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ВРАЧИ ФМБА ОБНАРУЖИЛИ У ЖИТЕЛЬНИЦЫ ОБНИНСКА 

РАК И ОТПРАВИЛИ ЕЕ НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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76% ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА 
ПРИВИЛИСЬ ОТ ГРИППА

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ БУДУТ 
ОХРАНЯТЬ ЕЩЕ СТРОЖЕ

Обнинские очистные сооружения были по-
строены еще на заре 50-х. В 1976 году была 
произведена масштабная реконструкция. А 
не так давно были построены новые очист-
ные. Однако уже минувшей весной новые 
конструкции потерпели некоторого рода 
фиаско – из строя вышло оборудование на 
новой линии, из-за чего пришлось загрузить 
старую линию. А та попросту не справилась 
с объемом работы. 
Более подробно об этом рассказал на этой 

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

канал» выгружают сырой осадок канализаци-
онного стока через аэробный стабилизатор в 
цех механического обезвоживания. Площадь 

этой поверхности составляет около одной 
тысячи квадратных метров. Весь этот осадок 
затем смешивается с избыточным активным 
илом и с водой, а затем продувается сжатым 
воздухом. После чего он находится какое-то 
время в аэробном стабилизаторе, и потом 
данная смесь подается на обезвоживание 
по трубопроводам. А когда сырой осадок 
выгружается из первичных отстойников в 
аэробный стабилизатор, происходит боль-
шое количество выделения газов, которые и 
создают жуткий запах.
Как пояснил Иван Пастухов, свою роль 

сыграла и роза ветров – потоки воздуха, 
имея свойство менять направление, распро-
странили дурные ароматы по всему Обнин-
ску. В результате первый наукоград начал 
задыхаться, причем постепенно зловонный 
запах захватывал все новые и новые райо-
ны Обнинска. Если раньше дурно пахнущим 
воздухом приходилось дышать жителям 
старой части города, то со временем ароматы 
фекалий добрались и до центральной части 
наукограда. 

Иван Петрович рассказал о том, какие 
меры сегодня предпринимают специалисты 
«Водоканала» ради того, чтобы город пере-
стал задыхаться. 

— В  настоящее 
время уже заключен 
договор и ведутся 
работы  по  строи-
тельству выбросов 
примерно на 90%, 
— пояснил Пастухов. 
Сумма, в которую 

«Водоканалу» обой-
дутся данные меро-

приятия, варьируется в районе 12 миллио-
нов. Однако, как рассказал Иван Петрович, 
эти траты не касаются городского бюджета 
– все финансовые обязательства ложатся 
непосредственно на плечи «Водоканала». 
Между тем, в ходе заседания депутатов ин-

тересовала не только материальная сторона 
вопроса. К примеру, Юрий ФРАЙ озадачился 
именно временными рамками.

— Когда конкретно данная проблема будет 
решена? Нас не интересуют субъективные 
признаки. Хотелось бы понимать, когда 
именно пропадет дурной запах и пропадет 
ли он на 100%? – поинтересовался Юрий 
Владимирович.
Пастухов в свою очередь заверил, что 

частично проблему удастся решить уже в де-
кабре, а вот окончательный срок приходится 
примерно на период февраль-март следую-
щего года. Правда, и здесь Иван Петрович не 
дал стопроцентной гарантии насчет того, что 
запах исчезнет совсем. 

Дарья ГУМЕРОВА

ОБНИНСК ИЗБАВИТСЯ ОТ ЗЛОВОНИЯ ОБНИНСК ИЗБАВИТСЯ ОТ ЗЛОВОНИЯ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУВ СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Уже на протяжении нескольких месяцев 

жители первого наукограда практически 

не вдыхают чистый свежий воздух – 

Обнинск накрыло куполом зловонья. 
Причину давно никто не скрывает – источ-
ником дурного запаха являются очистные 

сооружения. Эта проблема в последнее 

время стала одной из самых обсуждае-
мых в нашем городе. Между тем, надо 

отдать должное, что решать ее пытаются – 

в частности, непосредственно само муни-

ципальное предприятие «Водоканал», 

в чьем ведении и находятся очистные. 
О предпринимаемых мерах и предполо-

жительных сроках решения дурно пахну-
щей проблемы на минувшем заседании 

Обнинского городского Собрания расска-
зал исполняющий обязанности директора 

МП «Водоканал» Иван ПАСТУХОВ. 

По информации заместителя главного 
врача по организационно-методической 
работе Марины МАМЕДОВОЙ, в Обнинске 
за последнюю неделю было привито от 
гриппа восемь тысяч человек. Всего же на 
сегодняшний день в городе вакцинировано 
38 тысяч человек. А эти цифры говорят о том, 
что пациенты, желающие получить иммунитет, 
активизировались и есть надежда, что до 
конца ноября план данной кампании будет 
выполнен на сто процентов. 
Пока же привито 76% от запланированного 

количества.  Но детей привили практически 
всех, на предприятиях вакцинация закон-
чена. Сейчас желающие могут привиться в 
поликлинике.  

Начальник управления общего образования 
Татьяна ВОЛНИСТОВА проинформировала 
мэра Обнинска Владислава ШАПШУ о том, как 
в наукограде организована работа по охране 
школ и детских садов. Во всех этих учрежде-
ниях имеются периметральное ограждение, 
система ограничения доступа, кнопка экс-
тренного вызова с выходом на ОМВД, а также 
система видеонаблюдения, которая постоянно 
обновляется. Ежегодно на это обновление из 
бюджета города выделяется 800 тысяч рублей, 
и данные средства направляются на четыре 
очередных объекта.   
Школы охраняют ЧОПы, а на всех входах в 

детские сады установлены домофонные зам-
ки. Правда, встречают посетителей садиков не 
охранники, а вахтеры. Владислав Валерьевич 
сказал о необходимости проверить там еще 
и систему доступа родителей. Как он считает, 
если люди будут бесконтрольно разгуливать 
по этажам дошкольного учреждения, то раз-
ницы между тем, кто сидит на входе – вахтер 
или сотрудник ЧОПа – никакой. Волнистова 
пообещала, что система доступа будет усо-
вершенствована. 
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Татьяна САМОХИНА

МЭР ПОСОВЕТОВАЛ 

ЛУЧШЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ 

БЕЛКИНСКИЕ ПРУДЫ

ОТВЕТИТЬ МОЖНО БЫЛО 

И ВЕЖЛИВЕЕ

Все звонившие выражали недовольство 
грубостью Акуличевой, и некоторые даже 
упрекали нас в том, что статья написана 
слишком мягко. Но, пожалуй, самой эмоцио-
нальной оказалась речь жительницы дома № 
1 по улице Энгельса Валентины Алексеевны 
ДРОБИНСКОЙ. 

– Я не удивляюсь, что на Марию Михайлов-
ну напали. И у меня нервы уже на пределе, 
– сказала пенсионерка. 
Далее она поведала свою историю обще-

ния с этим руководителем УК. Дело в том, что 
в декабре 2014 года Валентине Алексеевне 
поставили приборы учета горячей и холод-
ной воды. Устанавливала, как она утверж-
дает, управляющая компания за 8 с лишним 
тысяч рублей. Гарантийный срок счетчиков 
составляет шесть лет, то есть менять их не-
обходимо теперь только в 2020 году. Но, со 
слов женщины, в управляющей компании об 
этом факте забыли, и недавно она получила 
квитанцию, где с нее требуют оплату за воду 
уже с повышающим коэффициентом. 

– При этом, когда я позвонила Акуличевой 
и попыталась разобраться в сложившейся 
ситуации, она мне предложила установить 
новые счетчики – аж за 11 тысяч 500 рублей. 
Хотя старые приборы учета еще можно по-
верить, ведь их срок службы не вышел, – воз-
мущается пенсионерка. 
Также Валентина Дробинская вспомнила, 

как она пыталась выяснить, почему за сен-
тябрьское отопление, которое дали 28 числа, 
с нее потребовали целых 500 рублей. 

– Да, наш губернатор порекомендовал 
пустить тепло 23 сентября. Так в нашем доме 
его пустили только 28-го. Зато деньги стали 
высчитывать с жильцов за целых восемь 
дней. А когда я стала говорить об этом по 
телефону Марии Михайловне, та грубо за-
явила мне: «А вы включите свою голову!» и 
бросила трубку, – рассказывает Валентина 
Алексеевна. – Я голову включила и поняла, 
что Акуличева – королева и имеет право 
нас унижать. 

СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ У КОЛЛЕГ

Мы привели лишь пару приме-
ров, демонстрирующих непо-
нимание между жильцами и 
директором УК. Не стали 
также приводить в статье 
более грубые выраже-
ния, которые, со слов 
жильцов, употребляла 
в  их адрес  руково-
дитель предприятия. 

Сейчас на подозреваемого в нападении 
заведено уголовное дело. Все по закону, как 
и должно быть. А Акуличева, как всегда, яв-
ляется потерпевшей стороной. Только так ли 
в этой истории все просто? И почему народ 
до сих пор звонит в редакцию и возмущает-
ся по поводу случившегося? Может, Марии 
Михайловне не мешало бы поразмышлять 
на предмет того, что заставляет жильцов так 
себя вести по отношению к ней. Ведь другие 
директора УК в такие ситуации не попадают, 
хотя претензии есть и к ним. 
Мы попросили прокомментировать исто-

рию с нападением заместителя 
главы администрации по во-
просам  ЖКХ Вячеслава 
ЛЕЖНИНА. 

– Обсуждать поведе-
ние Акуличевой я не 
буду. Она взрослый 
человек. А у жильцов, 
если им что-то не 
нравится, есть воз-
можность сменить 
управляющую ком-
панию. Но если бы на 
меня напали два раза, 
я  бы , конечно , заду-
мался, – сказал Вячеслав 

Вячеславович.
Так что Марии Михайловне 

пора задуматься и пересмотреть 
свою манеру общения с жителями. Люди 
у нас разные, и уровень воспитания у них 
тоже разный, но ведь и благодарными они 
быть тоже умеют. 

 Инна ЕМЕЛИНА

ЗАДУМАЕТСЯ ЛИ АКУЛИЧЕВА?
ÆÈËÜÖÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÆÀËÎÂÀÒÜÑß ÍÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÓÊ ÓÆÊÕ

После выхода в нашем ежене-

дельнике статьи «Коммунальная 
поножовщина», в которой мы рас-
сказали, как на директора УК УЖКХ 

Марию АКУЛИЧЕВУ напал с ножом 

жилец дома № 10 по улице Гагари-

на, в редакцию посыпался шквал 

звонков от горожан, недовольных 

деятельностью Марии Михайловны.  

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячеслав 
ЛЕЖНИН сообщил о том, что в конце этой 
недели температура воздуха снизится до 
минусовой. С его слов, в субботу уже будет 
минус шесть. В связи с чем он порекомен-
довал автомобилистам быть осторожнее. 
А тем, кто до сих пор не сменил на своих 
машинах летнюю резину на зимнюю, Вячес-
лав Вячеславович посоветовал поскорее 
это сделать. 
В свою очередь мэр Владислав ШАПША, 

обратившись к представителям служб 
МЧС, напомнил о том, что скоро замерзнут 
Белкинские пруды и обязательно найдутся 
экстремалы, которые захотят проверить их 
на прочность. Владислав Валерьевич пору-
чил лучше контролировать эту территорию.

ЖИЛЬЦЫ ПОСТРАДАЛИ ИЗ-ЗА 

ТРЕСНУВШЕГО АКВАРИУМА

Беспрецедентная коммунальная авария 
произошла в обнинской многоэтажке на Кур-
чатова, 64. В аварийно-диспетчерскую служ-
бу города позвонили жители и сообщили, что 
их заливают соседи сверху. Сантехники тут 
же приехали на место, но самих виновников 
потопа дома не оказалось. 
Как рассказал директор МП «УЖКХ» 

Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, по данному стояку 
пришлось отключать не только воду, но и 
отопление. Потому что причину залива сра-
зу выяснить не удалось. Жильцы квартиры, 
из которой лилась вода, приехали домой 
только через час. И когда к ним зашли пред-
ставители аварийной службы, стало ясно, 
что и воду, и отопление отключали зря. Там 
лопнул огромный стеклянный аквариум, 
через трещину которого и потекла вода. 
Коммунальщики рассказали, что его емкость 
составляла примерно двести литров. Именно 
поэтому очень сильно пострадала нижера-
сположенная квартира. 
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Инна ЕМЕЛИНА

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: НАЧИНАЮЩИЕ 
И УВЕРЕННЫЕ

Соревнования пройдут по категориям «На-
чинающий пользователь» и «Уверенный 
пользователь». Принять в них участие могут 
женщины не моложе 55 лет и мужчины не 
моложе 60 лет, проживающие на территории 
Калужской области. Еще одно обязательное 
условие – наличие электронной почты и 
регистрации на Портале государственных 
услуг Российской Федерации.
В категории «Начинающий пользова-

тель» на конкурс допускаются пенсионеры, 
имеющие документ об обучении на курсах 
компьютерной грамотности. В категории 
«Уверенный пользователь» – все желающие 
пожилые люди. Соревнования пройдут в два 
тура: в заочном и очном.
В заочном – каждый участник предста-

вит домашнее задание – презентацию на 
заранее указанную тему, выполненную в 
программе PowerPoint. В очном туре пред-
усмотрено выполнение конкурсных заданий, 
в рамках которых участники соревнований 
должны показать навыки работы в про-
грамме MS Offi ce Word, поисковой системе 
«Яндекс», на Портале государственных услуг 
РФ и на сайте Пенсионного фонда РФ.

МАССОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЛИКБЕЗ

Цель этого чемпионата – популяризация 
движения в среде лиц пожилого возраста 
по овладению компьютерными технологи-
ями для успешной социальной адаптации в 
информационной среде, расширения обще-
ния, получения государственных услуг через 
интернет, возможности участия в системе 
электронной демократии, развития системы 
«компьютерного ликбеза». 
И задач у него тоже немало. Основные – 

это формирование позитивного обществен-
ного мнения в отношении компьютерной 
грамотности населения старших возрастов; 

развитие системы повышения компьютер-
ной грамотности населения; содействие 
развитию взаимоотношений между моло-
дым поколением и старшим посредством 
совместной технической деятельности; рас-
ширение возможности участия лиц старшего 
и среднего возраста в системе электронной 
демократии.
Вообще, эти соревнования стали ежегодно 

организовывать после того, как в нашей 
стране началась массовая работа по ком-
пьютерному ликбезу среди лиц пожилого 
возраста. И в нашем регионе она прово-
дилась и проводится очень активно. Еще 
в конце 2014–начале 2015 года в рамках 
общероссийской программы «Электронный 
гражданин» в Калужской области началась 
реализация пилотного проекта по обуче-
нию населения основам компьютерной 
грамотности и получению электронных го-
сударственных услуг. Следует отметить, что 
данное обучение для населения бесплатное. 
А занятия проводят сертифицированные 
преподаватели на основе международных 
учебных пособий, адаптированных к на-
шему региону. 
Курс рассчитан на 30 часов. В ходе обуче-

ния слушатели учатся пользоваться компью-
тером, работать с операционной системой 
Windows, печатать и обрабатывать тексты 
в редакторе MS Word, писать и отправлять 
электронные письма, искать информацию 
в Интернете, пользоваться официальными 
сайтами и порталами (как областными, 
так и федеральными), делать 
покупки в Интернет-мага-
зинах, читать новости 
онлайн, общаться с 
другими людьми 
с помощью про-
грамм обмена 
сообщениями 
и социальных 
сетей , полу-
чать государ-
с т венные  и 

муниципальные услуги в электронном виде. 
Все участники проекта получают полный 
комплект учебных пособий, а по окончании 
обучения слушатели проходят тестирование 
и получают сертификат «Паспорт Электрон-
ного гражданина», действительный во мно-
гих странах мира.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?

Многие пожилые люди задаются вопросом: 
для чего все это нужно? Чтобы знать все 

о льготах, пенсиях, тарифах ЖКХ 
и получать другую социально 
важную информацию; чтобы 
оформлять документы на по-
лучение государственных 
услуг и заполнять бланки, 
не выходя из дома; что-
бы узнавать расписание 
работы ЖЭКов, собесов, 
МФЦ и других учреж-
дений и организаций; 
иметь возможность дис-
танционно записаться на 
прием, не стоя в очередях; 
покупать товары и услуги со 
скидкой, не выходя из дома; 

иметь возможность общаться 
с друзьями и родственниками, 

живущими за рубежом или в других 
регионах; знать, что происходит в области, 

стране и мире; находить новых друзей и при 
необходимости – работу; чувствовать себя со-
временным и востребованным.
В Обнинске такое обучение пенсионеров 

проводится на базе библиотек. Выпускникам 
потом торжественно вручаются сертифика-
ты. К примеру, в прошлом году подобное 
мероприятие проходило на двух городских 
площадках: в библиотеке Старого города 
и в Доме ученых. Всего было 25 выпуск-
ников-пенсионеров, изъявивших желание 
стать пользователями ПК. А преподавали им 
педагоги Российской академии народного 
хозяйства.

Данное обучение было организовано Пен-
сионным фондом РФ и Министерством труда и 
социальной политики. Причем проходило оно 
всего неделю, ежедневно. Но за это короткое 
время пожилые люди получили достаточные 
знания, чтобы не обращаться теперь за помо-
щью с компьютером к своим детям и внукам.

А, возвращаясь к теме объявленного Ми-
нистерством труда и социальной защиты 
конкурса, информируем, что победители 
по каждой категории (с учетом гендерного 
равенства) представят регион на X Всерос-
сийском чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров в 2020 году. 

ОБНИНСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ИДУТ ОБНИНСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ИДУТ 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМВ НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В нашем регионе и особенно в Обнинске уделяется большое 

внимание вопросу обучения пенсионеров компьютерной 

грамотности. Сегодня без этих знаний и навыков – никуда. 
А с 5 ноября Министерство труда и социальной защиты 

Калужской области открыло прием заявок для участия 
в региональном этапе X Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Заявки для участия в региональном 
этапе по установленной форме 

принимаются до 6 декабря по адресу 
электронной почты: 

danilicheva_ou@adm.kaluga.ru.
Более подробную информацию 

по участию в данном соревновании 
можно получить на сайте 

Министерства труда и социальной 
защиты Калужской области в разделе 

«Анонсы и мероприятия» 
и по телефону: (4842) 719-123.



№ 45 (1281), 21 ноября 2019 г. 5ÎÁÙÅÑÒÂÎ
МЕДИЦИНА

«ТАКАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАМ НУЖНА!»

ÂÐÀ×È ÔÌÁÀ ÎÁÍÀÐÓÆÈËÈ Ó ÆÈÒÅËÜÍÈÖÛ ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÐÀÊ ÂÐÀ×È ÔÌÁÀ ÎÁÍÀÐÓÆÈËÈ Ó ÆÈÒÅËÜÍÈÖÛ ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÐÀÊ 
È ÎÒÏÐÀÂÈËÈ ÅÅ ÍÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ

СПОР О ТОМ, НУЖНА ЛИ 

ОБНИНЦАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, 

ЗАКОНЧЕН

Жаркая дискуссия о важности диспансери-
зации развернулась летом нынешнего года и 
мгновенно превратилась в настоящую битву. 
Журналисты, представляющие интересы 

жителей наукограда, уверяли, что «диспан-
серизация – это средство спасения нации» 
и государство гарантировало гражданам 
нормальную медицинскую помощь. 
Но обнинский чиновник от медицины Эду-

ард ИВАНОВ, возглавлявший КБ № 8, с этим 
утверждением категорически не соглашался. 
И действительно, в том виде, в котором дис-
пансеризация проводилась в больнице, ее 
смысл был весьма сомнителен. 

«Жители Обнинска не хотят проходить 
диспансеризацию», – поддерживали своего 
начальника некоторые коллеги. 
К дискуссии подключились возмущенные 

горожане, которые убедительно показали 
на своих примерах, что бесплатное здраво-
охранение стало для них недоступно, а дис-
пансеризация по-обнински – просто фикция. 
Аргументация стала выходить за рамки 

цивилизованной дискуссии: бывший и.о. 
главврача обозвал учительницу, пытавшуюся 
попасть к гинекологу, дурой, а педагоги в ответ 
объявили, что бесплатная медицина стала для 
них недоступным ресурсом. «Может, мы не так 
умны, как наш главврач, но это не повод от-
странять нас от медицинских услуг! Мы будем 
биться!» – сказали тогда учителя.

В разгар споров свое слово сказал Вла-
димир УЙБА. Руководитель ФМБА объяснил 
своему обнинскому сотруднику не только роль 
диспансеризации, но и роль руководителя во 
вверенном ему заведении. Теорию Владимир 
Викторович подтвердил практикой, откоман-
дировав в Обнинск десант ФМБА, состоявший 
из высококлассных специалистов. 
В Обнинск приехали 24 врача для работы 

со взрослыми, 17 врачей для детей, 16 меди-
цинских сестер. 
У пациентов Обнинска выявлено 4622 (у 

взрослых – 3796 заболеваний, у детей –829).
В общем, закончен спор о том, нужна ли жи-

телям Обнинска диспансеризация. Победили 
жители наукограда при поддержке медиков 
десанта ФМБА и Владимира УЙБЫ.

«ОЛЕЧКА, МЫ ВЕРИМ, ЧТО ТЕПЕРЬ 

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»

Одна из тех, кому врачи десанта ФМБА 
подарили надежду на жизнь, – учительница 
Ольга, воспитывает приемных детей. Женщина 
лечилась все лето. Из стационара выписали, 
но боли не проходили, лучше не становилось, 
да и диагноз не ставили.

«Вырежьте мне все!» – просила пациентка, 
но сочувствия ни у кого не нашла. Когда при-
ехал десант, Ольга поначалу даже идти не 
хотела: народа много, да и что мне скажут? 
Тут несколько месяцев «лечили», неужели за 
один раз что-то решат? А проблемы с сердцем 
вообще лишили женщину надежды на спасе-
ние. Коллеги уговорили ее пройти диспансе-
ризацию уже почти перед отъездом медиков.

Врач заподозрила онкологию и тут же по-
вела пациентку за руку по кабинетам специ-
алистов, чтобы направить в больницу. 

– Наверное, «блатная», – летело в спину 
Ольге.

– Я не «блатная», у меня онкология, – оправ-
дывалась пациентка. 

18 ноября, в понедельник, Ольгу положили 
в стационар в Химках.

«Наша Олечка всегда была очень добра к 
своим ученикам и воспитанникам, пусть ей 
улыбнется удача, – говорят коллеги и друзья. 
– Выздоравливай! Мы верим, что теперь все 
будет хорошо! Помни, что твои дети и твои 
друзья ждут тебя!»
Сколько таких историй получили шанс за-

кончиться жизнью, а не смертью?

ПОШЕПЧЕМСЯ 

О КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВАХ

Но кроме смертельно опасных болезней, 
есть еще такие, которые мешают людям зани-
маться любимым делом, лишают профессии. 
Учительница обществознания время от вре-
мени лишается голоса в разгар учебного года. 
Терапевт советовал дышать над картошкой, 
но к специалистам направление не давала. 
Оставаться в профессии стало проблематич-

но: попробуйте пошептать классу в 30 чело-
век о Конституции Российской Федерации. 
Отоларинголог сводного отряда ФМБА на-

значения коллег не комментировала, но ее 
большие глаза все сказали пациентке. Шанс 
вернуться в профессию есть, но после про-
должительного лечения. 

ОНИ УЕХАЛИ, НО ОБЕЩАЛИ 

ВЕРНУТЬСЯ В ФЕВРАЛЕ

Владимир Уйба сообщил, что повторный 
приезд сводного медицинского отряда с 
целью диспансеризации состоится в начале 
2020 года.

– Это серьезная помощь со стороны ФМБА 
для решения наших проблем, тем не менее 
задача в конечном итоге – обеспечить работу 
больницы без авральных режимов,  – отметил 
глава администрации Владислав ШАПША.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В КБ № 8

И работа уже ведется, поэтому и пациенты 
отмечают пусть и маленькие, но приятные 
изменения к лучшему в работе поликлиники.

– Сегодня нужно было кровь сдать у нас 
в КБ 8, – делится своими впечатлениями 
сотрудница полиции Екатерина. – Приятно 
была удивлена работающим гардеробом. 
Порадовало, что не надо оставлять верхнюю 
одежду на вешалке у кабинета. Милая жен-
щина-гардеробщица приняла курточку, дала 
номерочек. Второе удивление: отсутствие 
очереди! Специально поехала к 8 часам, что-
бы уже наверняка до 9 часов успеть пройти. 
Были мысли поехать к 7:30, но хорошо, что не 
стала перестраховываться. В итоге очереди не 
было вообще! Мужчина вышел, и я зашла. Две 
сотрудницы было, и одна вежливо пригласила 
следующего. Мне спокойно ответили на во-
прос, когда у врача можно забрать анализы. 
В общем, десант уехал, но обнинские врачи 

остались, и они работают. И диспансеризация 
продолжается. 

Рената БЕЛИЧ

Десант ФМБА уехал 13 ноября, время подводить итоги. За сухими, но впечатляю-

щими цифрами стоят жизни и судьбы людей. Попасть на прием к врачам удалось 
не всем. В Обнинске больше 110 тысяч жителей, записаться на диспансеризацию и 

посетить хотя бы одного специалиста удалось 9737 горожанам (из них 6457 взрос-
лых и 3280 детей). Статистические данные еще будут внимательно и дотошно 

анализировать, но и без того понятно, что московские врачи спасли многие жизни. 

– Вот такая диспансеризация нам нужна! – говорят жители наукограда, 
благодаря всех участников Десанта ФМБА.

далось 
зацию и 

7 взрос-
ошно
жизни. 

а, 

Из отчета ФМБА: «1159 взрослых человек направлено в клиники ФМБА России для 
оказания специализированной и высокотехнологичной мед. помощи. 
Травматология – 35, гинекология – 104, урология – 59, неврология – 39, сосудистая хирургия 

– 72, хирургия – 59, эндокринология – 76, лор-заболевания – 155,офтальмохирургия – 233».
В больницы отправлены дети: аллергология – 8, урология  – 4, неврология  – 4, нефрология  

– 2, хирургия – 4.
Эндокринология – 3, лор-заболевания – 3, ортопедия – 6 человек».
Оказана экстренная помощь и госпитализированы 13 пациентов: апоплексия правого яич-

ника – 1, острый коронарный синдром – 1, нарушение мозгового кровообращения – 2, фи-
брилляция предсердий – 3, желудочковая тахикардия – 1, гипертонический криз – 2, маточное 
кровотечение – 1, желудочковая бигеминия  – 2 пациентов.

Из отчета ФМБА: «1159 взрослых направлено в клиники ФМБА России 

для оказания специализированной и высокотехнологичной мед. помощи. 

Травматология – 35, гинекология – 104, урология – 59, неврология – 39, сосудистая хирур-
гия – 72, хирургия – 59, эндокринология – 76, лор-заболевания – 155,
офтальмохирургия – 233».
В больницы отправлены дети: аллергология – 8, урология  – 4, неврология  – 4, нефроло-
гия  – 2, хирургия – 4.
Эндокринология – 3, лор-заболевания – 3, ортопедия – 6 человек».
Оказана экстренная помощь и госпитализированы 13 пациентов: апоплексия правого 
яичника – 1, острый коронарный синдром – 1, нарушение мозгового кровообращения – 2, 
фибрилляция предсердий – 3, желудочковая тахикардия – 1, гипертонический криз – 2, 
маточное кровотечение – 1, желудочковая бигеминия  – 2 пациентов.

Владимир Уйба высоко оценил работу сводного медицинского отряда, впро-
чем, цифры говорят сами за себя. Выявлено 4622 заболевания у пациентов 
Обнинска.
Сердечно-сосудистая патология – 273 случая (у детей – 10); туберкулез – 7 человек; 
новообразования – 125; неврологическая патология – 323 (дети – 98); мочевыводящая 
система – 1700 (дети – 45); болезни органов дыхания – 1 (дети – 73); гинекологические 
заболевания – 125; органы пищеварения – 116 (дети – 29); костно-мышечная система 
– 364 (дети – 164); заболевание глаз – 391 (дети – 211); лор-заболевания – 120 (дети 
– 135); нарушение сердечного ритма обнаружено у 47 детей; заболевание эндокринной 
системы – 16 детей.
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В сентябре 2017 года была учреждена Ассоциация научно-исследователь-
ских и образовательных организаций «Обнинский кластер науки и образо-

вания». Его основная цель - это объединение юридических лиц, имеющих 

отношение к педагогической, научно-исследовательской и инженерно-

технологической деятельности, готовых к участию в реализации проектов, 

направленных на повышение образовательного, научно-технологического 

и социально-культурного уровня граждан. 

За два года организациями-партнерами проведено большое количество 

мероприятий, задачей которых является повышение значимости высшего 

образования в молодежной среде и привлечение к научно-исследователь-
ской деятельности молодых ученых и педагогов. А с недавнего времени 

«Обнинский кластер науки и образования» возглавила Вера ИВОЛГИНА, 

которая и рассказала нашему еженедельнику об основных направлениях 

деятельности возглавляемого ею кластера. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБНИНСКИЙ КЛАСТЕР НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: ОБНИНСКИЙ КЛАСТЕР НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 
РУКОВОДСТВО, ПАРТНЕРЫ И ПЛАНЫРУКОВОДСТВО, ПАРТНЕРЫ И ПЛАНЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР – 
ЭТО РЯД ОРГАНИЗАЦИЙ НАУЧНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

 На сегодняшний день членами кластера 
являются АО «Агентство инновационного 
развития - центр кластерного развития Ка-
лужской области» (АИРКО), ООО «Модель 
Спектр», МАН «Интеллект будущего», ЧОУ 
ВО «Среднерусский гуманитарно-техноло-
гический институт» (СГТИ).
АИРКО выступает системным интеграто-

ром инновационных процессов в регионе, 
управляет инфраструктурными проектами 
инновационного развития, координирует 
реализацию дорожных карт НТИ, выступает 
в роли Представительства Фонда содействия 
инновациям, выполняет функции специ-
ализированной организации по управле-
нию территориальными инновационными 
кластерами.
ООО «Модель Спектр» организует пло-

щадки для научно-технического творчества, 
оснащенные современным оборудованием 
цифрового производства. Реализует новую 
модель дополнительного образования 
школьников и студентов, разработанную в 
соответствии с рекомендациями системы 
детских технопарков «Кванториум». А так-
же развивает центр городских инноваций 
– инкубирование малых инновационных 
компаний, а также проектов социального 
предпринимательства.
Общероссийская детская общественная 

организация «Общественная Малая акаде-
мия наук «Интеллект будущего» является са-
мостоятельной детской научной творческой 
общественной организацией, объединяю-
щей на территории большинства субъектов 
Российской Федерации детей и молодых 
людей, детские и молодежные объединения.
Среднерусский гуманитарно-технологи-

ческий институт (СГТИ) - старейшее негосу-
дарственное образовательное учреждение 

Обнинска. В настоящее время в связи с 
учётом кадровых потребностей калужского 
региона СГТИ работает в двух основных на-
правлениях: подготовка кадров для сферы 
малого и среднего бизнеса и технические 
направления . В институте реализуются 
основные образовательные программы 
магистратуры, высшего и дополнительного 
профессионального образования.

 ЧТО БЫЛО, И ЧТО ЖДЕТ ЕЩЕ?

В ближайшее время, а именно уже 30 
ноября, «Обнинский кластер науки и об-
разования» проведет в «Точке кипения» 
Городскую школу наставничества. Это одно-
дневное мероприятие направлено на поиск 
и инициацию наставников из числа студен-
тов, педагогов общего и дополнительного 

образования, представителей предприятий и 
организаций с целью дальнейшего обучения 
и развития навыков. В феврале следующего 
года образовательный кластер при под-
держке партнеров организует в Обнинске 
Фестиваль науки и техники, приуроченный 
ко Дню науки. Еще одним направлением 
в деятельности кластера является форми-
рование педагогического и родительского 
сообществ в городе. Ключевым меропри-
ятием в рамках реализации данного на-
правления станет городское родительское 
собрание, на котором родители и учащиеся 
общеобразовательных и профессиональ-
ных учреждений смогут выбрать вектор 
дальнейшего обучения и трудоустройства в 
режиме живого общения с представителями 
учреждений СПО, ВПО, предприятий и орга-
низаций города.
В сентябре нынешнего года Обнинский 

кластер науки и образования выступил 
соорганизатором открытого городского фе-
стиваля образования «Образование от 0 до 
100». Родители дошкольников и школьников 
посетили с детьми бесплатные мастер-клас-
сы, занятия, задали вопросы представителям 
учреждений дополнительного образования 

города, чтобы понять, чем ребенку больше нра-
вится заниматься, и определиться, какие кружки 
и секции он будет посещать с удовольствием. 
Общероссийская Малая академия наук 

«Интеллект будущего» является важным 
элементом Обнинского кластера науки и 
образования. В начале октября под эгидой 
МАН проводился Всероссийский открытый 
педагогический форум с международным 
участием «Образование: взгляд в будущее». 
В семинарах и мастер-классах форума при-
няли участие более ста человек. 
Летом  2019 года  проведена  Первая 

международная «Школа юных инженеров» с 
участием одаренных детей из белорусского 
города Островец.
Участниками летней школы стали учени-

ки 7-11 классов – победители белорусских 
олимпиад по математике и физике. В первый 
наукоград они приехали, чтобы участвовать 
в «Школе юных инженеров» - образователь-
ном интенсиве, организованном Академией 
«Технолаб». 
В настоящее время «Академия Технолаб» 

активно работает над реализацией проекта 
Распределённого детского технопарка. 
С сентября 2017 по настоящее время в 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ Генеральный директор 
АО «Агентство инновационного развития 
— центр кластерного развития Калужской 
области» Анатолий Александрович Сотников 
читает курс «Технологическое предпри-
нимательство» для студентов 3-4 курсов 
бакалавриата.
Со 2 по 4 декабря Малая академия прово-

дит Российский Фестиваль науки и техники 
«Потомки Ломоносова». В работе Фести-
валяпримут участие делегации из многих 
регионов России – от Дальнего Востока до 
Крыма. На Фестивале будет создана эмо-
ционально насыщенная образовательная 
среда с участием ученых, представителей 
культуры, опытных педагогов-наставников из 
научных объединений учащихся России. Для 
школьников состоится защита работ, участие 
в интеллектуально-творческих и исследо-
вательских играх. Проект проводится с ис-
пользованием гранта Президента Российской 
Федерации. Активные обнинские школьники, 
выполняющие исследования и проекты, по 
приглашению Оргкомитета смогут принять 
участие в работе Фестиваля бесплатно.

Кристина ЗВОН

Иволгина Вера Владимировна родилась в Обнинске, в 2006 году 
окончила Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-
ковского по специальности «Учитель русского языка и литературы». 
В 2019 получена дополнительная квалификация «Интернет-марке-
толог», в октябре 2019 года приняла участие в программе «Школа 
наставников» в Сколково. 
Опыт работы: управление социальной защиты населения; от-

дел кадровой политики и муниципальной службы администрации г. 
Обнинска; редакция газеты «Контакт-Обнинск» (главный редактор); пресс-центр ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. С августа 2019 года возглавила Ассоциацию научно-исследовательских и 
образовательных организаций «Обнинский кластер науки и образования». Более десяти 
лет ведет зоозащитную деятельность.
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недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

 от 17м до 

45м. тел.: 8-900-575-00-08

 6,1 га, д. 

Михальчуково, 7 км от 

Медыни. 8-920-611-62-62

 

под  офисы. Тел.: 8 (48439)  

3-60-67

любые, новые, дорого.

Тел.: 7-903-966-39-96

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя в Наро-

Фоминске. 8-960-518-66-37.

/

 сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова. 

Тел.: 8-910-860-66-06

 автомобилей, 

ремонт ходовой, 

подвески,  замена 

масла, сход-развал,  

компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 

промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

 салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

 делать фильтр 

воздуха, сорбент. 

+79605213199

-

 

в автосервис с опытом 

работы (сход-развал, 

заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 

автомобиля). 

Оплата сдельная, 

оформление по ТК. 

График работы сменный. 

8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

, 

 

в частную клинику.  З\п 

хорошая.  Тел.: (958) 568-47-39 

  

на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8-900-575-00-08

, 1 т, 6 

человек. 39-55-888, 8-910-

917-06-77

, 4 м, тент, борт. 

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

, тент, фургон, 

борт. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

+ , 

разнорабочие. ООО 

«Вектор». 8-910-709-00-04, 

8-930-840-87-77

 от  

0,1 до 25 т, форма оплаты 

любая. 39-55-888, 8-910-

523-47-77

 15 т., термофургон. 

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

 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

- , 3 т, борт, 

тент, термо. 8-915-890-00-

25, 39-55-888

- , 5 м, 

тент, борт. 8-910-523-47-77, 

39-55-888

 4 т, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

 борт-

манипулятор. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

, 10-25 т, до 21 м. 

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

, 5 т, 40 куб. м, термо. 

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

 10 и 20 т, борт. 

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

, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

 10-25 

т, до 16 куб.м. 39-55-888, 

8-903-811-74-40

 0,7 т, 7 человек. 

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

- , 1,5 т, 

фургон. 39-55-888, 8-903-

813-69-60

 лицензии выданы 

КООРТИ

/

 от 25 тн до 

50 тн. 

Тел.: 8-910-860-66-06

.

  

 

;  

  

 ; 

; 

; 

-

  

в современную компанию, 

расположенную  в г. 

Обнинске. 

-

 

в г. Белоусово

Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 

работы: оформление по 

ТК РФ, полная занятость, 

график работы 5/2. З/П 

высокая. Конт. тел.: 

+7 (961) 125-81-88

Татьяна

, 

водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 

на производственную 

линию. 

8-980-711-66-66

 на металлургический 

завод (Обнинск, 

Киевское шоссе, 57). 

Зарплата от 30 000 р. 

С опытом работы 

от 1 года.  Полный 

рабочий день 

Образование: высшее. 

Обращаться  по телефону:  

+7-905-641-11-00 (строго 

с10:30 до 18:00).

  

   Тел. 8 -910-915-94-56

 

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.

.

.

.

.
.

.
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www.imperial-obninsk.com 
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imperial_obninsk 

  +7 910 545 98 00
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
№ 45 (1281), 21 ноября 2019 г.9

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости.

14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Откровенно о важном 12+
16.05 Неизвестная Италия 12+
16.45, 18.45 КЛЁН ТВ 12+
17.00 Приходские хроники 0+
17.15, 18.00 Интересно 16+
17.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 16+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 «СМАЙЛИК» 16+
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

16+
03.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+
04.15 Новости СФ 12+
04.55 «Ток-шоу» 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

 

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

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30  «НИЧТО НЕ С ЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

 1

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

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15  «В ечер с Вла димиром 

Соловьевым» 12+
02.00  « ЛИЧНОЕ ДЕ ЛО » 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ С ЛЕДАМ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.05, 04.05 «Ералаш».
08.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Перегудов» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Финляндия. Горячий снег» 16+
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Мужчины Елены Прокловой» 

16+
01.45 «Дворцовый переворот-

1964» 12+
02.30 «Рыцари советского кино» 12+

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
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  « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» 16+
00.30  «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19. 3 0,  2 3.4 0  Н о в о с т и 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Передвижники. Василий 

Максимов».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 12+
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.05 «ЭРАГОН» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
04.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
05.30 Ералаш 6+

 

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

05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00  «Извес тия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.20 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.55 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.25 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «Моя вторая жизнь» 16+
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+
03.20 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
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05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

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

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

онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный спецпроект» 
16+

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

гипотезы» 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
02.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

 

06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30 «Утомленные с лавой» 16+
07.00,  08.55, 11.00, 13.35, 15.4 0, 

18.0 0, 21.20 Новос ти.
07.05,  11.05, 15.45, 18.05, 23.20 

Все на Мат ч!
09.00,  11.35, 13.4 0 Ф у т бол.
16.15  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс 16+
18.30  Баскетбол.
21.30  «На гол с тарше» 12+
22.00  Тота льный фу т бол.
23.00 «Так тика чемпионов» 12+
00.00  « Дерби мозгов » 16+
00.40 ,  0 4 . 2 0  С м е ш а н н ы е 

е диноборс тв а 16+
02.15  «БОЕЦ » 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ

-

06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 В натуре 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, 17.45 Глушенковы 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Все как у зверей 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
15.35 Мировой рынок 12+
16.20 «Специальный репортаж» 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Охотники за сокровищами 16+
00.00 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
01.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

16+
03.25 Жена 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+

02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

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

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Щербакова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 02.35 «Осторожно, мошенники! 

ЗОЖ-грабеж» 16+
23.05, 03.05 «Звезды легкого 

поведения» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Юрий Любимов» 16+
01.45 «Брежнев. Охотничья дипломатия» 

12+
03.55 «Ералаш».

05.10, 04.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+

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, 13.55, 20.45 «Цивилизации».
08.35, 12.05 Цвет времени.
08.45, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 12+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы».
13.15 «Яхонтов».
15.10 Новости.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Белая студия».

16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». 12+
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Билли, заряжай!»
00.00 «Неразгаданные тайны грибов».
02.30 «Агатовый каприз императрицы».

-CTC

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 02.45 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.45 «ЭРАГОН» 12+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.20 «ИДАЛЬГО» 12+
04.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
08.35, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости.

04.15 «Гамбургский счет» 12+
04.40 «Фигура речи» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 08.50, 09.55 Мультфильм.
06.50, 09.45, 18.45 «Среда обитания» 12+
07.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
10.15, 18.05 «За дело!» 12+
11.05 «Мелодии Грузинского кино» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отражение».
15.05, 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
00.50, 03.20 «Медосмотр» 12+
01.15 «Культурный обмен» 12+
02.00 «Потерянный рай Николая 

Губенко» 12+
02.50 «Потомки. Великие полководцы. 

Михаил Катуков. Гений танковых 
засад» 12+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 07.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

07.25, 23.05 «Моя вторая жизнь» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.25 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.00 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.30 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
03.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
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05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВА СТВОЛА» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Новости.
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на Матч!
08.45, 13.55, 20.15, 02.30 Футбол.
10.35 Тотальный футбол 12+
11.40 Профессиональный бокс 16+
15.55 «Локомотив» 12+
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей.
01.20 Пляжный футбол.
04.30 «Шаг на татами» 16+

-

06.00, 19.05 Неизвестная Италия 
12+

06.25 От противного 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 Вся правда О 16+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Неизвестные факты о КО 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
15.30 «Александр Розенбаум: 

мне тесно в строю» 12+
16.45  О тражение событий 

1917 г. 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Русская императорская 

армия 16+
19.00 Коуч в музее 0+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00 ,  05.20 О ткровенно о 

важном 12+
22.50 Секретная папка 16+

00.00 проLIVE 12+
00.55 «ПРИМАДОННА» 16+
02.40 Мировой рынок 12+
03.25  Американский секрет 

советской бомбы 16+
04.05 1918 г. 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

 

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

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 ,  01.45, 03.05 «Врем я 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «ТРЕНЕР» 12+
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30  «НИЧТО НЕ С ЛУЧАЕТС Я 

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

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.05, 03.55 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 12+
10.35  «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Азиза» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 02.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Олег 

Попов» 16+
00.35 «Петровка, 38».

00.55 «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+

01.45 «Юрий Андропов. Детство 
председателя» 12+

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
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  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однаж ды...» 16+
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+
04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19. 3 0,  2 3.4 0  Н о в о с т и 
культуры.

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.00, 20.45 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕ-

ВИНОВНОСТЬЮ». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «С улыбкой доброй... 

Юрий Куклачев».
11. 5 5  « А г а т о в ы й  к а п р и з 

императрицы».
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15  «Человек с бульвара 

К а п у ц и н о в » .  Б и л л и , 
заряжай!»

15.10 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30  «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». 12+
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
23.25 «Первые в мире».
00.00 «Побег в никуда».
02.15 «Яхонтов».

-CTC

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 
16+

09.35 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
11.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
00.05 «ЧЕМПИОН» 0+
0 2 . 2 5  « Н Е О Б Ы Ч А Й Н Ы Е 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
04.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».

05.40, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00  «Извес тия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 07.25, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.45 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.15 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
19.00 «АРТИСТКА» 16+
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 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 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 12+
02.50 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
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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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДЮНКЕРК» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 

19.15 Новости.
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 

00.55 Все на Матч!
08.55, 11.30, 13.55, 20.15, 03.30 

Футбол.
16.55 Волейбол.
18.55 Восемь лучших 12+
19.20 «Локомотив» 12+
01.40 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

11.10, 01.15 «Любовь и муки Елены 
Образцовой».

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.05, 02.25 «Испания. Тортоса».
13.35 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». 12+
17.45 Мастер-класс.
18.30 Красивая планета.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 Цвет времени.
00.00 Открытая книга.

-CTC

06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.40 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
09.00, 01.10 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
11.05, 03.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
13.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
15.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
17.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ

-

06.00 Русская императорская 
армия 16+

06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

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

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.00 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Глушенковы 16+
11.40 Все как у зверей 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Достоверный источник 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
15.35 Зверская работа 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.45, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 

04.55 Интересно 16+
19.00 Говорите правильно! 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Американский секрет 

советской бомбы 16+
00.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

01.35 Карт-бланш 16+
02.30  Машина времени из 

Италии 12+
02.50 Жена 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Охотники за сокровищами 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

 

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

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

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

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «КАРНАВАЛ». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40  «Мой герой. Алексей 

Шевченков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 02.35 «10 самых... Звездные 

многоженцы» 16+
23.05 «Чарующий акцент» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Женщины Сталина» 16+

01.45 «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+

03.05 «Левши. Жизнь в другую 
сторону» 12+

03.55 «Ералаш».

05.10, 04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+

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, 14.00, 20.45 «Цивилизации».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 «Александр Годунов. Побег 

в никуда».
15.10 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2».
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». 12+
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Миша Дамев».
23.25 Цвет времени.
00.00 Черные дыры.
02.40 Красивая планета.

-CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 20.00 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+

09.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
11.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
01.40  «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ» 0+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

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

05.20, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45, 07.25, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 03.15 «Реальная мистика» 16+
12.10, 01.50 «Понять. Простить» 16+
14.00, 01.20 «Порча» 16+

14.30 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

16+
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
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05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 

18.05 Новости.
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 

Все на Матч!
08.35, 11.05, 13.10, 18.10 Футбол.
15.40 Смешанные единоборства 16+
17.15 «Зенит» 12+
01.55 Баскетбол.
03.55 Пляжный футбол.
05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

-

06.00 Тайны ожившей истории 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новос ти.

07.00  Утро Первых.
09.00  К ЛЁН ТВ 12+
09.15 ,  0 9.45,  2 0 . 0 0 ,  0 5.15 

Интересно 16+
09.30  Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Неизвес тная Италия 12+
11.05  «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
12.20  И в шу тк у, и всерьез 6+
12.40  Мировой рынок 12+
13.40,  22.00 «КРИМИНА ЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
15.30  Планета собак 12+
15.55  Секретная папка 16+
16.45  Русская императорская 

армия 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45  Карт-бланш 16+
18.45  Культ урная Среда 16+
19.00  Собирайс я я заеду! 16+
19.05  С делано в СССР 12+
20.30  проLIVE 12+
23.40  «РАЙСКИЙ ПРОЕК Т» 16+
01.15 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 16+
02.45  «ПРИМА ДОННА» 16+

04.30  Американский секрет 
советской бомбы 16+

05.10  Как быть? 12+
05.55 Позитивные Новос ти 12+

 

05.00,  09.25 « Доброе у тро».
09.00 ,  12 . 0 0,  15. 0 0,  18 . 0 0 

Новос ти.
09.55  «Модный приговор».
10.55  « Жить з дорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15  « Давай поженимс я!» 16+
16.00  «Му жское/ Женское» 16+
18.30  «Че ловек и закон» 16+
19.45  «Поле чудес ».
21.00  «Врем я».
21.30  «Голос » 12+
23.40  «Вечерний Ургант » 16+
00.35  «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» 16+
01.40 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
03.35  «Про любовь» 16+
04.20  «Наедине со всеми» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55  «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
01.30  «БАРИС ТА» 12+

-

06.00  «Нас троение».
08.00  «Ералаш».
08.05 «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
09.00, 11.50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00  «Он и Она» 16+
14.50  «Город новос тей».
15.05 «Чарующий акцент » 12+
16.00, 18.15 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 

12+
20.05 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
22.00  «В центре событий».
23.10 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

12+
01.10 «Актерские драмы. Остаться 

в живых» 12+
02.00 «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
02.50 «В центре событий» 16+

04.00  «Петровка, 38».
04.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

12+
05.55  «Марш-бросок» 12+

05.10  «УЧАС ТКОВЫЙ» 16+
06.00  «Утро. Самое лучшее».
08.05  «Док тор Свет » 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшес твие».
14.00  «Мес то вс тречи».
16.25  «С ледс твие вели» 16+
17.15  «Ж ди меня» 12+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.10 «ЧП. Расс ледование» 16+
23.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.40  «Квартирный вопрос».
02.40  «Мес то вс тречи» 16+
04.15 «Таинственная Россия» 16+

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

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

07.35, 14.00 «Цивилизации».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00 ,  2 2. 2 5 «ИС ПЫ ТАНИЕ 

НЕВИНОВНОС ТЬЮ». 16+
10.20  «НА ГРАНИЦЕ». 12+
11.55  Ос трова.
12.40  Открытая книга.
13.10  Цвет времени.
13.20  Черные дыры.
15.10  Письма из провинции.
15.45  «Энигма. Миша Дамев».
16.30  « ДНИ И ГОДЫ НИКОЛА Я 

БАТЫГИНА». 12+
17.45  Мас тер-к ласс.
18.30, 22.10 Красивая планета.
18.45  «Царская ложа».
19.45  «Синяя птица».
21.25  Искатели.
23.50  «2 Верник 2».
00.40  «ПЕСНЬ ДРЕВА». 6+
02.25  Мультфильм.

-CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Мультфильм.
07.05  «СЕНЯ-ФЕ ДЯ» 16+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.35 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
20.00  Русские не смеютс я 16+
21.00  «МАСК А» 16+

23.00  «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
01.05  «ПОК А ТЫ СПА Л» 12+
04.15  «МОЛОДЕ ЖК А» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00 «Извес тия».
05.40  «ГОРЮНОВ» 16+
09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
20.15, 00.45 «С ЛЕ Д» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30  «ДЕТЕК ТИВЫ» 16+

06.30  «6 кадров» 16+
06.35  «Удачная пок упка» 16+
06.45, 07.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
07.15 «Моя вторая жизнь» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35  «Тес т на отцовс тво» 16+
10.35, 02.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «МЕНЯ ЗОВУ Т САША» 16+
23.15  «САНГАМ» 16+
06.05  «Домашняя к у хня» 16+

07.00  «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.25  «Большой завтрак» 16+
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

16.00  «УНИВЕР» 16+
17.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00  «Comedy Woman» 16+
21.00  «Комеди К лаб» 16+
22.00, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
01.10  «Такое кино!» 16+
01.40  «ПОТОМКИ» 16+
03.35  «Я - НАЧА ЛО» 16+
06.00  «ТНТ. Best » 16+
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05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Док умен-
тальный проек т » 16+

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

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

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

мационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечес тва с 
Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
ис тории» 16+

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 «Силач против боксера: кто 
кого? Под линная ис тория 
конфлик та» 16+

20.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
22.40  ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
00.45  «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
02.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

16+

 

06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 

12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 

18.45, 22.20 Новос ти.
07.05,  10.45, 18.50, 22.25 Все 

на Матч!
08.40, 11.15, 14.20, 01.55 Футбол.
13.20 «Мадридский рубеж Кубка 

Дэвиса» 12+
13.40  Реальный спорт.
16.25  «Гран-при с А лексеем 

Поповым» 12+
16.55  « Лига Европы. Live» 12+
17.15  Все на фу тбол! 12+
18.15  «Исчезнувшие» 12+
19.30, 22.55 Баскетбол.
00.55  Пры ж к и на б ат у те и 

акробатической дорожке.
03.55  Реальный спорт 12+
04.35  «Ду х в движении» 12+

-

06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 
16+

07.40  Машина времени из 
Италии 12+

08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 К ЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 13.00 Неизвестная Италия 

12+
10.15, 15.05 И в шутку, и всерьез 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Неизвестные факты о КО 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Культурная Среда 16+
13.25 Планета собак 12+
13.50 Сделано в СССР 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.25 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
16.40 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 16+
18.15 Жена 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
01.20  « ЭТО С ЛУ ЧИ ЛО СЬ НА 

ЛЕСТНИЦЕ» 16+

02.50 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 16+
04.15 Что-то новенькое 12+
04.20 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15  «А лександр Годунов. 

Его будущее ос талось в 
прошлом» 12+

11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25  «Галина Польских. По 

семейным обс тоятель-
ствам» 12+

14.30 «СУЕТА СУЕТ».
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» 12+
17. 2 0  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 

миллионером?»
18.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 Что? Где? Когда?
22.30  «П ЛАНЕ ТА ОБЕ ЗЬЯН: 

ВОЙНА» 16+
01.00  «КАК ВЫЙТИ ЗАМУ Ж ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 12+

02.55 «На самом деле» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «Наедине со всеми» 16+
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05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50 «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

-

06.25 «АБВГДейка».
06.55 «СЕМЬ НЯНЕК».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.05, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.15, 14.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00  «Прощание. Маршал 

Ахромеев» 16+

00.50 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
01.35  « Со в е т с к и е м а ф и и. 

Бандитский Ленинград» 16+
02.25  «Финляндия. Горячий 

снег» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.40 «Петровка, 38».
05.55  « Любовь в советском 

кино» 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 0+
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».
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилорама» 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
02.00 «Фоменко Фейк» 16+

02.20 «Дачный ответ».
03.20 «ЗВЕЗДА» 12+
04.50 «Их нравы».

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 15.45, 02.45 Мультфильм.
08.05 «ПРОСТО САША». 16+
09.15, 15.15 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Вардгес 

Суренянц».
10.15 «Ход к зрительному залу...»
10.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 12+
13.25 Земля людей.
13.50 «Голубая планета». «Голубые 

просторы».
14.45 «Эффект бабочки».
16.05 Линия жизни.
17.05, 00.40 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ». 16+

19.10 Большая опера- 2019 г.
21.00 «Агора».
22.00 «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
23.40 Клуб 37.

-CTC

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+

09.30 Просто кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 Форт Боярд 16+
18.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

16+
20.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
00.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
02.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БАРС» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.35 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
09.35 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+
11.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
15.15 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
19.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
22.55 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
01.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
05.05 «Замуж за рубеж» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+

09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 Мультфильм.
15.00 «ФИТНЕС» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.40 «МОРПЕХ» 16+
03.15 «МОРПЕХ 2» 18+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+
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05.00 ,  0 4.10 «Те рр и т о р и я 
заблу ж дений с Игорем 
Прокопенко» 16+

07.45 «САДКО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 

Р ус с к и е б е с с м е р т н ы ! 
Особенности националь-
ного выживания» 16+

17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

19.20  « Д Ж УМ АН Д Ж И: З ОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
01.40 «ТЕНЬ» 16+
03.20  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
08.20 Смешанные единоборства 

16+
09.40 Все на футбол! 12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости.
10.50  «Гран-при с А лексеем 

Поповым» 12+
11.20, 02.00 Гандбол.
13.50 «Тает лед» 12+
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч!
14.45, 17.00 Биатлон.
15.55  Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби.
19.05 «На гол старше» 12+
19.35, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол.
21.25 «Дорогой наш Гус Иванович» 

12+
22.25 «Дерби мозгов» 16+
23.00 Профессиональный бокс.
03.45 Пляжный футбол.
04.50  Прыжки на бат у те и 

акробатической дорожке.
05.25 Шорт-трек.
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ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ? 
СНАЧАЛА ЗАПЛАТИТЕ!

Житель Обнинска решил оформить кредит 
на 150 тысяч рублей и направил несколько 
заявок в банки, воспользовавшись объявле-
ниями в интернете. Оставил свой телефонный 
номер и стал ждать.
Через некоторое время потенциальному 

клиенту банка перезвонила девушка и пред-
ложила услуги по оформлению кредита. 

– Нужно оплатить комиссию за оформление 
документов, – сразу же заявила барышня.
Мужчина, ничего не заподозрив, тут же 

перевел на указанный счет три тысячи рублей.
Девица подтвердила получение денежных 

средств и сообщила заявителю, что в ближайшее 
время с ним свяжется сотрудник службы без-
опасности банка для дальнейшего оформления. 
Легко полученные деньги вдохновили 

мошенников на дальнейшие преступные 
действия.
На этот раз перезвонивший «сотрудник 

банка» сказал, что отправка документов не-
возможна из-за того, что перевод (плата за 

оформление) заблокирован основным 
банком. С его слов, такое бывает, но редко. 

– Чтобы разблокировать счет, нужно 
предварительно застраховать кредит на 
сумму 10350 рублей, – вдохновенно врал 
мошенник. – Я сотрудник отделения и могу 
пропустить оплату через страховой департа-
мент банка. Когда сотрудники основного от-
дела банка увидят оплату страховки, тогда они 
разблокируют счет для получения кредита. 

– Какая еще страховка? – возмутился 
обнинец.

– Мы потом договор страховки расторгнем, 
а деньги будут обратно возвращены вместе с 
суммой кредита, – заверил незнакомец.
Потерпевший поверил и перевел деньги. 
Третий этап обмана напрашивался сам со-

бой: за то, чтобы получить документы, клиент 
обязательно раскошелится.
Через некоторое время лжесотрудник банка 

перезвонил и сообщил, что документы готовы 
и на следующий день ему их доставят. 
Позвонивший курьер потребовал допол-

нительно оплатить его услуги по двойному 
тарифу, назвав сумму в размере 4300 рублей. 

– Двойной тариф за что? – поинтересовался 
потерпевший.

– Если курьер будет ждать клиента более 20 
минут, деньги возвращены не будут, – строго 
заявил звонивший. – Половина суммы будет 
возвращена в том случае, если время ожида-
ния не будет превышено. 
Потерпевший сделал два перевода, как 

ему и говорили. Но мошенники не успокои-
лись. Через некоторое время они позвонили 
клиенту и сказали, что один из переводов не 
выполнен, а в течение суток деньги должны 
поступить на счет.
Но это оформляющему кредит мужчине 

показалось подозрительным, и мошенники 
пошли на попятную и заверили, что платеж 
пройдет, так что можно готовиться встречать 
курьера.  

У МОШЕННИКОВ УЖЕ НЕ ХВАТИЛО 
ФАНТАЗИИ

За 15 минут до назначенного времени в 
квартире клиента раздался звонок:

– Курьера прислать не можем, так как не-
обходимо было оплатить сумму полностью, а 
не двумя частями, а, следовательно, оплата не 
проходит – курьер не приходит. 
Звонившие потребовали сделать единовре-

менный платеж, снова пообещав, что сделают 
возврат и этой суммы на карту. 
Мужчина выполнил требования. 
И снова мошенники назначили встречу, кото-

рую опять же отменили. При этом телефонные 

переговоры велись поочередно с представи-
телями курьерской и с банковской службами. 
На этот раз банк якобы отозвал докумен-

ты, и, если клиент снова не оплатит стра-
ховой взнос, разрешение на кредит будет 
аннулировано, а кредитная история закрыта. 
И тогда уже внесенные деньги возвращены 
не будут. 
Еще один взнос отправился к мошен-

никам. Заодно необходимо было еще раз 
оплатить работу курьера. 
Фантазия мошенников истощилась, и 

они стали повторяться, но клиента это не 
смутило.
По словам потерпевшего, ему пришлось 

занимать деньги, чтобы сделать последний 
перевод. После этого преступники оставили 
жертву в покое.
О том, что стал жертвой мошенников, 

потерпевший понял, только когда не смог 
дозвониться ни на один номер телефона, с 
которого ему звонили ранее.

 Сумма ущерба составила 49500 рублей. 
В настоящее время следственным отделом 
ОМВД России по городу Обнинску по факту 
мошенничества возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 159 УК РФ.
Сотрудники полиции призывают граждан 

к бдительности. Не стоит доверять неизвест-
ным гражданам, кем бы они не представля-
лись. Помните, что, перечисляя деньги на 
неизвестные счета незнакомым гражданам, 
вы можете стать жертвой мошенничества.

Рената БЕЛИЧ

МОШЕННИКИ

ОФОРМЛЯЯ КРЕДИТ, ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА 
ЛИШИЛСЯ ПОЧТИ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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перегововорыры ввелелисисьь попоочочерередедноно сс ппрередсдстатавви-

Говорят, в современном обществе не хватает доверия. К сотрудникам 

банка, судя по полицейским сводкам, это утверждение не относится. 
Едва отдельные наши граждане слышат, что им звонит «сотрудник банка», 

как сразу готовы делать все, что неизвестный скажет: бежать к банкомату, 
ввязываться в сомнительные аферы с недвижимостью или перечислять 
деньги непонятно за что.

Очередная история с безмерной верой неизвестным удивила, 

судя по всему, и самих мошенников. Тот факт, что граждане упорно 

наступают второй раз на одни и те же грабли, уже никого не удив-

ляет. Но танцы на граблях – на это способен не каждый.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

-

06.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
07.15 Мультфильм.
07.35 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Тайны ожившей истории 12+
09.55 Мем в истории 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Агрессивная Среда 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» 6+
14.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
17.25 Жара в Вегасе 12+
18.50, 05.50 Обзор мировых 

событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «ПСИХОПАТКА» 16+
00.40 проLIVE 12+
01.35 Незабытые мелодии 12+
01.50 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 

16+

03.50 Сделано в СССР 12+
04.15 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+

 

05.45, 06.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Ледовое шоу И. Авербуха.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Концерт.
01.50 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

 1

04.30 «Сам себе режиссер».
05.15, 01.50 «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» 12+

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «МАРУСЯ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

00.50 «Дежурный по стране».
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

-

06.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.35 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
10.25, 05.50 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Кремлевские жены» 16+
15.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» 16+
16.40  «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
17.35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
21.05, 00.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

12+
01.25 «Петровка, 38».
01.35 «ВЕДЬМА» 12+
03.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 

16+
05.15 «Московская неделя» 12+

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 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03.55 «Их нравы».
04.20 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.30 «Эффект бабочки».
07.05 Мультфильм.
07.40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 ,  0 0.45 «РАССМЕШИТЕ 

К ЛОУНА». 6+
12.30 Письма из провинции.
13.00, 00.05 Диалоги о животных.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Николай Пономарев-Степ-

ной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика».

14.55 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ». 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10 «ПРОСТО САША». 12+
21.20 Линия жизни.
22.15 «ЧАСЫ». 16+

-CTC

06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
16.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

16+
18.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
23.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
01.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.10 «МОЛОДЕЖКА» 16+

 

05.00 «БАРС» 16+
06.15, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ 2» 16+
17.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.55 «НАЗАД В СССР» 16+
03.10 «Большая разница» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.20 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 16+
09.05 «Пять ужинов» 16+
09.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
11.15, 12.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ».
02.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
04.15 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+

REN-TV

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

08.40 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

10.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
12.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
16.40 «ГЕРАКЛ» 16+
18.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 

16+
20.50 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
06.50, 14.10, 18.15 Биатлон.
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости.
09.30, 11.35, 22.55 Футбол.
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на Матч!
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби.
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.25 «На пути к Евро-2020» 12+
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.55 «Исчезнувшие» 12+
01.25 Пляжный футбол.
02.30 Шорт-трек.
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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.

ОСТЕОПАТИЯ ВОЗВРАЩАЕТ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЯМ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает доктор остеопатии, 

мануальный терапевт, детский 

остеопат, невролог поликлиники 

«Центр реабилитации» Матвей 

Александрович Петухов:

Мы продолжаем публиковать фрагменты из недавно 

выпущенной в наукограде книги «Первая в мире атомная 
электростанция: Документы, статьи, воспоминания, 

фотографии», в которой рассказывается об истории создания 
первой в мире АЭС.

«У меня были тяжелые роды, и зна-
комые рекомендуют показать ребенка 

мануальному терапевту или остеопату. Чем 
лечение этих специалистов отличается от 
массажа, и есть ли в нем необходимость?»

Олеся В.
– Появление на свет – сильный стресс для 

ребенка. Во время родов позвоночник ма-
лыша испытывают сильную компрессию (то 
есть сжатие) по вертикальной оси, когда матка 
«подталкивает» его на выход. Помимо этого, 
ребенок еще и скручивается вокруг своей оси: 
в разные моменты родов ему нужно освободить 
головку, плечи, ручку и т.д. Фактически, в момент 
рождения малыш напоминает туго закрученную 
пружинку, и в идеале сразу после появления на 
свет он должен «раскрутиться» обратно. Но это 
– в идеале. На практике это происходит далеко 
не всегда, очень многое зависит и от течения 
и продолжительности родов, и от внутренних 
резервов самого ребенка. По статистике  80% 
людей на земле живут с последствиями не вы-
явленных и не вылеченных вовремя родовых 
травм. И кроме остеопата, работой с подобными 
дисфункциями никто не занимается.
Особенно важно показать ребенка остео-

пату как можно раньше после рождения, если 
роды были непростыми: стремительными, 

затяжными, оперативными. Если у малыша на-
блюдается неестественный наклон головы, ее 
напряжение и неправильное положение или ее 
деформация. Ваш малыш выгибается, не может 
спать на спине, не любит надевать шапочку, не 
терпит любых прикосновений к голове. Есть 
трудности с кормлением ребенка, нарушения 
сосания, глотания, частые срыгивания и другие 
проблемы. Но даже если состояние ребенка 
внешне не вызывает тревоги, осмотр остеопата 
в первые недели жизни малыша поможет вы-
явить скрытые нарушения, скорректировать их 
и тем самым избавить ребенка от множества 
неприятных последствий.
Однако остеопатия не заменяет медицинский 

массаж, когда он назначен врачом и проводится 
квалифицированным специалистом. Массаж 
и остеопатия – два разных, самостоятельных 
направления медицинской помощи, которые 
с успехом применяются в поликлинике Центр 
реабилитации.

Накануне, в концертном зале ДШИ № 2  
состоялся концерт учащихся, коллективов и 
преподавателей школы. Мероприятие было 
посвящено Дню матери. Но этот праздник 
имел особенно праздничное звучание, благо-
даря новым инструментам, которые Детская 
школа искусств получила в рамках Нацио-
нального проекта «Культура».
О том, как наш город попал в проект, рас-

сказала всем присутствующим начальник 
управления культуры и молодежной политики 
Ирина ФАЛЕЕВА.

- Из всего нашего региона отобрали только 
6 образовательных учреждений: 4 – из Калуги 
и 2 – из Обнинска. При отборе Министерство 
Культуры РФ обращало внимание на процент 
обучающихся по предпрофессиональным про-
граммам. В Обнинске он очень высок, и за этим 
процентом стоит огромный труд – и города, 
и руководства школ, и преподавателей. На 
две школы городу было выделено 6 666 666 
рублей 66 копеек. Это 30% от общего объема 
финансирования, - сообщила Ирина Фалеева.
В итоге только для ДШИ № 2 было куплено 

583 «обновки». Это не только музыкальные 
инструменты, но также звуковое оборудова-
ние для сцены, пюпитры, мебель.
Музыкальные инструменты стоят дорого. Не 

каждая семья может позволить себе купить 

трубу за 85 тысяч рублей или валторну более 
чем за 100 тысяч. А некоторые инструменты, 
например, скрипки и гитары для самых ма-
леньких учеников школы, трудно было найти 
даже руководству самой музыкальной школы.
Об этом, в частности, сказала директор ДШИ 

№ 2  Светлана КУРДЕЕВА.
- Нашей школе скоро исполнится 40 лет. И 

музыкальные инструменты у нас не меняли 
с тех самых времен. И на этих инструментах 
занимаются каждый день, по 8-9 уроков - это 
очень большая нагрузка! Поэтому, конечно, мы 
были счастливы, что нам в этом году выделили 

деньги, на которые мы смогли 
купить новые фортепиано, 
виолончели, скрипки, гитары 
и много всего нужного для 
школы, - подчеркнула Светлана 
Курдеева.
Новые инструменты звучали 

в концертной программе на 
радость собравшихся зрите-
лей, которых было очень мно-
го – пришлось даже ставить в 
зал дополнительные скамьи.

«В предпусковой период И. В. Курчатов 
не раз посещал Обнинск и принимал уча-
стие в наших обсуждениях, – вспоминает 
Д. И. Блохинцев. – Он с нетерпением ждал 
агрузки реактора ураном, чтобы убедиться, 
что мы, обнинцы, не ошиблись в расчетах 
критической массы реактора. Подозреваю, 
что И. В. Курчатов не очень был уверен в точ-
ности наших расчетов. У меня сохранилось 
впечатление, что он был несколько неспо-
коен. Дело было ответственное, новое, а наш 
коллектив еще не был проверен в «бою». . .
Е. П. Славский осуществлял общее руко-

водство пуском станции. Его рабочий стол 
был поставлен в середине центрального 
реакторного зала, там часто обсуждались 
возникающие проблемы, принимались тех-
нические и организационные решения. От 
него исходили спокойствие и уверенность, 
работа быстро вошла в упорядоченное де-
ловое русло. Около его стола стояли простые 
скамейки, и иногда, в какой-то трудный мо-
мент, он подзывал кого-нибудь из озабочен-
ных руководителей и приглашал присесть 
на скамейку, замечая при этом: «Посиди, 
отдохни, подумай, не надо суетиться».
Участники тех событий рассказывают, как 

в один из первых осмотров станции перед 
пуском Е. П. Славский обнаружил, что лест-
ница на пути, ведущем из центрального зала 
на пульт управления, представляет собой 
вертикально поставленный недостаточно 
устойчивый трап, по которому надо было 
подниматься на 3 м. Надо было видеть его 
изумление и негодование. В короткий срок 
была смонтирована прочная металлическая 
лестница в два марша с перилами. В ходе 
пуска возникали многие большие и малые 
затруднения. Вначале не герметизировались 
головки технологических каналов, наблюда-
лись течи. Обсуждались многие предложе-
ния, решающим оказалось предложение Е. 
П. Славского: изготовить и поставить медные 
прокладки треугольного поперечного сече-
ния. Течи прекратились.
Сам Д. И. Блохинцев, как научный руково-

дитель проекта, занимался не только физи-
ческими вопросами сооружения реактора, 
но и вопросами создания твэлов, и всеми 
инженерными проблемами. Его рабочий 
день, как вспоминает один из главных рас-
четчиков реактора АМ М. Е. Минашин, про-
должался не менее 15 часов и вряд ли он 
имел выходные. 
Особое место в истории Первой АЭС за-

нимает В. А. Малых. Над конструкцией твэла 
для реактора АЭС, как отмечалось выше, 
работало несколько институтов. Уже на 

стендовых испытаниях была подтверждена 
непригодность созданных ими элементов. В. 
А. Малых практически по собственной ини-
циативе взялся за решение этой проблемы и 
блестяще с ней справился. «Решающий успех, 
– такую оценку дает в своих воспоминаниях 
Д. И. Блохинцев, – выпал на долю техноло-
гического отдела в Обнинске, руководимого 
В. А. Малых». А. К. Красин вспоминал, как его 
поражала способность В. А. Малых из мно-
жества вариантов технологических приемов 
быстро находить решающий.
За участие в разработке, пуске и освоении 

Первой АЭС в 1957 г. Д. И. Блохинцеву, Н. А. 
Доллежалю, А. К. Красину, В. А. Малых была 
присуждена Ленинская премия, большая 
группа участников работ награждена орде-
нами и медалями СССР.

  ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Первая АЭС представляла собой одно-
реакторную установку, высота активной 
зоны 1,7 м, диаметр – 1,5 м, полная загруз-
ка урана – 560 кг, обогащение урана – 5%, 
электрическая мощность – 5000 кВт, тепло-
вая мощность – 30 000 кВт. Работа Первой 
АЭС 26 была высоко автоматизирована, и 
станция могла работать в автоматическом 
режиме регулирования. Во втором контуре 
реактора вырабатывался перегретый пар 
давлением 12,5 ата и температурой 260 °С; 
пар поступал в турбину, на валу которой был 
установлен электрогенератор. Это был пер-
вый промышленный опыт преобразования 
через паротурбинный цикл энергии деления 
ядер урана в электрическую энергию.
При создании Первой АЭС преследовалась 

основная цель – убедиться в технической 
осуществимости превращения ядерной 
энергии в электрическую, подтвердить также 
принципиальную возможность промыш-
ленного использования атомной энергии. 
Таким образом, успешным пуском Первой 
АЭС поставленные цели были достигнуты, 
завершился большой этап работы, станция 
вступила в строй работающих энергетиче-
ских установок. Предстояло освоить её.
Приказом Министра от 3 июля 1954 г. 

устанавливалось дежурство руководящего 
состава пусковой комиссии (Е. П. Славский, Б. 
С. Поздняков, И. В. Курчатов, Д. И. Блохинцев) 
с ежедневным докладом Министру. 22 июля 
1954 г. в Лаборатории «В» под руководством 
И. В. Курчатова состоялась выездная сессия 
НТС Министерства, которая обсудила ито-
ги физического и энергетичекого пусков 
установки.
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В последнее время мы часто слышим негативные отзывы в адрес работников той 
или иной сферы. Это касается почты, банков, больниц, магазинов – впрочем, прак-
тически любой области деятельности. Однако не может не радовать тот факт, 
что порой люди бывают и благодарны тому или иному специалисту. Сегодня через 
нашу редакцию свою благодарность врачам Клинической больницы № 8 выражает 
местная жительница Людмила СЕРЕГИНА.

— На днях мне сделали лапароскопиче-
скую операцию. Проводил ее заведующий 
хирургическим отделением №1 Сергей 
Геннадьевич АНАСКИН.
Через час после операции хирург при-

шел в палату, подошел ко мне и сообщил, 
что за одну операцию он сделал мне фак-
тически три. Я уже почти отошла от нарко-
за, все понимала и сказала ему большое, 
большое спасибо. И еще я запомнила его 
слова о том, что в 18:00 я должна сесть, а 
в 19:00 могу сделать глоток воды. Очень 
четко мною все было выполнено.
Все перевязки и снятие дренажа про-

водились в присутствии оперировавшего 
меня хирурга. Меня поразили четкость 
действий медицинской сестры и появле-
ние в нужный момент доктора. Не было 
ни минуты задержки в их согласованных 
действиях.
В очередной понедельник, 14 октября, 

на большом обходе Сергей Геннадьевич, 
подойдя к моей кровати, сказав все о моем 
состоянии, произнес: «Сегодня мы Вас вы-

писываем». Я не удержалась и спросила: 
«Домой?». «Да, домой», — улыбнувшись, 
ответил хирург, немногословный, но боль-
шой души человек. А самое главное — за-
мечательный хирург от Бога! Его уважают 
коллеги, сотрудники и все, кто лечился в 
его отделении.
Швы на восьмой день мне снимал моло-

дой хирург Кирилл Николаевич ВАСИН. А 
результат гистологического обследования 
взятого у меня во время операции мате-
риала я забирала в хирургии спустя две 
недели. Все у меня было отлично! 
Так закончилась моя «эпопея» госпитали-

заций, которая длилась без малого четыре 
месяца. За этот период я шесть раз была 
госпитализирована: два раза в кардиоло-
гию в Обнинске, дважды — в кардиологию 
в Москве, в терапию-1 в Обнинске и в хи-
рургию-1, где меня прооперировали.

С благодарностью и уважением 
к медикам и к руководителю 

хирургического отделения-1 Анаскину 
Сергею Геннадьевичу, Людмила Серегина

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА БЛАГОДАРИТ ВРАЧЕЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ К ПАЦИЕНТАМ

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-94,   
телефон для справок:

396-29-16, 
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеатре 
— от 150 до 300 рублей. В рас-
писании возможны изменения. 
Во избежание недоразумений 
просьба уточнять время непо-
средственно перед сеансами по 
контактным телефонам справки.

XIV Обнинский фестиваль 
«Анимационная карусель».
24 ноября в 11:45 — встреча 

с режиссёром анимационного 
кино Михаилом Солошенко;  но-
вые серии мультсериала «ПРО-
СТОКВАШИНО» (Россия), 0+. Вход 
бесплатный.

XIV Обнинский фестиваль 
детского кино.

1 декабря в 12:45 — комедия/
приключения «БЕГСТВО РОГА-
ТЫХ ВИКИНГОВ» (Россия), 0+. 
Вход бесплатный.

30 ноября в 16:55 — музы-
кальный фильм «АЛЛА ПУГАЧЁ-
ВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ» 2D 
(Россия), 0+. Цена: 250 р (открыта 
продажа билетов в кассах кино-
театра и Центра досуга).

МАЛЫЙ ЗАЛ:
22 ноября в 12:40; 23, 27 ноя-

бря в 10:10; 25 ноября в 10:15; 26 
ноября в 12:15 — ужасы «ДОКТОР 
СОН» 2D (США), 18+.

22 ноября в 10:15, 21:20; 23 
ноября в 13:05; 25 ноября в 15:55; 
26 ноября в 21:20; 27 ноября в 
18:25 — боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
2D (США), 16+.

22 ноября в 15:35; 23, 27 но-
ября в 20:50; 24 ноября в 15:30; 
25 ноября в 18:20; 26 ноября в 
15:45 — боевик «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 2D (США, Франция), 
16+.

22 ноября в 18:35; 23 ноября в 
15:30; 24 ноября в 12:50; 25 но-
ября в 13:10; 26 ноября в 10:15; 
27 ноября в 13:05 — военный/
история «МИДУЭЙ» 2D (Китай, 
США), 16+.

24 ноября в 10:00, 21:00; 28, 29 
ноября в 12:50, 18:25; 30 ноября 
в 10:10, 13:05, 20:45; 1 декабря 
в 12:50, 18:25 — триллер «АВАН-
ПОСТ» 2D (Россия), 16+.

23 ноября в 18:15; 24 ноября 
в 18:25; 25 ноября в 21:15; 26 
ноября в 18:40; 27, 28, 29 ноя-
бря в 15:45; 30 ноября в 16:00; 
1 декабря в 15:45 — триллер 
«ДОСТАТЬ НОЖИ» 2D (США), 16+.

28, 29 ноября в 10:45, 21:20; 
30 ноября в 18:40; 1 декабря 
в 21:20 — ужасы «ТВАРЬ» 2D 
(Россия), 16+.

1 декабря в 10:40 — муль-
тфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 
2D (США), 6+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
23, 25, 26, 27 ноября в 10:00; 

24 ноября в 13:40, 16:00, 21:20; 
28 ноября в 14:30; 29 ноября в 
16:40 — боевик «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 2D (США), 16+.

22 ноября в 12:00, 15:00, 
18:00, 21:00; 23, 25, 26, 27 ноя-
бря в 12:15, 15:10, 18:05, 21:00; 

24 ноября в 18:25 — триллер 
«АВАНПОСТ» 2D (Россия), 16+.

28, 29, 30 ноября в 21:15; 1 
декабря в 21:15 — триллер «ДО-
СТАТЬ НОЖИ» 2D (США), 16+.

1 декабря в 10:30 — ужасы 
«ТВАРЬ» 2D (Россия), 16+.

28 ноября в 12:20; 29 ноября 
в 10:15; 30 ноября в 12:25 — 
мультфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ 2» 2D (США), 6+.

28 ноября в 10:15, 16:50, 
19:00; 29 ноября в 12:20, 14:30, 
19:00; 30 ноября в 10:15, 14:40, 
19:00; 1 декабря в 14:30, 16:45, 
19:00 — мультфильм «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ 2» 3D (США), 6+.

ЦЕНТР  ДОСУГА

Энгельса,  2а,  тел. для спра-
вок: 397-53-11, с 12:00; 
интернет: kino-obninsk.com
24 ноября в 13:40 — XIV Об-

нинский фестиваль «Анимаци-
онная карусель». Мультфильм 
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ», 0+.         
Вход бесплатный.

24 ноября в 12:00 — куколь-
ный спектакль «КОТ И ЛИСА»  0+.

1 декабря в 12:00 — куколь-
ный спектакль «ТЕРЕМОК», 0+.

24 ноября в 21:00 — ужасы 
«ДОКТОР СОН» 2D (США), 18+.

22, 27 ноября в 10:25, 12:45; 
23 ноября в 10:25, 15:40; 30 но-
ября в 21:15; 1 декабря в 16:05  
— боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 2D 
(США), 16+.

22 ноября в 17:50; 23 ноября 
в 12:45; 27 ноября в 15:05 — бое-
вик «FORD ПРОТИВ FERRARI» 2D 
(США, Франция), 16+.

22 ноября в 15:05; 23, 27 ноя-
бря в 18:00 — военный/история 
«МИДУЭЙ» 2D (Китай, США), 16+.

22, 23, 27 ноября в 20:45; 
24 ноября в 15:15, 18:10; 28, 
29 ноября в 20:45 — триллер 
«АВАНПОСТ» 2D (Россия), 16+.

28, 29 ноября в 18:10; 30 но-
ября в 18:30; 1 декабря в 20:30 
— триллер «ДОСТАТЬ НОЖИ» 2D 
(США), 16+.

28, 29 ноября в 16:10; 30 
ноября в 12:20, 16:30 — ужасы 
«ТВАРЬ» 2D (Россия), 16+.

28 ноября в 14:00; 29 ноября 
в 12:00; 30 ноября в 10:10; 1 
декабря в 13:45 — мультфильм 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D 
(США), 6+.

28 ноября в 12:00; 29 ноября 
в 14:00; 30 ноября в 14:20; 1 
декабря в 18:20 — мультфильм 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 3D 
(США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74

30 ноября 18:00 – детский 

музыкальный абонемент «Зна-

комство с музыкой».  Ансамбль 

танца «Калужский сувенир» 6+

4 декабря 19:00 - новая теа-
тральная постановка «Женихи» 

порадует любителей комедий с 
участием звёзд театра и кино: 

впервые вместе на одной сце-

не Татьяна Кравченко и Алек-
сандр Панкратов - Черный. 16+.

7 декабря 18:00 - юбилей-

ный  концерт посвященный 

40-летию  Муниципального 

камерного хора «Партес». 6+.

8 декабря  18:00 – Пётр 

Дранга - музыкант-виртуоз , 
талантливый композитор, муль-
тиинструменталист (аккордеон, 

гитара, ударные, клавишные) с 
новой  шоу - программой «Ме-

таморфозы».  12+.

14 декабря 16:00– V -област-
ной фестиваль «Мир танца». 0+

21 декабря  18:00 – дет-
ский  музыкальный  абоне-

мент «Знакомство с музыкой».  

Играет и рассказывает Сергей 

Терехов. Вечер фортепианной 

музыки.  «Детские сцены и не 

только...»  6+.

20 декабря  19:00 - концерт 
Ольги Кормухиной с програм-

мой «30 лет в открытом кос-
мосе». 12+.

22 декабря 18:00 - концерт 
«Дорога домой» в исполне-

нии легендарного коллектива 
«Песни нашего века». Вечер, 

посвященный дню авторской 

песни и дню энергетика. 12+.

27 декабря 16:00 - новогод-

ний мюзикл «Машины фанта-

зии». 0+. 

28 декабря 12:00 - новогодний 

мюзикл «Машины фантазии». 0+.

4 января 16:00 – «Щелкун-

чик». Балет в 2-х действиях  
П.И. Чайковского.  Московский 

театр «Корона Русского бале-

та».   0+

5 января 18:00 – гала–кон-

церт «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+.
Телефоны  для  справок : 

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

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

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ
2 9  н о я б р я  1 7 . 3 0  — 

«Прокошин-фест-2019». Год, 
проходящий в библиотеках 
под знаком Валерия Проко-

шина (1959 - 2009), движется 
к последней знаменательной 
дате - к 60-летию со дня рож-

дения (26 декабря), цифре, до 

которой он мечтал дожить. В 

заключительном мероприятии 

фестиваля, Большом вечере по-

эзии, примут участие известные 
московские поэты А.Коровин, 
А.Переверзин и др. 6+
Вход на все мероприятия 

свободный.

В настоящее время граждане, имеющие 
доступ к сети Интернет, могут воспользо-
ваться всеми преимуществами быстрого 
и бесконтактного документооборота и 
получить необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы 
получите доступ ко всем услугам портала, 
в том числе и тем, которые оказываются 
МВД России.

В ОМВД России по г. Обнинску по адресу 
ул. Ленина, 89 можно получить справку 
о наличии (отсутствии) судимости, факта 
уголовного преследования.
Данная госуслуга предоставляется бес-

платно любому обратившемуся гражданину.
При себе необходимо иметь ксерокопию 

паспорта гражданина РФ и СНИЛС.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00ч. 

до 12:00ч. и с 14:00ч. до 16.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО



.

.

.

. 
 

 
 

 
 

.


	VM_45_001
	VM_45_002
	VM_45_003
	VM_45_004
	VM_45_005
	VM_45_006
	VM_45_007
	VM_45_008
	VM_45_009
	VM_45_010
	VM_45_011
	VM_45_012
	VM_45_013
	VM_45_014
	VM_45_015
	VM_45_016

