. Георгий

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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

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

«События» 16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Игорь Матвиенко»

12+

Вицин» 16+
00.55 «Хроники московского

быта» 12+
04.55 «Нобелевская медаль для

министра Геббельса» 12+

ɇɌȼ
05.10, 03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+

09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
1 3 . 2 5 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Однажды...» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06 . 3 0 , 07.0 0, 07. 30, 10.0 0,

15.0 0, 19. 30, 2 3.4 0
Н о в о с т и к ул ьт у р ы.
0 6 . 3 5 «Пешком... »
07.05 , 20.05 «Правила жизни».
0 7. 3 5 , 14.05, 20.45 « Меч т ы
о буд у щем ».
08.35 , 02.35 Красивая планета.
0 8 . 5 0 , 22.20 «МЕС ТО ВС ТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕ ЛЬЗЯ». 12+
10 .15 «Наблюд ате ль ».
11 .1 0 , 01. 2 5 « О д н а о с е н ь
из жизни Евгения
С в е тл а н о в а ».

12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 «Первые в мире».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК». 16+
17.30 Цвет времени.
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Технологии счастья».

ɋɂɇȼ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
09.40 , 01.05 «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11. 4 5 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.

РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
02.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия» 16+
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.00, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00 , 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый

выпуск» 16+
01.10 , 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 , 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 16+
07.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.30 , 01.55 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 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+

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

16+
0 5 . 4 5 «ТНТ. Bes t » 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 , 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 , 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12 .00 , 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
04.30 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00 , 08.55, 11.55, 14.25, 17.10,

20.20 Новости 16+
07.05 , 12.00, 14.30, 17.15, 23.40

Все на Матч! 16+
09.00 «Сезон наших побед» 12+
12 . 45 «На гол старше» 12+
13.15 Смешанные единоборства

16+
15.10 , 03.00 Профессиональный

бокс 16+
18.10 «На пути к Евро-2020» 12+
18.40 «С мячом в Британию» 12+
20. 25 Баскетбол 16+
00.30 «Боевая профессия» 12+
0 1. 0 0 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
05.00 «Самые сильные» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

16
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Люди РФ 12+
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 Азбука здоровья 16+
09.30, 17.45 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Карт-бланш 16+
11.50 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12 .55 «Владимир Комаров.
Неизвестные кадры хроники»
12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.45 Неизвестная Италия 12+
16.15 Территория закона 16+
16.50 «Специальный репортаж» 12+
18.15, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55
Интересно 16+
19.00 Мем в истории 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
01.45 Тайны разведки 16+
02.25 «ГЕРАСИМ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
03.55 Как быть 12+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

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

Новости 16+
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

ɇɌȼ

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

05.10, 02.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 «Сергей Никоненко. О,

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

«События» 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Ирина Савина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05, 03.35 «Битва за наследство»
12+
00.55 «Технология секс-скандала» 16+
04.20 «Смерть на съемочной
площадке» 12+
05.15 «Мятеж генерала Гордова» 12+

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» 16+
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

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

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10, 20.45 «Мечты о будущем».
08.25 Красивая планета.
08.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ».12+

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.05, 02.40 Мировые сокровища.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 Абсолютный слух.
13.55 «Первые в мире».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК». 16+
17.35 Цвет времени.
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. История

Люцернского фестиваля».
00.00 Черные дыры.
02.15 Атлынты.

ɋɂɇȼ-CTC
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.45, 01.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
11.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+

ɌɇɌ

22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+
02.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10

«Известия» 16+
05.20, 13.25, 15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ

2» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

летних» 16+

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

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ»

16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00, 04.40 «Военная тайна с Игорем

12 .0 0 , 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа
112» 16+
13 . 0 0 , 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НИНДЗЯ 2» 18+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55

Новости 16+
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 00.30

Все на Матч! 16+

08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.10, 01.55 «Порча» 16+
14.45 «Детский доктор» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+

09.00, 04.00 Баскетбол.
11.50, 15.15, 22.30 Профессиональный

01.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

11.30 «Бородина против Бузовой»

АДЕЛЬ» 12+
02.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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, 05.20 «Открытый микрофон»
16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.35 «Я - НАЧАЛО» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие

бокс 16+
13.20 Восемь лучших 12+
13.40 «На пути к Евро-2020» 12+
17.55 Баскетбол 16+
19.55, 01.55 Футбол 16+
01.00 «Мо салах. Фараон» 12+

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00, 11.00 Неизвестная Италия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
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+
18.30, 00.25 Фигурное катание 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.30 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК

17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15 , 09.45, 17.00, 18.45, 20.00
Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Писатели России 12+
11.30 Мировой рынок 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
14.50 «КЛАД» 6+
16.25, 05.55 Позитивные Новости
12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.45 Культурная Среда 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Секретная папка 16+
00.30 «МАДАМ» 16+
01.55 Концерт.
03.40 Тайны ожившей истории 12+
04.00 «ГЕРАСИМ» 16+

ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.40 «Про любовь» 16+
04.25 «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 «Судьба человека с Борисом

23.45 «Сто причин для смеха».
00.15 «НЕЗАБУДКИ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие.

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ

14.00, 03.15 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Александра Завьялова.

Затворница» 12+
08.55, 11.50 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ
2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Вся правда» 16+
15.40, 18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
20.05 «ТРИ В ОДНОМ 6» 12+
22.00, 02.50 «В центре событий» 16+
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
01.00 «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений» 12+
02.00 «Закулисные войны в балете» 12+
04.00 «Петровка, 38».
04.15 «ЗАГНАННЫЙ» 16+

ɇɌȼ

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+

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+

Обзор» 16+

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+
01.35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
02.25 «Квартирный вопрос».

16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ». 0+
17.30 Красивая планета.
17.45 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 , 02.00 Искатели.
21.00 Линия жизни.
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-

Петербургского международного культурного
форума.
23.35 «2 Верник 2».
00.25 «39 СТУПЕНЕЙ». 12+
02.45 Мультфильм.

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

ɋɂɇȼ-CTC

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «ИВАНОВ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 , 16.55 «Шоу «Уральские

19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 «Мечты о будущем».
08.20 Цвет времени.
08.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 12+
10.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 12+
12.00 Острова.
12.55 Открытая книга.
13.25 Черные дыры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. История
Люцернского фестиваля».

пельмени» 16+
09.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
11.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
II» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.20, 06.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
06.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
07.40, 09.25, 13.25 «ЗАСТАВА» 16+
18.55 , 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 02.25 «Присяжные красоты»

16+
07.50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА

СЛОВО» 16+
23.35 «Про здоровье» 16+
23.50 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 16+

ɌɇɌ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+

REN-TV

гипотезы» 16+
20.00 «Тебе повезло - ты не

такой как все!» 16+
21.00 «Мой дом - моя крепость»

16+
23.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» 16+
01.00 «МОТЕЛЬ» 18+
04.20 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00 , 08.55, 11.00, 13.10, 15.15,

05.00 «Военная тайна с Игорем

17.45, 21.55 Новости 16+

Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+

07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч! 16+
09.00 Баскетбол.
11.10 , 13.15, 01.20 Футбол.
15.55 «Тает лед» 12+
16.15 Все на футбол! 12+
17.15 «Гран-при с Алексеем

15.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.50 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 16+
01.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+

17.20 «Засекреченные списки.

Поповым» 12+
17.55 , 22.40 Футбол 16+
19.55 Баскетбол 16+
00.40 «Дерби мозгов» 16+
03.20 Конькобежный спорт.
04.00 «Самые сильные» 12+
04.30 Смешанные единоборства

16+

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
07.50 Мультфильм.
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Территория закона 16+
08.45 КЛЁН ТВ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55 «Владимир Комаров.

Неизвестные кадры
хроники» 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «Глушенковы» 16+
11.55 Как быть 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00, 23.30 Секретная папка 16+
13.45 Все как у зверей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 6+
16.20 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ»
12+
18.10 «Жена. История любви» 16+
19.20 Говорите правильно! 0+
19.50 Обзор мировых событий 16+
2 0 . 0 0 «ПРЕС Т У П ЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
21.50 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

00.10 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+
02.05 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
03.50 Концерт.
05.35 Люди РФ 12+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
06.00 Телеканал «Доброе утро.

Суббота» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00 , 12.00 Новости 16+
10.10 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12 .15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь

юмор я потратил на кино»
12+
14.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 0+
15 . 5 5 « Д ми т рий Ди бр ов.
Мужчина в полном
расцвете сил» 12+
1 7. 0 0 « Кт о х о ч е т с т а т ь
миллионером?»
18.00, 00.35 Фигурное катание 16+
19.45 Футбол 16+
21.55 «Время» 16+
22.15 «День рождения «КВН» 16+
01.30 «БЫВШИЕ» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
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+
13.50 «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
01.00 «ШАНС» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Мы просто звери, господа!»

12+
0 8 . 0 5 «Православная

энциклопедия».
08.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
10.35 «Алексей Баталов. Ради
нее я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
11.45 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов
внутренних дел.
13.15 , 14.45 «ШРАМ» 12+
17.20 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15 , 04.20 «Право знать!» 16+
0 0.0 0 «Приговор. Валентин

Ковалев» 16+
00.5 0 «Удар властью. Убить

депутата» 16+
01.35 «Советские мафии. Продать
звезду» 16+
02.25 «Холод стены» 16+
05.50 «Петровка, 38».

ɇɌȼ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «ПРЕМИЯ» 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+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.40 «Международная пилорама»

18+
0 0 . 3 5 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02.00 «Фоменко Фейк» 16+
02.20 «Дачный ответ».
03.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
07.55 «ДОМ НА ДЮНАХ». 0+
09.00, 15.40 Телескоп.
09.25 «Передвижники. Константин

Савицкий».
09.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 12+
11.10 «Эрмитаж».
11.40 Земля людей.
12.10, 00.40 «Голубая планета»
13.05 «Эффект бабочки».
13.35 «39 СТУПЕНЕЙ». 12+
15.00 «Дотянуться до небес».
16.10 «Энциклопедия загадок».
16.40 Линия жизни.
17.30 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ

ГУМАНКОВА». 12+
19.05 Большая опера- 2019 г.
21.00 «Агора».
22.00 Клуб 37.
23.00 Спектакль «Враг народа».
01.35 Искатели.

ɋɂɇȼ-CTC
06.00 , 04.50 Ералаш 0+
0 6 . 5 0 Приключения кота в

сапогах 6+
07.15 Мультфильм.
08.30 , 10.30 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
0 9. 25 Прос то к у хня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
13 .05 «ДЮПЛЕКС» 12+
14 . 5 5 «ПРЕД ЛОЖЕНИЕ» 16+
17.0 0 Форт Боярд 16+
18 . 5 5 «МАСК А» 12+
20.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
23.05 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
01.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
03 . 2 0 «МОЛОДЕЖК А» 16+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.10, 05.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
09.00 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.55 «МАМА ЛЮБА» 16+

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

ɌɇɌ
07.0 0 , 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 , 01.10 «ТНТ. Music» 16+
0 9.0 0 , 23.05 «Дом 2» 16+
11.0 0 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест»

16+
17. 25 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.0 0 «Танцы» 16+
01. 4 0 «ОМЕН» 18+
03 . 35 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
0 6 .0 0 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 , 15.20, 03.30 «Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
07. 2 0 , 01.40 «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

К ак ж ить бе з этого? 8
грядущих потерь!» 16+
19 . 3 0 « Д Ж УМ АН Д Ж И: З О В
Д Ж УНГЛЕЙ» 16+
21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
2 3 . 4 0 « К Р О КОД И Л Д А Н Д И
2» 16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Смешанные единоборства

16+
07.0 0 Реальный спорт 16+
07.45 «На пути к Евро-2020» 12+
0 8 .15 Все на фу тбол! 12+
0 9 .15 , 11. 2 5, 13.30, 17.05,

19.00, 22.00 Новости 16+
0 9. 25 , 11.30, 01.15 Фу тбол.
13 . 3 5 «Тает лед» 12+
13. 5 5 , 17.10, 20.15, 00.40 Все

на Матч! 16+
14 . 5 5 Гандбол 16+
17.55 , 20.55 Формула-1. Гран-при

Бразилии 16+
19.05 , 22.05 Все на футбол! 16+
19 . 5 5 « Ф о р мула -1. Се з о н

2019» 12+
2 2 . 4 0 Фу тбол 16+
03 .15 Гандбол.
05 .0 0 Конькобежный спорт.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Электронный гражданин 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых 16+
07.30 Интересно 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Что-то новенькое 0+
09.50 Неизвестная Италия 12+
10.20 «Владимир Комаров. Неизвестные

кадры хроники» 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» 12+
14.25 Мировой рынок 12+
15.15 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
16.55 Жена 16+
18.10 Сделано в СССР 12+
18.35 Незабытые мелодии 12+
18.50 Позитивные Новости 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
21.50 «БАБОНЬКИ» 16+
23.20 Жара в Вегасе 12+

00.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+
02.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
03.35 Древние Цивилизации 12+
04.20 «МАДАМ» 16+

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.10, 06.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
14.00 Концерт.
15.25 Фигурное катание 16+
17.30 «Рюриковичи» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «Самый главный посол» 12+
00.50 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə 1
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20, 02.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».

07.30, 04.00 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «ЛИДИЯ» 12+
13.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
18.20 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым» 12+
01.00 «Новый элемент русской
таблицы» 12+

Ɍȼ-ɐȿɇɌɊ
06.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «ТРИ В ОДНОМ 6» 12+
10.30 «Ералаш».0+
10.40«Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.05 «События» 16+
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.25 «Московская неделя» 16+
15.00«ЖенщиныВалерияЗолотухина»16+
15.55 «Прощание. Евгений Осин» 16+

16.40 «Николай Еременко. Эдипов

07.35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ

комплекс» 16+
17.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
21.15, 00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «ДОКТОР КОТОВ» 12+

ГУМАНКОВА». 12+
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 6+
11.50 Письма из провинции.
12.15 Диалоги о животных.
13.00 «Другие Романовы».
13.30 «Нестоличные театры». «Урал
Опера Балет».
14.10, 00.50 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». 0+
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Алибек. Династия Кантемировых».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 12+
21.25 «Белая студия».
22.10 Опера «Отелло».

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«Основанонареальныхсобытиях»16+
02.15 «Жизнь как песня» 16+
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
06.30 «Эффект бабочки».
07.05, 02.25 Мультфильм.

ɋɂɇȼ-CTC
06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50, 18.35 Мультфильм.
08.30, 10.35 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
09.30 Рогов в городе 16+

10.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
12.40 «МАСКА» 12+
14.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА.

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА» 12+
22.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
00.25 Дело было вечером 16+
01.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» 12+
03.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.30 Ералаш 6+

ɉəɌɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ» 16+
16.30 «ШЕФ 2» 16+
00.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.35 «Большая разница» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00«ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 16+
10.55, 12.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА

СЛОВО» 16+
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «ХАМРАЗ» 16+
02.40 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
05.45 «Замуж за рубеж» 16+

ɌɇɌ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ

СОКРОВИЩ» 12+
15.35 «1+1» 16+
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
03.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
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REN-TV
05.00, 04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+
08.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
10.10 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+
12.20 «БЕН - ГУР» 16+
14.40 «ГЕРАКЛ» 16+
16.30«ДЖУМАНДЖИ:ЗОВДЖУНГЛЕЙ»16+
18.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
20.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+
03.40«Самыешокирующиегипотезы»16+

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «Формула-1. Сезон 2019» 12+
06.20 Скейтбординг.
07.00 Бокс 16+
08.00 «Тает лед» 12+
08.20, 10.30, 13.35, 01.15, 04.00 Футбол.
10.20,12.30,15.55,18.55,22.15Новости16+
12.35 «На гол старше» 12+
13.05«Гран-присАлексеемПоповым»12+
15.35 «Россия - Бельгия. Live» 12+
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 Все на Матч! 16+
16.55, 22.40 Футбол 16+
19.50Формула-1.Гран-приБразилии16+
03.15 Конькобежный спорт.

АФИША

В ОБНИНСКОМ ДОМЕ УЧЕНЫХ ПРОЙДЕТ В ГОРОДЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ
ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДОЖНИКА ВАСИЛИЯ ЕФРЕМОВА
На днях в Музее истории города Обнинска
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ДОРОГА ДОМОЙ»
состоялось открытие очередной экспозиции.
Вниманию горожан представляются картины
художника Василия ЕФРЕМОВА.
Василий Иванович Ефремов родился в селе
Боголюбово Владимирской области. В 1916
году поступил в Пензенское художественное
училище на отделение станковой живописи.
А спустя четыре года продолжил учиться в
учреждении «Всеобщие художественно-технические мастерские», где занимался под
руководством известного художника Павла
КУЗНЕЦОВА.
Василий Ефремов был членом общества
художников-станковистов (ОСТ). С образованием в 1932 году Союза художников Ефремов
вступил в Московское отделение Союза.
За годы творческого пути художник работал
в разных жанрах. Исполненные лирической
одухотворенности произведения художника
показывают нам человека вдумчивого и
ищущего.
В музее хранится коллекция из 191 произведения Василия Ефремова. Представленные
на выставке работы были отреставрированы

Декабрьские встречи любителей авторской
песни для нашего города стали уже доброй
традицией. Каждый год тематический концерт
проходит в Доме Ученых и собирает всех, кто
неравнодушен к хорошему творчеству. Мероприятие организуется совместными усилиями
компании «АртСтоун», издательского дома
«Мак-Медиа» и творческого объединения
«ОАЗИС».

Начало концерта в 18:00.
Справки по телефону:
39-3-18-31.
16+
- Концерт под названием «Дорога домой»
- это возможность вернуться в детство, в
юность – вспомнить, как мы с родителями
ходили в походы, как собирались на кухне
в дружеской компании и пели песни под
гитару. На этих творческих встречах звучат
именно такие композиции, которые помогают окунуться в наше прошлое и немного
поностальгировать, - комментирует руководитель творческого объединения «ОАЗИС»
Оксана РАЧКУЛИК.
Традиционно концерт проводится 22 декабря – на этот раз он станет четвертым по
счету. Этот день ознаменован сразу двумя
крупными праздничными датами – День
энергетика и День авторской песни.
- В этом году мы ждём уже полюбившийся
обнинским зрителям легендарный коллектив «Песни нашего века» и заслуженного
артиста России, режиссера, актера, ведущего Бориса ЛЬВОВИЧА - непревзойденного
рассказчика и обаятельного исполнителя,
а также его сына - знаменитого музыканта
и композитора Романа Львовича, - говорит
Оксана Рачкулик.
Дарья ГУМЕРОВА

в 2018-2019 годах к 125-летию со дня рождения художника.
Выставка продлится до 27 декабря.
12+

В «НОЧЬ ИСКУССТВ» ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ
ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 700 ЧЕЛОВЕК
На днях в Музее истории города Обнинска
прошла ежегодная акция «Ночь искусств»
под девизом «Искусство объединяет». Музей
работал для посетителей с 17 до 22 часов. Для
жителей и гостей города была представлена
разнообразная программа. Родители с детьми
смогли посетить мастер-классы по изготовлению крученых поясов-оберегов, вееров и поделок в технике оригами. Ценители искусства
смогли стать участниками открытия выставки
работ члена Союза художников России Анастасии МЕЛЕХОВОЙ «Моя палитра».
Ближе к вечеру началось мероприятие
«Диво России», посвященное 120-летию
усадьбы Турлики-Михайловское. Зрителям
был представлен видеоролик, специально
подготовленный сотрудниками Музея для Всероссийского командного фестиваля-конкурса
туристских видеороликов «Диво России»,
который проходил в сентябре этого года в
Зеленоградске Калининградской области.
Работа команды Музея была высоко оценена
профессиональным жюри и удостоена диплома за 2 место в номинации «Свободные
команды».
Также на мероприятии были представлены
фрагменты докладов научных сотрудников
выставочного отдела, посвященные архи-

тектурному облику усадьбы и портретам ее
хозяев.
Завершилась Ночь искусств выступлением
театра-студии «Д.Е.М.И.», которое было посвящено памяти режиссера Эллы ВОЛКОВОЙ.
Зрителям был представлен спектакль по произведению Михаила ЛЕРМОНТОВА «Мцыри».
Мероприятие посетили 750 человек.
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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.

ДЕЛИКАТНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Отвечает врач-акушергинеколог поликлиники
Центр реабилитации Анжела
Валентиновна ГАЛИЦЫНА:

– Опущение и выпадение (пролапс) тазовых органов – это хроническое заболевание, возникающее в результате
ослабления мышечно-связочного аппарата органов
малого таза, которое приводит к опущению стенок
влагалища и выпадению матки. Рост данной проблемы в настоящее время приобретает масштаб
скрытой и молчаливой эпидемии. Основной причиной опущения и выпадения органов является
слабость мышц тазового дна и ослабление связочного аппарата матки. Это часто возникает после
родов (особенно после рождения крупных детей),
оперативных вмешательствах, разрывах и разрезах
промежности в родах, в результате тяжелого физического труда, ожирения, хронических запоров.
Заболевание развивается, как правило, постепенно.
Зачастую женщина не обращает внимания на первые признаки проблемы или попросту стесняется
обратиться к гинекологу со своими подозрениями,
которые могут появляться даже в довольно молодом возрасте – до 25-30 лет. Так как вопреки
распространенному мнению, пролапс гениталий
начальной стадии встречается даже у молодых
женщин (в частности, после родов). Вот почему не

С начала 1954 г. на реакторе АМ начались
пуско-наладочные работы на отдельных системах, хотя во всех помещениях шли завершающие монтажные и отделочные работы.
К марту 1954 г. был готов первый комплект
твэлов для реактора АМ, изготовленных на
Машиностроительном заводе в г. Электросталь, закончен монтаж систем АЭС. Перед
началом пуска были тщательно рассмотрены
все программы работ и методики экспериментов. Это рассмотрение было инициировано И. В. Курчатовым и проходило при его
непосредственном участии. В обсуждениях,
помимо руководителей Лаборатории «В» и
АЭС, принимали участие А. П. Александров, А.
И. Алиханов, В. С. Фурсов. И. В. Курчатов лично
знакомился со многими работниками станции (начальниками смен, служб), интересовался их знанием реактора и оборудования,
особое внимание обращал на безопасность.
Особенно его интересовало влияние воды
на реактивность реактора, попадание воды в
горячую и холодную графитовую кладку. АМ
в то время был первым реактором с высоким
давлением воды и с большим количеством
стали в активной зоне. Именно поэтому И. В.
Курчатов был обеспокоен возможностью разрыва технологического канала и затопления
кладки водой.
26 марта приказом Министра создается
комиссия по подготовке к пуску АЭС. Еt возглавил Е. П. Славский, в комиссию вошли Д. И.
Блохинцев, Н. А. Доллежаль, А. Н. Григорьянц,
Н. А. Николаев, Б. С. Поздняков. Для поверки
отдельных систем и узлов установки были
организованы вспомогательные рабочие
комиссии из инженерно-технических работников объекта, строителей и монтажников.
Рабочую комиссию по физическому пуску
реактора возглавил А. К. Красин, в нее
вошли Б. Г. Дубовский, В. А. Коновалов, Г. Н.
Ушаков и др.
13 апреля приказом начальника АЭС Н. А.
Николаева были утверждены составы первых четырех дежурных смен и назначены
их начальники (Ю. В. Архангельский, Б. Б.
Батуров, В. А. Ремизов, Г. Н. Ушаков. 6 мая
1954 г. приказом директора Лаборатории
«В» для проведения пусковых работ назначаются дежурные научные руководители (А.
К. Красин, Б. Г. Дубовский, М. Е. Минашин) и
помощники дежурных научных руководителей (В. А. Коновалов, Е. И. Инютин, М. Н.
Ланцов, А. В. Камаев). Дежурные научные
руководители пуска подчинялись непосредственно научному руководителю пуска,
каковым был Д. И. Блохинцев. Они должны
были посменно дежурить во время пусковых
работ, отвечали за безопасность «аппарата»

и персонала, их оперативные распоряжения
были обязательны для начальника смены и
старшего инженера управления. 6 мая была
начата загрузка реактора топливом. 9 мая
1954 г. в 19 часов 07 минут последовательной загрузкой ядерного топлива АМ был
выведен в критическое состояние при наличии в активной зоне 61 ТК, заполненных
водой. Эксперимент, проведенный без воды
в топливных каналах, показал, что критическое состояние в этом случае достигается
при загрузке 101 канала.
Таким образом, потеря воды в топливных
каналах приводит к снижению реактивности
реактора, что важно для его безопасности.
Эксперименты показали, что определённое
«заполнение» кладки водой приводит к
положительной реактивности (dkmax=0,03),
но стержни аварийной защиты и резервные
стержни регулирования с избытком компенсируют этот прирост реактивности. В сжатые
сроки при активном участии и содействии
сотрудников АЭС было проведено множество экспериментов:
– измерены параметры различных вариантов критических загрузок, изучено
влияние воды на реактивность реактора
(попадание воды в кладку, отсутствие воды
в технологических каналах и т. д.);
– проведена градуировка поглощающих
стержней и определен запас реактивности
реактора, изучена интерференция поглощающих стержней;
– изучены характеристики нейтронного
поля (распределение тепловых и резонансных нейтронов по радиусу и высоте активной зоны и отражателя, спектр тепловых
нейтронов и температура нейтронного газа,
различные кадмиевые отношения);
– оценена вероятность избежать резонансного захвата нейтронов.
Все это позволило коллективу эксплуатации АЭС лучше понимать процессы, происходящие в реакторе, и совершенствовать
правила и регламенты работы с ним. В экспериментальных исследованиях физических
характеристик реактора АМ, кроме уже названных, принимали участие Ю. Ю. Глазков,
Е. Я. Доильницын, В. Я. Китаев, Ю. И. Корякин,
Е. Ф. Макаров, В. А. Парфенов, Л. П. Хамьянов,
В. Р. Трубников, Ю. Ю. Шувалов.
12 июня 1954 г. пусковая комиссия (Е. П.
Славский, Б. С. Поздняков, Д. И. Блохинцев,
Н. А. Доллежаль, А. Н. Григорьянц, Н. А. Николаев) «произвела проверку готовности электростанции В-10 к пуску в эксплуатацию».
Рабочие комиссии произвели опробование
всего механического и электрического оборудования, включая паровую турбину

«В молодые годы у меня была тяжелая работа на производстве, теперь
возникли проблемы в сфере гинекологии.
Читала, что такое бывает от поднятия
тяжестей, как теперь лечиться?»
Галина, 64 года

стоит откладывать в дальний ящик поход к доктору.
Если Вам знакомы такие симптомы, как частые
позывы к мочеиспусканию, недержание мочи
при кашле, чихании и смехе, чувство неполного
опорожнения мочевого пузыря или прямой кишки,
ощущение инородного тела и тяжести в области
промежности, не медлите и не стесняйтесь, обращайтесь на осмотр к акушеру-гинекологу.
Который, возможно, направит еще и к смежным
специалистам – урологу и проктологу для более комплексного изучения проблемы и поиска
оптимальных путей ее решения. Пациенткам с
незначительным опущением органов показана лечебная физкультура, направленная на укрепление
мышц брюшного пресса и тазового дна (например,
упражнения Кегеля), ношение пессариев. Важное
значение имеет именно регулярность выполнения
упражнений, необходимо ограничить подъем
тяжестей и исключить тяжелый физический труд,
вести здоровый образ жизни. При выраженных
формах заболевания, лечение проводится хирургическим путем.

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

НА ЧАСТОТАХ ОТР НАЧНЕТ ВЕЩАТЬ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

6 ноября в Москве прошло селекторное совещание, посвященное обсуждению вопросов
предстоящего вещания блоков региональных
телеканалов в составе телеканала Общественного телевидения России (ОТР). Россиянам давно
полюбился телеканал ОТР, рассказывающий о
реальном положении дел в регионах страны.
Теперь к общероссийским новостям добавится
региональное вещание. Как отметили на совещании, в целях обеспечения максимальной доступности для граждан РФ программ регионального
телевидения, с 29 ноября на телеканале «ОТР» в
составе первого мультиплекса цифрового эфирного наземного вещания начнётся трансляция
программ обязательных общедоступных каналов
субъектов РФ. Калужане наряду с ГТРК «Калуга»
получат доступ к программам ещё одного регионального канала - ТРК «Ника». Региональные
врезки будут транслироваться с 29 ноября на
телеканале ОТР по пять часов в день: с 6:00 до
9:00 утром и с 17:00 до 19:00 вечером.

Перенастройка оборудования для приёма
программ ТРК «Ника» в цифровом формате
будет производиться на территории Калужской области 19 ноября.
Подавляющее большинство телевизионных приёмников и телевизионных приставок
перенастраивается на новую конфигурацию
сети автоматически. Однако на некоторых
моделях цифровых телевизионных приставок такая возможность отсутствует. В
этом случае гражданам потребуется при
включённой приставке вручную запустить
новый автоматический поиск каналов или
перезагрузить приставку, отключив её от
электрической сети и включив заново.
Жители области, нуждающиеся в помощи
по перенастройке цифрового оборудования,
смогут позвонить на региональную горячую
линию 8-800-450-11-60, чтобы получить
квалифицированную консультацию или
пригласить волонтёров.

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.
17 ноября в 11:45 — XIV Обнинский фестиваль «Анимационная карусель». Встреча с режиссёром анимационного кино
Марией Коневой; новые серии
мультсериала «ОРАНЖЕВАЯ
КОРОВА», 0+. Вход бесплатный
МАЛЫЙ ЗАЛ:
8, 10, 11, 12 ноября в 14:25
— ужасы «ZОМБИЛЭНД: КОНТ РОЛ Ь Н Ы Й В Ы СТ Р Е Л » 2 D
(США), 18+.
8, 10, 11, 12 ноября в 11:55;
9, 13 ноября в 13:50 — драма
«ТЕКСТ» 2D (Россия), 18+.
13 ноября в 10:05 — мультфильм «СЕМЕЙКА АДДАМС»
2D (Великобритания, Канада,
США), 12+.
8, 9 ноября в 10:05 — мультфильм «СЕМЕЙКА АДДАМС»
3D (Великобритания, Канада,
США), 12+.
9, 13 ноября в 11:50; 10 ноября в 10:00; 11, 12 ноября
в 10:10 — драма «РОБО» 2D
(Россия), 6+.
8, 9, 10, 11, 12, 13 ноября в
18:25; 14, 15 ноября в 15:40;
16 ноября в 18:15; 17 ноября в
15:50 — ужасы «ДОКТОР СОН»
2D (США), 18+.
8, 9, 10, 11, 12, 13 ноября в
16:20, 21:25 — триллер «ДЕВЯТАЯ» 2D (Россия), 16+.
14, 15 ноября в 21:20; 16 ноября в 15:50; 17 ноября в 18:50
— боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 2D
(США), 16+.
14, 15 ноября в 12:40; 16 ноября в 10:05; 17 ноября в 10:15 —
боевик «FORD ПРОТИВ FERRARI»
2D (США, Франция), 16+.
14, 15 ноября в 10:00, 18:40; 16
ноября в 13:05; 21:15; 17 ноября
в 13:10, 21:15 — военный/история
«МИДУЭЙ» 2D (Китай, США), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:

8, 10 ноября в 10:10 — мультфильм «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 2D (Россия), 6+.
9 ноября в 10:00 — мультфильм «УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 3D (Россия), 6+.
8 ноября в 11:45; 11 ноября
в 10:15; 12 ноября в 11:50; 15
ноября в 10:10 — мультфильм
«СЕМЕЙКА АДДАМС» 2D (Великобритания, Канада, США), 12+.
9 ноября в 11:35; 10 ноября в
11:45; 11 ноября в 11:50; 12 ноября в 10:15; 13 ноября в 19:15;
14 ноября в 10:10; 16 ноября в
11:55 — мультфильм «СЕМЕЙКА
АДДАМС» 3D (Великобритания,
Канада, США), 12+.
8, 10, 12 ноября в 13:35; 9 ноября в 13:20; 11 ноября в 18:30;
13 ноября в 11:45 — фантастика
«ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 2D (США, Китай), 16+.
13 ноября в 10:10 — драма
«РОБО» 2D (Россия), 6+.
8, 10, 12 ноября в 19:10; 11
ноября в 13:35 — драма «ВЕРНОСТЬ» 2D (Россия), 18+.
8, 10, 12 ноября в 16:10, 21:00;
9 ноября в 15:55, 21:05; 11 ноя-

бря в 15:25, 21:00; 13 ноября в
16:15, 21:00 — ужасы «ДОКТОР
СОН» 2D (США), 18+.
9 ноября в 18:55; 13 ноября
в 14:10; 14, 15 ноября в 11:55,
16:25; 16 ноября в 10:10, 16:25;
17 ноября в 16:00 — триллер
«ДЕВЯТАЯ» 2D (Россия), 16+.
14, 15, 16 ноября в 14:00,
18:35; 17 ноября в 13:35, 21:10
— боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 2D
(США), 16+.
14, 15, 16 ноября в 21:00; 17
ноября в 18:10 — боевик «FORD
ПРОТИВ FERRARI» 2D (США,
Франция), 16+.

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

10 ноября в 12:00 — кукольный спектакль «РЕПКА», 0+.
17 ноября в 12-00 — кукольный спектакль «МЕДВЕЖЬЯ
ИСТОРИЯ», 0+.
9 ноября в 10:45; 13 ноября
в 18:55 — ужасы «ZОМБИЛЭНД:
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 2D
(США), 18+.
10 ноября в 13:50; 17 ноября в
13:40 — мультфильм «СЕМЕЙКА
АДДАМС» 2D (Великобритания,
Канада, США), 12+.
8 ноября в 12:30; 9 ноября в
12:45; 13 ноября в 12:50 — мультфильм «СЕМЕЙКА АДДАМС»
3D (Великобритания, Канада,
США), 12+.
8 ноября в 16:20; 9 ноября
в 16:15; 10 ноября в 15:40; 13
ноября в 16:25 — фантастика
«ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 2D (США, Китай), 16+.
8 ноября в 10:30 — драма
«РОБО» 2D (Россия), 6+.
9 ноября в 14:30; 13 ноября
в 14:40; 14 ноября в 11:30; 15
ноября в 13:50; 16 ноября в
16:40 — драма «ВЕРНОСТЬ» 2D
(Россия), 18+.
8 ноября в 20:55; 9, 13 ноября
в 20:50; 10 ноября в 20:15; 14,
15 ноября в 18:20; 16 ноября в
13:45; 17 ноября в 20:45 — ужасы
«ДОКТОР СОН» 2D (США), 18+.
8 ноября в 14:15, 18:50; 9 ноября в 18:45; 10 ноября в 18:10;
13 ноября в 10:45 — триллер
«ДЕВЯТАЯ» 2D (Россия), 16+.
14 ноября в 13:05; 15 ноября
в 11:30; 16 ноября в 21:20 —
боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 2D
(США), 16+.
14, 15 ноября в 15:25; 16 ноября в 18:20; 17 ноября в 15:20 —
боевик «FORD ПРОТИВ FERRARI»
2D (США, Франция), 16+.
14, 15 ноября в 21:15; 16 ноября в 11:05; 17 ноября в 18:15
— военный/история «МИДУЭЙ»
2D (Китай, США), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
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
Панкратов-Черный. 16+
8 декабря 18:00 – Пётр Дранга с новой шоу - программой
«Метаморфозы» 12+
14 декабря 16:00—V областной
фестиваль «Мир танца». 0+
21 декабря 18:00 – детский
музыкальный абонемент «Знакомство с музыкой». Играет и
рассказывает Сергей Терехов. Вечер фортепианной музыки. «Детские сцены и не только…..» 6+
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+
Те л е ф о н ы д л я с п р а в о к :
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Энгельса,14,
тел. для справок: 393-32-32.

ЛЕКТОРИЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА « ЗНАНИЕ»
6 ноября 17.30 — «Великое
стояние на Угре. Рождение Российского суверенитета». Лектор
Шеремета Наталья Сергеевна,
библиотекарь ЦДБ. 6+
13 ноября 17.30 — к годовщине Великого стояния на Угре.
«Имена и лица: кто ковал российский суверенитет». Лектор
Онищенко О.Л. 12+
20 ноября 17.30 — «Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний. Профилактика
инфаркта и гипертонического
криза» Встреча с врачом-кардиологом Центра Реабилитации
Фоменко Дарьей Владимировной. 12+
ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ
17 ноября 15.00 — презентация литературного журнала «ЛиФФт». В презентации
примут участие гендиректор
проекта и главный редактор
журналов «ЛиФФт» Маргарита
Аль, члены ЛИТО из Калуги,
Мещовска, Боровска, Жукова,
Малоярославца, Медыни, Обнинска. Редактор журнала Наталья Никулина. 12+
2 9 н о я б р я 1 7. 3 0 —
«Прокошин-фест- 2019». Год,
проходящий в библиотеках под
знаком Валерия Прокошина
(1959 - 2009), движется к последней знаменательной дате к 60-летию со дня рождения (26
декабря), цифре, до которой он
мечтал дожить. В заключительном мероприятии фестиваля,
Большом вечере поэзии, примут
участие известные московские
поэты А.Коровин, А.Переверзин
и др. 6+
Вход на все мероприятия
свободный.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
25 октября ушла из жизни наша любимая мама, бабушка и прабабушка,
участница Великой Отечественной войны Дина Романовна АНТОНОВА.
Родственники, бывшие коллеги и друзья Дины Романовны выражают
огромную благодарность Совету ветеранов завода «Сигнал», руководству
этого предприятия и лично председателю Совета ветеранов Валерию
Геннадьевичу ШНЕЙДЕРМАНУ, а также Тамаре Васильевне МОРОЗОВОЙ,
Валентине Всеволодовне СОБОЛЕВОЙ, Наталье Валентиновне КОРЕНДОВИЧ
за выраженную душевную поддержку, сочувствие, неоценимую помощь в
организации прощания и похорон.
Огромное спасибо за участие и сочувствие всем, кто вместе с нашей семьей
проводил нашего родного человека в последний путь.
Также хотелось бы поблагодарить сотрудников МКУ «Бюро ритуальных услуг» за их душевность, корректность и помощь, вовремя оказанную в тяжелый
и трудный для родственников час потери.
Родные, коллеги, друзья Д. Р. Антоновой.
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

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОМОГАЮТ ВСЕГДА
— Часто сталкиваюсь с хамством и обманом в магазинах, но каждый раз не решаюсь
обратиться в управление потребительского рынка. Хотя мои знакомые уверяют, что
там всегда оказывают эффективную помощь. Расскажите, пожалуйста, с какими
проблемами жители города чаще всего обращаются в это управление».
Мария Михайловна, пенсионерка.
Отвечает начальник
отдела развития
торговли, общественного
питания и защиты прав
потребителей управления
потребительского рынка
города Иван ЛИТВИНОВ:
— По характеру и структуре обращения
потребителей самые разнообразные.
Например, в сфере торговли «лидирует»
мебель. На ее долю приходится 45%
обращений граждан, далее идут технически
сложные товары (электротовары,
мобильные телефоны и другое), на
одежду и обувь приходится около 5% всех
обращений. По вопросу некачественно
оказанных услуг на транспорте приходится
около 50% всех обращений, с жалобами
по поводу некачественного оказания
бытовых услуг – около 47%.
Наименьшее количество обращений
граждан приходится на общественное
питание и туризм. Расскажу о наиболее
характерных примерах обращений.
В последнее время перспективным и
удобным стал дистанционный способ
покупок, то есть когда потребитель
заказывает товар по интернету, по
проспектам, буклетам и так далее, то есть
фактически не видит сам товар. В этом
случае его стоимость существенно ниже.
Но этот способ покупки имеет и свою
негативную сторону. На картинке или на
мониторе компьютера товар выглядит, как
правило, гораздо лучше, чем в реальности.
Недавно одна молодая супружеская пара
купила в интернет-магазине диван. Его
доставили в упакованном виде. В квартире
был ремонт и к сборке дивана приступили
только через неделю. В процессе этой
работы было обнаружено, что данный
п р ед м е т м е б ел и н е со от в е тст в у е т
выбранной покупателями модели и фасону.
Да и цвет на картинке был другим. Однако
в магазине отказали в замене товара
или возврате денег, ссылаясь на то, что с
момента его передачи прошло более семи
дней. Но специалисты нашего управления
помогли решить вопрос. Учитывая, что
покупатели не были проинформированы
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
в Обнинске, Балабанове, Боровске,
Малоярославце, Жукове, Белоусове

интернет-магазином в письменном виде
об их праве возврата товара в течение
семи дней, законодательство дает им
возможность вернуть такой товар в
течение трех месяцев. В результате
денежные средства покупателям продавец
вернул в полном объеме.
А вот второй характерный пример, но
уже при оказании бытовой услуги. В одну
известную в городе химчистку житель
города сдал куртку и произвел оплату
услуги. Через неделю ему позвонили из
химчистки и предложили забрать его вещь.
Каково же было его удивление, когда он
обнаружил, что куртку испортили и при
этом отказывают в возврате денежных
средств за некачественно оказанную
услугу и не хотят компенсировать убытки
за испорченный товар.
После вмешательства специалистов
управления потребительского рынка, куда
в письменном виде обратился потребитель,
ему была возвращена оплата, которую
он внес изначально, и компенсирован
нанесенный ущерб в размере двухкратной
остаточной стоимости куртки.
Уп р а в л е н и е м п о т р е б и т е л ь с к о г о
рынка также проводятся мероприятия,
направленные на повышение правовой
грамотности граж дан в области
потребительского законодательства.
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Маркса, 87
С 1000 до 2000
без перерывов и выходных

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