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ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Житель дома № 10 по улице 
Гагарина, видимо уставший 
от коммунальных проблем, 
на этой неделе напал с ножом 
на директора УК УЖКХ Марию 
АКУЛИЧЕВУ. Стычка случилась в 
офисе УК на улице Любого. Сви-
детелями ЧП стали случайные 
посетители и работники комму-
нального хозяйства.

По словам Марии Михайловны, 
мужчина сначала звонил по телефону 
и угрожал. Требовал, чтобы в его доме 
отремонтировали один из неработающих 
лифтов. Говорил, что скоро приедет и 
разберется. В УК взяли угрозы на замет-
ку и на всякий случай закрыли дверь, 
однако недовольного жильца это не 
остановило – он ее просто выломал.

Мужчина сначала долго матерился в адрес 
Акуличевой, а потом достал складной нож. К 
счастью, применить его дебошир не успел, 
так как его скрутили работники УК УЖКХ.
– Повезло еще, что наши мужчины находи-
лись в это время в кабинете директора, 
– пояснила юрист компании.

Но даже их усилий не хватило, чтобы 
удержать разъяренного жильца. Как только 
свидетели происшествия стали звонить в 
полицию, он тут же сбежал. На место при-
ехали участковый, сотрудники ОМВД и даже 
наряд ДПС. В настоящее время по данному 
факту ведется расследование.

Напомним, это не первый случай, когда 
недовольные собственники квартир под 
управление УК УЖКХ нападают на директора 
этой организации. В январе в ее кабинете 
была похожая потасовка – пришедшая 
на прием горожанка ударила Акуличеву 
кулаком. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Федерация лыжных гонок, пре-
зидентом которой является депутат 
Обнинского Городского Собрания 
Андрей ЗЫКОВ, вместе с адми-
нистрацией города приобрела 
и установила на лыжной трассе 
новую судейскую будку.

По словам народного избранника, 
это очень важные и позитивные 
изменения в данном спортивном 
направлении.

- Судья на соревнованиях должен 
использовать наряду с секундомером 
еще и ноутбук, держать это все 
в руках во время гонок неудобно, 

В Обнинске в рамках подготовки к новому зимнему 
спортивному сезону продолжают развивать 

лыжную инфраструктуру.

МУЖЧИНА ВЫСТРЕЛИЛ В ПОДВОДНОГО 
ОХОТНИКА, ПРИНЯВ ЕГО ЗА БОБРА

пострадавшего. Тем более, что со-
гласно фотографиям, имеющимся в 
материалах уголовного дела, в месте, 
где было совершено преступление, 
как раз обитают эти млекопитающие.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

КОНФЛИКТ НЕДЕЛИ

НА ЛЫЖНОЙ ТРАССЕ 
УСТАНОВИЛИ НОВУЮ 

СУДЕЙСКУЮ БУДКУ

РЕАКЦИЯ НЕДЕЛИ

Неприятный случай 
произошёл в Жуковском 
районе 25 октября.

Неустановленный мужчина, на-
ходясь на берегу реки Протвы, 
произвёл два выстрела в 30-летнего 
жителя Протвино, который в этот 
момент занимался подводной охотой. 
Пострадавший получил серьёзные 
телесные повреждения.

Как полагают следователи, при-
чиной инцидента стало то, что под-
водный охотник занимался своим 
промыслом в темное время суток, да 
ещё и в чёрном гидрокостюме, из-за 
чего человек на берегу мог принять 
его за представителя водной фауны.

Как поясняют правоохранители, с 
1 октября был открыт сезон охоты 
на бобров, возможно, именно с этим 
животным другой охотник и спутал 

особенно в мороз, кроме того, пра-
вилами соревнований по лыжным 
гонкам прописывается наличие 
теплого помещения для судейства. 
Теперь появилась возможность 
применять электронный хроно-
метраж в комфортных условиях, 
- отметил Андрей Зыков.

По его мнению, это позволит в 
дальнейшем использовать трассу 
для проведения соревнований 
нового качественного уровня, 
что в свою очередь поможет еще 
большей популяризации у горожан 
зимних видов спорта.

НА ДИРЕКТОРА УК УЖКХ МАРИЮ АКУЛИЧЕВУ 
СНОВА НАПАЛИ, НО ТЕПЕРЬ УЖЕ С НОЖОМ

По мнению главы региона, это 
позволит достичь необходимых 
показателей «дорожных карт» 
внедрения целевых моделей 
для улучшения инвестиционного 
климата в Калужской области.

Об этом Анатолий Дмитриевич 
заявил жестко и бескомпромиссно.

- Нужно просто принять ре-
шение о том, что с бумагами 
заканчиваем. Не принимайте их 
и все. Давайте так договоримся. 
Я запрещаю подавать документы 
на бумажных носителях, - сказал 
Артамонов.

На заявление калужского гу-
бернатора отреагировал на своей 
странице в «Фэйсбук» известный 

якутский журналист и политолог 
Виталий ОБЕДИН.

«Неправильно все делает губерна-
тор Артамонов. Надо сначала собрать 
совещание и все обсудить. Потом еще 
одно и принять на нем «дорожную 
карту». Потом создать «проектный 
офис» для достижения 
задач, упомянутых в 
«дорожной карте». По-
том разработать проект 
нормативных актов и 
отправить его на согласо-
вание по министерствам 
и ведомствам. Потом 
собрать совещание для 
обсуждения замечаний 
и поправок, полученных 
от министерств. Потом… 
ну, вы поняли. А вот так 
взять и сказать, все, 
больше никаких бумаг, 
только электронный 
оборот документов… 
Не, не серьезно. Не по-
губернаторски», - написал 
Обедин.

Ироничный комплимент в 
адрес губернатора коммента-
торы оценили и в том же духе 
добавили, что если так пойдет 
и дальше, то руководитель Ка-
лужской области лишит работы 
сотни секретарей.

ИЗВЕСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ ИЗВЕСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЗАПРЕТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯЗАПРЕТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

 БУМАГОЙ БУМАГОЙ
На еженедельном за-
седании правительства 
губернатор Анатолий АР-
ТАМОНОВ запретил своим 
подчиненным пользо-
ваться бумагой.
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СКАНДАЛ

В марте в Белоусове состоялось большое событие. Для учащихся детской школы искусств 
открыли новое здание. Мероприятие прошло с песнями, плясками, шариками, разрезанием 

красной ленты и торжественными речами от главы Жуковского района Анатолия СУЯРКО 
и замминистра культуры Калужской области Анастасии АКСЮТЫ. И почему-то никого из 

высокопоставленных чиновников в этот момент не смутило, что школу искусств для юных 
дарований они открывают буквально в пяти метрах от заправочной станции! 

В марте в Белоусове состоялось большое событие Для учащихся

«ПУСТЬ САМИ ПЕРЕЕДУТ 
ИЗ МЭРИИ НА ЗАПРАВКУ!»

Местное телевидение, снимая хва-
лебный сюжет, заботливо исключило 
общие планы и ни слова не сказало 
о том, что добираться до музыкалки 
теперь детям придется вдоль опасной 
дороги, по которой автомобилисты 
срезают путь с «варшавки» и мчатся 
через город.  Тротуар если и есть, то 
узкий и невнятный, освещения нет 
вообще! Ходить здесь днем страшно 
даже взрослому человеку! 

Но самое эпичное – это то, что детей 
поселили в бывшем двухэтажном адми-
нистративном здании компании «Ринг 
Петролиум», которое ранее принадле-
жало одноименной бензоколонке – это 
был единый комплекс помещений вместе 
с кафе. Как и положено заправке, распо-
ложена она возле шоссе, а здание ДШИ 
находится сразу за ней – в нескольких 
метрах. То есть юных музыкантов посе-
лили в самый эпицентр автомобильного 
движения, шума и выхлопных газов. Да 
еще и не постеснялись  пафосно все это 
презентовать! 

– Мне внучку приходится постоянно 
провожать и встречать из школы искусств, 
особенно сейчас, когда рано темнеет 
и на дороге скользко. Там же машины 
летают, самое безобидное, что они мо-
гут сделать, – окатить грязью! Тротуар 
ничем не огражден – если автомобиль 
занесет, то все, нет ребенка! – расска-
зывает бабушка одной из учениц Анна 
Васильевна. – Это хорошо, что у меня 
есть свободное время и я могу ходить 
с внучкой, а если родители работают и 
никто не может сопроводить ребенка?

Таким приходится действительно 
нелегко.

– У меня мальчик уже взрослый, и 
сам может добраться, но я все равно 
каждый день переживаю – вернется 
он назад или нет. Это же ненормально, 
что родителей вообще посещают такие 
мысли. Если это здание такое классное 
и удобное – пусть мэрия туда сама и 
переезжает! А детям пусть дадут свое 
здание в центре города, где безопасно! 
Я слышала, что некоторым детям из-за 
отдаленности новой школы пришлось 
просто ее бросить, – говорит одна из 
мам учащихся.

40 МИЛЛИОНОВ – 
НЕ ДОРОГОВАТО ЛИ?

А теперь давайте попробуем разобрать-
ся, почему данное здание приспособили 
под школу и как вообще оно перешло 
в пользование муниципалитета. Ну, 
во-первых, вам будет интересно узнать, 
что двухэтажное здание площадью 392 
«квадрата» и скудная прилегающая тер-
ритория были куплены за 40 миллионов 
рублей. Это примерно около 100 000 
рублей за квадратный метр. Таких цен 
на коммерческую недвижимость нет 

даже в центре Обнинска! Как считают 
риелторы, красная цена подобному 
зданию в такой «дыре»  – максимум 30 
000 за «квадрат».

Для примера, за эти же деньги можно 
было бы купить деревянный дом пре-
миум-класса как у Ксении Собчак, здание 
завода резиновых технических изделий 
в Красноярске (10 этажей площадью 
12 тысяч квадратов), купеческий дом 
на берегу Миасса, колонное здание 
бывшей гимназии в центре Тынды 
или исторический 100-летний дом в 
самом сердце Новосибирска. Но власти 
Белоусова эти деньги потратили на 
приобретение небольшого здания без 
каких-либо архитектурных изысков на 
самом краю района. 

Не дороговато ли? Ответить на эти 
вопросы мог бы экс-руководитель 
упомянутой компании «Ринг Петро-
лиум» Дмитрий ЛЕСКУНИН, однако 
пост директора этой фирмы он сменил 
на должность главы администрации 
Белоусова, после чего и состоялась 

успешная многомиллионная сделка на 
покупку незамысловатого сооружения 
на задворках города. Впрочем, сам 
Дмитрий Алексеевич уверенно заявил, 
что это центр, но на остальные вопросы 
журналиста отвечать не стал, сославшись 
на то, что ему нужно сперва найти доку-
менты, чтобы дать точную информацию 
по этому вопросу. После этого глава 
администрации перестал брать трубку. 
Его мобильный, кстати, мы нашли на сайте 
инвестпроектов в разделе информации 
о компании «Ринг Петролиум». 

Вы можете спросить – а разве у бен-
зоколонки не должна быть санитарная 
зона? Согласно ответу прокуратуры 
Жуковского района, «санитарно-защит-
ная зона устанавливается в отношении 
объектов, являющихся источниками 
химического, физического, биологиче-
ского воздействия на среду обитания 
человека в случае формирования за 
контурами объектов химического 
воздействия, превышающего санитар-
но-эпидемиологические требования». 
И, по мнению прокуратуры, площадка 
«Ринг Петролиум» никакой гадости 
не формирует, а значит, и нет нужды в 
санитарно-защитной зоне.
– У меня дочка работала в кафе при 
заправке, рассказывала, что однажды 
там что-то напортачили с бензином, 
залили не туда, и сам Лексунин бегал, 
боялся, как бы кто окурок случайно 
не бросил, – рассказывает местная 
жительница Мария Ивановна, и, по-
жалуй, это все, что нам нужно знать о 
«химическом воздействии», которого 
здесь якобы нет.

ЖУКОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ 
ПО-СВОЕМУ ТРАКТУЮТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Ладно, с пожарной безопасностью 
разобрались – по официальным до-
кументам все отлично. Но что делать с 
придорожным кафе, у которого (опять же 
по данным прокуратуры) есть лицензия 
на продажу алкоголя, которое, находясь 
вплотную к ДШИ, тоже почему-то ничего 
не нарушает? 

Согласно ответу надзорного орга-
на, «расстояние от здания АО «Ринг 
Петролеум+» до муниципального 
учреждения дополнительного образо-
вания «Белоусовская школа искусств» 
по пешеходной зоне составляет 129 
метров». А как мы знаем, расстояние 
должно быть не менее 100 метров. Но 
причем тут пешеходная зона? 

Открываем документ, на который 
ссылается в своем ответе прокуратура, 
– а именно закон «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере 
оборота алкогольной продукции на 
территории Калужской области». В нем 
говорится, что расстояние измеряется 
не «по пешеходной зоне», а «по кратчай-
шему расстоянию от ближайших друг к 
другу точек расположения социального 
учреждения и границы земельного 
участка торгового объекта».  То есть от 
стены до стены. От кафе до здания ДШИ 
максимум метров десять! Хочется спро-
сить у властей Жуковского района – это 
такая привычка по-своему трактовать 

региональное и федеральное законо-
дательства и подгонять под него свои 
странные многомиллионные покупки? 

Ситуацию немного прояснила дирек-
тор школы искусств Наталья СМОЛИНА. 
Она, кстати, весьма лояльна к решению 
властей загнать детей поближе к дороге, 
мол, раньше вообще сидели в старом 
бараке, где сейчас открылся «Магнит», а 
потом «на горке» (другой конец города). 
Так что это не худший вариант. Наличие 
заправки под окном школы ее не смущает. 
А что касается упомянутого опасного 
тротуара и отсутствия освещения, то 
вообще-то дети должны заходить в 
музыкалку не через парадный вход, а со 
стороны микрорайона. То есть вместо 
того, чтобы идти по прямой, малышам 
еще нужно обогнуть микрорайон и при-
йти на занятия с тыла. Просто потому 
что высокопоставленные взрослые не 
позаботились об их удобстве – не сде-
лали безопасную пешеходную зону, не 
установили фонарные столбы и вообще 
подобрали для них самое отдаленное 
и неудобное здание в городе. Видимо, 
озвученные «129 метров по пешеход-
ной зоне» высчитывались именно так 
– через дворы.

БОЛЬШЕ НЕКУДА ПОТРАТИТЬ 
МИЛЛИОНЫ?

Как пояснила нам юрист Олеся АН-
ТОНОВА, в данном случае, если жители 
хотят изменить ситуацию и готовы 
судиться с властями, то заходить надо 
не с наличия или отсутствия санитарной 
зоны, а именно с позиции пожарной 
безопасности – так шансов будет больше. 
– Когда люди заходили с испарений и 
санитарных зон, было неудачное для 
них решение суда. Здесь надо ставить 
вопрос о нарушении противопожарных 
зон и заявлять требования о проверке 
соблюдения правил с учетом последних 
массовых трагедий, когда гибли дети, – 
поясняет Антонова. – Заявление нужно 
подавать не в электронном, а именно 
в письменном виде о прекращении экс-
плуатации данной заправочной станции 
ввиду ее опасности.

По сути, заправка тут и ни при чем – 
она здесь появилась раньше, чем школа 
искусств, которой тут явно не место. 

Впрочем, это не первый случай, когда 
жуковские власти загоняют творческих 
детей в самые неуместные помещения. 
Например, несколько лет назад художе-
ственную школу, которая долгие годы 
находилась в просторных и светлых 
помещениях в здании библиотеки, где 
было комфортно рисовать и проводить 
выставки, переместили в тусклые угло-
ватые комнатушки! Зато на площадях 
бывшей «художки» открыли МФЦ. 

Белоусовцы тем временем не утихают 
и задаются вопросом – почему власти 
решили потратить 40 миллионов рублей 
именно на приобретение здания ДШИ, 
ведь в городе полно других острых про-
блем – например, допотопные очистные, 
из-за которых люди задыхаются уже 
долгие годы. Или чиновникам Жуковского 
района такие сделки неинтересны?..

Диана КОРШИКОВА 

БЕЛОУСОВСКИЕ БЕЛОУСОВСКИЕ 
ЧИНОВНИКИЧИНОВНИКИ 

ПОСЕЛИЛИ ДЕТСКУЮ ПОСЕЛИЛИ ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ ШКОЛУ ИСКУССТВ НА БЕНЗОКОЛОНКЕ!НА БЕНЗОКОЛОНКЕ!

НАРУШЕНИЙ НЕТ, НО ЛУЧШЕ 
ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ…

Неудивительно, что при таком «иг-
норе» жители Белоусова чаще обра-
щаются именно в СМИ, а не к местным 
чиновникам. Даже в этот раз одна из 
активисток решила сама разобраться 
в ситуации и направила жалобы на ме-
сторасположение ДШИ в прокуратуру 
Жуковского района, Ростехнадзор, 
Главное управление МЧС России, 
Следственное управление Калужской 
области и другие инстанции. Традици-
онно запросы были спущены на откуп 
местным властям, и там ответили, что 
все «окей» – нарушений нет никаких.

По нашей информации, что касается 
пожарной безопасности, то на место 
выезжала целая комиссия, которая бук-
вально с рулетками вычисляла метраж. 
Замеры производили от здания ДШИ 
до емкостей, где находится топливо, а 
не до самой заправки. И в этом случае, 
как уверяют пожарные, все в норме.

р уу

Школа искусств 

Здание заправки
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«ОСТАЛЬНЫЕ ДЕВОЧКИ САМИ 
ОТКАЗАЛИСЬ»

Данная информация поступила к нам по элек-
тронной почте, более того, в письме были указаны 
имена и фамилии родителей-сотрудников, чьи 
дети попали в столь престижный интернат. Автор 
недвусмысленно намекнул – а не имеет ли здесь 
место коррупционная составляющая или блат? 

«Каким образом происходит отбор детей в 
интернат в последние 3-5 лет? Привлекаются ли 
независимые специалисты (эксперты) для недо-
пущения конфликта интересов? Каким образом 
происходит оповещение родителей Калужской 
области о предстоящем отборе? Имеются протоколы 
отбора, протоколы заседания комиссии и другие 
локальные нормативные акты, регулирующие 
данный вопрос», – поинтересовался читатель.

Все эти вопросы мы адресовали директору 
школы гимнастики Ольге КОРКАЧ, которая, не 
скрывая, заявила, что да, действительно, обе 
девочки являются дочерями ее заместителей и 
ничего удивительного в этом нет, так как обе они 
талантливые гимнастки, которые показывали 
отличные результаты и завоевывали на 
соревнованиях призовые места.  
– В интернат принимались и другие 
дети – было человек 10-12 вместе с 
мальчиками, но девочки все отказа-
лись, – объясняет Коркач. 

По словам Ольги Геннадьевны, 
предложение зачислиться в 
интернат поступило нескольким 
самым достойным гимнасткам, 

в которых увидели потенциал. Однако многие 
не захотели по ряду причин. Одна из девочек, 
например, ходит еще и на фигурное катание, по-
этому предпочтение отдала ему. Но больше всего 
родителей пугает график. Занятия в интернате 
– это тяжелый труд: с утра тренировка, потом 
школа, потом опять тренировка, обед, школа и 
снова тренировка. И если начальная школа при 
интернате позволяет все это успешно совмещать, 
то когда ребенок отправляется после него в стар-
шие классы общеобразовательного учреждения, 
такой режим уже практически невозможен. Не все 
готовы пожертвовать школой ради спортивных 
успехов. Поэтому и отказываются 
от заманчивого предложения.

По словам Ольги Коркач, со следующего года 
при интернате планируют открыть полноценную 
общеобразовательную школу – профильное 
министерство дало добро, сейчас идет подбор 
учителей, разрабатывается график как в частной 
школе. 

Если все сложится, больше проблем с пере-
ходом из одного учреждения в другое не 

будет – талантливые спортсмены смогут 
получать образование и заниматься 

гимнастикой в одном месте.

В СПОРТШКОЛЕ НЕ ХО-
ТЯТ РАЗБАЗАРИВАТЬ 
ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Что касается родственных 
связей, то упомянутые де-
вочки пришли в гимнастику 

раньше, чем их родители 
стали сотрудниками спор-

тшколы. 
– У меня ушел заместитель. С 

улицы кого-то не возьмешь. Но 
оказалось, что у одной из девочек мама 

– потрясающий хореограф. Почему я не должна 
его брать? Получается, что если речь идет о 
детях, чьи родители работают в спортшколе, 
то они заведомо должны быть в черном списке? 
Эти девочки – суперталантливы, они в течение 
всего года занимали призовые места. 

Помимо этого спортшкола должна раз в три 
месяца отчитываться перед Минспортом о до-
стижениях спортсменов, которые занимаются в 
интернате, так что если бы кого-то взяли «по блату», 
не имея результатов, – это быстро бы стало ясно.

Но это были не все претензии, указанные в 
письме. Автор также задался вот таким вопросом: 
на каком основании в школе спортивной гимна-
стики Латыниной с детьми в должности «тренер» 
работают люди, не имеющие профессионального 
образования, должного опыта работы, студенты 
вузов, вчерашние школьники?
– По федеральным стандартам есть положение, 
в котором сказано, что кандидаты в мастера 
спорта могут привлекаться к работе с детьми. 
Мастер спорта приравнивается к средне-про-
фессиональному образованию. То есть у чело-
века не обязательно должно быть профильное 
образование при условии, что его кандидатуру 
одобряет аттестационная комиссия, – говорит 
Ольга Коркач. – Например, к нам приехала девочка 
– мастер спорта, она занималась у нас с 5 лет, 
потом переехала и попала в сборную и до сих 
пор числится там. Как ее не взять на работу? 
Почему мы должны терять таких специалистов?

Грубо говоря, если ты достиг 14 лет – воз-
раста, с которого по закону можно начинать 

легально трудиться, – и при этом уже 
заработал указанные регалии, то вполне 
можешь попробовать себя в роли на-
ставника. По словам Ольги Геннадьевны, 
такие кадры в школе гимнастики являются 

стажерами – работают не сами по себе, а 
при тренерах, помогают им. 

– Мы таким образом учим студентов скорее 
становиться профессионалами. Тренеров 
сейчас так же мало, как врачей, ими надо 
дорожить, – объясняет Коркач.

Диана КОРШИКОВА 

НАХОДКА НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ ОБНИНЦЫ 
ВЫБРАСЫВАЮТ ВЫБРАСЫВАЮТ 

НА ПОМОЙКУ НА ПОМОЙКУ 
ДРАГОЦЕННОСТИ, ДРАГОЦЕННОСТИ, 

ДЕНЬГИ, ДОРОГУЮ ДЕНЬГИ, ДОРОГУЮ 
ОДЕЖДУ И ОДЕЖДУ И 

ГРАММОФОНЫГРАММОФОНЫ
Из перечисленного горожане специ-
ально избавились лишь от старого 
музыкального проигрывателя, а 
вот все остальное жители наукогра-
да выкидывали по случайности.

Как рассказали нам сотрудники мусоро-
сортировочной станции «Спецавтохозяй-
ство-Обнинск», однажды к ним приехали 
владельцы одного из бутиков торгового 
центра и сообщили, что их уборщики слу-
чайно выкинули мешки с новой одеждой. 
Оказалось, что в этот день была поставка 
товара, брендовую одежду привезли в 
чёрных пакетах - почти таких же, в каких 
находился мусор. Уборщики забрали и то, 
и другое и выкинули в контейнер.

К счастью владельцев, они приехали на 
станцию практически след в след за мусо-
ровозом и успели спасти мешки до того, как 
они отправились на ленту.

Но, увы, так везёт не всем. Например, 
однажды была история, когда на сортиро-
вочную станцию пожаловала семейная пара. 
Накануне вечером они сильно поругались, 
жена в порыве гнева смела с полочки все 
свои бриллианты и золото, а также собрала в 
кучу крупную сумму денег и демонстративно 
перед мужем бросила в мусорное ведро.

Прошла ночь, супруги помирились, и 
наутро счастливый муженёк, насвистывая 
бодрую мелодию, взял ведёрко и выкинул 
мусор в контейнер у дома, совсем позабыв 
достать оттуда драгоценности и деньги.

Вспомнили об этом они через несколько 
дней, но было уже поздно - огромный барабан, 
просеивающий мелкий мусор, уже давно 
пропустил через себя все нажитое добро 
супругов. Думается, после этого очередная 
ссора была уже не за горами.

ИНТРИГА НЕДЕЛИ

Не успели утихнуть страсти в «Олимпе», как еще одно 
спортивное заведение Обнинска на этой неделе оказалось в 
центре скандала. Речь идет о школе олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной. На 2019-2020 
год в 1 класс интерната при спортшколе были приняты только 
две девочки. И обе они оказались дочерями заместителей 
директора гимнастической школы. Совпадение? 
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ПОЧЕМУ В ИНТЕРНАТ 
ПРИ ШКОЛЕ ГИМНАСТИКИ 
ПОПАЛИ ДЕТИ ЗАМДИРЕКТОРОВ?

ПО БЛАТУ ИЛИ  ПО БЛАТУ ИЛИ  
                   ПО ТАЛАНТУ?                   ПО ТАЛАНТУ?
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ДОЧЬ КАК ПРИКРЫТИЕ?
Напомним, о чем была эта история. 

В Твери из детского сада девочку Сашу 
«похитил» ее родной дедушка Влади-
мир ХОРИКОВ – известный в Обнинске 
человек, предприниматель. Его дочь 
Ольга умерла в 2015 году, поэтому его 
внуки – малышка Саша и восьмиклассник 
Ярослав – стали единственной радостью 
и памятью, которые остались после 
ухода любимой дочери. 

А вот ее бывший муж Игорь Н., про-
живающий в Твери, кажется, не столь 
сентиментален – после смерти экс-
супруги он без проблем оставил двоих 
детей родителям Ольги, которые живут 
в Обнинске. По устной договоренности 
бабушка и дедушка взяли на себя всю 
заботу о воспитании внуков, но отец 
мог забирать их к себе в любое время. 
Такой привилегией, кстати, он особо 
не пользовался, но ровно до тех пор, 
пока у него не начались проблемы с 
законом. По крайней мере, именно так 
подозревают его бывшие родственники.

Как нам рассказал дядя детей и брат 
Ольги Юрий Хориков, его отец после 
свадьбы Игоря и Ольги организовал для 
молодоженов новый бизнес. Поначалу 
все было хорошо, но потом Игорь стал 
жить, скажем так, на две семьи.  Успешный 
бизнес, двухэтажные квартиры, дом на 
берегу Волги, промышленная база и 
дорогие машины – все это оказалось 
заложено или попросту пропало, а сам 
Игорь задолжал людям крупные суммы 

денег. Как считают Хориковы, когда 
начались эти проблемы, малолетняя 
дочка для отца стала прикрытием от 
правосудия или других не слишком 
законных структур. 

В конце декабря 2017 года Игорь Н. 
приехал в Обнинск и забрал детей на 
каникулы. С сыном у него отношения 
не складывались, так как мальчик 
был уже взрослым, когда его отец за-
вел вторую семью. Поэтому Ярика он 
вернул в Обнинск уже 2 января, а вот 
малышку Сашу привозить отказался. 
На связь Игорь не выходил, поэтому 
обнинцы несколько раз сами приез-
жали в Тверь, но дверь им так никто и 
не открыл. За два года таких поездок 
по 400 километров туда-обратно было 
не менее 30! 

«САША СЛЫШИТ ГОЛОС БРАТА 
И СРАЗУ НАЧИНАЕТ ПЛАКАТЬ»

Судебные приставы, которые должны 
были потребовать открыть дверь, в на-
значенный день просто не являлись! 
Дедушка с бабушкой остались совер-
шенно беспомощны. Мало того, что 
они потеряли дочь, теперь они даже 
не могут видеть внучку – страшнее 
горя для пожилых людей просто не 
придумаешь. 

Обнинским родственникам ничего не 
оставалось кроме как подать в суд и уже 
по закону требовать встречи с родной 
внучкой. Суд постановил обязать отца 
давать видеться брату и сестре каждую 

вторую пятницу месяца – с пятницы 
по воскресенье – но и это требование 
Игорь просто игнорировал. 

В итоге, соскучившись по внучке, 
дедушка вынужден был совершить 
«похищение» – подъехал к детсаду, 
и девочка сама с радостью отправи-
лась в наукоград.  При этом привезя 
маленькую Александру в Обнинск, 
первым делом взрослые, уже зная, 
что в Твери объявили план «Перехват», 
пришли в полицию и объяснили, что 
всего лишь пытались организовать 
законную встречу брата и сестры. Но, 
несмотря на то что Александра очень 
хотела остаться с бабушкой, дедушкой 
и братом, через несколько дней ее 
пришлось вернуть отцу. 

Казалось бы – после такого отчаянного 
шага стороны должны были все-таки 
наладить здоровое общение, но отец 
девочки по сей день прячет ее от родни! 
Более того, без ведома родственников 
новая жена удочерила девочку и офи-
циально стала ее мачехой. 

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

РОДСТВЕННИКИ «ПОХИЩЕННОЙ» ИЗ ТВЕРИ 
ДЕВОЧКИ ОБЪЯСНИЛИ, ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ 
ВИДЕО, ГДЕ «МАЛЫШКУ РВУТ НА ЧАСТИ» 

РЕБЕНОК 
КАК 

СРЕДСТВО 
ШАНТАЖА

– Нашего мнения даже никто не спросил, 
хотя бабушку и дедушку должны были 
уведомить, что какая-то посторонняя 
женщина собирается стать мачехой 
их внучки, –говорит дядя детей Юрий 
Хориков.

С тех пор не то что видеться не полу-
чается – даже телефонные разговоры 
теперь превратились в сущий ад.
– Ярик звонит отцу, просит передать 
трубку Саше. Тот отвечает, что ему 
некогда, у него дела. А потом неожиданно 
перезванивает и резко говорит, мол, на, 
быстро разговаривай с сестрой. Ярик 
спрашивает у нее, Саша, привет, как 
дела? А она сразу начинает плакать. 
Отец выхватывает трубку и начинает 
орать на Ярика, мол, видишь, до чего 
ты сестру довел своими разговорами, и 
бросает трубку, – рассказывает Юрий.

ХОРОШО СПЛАНИРОВАННАЯ 
СЦЕНКА?

Зная, что обнинская родня не отступит 
без боя и попытается увидеть девочку, 
вход в подъезд многоквартирного дома, 
где живет Игорь и его нынешняя жена, 
оборудовали камерами. Собственно, 
одна из них и запечатлела неприятный 
инцидент. На кадрах видно, как возле 
подъезда происходит потасовка – де-
душка и мачеха буквально тянут ребенка 
в разные стороны – он за руки, она – за 
ноги. Тверские СМИ не слишком лестно 

выразились по этому поводу и дедушку 
вновь едва не обвинили в попытке 
похищения, мол, он хотел отобрать 
девочку у мамы. В соцсетях взрослых 
людей, которые едва не разорвали 
ребенка на части, и вовсе обвинили в 
неадекватности. 

Но, как рассказал нам Юрий, все это 
была хорошо спланированная прово-
кация. По его словам, камер у подъезда 
несколько, но видео в интернет выло-
жили только одно – то, где видно, как в 
девочку вцепились дед и мачеха, из-за 
чего могло создаться впечатление, что 
Владимир Хориков выхватывает внучку.
– Они показали только последний 
момент. На самом деле, Владимир 
Геннадьевич стоял достаточно долго 
под козырьком, вышла первая Саша, 
кинулась к нему на руки. А потом вы-
шла эта тетя и начала ее вырывать. 
Причем специально выталкивая его под 
камеру, – рассказывает Юрий.

После инцидента мачеха запихала 
девочку обратно в подъезд, так и не дав 
пообщаться с дедом, мол, он наносит 
ей психологическую травму, и вообще 
«когда будет пятница для встречи, тогда 
и увидитесь». Но чем заканчиваются эти 
«пятницы», хорошо известно – тем, что 
дверь никто не открывает и ребенка 
на выходные не отдают. 

По словам Юрия, глобально за этот 
год ничего не изменилось – малышку 
Сашу они не видят, а ее отец общаться 
не хочет. Даже в суд не приходит. 
– В ноябре у него много судов, на одном 
из них он будет обжаловать решение 
о том, что  его ограничили в правах. 
Дело в том, что ранее суд назначил 
психиатрическую экспертизу в Калуге, ее 
проходил Ярик и дедушка. Отец ребенка 
на нее не явился. В итоге на основании 
этой экспертизы калужская опека вы-
шла с тем, чтобы ограничить Игоря в 
родительских правах, так как сыном 
он не занимается, – говорит Юрий.

Останется ли это решение в силе – 
станет известно в этом месяце. 

По словам обнинских родственников 
девочки, у ее отца проблемы с законом 
и многомиллионные долги – это, кстати, 
легко подтверждается официальными 
судебными решениями, и согласно им, 
на суды, связанные с финансами, он 
тоже не является. 

Впрочем, претензии в этом вопро-
се не только к Игорю, но и в целом к 
системе – как так получается, что никто 
не может обязать отца давать видеться 
брату и сестре? Почему не работают 
судебные приставы, и никто не отве-
чает за то, что судебное решение не 
исполняется уже два года, причем ни 
в Калужской области, ни в Тверской? 
Самое страшное, что заложниками этой 
ситуации становятся не только взрос-
лые разумные люди, но и маленькие 
дети – как им объяснить, почему они 
не могут увидеть родных?

Диана КОРШИКОВА 

В декабре прошлого года мы рассказывали о том, как в Твери объявили 
план «Перехват» обнинцу, «похитившему» свою внучку из детского 
сада. Историю 5-летней Саши, которую не могли поделить между собой 
родственники, тогда обсуждали жители обоих регионов. 
Прошел почти год, но некогда близкие люди так и не смогли найти в себе 
сил наладить контакт и мирно урегулировать конфликт. Более того, недавно 
в сети появилась шокирующая видеозапись, на которой дед и мачеха едва 
не разорвали девочку на части!
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НАПРАВЛЕНИЕ В БОЛЬНИЦУ 
ВЫДАВАЛИ ПРЯМО НА ПРИЕМЕ ВРАЧА

За 26 дней работы в Обнинске врачи ФМБА 
приняли 5792 пациента, осмотрели 1987 детей. 
В составе сводного отряда на сегодняшний день 
47 специалистов. 

Неизвестно, удалось ли кому-то пройти всех 
врачей, которых предлагает программа дис-
пансеризации, большинство ограничивались 
посещением самых нужных докторов. Однако 
результаты говорят сами за себя: 940 человек 
получили направление на лечение в стационары 
Москвы и области. 
– Мы сидели в очереди к урологу, Олегу ЗУЕВУ, – 
рассказывает пациентка Валентина Георгиевна. 
– Народу записалось человек 80, ждать пришлось 
долго. Томясь в очереди, женщины разговорились, 
почти сдружились, поэтому с большим участием 
провожали и встречали каждого, переступающего 
порог медицинского кабинета. В кабинет к Олегу 
Викторовичу вошла бабушка, старушка явно 
страдала, и очередь провожала ее с тревогой и 
сочувствием. Через несколько минут в кабинет 
прибежали два врача в форме ФМБА. Граждане 
заволновались. А еще через какое-то время из 
кабинета вышла счастливая и улыбающаяся 
бабушка. Оказалось, ей дали направление в боль-
ницу. Старушке стало легче только от мысли, 
что ей не придется бегать по городу, сдавая 
анализы, прорываться к врачам и вышибать 
направление в стационар. 

Уролог Олег Зуев покорил сердца обнин-
ских пациентов, несмотря на то, что именно 
ему пришлось чаще других врачей сообщать 

о выявленных болезнях. 
Больше всего за время 

работы сводного от-
ряда ФМБА было вы-

явлено болезней моче-
половой сферы. Камни 
в почках, простатиты 
и воспаления мучают 
жителей наукограда, 
а реальную медицин-
скую помощь люди 
получили именно от 
уролога десанта ФМБА.

НЕ ВСЕМ УДАЛОСЬ 
ПООБЩАТЬСЯ С 
ДОКТОРАМИ СВОДНОГО 
ОТРЯДА

Тема работы сводного отряда в последние 
недели стала самой обсуждаемой. Восхищение 
работой приезжих медиков и благодарность им 
жителей наукограда выражаются в бесконечных 
рассказах о том, что сказал врач, как смотрел, 
что выписал. Но все рассказы сопровождаются 
восторгом от встречи с настоящими докторами. 

Однако 47 специалистов не могут за месяц 
принять стотысячный город. В былые времена, 
говорят, кому-то удавалось накормить толпу пятью 
хлебами, но в здравоохранении таким образом 
работают только кашпировские. В Китае тоже 
врачи принимают по несколько пациентов сразу. 
Однако официальная российская медицина пока 
работает с каждым человеком индивидуально, 
а на это требуется время. 
– Вчера на прием к окулисту записались 120 
человек,  – рассказывают пациенты. 

К сожалению, как ни организовывай прием, 
если докторов не хватает, то все довольны никогда 
не будут. Но к врачам, ведущим прием с 9 до 18 
часов, месяц работающим без выходным, все 
эти претензии не имеют никакого отношения.

«СПАСИБО, ДОРОГАЯ НАША 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА!»
– Ждать в коридоре несколько часов, конечно, 
неудобно, – говорит решившаяся пройти 
диспансеризацию Елена Алексеевна. – Честно 
говоря, я сидела и думала, может, уйти, найду 
деньги на платного врача. Но неудобно было 
только до тех пор, пока я не вошла в кабинет 
к врачу. Работа гинеколога, как вы понимаете, 
дело достаточно деликатное, но врач Ирина 
КИРИЛЛОВА настолько профессионально ве-

дет прием, что ей доверяешь 
сразу. Я попала в начале 

работы десанта, Ири-
на Александровна не 

только выписала 
лечение, но и при-
няла еще раз, когда 
пришли анализы. 
У нее в кабинете 
чувствуешь себя 
человеком, жен-

щиной. Спасибо, 
дорогая наша Ирина 

Александровна. Мы 
знаем, что Вы рабо-

таете в Химках, и очень 
завидуем вашим пациентам.

МАЛЫШЕЙ ОСМАТРИВАЛИ 
ПРЯМО 

В ДЕТСКИХ САДАХ
Ответственная за работу педиатров Юлия 

ЕРМАКОВА рассказала о том, как принимают 
маленьких пациентов:

В разгар хождения по городу инфекций ОРВИ 
и гриппа собирать в одно помещение детей 
со всего города просто опасно. Даже если в 
очереди окажется один-два ребенка в остром 
периоде инфекции, они могут передать болезнь 
многим: и детям, и взрослым. Поэтому было 
решено осматривать детей в садах. Воспитате-
ли провели с родителями работу, от них были 
получены разрешения. Вероятно, на случай, 
если найдется какая-нибудь мамаша, считающая, 
что осмотр ортопеда или педиатра ее ребенку 
сильно повредит. 

Однако обнинские родители продемонстри-
ровали похвальную вменяемость и искренне 
благодарили врачей за то, что прием маленьких 
пациентов был организован профессионально. 
Юлия Ермакова похвалила обнинскую службу 
вакцинации и работу педиатров. Несмотря на 
то что их мало, работают они на совесть. 

Детишкам 2013 года положено делать УЗИ 
брюшной полости и почек. УЗИ делается в 
поликлинике. Исследование делается на ап-
паратуре КБ № 8. 

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ВОЛНУЮТСЯ 
НАПРАСНО

Седьмого ноября Обнинск посетил глава 
ФМБА Владимир УЙБА, он поговорил с врачами 
сводного отряда медиков ФМБА, проводящими 
диспансеризацию, и пообещал, что еще один 
Десант будет весной 2020 года. 

Жители Обнинска благодарят всех врачей 
Десанта ФМБА и очень волнуются, нормально 
ли устроились медики в «Галактике».

– Все хорошо. Мы и в палатках жили, – от-
вечают врачи. – Палатки с обогревом, так 
что все нормально.

Сводный отряд медиков ФМБА России за-
вершает работу 13 ноября. Диспансеризация 
после окончания работы отряда ФМБА в КБ № 
8 продолжится в обычном режиме. Телефон 
для справок и дополнительной информации: 
8 484 58-38420 (с 9:00 до 14:00).

Рената БЕЛИЧ

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

ДЕСАНТ ФМБА ДЕСАНТ ФМБА 
УЕЗЖАЕТ, УЕЗЖАЕТ, 

НО ОБЕЩАЕТ НО ОБЕЩАЕТ 
ВЕРНУТЬСЯ

Тринадцатого ноября 
завершает свою работу 
в Обнинске отряд ФМБА. 
Высококлассные специалисты, 
настоящие доктора, произвели 
на жителей наукограда 
неизгладимое впечатление. 
– Сегодня нам сказали, что 
в следующем году мы еще 
приедем, – «по секрету» 
сообщали врачи ФМБА.

МАЛЫШЕЙ
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МАЛЫШЕЙ

ГОРОЖАНЕ ВОЗМУЩЕНЫ ГОРОЖАНЕ ВОЗМУЩЕНЫ 
ОГРОМНЫМИ ОЧЕРЕДЯМИ ОГРОМНЫМИ ОЧЕРЕДЯМИ 
В МФЦВ МФЦ

Посетители многофункционального 
центра «Мои документы» в «Экоба-
заре» минувшую субботу провели 
явно не так, как хотели.

Сделать свои дела с документами и за-
явлениями люди планировали в течение 
15-20 минут, однако зависнуть в центре 
пришлось на несколько часов.

- Из 25 окон работало максимум пять, 
- говорит один из посетителей. - Толпа 
огромная. Половина народа стоит.

Данную тему широко обсуждают в сети, и 
что интересно, многие заступаются за МФЦ 
и считают, что в столпотворении виноваты 
сами посетители, которые приходят не по 
записи. Дескать, на сайте госуслуг можно 
предварительно записаться и прийти в 
назначенное время, сотрудник вас примет, 
и вам не придётся томиться в очереди. 
Другие комментаторы настаивают, что в 
Калужской области такая услуга якобы 
невозможна.

ПАССАЖИРЫ НЕДОВОЛЬНЫ ПАССАЖИРЫ НЕДОВОЛЬНЫ 
ИЗМЕНЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЕМ 

МАРШРУТОВ №№2 И 3МАРШРУТОВ №№2 И 3

С 1 ноября маршрутки №2 и №3 
изменили схему движения - по 
многочисленным просьбам жителей 
нового района «Олимп» теперь, пре-
жде чем с улицы Ленина повернуть 
на Белкинскую, они транспорт заез-
жает в новый район (продолжение 
улицы Ленина).

Остальные обнинцы, привыкшие к старому 
маршруту, не могут свыкнуться с изменениями 
и зачастую пугаются, когда водитель едет по 
новому пути.
- Мне не нравится, что теперь нужно делать 
такой большой и бессмысленный крюк. Там 
всего пара домов, то есть несколько сотен 
жителей, и теперь из-за них должен страдать 
весь город! Столько времени теряется из-за 
этого заезда, а людей там на остановках даже 
нет, - говорит пассажир маршрутки Виталий.

По его мнению, люди, покупая там квартиры, 
прекрасно знали, что поблизости нет оста-
новок, а значит, должны были быть готовы к 
тому, чтобы добираться на работу на машине 
или идти пешком до ближайшей остановки.

- Мне кажется, ещё рано пускать туда 
маршрутки - район не застроен целиком, 
и жителей там мало. Может, стоит пустить 
туда общественный транспорт, когда это 
будет уже полноценный жилой район? А так 
получается, что весь город должен ездить в 
ту сторону - это занимает очень много вре-
мени и раздражает огромным количеством 
поворотов, не говоря о том, что приходится 
трижды стоять на светофоре!

НЕДОВОЛЬСТВО НЕДЕЛИ

ДИСКУССИЯ НЕДЕЛИ



Скандал вокруг 
спорткомплекса «Олимп» 
не утихает до сих пор, 
ежедневно нам поступают 
обращения от горожан, 
которые рассказывают 
новые подробности 
об организации 
тренировочного 
процесса и не слишком 
приветливом отношении 
руководства к родителям. 
Но сегодня мы 
поговорим уже не о 
жалобах посетителей, а 
обсудим официальную 
информацию по 
проверке «Олимпа» 
прокуратурой города, 
которая выявила ряд 
нарушений федерального 
законодательства.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ВМЕСТО НАГОНЯЯ – 
ХВАЛЕБНЫЕ ОДЫ

Весной в Обнинске проходили сорев-
нования Кубка России по плаванию, а 
директор спортивного заведения Станис-
лав ЛОПУХОВ делился с журналистами 
амбициозными планами – победить 
на этих соревнованиях московских 
спортсменов. В это же время о заслугах 
Станислава Юрьевича напомнили и в 
региональном министерстве спорта – в 
честь 50-летия калужской спортшколы 
«Юность» там вспоминали лучших 
учеников, прославивших нашу область. 
Среди них был и Лопухов, который в 
1996 году стал серебряным призером 
Олимпиады в Атланте, проплыв в коман-
де комбинированную эстафету 4х100. 
Более того, в той же спортшколе, дабы 
увековечить прославленного земляка, 
ежегодно проводятся соревнования на 
призы заслуженного мастера спорта 
России Станислава Лопухова. 

И пока в Минспорте упивались за-
слугами 20-летней давности, обнин-
цы уже тогда недоумевали – откуда 
столько пафоса? Мол, да, спору нет 

– как спортсмен Лопухов крут, но вот 
как управленец – беда. И на то были 
не только наблюдения родителей и 
тех, кто занимается в «Олимпе» - свою 
позицию по спортшколе обозначила 
и прокуратура города. 

ЕСЛИ ВСЕ ФИНАНСИРОВАЛИ 
РОДИТЕЛИ, ТО НА ЧТО 
ТРАТИЛСЯ «ОЛИМП»?

Хочется напомнить, что принцип 
эффективности использования финан-
сирования – это не только составление 
и исполнение бюджета для достижения 
целей, но и экономия этих самых средств. 

Также, согласно федеральному закону 
«О физической культуре и спорте в РФ», 
учреждения должны создавать условия 
для охраны и укрепления здоровья 
спортсменов и всячески содействовать 
им в том, чтобы достигать высоких ре-
зультатов. Про то, что можно гулять на 
всю катушку и разбазаривать неизвестно 
куда казенные деньги, – нет ни слова!

В частности, один из пунктов 
закона гласит, что спортшкола долж-
на обеспечивать ученикам участие в 
соревнованиях – организовать про-
езд, питание и проживание за счет 
средств, выделенных организации на 
выполнение госзаказа, или средств, 
получаемых по договору оказания 
услуг по спортподготовке. Согласно 
этому же закону, ученик имеет право 
на медицинское обследование, обе-
спечение экипировкой и инвентарем.

Но вопреки федеральным стандартам, 
руководство «Олимпа» не обеспечивало 
транспортом юных хоккеистов и не 
финансировало их питание и прожи-
вание – до февраля 2019 года все эти 
траты начальство просто возлагало на 
родителей. С февраля же перевозить 
детей стал автобус, принадлежащий 
спортшколе, но родители по-прежнему 
должны были платить за еду и прожива-
ние детей. Хочется задаться вопросом: 
если все финансировали родители, то 
на что тогда тратился «Олимп»? Куда 
шли деньги, выделяемые на секции?

ДЕТИ РИСКОВАЛИ ЖИЗНЬЮ!
Помимо всего этого, спортшкола 

должна была обеспечить учащимся 
медико-биологическое обследование. 
Оно включает в себя целый комплекс 
разных процедур: систематический 
контроль за состоянием здоровья, 
оценку адекватности физических 
нагрузок, профилактику и лечение 
заболеваний и полученных травм, ну 
и, конечно, реабилитацию. Согласно 
закону, медосмотры проводятся ре-
гулярно – и в процессе тренировок, и 
перед соревнованиями.

«Врачебно-педагогические наблю-
дения осуществляются врачами по 
лечебной физкультуре, врачами по 
спортивной медицине совместно с 
тренером. На основании их составляются 
врачебные рекомендации по режиму 
тренировок, которые учитываются 
тренером при планировании трени-
ровочного процесса», – уточняется в 
документе.

Однако все эти ключевые обязанности 
в «Олимпе» в должном объеме не вы-
полнялись, а врачебно-педагогические 
наблюдения врача вместе с тренером 
вообще не проводились! 

По мнению прокуратуры, несоблю-
дение этих требований влечет неэф-
фективное расходование бюджетных 
средств и создает реальную угрозу 
жизни и здоровью детей. Как считают 
представители надзорного органа, к 
нарушениям привело «ненадлежащее 
исполнение обязанностей должностными 
лицами «Олимпа», а также отсутствие 
должного контроля за подчиненными 
со стороны руководства учреждения». 

«ПРИНЯТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ 
МЕРЫ!»

И как такой «букет» всевозможных 
нарушений остается незамеченным 
Министерством спорта? Видимо, здесь 
работает банальная солидарность – не 
сдавать своих. Ну и само собой, при-
знание того, что подведомственное 
учреждение творит невесть что – все 
равно что кинуть камень в собственный 
огород и признать, что ведомство где-то 
недорабатывает.

Тем не менее тогда же, весной, 
прокуратура в срочном порядке по-
требовала «принять исчерпывающие 
меры к устранению и недопущению 
впредь указанных нарушений», а также 
рассмотреть вопрос о дисциплинарной 
ответственности виновных лиц. 

Кстати, по нашей информации, Ста-
нислав ЛОПУХОВ с представлением 
спорить не стал. Но и меры, судя по 
всему, тоже не принял.

Лишь после недавнего скандала юным 
хоккеистам впервые купили форму, но 
поездки, проживание и питание так 
никто и не оплачивает. На недавние 
соревнования, например, которые про-
ходили в соседней области, родителям 
пришлось везти детей на собственных 
машинах и самостоятельно нести все 
расходы! То есть  ничего не изменилось, 
несмотря на требования прокуратуры! 

Кстати, неделю назад новый прези-
дент Федерации хоккея в Калужской 
области Андрей ПОНОМАРЕВ заявил, 
что открыт для беседы с родителями 
воспитанников и готов ответить на их 
вопросы. Мы предложили родителям 
организовать совместную встречу не 
только с представителями федерации, 
но и «Олимпа». Надеемся, что к ней 
захотят присоединиться и другие за-
интересованные лица.

 Диана КОРШИКОВА  

«НЕЭФФЕКТИВНОЕ РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ «НЕЭФФЕКТИВНОЕ РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 
И УГРОЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»И УГРОЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»

В «ОЛИМПЕ» СНОВА В «ОЛИМПЕ» СНОВА 
ВЫЯВИЛИ НАРУШЕНИЯВЫЯВИЛИ НАРУШЕНИЯ
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Реклама.
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 
6 человек. 39-55-888, 
8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, 
борт. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ,  5 м, 
тент, борт. 8-910-523-47-77, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-
25, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-
75-25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-
26-40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-
манипулятор. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 
т, тент, борт, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 
т, до 16 куб. м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-
813-69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АРЕНДА

АВТОКРАН 
от 25 тн до 50 тн. 

тел.: 8-910-860-66-06

АВТОВЫШЕК 
от 17м до 45м. тел.: 

8-900-575-00-08

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.: 

8-910-860-66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, замена масла, 
сход-развал, компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА 
салона автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. 
(или ПМЖ) д/себя в Наро-
Фоминске. 8-915-894-56-00.

ПРОДАЮТ

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

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

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы 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

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы.

Тел. 8 (48439)  3-60-67

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

завод(Обнинск, 
Киевское шоссе 57). 
Зарплата от 30 000р. 
С опытом работы от 

1года Полный рабочий 
день. Образование 

высшее.Обращаться по 
телефону +7905 641 11 

00 (строго с10:30 
до 18:00)

ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

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

Реклама.

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
Тел. 8 -910-915-94-56

САНТЕХНИК 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 

 8910 913 93 16.
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ, ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ, 
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СНО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬПРОСИТЬ

Ведущая 
рубрики 
Рената БЕЛИЧ

В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ 
САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Пенсионное страхование в России носит обязательный характер 
и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на 
пенсии формируют и уплачивают работодатели. Но в ряде 
случаев человек сам может делать взносы. 

КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ ПЕНСИЮ. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ 
ВЗНОСЫ

Если гражданин работает за границей, но 
хочет, чтобы пенсия в России продолжала 
формироваться, он может делать добро-
вольные взносы. Есть смысл формировать 
пенсию близкого человека, который нигде 
не работает.

Взносы можно делать и тем, кто работа-
ет на себя. Это увеличит уже имеющиеся 
пенсионные права, а может и полностью 
сформировать их с нуля. 

Последнее относится к самозанятым, 
применяющим налог на профессиональный 
доход. По закону они формируют свою пен-
сию самостоятельно и не обязаны делать 
отчисления на пенсионное страхование, в 
отличие от индивидуальных предпринима-
телей или нотариусов. 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Чтобы уплачивать до-

бровольные пенсионные 
взносы, необходимо подать 
заявление в Пенсионный 
фонд России, зарегистрировавшись таким об-
разом в качестве плательщика.

Делается это в клиентской службе ПФР. Можно 
отправить заявление по почте. Кроме того, в от-
личие от добровольных взносов на формирование 
накопительной пенсии, которые за человека 
может перечислять его работодатель, добро-
вольные взносы на страховую пенсию делает 
только сам человек.

Соответствующие платежи перечисляются 
через банк по реквизитам, сформированным с 
помощью электронного сервиса ПФР. Он доступен 
в открытой части сайта Пенсионного фонда и не 
требует входа в личный кабинет. Квитанция с не-

обходимыми реквизитами также предоставляется 
в клиентских службах ПФР.

Периодичность взносов человек определяет 
самостоятельно: можно перечислить сразу всю 
желаемую сумму либо делать небольшие платежи 
в течение определенного времени. Расчетным 
периодом по уплате добровольных взносов 
является календарный год.

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ?
Минимальный и максимальный платежи при 
этом имеют ограничения и в том числе зависят 

от того, сколько времени в течение года че-
ловек был плательщиком взносов. 

Чем дольше этот период, тем 
больше пенсионных прав он 
позволяет сформировать.

Пенсионные коэффициенты 
и стаж, приобретенные в ре-

зультате уплаты добровольных 
взносов, учитываются 31 
декабря и отражаются на 
лицевом счете до 1 марта 
года, следующего за годом 
уплаты. 

Учет взносов происходит 
автоматически, поэтому 

представлять 
в Пенсионный фонд документы, 
подтверждающие совершенные 
платежи, не требуется.

КОМУ ЭТО НАДО?
Люди, которым не хватило стра-

хового стажа или пенсионных коэф-
фициентов для получения права на 
пенсию, также могут воспользоваться 
уплатой добровольных взносов, 
чтобы восполнить недостающие 
пенсионные права. 

Самой распространенной при-
чиной нехватки баллов или стажа 

У маленьких граждан бывают очень 
большие проблемы. Чтобы ребенок 
не оставался один на один со сво-
ими проблемами, в следственном 

является неофициальное трудоустройство, отказы 
в назначении пенсии из-за этого происходят не 
часто и составляют примерно 3% от всех решений, 
выносимых по заявлениям граждан.

ПРИМЕР УПЛАТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ НА ПЕНСИЮ

15 октября 2019 года человек подал заяв-
ление в Пенсионный фонд России об уплате 
добровольных взносов на пенсию и перечислил 
30 тысяч рублей. Потом решил до конца года 
больше не делать новых платежей. По итогам 
2019-го на его лицевом счете в Пенсионном 
фонде будет сформировано 21818,18 рубля, 
или1,186 пенсионного коэффициента, а также 
2 месяца и 17 дней стажа:

30 000 рублей × 16% ÷ 22% ÷ 184 000 рублей 
× 10 = 1,186 коэффициента.

22% – общий тариф страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в России.

16% – индивидуальная часть тарифа страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние (общий тариф  22% за вычетом солидарной 
части тарифа 6%, из которой финансируется 
фиксированная выплата к страховой пенсии).

184 тысячи рублей – максимальная сумма 
взносов, которая направляется на формирование 
пенсии в 2019 году по индивидуальному тарифу 
(1 150 000 рублей × 16%).

10 – максимальное количество пенсионных 
коэффициентов, которое можно сформировать 
за год (в 2019 году максимальное количество 
пенсионных коэффициентов, согласно дей-
ствующему переходному периоду, ограничено 
9,13 балла).

Возможность уплаты добровольных взносов 
на пенсию предусмотрена статьей 29 федераль-
ного закона № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 года 
«Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» и реализуется в соот-
ветствии с приказом Минтруда России № 462н 
от 31 мая 2017 года.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ РЕБЕНОК ЕСЛИ РЕБЕНОК 
В ОПАСНОСТИВ ОПАСНОСТИ

Защита прав несовершеннолетних остается 
одним из приоритетных направлений 
деятельности следственного управления 
СК России по Калужской области.

управлении по Калужской области в 
круглосуточном режиме организована 
работа телефонной линии «Ребенок в 
опасности». 

Телефонная линия позволяет опе-
ративно ориентировать поведение 
и действия несовершеннолетних и 
их законных представителей в экс-
тремальных ситуациях, создающих 
угрозу посягательств на их жизнь и 
здоровье.

Дети, их родители, а также все не-
равнодушные граждане, обладающие 
информацией о совершенном или 
готовящемся преступлении в отно-
шении несовершеннолетних, могут 
позвонить по номеру телефона: 123. 

Каждый обратившийся гражданин 
будет услышан, а поступившие со-
общения рассмотрены. 
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15.40 «Белая студия».
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК». 16+
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Дотянуться до небес».
02.20 Атлынты.

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 «ИВАНОВ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.45 , 00.45 «ОХОТНИКИ ЗА 

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

16+
22.35 «РЭМПЕЙДЖ» 16+

02.35 Супермамочка 16+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

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

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

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

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.45 «Реальная мистика» 

16+
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

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

16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.40 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

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

НОСТЬ» 16+

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

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

Все на Матч! 16+
09.00 Футбол.
10.50 Тотальный футбол 12+
12 . 3 0 ,  15. 35  С м е ш а н н ы е 

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

НИКА-ТВ
06.00, 03.55 Бон Аппетит! 12+
06.25 Были люди 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

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

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Как быть 12+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
10.50 «КЛАД» 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны разведки 16+
13.20 Русская императорская 

армия 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.45 1918 г. 12+
16.15 Незабытые мелодии 12+
16.50 Говорите правильно! 0+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Интересно 16+
19.00 Коуч в музее 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
01.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 12+
02.45 Жена 16+
04.20 Что-то новенькое 0+
05.50 Позитивные Новости 12+

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

Новости 16+
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

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

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

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

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

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

Вицин» 16+
00.55 «Хроники московского 

быта» 12+
04.55 «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» 12+

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

09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие. Обзор» 16+

14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Однаж ды...» 16+

КУЛЬТУРА
06 .30 ,  0 7. 0 0 ,  0 7. 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 

1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 ,  2 3 . 4 0 
Н о в о с т и  к у л ьт у р ы .

06 .35  « П е ш к о м . . . »
07.05 ,  2 0 . 0 5  « П р а в и л а  ж и з н и ».
07.35 ,  1 4 . 0 5 ,  2 0 . 4 5  « М е ч т ы 

о  б у д у щ е м » .
08.35 ,  02 . 35  К р а с и в а я  п л а н е т а .
08.50 ,  2 2 . 2 0  « М Е С Т О  В С Т Р Е Ч И 

И З М Е Н И Т Ь  Н Е Л Ь З Я ».  12+
10.15  « Н а б л ю д а т е л ь » .
11.10 ,  0 1 . 2 5  « О д н а  о с е н ь 

и з  ж и з н и  Е в г е н и я 
С в е т л а н о в а » .

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

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

ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
09.40, 01.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.45  «П ЛАНЕ ТА ОБЕ ЗЬЯН. 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

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

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

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

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

ТНТ
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  « У Н И В Е Р »  16 +
17.00  « И Н Т Е Р Н Ы »  16 +
19.00  « Ж У К И »  16 +
20.00  « П О Л Я Р Н Ы Й »  16 +
21.00  « Од н а ж д ы в Ро с с и и » 16 +
22.00  « Гд е  л о г и к а? »  16 +
01.05 «МУ ЖСКОЙ С ТРИПТИЗ » 16 +
02.50  « Д О К Т О Р  Д У Л И Т Т Л »  12+
04.05  « О т к р ы т ы й  м и к р о ф о н » 

16 +
05.45  «Т Н Т.  B e s t »  16 +

REN-TV
05.00 «Территория заблуж дений 

с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 

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

«Новос ти» 16+
09.00,  15.00 «Засекреченные 

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

14.00 «Невероятно интересные 
ис тории» 16+

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

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

Прокопенко» 16+

МАТЧ ТВ
06.00  «Вс я прав д а про.. . » 12+
06.30  «Иг р а е м з а в ас » 12+
07.00,  08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 

20. 20 Н о в о с т и 16 +
07.05,  12.0 0, 14.30, 17.15, 23.4 0 

В се на М а т ч !  16 +
09.00  «Сезон наших побед» 12+
12.45  «На го л с т а р ш е » 12+
13.15 Смешанные единоборс тва 

16 +
15.10,  03.0 0 Профессиона льный 

б о кс 16 +
18.10 «На пу ти к Евро -2020 » 12+
18.40 «С мячом в Британию» 12+
20.25  Б ас ке т б о л 16 +
00.30  «Боевая профессия» 12+
01.00  « Н О Ч Ь  В  Б О Л Ь Ш О М 

ГОР ОДЕ » 16 +
05.00  « С а м ы е с и л ьн ы е » 12+
05.30  « К о м а н д а м е ч т ы » 12+

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

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

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

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



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

13www.pressaobninsk.ru ТЕЛЕПРОГРАММА 7 НОЯБРЯ 2019/№ 43(704)

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

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

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00 Азбука здоровья 16+
09.30, 17.45 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.50 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Карт-бланш 16+
11.50 Все как у зверей 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55  «Владимир Комаров. 

Неизвестные кадры хроники» 
12+

13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.45 Неизвестная Италия 12+
16.15 Территория закона 16+
16.50 «Специальный репортаж» 12+
18.15, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 

Интересно 16+
19.00 Мем в истории 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
01.45 Тайны разведки 16+
02.25 «ГЕРАСИМ» 16+

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

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

Новости 16+
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15  «Вечер с Владимиром 

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

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

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

«События» 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Ирина Савина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05, 03.35 «Битва за наследство» 

12+
00.55 «Технология секс-скандала» 16+
04.20 «Смерть на съемочной 

площадке» 12+
05.15 «Мятеж генерала Гордова» 12+

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

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» 16+
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

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

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

НЕЛЬЗЯ».12+

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

Люцернского фестиваля».
00.00 Черные дыры.
02.15 Атлынты.

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

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+

22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+

02.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

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

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

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

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

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

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

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

REN-TV
05.00, 04.40 «Военная тайна с Игорем 

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 ,  16.0 0,  19.0 0 «Инф ор -
мационна я программа 
112» 16+

1 3 . 0 0 ,  2 3 . 3 0  « З а г а д к и 
че ловечес тв а с Олегом 
Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
ис тории» 16+

15.00 «Неизвес тная ис тория» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00  «24 ЧАС А НА ЖИЗНЬ» 16+
21.50  « С мотреть всем!» 16+
00.30  «НИНД ЗЯ 2» 18+

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

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

Все на Матч! 16+
09.00, 04.00 Баскетбол.
11.50, 15.15, 22.30 Профессиональный 

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

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

17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 17.00, 18.45, 20.00 

Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00 «СТРАНА 03» 16+
10.55 Писатели России 12+
11.30 Мировой рынок 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
14.50 «К ЛАД» 6+
16.25, 05.55 Позитивные Новости 

12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.45 Культурная Среда 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Секретная папка 16+
00.30 «МАДАМ» 16+
01.55 Концерт.
03.40 Тайны ожившей истории 12+
04.00 «ГЕРАСИМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.25 Фигурное катание 16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.30 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 

ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.40 «Про любовь» 16+
04.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
08.55, 11.50 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ 

2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Вся правда» 16+
15.40, 18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
20.05 «ТРИ В ОДНОМ 6» 12+
22.00, 02.50 «В центре событий» 16+
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
01.00 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений» 12+
02.00 «Закулисные войны в балете» 12+
04.00 «Петровка, 38».
04.15 «ЗАГНАННЫЙ» 16+

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

СМЕРЧ» 16+

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

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

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

мы» 12+
02.25 «Квартирный вопрос».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 «Мечты о будущем».
08.20 Цвет времени.
08.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». 12+
10.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 12+
12.00 Острова.
12.55 Открытая книга.
13.25 Черные дыры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля».

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

Петербургского между-
народного культурного 
форума.

23.35 «2 Верник 2».
00.25 «39 СТУПЕНЕЙ». 12+
02.45 Мультфильм. 

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

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

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II» 16+

20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

01.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+

02.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

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

16+
07.50 «По делам несовершенно-

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

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

ТНТ
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 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.35 «Я - НАЧАЛО» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

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

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00  «Тебе повез ло - ты не 

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

16+
23.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» 16+
01.00  «МОТЕ ЛЬ» 18+
04.20 «Территория заблуж дений 

с Игорем Прокопенко» 16+

МАТЧ ТВ
06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30  «Второе дыхание» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 

17.45, 21.55 Новос ти 16+
07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч! 16+
09.00  Баскетбол.
11.10, 13.15, 01.20 Фу тбол.
15.55  «Тает лед» 12+
16.15  Все на фу тбол! 12+
17.15  «Гран-при с А лексеем 

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

16+

НИКА-ТВ
06.00  «МАТЬ И МАЧЕХ А» 16+
07.50  Мультфильм.
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30  Территория закона 16+
08.45  К ЛЁН ТВ 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30  Бон Аппетит! 12+
09.55  «Владимир Комаров. 

Н е и з в е с т н ы е  к а д р ы 
хроники» 12+

10.30  Утро Первых 16+
11.00  «Глушенковы» 16+
11.55  Как быть 12+
12.00  Азбука здоровья 16+
12.45  Культ урная Среда 16+
13.00, 23.30 Секретная папка 16+
13.45  Все как у зверей 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50  Приходские хроники 0+
15.05 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 6+
16.20 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 

12+
18.10 «Жена. История любви» 16+
19.20 Говорите правильно! 0+
19.50 Обзор мировых событий 16+
2 0 . 0 0  « П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И 

НАК АЗАНИЕ» 16+
21.50 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00  Телеканал « Доброе у тро. 

Суббота» 16+
09.00  «Умницы и умники» 12+
09.45  « С лово п а с т ы р я ».
10.00,  12.0 0 Н о в о с т и 16 +
10.10  « О т к р ы т и е К и т а я » 12+
11.15  «Те о р и я з аго в о р а » 16 +
12.15  «И деа л ьный ремонт ».
13.15  « Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на кино» 
12+

14.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 0+
15.55  « Д м и т р и й  Д и б р о в . 

М у ж ч и н а  в  п о л н о м 
р ас ц в е т е с и л » 12+

17. 0 0  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 
ми л лионером?»

18.00, 00.35 Фигурное катание 16+
19.45  Ф у т б ол 16+
21.55  «Врем я» 16+
22.15 «День рож дения «КВН» 16+
01.30  «БЫВШИЕ » 16+
03.05  «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00  «Утро России».
08.15 «По секрет у всему свет у».
08.40, 11.20 «Вес ти» - Калуга.
09.20  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Вес ти».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50  «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+
18.00  «Привет, Андрей!» 12+
20.00  «Вес ти в с уббот у».
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ С ЛОВО» 12+
01.00  «ШАНС» 12+

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

12+
0 8 . 0 5  « П р а в о с л а в н а я 

энцик лопедия».
08.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
10.35  «А лексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
11.45  Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
вну тренних дел.

13.15, 14.45 «ШРАМ» 12+
17.20 «К ЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00  «Приговор. Ва лентин 

Ковалев» 16+
00.50  «Удар в лас тью. Убить 

депу тата» 16+
01.35 «Советские мафии. Продать 

звезду» 16+
02.25  «Холод с тены» 16+
05.50  «Петровка, 38».

НТВ
05.15 «ЧП. Расс ледование» 16+
05.45  «ПРЕМИЯ» 12+
07.20  «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «Готовим с А лексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25  «Е дим 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  «С ледс твие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00  «Ты не поверишь!» 16+

23.40 «Международная пилорама» 
18+

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

02.00  «Фоменко Фейк» 16+
02.20  «Дачный ответ ».
03.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

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

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

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

СИНВ-CTC
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.50  Прик лючения кота в 

сапогах 6+
07.15  М у л ьт ф и л ь м .
08.30,  10. 30 « Ш оу «Ур а л ь с к и е 

п е л ь м е н и »  16 +
09.25  П р о с т о  к у х н я  12+
12.05  Р усс к и е н е с м е ю тс я 16 +
13.05  « Д Ю П Л Е К С »  12+
14.55  « П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е »  16 +
17.00  Ф о р т  Б о я р д  16 +
18.55  « М АС К А » 12+
20.55  « 8 П ОДР У Г ОУ ШЕНА » 16 +
23.05  « М О Р С К О Й  Б О Й »  12+
01.35  « СО Н Н А Я Л О Щ И Н А » 12+
03.20  « М О Л О Д Е Ж К А »  16 +

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  «ДЕТЕК ТИВЫ» 16+
10.10  «С ЛЕ Д» 16+
00.00 «Извес тия. Главное» 16+
00.55  « ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

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

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

ТНТ
07.00 ,  0 8 . 3 0  «Т Н Т.  G o l d »  16 +
08.00 ,  01.10 «Т Н Т.  M u s i c »  16 +
09.00 ,  2 3. 0 5  « Д о м  2 »  16 +
11.00  « Гд е  л о г и к а? »  16 +
14.00  «Коме ди К лаб. Д ай д же с т » 

16 +
17.25  « П О Л Я Р Н Ы Й »  16 +
19.30  «Би т в а экс т р асенсов » 16 +
21.00  «Та н ц ы »  16 +
01.40  « О М Е Н »  18 +
03.35  « К О Р О Л И  У Л И Ц  2 »  16 +
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.00  «Т Н Т.  B e s t »  16 +

REN-TV
05.00, 15.20, 03.30 «Территория 

заблу ж дений с Игорем 
Прокопенко» 16+

07.20 ,  01.4 0 «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 12+

09.15  «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

17.20  « З а с е к р е ч е н н ы е  с п и с к и . 
К а к  ж и т ь  б е з  э т о г о?  8 
г р я д у щ и х  п о т е р ь ! »  16 +

19.30  « Д Ж У М А Н Д Ж И :  З О В 
Д Ж У Н Г Л Е Й »  16 +

21.40  « К Р О К О Д И Л  Д А Н Д И »  16 +
23 .40  « К Р О К О Д И Л  Д А Н Д И 

2 »  16 +

МАТЧ ТВ
06.00  С мешанные е диноборс т в а 

16 +
07.00  Р е а л ь н ы й  с п о р т  16 +
07.45  «На п у т и к Евр о -2020 » 12+
08.15  В с е  н а  ф у т б о л !  12+
09.15 ,  11. 2 5,  13 . 3 0 ,  17. 0 5, 

19.0 0,  2 2.0 0 Но в о с т и 16 +
09.25 ,  11. 3 0 ,  01.15  Ф у т б о л .
13.35  «Та е т  л е д »  12+
13.55 ,  17.10,  2 0 .15,  0 0 .4 0  В с е 

н а  М а т ч !  16 +
14.55  Га н д б о л  16 +
17.55,  20.55 Формула-1. Гран-при 

Б р а з и л и и  16 +
19.05,  2 2.05 В се на фу т б о л!  16 +
19.55  « Ф о р м у л а -1.  С е з о н 

2 019 »  12+
22.40  Ф у т б о л  16 +
03.15  Га н д б о л .
05.00  К о н ь к о б е ж н ы й  с п о р т.
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6+ Цены действительны 

на момент публикации

На правах рекламы. Все цены 
действительны на момент публикации.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых 16+
07.30 Интересно 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Культурная Среда 16+
09.45 Что-то новенькое 0+
09.50 Неизвестная Италия 12+
10.20 «Владимир Комаров. Неизвестные 

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

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

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

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

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

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

Соловьевым» 12+
01.00 «Новый элемент русской 

таблицы» 12+

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

16.40 «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» 16+

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

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

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

07.35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА». 12+

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 6+
11.50 Письма из провинции.
12.15 Диалоги о животных.
13.00 «Другие Романовы».
13.30 «Нестоличные театры». «Урал 

Опера Балет».
14.10, 00.50 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». 0+
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Алибек. Династия Кантемировых».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 12+
21.25 «Белая студия».
22.10 Опера «Отелло».

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

16+
09.30 Рогов в городе 16+

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

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+

22.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
00.25 Дело было вечером 16+
01.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АДЕЛЬ» 12+
03.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.30 Ералаш 6+

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

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

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

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

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

СОКРОВИЩ» 12+
15.35 «1+1» 16+
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
03.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00, 04.30 «Территория заблуждений 

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

Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

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

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

10 ноября в 12:00 — кукольный спектакль «РЕПКА», 0+.
17 ноября в 12-00 — кукольный спектакль «МЕДВЕЖЬЯ 

ИСТОРИЯ», 0+.
9 ноября в 10:45; 13 ноября в 18:55 — ужасы «ZОМБИЛЭНД: 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 2D (США), 18+.
10 ноября в 13:50; 17 ноября в 13:40 — мультфильм 

«СЕМЕЙКА АДДАМС» 2D (Великобритания, Канада, США), 12+.
8 ноября в 12:30; 9 ноября в 12:45; 13 ноября в 12:50 — 

мультфильм «СЕМЕЙКА АДДАМС» 3D (Великобритания, Канада, 
США), 12+.

8 ноября в 16:20; 9 ноября в 16:15; 10 ноября в 15:40; 13 
ноября в 16:25 — фантастика «ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 
2D (США, Китай), 16+.

8 ноября в 10:30 — драма «РОБО» 2D (Россия), 6+.
9 ноября в 14:30; 13 ноября в 14:40; 14 ноября в 11:30; 15 

ноября в 13:50; 16 ноября в 16:40 — драма «ВЕРНОСТЬ» 2D 
(Россия), 18+.

8 ноября в 20:55; 9, 13 ноября в 20:50; 10 ноября в 20:15; 14, 
15 ноября в 18:20; 16 ноября в 13:45; 17 ноября в 20:45 — ужасы 
«ДОКТОР СОН» 2D (США), 18+.

8 ноября в 14:15, 18:50; 9 ноября в 18:45; 10 ноября в 18:10; 
13 ноября в 10:45 — триллер «ДЕВЯТАЯ» 2D (Россия), 16+.

14 ноября в 13:05; 15 ноября в 11:30; 16 ноября в 21:20 — 
боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 2D (США), 16+.

14, 15 ноября в 15:25; 16 ноября в 18:20; 17 ноября в 15:20 —
боевик «FORD ПРОТИВ FERRARI» 2D (США, Франция), 16+.

14, 15 ноября в 21:15; 16 ноября в 11:05; 17 ноября в 18:15 —
военный/история «МИДУЭЙ» 2D (Китай, США), 16+.

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

ЛЕКТОРИЙ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»

6 ноября 17.30 — «Великое стояние на Угре. Рождение 
Российского суверенитета». Лектор Шеремета Наталья Сергеевна, 
библиотекарь ЦДБ. 6+

13 ноября 17.30 — к годовщине Великого стояния на Угре. 
«Имена и лица: кто ковал российский суверенитет». Лектор 
Онищенко О.Л. 12+

20 ноября 17.30 — «Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний. Профилактика инфаркта и гипертонического 
криза» Встреча с врачом-кардиологом «Центра Реабилитации» 
Фоменко Дарьей Владимировной. 12+

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ
17 ноября 15.00 — презентация литературного журнала 

«ЛиФФт». В презентации примут участие гендиректор 
проекта и главный редактор журналов «ЛиФФт» Маргарита 
Аль, члены ЛИТО из Калуги, Мещовска, Боровска, Жукова, 
Малоярославца, Медыни, Обнинска. Редактор журнала – 
Наталья Никулина. 12+

29 ноября 17.30 — «Прокошин-фест- 2019». Год, проходящий 
в библиотеках под знаком Валерия Прокошина (1959 - 2009), 
движется к последней знаменательной дате - к 60-летию со 
дня рождения (26 декабря), цифре, до которой он мечтал 
дожить. В заключительном мероприятии фестиваля, Большом 
вечере поэзии, примут участие известные московские поэты 
А.Коровин, А.Переверзин и др. 6+

Вход на все мероприятия свободный.

Сотрудники 
Госавтоинспекции в 
Жуковском районе 
проверили, соблюдаются 
ли требования при 
перевозке детей по 
школьным маршрутам.

В рамках рейда в школьных 
автобусах проверили аптечки, 
огнетушители, знаки аварийной 
остановки, противооткатные 
устройства. В обязательном по-
рядке проконтролировали наличие 
системы ГЛОНАСС и тахографов, 
исправность тормозных систем, 
внешних световых приборов, износ 
протектора шин и другие параме-
тры, влияющие на безопасность.

Что радует – нарушений госав-
тоинспекторы не выявили.

Также в ходе рейда проверили и 
самих водителей автобусов. И здесь 
тоже хорошие новости - каждый 
водитель имеет разрешающие от-
метки категории «Д» и необходимый 
стаж работы. Но на всякий случай с 
каждым из них инспекторы ГИБДД 
провели профилактические беседы 
и напомнили, что во время пере-
возок в их руках находится самое 
ценное – жизнь и здоровье детей.

РЕЙД НЕДЕЛИ

В ЖУКОВЕ В ЖУКОВЕ 
ПРОВЕРИЛИ ПРОВЕРИЛИ 
ШКОЛЬНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 
АВТОБУСЫАВТОБУСЫ
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.

* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» 
 Адрес:  141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ. 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем 

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера. 
Звоните в редакцию по тел.: 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

Ответы на сканворд № 42(703) от 31.10.2019

ОТВЕТЫ № 42: 
1. Андрей Пономарев
2. В Спас-Загорье
3. 17
4. Евгений Халецкий
5. До 5 тонн

ВОПРОСЫ № 43: 

На провах рекламы

1. Имя директор УК УЖКХ
2. За какую сумму было куплено здание ДШИ в Белоусове?
3. Из какого города дедушка «похитил» внучку?
4. Директором какого учреждения является Ольга Коркач
5. Сколько человек получили направление на лечение в стационары Москвы и 
области после диспансеризации?

Ваше мнение важно для 
нас! Переходите в нашу 
группу и оставляйте свои 
комментарии к новостям. 

(наведите камеру смартфона 
на QR cod и перейдите 

по ссылке)
ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

КУЛЬТУРА

В ОБНИНСКОМ ДОМЕ В ОБНИНСКОМ ДОМЕ 
УЧЕНЫХ ПРОЙДЕТ УЧЕНЫХ ПРОЙДЕТ 

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 
ЛЮБИТЕЛЕЙ АВТОРСКОЙ ЛЮБИТЕЛЕЙ АВТОРСКОЙ 
ПЕСНИ «ДОРОГА ДОМОЙ»

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

- Концерт под назва-
нием «Дорога домой» 
- это возможность 
вернуться в детство, 
в юность – вспомнить, 
как мы с родителями 
ходили в походы, как 
собирались на кухне в 
дружеской компании и 
пели песни под гитару. 
На этих творческих 
встречах звучат имен-
но такие композиции, 
которые помогают 
окунуться в наше 
прошлое и немного 
поностальгировать, 

- комментирует руководитель творческого объединения 
«ОАЗИС» Оксана РАЧКУЛИК. 

Традиционно концерт проводится 22 декабря – на этот 
раз он станет четвертым по счету. Этот день ознаменован 
сразу двумя крупными праздничными датами – День 
энергетика и День авторской песни. 
- В этом году мы ждём уже полюбившийся обнинским 
зрителям легендарный коллектив «Песни нашего века» и 
заслуженного артиста России режиссера, актёра, ведущего 
Бориса ЛЬВОВИЧА - непревзойдённого рассказчика и обая-
тельного исполнителя, а также его сына - знаменитого 
музыканта и композитора Романа Львовича, - говорит 
Оксана Рачкулик. 

Начало концерта в 18:00. Справки по телефону: 39-3-18-31.

ДД
ааа
с
г
в
н
М
с
«
«
о

157 НОЯБРЯ 2019/№ 43(704)7

На этой неделе победите-
лем конкурса сканвордов 

от "Теди" стал научный 
сотрудник Сергей ОРЛЕН-
КО. После работы Сергей 

предпочитает прово-
дить время с близкими 

и играть на фортепиано. 
Сильнее любви к клави-

шам у него только лю-
бовь к активному отдыху 

- плавание и футбол.
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