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Цена свободная

Успеть за 41 секунду
Девятого октября сотрудники специальной пожарной охраны МЧС России отметили свой профессиональный праздник. Главная задача этой службы - предотвращение пожаров и других чрезвычайных происшествий на стратегически
важных предприятиях страны, деятельность которых направлена на укрепление суверенитета нашего государства.
Сегодня в рядах специальной
пожарной охраны, история которой насчитывает уже 71 год со
дня основания, 16 тысяч высококвалифицированных специалистов, круглосуточно охраняющих
объекты оборонно-промышленного комплекса, атомной, ракетно-космической,
авиационной
и судостроительной промышленности. СПО включает в себя
298 специальных пожарно-спасательных частей, имеющих на
вооружении сотни единиц современной техники, в том числе многофункциональные робототехнические комплексы, беспилотные
летательные аппараты.
Работа специальной пожарной охраны связана с большим
риском. Возгорание или чрезвычайная ситуация на охраняемых
объектах может обернуться катастрофой не только для отдельно взятого населенного пункта,
но и для нескольких субъектов
Российской Федерации. В связи
с этим особое внимание уделяется подготовке личного состава.
Подразделения СПО постоянно
совершенствуются с целью максимально оперативного реагирования на возникающие пожары,
сложнейшие аварийные ситуации и последствия техногенных
катастроф.
В Обнинске специалисты этой
важнейшей службы «заступили
на боевое дежурство» в самом
начале истории наукограда. А теперь почти все наши пожарные
части имеют ту самую приставку

«С» – специальная, а это означает,
что они защищают особо важные,
опасные и режимные объекты.
Всего в нашем городе три специальные
пожарно-спасательные
части – СПСЧ 3, СПСЧ 50 и СПСЧ
112. Все они являются подразделениями Специального управления ФПС №84, которое возглавляет полковник внутренней службы
Владимир Приступа.
Мы побывали в CПCЧ 3, которая
расположена в «старом городе»,
неподалеку от Физико-энергетического института. Эта пожарная
часть была организована, когда
города ещё не было, а будущий
ФЭИ назывался «Объект В». На
момент образования в 1946 году
штат пожарной охраны состоял
всего из шести человек и единственной пожарной машины.
Сейчас СПСЧ 3 руководит подполковник внутренней службы
Федор Бузлов, который проработал в пожарной охране 22 года. Он
провел для нас экскурсию по всей
территории части.
Конечно, мы не из тех, кто считает, что пожарные всё время, кроме непосредственного тушения
пожаров, просиживают на посту,
глядя в окно. И всё же были удивлены, насколько плотно заполнен
день очередной смены. Многие
школьники, наверное, были бы
разочарованы, узнав, что сотрудники специальной пожарной части, как и они, постоянно учатся,
сидя за партами. У пожарных проходит ежедневное теоретическое
и практическое обучение. А на

уличной тренировочной площадке проводятся занятия по бегу и
преодолению препятствий. Кроме
того, личный состав части должен
постоянно поддерживать работоспособность снаряжения, оборудования, техники, готовить машины к выездам. Кстати, на всей
территории СПСЧ-3 царит просто
идеальный порядок - ремонт, оснащение и уборка помещений
это тоже задача пожарных. Везде
чисто, красиво, всё до последней
мелочи упорядочено и «разложено по полочкам».
Смена пожарных длится 24 часа,
поэтому, конечно, им необходимо
место для приема пищи. В здании

ПЧ есть отличная кухня-столовая с
необходимым оборудованием для
приготовления еды. Также есть
спальня (караульное помещение),
где личный состав отдыхает. Команды пожарных помимо основной службы активно занимаются
спортом и принимают участие в
соревнованиях по футболу, волейболу, легкой атлетике, лыжных
гонках, пожарно-спасательных эстафетах. В кабинете начальника
части собрана солидная коллекция кубков за спортивные победы.
Автопарк машин обнинской
CПСЧ-3 включает в себя различную технику. Здесь можно увидеть
несколько поколений пожарных

машин. В прошлом году Госкорпорация «Росатом» приобрела новый специальный автомобиль АП5000. Он оснащен современным
пожарно-техническим оборудованием, а система подачи порошка
управляется компьютером. Также
в штате есть БТР, который предназначен для радиационной разведки в случае серьезной аварии
на ядерно-опасном объекте.
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Открыт прием заявок на конкурсы «УМНИК-НТИ»

Будьте бдительны!

С 2016 года Фонд содействия инновациям проводит конкурсы в рамках программы «УМНИК» совместно с рабочими группами Национальной технологической инициативы (НТИ).

Обнинские полицейские продолжают активную профилактическую работу с населением по борьбе с мошенническими действиями.

По итогам отборов в 2016-2017 гг.
было поддержано 349 проектов, а
по итогам отбора в 2018 году 229
проектов получили финансирование от Фонда содействия инновациям.
Победители программы «УМНИК», в том числе конкурсов «УМНИК-НТИ», получают грант в размере 500 тыс. руб. на два года. В 2019
году в рамках «УМНИК-НТИ» проводятся восемь совместных конкурсов:
Приём заявок по конкурсу «УМНИК-Аэронет» продлится до первого ноября 2019 года. Финал запланирован на 11 декабря 2019
года в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Приём заявок по конкурсу «УМНИК-Маринет» продлится до первого декабря 2019 года. Финал
запланирован на 18 декабря 2019
года в офисе АО «Объединенная
судостроительная корпорация».
Приём заявок по конкурсу «УМНИК-Технет» продлится до 12 октября 2019 года. Финал запланирован на 18-20 ноября 2019 года
на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого.
Приём заявок по конкурсу «УМНИК-Автонет» продлится до пятого
ноября 2019 года. Финал запланирован на 26-28 ноября 2019 года в

Как не стать жертвой мошенников и распознать их уловки – разъяснительные беседы
с гражданами один из самых
эффективных способов предупреждения таких преступлений.
Сотрудники службы участковых
уполномоченных полиции ОМВД
России по г.Обнинску постоянно проводят эту работу. На своих административных участках
они разъясняют виды и способы
мошеннических схем, напоминая о необходимости соблюдать
бдительность при общении с
посторонними людьми. Проводя
поквартирные обходы, участковые распространяют тематические памятки «Не дай себя обмануть!», в которых приведены
основные примеры мошеннических действий и рекомендации, как можно избежать уловок
мошенников и не стать жертвой
преступления.
Сегодня отмечается всё больше
фактов мошенничества, совершенного удаленным способом.
Жертвами данного вида преступлений становятся владельцы
банковских карт. Мошенники
сообщают им о том, что карта заблокирована и предлагают «помощь» в сохранении денежных
накоплений. При этом обманным
путем узнают от граждан реквизиты карты. В дальнейшем эта
информация используется для

Обнинск инновационный

Московском автомобильно-дорожном государственном техническом
университете (МАДИ).
Приём заявок по конкурсу «УМНИК-Нейронет» продлится до 18
октября 2019 года. Финал запланирован на 22 ноября 2019 года
на площадке «Точка кипения АСИ»
(г. Москва).
Приём заявок по конкурсу «УМНИК-Хелснет» продлится до третьего ноября 2019 года. Финал запланирован на шестое декабря
2019 года на площадке «Точка кипения АСИ» (г. Москва).
Приём заявок по конкурсу «УМНИК-Энерджинет» продлится до
четвёртого ноября 2019 года. Фи-

нал запланирован на 30 ноября
2019 года на площадке «Точка кипения АСИ» (г. Москва).
Приём заявок по конкурсу «УМНИК-Кружковое движение» продлится до 31 октября 2019 года.
Финал запланирован на 29 ноября 2019 года на площадке «Точка
кипения АСИ» (г. Москва).
Подать заявку и найти всю
необходимую
информацию
можно по адресу: https://umnik.
fasie.ru/nti
Утверждение итогов всех восьми совместных конкурсов «УМНИК-НТИ», проводимых в 2019
году, запланировано на первый
квартал 2020 года.

Фонд содействия инновациям объявляет о начале приема заявок
от малых предприятий на конкурс «Дизайнцентры»
Конкурс «ДизайнЦентры» направлен на развитие отечественной микроэлектронной промышленности, разработку и вывод на рынок отечественной конкурентоспособной ЭКБ и изделий микроэлектроники на её основе за счет увеличения количества и ускоренного развития МИП, оказывающих услуги в
качестве центров проектирования в области ЭКБ, изделий нано- и микроэлектроники (дизайн-центров).
Гранты предоставляются МИП,
отобранным по результатам Конкурса, на финансовое обеспечение выполнения НИОКР по техническому заданию, согласованному
с Индустриальным партнером*, с
целью проектирования конкурентоспособной продукции в области
микроэлектроники для компонентов робототехники, сенсорики и
систем беспроводной связи:
- новых материалов для нано- и
микроэлектроники;
- сложно-функциональных блоков (далее – СФ-блоков), в том числе для программируемых логических интегральных схем;
- сенсоров и средств обработки
информации от сенсоров;
- элементов и устройств систем
управления;
- иных компонентов ЭКБ, изделий нано- и микроэлектроники.
* Проект может быть реализован и без участия Индустриального партнера при условии соблюдения МИПом требований, указанных
в п.1.5 положения о конкурсе.
Индустриальным партнером может быть коммерческое предприятие (в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации»), зарегистрированное
в Российской Федерации, которое:
является
промышленным
предприятием, имеющим потенциал для использования новой
ЭКБ, изделий нано- и микроэлектроники в составе разрабатываемого или производимого данным
предприятием продукта;
- имеет заключенное соглашение о научно-технологическом
сотрудничестве с МИП (далее – Соглашение), в котором определены порядок их взаимодействия в
ходе выполнения работ по разработке и коммерциализации инновационной продукции;
- совместно с МИП обеспечивает внебюджетное софинансирование проведения работ (порядок и
условия софинансирования НИОКР определяются в Соглашении);
- обязуется обеспечить организацию производства новой продукции, созданной с использованием
результатов НИОКР, выполненных
МИП. При этом суммарная выручка Индустриального партнера,
полученная от реализации такой
продукции в течение 5 лет после
завершения НИОКР, должна составить не менее 100 млн рублей.
По результатам выполнения
НИОКР грантополучателем долж-

ны быть достигнуты следующие
результаты:
- создана конкурентоспособная
продукция в области ЭКБ, изделий
нано- и микроэлектроники, востребованная в продукции, производимой Индустриальным партнером
или в составе разрабатываемого
или производимого МИП продукта;
- создана интеллектуальная
собственность, права на которую
должны быть оформлены согласно Гражданскому кодексу РФ на
предприятие – получателя гранта;
- совокупный объем реализации
инновационной продукции, созданной МИП в результате выполнения проекта, в течение пяти лет
после завершения работ должен
составить: не менее суммы гранта,
предоставленного Фондом на проведение данных работ (в случае
реализации проекта с привлечением Индустриального партнера);
- не менее 100 млн рублей (в случае коммерциализации результатов НИОКР без привлечения Индустриального партнера).
По вопросам участия в программе обращайтесь в онлайн-чат на
сайте Фонда содействия инновациям www.fasie.ru, а также на линию консультационной поддержки +7 (495) 231-1906.

Подавайте заявки
Восьмого октября в администрации Обнинска состоялось заседание рабочей группы, которая занимается формированием мероприятий по ремонту
внутридворовых территорий в рамках деятельности ТОС. Это первое заседание по этому направлению работы в текущем году.
В мероприятии, на котором
рассматривались
заявки
ТОС
«27мкр.» и ТОС «Центральный»
на следующий год, участвовали
представители МПКХ, управления
городского хозяйства, отдела по
работе с населением и развитию
местного самоуправления, а также депутат Обнинского городского Собрания Лев Березнер.
После обсуждения заявок было

решено направить
сотрудников МПКХ
во дворы, где планируется проведение
ремонта, чтобы составить сметы работ
и в начале 2020 года
подготовить
документацию для конкурсных процедур.
Работа по заявкам ТОС будет
продолжена.

Отдел по работе с населением
и развитию местного самоуправления администрации г.Обнинска

хищения денег. Сотрудники полиции рекомендуют в подобных
случаях не верить поступившим
звонкам, а уточнять информацию,
перезвонив в банк, клиентом которого является гражданин. Также
полицейские напоминают гражданам о том, что нельзя впускать
в квартиру посторонних людей,
которые могут представляться сотрудниками социальных служб.
Под различными предлогами,
находясь в квартире, они также
могут обманным путем похитить
денежные средства. Нельзя забывать и о бдительности при заказе
товаров через сеть Интернет. Нередко, полностью оплатив товар,
потерпевшие не получают его, а
дозвониться до продавца уже невозможно.
Раздача памяток - один из способов донести до граждан важную и полезную информацию,
которая поможет сохранить своё
имущество гражданам. Учитывая,
что особенно часто от действий
мошенников, страдают пожилые
люди, раздавая памятки жителям
города, полицейские говорят о
необходимости проведения профилактических бесед с их пожилыми родственниками, родными
и близкими.
Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России
по г.Обнинску

Автоинспекция
разыскивает

30 августа 2019 года около 12 часов 00 минут на перекрестке
ул.Курчатова – ул. Энгельса в г.Обнинске, водитель автомобиля Фиат Дукато г.р.з. О 258 КС40 допустил резкое торможение
транспортного средства, в результате чего пассажир-женщина
1939 г.р. жительница Обнинска получила телесные повреждения и
с полученными травмами была госпитализирована в травматологическое отделение КБ № 8 г. Обнинска.
В ходе проведенной проверки
по данному факту установлено,
что в салоне указанного автомобиля на момент ДТП находилась
ещё одна женщина, которая тоже
получила телесные повреждения. Личность данной женщины
на сегодняшний момент не установлена.
Из пояснений водителя следует, что он применил
экстренное торможение, так как
его слева обогнал неустановленный автомобиль и, встав впереди
него, резко неожиданно остановился, после чего скрылся. Установить марку, государственный

номер и данные о личности водителя данного автомобиля в ходе
расследования не представилось
возможным.
Госавтоинспекция г.Обнинска
убедительно просит очевидцев и
свидетелей данного происшествия, а также других граждан, которые могут предоставить информацию по данному происшествию
обратиться по адресу: г. Обнинск,
Киевское шоссе д. 33 каб. №15 по
тел. 396-24-20, 394-9802 или 102.
Н.Холостенко
инспектор по пропаганде БДД
ГИБДД г.Обнинска
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Прокурорская проверка
Ещё живы в памяти у обнинцев печальные июньские картинки, когда по Протве брюхом вверх
сотнями плыла погибшая рыба. О загрязнении реки говорят давно. Но такого массового мора
рыбы до сих пор не было. Прокуратура Боровского района провела проверку. Виновники названы
и будут привлечены к ответственности. Об этом и о том, как решаются другие экологические
проблемы, нам рассказал заместитель прокурора Боровского района Иван Евстратов.
мельного участка не в соответствии с целевым назначением. В
ходе проведённой проверки было
установлено, что на данном земельном участке осуществляется
складирование пищевых отходов.
Было предъявлено исковое заявление в Боровский районный суд
о понуждении предприятия к использованию земли в соответствии
с целевым назначением - сельскохозяйственным. Использовать этот
участок в других целях нельзя. В
настоящий момент исковое заявление прокуратуры находится на
рассмотрении. Как пояснил Иван
Евстратов, меры по устранению
выявленных нарушений «Трансметом» уже принимаются.

КТО ОТРАВИЛ РЫБУ
МИНУВШИМ ЛЕТОМ?
– Был установлен факт гибели
водных биологических ресурсов. Это
произошло 10 июня. Осуществлена
проверка, в ходе которой были выявлены признаки преступления, предусмотренные первой частью статьи 250 УК РФ. Это «загрязнение,
засорение, истощение поверхностных или подземных вод, повлекшее
гибель биологических ресурсов». По
постановлению прокуратуры, было
возбуждено уголовное дело органами полиции – отделом МВД России
по Боровскому району.
В настоящее время по данному
делу ведётся расследование, назначен ряд экспертиз. Дело находится
на контроле прокуратуры Боровского района. В ходе проведённой
проверки был выявлен возможный
факт гибели рыбы либо в результате ненадлежащего содержания
гидротехнического сооружения при
проведении работ на нём, либо в
результате сброса стоков с очистных сооружений города Ермолина.
Также дополнительно была проверена деятельность предприятия «Калуга Облводоканал». Было
установлено, что выбросы здесь
осуществляют без соответствующего решения о предоставлении
водного объекта в пользование, а
также с нарушением пределов допустимой концентрации вредных
веществ в сбрасываемых водах, –
сообщил Иван Евстратов.
В результате прокуратурой Боровского района в Калужский
районный суд было направлено
исковое заявление о понуждении
получения госпредприятием «Калуга Облводоканал» соответствующих разрешений и приведения
содержания вредных веществ в
сточных водах, сбрасываемых в
реку Протву, до пределов допустимых значений. По этому вопросу
состоялось судебное разбирательство. Было вынесено решение об
удовлетворении требования прокуратуры.
КАНАЛИЗАЦИЯ
СТЕКАЕТ В ПРОТВУ
Но это не все экологические
проблемы, истоки которых про-

куратура нашла в Ермолине. От
жителей этого населённого пункта поступало много жалоб на
местную канализационную сеть
«Водоканал». После проведённой
проверки прокуратура потребовала от ермолинского «Водоканала»
обеспечить безаварийную эксплуатацию коммунальных систем водоотведения. Исковое требование
было удовлетворено. В настоящее
время решение суда в законную
силу ещё не вступило. То есть, может быть обжаловано со стороны
«Водоканала».
– Данная проблема существовала на протяжении длительного
времени. Неоднократно «Водоканал» привлекался со стороны
Росприроднадзора к административной ответственности с наложением соответствующих штрафов, ввиду чего прокуратурой был
решён вопрос именно о принятии
мер прокурорского реагирования
- обращение в суд с целью понуждения к устранению нарушений, –
пояснил заместитель прокурора.
Были установлены и сроки принятия необходимых мер – в течение шести месяцев с момента
вступления в силу соответствующего решения суда. В случае если
«Водоканал» этого не сделает, будет возбуждено исполнительное
производство.
Несмотря на то, что объём работ, которые необходимо выполнить для приведения канализационных систем Ермолина
в нормальное состояние, очень
большой, сделать это необходимо. Сбрасывать в реку неочищенные сточные воды недопустимо!
ЖИВОПИСНОЕ МЕСТО
С ДУРНЫМ ЗАПАХОМ
Следующая «дурно пахнущая
проблема» – тоже в Ермолине, в
посёлке опытного хозяйства. Речь
идёт о предприятии по производству удобрений «Трансмет». Прокуратурой района проводилась
проверка, по результатам которой
возбуждено дело об административном правонарушении в отношении генерального директора
«Трансмет» по статье 8.8 (часть
первая). Это использование зе-

СО СКОТОМОГИЛЬНИКАМИ
НА ТИМАШОВСКОМ
ПОЛИГОНЕ – НЕПОРЯДОК!
На Тимашовском полигоне ТБО
тоже недавно прошла прокурорская проверка. Здесь вместе с
районными коллегами работали
сотрудники
природоохранной
прокуратуры Калужской области.
– Нами в ходе проверки были выявлены нарушения в части ненадлежащего содержания скотомогильников, которые расположены там
– на земельном участке, где находится свалка, принадлежащая сельскому поселению «Совхоз Боровский»
и КРЭО. Были возбуждены дела по
административному правонарушению по статье 10,8 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение,
– пояснил Иван Евстратов.
Прокуратурой внесены представления об устранении нарушения закона. В управлении
Россельхознадзора по Калужской
области 30 сентября этого года
было рассмотрено дело в отношении главы администрации сельского поселения и в отношении
виновного должностного лица –
руководителя данного полигона.
Они привлечены к административной ответственности.
ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАВА
В ДЕРЕВНЕ КУПРИНО
Жители деревни Куприно Боровского района уже несколько
лет живут в неприятном соседстве
с заброшенным производством.
В прошлом году они забили тревогу, когда почувствовали резкий
химический запах, исходящий из
25-литровых бочек, разбросанных
возле бывшего овощехранилища. Спустя год удушающий запах

появился опять. Прокуратура Боровского района совместно со
специалистами Росприроднадзора провела проверку. Вот что рассказал Иван Евстратов:
– Выезды сотрудников прокуратуры осуществлялись туда неоднократно, в том числе с привлечением работников Росприроднадзора,
регионального министерства природных ресурсов. В ходе проверки
было установлено наличие ёмкостей с жидкостями в овощехранилище, которое располагается на
данном земельном участке. По результатам проведения лабораторных исследований было установлено, что эти жидкости относятся
к отходам третьего и четвёртого
классов опасности.
В настоящее время управлением
Роспотребнадзора, по поручению
прокуратуры, здесь осуществляются систематические замеры проб
воздуха. На данный момент превышения допустимой концентрации вредных веществ там не выявлено. Но жителей беспокоит, что
земельный участок не огорожен.
Несмотря на то, что на дверь помещения повесили замок, по-прежнему при желании можно проникнуть внутрь через окна. Участок
принадлежит физическому лицу и
находится в залоге у банка. Поэтому требования по утилизации отходов предъявляются Росприроднадзором к банку.
Было возбуждено два дела об административном правонарушении
в отношении МТС-банка. И в настоящий момент внесено предписание
управлением Росприроднадзора по
Калужской области, которое находится на исполнении, срок его ещё
не истёк. На территории района
создана комиссия, в состав которой
включены и сотрудники министерства природных ресурсов, Росприроднадзора, в том числе должностные лица организаций. Поэтому
ситуация находится на контроле. По
истечении срока исполнения пред-

писания будет рассмотрен вопрос
об обращении в суд: юридическое
лицо обязано устранить допущенные нарушения.
В БАЛАБАНОВЕ
ДЕЛА НЕ ЛУЧШЕ
В прокуратуру Боровского района поступало много жалоб на
деятельность предприятия ООО
«Спецтранс», которое расположено в черте Балабанова и занимается вывозом и сортировкой мусора.
Когда на улице холодно, запаха,
присущего любой свалке, здесь не
чувствуется. Но летом, при жаркой
погоде, вблизи мусоросортировочного пункта находиться крайне
неприятно. Проверку прокуратура проводила здесь ещё в ноябре
2018 года. Тогда был установлен
факт нецелевого использования
земельного участка.
– Прокуратурой было возбуждено
дело об административном правонарушении в части 1.8.8, которое
было направлено в Росреестр по Калужской области для рассмотрения.
– отметил зампрокурора. – Прокуратурой также вносилось представление. Предприятие не согласилось
с предъявляемым требованием и
обжаловало его. В сентябре состоялось решение апелляционной
инстанции арбитражного суда,
которое оставило в силе решение
о привлечении общества к административной ответственности.
В настоящее время, после
вступления
соответствующего
решения суда в законную силу,
прокуратурой Боровского района проводится проверка с целью
установления, осуществляет ли
там предприятие свою деятельность по сортировке мусора либо
нет. По результатам проверки
будет рассмотрен вопрос об обращении в суд для приведения
деятельности общества в соответствие с требованиями земельного
законодательства.
Э.Щукина
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Успеть за 41 секунду
Мы
попросили
начальника
СПСЧ 3 подполковника Бузлова
рассказать о специфике работы
коллектива, которым он руководит.
– Федор Викторович, сколько
времени отводится на то, чтобы
пожарный при получении сигнала
о пожаре оделся в костюм и сел в
машину?
– Боевая одежда всегда подготовлена и лежит в таком состоянии, чтобы её можно было надеть
максимально быстро. По нормативам пожарный должен одеться
за 21 секунду. И ещё 20 секунд отводится на выезд пожарного автомобиля из гаража и посадку. Итого
надо успеть за 41 секунду.
– Через какое время после получения сообщения о ЧС машина
должна выехать? Есть ли нормативы на этот счет?
– Да, машина должна выехать в
течение минуты.
– Сколько весит костюм пожарного?
– Есть несколько видов боевой
одежды, в зависимости от типа
пожара. На обычный бытовой
пожар мы надеваем боевую одеж-

ду №1, вес которой около 13 кг.
Кроме того, у каждого пожарного
есть ещё дыхательный аппарат и
оборудование, так что полный вес
снаряжения намного больше.
– Кто принимает решение о
том, сколько человек и какая техника должна выехать на каждый
конкретный вызов?
– Об этом оповещают наши
диспетчеры, которые принимают
вызов. А они действуют согласно
нормативным документам МЧС,
по которым и оценивается категория сложности пожара и необходимые силы.
– На какую максимальную высоту поднимается лестница пожарной машины?
– У нас в снаряжении сейчас
имеются две автолестницы длиной 30 и 50 метров. Последняя
при оптимальных условиях может
достать даже 17-го этажа здания.
– Сдают ли сотрудники пожарной охраны нормативы ГТО? Или
у них есть свои специальные нормативы?
– У нас есть обязательные нормативы по пожарно-строевой, так-

тико-специальной и физической
подготовке, которые регулярно
сдает весь личный состав. Конечно, наши бойцы успешно сдают и
нормативы ГТО, но это уже на добровольной основе.
– Если пожарные выехали по сигналу тревоги и проводили тушение возгорания, то после возвращения в часть им положен отдых?
– Нет. При возвращении в часть
они сразу же приступают к службе
в соответствии с распорядком дня.
– Можете ли назвать самые тяжёлые пожары на вверенной вам
территории, которые приходилось тушить за последние годы?
– Да, это были пожары в ангаре АО
«Обнинскоргсинтез» в апреле 2019
года, в доме на улице Парковой в
январе 2018 года, в кабицинских
гаражах в октябре 2017 года, в МП
ОПАТП в июне 2017 года. За последние пять лет сотрудниками нашего
Специального управления спасено
64 человека. По статистике в среднем сотрудники обнинских СПСЧ совершают более 350 выездов в год. К
счастью, большинство этих вызовов
оказываются ложными.

Начальник СПСЧ-3 Ф.В. Бузлов
– Напомните, пожалуйста, нашим читателям последовательность действий при пожаре. Например, если он возник в квартире.
– Алгоритм действий вкратце
можно описать так. Самое первое
– это позвонить 01 или 112 и сообщить о пожаре. Затем по возможности обесточить источник возгорания (если это электроприбор),
попытаться изолировать пламя
(накрыть одеялом, чтобы уменьшить доступ кислорода). Если есть
возможность, нужно как можно быстрее выйти из помещения. Если
такой возможности нет - закрыть

Начальник Специального управления ФПС № 84 МЧС России В.А. Приступа

дверь в комнате, где происходит
возгорание, заткнуть щели дверных проемов мокрой ветошью и
ждать приезда пожарных.
– Режим работы у личного состава части суточный. А как работает начальник специальной
пожарной части?
– А у начальника ненормированный рабочий день. Кроме
будней, в выходные мы также
приходим на работу для решения
каких-либо вопросов.
– Федор Викторович, кто может поступить на работу в пожарную охрану? Какие требования к кандидатам?
– На службу принимаются лица
старше 18 лет, отслужившие в
вооруженных силах, имеющие
гражданство РФ, с образованием не ниже среднего полного, не
имеющие судимости и годные по
состоянию здоровья (прошедшие
военно-врачебную комиссию). Как
раз сейчас мы ведем прием сотрудников на различные должности. В
2019 году была увеличена штатная
структура Специального управления ФПС № 84 МЧС России, поэтому
мы приглашаем желающих к нам
на службу на должности пожарного, радиотелефониста, командира
отделения, юриста, водителя. По
вопросам трудоустройства можно
обращаться по адресу ул. Горького, д. 2, тел. (484) 393-01-02.
Н.Юдина
фото Н.Андреев
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Эстафета поколений

Культура

В отделении неврологии Клинической больницы №8 новый руководитель. Заведующей отделением стала молодой невролог Мария Гераськина. Она сменила на посту Антонину
Александровну Куликову, которая проработала в обнинской медсанчасти 63 года. Из них
полвека – возглавляла неврологическую службу.

Чтобы помнили

Музей истории г.Обнинска и школа №1 им. С.Т.Шацкого приняли
участие в реконструкции исторических событий 1937 года: встречи детей из Испании в СССР. Одновременно в Москве на территории Музея Рижского вокзала (Рижская площадь, д.1) состоялось открытие выставки «Испанские дети войны».
Мероприятие
провел
научно-практический центр «Миротворец» при поддержке Фонда Президентских грантов в рамках проекта
«Наш мир – одна семья!», Испанского культурного центра в Москве,
Московской железной дороги и
ряда общественных организаций.
Цель проведения реконструкции и выставки – сохранение памяти о событиях, связывающих
историю Испании и России, воссоздание духа той эпохи, рассказ
о миротворческой миссии СССР, а
также съемки фото- и видео мате-

риалов для уроков в системе Московской электронной школы по
истории и испанскому языку.
По соглашению о сотрудничестве с центром «Миротворец» Музей истории г.Обнинска предоставил для выставки «Испанские дети
войны» материалы, посвященные
Испанскому детскому дому №5, который располагался на обнинской
земле в 1937 – 1941 гг.
Реконструкцию посетило около 300 человек, среди них были
школьники из Москвы, жители и
гости столицы.

Виртуальное музыкальное
пространство
Калужский музей изобразительных искусств присоединился к
большому культурному проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал».
В филиале КМИИ – Тарусской
картинной галерее – состоялось
торжественное открытие виртуального концертного зала, который является одним из восьми
участников проекта в Калужской
области, поддержанных Министерством культуры РФ в рамках
Национальной программы «Культура» в 2019 году.
В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры области Анастасия Оксюта,
заместитель главы администрации Тарусского района Евгений
Хропов, директор ГБУК КО «Калужский музей изобразительных
искусств» Наталья Марченко.
Московская
государственная
филармония по инициативе и при
поддержке министерства культуры Российской Федерации реализует проект «Всероссийский
виртуальный концертный зал»,
объединяя разные города России
в единое концертное филармоническое пространство.

Открытие в Тарусе виртуального концертного зала позволит
жителям и гостям города получить свободный доступ к лучшим
образцам современной мировой
музыкальной культуры. Виртуальный концертный зал не заменит
живого звука оркестров, рояля,
органа, клавесина, но окажет помощь в эстетическом воспитании
подрастающего поколения и музыкальном просвещении общества, создаст особую культурную
среду. Музыка виртуальных концертных залов обогащает внутренний мир людей, создаёт возможности для развития личности.
Церемония торжественного открытия сопровождалась концертными номерами учащихся Детской
школы искусств г.Тарусы. В финале
прозвучал концерт Московского государственного академического симфонического оркестра
под управлением Павла Когана,
транслируемый из Концертного
зала им. П.И.Чайковского.

14 октября в Обнинске пройдет
единый день диспансеризации
В проведении диспансеризации горожан обнинской Клинической
больнице №8 будет помогать мобильный отряд ФМБА, оснащенный самым современным диагностическим оборудованием.
На борту «поликлиники на колесах» есть маммограф, флюорограф, лабораторный комплекс. В
мобильный отряд входят врачи
подведомственных ФМБА России
учреждений, в том числе высококвалифицированные
специалисты разного профиля, а также
средний медицинский персонал.
– Мы намерены сделать диспансеризацию доступнее и удобнее для
обнинцев, – говорит врио главврача Михаил Сергеев. – Чтобы
они имели возможность пройти
комплексное обследование и кон-

сультации специалистов в одном
месте, разом. И одно из решений,
которое широко применяется по
всей стране в региональном здравоохранении – это мобильные медицинские комплексы. В этом нам
помогает руководство ФМБА. Мобильные бригады развернутся на
территории медгородка – между
Поликлиникой №1 и роддомом, и будут работать весь день.
Конкретное время работы мобильного комплекса уточняется.
Пройти диспансеризацию могут
все желающие.

Отделение Куликовой всегда
было на хорошем счету и считалось одним из лучших в больнице.
Антонине Александровне искренне благодарны тысячи пациентов,
которым она за более чем полвека служения медицине оказала
помощь. А многим – спасла жизнь.
Учитывая, насколько тяжёлых
больных в её отделении ставят на
ноги, можно только поклониться
Куликовой за самоотверженный
созидательный труд и служение
на благо людей.
Антонина Александровна – не
только прекрасный врач, но и
замечательный педагог. Она вырастила целую плеяду высококлассных неврологов. Именно
Куликова выбрала себе молодого
преемника – Марию Гераськину.
Она в 2014 году окончила Смоленский государственный медицинский университет, а в 2015 году
– интернатуру в нём. У неё две
специальности – врач невролог
и врач ЛФК и спортивной медицины. Гераськина также является
старшим преподавателем кафедры внутренних болезней медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ
МИФИ.
С работой Клинической больницы №8 в целом – и неврологической службы в частности – Мария
Гераськина хорошо знакома. В течение нескольких лет она работала врачом экстренной помощи в
отделении неврологии КБ №8, на
одном из самых сложных участков
– с пациентами в тяжёлом состоянии, которым требовалась неотложная помощь.
– В такие моменты крайне важно быстро принять верное решение, чтобы спасти больного
и минимизировать последствия
инсульта, – говорит Гераськина. –
Если время упустить, то помощь
будет не эффективной – возникнут необратимые последствия.
Но если всё сделать правильно и
вовремя, человек имеет большие
шансы вернуться к полноценной
жизни. Я хочу выразить огромную
благодарность Антонине Александровне Куликовой за возможность
у нее учиться. Есть знания и опыт,

которые невозможно получить в
вузе – они передаются только от
наставника. Для меня таким наставником стала Антонина Александровна. У неё колоссальный профессиональный и жизненный опыт.
И я считаю важным сохранить
преемственность традиций.
К работе Мария Гераськина
приступила седьмого октября.
– Первоочередная задача для
меня как для руководителя отделения – привлечение кадров, – говорит Гераськина. – Мы уже начали
прорабатывать этот вопрос.
Сейчас в отделении дежурят трое

врачей. В ближайшее время мы
ожидаем, что к нам приедут новые
специалисты.
Кроме своей основной врачебной деятельности Гераськина является региональным
координатором Всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики» в Калужской области. В 2019-м году за организацию
работы волонтеров-медиков она
стала лауреатом конкурса «Человек года» в номинации «Молодежная инициатива».
Клиническая больница №8

Из редакционной почты

Слава труженикам!
Садоводы Обнинска на днях
провели очередное плановое
мероприятие, где подвели итоги XXIII областного конкурса на
лучшее личное подсобное хозяйство, садово-огородный участок ветерана.
Наш город на областном конкурсе представляли Людмила
Жарская, Юрий Ланин и Галина
Чашникова. Обнинцы их хорошо
знают по успешному участию в городских выставках и учебных семинарах, регулярно проводимых
в городском Дворце культуры. Вот
и сейчас они успешно справились
с конкурсными задачами, получив
в награду признание, благодарственные письма, цветы и ценные
призы. А Ю.Ф.Ланин занял почетное второе место в номинации
«садово-огородный участок». Давайте и мы их поздравим и пожелаем дальнейших успехов!
Этот конкурс проводился в
Доме культуры села Перемышль.
Районный центр оставил у нас
хорошее впечатление по своим
экономическим и социальным

показателям, по вполне приличной дорожной сети, по трудовой
закалке сельских тружеников.
Они, к слову, производят ежесуточно по 150 тонн молока. И это

немало! Слава труженикам земли
русской!
В.Сазонов
председатель Совета садоводов
г.Обнинска
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.35, 03.35 "На самом
деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ОТЧАЯННЫЕ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Познер" 16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА"
16+
23.10 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ"
12+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.05, 05.40 "Ералаш".
08.15 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 12+
10.00 "Михаил Козаков.
Почти семейная драма"
12+
10.55 "Городское собрание"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50, 00.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Сергей
Дорогов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" 12+
22.30 "После потопа" 16+
23.05, 04.05 "Знак качества" 16+
00.35 "Петровка, 38".
02.45 "Прощание. Виталий
Соломин" 16+
03.35 "10 самых... Браки
королев красоты" 16+
04.55 "Проклятие рода
Бхутто" 12+

НТВ

05.10, 02.50 "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 происшествие. 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 КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Поздняков" 16+
00.15 "Место встречи" 16+
02.15 "Их нравы".

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Маленькие секреты
великих картин".
07.35, 20.50 "Елизавета

Первая и ее враги".
08.20, 12.10, 23.20 Цвет
времени.
08.30 "Другие Романовы".
09.00, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 "Смоленск. На
семи холмах". "Калуга. Века
и часы".
12.30, 18.45, 00.20 Власть
факта.
13.15 Линия жизни.
14.10, 01.55 "Евангельский
круг Василия Поленова".
15.10 "Агора".
16.10 Красивая планета.
16.25 "ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ".
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.40 "Сати. Нескучная
классика..."
23.50 Открытая книга.
02.40 "Первые в мире".

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.05, 05.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!"
16+
09.10, 04.45 "Тест на отцовство" 16+
10.10, 03.05 "Реальная
мистика" 16+
12.15, 01.35 "Понять. Простить" 16+
14.05, 01.05 "Порча" 16+
14.35 "ЛУЧИК" 16+
19.00 "РЕФЕРЕНТ" 16+
23.00 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"
16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 "Известия".
05.20, 09.25 "ЛЮТЫЙ" 16+
10.25, 13.25 "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

07.00, 13.40 Мультфильм.
07.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
08.40 "ЧЕМПИОН" 0+
11.05 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР" 16+
15.35 "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 16+
17.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "ФОРСАЖ-4" 16+
22.05 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
00.05 Кино в деталях 18+

REN TV-СИНВ

06.30 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Документальный
спецпроект" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3" 12+
22.30 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная
история" 16+
00.30 "В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ" 16+

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.35, 03.40 "На самом
деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ОТЧАЯННЫЕ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА"
16+
23.10 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ"
12+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50, 00.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Алексей
Немов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 2" 12+
22.30, 03.35 "Осторожно,
мошенники! Звезды рекомендуют" 16+
23.05 "Мужчины Анны
Самохиной" 16+
00.35 "Петровка, 38".
02.45 "Закулисные войны в
кино" 12+
04.05 "Сталин против Жукова. Трофейное дело" 12+
04.55 "Кто убил Бенито
Муссолини?" 12+
05.35 "Ералаш".

НТВ

05.10, 03.40 "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 происшествие. 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 КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Крутая история"
12+
01.05 "Место встречи" 16+
03.05 "Подозреваются все"
16+

Культура

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, 20.50 "Елизавета Первая и ее враги".
08.20, 23.15 Цвет времени.
08.30 Легенды мирового
кино.
09.00, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.00 "Испания. Тортоса".
12.30, 18.40, 00.30 "Тем
временем. Смыслы".
13.15 "Дом ученых".
13.45 "Настоящая советская девушка".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 "ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ".
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.40 Искусственный
отбор.
23.50 "Лермонтовская
сотня".
01.15 "Головная боль господина Люмьера".

Домашний

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Выбери меня" 16+
07.35, 05.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!"
16+
09.40, 04.45 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.10 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 01.50 "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.25 "Порча" 16+
15.00 "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ" 16+
19.00 "МИРАЖ" 16+
23.20 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"
16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 "Известия".
05.20 "Душой из Ленинграда" 12+
05.45, 09.25 "БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА" 16+
09.55 "СПЕЦНАЗ" 16+
13.25 "БРАТАНЫ 3" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30, 17.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ"
16+
08.05, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
08.40 "ДЖУНИОР" 0+
10.55 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
13.00 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ФОРСАЖ-5" 16+
22.35 "ХИЩНИК" 16+
00.45 "ПОКА ТЫ СПАЛ" 12+

REN TV-СИНВ

06.30, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "КИБЕР" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" 18+

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.35, 03.40 "На самом
деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ОТЧАЯННЫЕ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА"
16+
23.10 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ"
12+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ" 12+
10.35 "Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50, 00.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Владимир
Фекленко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.10 "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3" 12+
22.30, 03.35 "Линия защиты" 16+
23.05 "Приговор. Юрий
Соколов" 16+
00.35 "Петровка, 38".
02.45 "Хроники московского
быта" 12+
04.05 "Брежнев против
Хрущева. Удар в спину" 12+
04.55 "Голда Меир" 12+
05.40 "Ералаш".

НТВ

05.10, 02.45 "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 происшествие. 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 КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Однажды..." 16+
00.45 "Место встречи" 16+

Культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".

11.10, 01.30 ХХ век.
12.25 "МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК".
12.30, 18.40, 00.45 "Что
делать?"
13.20 Искусственный
отбор.
14.00 Дороги старых
мастеров.
14.10, 20.50 "Елизавета
Первая и ее враги".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 "ОВОД".
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.40 Абсолютный слух.
22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
23.50 "Музыка против
забвения. Маэстро из
лагерей".
02.40 Цвет времени.

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
07.10 "Выбери меня" 16+
08.10, 05.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09.10 "Давай разведемся!"
16+
10.15, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
11.15, 03.05 "Реальная
мистика" 16+
13.10, 01.35 "Понять. Простить" 16+
14.50, 01.05 "Порча" 16+
15.20 "РЕФЕРЕНТ" 16+
19.00 "ДОМ, КОТОРЫЙ" 16+
23.00 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ"
16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 "Известия".
05.20, 13.25 "БРАТАНЫ 3"
16+
08.30, 09.25 "СПЕЦНАЗ 2"
16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30, 17.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ"
16+
08.05, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
08.40 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
08.45 "ПОКА ТЫ СПАЛ" 12+
10.55 "ФОРСАЖ-4" 16+
13.00 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ФОРСАЖ-6" 12+
22.35 "NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+

REN TV-СИНВ

06.30, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Засекреченные
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС" 16+
22.15 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "КНИГА ИЛАЯ" 16+

ЧЕТВЕРГ,
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.35, 03.40 "На самом деле"
16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ПИЛИГРИМ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА"
16+
23.10 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ" 12+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ".
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
Дробышева" 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+
23.05 "Звездные дети. Жизнь
без любви" 12+
00.35 "Петровка, 38".
02.40 "Дикие деньги. Владимир Брынцалов" 16+
04.05 "ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА"
16+

НТВ

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 происшествие. 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 КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00.40 "Место встречи" 16+
02.40 "Их нравы".

Культура

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 ее враги".
08.25 Легенды мирового
кино.

ТЕЛЕПРОГРАММА

17 ОКТЯБРЯ
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.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Возлюбленная
императора - Жозефина де
Богарне".
21.40 "Энигма. Джейми
Бернстайн".
23.50 Черные дыры.
02.30 "Мальта".

Домашний

06.30 "6 кадров" 16+
06.40, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.50 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.50 "Давай разведемся!"
16+
08.55, 05.35 "Тест на отцовство" 16+
09.55, 03.55 "Реальная мистика" 16+
12.00, 02.35 "Понять. Простить" 16+
13.50, 02.10 "Порча" 16+
14.25 "Детский доктор" 16+
14.40 "МИРАЖ" 16+
19.00 "Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА"
16+
23.05 "ТАТЬЯНИНА НОЧЬ" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 "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
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30, 17.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
08.40 "СОТОВЫЙ" 16+
10.25 "NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+
13.00 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ФОРСАЖ-7" 16+
22.45 "МАЧО И БОТАН-2" 16+
00.55 "РАЗБОРКА В БРОНКСЕ"
16+

REN TV-СИНВ

06.30 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" 16+
22.00 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ" 16+

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.35 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос" 12+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.25 "Я - Патрик Суэйзи"
16+
02.05 "На самом деле" 16+
03.10 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "Юморина" 16+
23.45 "Сто причин для
смеха".
00.15 "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ" 12+
03.45 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.20 "Леонид Быков. Последний дубль" 12+
09.10, 11.50 "БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.25, 15.05 "МАМЕНЬКИН
СЫНОК" 12+
14.50 "Город новостей".
18.10 "ДАМА ТРЕФ" 12+
20.05 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ЛИБЕРЕЯ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 "Михаил Козаков.
Почти семейная драма"
12+
01.30 "Звездные дети.
Жизнь без любви" 12+
02.20 "Бедные родственники" советской эстрады"
12+
03.10 "В центре событий"
16+
04.20 "Петровка, 38".
04.40 "Игорь Старыгин.
Последняя дуэль" 12+
05.30 "Марш-бросок" 12+

НТВ

05.10 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.00, 10.20 "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Жди меня" 12+
19.40 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
16+
21.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.55 "ЧП. Расследование"
16+
00.30 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.30 "Квартирный вопрос".
02.35 "Место встречи" 16+
04.20 "Таинственная Россия" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.05 "Возлюбленная
императора - Жозефина де
Богарне".
08.30 Легенды мирового
кино.
08.55 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.20 "СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ".
11.45 Открытая книга.
12.15 Черные дыры.
12.55 "Мальта".
13.25 Острова.
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Джейми
Бернстайн".
16.25 "ОВОД".
17.35 Исторические концерты.
18.30 Красивая планета.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 "БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК".
23.35 "2 Верник 2".
00.20 "ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ".
02.15 Мультфильм.

Домашний

06.30, 03.05 "Выбери меня"
16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!"
16+
09.35, 05.30 "Тест на отцовство" 16+
10.35 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
2" 16+
19.00 "С МЕНЯ ХВАТИТ" 16+
23.05 "Про здоровье" 16+
23.20 "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА"
16+
01.25 "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!" 16+
06.20 "Удачная покупка"
16+

Пятый канал

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+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05 "ДЫЛДЫ" 16+
08.40, 17.55 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.55 "ФОРСАЖ-5" 16+
12.35 "ФОРСАЖ-6" 12+
15.05 "ФОРСАЖ-7" 16+
21.00 "МАЛЕФИСЕНТА" 12+
22.55 Шоу выходного дня
16+
23.55 "Дом вверх дном" 12+

REN TV-СИНВ

06.30, 09.00, 15.00 "Документальный проект"
16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "Женщины против
мужчин!" 16+
21.00 "Безумные рекорды" 16+
23.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" 18+
00.50 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3" 16+
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СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
Первый канал

05.00, 07.00, 04.50 Фигурное
катание.
06.00 Бокс 12+
08.55 "Умницы и умники"
12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Скорая помощь" 16+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.20 "Михаил Козаков.
"Разве я не гениален?!" 12+
13.25 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ".
15.20 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".
18.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 "ПОЧЕМУ ОН?" 18+
02.20 "Про любовь" 16+
03.15 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему
свету".
08.40, 11.20 "Вести" Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "Петросян-шоу" 16+
13.50 "ПОЕЗД СУДЬБЫ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ
ДЕНЬ" 12+
01.05 "СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "АБВГДейка".
06.30 "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ..."
07.45 "Православная энциклопедия".
08.15 "КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ" 12+
10.20 "Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка"
12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
11.45 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
12+
13.30, 14.45 "Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ" 12+
17.15 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 2" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 04.15 "Право знать!"
16+
00.00 "90-е. "Лужа" 16+
00.50 "Хроники московского
быта" 12+
01.35 "Приговор. Юрий
Соколов" 16+
02.25 "После потопа" 16+
03.00 "Постскриптум" 16+
05.40 "Вся правда" 16+

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование"
16+
05.30 "МИМИНО" 12+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?"
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мертвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Россия рулит!" 12+

23.05 "Международная
пилорама" 18+
00.00 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01.10 "Фоменко Фейк" 16+
01.35 "Дачный ответ".
02.40 "НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ" 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.50 Мультфильм.
07.45 "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ".
09.00, 15.00 Телескоп.
09.30 "Маленькие секреты
великих картин".
10.00 "БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК".
11.45 "Эрмитаж".
12.15, 01.10 "Дикая природа
Греции".
13.05 "Дом ученых".
13.35 "Эффект бабочки".
14.00 Международный
цирковой фестиваль в
Монте-Карло.
15.25 "Энциклопедия
загадок".
15.55 "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА".
18.00 Квартет 4Х4.
20.05 "Валентин Плучек,
или В поисках утраченного
оптимизма".
21.00 "Агора".
22.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА".
00.10 Клуб 37.
02.05 Искатели.

Домашний

06.30, 05.45 "Выбери меня"
16+
07.30, 04.10 "НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ" 16+
09.30, 01.10 "ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ" 16+
19.00 "ВИНОГРАД" 16+
23.00 "Детский доктор"
16+
23.15 "НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК" 16+

Пятый канал

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СВОИ" 16+
04.50 "Моя правда" 12+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.25 "ДЫЛДЫ" 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 16+
16.55 "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" 12+
19.10 "TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ" 16+
21.35 "ТИТАНИК" 12+

REN TV-СИНВ

06.30, 15.20 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
07.30 "ANGRY BIRDS В
КИНО" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
17.20 "Засекреченные
списки. 10 тайн публичных людей" 16+
19.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА"
12+
22.00 "ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ" 12+
00.10 "СУРРОГАТЫ" 16+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 13.45 Фигурное
катание.
08.50 "Здоровье" 16+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
15.50, 03.50 "Наедине со
всеми" 16+
16.40 Концерт "Ягодка" 12+
18.10 "Щас спою!" 12+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО" 16+
01.55 "На самом деле" 16+
02.55 "Про любовь" 16+

Россия 1

04.40 "Сам себе режиссер".
05.20 "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ"
12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
13.40 "ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ" 12+
17.50 "Удивительные люди
4" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"
12+
01.00 "Мустай" 12+
02.20 "СЕСТРЕНКА" 12+

ТВ-Центр

06.05 "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ".
08.05 "Фактор жизни" 12+
08.35 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ЛИБЕРЕЯ" 12+
10.30 "Ералаш".
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.05 "События".
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО" 12+
13.45 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30, 04.55 "Московская
неделя".
15.00 "90-е. Лонго против
Грабового" 16+
15.55 "Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина" 16+
16.45 "Хроники московского
быта" 12+
17.35 "НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ
ВО СНЕ" 12+
21.20, 00.25 "КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА" 12+
01.25 "10 самых... Звездные
донжуаны" 16+
02.00 "ВИКИНГ 2" 16+
05.25 "Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка"
12+

07.55 "ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ".
09.05 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА".
12.20 Письма из провинции.
12.50 "Первые в мире".
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 Евгения Князева".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ".
21.55 "Белая студия".
22.40 Гала-концерт мировых звезд оперы "Классика
на Дворцовой".

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.05 "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!" 16+
09.00 "Пять ужинов" 16+
09.15 "НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК" 16+
11.10, 12.00 "ДОМ, КОТОРЫЙ" 16+
11.55 "Полезно и вкусно"
16+
15.05 "Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА"
16+
19.00 "ЧУЖОЙ ГРЕХ" 16+
22.50 "Про здоровье" 16+
23.05 "БЭБИ-БУМ" 16+
01.05 "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА"
16+
02.50 "Я его убила" 16+

Пятый канал

05.00 "Моя правда" 12+
05.25 "Моя правда" 16+
08.00 "Светская хроника"
16+
09.00 "Моя правда. Дмитрий Маликов. Последний
романтик" 16+
10.00 "БЕЛАЯ СТРЕЛА" 16+
11.55 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
16+
01.00 "ОТЦЫ" 16+
02.40 "Большая разница"
16+

CTC-СИНВ

07.00, 18.30 Мультфильм.
08.30, 10.35 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.05 "МАЛЕФИСЕНТА" 12+
13.00 "ТИТАНИК" 12+
17.00 Форт Боярд 16+
20.15 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" 16+
22.50 Дело было вечером
16+
23.50 "БИТВА ПРЕПОДОВ"
16+

НТВ

REN TV-СИНВ

Культура

Газета «Обнинск» не участвует в составлении телепрограмм и поэтому не
несет ответственности
за возможные изменения

05.05 "Таинственная Россия" 16+
06.00 "Центральное телевидение" 16+
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" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+
22.55 "Основано на реальных событиях" 16+
02.10 "Жизнь как песня" 16+
03.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
06.30 "Эффект бабочки".
07.05, 01.45 Мультфильм.

06.30 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
07.20 "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" 16+
09.15 "ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС" 16+
11.30 "ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
13.45 "СУРРОГАТЫ" 16+
15.30 "ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ"
12+
17.40 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА" 12+
20.20 "МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+

8 Реклама
Лекторий Российского
общества «Знание»
16 октября 17.30 - литературный фестиваль "Прокошин-фест"
- "Мою жизнь отпустили морозы…"
Презентацию новой книги о поэте
Валерии Прокошине "Послежизние. Памяти друга" проводит автор Э.Частикова. 6+
Вход на все мероприятия свободный.
ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

Приглашаем на занятия в творческие коллективы: народный
коллектив академический хор ветеранов "Вечерний звон"; народный коллектив мужской ансамбль
"Бородино"; народный коллектив
фольклорный ансамбль "Друженька" (основной состав, детская группа); ансамбль народной
песни «Калинушка»; танцевальный коллектив "Огонёк" (мужской
состав); народный коллектив лоскутного шитья "Вдохновение";
народный коллектив "Клуб художественная вышивка"; ансамбль казачьей песни "Хуторок"
(мужской состав); фитотерапия;
шахматный клуб; «АзАрт» искусство рисования с азов.
БИБЛИОТЕКА «СТАРЫЙ ГОРОД»
(пр. Ленина, 8-а)

18 октября в 15.00 - Пушкинское общество «Пушкин с нами»
приглашает всех желающих на
заседание по теме «А.С.Пушкин,
моменты его жизни». Докладчик
В.А.Лычев».
19 октября в 16.00 - открытие
творческого сезона – концерт многократного обладателя Гран-при
народного коллектива ансамбля
танца «КуПаVа». Худ. рук. – заслуж.
работник культуры Калужской области Алла Чистякова. 0+
20 октября в 18.00 - Александр
Панайотов с программой «Исключительно твой». 6+
27 октября в 18.00 - Михаил
Бублик с программой "Иду за тобой". 12+
1 ноября в 19.00 - Владимир
Винокур и его театр пародий в новой программе «70 лет шутя». 6+
8 ноября в 19.00 - Лена Василёк с программой «Маме в подарок». 6+
9 ноября в 18.00 - семейная комедия «Свободная пара». В ролях: М.Аронова и Б.Щербаков.12+
22 ноября в 19.00 - ведущие актеры театров Ленком и им. Моссовета в мелодраме «Семейный ужин
в половине второго». В ролях:
А.Большова, А.Васильев, О.Остроумова, Е.Баринов, А.Рапопорт. 12+
30 ноября в 18.00 - премьера
комедии «Еврейское счастье». В
ролях: Т.Васильева, А.Чадов, Ф.Васильев, Т.Орлова, А.Самойленко,
И.Письменный и другие. 16+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk. ru

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр.Ленина, д.129)

20 октября в 18.00 - детский
музыкальный абонемент "Знакомство с музыкой". Камерный оркестр
«Гнесинские виртуозы». Худ. рук.
и дирижер - Михаил Хохлов. Ведущая - Галина Машинская. 6+
31 октября в 19.00 - впервые в
Обнинске балет Сергея Рахманинова "Паганини" в исполнении
международного театра "Современный российский балет".12+
9 ноября в 18.00 - детский музыкальный абонемент "Знакомство с
музыкой". «Истории игрушек».
Играет и рассказывает Алексей
Сканави. (фортепиано). 6+
10 ноября в 18.00 – «Джаз из
Нового Орлеана». Впервые в
Обнинске у слушателей появится уникальная возможность услышать музыку мирового класса
от искреннего и харизматичного американского вокалиста из
Нового Орлеана Грегори Бойда
(Gregory Boyd)! 12+

15 ноября в 19.00 – лучшие
хиты Татьяны Булановой. 6+
22 ноября - новая театральная
постановка «Женихи» порадует любителей комедий с участием звёзд театра и кино: впервые
вместе на одной сцене Татьяна
Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 16+
8 декабря в 18.00 – «Пётр Дранга с новой шоу - программой «Метаморфозы». 12+
В Доме ученых продается детский музыкально-образовательный абонемент «Знакомство с
музыкой (5 концертов). Цена абонемента 800 руб.
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

13 октября в 12.00 - Московский
Губернский театр под руководством С.Безрукова. Вестерн для
детей О.Генри "Вождь краснокожих". 6+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

2 ноября в 17.00 (колонный
зал) - ТО «ОАЗИС»: большой юбилейный концерт Зои Иващенко «Моё богатство» с участием
Ю.Левашовой, Д.Белякова, Т.Раецкой. 12+
Справки и заказ билетов по тел.:
8(484) 58-4-04-50.
Билеты 400 руб. (для пенсионеров 200 руб.)

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник – пятница с 15.00
до 17.00 - клубное объединение
любителей игры в городки. Городской парк («старый» город), городошная площадка. 12+
По выходным с 15.00 до 17.00,
по будням с 18.00 до 20.00 – занятия по Воркаут и Джимбарр
(Workout and Gimbarr). Городской
парк («старый» город), площадка
для воркаут. 12+
Понедельник/среда в 11.00
- оздоровительные занятия по
скандинавской ходьбе, клубное

РАБОТА
В редакцию газеты требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ.
399-08-11,
8-903-811-74-51.
В строительно-хозяйственный
магазин требуется продавец.
8-910-540-07-77, с 9 до 18 час.

СНИМУ-СДАЮ
объединение "ГАРМОНИЯ". Городской парк («старый город»). 12+
Суббота в 9.00 - бесплатные забеги parkrun Обнинск на 5 км. Гурьяновский лес. 12+
Суббота в 8.30 - оздоровительные занятия по скандинавской
ходьбе, клубное объединение "На
дорожках Гурьяновского леса".
Дорожки Гурьяновского леса. 12+
Суббота в 12.00 - оздоровительные занятия «Барбарисовна
ищет друзей!». Городской парк
(«старый» город). 12+
Воскресенье в 12.00 - «В гостях
у Красной Шапочки» - игры, танцы, загадки и другие интересные
задания Городской парк («старый»
город). 0+
13 октября в 11.00 - мастер класс
по скандинавской ходьбе оздоровления людей с помощью активных
занятий ходьбой с палками "ОБЕРЕГАЯ СЕРДЦЕ". Детская площадка
около ТРК «Плаза». 12+
13 октября в 13.00, 20 октября в
13.00 - выставка-раздача кошек, котов и котят "Котики от Натальи".
Городской парк («старый» город). 0+
15 октября в 10.00 - праздник
для воспитанников д/с «Волшебный зонтик». Городской парк
(«старый» город). 3+
20 октября в 12.00 - спортивный
праздник «БЕЖИМ ВМЕСТЕ». Городской парк («старый» город). 12+
26 октября в 13.00 - в рамках проекта «Зарядка со звездой». 12+
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Сдаются помещения под офисы.
393-60-67.

РАЗНОЕ
Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Телемастерская.

394-23-07.

Срочный ремонт холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ГАРАЖИ:

7 размеров
от 19000 руб. с подъемными
воротами. 8-960-54-99-777.
ДОСТАВКА: песок, навоз,
торф, керамзит, отличный
грунт, щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.

Лекционный зал
13 октября 12.00 - "Чем пахнет осень: Что такое осенний
базовый парфюмерный гардероб. Создание осеннего парфюмерного портрета." Лекторий от
аромастилиста Юлии Соколовой
с презентацией мировых трендов
осенних ароматов. 12+
13 октября 14.00 - обнинский
книжный клуб. Обсуждение книги
психолога Эрика Фромма "Человек для себя". 16+
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