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«В обнинских газопроводах все трубы закольцованы, поэтому в случае любого инцидента на одной час
ти газопровода мы можем переключиться на другую его часть, чтобы организовать потребителям
бесперебойную подачу газа».
Начальник службы наружных газовых сетей АО «Газпром газораспределение Обнинск» Алексей Тупикин, с. 5.
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«Маршрутка» - 22 рубля.
Уже в пятницу

Привиться или
лечиться?

С 11 октября стоимость проезда в муниципальном транс
порте Обнинска увеличится на 2 рубля и составит 22 руб
ля за одну поездку.

Прививочная
кампания в городе
продвигается
слишком пассивно.

Как сообщила начальник Управления по
требительского рынка, транспорта и связи
Анна ЕрЁминА, в законодательстве о пасса
жирских перевозках произошли существенные
изменения. Одно из таких изменений - это ут
верждённый Минтрасом РФ типовой муници
пальный контракт, который будет использо
ваться по всей стране. Его положения станут
основой нового конкурса для пассажироперевозчиков.

Теперь весь городской транспорт категорий
М2, так называемые маршрутки, а также М3
(автобусы большей вместимости), должен быть
оборудован системой «Глонасс» и АСОП (авто
матизированная система оплаты проезда ).
Для соблюдения указанных требований пе
ревозчикам потребуется понести определённые
затраты. Отметим, что плата за проезд в Обнин
ске не повышалась уже почти два года, хотя рост
цен только на бензин и дизельное топливо со
ставил в среднем 15-20% за тот же период.
В соответствии с расчётом, произведённым
экспертной группой Министерства конкурент
ной политики на основании данных, предо
ставленных пассажироперевозчиками за 2018
год, экономически обоснованный уровень ре
гулируемого тарифа на перевозки пассажиров
по муниципальным маршрутам регулярных пе
ревозок автомобильным транспортом в город
ском сообщении составил 41 рубль за одну по
ездку. С целью недопущения резкого повыше
ния регулируемого тарифа, с 11 октября 2019
года в Обнинске установлен тариф в размере
22 рублей.

На сегодняшний день привито по
чти 6,5 тысяч человек, хотя по плану
должно быть 50 тысяч! В большей сте
пени это связано с массовыми добро
вольными отказами наших граждан.
Обнинские власти призвали форсиро
вать вакцинацию. В ближайшее вре
мя планируется провести её в ряде
государственных учреждений, таких
как МП «Дворец спорта», в детских
школах искусств, в Пенсионном фон
де и Обнинском городском суде.
«Если вы возражаете против той
прививки, которую предлагают в
КБ №8, привиться можно своим ма-

и снова ярмарка!
12 октября в Обнинске с 9.00 до 16.00 часов на пере
сечении улиц Комарова и Гурьянова, в районе тор
гового центра «Самсон» пройдёт первая сельскохо
зяйственная ярмарка выходного дня нового сезона.

Следуйте по указанному
маршруту
В Обнинске появится 4 новых маршрута.
На прошедшей в понедельник планёрке
главы администрации Обнинска речь шла о
ходе реализации проекта по изменению марш
рутной сети города. На сегодняшний день уста
новлено 4 маршрута из представленных ранее
на ознакомление обнинцам в этом году. Это
маршрут №17 - по направлению Привокзаль
ная площадь - ИАТЭ, маршруты № 18 (по ул.

Курчатова) и № 19 (по проспекту Ленина), ко
торые свяжут Экодолье и Заовражье с Привок
зальной площадью, и маршрут № 20 - участок
вдоль Киевского шоссе.
В настоящее время разрабатывается ещё
ряд маршрутов с учётом поступивших обра
щений и предложений от жителей города.

териалом, но сделать это необхо
димо в клинической больнице», - об
ращаясь к жителям города и к руко
водителям различных предприятий,
подчеркнула заместитель главы ад
министрации города по социаль
ным вопросам Татьяна ПоПовА. В
свою очередь, руководитель управ
ления городского хозяйства вячес
лав ЛЕжнин отметил: «Всегда суще
ствуют те, кто отказываются от
прививок. Но нам необходимо обеспе
чить соответствующие условия для
тех, кто хочет это сделать на своих
предприятиях в удобное время».

На ярмарке продукции калуж
ских товаропроизводителей можно
будет купить свинину, говядину, ба-

ранину, мясо птицы, яйца, молоко и
молочную продукцию, хлеб и хлебо
булочные изделия, мёд, плодоовощ
ную продукцию, картофель, семена,
саженцы, сельскохозяйственный ин
вентарь и многое другое.
С целью исключения заторов на
проезжей части в районе проведения
ярмарки организаторы мероприятия
просят посетителей парковать лич
ный автотранспорт на свободных ме
стах и парковках у ГДК, за магазином
«Самсон» и напротив здания ОАО
«Меркурий-Обнинск» (ул. Гурьяно
ва, д. 21).
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Названа оптимальная
температура для
российских квартир

Учёные рассказали
о вреде молока

Россияне предпочли
психологам
родственников

Трамп предложил
проверить сотрудников
Белого дома на детекторе
лжи

Нобелевский комитет
оценил вклад в науку
лауреатов премии
по химии

Американский президент пред
ложил проверить работников Бе
лого дома на предмет шпионажа
и утечки данных в СМИ на поли
графе. Эта идея посетила его пос
ле недавней ситуации из-за его
разговора с украинским коллегой
Владимиром Зеленским. Тогда два
информатора пожаловались, что
якобы Трамп надавил на лидера
Украины и из-за этого ему грозит
импичмент. Некоторые сотрудни
ки Белого дома даже вызывались
пройти детектор лжи, чтобы до
казать свою невиновность после
того, как их подозревали в утечке.

Результаты работ лауреатов
Нобелевской премии по химии
2019 года Джона Гуденафа (США),
Стэнли Уиттингема (Великобри
тания) и Акиры Йошино (Япо
ния), создавших литий-ионные
аккумуляторы, произвели техно
логическую революцию, отмеча
ется в пресс-релизе Нобелевского
комитета Королевской шведской
академии наук. «Литий-ионные
аккумуляторы произвели револю
цию в нашей жизни с тех пор, как
они впервые появились на рынке
в 1991 году. Эти разработки зало
жили основу беспроводного обще
ства, свободного от ископаемого
топлива».

В холодное время года темпе
ратура в жилых комнатах в России
должна равняться 18-24 градусам,
в тёплый период - 20-28 градусам,
сообщает Роспотребнадзор. Та
кой температурный режим необ
ходим для того, чтобы дома было
комфортно и безопасно для здо
ровья. При повышенной темпера
туре воздуха в помещении люди
быстрее устают, их работоспособ
ность заметно снижается. Также
растут нагрузка на сердечно-сосу
дистую систему и риск возникно
вения болезней органов дыхания.
А в холод, наоборот, усугубляются
симптомы хронических болезней.

В Пермском государственном
медицинском университете про
анализировали свойства питье
вого молока и его влияние на по
требителей разных возрастов. Для
здорового человека жирность мо
лока не имеет большого значе
ния. Но если человек страдает,
например, заболеваниями желу
дочно-кишечного тракта, подже
лудочной железы или печени, то
высокая жирность продукта мо
жет стать проблемой. Употре
бление нежирного молока, по
мнению заведующего кафедрой
гигиены питания ПГМУ Алексан
дра Перевалова, сможет снизить
риски возникновения ишеми
ческой болезни сердца и набора
лишнего веса.

К профессиональному психо
логу в стрессовой ситуации об
ращались только 12% россиян,
следует из результатов опроса
ВЦИОМ, проведённого ко Всемир
ному дню психического здоровья.
У 88% опрошенных не было опыта
обращения к психологу. В основ
ном это мужчины (92%) и люди
старше 60 лет (90%). При стрес
се и нервозности 23% опрошен
ных обратились бы к супругу или
любимому человеку, 18% - к род
ственникам или родителям , ещё
13% - к друзьям. К психологу в та
кой ситуации обратилось бы 10%,
а к священнослужителю - 3%.
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историческая реконструкция
на рижском вокзале
5 октября музей истории Обнинска и СОШ №1 им. С.Т. Шацкого при
няли участие в крупномасштабном мероприятии - открытии фото
выставки и реконструкции исторических событий 1937 года - приё
ма «Детей войны» из Испании в СССР.
Участниками исторической реконструк
ции стали дети из разных школ, жители и го
сти столицы - более 300 человек. Меропри
ятие воссоздало дух той эпохи, познакомило
российскую и зарубежную общественность
с важным историческим событием для Рос
сии и Испании.
Облачившись в костюмы той эпохи,
участники исполнили роль советских доб
ровольцев, отправляющихся в охваченную
гражданской войной Испанию на помощь
республиканскому правительству. Вторым
сюжетом реконструкции стала торжествен
ная встреча спасённых от войны испанских
детей на перроне вокзала, где встречающие
с транспарантами приветствовали выходя
щих из вагонов юных гостей. Кадры фотои видеосъёмки с реконструкции станут ма
териалом для учебного документального
фильма по истории и испанскому языку.
Как известно, в 1936 году в Испании на
чался фашистский мятеж. Генеральный сек
ретарь ЦК ВКП(б) СССР Иосиф Сталин, ока
зывающий поддержку испанским республи
канцам, дал указание переправить в Совет
ский Союз детей антифашистов и создать
для них специальную сеть интернатов. Дет
ский дом для испанских детей №5 решено

было разместить около станции Обнинское
в здании, которое сейчас хорошо извест
но горожанам, как главный корпус Физико
энергетического института.
23 июня 1937 года испанские дети при-

в отделении неврологии
КБ №8 сменился
руководитель
Новой заведующей отделением стала молодой
невролог Мария Михайловна Гераськина.

Она сменила на посту Антонину
Александровну КУЛиКовУ, которая
проработала в обнинской медсанча
сти 63 года. Из них полвека - возглав
ляла неврологическую службу.
Антонина Александровна - не
только прекрасный врач, но и заме
чательный педагог. Она вырастила
целую плеяду высококлассных нев
рологов. Именно Куликова выбрала
себе молодого преемника - Марию
Гераськину.
Мария Гераськина в 2014 году за
кончила Смоленский государствен
ный медицинский университет, а в
2015 году - интернатуру в нём. Она врач-невролог, врач ЛФК и спортив
ной медицины, преподает на кафе
дре внутренних болезней медицин
ского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

В течение нескольких лет рабо
тала врачом экстренной помо
щи в отделении неврологии с
пациентами в тяжёлом состоя
нии, которым требовалась не
отложная помощь.
- В такие моменты крайне
важно быстро принять верное
решение, чтобы спасти боль
ного и минимизировать по
следствия инсульта, - говорит
Гераськина. - Если время упу
стить, то помощь будет не
эффективной - возникнут не
обратимые последствия. Но
если всё сделать правильно и
вовремя, человек имеет боль
шие шансы вернуться к полно
ценной жизни.
К работе заведующей от
делением Мария Михайловна
приступила 7 октября.
- Первоочередная задача для меня
как для руководителя отделения привлечение кадров, - говорит Гераськина. - Мы уже начали прорабаты
вать этот вопрос. Сейчас в отделе
нии дежурят трое врачей. В ближай
шее время мы ожидаем, что к нам
приедут новые специалисты.
Помимо своей основной врачеб
ной деятельности Гераськина явля
ется региональным координатором
Всероссийского общественного дви
жения «Волонтёры-медики» в Калуж
ской области. В 2019 году за органи
зацию работы волонтёров-медиков
она стала лауреатом конкурса «Чело
век года» в номинации «Молодёжная
инициатива».

были на станцию Обнинское особым поез
дом из Ленинграда, куда их доставили пря
мо из горящего Бильбао на океанском те
плоходе. Здесь было около 500 мальчиков и
девочек в возрасте от 3 до 17 лет и несколь-

ко десятков воспитательниц-испанок. Осе
нью в детдоме была создана общеобразова
тельная школа, где вскоре появилась ком
сомольская ячейка. Ребята часто бывали в
Москве, в театрах и музеях, их возили на эк
скурсии и в другие крупные города. Очень
тесные отношения сложились с ближайши
ми соседями - ребятами из колонии «Бодрая
жизнь». С началом Великой Отечественной
войны детдом эвакуировали в Саратовскую
область. Немало старших воспитанников
добровольцами ушли на фронт, и многие из
них отдали жизни за спасение своей второй
родины от фашистской угрозы.
В рамках соглашения о сотрудничестве с
организатором акции - Центром «Миротво
рец», музей истории Обнинска предоставил
для выставки «Испанские дети войны» мате
риалы, посвящённые Испанскому детскому
дому №5, который располагался на обнин
ской земле.

«ночной патруль» в городе
Сотрудники обнинской полиции проводят
профилактическую акцию.
Полицейские отправятся в
семьи, в которых родители или
дети состоят на профилактиче
ских учётах, а также проведут
беседы с трудными подростка
ми в учебных учреждениях.
Стражами порядка будут ор
ганизованы рейды, направлен
ные на проверку досуговых уч
реждений и иных обществен
ных мест на предмет соблюде
ния требований действующего
законодательства. Кроме того,
будет осуществляться проверка жилого секто
ра с целью выявления родителей, злостно укло
няющихся от воспитания детей, допускающих
жестокое обращение с ними, употребляющих
спиртные напитки, а также на предмет выяв-

ления притонов, используемых в целях потреб
ления спиртных напитков и наркотических
средств с участием несовершеннолетних. Акция
«Ночной патруль» проводится на территории
всей Калужской области.

Тотальная цифровизация
не за горами
Tele2, российский оператор мобильной связи, и прави
тельство Калужской области заключили соглашение о
взаимодействии в сфере развития услуг связи.

До конца года оператор инвестирует в те
леком-инфраструктуру региона более 385 млн
руб. Это позволит улучшить качество связи в Об
нинске и Калуге.
«Мы уделяем особое значение технологиче-

скому развитию компании и рады продолжению
сотрудничества с правительством Калужской
области, - заявил генеральный директор Tele2
Сергей Эмдин. - В регионе постоянно растёт
абонентская база. При этом жители региона яв
ляются активными пользователями мобильно
го интернета, демонстрируя по этому показате
лю один из лучших результатов в Центральной
России. Вместе с тем мы наблюдаем всё большую
потребность населения в использовании совре
менных цифровых сервисов как в бытовых, так
и промышленных целях. При планировании тех
нического развития в Калужской области мы
учитывали эти особенности, а также пожела
ния жителей и регионального правительства».
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Чемпионат мира это не предел
Чемпион мира по пляжному волейболу Олег Стояновский привёз в Обнинск кубок победителей миро
вого первенства.

Спортивный трофей - 10-килограммовый
кубок победителей мирового первенства по
пляжному волейболу - выпускник спортив
ной школы олимпийского резерва по волей
болу Александра Савина 2015 года, чемпион
мира 2019 года, победитель финала Мировой
серии по пляжному волейболу, мастер спорта
по волейболу олег СТояновСКий привёз
в родную спортшколу олимпийского резер
ва Александра Савина. На встречу с Олегом
пришли юные волейболисты и болельщики чемпионский кубок был презентован им не
посредственно перед началом матча волей
больного клуба «Обнинск» с волейбольным
клубом «Тулица» из города Тулы.
Сама школа, в которой воспитывался бу
дущий чемпион, появилась в Обнинске ещё в
1982 году как детско-юношеская спортивная
школа. В 2004 году она была реорганизована
в спортивную школу олимпийского резерва
им. Александра Савина. Александр Борисо
вич САвин - воспитанник обнинской во
лейбольной школы, олимпийский чемпион
1980-го года, 13-тикратный чемпион СССР,
игравший много лет в команде ЦСКА, полу
чивший множество других наград и титу
лов. Выдающиеся успехи волейболиста были
«увековечены» и за рубежом. Александр Са

вин введён в «Зал славы волейбола» (США,
Холикок). Александр Борисович до сих пор
принимает активное участие в жизни школы
и тренировке спортсменов. На сегодняшний
день, обнинская СШОР - это база, на кото
рой воспитываются волейболисты высокого
уровня. И победа Олега Стояновского на Чем
пионате мира по пляжному является этому
подтверждением.
- Когда я начал заниматься волейболом,
в России не было секций именно по пляжно
му волейболу, дети сначала шли в классиче
ский волейбол и потом уже выбирали для
себя направление. В 15 лет в пляжный волей
бол меня отвёл отец, - рассказал Олег Стояновский. - А потом на соревнованиях и сборах
меня приметил тренер из Обнинска. Игорь
Родионович ОлефИР предложил переехать
в первый наукоград в спортивный интернат.
Так что в 16 лет я переехал от родителей, по
менял школу. Но через полтора года меня ро
дители вернули в Москву, чтобы я мог учить
ся в обычной школе, сдать ЕГЭ и поступить
в институт. Но тренироваться всё-таки
я продолжал в Обнинске. И чемпионский ку
бок - это результат этих тренировок.
На встрече в спортшколе все желающие
смогли задать чемпиону свои вопросы. Он

рассказал, как в июле 2019 года они вместе
со своим партнёром вячеславом КрАСиЛь
ниКовым в финале чемпионата мира в
Гамбурге в драматическом поединке обыг
рали хозяев площадки немцев Юлиуса Толе и
Клеменса Виклера. Это было первое россий
ское «золото» в истории чемпионатов мира
по пляжному волейболу, которые проходят с
1997 года. К слову сказать, на ЧМ в Гамбурге
Красильников и Стояновский безудержно до
минировали: восемь побед в восьми матчах игра была без изъянов и помарок.
Олег поделился своими дальнейшими
планами на спортивную карьеру: Чемпионат
мира - это не предел. Спортсмен готовится к
выступлению на ближайшей Олимпиаде, ко
торая пройдёт в июле следующего года (с
1996 года пляжный волейбол признан олим
пийским видом спорта). Ставки здесь очень
велики, так как Олимпийские игры прохо

дят только раз в четыре года, от выступления
на них зависит не только победа отдельно
го человека, его титул, но и престиж страны
на мировой арене. Поэтому для спортсмена
основное отличие Олимпиады от Чемпиона
та мира заключается в растущей не только
физической, но и психологической нагрузке.
- Нам удалось создать в Обнинске чет
кую систему подготовки пляжных волей
болистов, - подчеркнул председатель Фе
дерации волейбола Калужской области
василий ярзУТКин, поздравляя чемпиона
мира.
Одним из самых долгожданных момен
тов презентации кубка для учеников школы
СШОР Александра Савина и волейбольных
болельщиков стали фото- и автографсессии с
22-летним Олегом Стояновским, рост которо
го сегодня составляет 207 сантиметров.
Наш корр.

в области планируют создать Сводный отряд врачей
ФмБА проведёт
межрайонные ассоциации
комплексный медосмотр
юристов россии
Участники заседания Ка
лужского регионального отде
ления общественной органи
зации «Ассоциация юристов
России» поддержали иници
ативу о развитии межрайон
ных отделений Ассоциации в
Калужской области. Одно из
них уже работает в Сухиничах. Дополнительно планиру
ется организовать отделения
в Козельске и в Обнинске.
На заседании на этой не
деле были поддержаны пред
ложения о создании реестра
научных деятелей региона в сфере юриспруден
ции, а также о создании на базе калужского фи
лиала Российской правовой академии специали
зированной аудитории, посвящённой министру
внутренних дел России Вячеславу Константино
вичу фон Плеве, который родился в городе Мещовске.
Члены Ассоциации рассмотрели вопросы
подготовки высококлассных юристов в систе
ме высшего образования на территории регио
на, заслушали отчёт о деятельности Совета мо
лодых юристов области, обсудили подготовку
празднования Дня юриста, утвердили план ра
боты на 2020 год. руководитель комитета по
законодательству областного парламента
Алексей СЛАБов выступил с предложением о
создании «Вестника Ассоциации юристов Рос
сии Калужской области», который будет изда
ваться раз в квартал. Эта инициатива была еди-

Единый день диспансеризации пройдёт
14 октября в Обнинске.

ногласно поддержана.
- Нас объединяет совместное профессиональ
ное и общественное сотрудничество, - заявил
председатель Совета Калужского отделения
«Ассоциации юристов россии», член Сове
та Федерации от регионального парламента
Алексей АЛЕКСАндров. - Мы работаем по та
ким направлениям, как повышение квалифика
ции юристов, бесплатная юридическая помощь,
общественная аккредитацияучебных заведений,
взаимодействие с правоохранительными орга
нами, сотрудничество с Законодательным Соб
ранием Калужской области, Государственной
Думой и Советом Федерации и многим другим.
Кроме этого, пропаганда права и предупрежде
ние правонарушений - это повседневная профес
сиональная деятельность каждой из структур,
которые представлены в нашей Ассоциации.

С проведением дис
пансеризации горожан
КБ №8 будет помогать
мобильный отряд ФМБА,
оснащённый современ
ным диагностическим
оборудованием, который
прибудет в город в поне
дельник.
«Мы намерены сде
лать диспансеризацию
доступнее и удобнее для
обнинцев, - сообщил
врио главврача город
ской больницы михаил СЕргЕ
Ев. - Чтобы они имели возможность
пройти комплексное обследование и
консультации специалистов в одном
месте, разом. И одно из решений, ко
торое широко применяется по всей
стране в региональном здравоохра
нении, - это мобильные медицинские
комплексы. В этом нам помогает ру
ководство ФМБА - Федеральное ме
дико-биологическое агентство прово
дит единый день диспансеризации в
Обнинске. Мобильные бригады развер
нутся рядом с поликлиникой №1, что
бы горожанам было удобнее прохо
дить исследования и осмотры и там,

рентгеновский
кабинет

и там». Мобильная автоколонна раз
местится на территории медгородка между поликлиникой и роддомом, и
будет работать весь день.
На борту «поликлиники на коле
сах» есть маммограф, флюорограф,
лабораторный комплекс. В мобиль
ный отряд, который прибудет в Об
нинск, входят врачи подведомствен
ных ФМБА России учреждений, в том
числе высококвалифицированные
специалисты разного профиля, а так
же средний медицинский персонал.
Пройти диспансеризацию населе
ния могут все желающие.
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газовая бесперебойность
В 2020 году АО «Газпром газораспределение Обнинск» исполняется
50 лет. За минувшие пять десятилетий предприятие несколько раз
меняло свои названия, да и масштабы с зоной обслуживания у него
были разными. Между тем, ответственное отношение специалистов к
своей работе всегда было неизменным.
В АО «Газпром газораспределение Об
нинск» работает множество служб, и одна
из них - служба наружных газовых сетей.
Предлагаем вашему вниманию беседу с на

чальником этой службы Алексеем нико
лаевичем ТУПиКиным.
Корр. Алексей Николаевич, в чём за
ключаются задачи службы наружных
газовых сетей?
ТУПиКин. Основной задачей служ
бы подземных и надземных наружных га
зовых сетей является ремонт, диагностика,
реконструкция и их изоляция с тем, чтобы
подача газа потребителям была беспере
бойной.
Корр. К слову сказать, я не могу при
помнить случая, когда в моей квартире
не было бы газа. Я могу припомнить, ког
да не было воды или электричества. Но
чтобы не было газа, такого я припом
нить не могу. Как вам удалось достиг
нуть такого результата?
ТУПиКин. За всё время существова

ния предприятия не было ни одной серьёз
ной аварии. Большую роль в этом бла
гополучии сыграли те люди, которые
изначально прокладывали газовые сети.
Они сделали свою работу на высшем уров
не - очень качественно и профессиональ
но. А задача действующего руководст
ва нашего предприятия - поддерживать в
надёжном состоянии газовые сети и обору
дование.
Корр. То есть, система газораспреде
ления Обнинска находится в хорошем со
стоянии?
ТУПиКин. Да, газораспределитель
ная система города Обнинска действи
тельно находится в очень хорошем со
стоянии. Секрет в том, что специалисты,
которые прокладывали газовые сети,
очень тщательно продумали защиту. Это
так называемая электрохимическая защи
та от коррозии, когда с помощью опреде
лённой технологии удаётся отвести от труб
губительное действие блуждающих токов
и перенаправить их на подставные чугун
ные столбы. В результате сталь остаётся це
лой и невредимой.
Корр. А как отслеживаются аварий
ные ситуации, если они вдруг случают
ся?
ТУПиКин. У нас работает круглосу
точная диспетчерская служба, которая сле
дит за аварийными ситуациями, и которые
она в течение нескольких часов старается
устранить. Действительно, редко случают
ся перебои подачи газа потребителям, и
при всех аварийный ситуациях главное не отключить подачу газа потребителю.
Для этого существуют обводные газопро
воды, чтобы потребитель всегда оставался
с газом. В обнинских газопроводах все тру
бы закольцованы, поэтому в случае любого
инцидента на одной части газопровода мы

можем переключиться на другую его часть,
чтобы организовать потребителям беспе
ребойную подачу газа. Кроме того, прово
дится ежедневный мониторинг наружных
газовых сетей. В службу входит 12 слеса
рей по обходу наружных сетей, которые
каждый день в соответствии с утверждён
ным графиком их осматривают. Мало того,
в службу наружных газовых работ входит
и такая работа, как присоединение новых
построенных газопроводов - эта «врезка»
происходит всегда без отключения потре
бителей.
Корр. Но это же взрывопожароопас
ная работа! Получается, что вы служба
безопасности!
ТУПиКин. Все газовые хозяйства яв
ляются опасными объектами. Это подконт
рольно Ростехнадзору. И задача любого го

родского газового хозяйства - это в первую
очередь безаварийность. Мы всегда делаем
всё для того, чтобы потребитель не отклю
чался от газа. Мы всегда начеку.
Корр. Как вы определяете утечку
газа?
ТУПиКин. Газ сам по себе не имеет за
паха, но, чтобы можно было в быту преду
предить аварийную ситуацию, ему прида
ют специфический аромат, искусственно
насыщая запахом. Запах газу придают спе
циальным веществом. В газ добавляют
этилмеркаптан именно для того, чтобы лю
бая утечка была сразу обнаружена. Кстати,
в Европе газ пахнет совсем по-другому, по
тому что у них свои формулы этого запаха.
Но в любом случае главная цель - сделать
газ заметным, сообщить потребителям об
опасности. Не стоит недооценивать зло,
которое может причинить неправильная
эксплуатация газа. Если в квартире проис
ходит утечка от 5 до 15 % от общего объё
ма воздуха, то при малейшей искре будет
взрыв, который разрушит половину дома.
Корр. В начале нынешнего отопи
тельного сезона долго не давали в дома
тепло, и многим горожанам приходи
лось греться газовыми плитами. Пра
вильно ли это?
ТУПиКин. Газовой плитой греться
нельзя, поскольку вы рискуете получить от
равление угарным газом, который не име
ет запаха. Чтобы этого избежать, всегда в
квартире должен быть обособленный от
вод продуктов сгорания газа.
Беседовал Сергей Коротков

Чтобы не накрыло «четвёртой
волной»
14 октября прекратится аналоговое вещание в Калужской области. Несмотря на
то, что о переходе на цифровое ТВ говорят давно и в нашем регионе проведена
серьёзная работа с жителями по переходу на цифровое вещание, в Обнинске до
сих пор остаются те, кто к этому не готов и рискует остаться без телевизора, в
основном это дома в п. Обнинское, Белкино, Мирном. В связи с этим мы решили
ответить на самые актуальные вопросы, связанные с грядущими переменами.
Переход к цифровому вещанию в России
начался 3 декабря прошлого года. Перво
начально процесс перехода должен был за
вершиться третьим этапом - 3 июня, одна
ко правительство РФ решило продлить этот
срок и полностью уйти в «цифру» в октябре,
организовав четвёртую волну отключения
«аналога». Калужская область оказалась в
ряду регионов четвёртой волны. Отключе
ние произойдёт 14 октября в 8 часов утра.
После отключения трансляции аналоговых
телепрограмм на их частотах будет разме
щено сообщение о необходимости перехода
на приём цифрового телевидения. Заставка
будет передаваться в течение недели.

лей. Это два мультиплекса (пакета каналов).
В первый входят: Первый канал, Россия 1,
Россия Культура, Россия 24, Матч!, НТВ,
Пятый канал, Карусель, ОТР и ТВЦ. Во вто
рой: РЕН ТВ, Пятница, Спас, СТС, Звезда,
Мир, Домашний, ТВ-3, ТНТ и МузТв.
Помимо высокого качества и чёткости
картинки цифровое вещание является го
раздо более защищённым способом пере
дачи информации. Если злоумышленнику
понадобится перехватить сигнал для того,
чтобы транслировать нужную ему картинку,
то это будет сделать намного сложнее, чем
при аналоговом вещании. Всё это благодаря
особой шифровке сигнала.

Зачем все переходят на
цифровое телевидение?

Как узнать аналоговое или
цифровое вещание на моём
телевизоре?

В отличие от аналогового телевидения,
цифровое решает две его главные пробле
мы: помехи и искажение картинки. Кроме
того, цифровое телевидение позволяет пе
редавать больше телеканалов, что являет
ся несомненным плюсом для пользовате

При аналоговом вещании рядом с лого
типами всех центральных телеканалов вы
сможете увидеть букву «А». Если же буквы
«А» рядом с логотипами вы не увидели, а те
левизор принимает больше 20 каналов, то

у вас цифровое вещание либо кабельное/
спутниковое. Пользователи спутникового и
кабельного телевидения тоже не ощутят на
себе переход на «цифру», после 14 октября
их телевизоры будут прекрасно работать без
дополнительных ухищрений. Есть ещё один
простой способ проверки: если, например,
вы видите канал «Карусель», то вы точно в
«цифре». Этот телеканал не транслируется в
аналоговом формате.

Как перейти на цифровое
телевидение?
Для телевизоров, которые принимают
цифровой сигнал (пометка DVB-T2), не по
надобится совершать никаких дополнитель
ных действий; всё, что нужно, у них уже есть.
При этом важно, чтобы у вас была антен
на, которая работает в дециметровом диа
пазоне (комнатная, наружная или коллек
тивная). Однако если телевизор не такой, к
нему придётся докупать специальную при
ставку. Такое удовольствие стоит не менее
900 рублей.

Кто может получить эту
приставку бесплатно?
Для доступа к «цифре» части населения
нужно было приобрести приставку за свой
счёт. Но некоторые категории граждан име
ют право на компенсацию суммы, потрачен
ной на покупку. Это малоимущие семьи и
малоимущие одиноко проживающие граж
дане, которые по независящим от них при
чинам имеют среднедушевой доход ниже ве
личины прожиточного минимума на душу
населения, установленной в Калужской об
ласти. Осуществить своё право на выпла
ту государством компенсации можно лишь
единожды. Если в 2019 году вы купили циф
ровую приставку, то до конца этого года вы
имеете право обратиться в отдел оказания
адресной помощи управления соцзащиты
города Обнинска за компенсацией.
Вопросы о подключении цифрового эфир
ного вещания можно задать по бесплатному
номеру федеральной горячей линии: 8-800
220-2002.

Обнинский
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-------------------------------------- К 75-летию ПобеДы в Великой Отечественной войне --------------------------------------

Воевали,
верили,
победили

В мае 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, весь наш народ будет отмечать 75-летие Победы. И хотя о тех событиях написано немало ста
тей и книг, многое ещё остается неизвестным. Ждём от читателей письма с воспоминаниями, историями, литературные произведения обнинских ав
торов о войне. Работы присылайте по электронной почте: obninskmedia@list.ru, телефон координатора проекта: 8-900-577-02-40. Тексты будут раз
мещаться на сайте «Обнинского вестника» http://vestnik-obninsk.ru/ и в социальных сетях с хэштегом #ВОеВАлИ, ВеРИлИ, ПОБеДИлИ, а наиболее
интересные работы опубликованы на страницах нашей газеты.

защитник неба
Младший сержант Павел Нагорный защищал в годы Великой Отечественной
войны небо столицы от вторжения воздушных стервятников - люфтваффе на
цистской Германии.

Павел Петрович нАгор
ный родился в деревне Юрь
ево Ивановской области в 1922
году. Здесь недалеко располага
лась ткацкая фабрика им. Но
гина, дававшая работу мно
гим жителям Юрьева и других
близлежащих поселений. В се
мье Нагорных было пятеро де
тей. Мать работала на фабрике ткачихой, отец подсобным рабочим. В школе Павел проучился
всего шесть лет. Там он выучил грамоту, освоил
счёт. Дальнейшие университеты Павел пошёл
осваивать на ткацкую фабрику учеником слеса
ря, где проработал до 22-го июня 1941 года.
«Вставай, страна огромная, вставай на смер
тный бой» - звали репродукторы в первые дни
войны. Вначале Павла Петровича мобилизова
ли на рытьё окопов за Волгой. Через два меся
ца вернулся домой и тут же, на следующий день,
получил повестку из военкомата. И только че
рез два месяца стриженных под нулёвку при
зывников повезли в Читу, в Забайкальский во
енный округ, где Павла Нагорного определили в
миномётчики. Спустя годы - единственное, что
запомнилось ему от пребывания в Забайкалье тяжесть миномётной плиты, которую пришлось
таскать на «своём горбу» по степям и сопкам на

полевых учениях, да скудный,
полуголодный рацион солдат
ского пайка.
Назад, в европейскую
часть страны, рядовой Павел
Нагорный попал уже в 1942
году, куда была отправлена
вся воинская часть. Неделю
добирались до Подольска, где
Нагорный случайно отстал
от поезда. Комендант горо
да отправил его для дальней
шего прохождения службы в
один из подмосковных аэро
дромов. Там рядового Нагорного определили в
подразделение охраны. Старательный красно
армеец вскоре обращает на себя внимание ко
мандиров и товарищей по службе. И хотя идёт
уже 1942 год, и немцы отброшены от столицы,
они продолжают попытки разрушить Москву.
Однако ещё до Москвы их встречает плотный
зенитно-пулемётный огонь батарей противо
воздушной обороны. В воздух поднимаются ис
требители. Часть самолётов противника атаку
ет зенитные батареи. Падают бомбы. Гибнут
люди, получают повреждения орудия, само
лёты, другая техника.
Всё это после бомбёжки нужно немедленно
восстанавливать. Павел Петрович по тем вре
менам достаточно подготовлен и обучен. И не
только теоретически. Шесть классов школьной
программы - это уже кое-что. Вначале он осва
ивает стрельбу со спаренной зенитно-пулемёт-

-----------------------------

ной установки, затем - 37-мм полуавтоматиче
ских орудий. Главное, с техникой он был «на ты».
Промышленное оборудование ткацкого
производства, станки, где слесарь Нагорный ос
ваивал свою профессию, технически не столь
просты, как нам сегодня кажется. Электрони
ка в тот период в Красной Армии была ещё не
на высоте, однако многие зенитные комплек
сы в частях применяли т. н. механические при
боры управления артиллерийским зенитным
огнём (ПУАЗО). Вручную маховичками через
шестеренчатые передачи поступали параме
тры движущейся цели в прибор, который и вы
давал данные для стрельбы по целям. Не вдава
ясь в математические премудрости прибора,
Павел Нагорный с ходу освоил принцип его ра
боты, ведь сама механика для бывшего слесаря
была понятной. И вскоре на аэродроме рядовой
Нагорный становится востребованным меха
ником.
Помимо истребителей на аэродроме ба
зировались и самолёты дальней бомбардиро
вочной авиации, которые регулярно соверша
ли вылеты в глубокий тыл противника, вплоть
до Берлина. А это - более тысячи километров.
Штатная ёмкость баков для горючего недоста
точная, чтобы слетать до Берлина, отбомбиться
и прилететь обратно. Выход нашли следующий:
дополнительную емкость подвешивали к не
сущим конструкциям самолёта. После расхода
горючего в полёте ёмкость сбрасывалась, вспо
минал Павел Петрович. В начале 1943 года рядо
вого Нагорного командируют в школу младших

командиров, которую он успешно заканчива
ет и возвращается в часть в звании младшего
сержанта. До окончания войны он возглавляет
группу слесарей-механиков аэродрома.
В 1946 году Павел Петрович вернулся до
мой, женился, стал работать в Ивановской
области. Но все-таки родным для него стал
филиал Московского физико-химического ин
ститута им. Карпова, где Нагорный работал с
1966 года, вначале медником-жестянщиком,
затем слесарем. В Обнинске, куда он переехал с
семьёй после получения квартиры, супруги вы
растили сына и дочь. Все, кто знал Павла Петро
вича, отзывались о нём тепло и уважительно:
мастер - золотые руки. За что ни возьмутся они,
будет сделано в самом лучшем виде.
«В последнее время много говорят о компью
терной зависимости, наркозависимости. Мы
тоже были зависимы, - размышлял ветеран. Мы были зависимы от неизвестности - буДем
ли живы завтра. Такого рода зависимостям,
что тогда, что сейчас, не должно быть места
в жизни человека».
В истории человечества нет таких событий,
которые могли бы сравниться с Великой Отече
ственной войной по масштабу, трагичности и
по героизму Победителей. С каждым годом ре
деют ряды ветеранов Великой Отечественной
войны, нет в живых уже и Павла Петровича На
горного. Но память о тех страшных днях, о по
двигах не меркнет, она живет в сердцах и береж
но передается из поколения в поколение.
Записал В.П. Вареник

Реклама ---------------------------------------------------------------

Три шага пассивного заработка
Актуально. Приумножить сбережения поможет инновационный центр оказания
финансовых услуг «Ваш Финансовый помощник».

Современный финансовый супермар
кет работает 365 дней в году, получая всё
большую популярность у россиян. Учи
тывая практически все потребности на
селения, «ваш Финансовый помощник»
(«вФП») стремится максимально полно ре
шать любые вопросы, связанные с получе
нием финансовых продуктов и услуг. Так,
работая в новом формате, финансовый супер
маркет даёт возможность дополнительного
заработка, предлагая услуги своих партнёров
как достойную альтернативу банковским на
коплениям.

все услуги в одном офисе
Как известно, вариантов инвестиций мно
го, главное - найти для себя наиболее эффек
тивные. К примеру, в «Вашем Финансовом
помощнике» один из самых популярных фи
нансовых инструментов - программы сбере
жений от ПО «Потребительское Общество На
ционального Развития», где каждый участник

программы получает пассивный заработок,
разместив денежные средства на максималь
но привлекательных для него условиях. Благо
даря компании «Ваш Финансовый помощник»
сегодня просто и удобно решать все финан
совые вопросы в одном офисе, нужно лишь
пройти путь, состоящий из трёх этапов. Пер
вый - это выбор программы сбережений, а
значит - выбор наиболее подходящих именно
вам условий. Второй этап - оформление до
кументов. И третий заключительный - полу
чение процентов.
Стоит отметить, что компания «Ваш Фи
нансовый помощник» всегда ориентирует
ся на индивидуальные потребности клиен
та, поэтому при обращении в офис «ВФП» вы,
прежде всего, получаете полную и квалифи
цированную консультацию. При этом менед
жеры компании помогут с выбором наиболее
привлекательной именно для вас программы.
Есть ещё один немаловажный момент: преж
де чем подписать договор, вы можете взять его
домой и в привычной обстановке, более де
тально изучить, а при необходимости и про
консультироваться со сторонними юристами.

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское
Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Об
щества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (да
лее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с учётом пополнений - 1 400
000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и
14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максималь
ный %» (процентная ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная
ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размеще
ния 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Рас
ходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в те
чение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная
пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и
не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент
оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максималь
ный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день кален
дарного месяца, следующего за отчётным в течение всего срока действия Дого-

выбираем свою программу
Между тем стоит учесть, что программы
отличаются процентными ставками, начина
ющимися от 13,8% годовых, с минимальной
суммой размещения денежных средств - от
10 000 рублей. Кстати, заключение договора
по программе «Достойная пенсия» осуществ
ляется только при наличии пенсионного удо
стоверения. Стоит также учитывать, что фи

Ваш Финансовый
Помощник
можно ежемесячно или в конце срока либо
воспользоваться услугой капитализации
.
*

Пусть ваши деньги работают
на вас!

Ставка

Миним. сумма

Срок

Пополнение

Несгораемый %

13,8%

10 000 руб.

1 год

от 10 000 руб.

Несгораемый % Акция

14,5%

50 000 руб.

1 год

от 10 000 руб.

Достойная пенсия

15%

50 000 руб.

1 год

от 50 000 руб.

Достойная пенсия

16%

50 000 руб.

2 года

от 50 000 руб.

Максимальный %

17%

500 000 руб.

1 год

от 50 000 руб.

*
Программы

нансовый супермаркет не предоставляет
услуги онлайн, предпочитая только живое и
доверительное общение.

г. Обнинск, пр. Маркса, д. 79
пн-пт: 9.00 - 21.00
сб-вс: 10.00 - 18.00

Итак, после заключения договора, в зави
симости от выбранной программы, получать
проценты от размещенных денежных средств

8 800 707 74 99

вора наличными в кассе либо на карту любого банка. По программе «Достойная
пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Догово
ра Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуе
мая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР»
за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уве
домляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Догово
ра проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактическо
го срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по
программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сро
ком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заёмщика более
90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по про
грамме «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и
по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». При досрочном рас
торжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых, исхо
дя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика
менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находи

звонок бесплатный

лись у Заёмщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком разме
щения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Раз
мер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно,
1000 руб. - ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока дейст
вия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечива
ет ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключен
ного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется
Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потреби
тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО
«ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018
г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнёра ПО «ПОНР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797,
ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до
31.12.2019 г. Условия акций действительны до 31.10.2019 г. Подробнее об услугах
и условиях их получения, информации об организаторе акции, правилах её прове
дения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.
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— По горячим следам

----------------------------------------------- В регионе ------

Чемпионат рабочих
профессий стартует в Калуге
С 21 по 25 октября в области четвёртый раз пройдёт
региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
На двух конкурсных площадках Ка
лужского технического колледжа со
стоятся состязания по 21 компетенции:
«Сварочные технологии», «Ремонт и об
служивание легковых автомобилей»,
«Окраска автомобиля», «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», «Электро
ника», «Ветеринария», «Парикмахерское
искусство», «Ресторанный сервис», «Ад
министрирование отеля», «Геодезия», «До
школьное воспитание», «Преподавание в

младших классах», «Физическая культура
и спорт», «Электромонтаж», «Флористи
ка», «Веб-дизайн и разработка», «Графи
ческий дизайн», «Программные решения
для бизнеса», «Предпринимательство»,
«ИТ-решения для бизнеса на платформе
«1С: Предприятие 8», «Туризм».
В рамках деловой программы преду
смотрено проведение экспертных лекций,
межрегиональной научно-практической
конференции, семинаров, совещаний,

ремонт для ветеранов
Продолжается работа по обеспечению
жильём ветеранов Великой Отечественной
войны.

В регионе имеют право на
жильё 3804 ветерана, из них
3328 уже улучшили условия
проживания. На это потраче
но почти 4 миллиарда феде
ральных средств. Речь идёт о
тех, кто встал на учёт до 1 мар
та 2005 года. Численность ве
теранов, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий и
вставших на очередь после 1
марта 2005 года, составляет

3485 человек. На се
годняшний день уже
улучшили
жилищ
ные условия 3009 че
ловек.
В области за счёт
регионального и му
ниципальных бюд
жетов реализуются
программы по улуч
шению жилищных
условий, капитально
му ремонту и благоустройству
жилья ветеранов, не имеющих
оснований для обеспечения
жильём. Первый заместитель
губернатора дмитрий дЕни
Сов рекомендовал руковод
ству регионального Минфи
на заложить дополнительные
средства на решение жилищ
ной проблемы ветеранов при
формировании бюджета обла
сти на следующий год.

круглых столов, повышение квалифика
ции преподавателей профессиональных
образовательных организаций.
В соревнованиях примут участие око
ло двухсот студентов профессиональных
образовательных организаций региона.
Оценивать их работу будут свыше 250
экспертов, в том числе 17 сертифициро
ванных экспертов движения WorldSkills
Russia.

2020-й - Год памяти
и славы
75-летний юбилей Великой Победы будет
широко отмечаться в следующем году.

Решив разнообразить свой культурный досуг, обни
нец заглянул «на огонёк» к своему приятелю. Мужчины
отдыхали в компании общих знакомых, распивая алко
голь и беседуя «за жизнь». У хозяина квартиры закончи
лись средства на телефоне, и он попросил «мобильник»
друга. Как позже, уже в полиции, вспоминал владелец
средства связи, знакомому был известен пароль от гад
жета, идентичный, между прочим, паролю от установ
ленного на нём приложения банка. Как оказалось, та
кая осведомленность поспособствовала совершению
преступления. Хитрый приятель перевёл 42 тысячи руб
лей гостя на счёт своего знакомого, с которым чуть по
зже встретился у банковского терминала. Мужчины
сняли чужие деньги и потратили их на собственные
нужды без каких-либо угрызений совести. О том, что со
счёта «улетела» немаленькая сумма, владелец телефона
узнал достаточно быстро. Его известил работодатель,
также имевший доступ к «пластику» и получавший со
общения о движении средств по карте. Потерпевший
сразу же заподозрил в краже своего «приятеля», позво
нил ему и потребовал немедленно вернуть деньги. Не
смотря на то, что несознательный гражданин катего
рически отрицал свою причастность к краже, в конце
разговора всё же пообещал вернуть деньги частями.
За совершение данного преступления преступнику
грозит до 6 лет лишения свободы.

Фиктивная регистрация неблагородный риск
В преддверии памятной
даты в регионе будет органи
зован комплекс образователь
ных, культурно-просветитель
ных, художественно-творческих
и информационных меропри
ятий военно-патриотической
направленности.
Запланиро
ваны различные знаковые все
российские и региональные ак
ции, работы по благоустройству

воинских захоронений и мно
гое другое. В год 75-летия Побе
ды состоятся памятные торже
ства на военно-мемориальном
комплексе «Безымянная высо
та», а также военно-историче
ские праздники «Красные юнке
ра», «Солдат своего Отечества»,
«Тяжело в учении, легко в бою».
Всего запланировано более
пяти тысяч мероприятий.

КБ №8 ждет комиссию
регионального минздрава
мены бесплатной медпомощи платными
медуслугами.
Первый заместитель губернатора
дмитрий денисов рекомендовал руко
водству профильного министерства разра
ботать с участием ФМБА план конкретных
мероприятий по повышению эффектив
ности деятельности Клинической больни
цы №8, в том числе по решению кадровой

проблемы и улучшению качества меди
цинского обслуживания жителей науко
града.
По словам министра здравоохране
ния Константина БАрАновА, в ближай
шее время в ведомстве запланирован вы
езд комиссии в Обнинск, чтобы на месте
разобраться в ситуации.

Свиногорье vs Хохотуй
Во вторник, 8 октября, популярный сервис туту.ру объявил о начале очередного этапа
конкурса «Весёлое название населённого пункта РФ».
Конкурс будет состоять из 10 раундов. В
каждом посетителям портала предлагается
выбрать самое смешное название из деся
ти предложенных. Победители каждого ра
унда пройдут в полуфинал, куда уже попа
ли: Мухоудеровка (Белгородская область),
Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (республика Татарстан), Бухалово
(Ярославская область), Палево (Сахалин
ская область). В десятку шестого тура попа
ла и Калужская область, а именно деревня
Мошонки. В десятку претендентов на зва
ние «Самое весёлое название населённого

37-летний нигде неработающий житель Обнинс
ка полгода незаконно регистрировал в своей квартире,
расположенной в жилом доме по улице Гагарина, жи
телей ближнего зарубежья - Киргизии, Узбекистана и
Таджикистана. Правоохранителями были проведены
проверочные мероприятия, в ходе которых выясни
лось: обнинец не предоставлял своё жилье для прожи
вания иностранцам. Что не удивительно - было выяв
лено и установлено 38 эпизодов фиктивной прописки
граждан. Соседи также подтвердили, что не замечали
в квартире гражданина квартирантов, хотя такое коли
чество иностранцев обязательно привлекло бы их вни
мание. За незаконную регистрацию горожанин брал с
гостей города денежное вознаграждение, которое тра
тил, по его словам, на оплату коммунальных платежей
и продукты питания. Согласно действующему законо
дательству, фигуранту уголовного дела грозит наказа
ние в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Денег дай!

Ситуацию с соблюдением законности в здравоохранении
Калужской области обсудили в минувший понедельник на
совещании регионального правительства.
Особую озабоченность ведомства
вызывает качество оказания медицин
ской помощи жителям Обнинска Кли
нической больницей №8 Федерально
го медико-биологического агентства. Как
известно, здесь постоянно не хватает спе
циалистов. Помещениям уже давно тре
буется капремонт. К тому же в настоящее
время прокуратура расследует факты под-

если друг знает пароль...

пункта страны» вошли: Мошонки (Калуж
ская область); Дача-Рог (Тульская область);
Хренище (Воронежская область); Боль
шой Чердак (Пензенская область); Васина
Поляна (Республика Мордовия); Налейка
(Ульяновская область); Чай-Посёлок (Ни
жегородская область); Ишаки (Республи
ка Чувашия); Мочалище (Республика Ма
рий Эл); Лом-Комары (Кировская область).
Тот населённый пункт, который по
бедит, получит памятный кубок и знак
«Российский населённый пункт с самым
весёлым названием 2019».

Возвращаясь вечером домой из парикмахерской,
местная жительница проходила по Треугольной пло
щади. Внезапно из темноты появился незнакомый гра
жданин, размахивавший стеклянной банкой от кофе.
Мужчина стал оскорблять обнинчанку, требуя при
этом у неё денег. Ошарашенная женщина постаралась
побыстрее отойти от агрессивного попрошайки, но тот
внезапно нанёс даме удар по голове той самой банкой,
которой до этого просто размахивал. Увидев прибли
жающихся прохожих, злодей быстро ретировался, а
горожанка поспешила в дежурную часть полиции, где
подробно описала внешность нападавшего. На розыск
буйного вымогателя были направлены патрульные на
ряды и сотрудники уголовного розыска. По «горячим
следам» злоумышленник, которым оказался 54-летний
местный житель, был задержан и уже дал признатель
ные показания по факту покушения на грабеж.

Не устоял перед ароматом
Посетитель, зашедший в парфюмерный магазин
одного из обнинских ТЦ, поначалу не вызвал никаких
подозрений у сотрудников торговой точки. Молодой
человек долго выбирал духи и туалетную воду, пригля
дывался и принюхивался. Сделав вид, что представлен
ный товар его не заинтересовал, несостоявшийся по
купатель пошёл к выходу и уже чуть было не ушёл, но
был задержан бдительным продавцом. Ранее работник
зала заметил, что «придирчивый» клиент взял со стел
лажа пару флаконов мужского парфюма, общей стои
мостью 7 тысяч рублей, и положил себе в карман. Про
давец до последнего надеялся, что гражданин пройдёт
с товаром на кассу, но когда этого не произошло, при
нял меры и вызвал полицию. За кражу обнинцу грозит
до 2 лет лишения свободы.
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8 телепрограмма
Понедельник,
14 октября

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси
ка...»
23.50 Открытая книга.
02.40 «Первые в мире».

ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Лермонтовская сотня».
01.15 «Головная боль господина
Люмьера».

Вторник,
15 октября

Ои

С

ши!»
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
23.50 «Музыка против забвения.
Маэстро из лагерей».
02.40 Цвет времени.

Среда,
16 октября

Четверг,
17 октября

ос

05.00, 09.25 «Доброе утро».
05.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Мультфильм.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 07.30, 17.55 «СЕНЯ - ФЕДЯ» 16+
Новости.
Новости.
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.55 «Модный приговор».
09.55 «Модный приговор».
07.00, 13.40 Мультфильм.
08.40 «ДЖУНИОР» 0+
10.55 «Жить здорово!» 16+
07.30 «Шоу «Уральские пельме 10.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Времяни» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
13.00 «КУХНЯ» 12+
покажет» 16+
покажет» 16+
08.40 «ЧЕМПИОН» 0+
20.00 «ФОРСАЖ - 5» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 11.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ 15.15 «Давай поженимся!» 16+
22.35 «ХИЩНИК» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
ТЕР» 16+
00.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
18.35, 03.35 «На самом деле» 16+ 15.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
17.55 «СЕНЯ - ФЕДЯ» 16+
21.00 «Время».
21.00 «Время».
19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ - 4» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
22.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
«Известия».
00.00 «Познер» 16+
00.05 Кино в деталях 18+
05.20 «Душой из Ленинграда»
12+
05.45, 09.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ
05.00, 09.25 «Утро России».
КА» 16+
05.00, 09.25 «Утро России».
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве
09.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве «Известия».
сти».
13.25 «БРАТАНЫ - 3» 16+
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
05.20, 09.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
10.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 16+
- Калуга.
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори пуск».
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори 00.00 «Известия. Итоговый вы сом Корчевниковым» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро».
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
07.00 Мультфильм.
Новости.
Новости.
07.30, 17.55 «СЕНЯ - ФЕДЯ» 16+
09.55 «Модный приговор».
09.55 «Модный приговор».
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
08.40 «Шоу «Уральские пельме
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время ни» 16+
мя покажет» 16+
покажет» 16+
08.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 10.55 «ФОРСАЖ - 4» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
18.35, 03.40 «На самом деле»
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+ 20.00 «ФОРСАЖ - 6» 12+
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
22.35 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ 19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
ДА СКОРОСТИ» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
21.30 «ПИЛИГРИМ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
пуск».
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
06.00 От первого лица 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
06.15 Мультфильм.
эфир» 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+ 06.00 Доктор И 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
06.25
Мультфильм.
23.10 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» 12+
23.30, 04.30 Новости.
06.45, 15.15 КЛЁН ТВ 12+
вьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
07.00 Утро Первых.
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+ 07.00 Утро Первых.
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
09.00 Глушенковы 16+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 09.00 Неделя.
12+
09.55 Были люди 0+
10.00 Город N. 12+
12+
10.15 Электронный гражданин
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
"ЦЕНТР
12+
10.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
"ЦЕНТР
11.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 06.00 «Настроение».
ЩЕ» 12+
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.10 И в шутку, и всерьёз 6+
08.05, 05.40 «Ералаш».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 08.40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+ 12.40 Территория закона 16+
08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 12.55 Бон Аппетит! 12+
12+
«События».
04.30 Новости.
13.20 Актуальное интервью 12+
10.00 «Михаил Козаков. Почти 12.40 Приходские хроники 0+
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»
семейная драма» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Не
12.55 Вся правда О 12+
16+
10.55 «Городское собрание» 12+ 13.00 Откровенно о важном 12+ мов» 12+
14.50 Зверская работа 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 13.40 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Город новостей».
16.40 «Россия. Связь времен»
«События».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.55 Наша марка 12+
12+
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
14.10 Машина времени из Ита 12+
17.05, 05.50 Позитивные Ново
13.40 «Мой герой. Сергей Доро- лии 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
сти 12+
гов» 12+
14.50, 19.05 Сделано в СССР 12+ 18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ
17.15 Приходские хроники 0+
14.50 «Город новостей».
2» 12+
15.50 «СТРАНА 03» 16+
17.50 Город N. 12+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 16.45 Мировой рынок 12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен
18.00 Азбука здоровья 16+
12+
ники! Звёзды рекомендуют» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.50 Сказано в Сенате 12+
23.05 «Мужчины Анны Самохи
17.00 «Естественный отбор» 12+ 18.05 Люди РФ 12+
19.00 10 месяцев, которые потря
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 18.50 От первого лица 12+
ной» 16+
сли мир 12+
12+
00.35 «Петровка, 38».
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш
22.30 «После потопа» 16+
02.45 «Закулисные войны в
22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16+
23.05, 04.05 «Знак качества» 16+ 22.55 Зверская работа 12+
кино» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ 04.05 «Сталин против Жукова. 22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В
02.45 «Прощание. Виталий Соло СЕ» 16+
Трофейное дело» 12+
мин» 16+
04.55 «Кто убил Бенито Муссоли РИО» 16+
03.05 «ТУТ» 16+
01.35 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ»
03.35 «10 самых... Браки королев 04.55 «Ток-шоу» 16+
ни?» 12+
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красоты» 16+
04.55 «Проклятие рода Бхутто»
12+

05.50 Обзор мировых событий 16+

16+
02.55 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» 12+
04.15 Незабытые мелодии 12+

05.35 «Ералаш».

п: п

п: п

05.10, 03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00, 23.00 «Дом - » 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
05.10, 02.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
11.30 «Бородина против Бузо 08.05 «Мальцева» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ вой» 16+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 11.30 «Бородина против Бузо
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
вой» 16+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 13.30 «Танцы» 16+
«Сегодня».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 15.35 «УНИВЕР» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест 12.30 «Спаси свою любовь» 16+
«Сегодня».
вие. Обзор».
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30 «План Б» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ 14.00 «Место встречи».
15.00 «УНИВЕР» 16+
вие. Обзор».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
ЛЁВКИ» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
14.00 «Место встречи».
17.00 «ДНК» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
18.00 «Своя правда».
21.00 «Где логика?» 16+
ЛЁВКИ» 16+
17.00 «ДНК» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
18.00 «Своя правда».
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 21.00 «Импровизация» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 03.00 «Открытый микрофон» 16+ БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 05.35 «ТНТ Best» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
01.05 «Stand Up» 16+
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 «Крутая история» 12+
03.00 «Открытый микрофон»
23.50 «Сегодня. Спорт».
01.05 «Место встречи» 16+
16+
23.55 «Поздняков» 16+
03.05 «Подозреваются все» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+
06.30 «Документальный проект»
00.15 «Место встречи» 16+
16+
02.15 «Их нравы».
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
06.30, 15.00 «Документальный
Россия
«Новости» 16+
19.30, 23.30 Новости культуры.
проект» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем 06.35 «Пешком...»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
19.30, 23.30 Новости культуры. Прокопенко» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни».
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
06.35 «Пешком...»
11.00 «Как устроен мир с Тимо 07.35, 14.10, 20.50 «Елизавета
«Новости» 16+
07.05 «Маленькие секреты вели феем Баженовым» 16+
Первая и её враги».
09.00 «Военная тайна с Игорем
ких картин».
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци 08.20, 23.15 Цвет времени.
Прокопенко» 16+
07.35, 20.50 «Елизавета Первая и онная программа 112» 16+
08.30 Легенды мирового кино.
11.00 «Как устроен мир с Тимо
ее враги».
13.00 «Загадки человечества с 09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
феем Баженовым» 16+
08.20, 12.10, 23.20 Цвет времени. Олегом Шишкиным» 16+
10.15 «Наблюдатель».
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
08.30 «Другие Романовы».
14.00 «Невероятно интересные 11.10 ХХ век.
онная программа 112» 16+
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
12.00 «Испания. Тортоса».
истории» 16+
10.15 «Наблюдатель».
15.00 «Документальный спец- 12.30, 18.40, 00.30 «Тем време 13.00, 23.30 «Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным» 16+
11.10, 01.00 «Смоленск. На семи проект» 16+
нем. Смыслы».
14.00 «Невероятно интересные
холмах». «Калуга. Века и часы».
13.15 «Дом учёных».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 18.00 «Самые шокирующие ги 13.45 «Настоящая советская де истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
13.15 Линия жизни.
потезы» 16+
вушка».
18.00 «Самые шокирующие ги
14.10, 01.55 «Евангельский круг 20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 15.10 «Эрмитаж».
потезы» 16+
Василия Поленова».
12+
15.40 «Белая студия».
15.10 «Агора».
22.30 «Водить по-русски» 16+
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ 20.00 «КИБЕР» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
16.10 Красивая планета.
23.30 «Неизвестная история» НАХ».
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ 16+
17.40 Исторические концерты.
18+
НАХ».
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 19.45 Главная роль.
17.40 Исторические концерты. 16+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.00, 09.25 «Утро России».
05.20, 13.25 «БРАТАНЫ - 3» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве 08.30, 09.25 «СПЕЦНАЗ - 2» 16+
сти».
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
00.00 «Известия. Итоговый вы
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» пуск».
- Калуга.
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
06.00 Люди РФ 12 +
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
эфир» 16+
23.30, 04.30 Новости.
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соло 07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
вьевым» 12+
09.55 Коуч в музее 0+
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
10.50 «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
12+
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
12.00 Незабытые мелодии 12+
"ЦЕНТР
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
06.00 «Настроение».
12.40 Мировой рынок 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»
08.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 16+
12+
14.50 Приходские хроники 0+
10.35 «Александр Балуев. В меня 15.05 Сделано в СССР 12+
заложен этот шифр» 12+
16.45 Глушенковы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 17.50 Тайны разведки 16+
«События».
18.50 Город N. 12+
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
19.05 Машина времени из Ита
13.40 «Мой герой. Владимир лии 12+
Фекленко» 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
14.50 «Город новостей».
20.15, 05.40 Культурная Среда
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 16+
12+
21.00, 05.10 Откровенно о важ
17.00 «Естественный отбор» 12+ ном 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 22.55 Вулкан 12+
3» 12+
00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
22.30, 03.35 «Линия защиты» 16+
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16+
23.05 «Приговор. Юрий Соко
лов» 16+
00.35 «Петровка, 38».
02.45 «Хроники московского
быта» 12+
04.05 «Брежнев против Хрущёва.
Удар в спину» 12+
04.55 «Голда Меир» 12+
05.40 «Ералаш».

1

16+
23.10 «Вечер с Владимиром Со
ловьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»
12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
"ЦЕНТР

ф

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ».
10.35 «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Дро
бышева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
22.30, 03.35 «Вся правда» 16+
01.40 Без обмана 16+
23.05 «Звёздные дети. Жизнь
02.20 «ОТКРЫТИЕ» 12+
без любви» 12+
03.45 Блеск и слава Древнего 00.35 «Петровка, 38».
Рима 12+
02.40 «Дикие деньги. Владимир
05.55 Мем в истории 12+
Брынцалов» 16+
04.05 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»

п:п

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
05.10, 02.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 ЛЁВКИ» 16+
«Сегодня».
20.00 «ТРИАДА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше 21.00 «Однажды в России» 16+
ствие. Обзор».
22.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Место встречи».
01.05 «Stand Up» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
03.00 «Открытый микрофон»
17.00 «ДНК» 16+
16+
18.00 «Своя правда».
05.35 «ТНТ Best» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
06.30, 09.00 «Документальный
23.50 «Сегодня. Спорт».
проект» 16+
23.55 «Однажды...» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
00.45 «Место встречи» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново феем Баженовым» 16+
сти культуры.
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
10.15 «Наблюдатель».
онная программа 112» 16+
11.10, 01.30 ХХ век.
13.00, 23.30 «Загадки человече
12.25 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». ства с Олегом Шишкиным» 16+
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» 14.00 «Невероятно интересные
13.20 Искусственный отбор.
истории» 16+
14.00 Дороги старых мастеров.
15.00 «Засекреченные списки»
14.10, 20.50 «Елизавета Первая и 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
её враги».
18.00 «Самые шокирующие ги
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси потезы» 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР
ка...»
ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ
16.25 «ОВОД».
17.35 Исторические концерты. ЛЕС» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
19.45 Главная роль.
00.30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» 16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА»

16+

05.10, 02.55 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»

16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «Их нравы».

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 «Елизавета Первая
и её враги».
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Красивая планета.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «ОВОД».
17.35 Исторические концерты.
18.15 «Испания. Тортоса».
19.45 Главная роль.
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телепрограмма 9
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Возлюбленная импера
тора - Жозефина де Богарне».
21.40 «Энигма. Джейми Берн
стайн».
23.50 Чёрные дыры.

02.30 «Мальта».

Gm

С

Пятница,
18 октября

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

о
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стайн».
16.25 «ОВОД».

Суббота,
19 октября

17.35 Исторические концерты.
18.30 Красивая планета.
18.45 «Царская ложа».

сти.
09.55 «Модный приговор».
07.00 Мультфильм.
07.30, 17.55 «СЕНЯ - ФЕДЯ» 16+ 10.55 «Жить здорово!» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет»
08.40 «СОТОВЫЙ» 16+
16+
10.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ 15.15 «Давай поженимся!» 16+
ДА СКОРОСТИ» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
18.35 «Человек и закон» 16+
20.00 «ФОРСАЖ - 7» 16+
19.45 «Поле чудес».
22.45 «МАЧО И БОТАН - 2» 16+ 21.00 «Время».
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 21.30 «Голос» 12+
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Я - Патрик Суэйзи» 16+
02.05 «На самом деле» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
«Известия».

05.20, 13.25 «БРАТАНЫ - 3» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ЛЮТЫЙ - 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Джейми Берн

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве

сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести»
- Калуга.

19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25
«БРАВЫЙ
СОЛДАТ
ШВЕЙК».
23.35 «2 Верник 2».
00.20 «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ».

05.00, 07.00, 04.50 Фигурное ка

тание.
06.00 Бокс 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+

09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
02.15 Мультфильм.
10.15 «Скорая помощь» 16+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я
не гениален?!» 12+
07.00 Мультфильм.
07.30 «СЕНЯ - ФЕДЯ» 16+
13.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
08.05 «ДЫЛДЫ» 16+
15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
08.40, 17.55 «Шоу «Уральские 18.00 «Кто хочет стать миллио
нером?»
пельмени» 16+
09.55 «ФОРСАЖ - 5» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
12.35 «ФОРСАЖ - 6» 12+
16+
15.05 «ФОРСАЖ - 7» 16+
21.00 «Время».
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.00 Что? Где? Когда?
22.55 Шоу выходного дня 16+
00.10 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
23.55 «Дом вверх дном» 12+
02.20 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

Qnh С VC

0

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25 «БРАТАНЫ - 3» 16+
11.00, 13.25 «СЛЕПОЙ» 16+
19.10, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».

ции».
13.05 «Дом учёных».
13.35 «Эффект бабочки».
14.00 Международный цирко
вой фестиваль в Монте-Карло.
15.25 «Энциклопедия загадок».
15.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
18.00 Квартет 4Х4.
20.05 «Валентин Плучек, или В
поисках утраченного оптимиз
ма».
21.00 «Агора».
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР
КА».
00.10 Клуб 37.

Оми . С

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
16.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
19.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ» 16+
21.35 «ТИТАНИК» 12+

О
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РОССИЯ

Оми

18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
07.00, 18.30 Мультфильм.
22.00 «Большая игра» 16+
08.30, 10.35 «Уральские пельмени».
23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ
09.30 Рогов в городе 16+
КО» 16+
07.00 Мультфильм.
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
01.55
«На
самом
деле»
16+
08.30 «Шоу «Уральские пельме
13.00 «ТИТАНИК» 12+
02.55 «Про любовь» 16+
ни» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
09.30 Просто кухня 12+
20.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
10.25 «ДЫЛДЫ» 16+
ЩЕ» 16+
22.50 Дело было вечером 16+
13.00 Форт Боярд 16+
04.40 «Сам себе режиссер».
23.50 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ 05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+

02.05 Искатели.

11.45 «Судьба человека с Бори
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
сом Корчевниковым» 12+
06.00 Россия 12+
10.10 «Сто к одному».
10.20 «СЛЕД» 16+
11.00 «Вести».
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 12.50, 18.50 «60 минут» 12+
00.00 «Известия. Главное».
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 14.45 «Кто против?» 12+
11.40 «Петросян-шоу» 16+
00.55 «СВОИ» 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
23.30, 04.30 Новости.
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
06.00 «Вспомнить всё. Большая
04.50 «Моя правда» 12+
эфир» 16+
07.00 Утро Первых.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 «Вести в субботу».
09.00, 17.50, 20.15, 21.00, 04.15, 21.00 «Юморина» 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ
23.45 «Сто причин для смеха».
04.55 Интересно 16+
09.15 Культурная Среда 16+
00.15
«ОТЦОВСКИЙ
ИНС 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, ДЕНЬ» 12+
06.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
05.30 Новости.
09.30 Откровенно о важном ТИНКТ» 12+
01.05 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ 07.50 Позитивные Новости 12+
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 07.00 Утро Первых.
12+
НИЯ» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
12+
сти.
ЦЕНТР ф
09.15,
09.45,
20.15,
05.15
Интере

10.55 Бон Аппетит! 12+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
“ЦЕНТР ©
сно 16+
11.20 Глушенковы 16+
08.45 Откровенно о важном
09.30
Приходские
хроники
0+
06.00
«АБВГДейка».
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
10.00, 15.50 «СТРАНА 03» 16+
06.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 12+
12.40 10 месяцев, которые по 06.00 «Настроение».
09.15 Доктор И... 16+
08.00 «Ералаш».
10.50 «ОТКРЫТИЕ» 12+
ЧЕТВЕРГ...»
трясли мир 12+
09.40 Бон Аппетит! 12+
07.45 «Православная энцикло
13.05 Тайны ожившей истории 08.20 «Леонид Быков. Последний 12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
10.05 Азбука здоровья 16+
12.40
Блеск
и
слава
Древнего
дубль»
12+
педия».
12+
10.30 Утро Первых 16+
09.10,
11.50
«БАБОЧКИ
И
ПТИ

08.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ
Рима 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»
11.00 Глушенковы 16+
ЦЫ» 12+
13.40, 22.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» НЕНИИ» 12+
16+
11.55 Тайны ожившей истории
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю
11.30, 14.30, 17.50 «События».
14.50 Город N. 12+
16+
12+
13.25, 15.05 «МАМЕНЬКИН СЫ 14.50 Город N. 12+
жизнь ждал звонка» 12+
15.00 Азбука здоровья 16+
12.20, 05.45 Актуальное ин
НОК» 12+
15.00 Откровенно о важном 12+ 11.30, 14.30, 23.45 «События».
16.40 Вулкан 12+
тервью 12+
14.50 «Город новостей».
16.45 Незабытые мелодии 12+
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
17.25 Обзор прессы 0+
12.50 Территория закона 16+
18.10 «ДАМА ТРЕФ» 12+
17.00 Культурная Среда 16+
18.05 Сделано в СССР 12+
12+
13.05 Дело особой важности
18.50 Позитивные Новости 12+ 20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 17.50, 01.25 Здесь Гагарин о небе 13.30, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК
16+
19.00 «Вспомнить всё. Большая ЛИБЕРЕЯ» 12+
РЕТЫ» 12+
мечтал 12+
13.45 Всё как у зверей 12+
22.00 «В центре событий».
тройка. Битва гигантов» 12+
18.50 Наша марка 12+
17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ
14.15 Наша марка 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
23.10 «Он и Она» 16+
19.05 Планета собак 12+
2» 12+
14.50 И в шутку, и всерьёз 6+
21.15 Диалог 12+
00.40 «Михаил Козаков. Почти 20.00, 05.00 Территория закона 21.00 «Постскриптум».
15.05 «КАПИТАН «ПИЛИГРИ
22.55 Дело особой важности 16+ семейная драма» 12+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
16+
МА» 0+
00.00 «МАКАРОВ» 12+
01.30 «Звёздные дети. Жизнь без 20.55, 05.55 Обзор прессы 0+
00.00 «90-е. «Лужа» 16+
16.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
01.35 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ любви» 12+
21.00 Всё как у зверей 12+
00.50 «Хроники московского
6+
РАЗУМ» 16+
02.20 «Бедные родственники» со 23.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» быта» 12+
18.10 Сделано в СССР 12+
03.05 Карт-бланш 16+
ветской эстрады» 12+
01.35 «Приговор. Юрий Соко
6+
18.35 1918 год 12+
04.00 Приходские хроники 0+
03.10 «В центре событий» 16+
02.05 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» лов» 16+
19.00 Неизвестная Италия 12+
05.10 «Один век - один день» 12+ 04.20 «Петровка, 38».
02.25 «После потопа» 16+
12+
19.50 Обзор мировых событий
04.40 «Игорь Старыгин. Послед
03.00 «Постскриптум» 16+
16+
няя дуэль» 12+
05.40 «Вся правда» 16+
20.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
05.30 «Марш-бросок» 12+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
СХВАТКА» 12+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
21.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
12+
11.30 «Бородина против Бузо 05.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.25 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ
вой» 16+
05.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
05.30 «МИМИНО» 12+
вой» 16+
РАЗУМ» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+ 06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
07.20 «Смотр».
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
00.55 «ТУТ» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
15.00 «УНИВЕР» 16+
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зи 02.20 «МАКАРОВ» 12+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
03.55 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод 15.00 «УНИВЕР» 16+
миным».
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
ня».
ЛЁВКИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест20.00 «Comedy Woman» 16+
09.25 «Едим дома».
20.00 «ТРИАДА» 16+
вие. Обзор».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 03.40 «Открытый микро 11.00 «Еда живая и мёртвая» 08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
14.00 «Место встречи».
22.00 «Импровизация» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
фон» 16+
12+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
17.00 «ДНК» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
12.00 «Квартирный вопрос».
11.00 «Большой завтрак» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
01.35 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
13.00 «Поедем, поедим!»
11.30 «Где логика?» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
05.30 «ТНТ Best» 16+
14.00 «Своя игра».
14.30 «Комеди Клаб» 16+
05.40 «ТНТ Best» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
16.20 «Следствие вели» 16+
17.30 «ТРИАДА» 16+
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
19.00 «Центральное телевиде 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
ние» 16+
21.00 «Танцы» 16+
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен 21.00 «Россия рулит!» 12+
06.30 «Документальный про 00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
01.35 «Открытый микрофон»
тальный проект» 16+
23.05 «Международная пилора 16+
ект» 16+
12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
01.30 «Квартирный вопрос».
ма» 18+
05.30 «ТНТ Best» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 02.35 «Место встречи» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу
«Новости» 16+
04.20 «Таинственная Россия» сти» 16+
лиса» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
09.00 «Территория заблужде 16+
01.10 «Фоменко Фейк» 16+
феем
Баженовым»
16+
06.30, 15.20 «Территория заблу
ний с Игорем Прокопенко» 16+
01.35 «Дачный ответ».
12.00,
16.00,
19.00
«Информаци

11.00 «Как устроен мир с Тимо
02.40 «НИОТКУДА С ЛЮБО ждений с Игорем Прокопенко»
онная
программа
112»
16+
феем Баженовым» 16+
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРО 16+
13.00 «Загадки человечества с
07.30 «ANGRY BIRDS В КИНО»
12.00, 16.00, 19.00 «Информа 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
НЫ» 16+
19.30, 23.15 Новости культуры. Олегом Шишкиным» 16+
6+
ционная программа 112» 16+
14.00 «Невероятно интересные
09.15 «Минтранс» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече 06.35 «Пешком...»
истории» 16+
10.15 «Самая полезная програм
ства с Олегом Шишкиным» 16+ 07.05 «Правила жизни».
17.00
«Тайны
Чапман»
16+
06.30 Библейский сюжет.
14.00 «Невероятно интересные 07.35, 14.05 «Возлюбленная им
ма» 16+
ператора - Жозефина де Богар- 18.00 «Самые шокирующие ги 07.05, 02.50 Мультфильм.
11.15 «Военная тайна с Игорем
истории» 16+
потезы» 16+
07.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА Прокопенко» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+ не».
20.00 «Женщины против муж ВЕЦ».
08.30 Легенды мирового кино.
17.20 «Засекреченные списки.
17.00 «Тайны Чапман» 16+
чин!» 16+
09.00, 15.00 Телескоп.
10 тайн публичных людей» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги 08.55 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.20 «СТАРИННЫЙ
ВОДЕ 21.00 «Безумные рекорды» 16+
потезы» 16+
09.30 «Маленькие секреты вели 19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» ких картин».
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» ВИЛЬ».
18+
11.45 Открытая книга.
10.00
«БРАВЫЙ
СОЛДАТ 22.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
16+
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» ШВЕЙК».
12.15 Чёрные дыры.
22.00 «Смотреть всем!» 16+
12+
00.10 «СУРРОГАТЫ» 16+
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 12.55 «Мальта».
11.45 «Эрмитаж».
16+
13.25 Острова.
12.15, 01.10 «Дикая природа Гре
16+

iilii

13.05 Диалоги о животных.
13.45 «Другие Романовы».
14.15 «Мустай карим».
14.45, 00.00 «ДИКАРЬ».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Е. Князева».
18.35 «Романтика романса».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
19.30 Новости культуры.
06.10, 13.45 Фигурное катание.
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
08.50 «Здоровье» 16+
СМЕРТЬ».
10.15 «Жизнь других» 12+
21.55 «Белая студия».
11.15, 12.15 «Видели видео?»
15.50, 03.50 «Наедине со всеми» 16+22.40 Гала-концерт мировых звёзд
оперы «Классика на Дворцовой».
16.40 Концерт «Ягодка» 12+

Воскресенье,
20 октября

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
05.00 «Моя правда» 12+
08.40 «Вести» - Калуга.
05.25 «Моя правда» 16+
09.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым».
08.00 «Светская хроника» 16+
10.10 «Сто к одному».
09.00 «Моя правда. Дмитрий Ма
11.00 «Вести».
ликов. Последний романтик» 16+
11.20 «Смеяться разрешается».
10.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ».
11.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.50 «Удивительные люди - 4» 12+
01.00 «ОТЦЫ» 16+
20.00 Вести недели.
02.40 «Большая разница» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым» 12+
01.00 «Мустай» 12+
06.00 Мультфильм.
02.20 «СЕСТРЁНКА» 12+
06.10 Планета собак 12+

О

НИКАБЭ

06.40 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
06.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 08.20 Обзор мировых событий 16+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 Территория закона 16+
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 08.50, 05.35 Сделано в СССР 12+
ЛИБЕРЕЯ» 12+
09.15 Доктор И... 16+
10.30 «Ералаш».
09.40 Бон Аппетит! 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 10.05 Здесь Гагарин о небе мечтал.
11.30, 00.05 «События».
10.45 Наша марка 12+
11.45 «Петровка, 38».
11.00 Откровенно о важном 12+
11.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ 11.30 Детский канал 6+
ЛЕНО» 12+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом».
13.05 Культурная Среда 16+
14.30, 04.55 «Московская неделя».
13.20 Незабытые мелодии 12+
15.00 «90-е. Лонго против Грабо 13.35 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ
вого» 16+
СИЯНИЕ» 6+
15.55 «Прощание. Евгений Евс 14.55 «ГАРМОНИЯ» 12+
тигнеев и Ирина Цывина» 16+
16.15 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
16.45 «Хроники московского быта». СХВАТКА» 12+
17.35 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 18.05 «Один век - один день» 12+
СНЕ» 12+
19.00 Неделя 16+
21.20, 00.25 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+ 20.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
01.25 «10 самых... Звёздные дон 23.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
жуаны» 16+
01.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
02.00 «ВИКИНГ - 2» 16+
03.00 проМТО 12+
05.25 «Михаил Пуговкин. Я всю 03.50 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 16+
жизнь ждал звонка» 12+
”ЦЕНТР ©

Hill
05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «СПОРТЛОТО-82».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных со
бытиях» 16+
02.10 «Жизнь как песня» 16+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2» 12+
15.45 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
17.40 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
09.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ
НИЕ: Битва за Лос-Анджелес»16+
11.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ
06.30 «Эффект бабочки».
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
07.05, 01.45 Мультфильм.
13.45 «СУРРОГАТЫ» 16+
07.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ». 15.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
09.05 «Обыкновенный концерт с 17.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ
ГАЯ ВОЙНА» 12+
Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы - грамотеи!»
20.20 «Мстители: ЭРА АЛЬТРОНА» 16+
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА». 23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
12.20 Письма из провинции.
Прокопенко» 16+
12.50 «Первые в мире».

РОССИЯ
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ТРЕБУЮТСЯ В ТК
(пр. Маркса)

УБОРЩИЦЫ (-КИ)
График: смены по 12 ч. (день/ночь);
3/п 15 000 руб.
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Рецепт недели

Дорогие читатели, присылайте на наш электронный адрес: obninskmedia@list.ru или на номер
WhatsApp 8-900-577-02-40 рецепт своего коронного блюда. Не забудьте указать свои имя и фамилию,
а также приложить своё фото и, если есть, фото готового блюда. Самые «вкусные» рецепты будут опу
бликованы в нашей газете.

ЧизКейК «раДуГа»

«Обожаю готовить. Нет, не всё подряд,
а то, что полезно, вкусно, красиво. Люблю
блюда разных народов, от каждого беру
понемногу, самое вкусное и любимое. Ну
и конечно, сезоны! Так приятно готовить
из сезонных продуктов - из того, что ещё
недавно росло на грядке или на дереве, а
не скучало полгода в холодильнике. Зи
мой часто готовлю «оливье», ещё супы,
щи, борщи - лучшее согревающее средст
во. Весной перехожу на свежие овощные
салаты, лёгкие блюда, отварной моло
дой картофель с укропом и малосольны
ми огурчиками. Редис с зеленью и варе
ным яйцом под сметаной. Летом - фрукты
и ягоды, легкие блюда с овощами, сырни
ки со сметаной или клубничным вареньем.
Осень - самое благодатное время для
меня: тут и кабачки, обжаренные с чесно
ком, и баклажаны с помидорами и базили
ком, запечённые с сыром. И конечно, пе
чёные яблоки с мёдом и корицей! Но есть
у меня и круглогодичные блюда, которые
готовлю вне зависимости от сезона».

Какие постройки на участке нужно регис
трировать дачникам?
Федоров В.П., г. Обнинск
управление
росреестра по Калуж
ской области сообща

ИНГРЕДИЕНТЫ:

от Елены Васиной

Теплицу
регистрировать
не надо!

Песочное печенье - 200 г;
Творог - 500 г;
Сливки 30% - 400 мл;
Сахар - 200 г;
Желатин - 25 г;
Сливочное масло - 75 г;
Лимон - 1 шт.;
Ванилин - по вкусу;
Пищевые красители.

ет, что в соответствии с
законодательством РФ
кадастровый учёт и ре
гистрация прав носят
заявительный харак
тер. Это означает, что

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для приготовления основы чиз
кейка в кухонном комбайне или блен
дером смешайте сливочное масло с
песочным печеньем до получения од
нородной массы. Затем всё то, что по
лучилось переложите в круглую разъ
ёмную форму диаметром примерно
20 см и распределите тесто равномер
но по ней, вдавливая, для образования
основного коржа. Поставьте форму в
холодильник на час.
В это время залейте желатин кипят
ком (50 мл) и дайте ему немного остыть.
Измельчите творог до образования од
нородной творожной массы блендером.
Добавьте сюда сливки, сахар и продол
жайте взбивать до однородности. В за
висимости от вкусовых предпочтений

можете увеличить или уменьшить ко
личество сахара. Теперь добавьте зара
нее подготовленный желатин, сок одно
го лимона и ванилин. Хорошо взбейте.
Разделите творожную массу на 7
частей и покрасьте с помощью пище
вых красителей в разные цвета. Выло
жите первый слой на основу и уберите
в холодильник на 30 минут. Затем вы
ложите другой слой и снова отправьте
в холодильник на 30 минут. По очере
ди выкладывайте все слои, давая каж
дому подмёрзнуть. По желанию - мо
жете украсить.

Приятного
аппетита!

законодательство не
обязывает граждан оформлять принадлежащие им
объекты недвижимости, а проведение этих процедур
возможно только по желанию их владельцев.
Однако, только объекты недвижимости, прошед
шие кадастровый учёт и регистрацию прав в Росрее
стре, можно будет продать, подарить, обменять или
передать по наследству.
Также следует отметить, что земельные участ
ки должны использоваться в соответствии с целе
вым назначением и установленной категорией зем
ли. Поэтому, если земельный надел предназначен
для индивидуального жилищного строительства, то
в соответствии с земельным законодательством РФ
объекты капитального строительства, построенные
на таком участке, должны быть поставлены на када
стровый учёт и зарегистрированы.
Но не все постройки следует регистрировать. На
пример, беседку или дачную теплицу без капиталь
ного фундамента не нужно регистрировать, т.к. они
не относятся к недвижимости.

Афиша
8 декабря в 18.00

«еянслкетл»
Тел. для с п р а в о к : 9 - 03 -5 5 ,
п ри гл а ш ае т п ос ет и т ь с вя

8-964-145-09-26,
www.elisaveta-obninsk.ru

12, 26 октября, 9 ноября
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе
«Всецарица». 1000 руб.

19 - 20 октября
Муром. Владимир. Суздаль. Боголюбово.
Храм Покрова на Нерли. 6500 руб.

27 октября
Москва. Семь чудотворных икон Богороди
цы. 1200 руб.

2 ноября
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.

3 ноября
Москва. Новодевичий и Зачатьевский мо
настыри. Красная площадь. Парк «Зарядье».
1200 руб.

4 ноября
Оптина Пустынь. Клыково. Шамордино.
Празднование иконы Б. М. «Казанская». 1200
руб.

6 - 7 января
Рождество Христово в Дивеево. Муром. Цыгановка. Суворово. 6500 руб.

ДОМ уЧёных
пр. Ленина, д. 129,
Тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.

31 октября в 19.00
Впервые в Обнинске балет С. Рахманинова
«Паганини» в исполнении международного те
атра «Современный российский балет». 12+

7, 8 ноября в 19.00
Большая премьера одноактной комедиифарса П. Шишкина «Муж на час, или тёмная
сила электричества». В главной роли публика
увидит В. Костина. В спектакле также заняты
актёры Студенческого театра ИАТЭ - М. Попо
вич, Е. Грибкова и А. Кузнецов. 16+

10 ноября в 18.00
«Джаз из Нового Орлеана». Музыка миро
вого класса от искреннего и харизматичного
американского вокалиста из Нового Орлеана
Г. Бойда. 12+

15 ноября в 19.00
Лучшие хиты Татьяны Булановой. 6+

22 ноября
Новая театральная постановка «Женихи» по
радует любителей комедии с участием звёзд те
атра и кино: впервые вместе на одной сцене Та
тьяна Кравченко и Александр Панкратов-Чёр
ный. 16+

«Пётр Дранга с новой шоу-программой «Ме
таморфозы». 12+

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел. 8 (484) 393-20-95.
13 октября в 12.00
Московский Губернский театр под руковод
ством С. Безрукова. Вестерн для детей О. Генри
«Вождь краснокожих». 6+

19 октября в 16.00
Открытие творческого сезона - концерт
многократного обладателя Гран-При Народ

ного коллектива ансамбля танца «КуПаУа».
Худ. рук. - Заслуженный работник культуры
Калужской области А.Чистякова. 0+

20 октября в 18.00.
Александр Панайотов с программой «Исклю
чительно твой». 6+

26 октября в 17.00
Обнинскому драматическому театру В.А. Бес
ковой 65 лет! Юбилейный вечер в лучших тра
дициях с поздравлениями и награждениями!
Премьера по мотивам повести Ф.М. Достоев
ского «Дядюшкин сон» - провинциальные зло
словия в двух действиях «Страсти в мордасах».
12+

27 октября в 18.00
Михаил Бублик с программой «Иду за то
бой». 12+

3 ноября в 18.00
Московский казачий хор. 6+

8 ноября в 19.00
Лена Василёк с программой «Маме в пода
рок». 6+

9 ноября в 18.00
Семейная комедия «Свободная пара». В ро
лях: М. Аронова и Б. Щербаков. 12+

Музей иСТОрии ГОрОДа
ОбнинСКа
пр. Ленина, д. 128,
телефон кассы: 8(484)397-55-62,
заявки на экскурсии по телефону:
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru
По 20 октября
Выставка «Творчество семьи Денисовых»
(г. Обнинск). Денисовы - деятели культуры и
искусства: Денисов В.С. - директор обнинской
Школы изобразительных искусств, Денисова
Т.В. - художник-оформитель, Денисова Е.В. преподаватель МГХПА им. С.Г. Строганова, М.
В. Глазова (Денисова) - искусствовед. Произ
ведения, представленные на выставке, отра- начала XXI веков. 0+

По 24 октября

14 октября в 10-00, 18-35, 21-10.

Фотовыставка «Неформальный Путин». На
выставке представлены 60 работ фотокорре
спондента газеты «Московский комсомолец»
Н. Губернаторовой и специального корреспон
дента А. Астафьева, который в своё время со
провождал Президента России в его рабочих
поездках по миру. 0+

биография «ЛеОнарДО Да ВинЧи. не
изВеДанные Миры» 2D (Италия), 12+

ЦенТр ДОСуГа

Старый город

ул. Энгельса, д. 2а, телефон для спра
вок: 8-484-397-53-11 с 12-00;
www.kino.obninsk.ru

Кукольный спектакль «заЯЦ и ЛиСа», 0+
13 октября в 12-00.

Кукольный спектакль «В СТране заГа
ДОК», 0+
20 октября в 12-00.

Мультфильм «ЭВереСТ» 2D (Китай, США),
6+
11, 12 октября в 11-15; 13 октября в 13-50.
Мультфильм «ЭВереСТ» 3D (Китай, США),
6+
16 октября в 11-15.
Триллер «ДЖОКер» 2D (США, Канада), 18+
11, 12 октября в 15-45, 18-15; 13 октября в 15
45, 20-45.

КинОТеаТр «Мир»
автоответчик: 8-484-396-34-94,
телефон для справок: 8-484-396-29-16,
www.kino-obninsk.ru

Приключения «Тайна ПеЧаТи ДраКО
на» 2D (Россия, Китай), 6+
13, 15 октября в 12-30.

Приключения «Тайна ПеЧаТи ДраКО
на» 3D (Россия, Китай), 6+
11, 12, 14, 16 октября в 12-30.
Мультфильм «ЭВереСТ» 2D (Китай, США),
6+
11, 12 октября в 14-45; 13 октября в 12-15; 14,
16 октября в 16-45; 15 октября в 10-15.
Мультфильм «ЭВереСТ» 3D (Китай, США),
6+
11 октября в 10-15, 19-15; 12, 13 октября в 10
15, 16-45; 14 октября в 10-15, 14-45; 15 октября в
14-45, 19-15; 16 октября в 12-45, 14-45.
Триллер «ДЖОКер» 2D (США, Канада), 18+
11, 15 октября в 12-15, 16-45, 21-15; 12, 14 ок
тября в 12-15, 18-45, 21-15; 13 октября в 14-15,
18-45, 21-15; 16 октября в 10-15, 18-45, 21-15.
Комедия «ВОЛШебниК» 2D (Россия), 12+
11, 12, 13, 14, 15, 16 октября в 14-55.
Фантастика «ГеМини» 2D (Китай, США),
16+
11, 15, 16 октября в 10-00, 16-50, 21-10; 12, 13,

11, 15, 16 октября в 19-25; 12, 13, 14 октября
в 16-50.

ГОрОДСКОй ПарК

Понедельник, среда в 11.00
Клуб для оздоровления людей с помощью ак
тивных занятий ходьбы с палками.

Каждую субботу в 12.00
Культурно-массовое мероприятие «Барбарисовна ищет друзей». 8+

Каждое воскресенье в 12.00
Развлекательная танцевально-игровая про
грамма для детей «В гостях у Красной Шапоч
ки». 3+

13 октября с 13.00 до 16.30
Выставка-раздача кошек, котов и котят «Ко
тики от Натальи».

Площадь у ТрК «Триумф Плаза»
13 октября в 11.00
Мастер-класс по скандинавской ходьбе «ОБЕ
РЕГАЯ СЕРДЦЕ».

ЦенТраЛЬнаЯ бибЛиОТеКа
ул. Энгельса, д. 14,
тел. +7 (484) 393-32-32,
www.cbs-obninsk.ru
13 октября в 12.00
Чем пахнет осень: Что такое осенний базо
вый парфюмерный гардероб. Создание осен
него парфюмерного портрета». Лекторий от
аромастилиста Ю. Соколовой с презентацией
мировых трендов осенних ароматов. 12+

13 октября в 14.00
Обнинский книжный клуб. Обсуждение кни
ги психолога Э. Фромма «Человек для себя».
16+

16 октября в 17.30
Литературный фестиваль «Прокошин-фест»

«Мою жизнь отпустили морозы...». Презента
цию новой книги о поэте В. Прокошине «Послежизние. Памяти друга» проводит автор Э. Частикова. 6+
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■>

1

1

1

Шеф собрал сотрудников для объявления:
- Я потерял кошелёк! В нём было 2000 долларов!
Нашедшему кошелёк я дам в качестве вознагражде
ния 100 долларов!
Голос с заднего ряда:
- Я дам 200!

1

->

Ничей
ный
«тупик» в
шахматах

Вопль
вороны

Укрытие
на войне

□□□

Доля,
пай,
часть,
норма

1

->

1

■>
Скотовод
в
Монголии

->

□□□
«Жричёдали» - вполне себе нормальное имя для
кошки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ласа. Слеза. Ирис. Век. Полип. Омь. Апаш. Ноктюрн. Рост. Вибриссы. Каникулы. Сток. Карат. Дива.
Лыко. Корсар. Два. Акка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Радио. Акын. Кунак. Гавот. Ирод. Юшка. Оскар. Утка. Депо. Выдра. Зомби. Иск. Таль. Бивак. Ара. Кипарис.
Пост. Пикассо. Штык.

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12,
хор. сост., 3,3 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

1- комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков,
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка
1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2- комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5,
5/5, 50/29/8, балкон застеклен, 2,2 млн руб.,
т. 8-910-590-17-82.

2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузова,
80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953
319-23-20.
2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Родниковая.
Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот.,
все коммуникации, 3,99 млн руб., т. 8-910-590
17-82.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пяте
рочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный,
вода центральная + колодец, канализация ав
тономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-комн. кв., г. Обнинск, ул. Поленова, 9/17,
61,5 кв.м, с хорошим качественным ремон
том, 3,65 млн руб, т. 8-919-033-78-48.

2-эт. дом, коттеджный поселок «Высоты», 2 км
от Малоярославца, 180 кв. м, 6,5 сот., газ маги
стральный, вода скважина, канализация сеп
тик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., т. 8-953
319-23-20.

2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,3 млн руб., под
робности по т. 8-910-590-17-82.

Гараж, ГСК «Варан», ул. Кабицинская, 2-уровн.,
66 кв. м, 490 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 6х3,5, подвал,
180 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная,
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб.,
т. 8-910-590-17-82.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот.,
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Дачу на Красной Горке, г. Обнинск, 2-эт. де
рев. дом, 78 кв.м, 3 комнаты, кухня, печь,
погреб, беседка, 5,5 сот., л/водопровод, ав
тобус, 900 тыс. руб., т. 8-910-918-45-17.

зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по
средников, т. 8-915-894-56-00.

зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначе
ния, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.
зем.участок 9,5 сот., г. Обнинск, с/т «Гея», жи
лая бытовка, колодец, магистральный газ и
свет, рядом лес, автобус в 15 минутах ходьбы,
400 тыс. руб., т. 8-910-918-45-17.
Адрес издателя и редакции:
249032, обнинск, ул. звездная, 14
Тел. (484) 397-90-49

Наш адрес в Интернете:
www.vestnik-obninsk.ru

Главный редактор: н.е. борисюк

Гараж, г. Обнинск, ул. Любого, 6х4, 2-уровн.,
650 тыс. руб., т. 8-920-871-97-99.
Овощехранилище, «Гном» 4,4 кв. м, 25 тыс.
руб., т. 8-910-590-17-82.

СДаМ
Срочно сдаётся 3-хкомн. кв-ра, р-н Плазы, на
длител. срок, без посредников. Мебель, быт.
техника, интернет, кондиционер. Собствен
ник, т. 8-903-815-91-23.
Помещения под офисы, т. 8(484)393-60-67.

В

грузоперевозки,
автомир

автогрузоперевозки, спецтехника, т. 39-55-888.
ГазеЛи, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77.

705-67-69.
ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов,
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

реМонТ, СТроиТеЛЬСТво

валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-59-49.

Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.

ГазеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07
91, 8-901-995-57-91.
Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.

заборы: установка, профлист, штакетник,
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши,
т. 8-903-812-11-77.
заборы. Мягкая кровля, т. 8-910-913-84-28.

ПроДаМ
хромированный бензобак на мотоцикл
«Ява» 638 (350). Осмотр Наро-Фоминск, Об
нинск, 8 тыс. руб., т. 8-906-641-23-13.

КуПЛЮ
выкуп любых автомобилей, можно битых, не
исправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

рабоТа
ТребуЮТСЯ
Сотрудник для ухода за животными. Ответст
венность и любовь к животным обязательны.
Условия при собеседовании, т. 8-960-525-79-54,
8-910-519-18-57.

Коммуникабельный, активный менеджер
по рекламе, база предоставляется, возмож
на неполная занятость. Оплата сдельная: про
центы от продажи. Тел. 8-903-811-74-51.
в редакцию газеты требуется
КорреСПонДенТ
(обязанности: написание статей, информаци
онных заметок, поиск интересных тем, прове
дение интервью). Тел. 399-08-11.

ПроДаМ
новый чехол-книжка с 3D изображением
на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т.
8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Костюм мужской, плащ мужской светлый, т.
8-900-577-02-40.
усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE,
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост.,
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910
913-99-38 (Галина).

Парктроник «Parkcity» РС 420/102 - 2500 руб.
радар-детектор «Crunch» 213B - 2500 руб.
автосигнализация «StarLine M20 - 3500 руб.
радар-детектор «Crunch Black» 219B - 3000 руб.
Т. 8-900-577-02-40.

КуПЛЮ
значки, монеты, т. 8-910-520-25-17.
Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, сере
бро, знаки, самовары, колокольчики, тел. 8-920-075
40-40, antikvariat22@mail.ru.

уСЛуГи
Помощь при оформлении документов на дом,
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

ремонт холодильников и стир. машин на
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
ремонт холодильников, стир. машин на дому
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.

Оформление домов, участков с соответствии с дей
ствующим законодательством, подготовка дого
воров купли-продажи, дарения, т. 8-910-918-45-17.

ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
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□□□
- Зачем вы обучаете сына музыке? Ведь у него сов
сем нет слуха. - Мальчик и не собирается слушать,
он сам будет играть!

Объявления --------------------

Часть дома, с. Чаусово, 55,6 м2, 3,6 сот., эл-во
подключено, газ по границе, 400 тыс. руб., торг,
т. 8-910-590-17-82.

Квартиры в новостройке, бЧО, г. балабаново, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м,
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м,
т. 8-920-611-62-62.

□□□
- Вашу диссертацию, уважаемый, мы будем су
дить по законам гор...
- Профессор, мы вроде как бы в МГУ?
- Воробьёвых гор...

□□□

->

----------------------------------------------------------------------------

□□□
Съезд учителей математики закончился дракой.
Чего-то не поделили.

Тренер сказал, что спорт добавит мне несколько
лет жизни и это правда. Я сделала 10 отжиманий и
по ощущениям мне 85.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 36 от 3 октября 2019 года

ПрОДаМ

□□□
Объявление на двери подъезда: «Уважаемые
жильцы, завтра с 8.00 до 20.00 у вас будет прекрас
ный повод не мыть посуду. Не благодарите!».

□□□

1

Потеря,
ущерб,
урон

ООН. Экологи потребовали запретить улыбки,
так как от улыбок станет всем теплей.

- Кто сидел на моём стуле? Кто ел из моей та
релки?
- Вот поэтому я и не хотела к тебе переезжать.

■>
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Живой Мир
оТДаМ
Собаки и кошки, щенки, котята разных расцветок
ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег».
Животные привиты, стерилизованы, здоровы.
Соб.: тел. 8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, кош.:
тел. 8-910-514-97-01, щен.: тел. 8-910-542-62-74.
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12 РЕклама^объявлЕния
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
16 лет в Обнинске!

планеупа_^
чаили.
ШЩ^1(1БШ^ЕВ^П№ШНЬ
цюездка^

'планеЛсс
чашш Эк

1МИ

ЕднЯЯ!одз!вд*Ецо.|

Запись + 7(484)395-44-48
по тел.: + 7(961)125-77-72

Мы в соцсетях!
www.chaykatur.ru; admin@chaykatur.ru

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
СПОРТТОВАРОВ

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«открытая цифра»
в кабельном
телевидении

Все для плавания
Термобельё
Спортивные костюмы
Купальники и плавки
Кеды
Бутсы
Сланцы
Ролики
Самокаты
Спортивная экипировка

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1

РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
Мы находимся в Доме Ученых
г. Обнинск, проел. Ленина, 129
Вход со стороны проспекта.

www.radiotechnika.net

• продам дом •
• 240 кв.м, на
участке 6,5 соток,
расположенный в
охраняемом кот
теджном посёлке
«Высоты», в двух
километрах от Ма
лоярославца.
Свет 15 кВт, газ
проведен в дом
(отопление от га
зового котла), ка
нализация.
• При въезде в по
сёлок имеется шлагбаум с охраной. На территории посёлка
есть детская площадка, футбольное поле, баня. Дороги зимой
чистят, есть два собственных трактора. Посёлок находится в
окружении леса, в котором много грибов и ягод, в 1,5 киломе
трах протекает река Лужа.
• Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5
соток, есть возможность купить два дома на участке 14
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

8-910-590-17-82

1

Г ДК Обнинск

НОЯБРЯ
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РАБОТЫ НАТАЛИИ ГУБЕРНАТОРОВОЙ
И АЛЕКСАНДРА АСТАФЬЕВА

----- ‘------------

«WHO IS М STER PUTIN?»
«ММП19 К 9 СК |К»
«Московский Комсомолец» представляет в Обнинске
ФОТОВЫСТАВКУ

Он, как и все, радуется,
грустит, размышляет,
отдыхает, занимается
спортом или просто
встречается с друзьями
Жизнь Президента на уни
кальных кадрах - совсем
не таких, как в альбомах,
книгах и сюжетах
новостей.
При поддержке:
• Издательско_ _ _ и_ _и_ Полиграфической
ИВЕТ У фирмы «ЦВЕТ»;

Начало в 19:00

Проспект Ленина, 126

Владимир

ВИНОКУР

7О«егШ»тЯ
ОБШНСКБИЛСГ.РФ
билеты

покупают

здесь

gdk-obninsk.ru
билеты локул/пот здесь

и&
13 ОКТЯБРЯ ГОРОДСКОЙ ПАРК
с 13:00 до 16.30
Снларый город

ВЫСТАВКА-РАЗДАЧА
ко иле к j котов и котят

«Котики ом Натальи»
"1^353^ 7^.
8

тЖ..

Л

.Jr>

• Администрации города Обнинска;

Музей Истории г. Обнинска,
с 3 по 24 октября

г. Обнинск, проспект Ленина, д. 128

Вход свободный.

^Чистый
ИНФРРМАЦИРННЫЕ ПАРТНЕРУ:

ТВ О6НИНСК.

■ ekudkudaobn

- АВТОРАДИО

ООНИНСК

■ Официальный лаЗлик АЗминиспцгаиии гараЗа vk.cam7obnintk^toda<)

