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«У Обнинска действительно очень большие устремления, великолепная история, и команда, которая много
сделала для того, чтобы город развивался, чтобы он был известен. И моя задача будет, конечно, поддержать
и продолжить те проекты, которые были начаты».
И.о. главы Администрации города Татьяна Леонова, стр. 4

КОГДА УСТАЛАЯ
ПОДЛОДКА...

Скоро памятник «Первопроходцам атомного
подводного флота» засияет новыми красками
и станет настоящим украшением
Читайте на стр. 6
нашего города
Реклама
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АКТУАЛЬНО

В КБ №8 ежедневно делают
150 тестов на Covid-19
Такие данные обнародовал и.о. главного врача обнинской больницы Михаил Сергеев, подчеркнувший, что его подчинённые
занимаются лишь забором биоматериала, а анализируют его в
МРНЦ им. Цыба.
«В случае ухудшения эпидемиологической обстановки Калужская областная инфекционная
больница готова предоставить нам дополнительные квоты на лабораторную диагностику»,   – сказал Михаил Алексеевич. Договоренности есть и
с Головным центром гигиены и эпидемиологии
ФМБА России. Благодаря этому медики надеются,
что весенний сценарий, когда горожане неделями
ждали результатов анализов, не повторится.
На сегодняшний день в Обнинске нет отделения, где проходили бы лечение больные коронавирусом. В КБ №8 работает специализированная
бригада скорой помощи, которая доставляет пациентов в медучреждения, занимающиеся этой
проблемой. В случае увеличения количества боль-

Владислав Шапша:
главные интеллектуальные
и технологические силы
сосредоточены в Обнинске
В рамках Московского международного форума
«Открытые инновации» глава калужского региона
Владислав Шапша представил проект создания в
Обнинске инновационного научно-технологического
центра «Парк атомных и медицинских технологий».

ных руководство больницы готово сформировать
ещё одну бригаду, а при самом неблагоприятном
развитии ситуации – вновь перепрофилировать
инфекционное отделение КБ №8.

Праздники кончились?
С 21 октября в Обнинске приостанавливают проведение культурно-массовых мероприятий с очным присутствием жителей. Как
на улице, так и в помещениях. Также не будут работать кружки,
студии и любительские объединения.
«Такое решение принято на основании рекомендаций министерства культуры Калужской
области в целях недопущения дальнейшего распро-

странения новой коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, – объяснили в администрации
Обнинска. – Часть мероприятий, отменить которые не представляется возможным, будут проведены с соблюдением необходимых мер профилактики распространения вируса».
Отмена концертов и спектаклей в ГДК, ДК
ФЭИ, Доме учёных, экскурсий в городском музее будет проходить постепенно. Обнинские кинотеатры продолжат работу пока от областного
правительства не поступит официального распоряжения о приостановлении культурно-массовой деятельности. Запрет будет действовать, пока
не улучшится эпидемиологическая ситуация с
COVID-19.

По словам губернатора, на данный
момент главные интеллектуальные и
технологические силы региона сосредоточены в Обнинске, что позволяет браться за реализацию самых амбициозных
проектов. Центр образовательной системы наукограда – ИАТЭ НИЯУ МИФИ
имеет все предпосылки стать глобальным
центром образования мирового уровня.
Технологическим ядром центра станут
ядерные, медицинские и цифровые технологии, которые могут быть использованы для решения задач в медицинской
сфере, ядерной отрасли, при разработке
и изготовлении новых материалов.
Якорный инвестор проекта – ГК Рос-

атом. Собраны предложения и от других
потенциальных участников и инвесторов – всего более 30 компаний.
«В результате такого вектора развития мы планируем получить серьёзные синергетические эффекты: создание
на площадке в Обнинске мировых технологических лидеров, запуск полигона для
научных исследований и новых бизнесов
технологических компаний, и, в первую
очередь,р Росатома. Всё это позволит
обеспечить устойчивое развитие региона на долгосрочный период и создаст условия для технологического лидерства
нашей страны», – резюмировал губернатор.
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Ледокол «Арктика»
Эксперт рассказала,
что запрещено делать
официально вошёл в
состав атомного флота РФ на собственном балконе
Атомный ледокол проекта
22220 «Арктика» является самым
мощным ледоколом в мире. Он
может пробивать лёд толщиной
до трёх метров. Его предназначение – сопровождение судов в
арктических условиях. Его двухосадочная конструкция позволяет ему совершать плавания и в
Северном Ледовитом океане, и
в устьях полярных рек. Ожидается, что в ближайшие годы в строй
войдут ещё два атомных ледокола проекта 22220. Длина судна   –
173,3 метра, ширина – 34 метра,
водоизмещение – 33,5 тысячи
тонн.

По словам старшего преподавателя департамента правовых
дисциплин университета «Синергия» Наталии Пшеничниковой, на балконе нельзя курить,
готовить еду, хранить взрывоопасные вещества, а также держать животных. «Довольно часто
на балконе можно увидеть оригинально созданный мини-сад,    –
говорит специалист. – Не всегда такое обустройство законно».
Так, цветочные конструкции с
внутренней стороны без креплений ставить можно, но, если хочется свисающих лиан или кронштейнов, необходимо получить
разрешение у местных властей.

Учителя при заболевании Китай настигла
новая проблема
ОРВИ смогут работать
удалённо
Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. «Есть
входной контроль за состоянием
здоровья. В случае, если учитель
чувствует, что он болеет ОРВИ,
тогда он либо уходит на больничный, либо работает в дистанционном формате, – рассказал
Дмитрий Глушко. - Формат, когда учитель работает дистанционно, а класс при этом находится в кабинете, тоже возможен, он
применяется». По его словам, в
закрытых на карантин в связи с
коронавирусом школах обучение
ведётся в дистанционном формате.

Страна должна перерабатывать 26 млн тонн выброшенной одежды ежегодно. Большая
часть    – это массовое производство, дешёвая и недолговечная
одежда. Но проблема Китая заключается в том, что переработка одежды невыгодна, а ношеная
одежда непопулярна даже в относительно бедных регионах. Большинство вещей выбрасывается в
мусорные баки, усугубляя экологическую проблему. Большинство из 654 гигантских мусорных
свалок Китая заполняются с опережением графика. Самая большая свалка страны имеет размеры 100 футбольных полей, она
заполнилась на 25 лет раньше,
чем планировалось.

Большинство россиян
помогают своим
пожилым
родственникам
Аналитики узнали, что 81%
наших соотечественников помогает старшему поколению. Причём, как выяснилось, более трети
из нас регулярно – не менее раза
в неделю. 31% российских граждан помогает родственникампенсионерам покупками – продуктами, лекарствами, товарами
для дома, крупными приобретениями. Каждый пятый россиянин помогает делом: уборкой
квартиры, ремонтом или доставкой продуктов. Реже люди просто
дают пенсионерам деньги (18%),
оплачивают их лечение (7%) или
поездки на отдых (4%).

По данным газет и Интернет-порталов

Дайджест
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Депутаты хотят поменять вектор развития
городской среды
Во вторник, 20 октября, прошло первое заседание обновлённого комитета по ЖКУ. Так как в предвыборный период большая часть электората обращала внимание баллотирующихся на проблемы во дворах, избранники народа решили проанализировать ситуацию и выработать новую стратегию, которая позволила бы благоустраивать придомовые территории.
Очередь
на благоустройство
«обнулилась»
Работа эта в Обнинске ведётся по линии
ТОС и с помощью федерального проекта «Создание комфортной городской среды». Последняя программа помогла в реконструкции
улицы Лейпунского, в следующем году благодаря федеральному и областному финансированию в городе благоустроят территорию
рядом с магазином, который в народе называют «Горбатый». Как пояснил депутатам начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Андрей
БЕЛИКОВ, у муниципалитета есть план перед регионом преображать не менее одной
городской территории в год, а вот по дворам
таких нормативов нет. С одной стороны, оно
и понятно – невозможно предсказать, жители
скольких домов захотят участвовать в проекте. Например, в 2020 году цифра равна нулю.
Но это вовсе не показатель пассивности обнинцев. Всё дело в изменении «правил
игры». Так, например, детские и спортивные
площадки, которые появлялись благодаря
этой программе во дворах, теперь требуют
внушительного софинансирования самих
жильцов. Счёт людям выставили немаленький, они должны оплатить пятую часть проекта. Как следствие, желающих участвовать в
программе «Создание комфортной городской
среды», нет.
На следующий год заявку подали лишь
жители одного двора, да и те ограничились
минимальным «набором», не требующим софинансирования. По словам Беликова, таким
образом можно сделать лишь дороги, освеще-

ние и поставить урны, даже за ремонт тротуаров жильцам придётся заплатить.
Депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ поинтересовался, сколько домов стоит в очереди, ведь в
первые годы работы программы заявок было
больше, чем средств. Андрей Беликов заверил, что этот дом будет единственный, так
как с изменениями правил игры очередь «обнулилась» и теперь желающим благоустроить
свои дворы надо вновь собирать документы,
чтобы подтвердить, что они согласны с такими условиями.

Заложники «СУ-155»

Создание классных дворов
на непонятно откуда взятые
5 миллионов
Фонтанировал идеями в этот раз и Евгений Халецкий. Сначала он заявил, что надо
бы добавить в ТОСовскую копилку ещё 5
миллионов бюджетных денег, так как последний раз эту строку расходов пересматривали
5 лет назад, а за это время «выросли» новые
микрорайоны, и как следствие, появились

А вот тем, кто купил квартиру у печально
известного застройщика «СУ-155», пожалуй,
ничто не поможет. Ведь, несмотря на то, что
люди готовы скинуться, чтобы облагородить
площадки перед домами, полную стоимость
работ они вряд ли «потянут». Чтобы сделать
резиновое покрытие на самой маленькой
площадке понадобится 1,5 миллиона рублей,
а таких площадок там 6.
Да и эта, пожалуй, не самая главная проблема. Всё дело в том, что земля до сих пор
принадлежит застройщику, то есть находит-

В минувшую субботу
Обнинск лишился двух
видных деятелей культуры
Ушли из жизни музыкальная легенда Аркадий Арзамасцев
и матушка София (Ищенко).

Заслуженный работник культуры РФ
Аркадий Александрович АРЗАМАСЦЕВ руководил Музыкальным центром ГДК. За долгие годы работы Аркадий Александрович
внёс огромный и неоценимый вклад в развитие культуры Обнинска. Его знали и любили многие. Тот, кто всерьёз увлекался музыкой, хотел заявить о себе как музыкант или
вокалист и мечтал выйти на профессиональную сцену, непременно приходил к нему. Его
ученики, прошедшие за эти годы через Музыкальный центр, не раз выступавшие на городских площадках и полюбившиеся публике,
сегодня известны далеко за пределами Обнинска. Многие, так или иначе, связали свою
жизнь с музыкой. Аркадий Арзамасцев написал музыку к 30 спектаклям Обнинского драматического театра Веры Бесковой.

ся в частной собственности. По
закону город не может выделить
деньги по линии ТОС на благоустройство частной земли. И
даже если жильцы сами найдут
инвестора, никто не гарантирует, что площадки потом «не уйдут
с молотка». Ведь в отношении застройщика введена процедура банкротства, поэтому все его
имущество, скорее всего, пойдёт
на уплату долгов. Как долго будут
длиться судебные тяжбы, никто предсказать
не может. А люди десятилетиями могут оставаться у разбитого корыта, точнее двора.

Матушка СОФИЯ (Надежда Константиновна Ищенко) являлась членом Общественного совета при уполномоченном при
Президенте РФ по правам ребёнка. Сеять
доброе и вечное эта легендарная женщина
мечтала при помощи языка кино. Она организовала в Обнинске «Сретенский кинофестиваль», который очень быстро получил статус международного. Традиционно
он проводится в конце зимы, а в нынешнем
году состоялся юбилейный 15 фестиваль.
Кто заменит матушку Софию в этом деле,
пока не ясно, преемника, который бы продолжил её дело, нет. Однако, как сообщил
митрополит Климент, фестиваль будет продолжен.

новые ТОСы.
Коллеги поддержали эту идею, однако осталось решить вопрос, откуда взять дополнительные средства, ведь бюджет не резиновый? Тогда Халецкий выдал ещё одно
ноу-хау     – убрать из существующих денег 5
миллионов и разыгрывать их по конкурсу:
– Люди рисуют комплексное благоустройство своего двора, мы принимаем решение, какой проект оказывается самым классным, и
за эти деньги получаем интересные решения
в нашем городе.
Ещё одна идея Евгения Вячеславовича касалась новостроек, мол, если граждане выбирают жильё эконом-класса, то это не значит,
что они с помощью ТОСовских денег должны повысить его уровень комфортности, а
соответственно, и цену. Здесь уже депутату
возразили представители управления городского хозяйства, что гарантийный срок в новостройках длится 3 года и непонятно, почему люди должны ждать ещё 7 лет, чтобы
принять участие в программе благоустройства по линии ТОС.
Итоги заседания подвёл председатель
комитета Роман АНЦИФЕРОВ. По его мнению, большинство работ по благоустройству надо перевести во
дворы. Коллеги его поддержали. Поэтому на следующей неделе депутаты коммунального сектора соберутся на внеочередное
заседание, чтобы приступить к
разработке алгоритма и постараться адаптировать федеральный проект под нужды граждан.
Евгения Никитина

КТ в КБ. Круглосуточно
Обнинцы с подозрением на коронавирус смогут делать томографию без вызова скорой помощи.
Количество заболевших коронавирусом
в регионе растёт, но, между тем, минздрав
отмечает, что тяжёлых случаев стало меньше. Чтобы исключить большие очереди на
обследование, областным министерством
принимаются меры, чтобы увеличить количество обследований с помощью компьютерной томографии, делать это эффективнее и оперативнее.
Приказ «О проведении СКТ исследования органов грудной клетки амбулаторным
пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию» подписал министр здравоохранения Калужской области Алан

ЦКАЕВ. В больницах, где есть аппарат спиральной компьютерной томографии, теперь
будут круглосуточно обследовать амбулаторных пациентов с подозрением на коронавирус. Обследование будет проводиться
по предварительной записи с направлением от врача. Без медицинского направления посетителю, вероятнее всего, откажут
в процедуре.
В Калужской области есть восемь медучреждений, имеющих аппарат компьютерной томографии: пять из них в областном
центре, одна больница в Кирове, ЦРБ Малоярославецкого района и обнинская КБ №8.

Асфальтирование дорог
в «Заовражье» планируют
закончить к 25 октября
В конце прошлой недели в администрации объявили о начале
асфальтирования на строящемся бульваре Антоненко.
Как только подрядчик закончит этот
объект, он займётся укладкой асфальта на
улице Славского. При благоприятных погодных условиях дорожники надеются закончить всё к 25 октября.
За ходом работ пристально следит и региональный министр строительства и
ЖКХ – экс-вице-мэр по коммунальным вопросам Обнинска Вячеслав ЛЕЖНИН.
На своей страничке «ВКонтакте» Вячес-

лав Вячеславович акцентировал внимание,
что на сегодняшний момент, кроме этих
двух дорог, в наукограде реализуется ещё
ряд важных проектов – прокладка канализационного коллектора КНС-51, строительство станции очистки ливневых вод в микрорайоне Зайцево.
Кроме того, строится дорога, продолжающая проспект Ленина.
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Работа Консультативного Совета глав будет строиться
по предложениям муниципалитетов
16 октября в режиме видеоконференцсвязи прошло первое после масштабных сентябрьских выборов заседание
Консультативного Совета глав.
В его состав входят руководители представительных органов районов и городских
округов. Возглавляет Совет председатель
Законодательного Собрания Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ.
В ходе заседания были избраны заместитель председателя и секретарь Совета.
Ими соответственно стали глава Обнинского горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ и
глава Думиничского района Алла ШИШОВА.
Геннадий Новосельцев, общаясь с главами, дал оценку прошедшим выборам.
– Прошёл месяц после единого дня голосования. За это время были проанализированы результаты избирательной кампании и в целом по области, и в разрезе
каждого муниципального образования. Это
самый масштабный избирательный процесс за последнее время – 279 кампаний регионального и местного уровней. Избрано
2515 депутатов. У нас была высокая конкурентность выборов – 11 партий участвовало в предвыборной гонке, – отметил Геннадий Новосельцев.

Результаты выборов для «Единой России» оказались весьма успешными. Представители «правящей» партии получили
2059 мандатов – 83 процента от общего числа мест.
В числе первоочередных для Совета задач Геннадий Новосельцев обозначил необходимость сбора и актуализации всех наказов, которые дали избиратели. Ещё одна
важная задача – повышение открытости
представительной власти региона, постоянный диалог с жителями – в том числе и в
соцсетях. Он попросил глав дать предложения по работе Совета.
Поздравил глав с победой на выборах
и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН. Он обратил внимание на необходимость принятия во всех представительных
органов регламентов:
– Мы совершенствуемся от выборов к
выборам. Депутаты набирают больше
опыта, практики. Районное собрание – орган муниципальной власти,и он должен работать по правилам. Регламент должен

быть конкретным. Тогда работа будет более качественной, что и требуется для наших избирателей.
Подводя итоги заседания, Геннадий Новосельцев подчеркнул: «Консультативный

совет глав – очень важная площадка. Здесь
мы можем постоянно общаться, сверять
позиции, чтобы иметь перед глазами актуальную повестку».
Мария Афанасьева

Новый сити-менеджер планирует претворять
в жизнь амбиции горожан
16 октября состоялось внеочередное заседание Обнинского городского Собрания, на котором рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности главы администрации Обнинска Карины Башкатовой и назначении исполняющего обязанности главы администрации города.
Карина Башкатова подала заявление о досрочном своём освобождении от должности
и.о. главы администрации г. Обнинска. Причина – новое назначение. Присутствовавший
на заседании обнинских депутатов губернатор Калужской области Владислав ШАПША рассказал, где теперь будет работать Карина Сергеевна.

Карина Башкатова:
«Я никуда не ухожу»
«Я бы хотел сказать Карине Сергеевне
«спасибо» за её работу в Обнинске. Три года
мы с ней работали плечом к плечу. Последние
восемь месяцев Карина Сергеевна была в автономном плавании. И я должен признать,
что этот опыт работы, судя по результатам, был весьма успешным. Начатые проекты были продолжены, а некоторые – например, по ремонту улицы Лейпунского – успешно
завершены. И, мне кажется, горожане тоже
оценили её деятельность положительно. Несмотря на скептический настрой некоторых
жителей Обнинска в начале её деятельности на посту и.о. главы, судя по социальным

сетям, в завершение этого непродолжительного пути мнение жителей изменилось», – заявил Владислав Валерьевич. На заседании
Горсобрания глава региона озвучил и новое
место работы Башкатовой. С 19 октября Карина Сергеевна – руководитель администрации губернатора.
«Я никуда не
ухожу, мы все работаем с вами в
Калужской области. И наша задача – сделать
так, чтобы каждый город Калужской области был
лучшим городом
на земле. Спасибо вам большое
за совместную
работу», – заверила в свою очередь депутатов
Карина Башкатова.

Хозяйственные навыки
управленца
После освобождения от должности исполняющего обязанности главы администрации
Обнинска депутаты назначили нового и.о.
Владислав Шапша объяснил, почему он предлагает на эту должность Татьяну ЛЕОНОВУ. «Очень
непросто всегда определять команды и командиров, которые должны идти вперёд. Вам это
предстоит сделать. И
предлагая Татьяну Николаевну Леонову на должность и.о. главы администрации Обнинска, я хочу
сказать, что она для Обнинска – человек совсем не
чужой. На протяжении
трёх лет она успешно возглавляла филиал МИФИ–
ИАТЭ. И этот рабочий период времени у нас с ней
совпал. Я видел результаты работы, видел то отношение к достаточно большому хозяйству,
которое Татьяна Николаевна возглавляла. И,
мне кажется, Обнинск ещё оценит квалификацию, то умение и то отношение к делу, которое будет ею проявлено».
Владислав Шапша напомнил, что сейчас
на территории Обнинска реализуется очень
серьёзный и для наукограда, и для всей Калужской области проект – создание инновационного научно-технологического центра.
Решение о его создании может быть принято
правительством РФ уже в этом году. В нашей
стране первые такие центры уже появились.
И очень важно, чтобы все те решения, которые уже подготовлены, успели реализоваться. Без активной работы жителей города и
городской власти этого не произойдёт в ближайшей перспективе. В Обнинске администрацией и городским собранием утверждена концепция развития города до 2031 года.

Очень важно, что в рамках этой концепции
Обнинск сохраняет свои ключевые научные
компетенции. «Все эти вопросы и с профессиональной точки зрения, и с точки зрения
достаточной квалификации Татьяна Николаевна, уверен, сможет решить. Хозяйственные навыки руководителя, который руководил непростым хозяйством на протяжении
трёх лет, ей помогут», – сказал Шапша.

И.о. – до 27 октября
Большинством голосов, при одном воздержавшемся, депутатами было принято решение исполняющим обязанности главы администрации Обнинска назначить Татьяну
Леонову.
Татьяна Николаевна поблагодарила депутатов за оказанную поддержку, заверив присутствующих, что поддержит и продолжит те
проекты, которые были начаты. «Я посмотрела новый состав городского Собрания, – обратилась и.о. главы администрации наукограда
к народным избранникам. – Вы все не просто
так получили эти мандаты, у многих есть
свои амбициозные, очень серьёзные проекты. Городское Собрание представлено разными направлениями: это и медицина, и образование, и бизнес, и спорт. Обнинск – ключевая
площадка «Росатома», которая немножко
была забыта, и он должен в этом качестве
вернуться и в региональную, и в федеральную
повестку. Поэтому наша с вами задача – амбиции, которые есть у города, амбиции, которые есть у каждого горожанина, действительно претворять в жизнь. Я надеюсь, что
наша совместная работа будет успешной».
Татьяна Леонова будет исполнять обязанности главы обнинской администрации
до окончания конкурса на замещение этой
должности. Заявки на конкурс принимались
до 21 октября, заседание конкурсной комиссии состоится 23-го. 27 октября обнинские депутаты примут окончательное решение. Татьяна Леонова, наряду с другими кандидатами,
будет подавать документы на данный конкурс. Какое решение примут депутаты – узнаем уже скоро.
Е. Ершова

Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 22 октября 2020, четверг • № 39 (1243) • подписной индекс: 73699

О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!

5

От массового спорта –
к спорту высоких достижений
Региональный министр спорта посетил наукоград.
физкультуры и спорта Белгородской области. Таким образом, у нового главы спортивного хозяйства есть как успешный
опыт руководства профильным
региональным
ведомством,
так и контакты в федеральном
министерстве.
Татьяна Леонова, которая в
свою очередь тоже недавно
возглавила администрацию города, уже начинает осваиваться в роли «принимающей сто-

Развитие спорта в городе – задача как муниципальных, так и региональных властей.
Отрадно, что это понимают как в Обнинске, так и в Калуге. Новый глава министерства спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ подтвердил ведущее место Обнинска на
спортивной карте региона. Министр посетил
город с ознакомительным визитом 21 октября.
В среду Олег Сердюков совместно с исполняющей обязанности главы администрации Обнинска Татьяной ЛЕОНОВОЙ осмотрел спортивные объекты города. Однако,
очевидно, что одна из главных задач поездки
– познакомиться и наладить личный контакт
с администрацией города и с руководителями
спортивных объектов.
Олег Эдуардович возглавил областное министерство спорта совсем недавно – 12 октября. Он стал одним из двух новых руководителей, вошедших в состав правительства
региона. Ранее он около года проработал в департаменте физического развития и массового спорта минспорта России. А до этого на
протяжении 10 лет руководил управлением

роны» для гостей из областного центра. В ходе
визита чиновники посетили лыжероллерную
трассу и зал художественной гимнастики

СШОР «Квант» в Доме спорта, СШОР «Олимп»
и Музей спортивной славы Обнинска, а также
другие спортивные объекты.
В музее спортивной славы Олег Сердюков и Татьяна Леонова обсудили достижения
и перспективы развития обнинского спорта.
Олег Сердюков подчеркнул, что рад тому, что
в Обнинске есть специалисты и тренеры, которые готовят спортсменов-чемпионов. Находясь под впечатлением от увиденного, Олег
Эдуардович в шутку предложил обнинским
властям подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. «За такой короткий срок и столько прорывов и достижений в спорте», – удивился министр.
«Мы часто говорим о том, что существует спорт высоких достижений, и есть спорт
для жизни. Важно, чтобы горожане могли подтягивать свою физическую форму, но также
необходимо поддерживать и спорт высоких достижений, – отметила в свою очередь Татьяна
Леонова. – Обнинск гордится своей спортивной жизнью, школами и их разнообразными
видами спорта. Он является центром притяжения в Калужской области и должен стать
таким в Центральном Федеральном округе и в
России».

Лыжероллеры и светодиоды – «Квант» в XXI веке
Трудно найти обнинца, который не знает про спортшколу «Квант». Кто-то ходил в неё сам, у других в ней занимались и занимаются дети или внуки. В ведении учреждения находятся многие объекты спортивного хозяйства: стадион «Труд», лыжероллерная
трасса, Дом спорта на улице Комарова, тир в Старом городе и другие объекты. О текущем состоянии дел в школе, улучшении инфраструктуры и результатах юных спортсменов мы поговорили с директором СШОР «Квант» Владимиром Краснолобовым.
Спорт – важная часть жизни общества. Ктото занимается массовым спортом «для себя»: от
упражнений на уличных тренажерах до массовых забегов. Однако для спортшколы основная
цель – подготовка юных спортсменов, которые
будут демонстрировать высокие результаты во
взрослой карьере.
За более чем 60-летнюю историю в Обнинске воспитали более сотни мастеров по различным видам спорта, а почти 600 человек,
проходивших подготовку в «Кванте», стали кандидатами в мастера спорта. Это по-настоящему
уникальная для Калужской области многопрофильная спортивная школа, занятия в которой
ведутся по 14 видам спорта: от футбола и баскетбола до фитнес-аэробики и адаптивной физической культуры (АФК). На спортивных объектах,
расположенных по всему Обнинску, регулярно
занимаются более 1000 юных спортсменов.

мия в расчёте на год получится
существенная, – уточняет руководитель «Кванта». – Убедившись
в правильности выбора современного подхода к освещению, мы задумались и о разработке проекта
нового освещения лыжероллерной
трассы».
Поле стадиона «Труд» используется и в коммерческих целях.
Так, в августе на поляне играла
обнинская команда по американскому футболу «Киборги». Поле

Новое освещение на «Труде»
Обсуждение текущей ситуации в «Кванте»
с Владимиром КРАСНОЛОБОВЫМ мы начали с нового освещения на городском стадионе «Труд». Работы были выполнены по заказу
спортшколы специализированной компанией
из г. Тольятти. При этом директор «Кванта»
уточняет, что в тендере принимали участие и
фирмы из других городов. Владимир Васильевич показывает подробный проект освещения,
который включает и световой расчёт, и схемы с
направлением светового потока.
Новые светодиодные светильники, которые удалось установить на уже существующие
мачты (и тем самым сэкономить) обладают высокой яркостью, значительно превышающей
ранее использовавшиеся лампы. Это позволит проводить тренировки футбольного клуба
«Квант» в более поздние часы, а светлое время
будет отдаваться тренировкам юных спортсменов. Освещение теперь соответствует требованиям региональных соревнований: в будущем
«Труд» сможет принимать как первенства области, так и ветеранские турниры, не говоря о мероприятиях муниципального значения.
Хозяйственный подход Владимира Васильевича к вопросу расходования ресурсов проявляется в относительных «мелочах». Так, по словам
директора, предыдущие светильники потребляли 72 кВт/ч, а новые – в 6 раз меньше. «Эконо-

сдаётся и для тренировок и игр в футбол. Школе важно стараться находить дополнительные
источники финансирования, естественно, без
ущерба для основной деятельности.
Как рассказывает Краснолобов, в Доме
спорта на Комарова в этом году были заменены
окна на 2 этаже. Теперь в здании станет теплее,
а обошлись работы по установке современных
стеклопакетов в 250 тысяч рублей. Идёт ремонт
и в помещении стрелкового тира на улице Горького в Старом городе – здесь заложен большой
объём работ: от замены пола до ремонта входной группы и замены дверей.

Лыжероллерная трасса
Лыжный спорт и обретающий популярность в городе бег на лыжероллерах не остаются без внимания администрации «Кванта». В сотрудничестве с городской федерацией лыжных
гонок с июля по периметру лыжероллерной
трассы рядом с проспектом Ленина было установлено ограждение длиной более 350 метров.
Ограничение территории – не прихоть руко-

водства, а необходимое по закону требование к
спортивным объектам с точки
зрения безопасности. ВладимирКраснолобов
дополняет, что в
месте пересечения трассы и лесных тропинок и
дорожек дополнительно разместили сетку-рабицу, чтобы препятствовать выезду на объект любителей «погонять» на квадроциклах и велосипедах.
Сейчас официальное разрешение на занятия на лыжероллерной трассе имеют лыжники и спортсмены на лыжероллерах, а также любители скоростного бега на роликовых коньках
(но только при наличии шлема и налокотников). «Однако современные реалии показывают,
что объект нужен городу в более «широком»
ключе», – говорит президент обнинской федерации лыжных гонок Андрей ЗЫКОВ.
На этой неделе на трассе нанесли разметку
для лиц, занимающихся ходьбой, в том числе со
скандинавскими палками – по 1,5 м с каждой
стороны. «Причём разметка нанесена специальная, нескользящая, что важно для лыжероллеров», – уточняет Зыков. А зимой, при условии
хорошего снежного покрова, будут устроены
трассы для бега на лыжах протяжённостью до
10 км, с заходом в ближайший лесной массив.
Как говорит Владимир Краснолобов, это непростая работа, которая требует согласования

с лесничеством, а также с
муниципальными предприятиями, ведь лес – это
живая экосистема. Этим
летом уже были проведены подготовительные
работы: силами сотрудников СШОР «Квант» и
общественников из федерации лыжных гонок был
осуществлён распил и вывоз деревьев, упавших на
протяжении трассы. Представители МП «Коммунальное хозяйство» помогли с покосом травы.
Владимир Васильевич отмечает, что между городской федерацией лыжных гонок и тренерским составом «Кванта» налажено продуктивное сотрудничество.
«С развитием инфраструктуры и благодаря взаимодействию с СШОР «Квант» мы добьёмся отличных результатов: рассчитываем
привлечь лыжников из Обнинска и ближайших
районов Калужской области за счёт тёплых
раздевалок, душевых и отличных протяжённых трасс в лесу. Мы постепенно возвращаемся
к тому, чтобы все трассы находились в идеальном состоянии», – резюмирует Андрей Зыков.

Успехи юных спортсменов
Призёрами чемпионата России по лыжероллерам в этом году стали Иван ЛАВРОВ –
выиграл «серебро», и Дарья СТОРОЖИЛОВА
– 2 бронзовые медали. Не остаются в стороне
и спортсмены, представляющие другие виды
спорта. На январском чемпионате России по
плаванию среди спортсменов с нарушением
зрения Елена КОРЖАВИНА выиграла 4 медали, выполнив норматив мастера спорта.
Воспитанница заслуженного тренера России по теннису Владимира КРАСНОРУЦКОГО Мария ТЭНАСЭ выиграла серебряную
медаль первенства России по теннису среди
девушек до 13 лет. В 2020 году три спортсменки были включены в сборные команды России.
Елена Коржавина – плавание среди спортсменов с нарушением зрения, Мария Тэнасэ – большой теннис и Анна АФОНАСЬЕВА – шахматы.
Полосу подготовил Дмитрий Читая
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«Обнинскоргсинтез» – на благо города и региона
Не секрет, что бизнес в Обнинске социально ориентированный. Даже во время первой волны пандемии,
весной, предприниматели старались помочь городу и горожанам – кто-то шил маски, кто-то ремонтировал
больницу, а компания «Обнинскоргсинтез» перепрофилировала производство и стала выпускать антисептики, а потом развозила их по социальным объектам.
Но кроме эпидситуации, внимания требовали и повседневные вопросы. И здесь бизнесмены тоже не оказались в стороне.
Новая игровая площадка в Белкинском парке.

Соседей не оставили в беде
Помощь группы компаний «Обнинскоргсинтез» уже давно вышла за пределы города
Обнинска. Ещё один жизненно важный проект в этом году они реализовали у соседей – в
Боровском районе.
Раньше в сельской местности люди пользовались питьевой водой из колонок, но советские конструкции устарели и попросту
рассыпались. Многие решили обзавестись
своей скважиной – воду-то брать где-то надо!
А те, у кого средств на это не хватило, вынуждены были либо умирать от жажды, либо
ездить по округе и искать, где остались работающие колонки, чтобы запастись водой.
Недавно власти Боровского района, объединившись с обнинскими предпринимателями, подключили сразу 3 скважины в де-

На радость детям
После того, как облагородили Белкинский парк, он стал любимым местом отдыха
горожан. Детишки могли вдоволь побегать
между деревьями, а вот поиграть им было
фактически негде. Деревянные брусья и песочницы, где резвилась ребятня, пришли в
негодность. Руку помощи протянула группа
компаний «Обнинскоргсинтез», к которой
обратилась дирекция Фонда «Усадьба Белкино».
– Необходимость установки в Белкинском парке новой площадки назрела давно, –
рассказывает заместитель генерального
директора «Обнинскоргсинтез» Дмитрий
САМБУРОВ. – Мы откликнулись на просьбу дирекции Фонда помочь в установке современной конструкции, так как этот вопрос
касается детей – их комфорта, безопасности.
На ребятах предприниматели не экономили и существенно расширили смету Фонда, внеся туда дополнительные элементы. На
установку понадобилась неделя и вуаля! – новый комплекс готов. Теперь малышне можно
скатиться с горки, пробежаться по лестнице
и найти здесь новых друзей, в то время пока
их родители отдыхают и наслаждаются красотами природы.
– Это очень замечательно, что здесь появилась такая площадка, – говорит жительница Обнинска Ольга К. – После прогулки
детям всегда хочется поиграть и теперь они
могут это сделать в парке. Думаю, все достоинства площадки мы оценим следующим летом, когда в жару дети смогут укрыться от
солнца и побегать.
Тем более что на этом «добрые дела» не
заканчиваются. Рядом с детской площадкой
планируют создать зону активного отдыха
для старших. Какой она будет – решать горожанам.

Всерьёз и надолго
Самый крупный проект этого лета, который реализует группа компаний «Обнинскоргсинтез» – реконструкция наукоградовской «подводной лодки». Рубку атомной
подводной лодки К-14 в Обнинске установили ещё в 2008 году, чтобы подчеркнуть,
что подводная тематика берёт своё начало
на нашей земле. Эту лодку когда-то называли счастливой, так как во время плавания на
ней не было ни одной серьёзной аварии. А
вот о судьбе постамента такого не скажешь.
Плитка здесь отвалилась чуть ли не сразу после открытия. И многие годы ситуация развивалась следующим образом – весной постамент подлатывали, а через год он вновь

рассыпался.
В начале лета «Обнинскоргсинтез» взялся за дело основательно. Задачи перед предпринимателями стояли грандиозные – провести реконструкцию рубки и постамента
и облагородить прилегающую территорию
так, чтобы больше не возвращаться к этому
вопросу. Но «малой кровью» – перекладкой
плитки – бизнесмены решили не ограничиваться и установили рядом скамеечки и освещение, чтобы в итоге получилась полноценная зона отдыха. Сроки перед собой они
ставили жёсткие.
Каждый год «Обнинскоргсинтез» на
День города дарит подарок жителям и этот
не должен был стать
исключением. Таким
подарком должна была
стать обновлённая рубка АПЛ К-14, но нашлись «подводные камни», о которых даже
не догадывались. Они
и затормозили работу. Однако в «Обнинскоргсинтезе» не расстроились из-за того,
что не успели закончить
всё к празднику. Ведь
предприниматели уже
давно привыкли ставить во главу угла качество, а не пускать пыль в глаза. Сейчас дело уже
вышло на финишную прямую.
– Проведена гигантская работа по реконструкции памятника Первопроходцам
атомного подводного флота, – подводит итог
Дмитрий Самбуров. – Сделан новый фундамент, современнейшая дренажная система,
потому что проблемы с фундаментом напрямую были связаны с грунтовыми водами.
Скоро лодка приобретёт даже не свой первоначальный вид, а засияет новыми красками
и станет настоящим украшением нашего города.

ревнях Кабицино, Тимашово и Лапшинка.
Причём оборудование в них установлено
ультрасовременное, поэтому проблем с водоснабжением у деревенских жителей больше
не будет.
– Кроме того, в этих скважинах есть и пожарные гидранты, которые в случае чрезвычайной ситуации позволят заполнить водой
пожарную машину, – говорит Самбуров.
Всё это компания «Обнинскоргсинтез»
сделала на безвозмездной основе.
– Это ещё раз подтверждает, как важно
взаимодействовать с соседями, и эта ситуация яркий тому пример, – даёт оценку происходящему глава городского самоуправления Обнинска Геннадий АРТЕМЬЕВ.
И это особенно актуально сегодня, когда на повестке дня всё чаще звучат слова о
создании Северной Агломерации. Она поможет объединить соседей в одно целое и
позволит решать инфраструктурные и транспортные вопросы сообща. Но пока чиновники думают, предприниматели делают реальные дела.
Для «Обнинскоргсинтеза» все эти «хорошие дела», безусловно, не последние. Благодаря поддержке этих бизнесменов в наукограде занял своё место самолёт МИГ-29 и
появился памятник генералу Наумову, над
которым «Обнинскоргсинтез» взял шефство
и ежегодно проводит в одноимённом сквере
субботники. Да и много ещё чего делается в

Идёт реконструкция рубки подводной лодки и постамента.
Обнинске при их участии. И хотя Дмитрий
Самбуров шутит, что лодкой «Синтек» занялся, потому что всё остальное уже сделал, нет
сомнения, что и в следующем году группа
компаний «Обнинскоргсинтез» найдёт то место, где может понадобиться их помощь.
Тимофей Комиссаров

Церемония открытия скважины.
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Особенности осеннего призыва
В октябре стартовал осенний призыв в вооруженные силы РФ. В отличие от более массового весеннего призыва, фактическое начало которого из-за вспышки новой коронавирусной инфекции перенесли более
чем на месяц, сейчас всё идёт по графику. Призыв традиционно будет
проходить до конца декабря.
Как стало известно на прошлой неделе,
всего по всей Калужской области в этом году
осенью планируется призвать около 600 военнослужащих-срочников. Об этом рассказал
на пресс-конференции журналистам военный комиссар Калужской области Сергей
КУЗЬМЕНКОВ. Весной «под ружьё» планировалось поставить около 1000 призывников.
– Калужане служат в различных регионах
Российской Федерации. Но те, у кого есть семейные проблемы, будут проходить срочную
службу в нашей или соседних областях, – отметил Сергей Николаевич. – На каждого призывника заводится электронная карта, на
которую заносятся его персональные данные,
биометрические характеристики, информация, куда он будет направлен для прохождения службы, категория годности к военной
службе.
Как доложил на планёрке, которая прошла в администрации Обнинска в понедельник, 19 октября, военный комиссар города
Марат АКЧУРИН, с начала месяца уже проведено 5 заседаний призывной комиссии. А
на неделе с 19 по 22 октября прошли ещё 2
комиссии, уточнил Марат Фяритович газете «Обнинский Вестник». Всего таких заседаний запланировано 26, если вспышка новой
коронавирусной инфекции не потребует внесения корректив в планы. Явка на заседани-

Марат Акчурин
ях комиссий составила 25% от общего числа
молодых людей, подлежащих призыву. Марат
Акчурин сообщил, что на настоящий момент
призвано более 25% срочников от установленной нормы призыва.
Это совпадение заинтересовало исполняющую обязанности главы администрации
города Татьяну ЛЕОНОВУ, которая уточнила, сколько же всего планируется призвать
молодых людей. Однако Марат Акчурин ушёл
от прямого ответа, уточнив, что «за скобками» остаются молодые люди, имеющие отсрочку в связи с обучением в ВУЗах, а также
по состоянию здоровья.
Несложная математика показывает, что

раз в Обнинске по
данным Росстата проживает около 12% населения Калужской
области, то число
призывников в рамках текущей призывной кампании должно составить порядка 70-80 человек.
Отдельно было упомянуто, что 11 человек не прибыли на заседания призывной комиссии, не предоставив соответствующую
справку, то есть без уважительной причины.
С этими молодыми людьми будет проводиться розыскная работа с привлечением сотрудников ОВД.
Также Марат Акчурин отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции военным комиссариатом при призыве граждан соблюдаются все необходимые
ограничительные меры. На призывном пункте каждый прибывающий проходит барьерный контроль, измерение температуры тела

бесконтактным термометром, обрабатываются дезсредствами руки. Всем призывникам
выдаются маски и перчатки, соблюдается социальная дистанция.
Кроме того, график работы призывной
комиссии разработан с таким расчётом, чтобы не допускать скопления людей на призывном пункте. Призывники вызываются к
определённому времени в течение рабочего
дня. Каждый сотрудник военкомата один раз
в10 дней проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. И каждый призывник,
прибывающий на сборный пункт, тоже будет проходить тестирование. Отметим, что
отправка новобранцев-калужан по месту
службы уже стартовала 20 октября.
– По итогам весеннего призыва у нас случаев коронавирусной инфекции не допущено.
И в осенний призыв мы также намерены не
допустить таких случаев, – подчеркнул Марат Акчурин.
Дмитрий Читая

Пандемия обозначила В МП «Теплоснабжение»
дальнейшее развитие новый директор
«лыжероллерки»
Первый визит в свой первый рабочий день и.о. главы администрации гоС момента запуска в Обнинске уникального спортивного объекта – лыжероллерной трассы – прошло уже 5 лет.

Как рассказал президент
федерации лыжных гонок Обнинска Андрей ЗЫКОВ, сегодня для города важно развивать
инфраструктуру и массовость.
Как ни странно, точки над «i» в
последнем вопросе поставила
пандемия.
– В течение долгого времени были запрещены занятия в
залах, фитнес-клубах и т.д. Но
для нормальной жизнедеятельности очень важно получать регулярную физическую нагрузку и
совершенно стихийно люди, занимающиеся самыми разными
видами спорта, стали приходить на лыжероллерную трассу, – объясняет Андрей Александрович.
Тогда и стало понятно, что
закрыть трассу, оставив её только для спортсменов, было бы не-

правильным. Всё лето чиновники и активисты ломали головы,
как примирить катающихся и
тех же бегунов. И наконец, нашли выход.
– Постепенно пришли к
тому, что при соблюдении правил безопасности (экипировка,
поведение) посещать трассу могут люди на обычных роликах,
а также бегуны/ходоки, – вспоминает Зыков. – Для последней
категории совсем недавно была
сделана специальная разметка жёлтого цвета с внутренней
стороны асфальтового покрытия.
Любителей бега просят проявить понимание и ограничиться выделенной им территорией,
чтобы избежать возможных
травм и конфликтов с теми, кто
мчится на скорости.

рода Татьяна Леонова сделала на одно из самых важных для жизнедеятельности Обнинска коммунальных предприятий – МП «Теплоснабжение».
Высоких гостей принимал директор предприятия Юрий ЮРКОВ, который рассказал об особенностях работы энергетиков. Главный
фактор для них – сезонность. Говорили и об установки приборов учёта
тепловой энергии в домах. Из 655
жилых зданий, 169 – до сих пор не
имеют этого оборудования. Поэтому
в планах предприятий закрыть существующую брешь в 2021 году.
Казалось, что этот диалог свидетельствует о продолжительной работе. Поэтому для непосвящённых информация о том, что Юрий Юрков 20
октября покинул свой пост, прозвучала как гром среди ясного неба. Официальная версия звучала так: контракт с Юрковым истёк и его не стали
продлевать. Зная, что Юрий Ильич
всегда болел душой за родное предприятие, многие посчитали, что его

увольнение напрямую связано с визитом Леоновой. Однако оказалось,
что пост он покинул по собственному
желанию и написал заявление задолго до того, как Татьяна Николаевна
возглавила исполнительную власть в

Обнинске.
Уже известно, что временно исполнять обязанности руководителя
МП «Теплоснабжение» будет бывший
заместитель директора по развитию – Юрий ШАТОВ.

Субсидию
за коммуналку надо
переоформлять лично
Городское управление соцзащиты информирует граждан, что срок
автоматического продления субсидий закончился и теперь для того,
чтобы продолжить получать выплаты надо прийти лично и переоформить документы. При оформлении
выплат, как и прежде, учитывается
совокупный доход семьи или отдель-

но проживающих граждан за предыдущие 6 месяцев.
Многодетным семьям, у которых срок получения выплаты закончился 30 сентября 2020 года и
заканчивается позднее этой даты,
необходимо переоформить выплату
с предоставлением всех документов,
установленных законодательством,
с учётом срока окончания выплаты. Информацию можно уточнить
по телефонам: 8 (484) 396-31-81 и

8 (484) 396-78-71.
Те, кто получал компенсацию
за оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, могут проконсультироваться, позвонив по телефону: 8 (484) 396-19-75. Оформить выплату можно в МФЦ города.
В управление соцзащиты приёмное
время – понедельник и среда с 8 утра
до 5 часов вечера. Заявителям при
себе необходимо иметь полный комплект необходимых документов.
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КРИМИНАЛ•АФИША
По горячим следам
Снимаю, порчу…

Чёрные дыры на дорогах

Добыть легко, а сбыть ещё проще. Речь
идёт о крышках канализационных и иных
люков, которые иногда бесследно исчезают с улиц города. И зияющие чёрные дыры
становятся ловушками, в которые легко могут попасться люди, животные, а то и автомобиль.
В полицию Обнинска обратился представитель одной из коммунальных организаций наукограда с заявлением о краже: на
улицах Комсомольская, Жолио-Кюри и Красных Зорь пропали четыре крышки канализационных люков. Правоохранители оперативно установили личности подозреваемых
в совершении преступления. Ими оказались
двое 36-летних жителей города Жуков, ранее судимых за имущественные преступления. Задержанные похитители признались,
что крышки они сдали в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги поделили
между собой. Сумма причинённого ущерба
составила 15 тысяч рублей.
Злоумышленникам грозит наказание в
виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Нигде не работающая, ранее судимая
53-летняя уроженка Костромской области,
проживающая в городе Малоярославец, заглянула на досуге в один из торговых центров
Обнинска. Там гостья города, войдя в доверие
к посетительнице магазина, заявила, что на
обнинчанку наложена порча, которую можно снять при помощи денежных купюр. Доверчивая горожанка передала «ясновидящей» 3 тысячи рублей, дабы снять «сглаз».
Только когда «колдунья» ушла в неизвестном
направлении вместе с деньгами, жительница
города науки осознала, что стала жертвой банального «развода». От финансовой «порчи»
горожанку спасли сотрудники полиции, которые изучив записи с камер видеонаблюдения,
оперативно задержали злодейку. Согласно
действующему законодательству, «целительнице» грозит до 2 лет лишения свободы.

От слов – к делу
Местный житель обратился в дежурную
часть с заявлением о краже телефона. Как вы-

яснили правоохранители, преступление было
совершено в одном из баров Обнинска. По
словам мужчины, он приятно проводил время – атмосфера заведения и алкоголь к этому
весьма располагали. Но идиллия продолжалась недолго. Обнинец поспорил ещё с одним
гостем заведения, который от слов быстро перешёл к делу: ударил потерпевшего и забрал
мобильный телефон. Ущерб горожанин оценил в 14 тысяч рублей. Оперативники задержали злоумышленника, которым оказался
нигде не работающий, ранее судимый 32-летний житель Обнинска. Следствие продолжается.

житель наукограда на всё соглашался. А спустя некоторое время узнал, что всё рассказанное приятелем – фикция. Не было ни ДТП, ни
пострадавшего. Куда делся автомобиль, тоже
пока неизвестно. Общая сумма переданных
мошеннику денежных средств составила более 1,9 миллиона рублей.

Не верь, не слушай,
не плати

ДТП, которого не было

Местный житель отдал свой автомобиль
в ремонт. Автослесарь, проверяя техническое
состояние машины, врезался в столб, но владельцу движимого имущества рассказывать
об этом не торопился. Этим обстоятельством
решил воспользоваться общий знакомый обнинского автолюбителя и мастера. Он рассказал ждущему отремонтированную машину мужчине, что на его авто было совершено
ДТП, даже есть пострадавший. И теперь собственника автомобиля ждёт наказание. Возможно даже с лишением свободы... Хитрый
приятель сначала предложил спрятать транспорт, для чего предложил свои услуги, а позже
убедил горожанина продать машину. Далее
аферист сообщил обнинцу, что «потерпевшему» в «аварии» нужно выплатить денежную компенсацию за лечение и за отказ от подачи заявления в полицию. Что характерно,

В дежурную часть обратился местный житель, потерявший благодаря действиям удаленных мошенников и своей доверчивости
110 тысяч рублей. Горожанин поверил, что
общается с сотрудником банка, который рассказал о том, что на имя вкладчика кем-то
оформлен кредит, но его пока можно «списать». Мужчина не стал перепроверять информацию, а незамедлительно выполнил все
требования звонившего. Для этого он сначала оформил кредит, а затем перевёл на указанный ему номер счёта свои же денежные
средства. Позже, открыв «личный кабинет»,
обнинец увидел там наличие кредита и отсутствие денег. Уже полицейским житель наукограда признался – он знал о таких «разводах»,
но не смог предположить, что такое случится
именно с ним и вовремя не сориентировался
в ситуации.
Полиция предупреждает! Не верьте подозрительным звонкам от неизвестных! Не
сообщайте никому свои банковские реквизиты, разглашая информацию о персональных данных. Перезвоните на «горячую» линию того банка, клиентом которого вы
являетесь, и уточните необходимую информацию. Телефон банка указан на оборотной
стороне карты.

Афиша
Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, д. 126, тел. 8 (484) 393-20-95,
сайт: gdk-obninsk.ru
25 октября в 12.00
Обнинский театр сказок открывает новый сезон
и приглашает на спектакль студии Обнинского драматического театра им. В.П. Бесковой «Мышиный
бунт». Режиссёр: М. Клименко. Приходите всей
семьёй и проведите время с удовольствием! 6+
5 ноября в 19.00
Крутой Stand Up-концерт – В. Комаров. 18+
7 ноября в 18.00
Спектакль «Мизери» – захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической драмы. В ролях: Е. Добровольская и Д. Спиваковский. 16+
8 ноября в 12.00
Детский музыкальный спектакль «Приключение Чиполлино». 0+
22 ноября в 18.00
Концерт Ирины Круг. 6+
28 ноября в 18.00
Премьера Обнинского драматического театра
им. В.П. Бесковой! Остросюжетный настоящий
английский детектив по пьесе А. Кристи «Мышеловка». Режиссёр: Елена Черпакова. 12+
2 декабря в 19.00
Концерт хора Сретенского монастыря. 6+
7 декабря в 19.00
Убойная комедия «Что творят мужчины». В
главной роли: С. Астахов. 16+
Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в
масках!

ДОМ УЧЁНЫХ
пр. Ленина, д. 129,
Тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.
25 октября в 19.00
Впервые в мире – танцующий симфонический
CONCORD ORCHESTRA. 6+
26 октября в 19.00
Народный артист России Олег Погудин. 6+
4 ноября в 19.00
Рок-группа «Князь» с программой «Крик подобен грому». 12+
В осеннем экскурсионном сезоне 2020 года
МП «Дом учёных» предлагает поездки по ме-

стам Подмосковья:
28 ноября
Главный Храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс «Дорога памяти».

МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г. 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
С 24 октября по 15 ноября
Выставка произведений учащихся Обнинского колледжа искусств. 6+
По 30 октября
Выставка «Журналист». К 90-летию обнинского журналиста, автора 11-ти книг об Обнинске
Н.С. Черных (Зал истории). 0+
31 октября в 12.00
Субботний лекторий. К 200-летию П.М. Рябушинского. Лекция «Нашей главной целью была
не нажива, а само дело…». 12+
3 ноября
Ко Дню народного единства. Акция «Ночь
искусств»: Тема: «Искусство объединяет».
17.00 Детская страничка. Мастер-классы для
детей: живопись акварелью, техника оригами
(бабочка), техника штампа (одуванчики). 0+
17.00 - 20.00 Демонстрация фильма «Здесь
была война» в формате VR на выставке «Пейзаж
фронтового города» (проект Калужского музея
изобразительных искусств). 6+
18.00 Игра-квест для родителей с детьми. «Разгадываем музейные загадки». 0+
18.00 Презентация выставки Обнинского колледжа искусств. 0+
19.00 Беседа «Крутим старые диски». 0+
20.30 Спектакль театра-студии «Д.Е.М.И.»
«Искусство». 16+
7 ноября в 12.00 Субботний лекторий.
Ко Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. Лекция «О славной
памяти ушедших в вечность лет…». 12+

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 8-484-396-34-94,
телефон для справок: 8-484-396-29-16,
www.kino-obninsk.com
Фантастика «ДОВОД» 2D (Великобритания,

США), 16+
23, 24, 25, 26, 27 октября в 15-45; 28 октября в
18-20.
М/ф «СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» 2D (Бельгия,
Франция), 6+
24 октября в 14-25.
Мелодрама «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 2D (Россия), 12+
23 октября в 14-40; 24 октября в 21-05; 25 октября в 18-50; 26 октября в 19-05; 27, 28 октября
в 21-20.
Драма/триллер «ГИПНОЗ» 2D (Россия, Финляндия), 16+
23 октября в 10-45, 18-55; 24 октября в 18-40;
25 октября в 10-45, 21-05; 26 октября в 14-25; 27
октября в 18-55; 28 октября в 10-45, 16-40.
Фэнтези «ЧУДО-ДЕТКИ: НЕПУТЁВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ» 2D (Германия), 6+
23 октября в 16-55; 24, 25, 26, 27 октября в
12-25; 28 октября в 14-40.
Боевик «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 2D (Китай), 16+
23 октября в 21-20; 24 октября в 11-00; 25 октября в 16-35; 26 октября в 11-00, 21-20; 27 октября
в 11-00, 14-25; 28 октября в 12-25.
Мелодрама «ГЛУБЖЕ!» 2D (Россия), 16+
23, 24, 25, 26, 27 октября в 13-20, 18-40, 21-15;
28 октября в 10-00, 13-20, 15-50, 21-15.
Комедия «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 2D (США), 6+
23 октября в 12-25; 24 октября в 16-25; 25 октября в 14-25; 26 октября в 16-50; 27 октября в
16-40; 28 октября в 19-05.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для справок:
8-484-397-53-11 с 12-00;
www.kino.obninsk.com
Кукольный спектакль «РЕПКА», 0+
25 октября в 12-00.
М/ф «СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» 2D (Бельгия,
Франция), 6+
25 октября в 14-00.
Боевик «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 2D (Китай), 16+
28 октября в 20-45.
Фэнтези «ЧУДО-ДЕТКИ: НЕПУТЁВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ» 2D (Германия), 6+

23 октября в 14-15; 24 октября в 14-00.
Драма/триллер «ГИПНОЗ» 2D (Россия, Финляндия), 16+
24 октября в 15-55.
Мелодрама «ГЛУБЖЕ!» 2D (Россия), 16+
23, 24, 25 октября в 18-20, 20-45; 28 октября в
16-00, 18-20.
Комедия «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 2D (США), 6+
23 октября в 16-20; 25 октября в 16-00; 28 октября в 13-45.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Старый город
24 октября в 12.00
«Путешествие с тётушкой Светофор». 6+
25 октября в 12.00
«В гостях у Красной Шапочки» – игры, танцы,
загадки и другие интересные задания. 6+
Каждый понедельник-пятница с 16.00-18.00,
суббота с 11.00-13.00
Клубное объединение любителей игры в городки. 6+.
Понедельник, среда в 11.00
Клубное объединение «ГАРМОНИЯ», скандинавская ходьба. 18+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Энгельса, 14
Лекторий Российского общества «Знание»:
28 октября 17.30
«Но люблю тебя, родина кроткая!» Диско-лекцию о Сергее Есенине проводит Н.Е. Дьяченко,
главный библиотекарь. 6+
11 ноября 17.30
«Великое стояние на Угре. Рождение российского суверенитета». Лектор – заведующий отделом библиотеки Н.С. Шеремета. 6+
18 ноября 17.30
«Угра. Последний рубеж». Лектор – ведущий
библиотекарь И.Н. Гиренко. 12+
Лекционный зал:
15 ноября 15.00
Год памяти и славы. Презентация фильма, подготовленного к 75-летию Победы «Любили женщину одну, она звалась – Победа!» Принимают
участие артисты театра ДЕМИ. 12+
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник,
26 октября

07.20 Детки-предки 12+
08.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
10.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2» 12+
12.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
14.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
16+
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
05.00, 09.25 Доброе утро.
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
Новости.
22.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
09.50 Жить здорово! 16+
00.55 Кино в деталях с Фёдором
10.55 Модный приговор 6+
Бондарчуком 18+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
01.55 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
14.10 Гражданская оборона 16+ 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+ 04.35 6 кадров 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
21.30 «ТОБОЛ» 16+
03.15 Известия.
22.35 Док-ток 16+
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
08.40, 09.25 «ОДИНОЧКА» 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+ 11.10, 13.25 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
05.00, 09.30 «Утро России».
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
Корчевниковым» 12+
08.30 Давай разведёмся! 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+ 09.40, 03.50 Тест на отцовство 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 11.50, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.55, 02.10 «Понять. Простить» 16+
эфир» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+ 14.00, 01.15 «Порча» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло- 14.30, 01.40 «Знахарка» 16+
15.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАвьёвым» 12+
РИЯ» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
16+
06.20 6 кадров 16+
06.00 «Настроение».
08.10 «БАЛАМУТ» 12+
10.00 «Игорь Скляр. Под страхом
славы» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина
Слуцкая» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Проклятые звёзды» 16+
18.15 «СИНИЧКА» 16+
22.35 «Союз лимитрофов» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 «Хроники московского быта»
12+
02.15 «Женщины, мечтавшие о
власти. Магда Геббельс» 12+
02.55 «Истории спасения» 16+
04.35 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» 12+

06.00 Новости 16+
06.15, 18.45 Приходские хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости.
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Позитивные новости 12+
16.45 Новости Совета Федерации
12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
22.55, 03.35 Актуальное интервью
12+
23.00, 03.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
00.50 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 01.35 «КРАЙ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 07.00, 06.05 ТНТ 16+
08.00 Новое Утро 16+
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
09.00, 23.00 Дом - 2 16+
13.25 Обзор 16+
10.15 Бородина против Бузовой
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16+
16.25 ДНК 16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
12.10 Танцы 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных со- 14.10 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
бытиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 16+ 20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 Где логика? 16+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25 Comedy Woman 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 02.15 Stand up 16+
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль- 04.00 Открытый микрофон 16+
туры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35, 00.00 «Леонардо да 05.00, 04.35 «Территория заблуждеВинчи и секреты замка Шамбор». ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
08.35, 02.45 Цвет времени.
проект» 16+
08.45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 0+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
10.15 «Наблюдатель».
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
11.10, 00.55 ХХ век.
«Новости» 16+
12.10 Большие и маленькие.
14.20 «Белый камень души. Анд- 09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимоферей Белый».
ем Баженовым» 16+
15.05 Новости.
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци15.20 «Агора».
онная программа 112» 16+
16.25 «РАССЕЯННЫЙ» 0+
17.50, 01.50 Симфонические ор- 13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
кестры Европы.
14.00 «Невероятно интересные
19.45 Главная роль.
истории» 16+
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Сати. Нескучная классика...» тезы» 16+
22.10 «СВИНЦОВАЯ АННА» 18+ 20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
23.10 Легендарные дружбы.
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
06.00, 05.45 Ералаш 0+
02.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР».
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+

Вторник,
27 октября

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НЫЙ» 12+
Новости.
12.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.50 Жить здорово! 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
10.55 Модный приговор 6+
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+ 23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
01.45 Русские не смеются 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+ 02.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.00 Сезоны любви 16+
18.40 На самом деле 16+
04.50 6 кадров 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
23.35 Вечерний Ургант 16+
03.20 Известия.
00.15 Повелители биоинформа- 05.25, 09.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
тики 12+
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+ 17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 06.30, 06.20 6 кадров 16+
11.30 «Судьба человека с Борисом 06.40, 05.30 По делам несоверКорчевниковым» 12+
шеннолетних 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
08.15 Давай разведёмся! 16+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+ 09.25, 03.50 Тест на отцовство 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 11.35, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.10 «Понять. Простить» 16+
эфир» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+ 13.45, 01.15 «Порча» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло- 14.15, 01.40 «Знахарка» 16+
14.50, 23.20 Сила в тебе 16+
вьёвым» 12+
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30,19.30,20.30,21.30,23.30Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ»
16+
10.45, 15.35 Без обмана 16+
11.30 «ТРИ ПЕРА» 6+
12.40 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
13.10, 22.55 Актуальное интервью
12+
13.40, 22.00, 05.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
16.15 Азбука здоровья 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
00.50 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.05 «УТРО» 16+
04.20 Новости Совета Федерации
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
12+
06.00 Утро 16+
04.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО07.00, 06.05 ТНТ 16+
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
08.00 Где логика? 16+
13.25 Обзор 16+
09.00, 22.55 Дом - 2 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16.25 ДНК 16+
16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Основано на реальных со- 12.10 Золото Геленджика 16+
13.10 «САШАТАНЯ» 16+
бытиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 16+ 15.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 00.55 Comedy Woman 16+
19.30, 23.40 Новости культуры.
01.50 Stand up 16+
06.35 «Пешком...»
03.35 Открытый микрофон 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людо05.00, 04.40 «Территория заблуждевика XIV».
ний с Игорем Прокопенко» 16+
08.35 «Первые в мире».
06.00 «Документальный проект» 16+
08.55, 16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
10.15 «Наблюдатель».
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
11.10, 00.55 ХХ век.
«Новости» 16+
12.20 «Гатчина. Свершилось».
09.00 «Неизвестная история» 16+
13.10 «Гиперболоид инженера Шу- 10.00, 15.00 «Засекреченные спихова».
ски» 16+
13.50 «Игра в бисер».
11.00 «Как устроен мир с Тимофе14.30, 23.05 Легендарные дружбы. ем Баженовым» 16+
15.05 Новости.
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци15.20 «Эрмитаж».
онная программа 112» 16+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 13.00, 23.30 «Загадки человечест17.35, 02.05 Симфонические ор- ва с Олегом Шишкиным» 16+
кестры Европы.
14.00 «Невероятно интересные
19.45 Главная роль.
истории» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
20.45 Искусственный отбор.
18.00, 02.15 «Самые шокирую21.30 «Белая студия».
щие гипотезы» 16+
22.10 «БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА» 16+ 20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.50 Красивая планета.
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
02.45 Цвет времени.
06.00 «Настроение».
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙВЕКНАЧИНАЕТСЯ»12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей
Лавыгин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Шоу «Развод» 16+
18.15 «СИНИЧКА - 2» 16+
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники! Хапуги в законе» 16+
23.05, 01.40 «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «90-е. Криминальные жёны»
16+
02.20 «Женщины, мечтавшие о
власти. Ева Браун» 12+
04.50 Большое кино 12+

Среда,
28 октября

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
05.00, 09.25 Доброе утро.
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
Новости.
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
09.50 Жить здорово! 16+
02.10 Русские не смеются 16+
10.55 Модный приговор 6+
03.00 Сезоны любви 16+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
14.10 Гражданская оборона 16+ 04.55 6 кадров 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
19.45 Пусть говорят 16+
03.20 Известия.
21.00 Время.
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.30 «ТОБОЛ» 16+
09.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
22.35 Док-ток 16+
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2» 16+
00.15 Повелители мозга 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+ 19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.40 «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.50 «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.25 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25, 23.20 Сила в тебе 16+
14.40 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
16+
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ»
16+
10.45 Без обмана 16+
11.25 Достояние республик 12+
11.50 Мультфильм 0+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
15.40 Вся правда о 12+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Фактор жизни 12+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00, 04.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
00.50 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 01.35 «САМОУБИЙЦА» 12+
06.00 Утро 16+
03.00 «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО07.00, 06.10 ТНТ 16+
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
08.00 Импровизация 16+
13.25 Обзор 16+
09.00, 22.55 Дом - 2 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
16.25 ДНК 16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
12.10 Битва экстрасенсов 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
13.40 «САШАТАНЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Захар Прилепин 12+
18.00 Однажды в России 16+
00.30 Мы и наука 12+
20.00 «ГУСАР» 16+
03.20 Их нравы 0+
21.00 Двое на миллион 16+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
00.55 Comedy Woman 16+
02.00 Stand up 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 03.40 Открытый микрофон 16+
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40, 18.35, 00.00 «Фонтенбло – 05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
королевский дом на века».
06.00 «Документальный проект» 16+
08.35, 02.45 Цвет времени.
08.45, 16.30 «КАПИТАН НЕМО» 0+ 07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Текут по России реки...» «Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи12.20 «Испания. Теруэль».
12.50 «Дожить до светлой поло- ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофесы. Татьяна Лиознова».
ем Баженовым» 16+
13.45 Искусственный отбор.
14.25, 23.05 Легендарные дружбы. 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
15.05 Новости.
15.20 Ю. Визбор «Путь к небесам». 13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
15.45 «Белая студия».
17.45, 02.00 Симфонические ор- 14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
кестры Европы.
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.45 Абсолютный слух.
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
21.30 Власть факта.
ОСОБНЯКИ» 16+
22.10 «ЛЯЛИН ДОМ» 18+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
04.25 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «КРУГ» 6+
10.40 «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Тютин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Роковые знаки звёзд» 16+
18.10 «СИНИЧКА - 3» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Политическое животное» 16+
00.55 «Марина Ладынина. В плену измен» 16+
02.15 «Лени Рифеншталь. Остаться в третьем рейхе» 12+
03.00 «Истории спасения» 16+
04.40 «Игорь Скляр. Под страхом
славы» 12+
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Четверг,
29 октября

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ТОБОЛ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40«МЕНЯЭТОНЕКАСАЕТСЯ...»12+
10.35 «А. Яковлева. Женщина без
комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Любимов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Модель советской сборки» 16+
18.10 «СИНИЧКА - 4» 16+
22.35 «Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я» 16+
23.05 «Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Н. Ерёменко» 16+
01.35 «90-е. Чумак против Кашпировского» 16+
02.20 «Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир.

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25,10.25«МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ»16+
13.25 Обзор 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 «Во-ле-Виконт
– дворец, достойный короля».
08.35 «Первые в мире».
08.50, 16.35 «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Композитор Никита
Богословский».
12.30 «Ораниенбаумские игры».
13.10 «Его называли «Папа Иоффе».
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 23.05 Легендарные дружбы.
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 02.05 Симфонические оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Земля Санникова». Есть
только миг...»
21.30 «Энигма. Борис Эйфман».
22.10 «ФОТОРОБОТ ЕВЫ» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
Продолжение на 10-й полосе

10

Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 22 октября 2020, четверг • № 39 (1243) • подписной индекс: 73699

ТЕЛЕПРОГРАММА

См. начало на 9-й полосе

09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
12.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия.
05.35, 09.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.55 «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.30 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25, 23.25 Сила в тебе 16+
14.40 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30,19.30,20.30,21.30,23.30Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ»
16+
10.40 Вся правда о 12+
11.30, 19.00 Фактор жизни 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40,17.00Откровеннооважном12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+
15.40, 03.50 Ласковый май 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.00 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
00.50 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
01.35 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ»
16+
02.50 Всемирное Природное Наследие – Колумбия 12+
04.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

07.00, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.00 Дом - 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 THT-Club 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 16+

05.00, 04.40 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 16+

Пятница,
30 октября

16+
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
11.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
13.35 Уральские пельмени 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
05.00, 09.25 Доброе утро.
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА09.50 Жить здорово! 16+
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+ 23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА12.15 Время покажет 16+
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.10 Гражданская оборона 16+ 02.05 «ТИПА КОПЫ» 18+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+ 03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 16+ 04.30 6 кадров 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
21.30 Голос 12+
05.30, 09.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРО23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ. С ЛЮ- НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2» 16+
БОВЬЮ» 18+
19.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» - Калуга.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
16+

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00, 15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
14.50 «Город новостей».
17.35 «Петровка, 38» 16+
18.10 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» 12+
00.10 «Актёрские судьбы. Восток –
дело тонкое» 12+
01.00 «Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!» 12+
01.40 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.25 «В центре событий» 16+
05.25 «Линия защиты» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.10, 04.55 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.15 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.30 «Порча» 16+
14.10, 02.00 «Знахарка» 16+
14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ»
16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.50, 14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ»
16+
10.35 Ласковый май 12+
11.25, 19.00 Фактор жизни 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40, 15.40 Вся правда 16+
13.15 Актуальное интервью 12+
13.40 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
16+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 21.00 Люди РФ 12+
06.00 Утро 16+
22.00 «САМОУБИЙЦА» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 00.00 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
Сегодня.
00.50 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТО08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО- ГО ЛИСТА» 16+
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
01.35 Жена 16+
13.25 Обзор 16+
02.45 Аты-баты, шли солдаты 12+
14.00 Место встречи 16+
04.10 Дайджест 12+
16.25 ДНК 16+
04.40 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПЁС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
07.00, 06.05 ТНТ 16+
23.30 Своя правда 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+ 09.00, 00.00 Дом - 2 16+
10.15 Бородина против Бузовой
03.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10 «САШАТАНЯ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 15.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
19.30, 23.00 Новости культуры.
19.00 Ты как я 12+
06.35 «Пешком...»
20.00 Однажды в России 16+
07.05 «Правила жизни».
22.00, 04.25 Открытый микро07.35 Черные дыры.
фон 16+
08.20 «Испания. Теруэль».
23.00 Импровизация 16+
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 0+ 01.55 Comedy Woman 16+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.10 Красивая планета.
12.25 Открытая книга.
12.50 «Диалог с легендой. Ольга 02.45 Stand up 16+05.00 «Военная тайна с Игорем ПрокопенЛепешинская».
ко» 16+
13.45 Власть факта.
06.00, 09.00 «Документальный
14.30 Легендарные дружбы.
проект» 16+
15.05 Письма из провинции.
07.00 «С бодрым утром!» 16+
15.35 «Энигма. Борис Эйфман».
17.30 Симфонические оркестры 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
Европы.
11.00 «Как устроен мир с Тимофе18.45 «Царская ложа».
19.45 «Принцесса оперетты. Мар- ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацигарита Лаврова».
20.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
0+
Олегом Шишкиным» 16+
22.00 Линия жизни.
23.20 «ДЕВУШКА НА МОТОЦИ- 14.00, 03.50 «Невероятно интересные истории» 16+
КЛЕ» 18+
01.05 «Осень – мир, полный кра- 15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
сок».
18.00 «Самые шокирующие гипо01.55 Искатели.
тезы» 16+
02.40 Мультфильм 0+
20.00 «Охотники за сокровищами» 16+
21.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
23.05 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
МЁРКА» 18+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 02.15 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 16+

Суббота,
31 октября

21.05 «Тонино Гуэрра. Окно в детство мира».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.00 «ВЕСНА» 6+

Воскресенье,
1 ноября

02.10 Искатели.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.00 Доброе утро.
04.35, 06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+ 09.00 Рогов в деле 16+
06.20, 10.10, 18.55, 05.20 Мульт- 06.00, 10.00, 12.00 Новости.
10.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
09.00 Умницы и умники 12+
фильмы 0+
09.45 Слово пастыря 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 07.40 Часовой 12+
14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
10.00, 12.00 Новости.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+ 16+
08.10 Здоровье 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
13.55 На дачу! 6+
10.15 Жизнь других 12+
12.00 Детки-предки 12+
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА15.10 Угадай мелодию 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
15.45 Кто хочет стать миллионе- 13.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 14.00 Вращайте барабан! 12+
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 19.05 Три аккорда 16+
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
ром? 12+
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.35 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время.
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 21.45 Что? Где? Когда?
ЖИВОТНЫХ» 18+
21.00 Время.
МОРЯ.
СУНДУК
МЕРТВЕЦА»
12+
01.35 «ТИПА КОПЫ» 18+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ВЛАСТЬ» 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
00.00 Концерт «Планета Билан» 12+ 21.00 «БЛАДШОТ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
23.10 «ХЭЛЛОУИН» 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.05 Модный приговор 6+
01.15 «ФАВОРИТКА» 18+
04.50 6 кадров 16+
02.55 Давай поженимся! 16+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.15 Шоу выходного дня 16+
03.35 «Мужское/Женское» 16+
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 «Утро России».
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «МАРУСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
01.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+

05.50 «КРУГ» 6+
07.40 «Православная энциклопедия».
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.15 «ДОМИНИКА» 12+
09.55 «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» 12+
10.50, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
12.50, 14.45 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
16+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
00.45 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
01.25 «Союз лимитрофов» 16+
01.55 «Проклятые звёзды» 16+
02.35 «Шоу «Развод» 16+
03.15 «Роковые знаки звёзд» 16+
03.50 «Модель советской сборки»
16+
04.40 «Улыбайтесь, господа!» 12+

05.00 ЧП 16+
05.30 «ШИК» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.30 Ю. Визбор «Путь к небесам».
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
08.05 «КУТУЗОВ» 0+
09.50 «Он был Рыжов».
10.30 «Святыни Кремля».
11.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
12.25 «Эрмитаж».
12.55 «Осень - мир, полный красок».
13.50 «Ехал Грека... Путешествие
по настоящей России»
14.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
16.20, 01.45 По следам тайны.
17.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+
19.30 Спектакль «Не покидай
свою планету».

04.30, 01.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
БОВЬ» 12+
09.00 Светская хроника 16+
06.05, 03.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ10.00 «СВОИ» 16+
ШИСТЫЙ» 12+
13.20 «СЛЕД» 16+
08.00 «Вести» - Калуга.
00.00 Известия.
08.35 «Устами младенца».
00.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
06.30 «Знахарка» 16+
11.15 «Парад юмора» 16+
07.25 «АРТИСТКА» 12+
11.10, 00.40 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
17.00 «Удивительные люди. Но16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ- вый сезон» 12+
20.00 Вести недели.
БЫ» 16+
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Влади16+
миром Соловьёвым» 12+
03.50 «Эффект Матроны» 16+
00.50 «США-2020. Накануне» 12+
06.20 6 кадров 16+

06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.15, 19.00 Люди РФ 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости.
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Всемирное Природное Наследие – Колумбия 12+
10.20 Актуальное интервью 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 6+
12.35 Обзор прессы 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 «САМОУБИЙЦА» 12+
14.35 Позитивные новости 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Вся правда 16+
15.30 Аты-баты, шли солдаты 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.30 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
20.55 Обзор мировых событий 16+
21.10 Жена 16+
22.20 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ»
16+
23.35 «У НАС ЕСТЬ ПАПА» 16+
01.15 «МОТЫЛЕК» 18+
02.45 Жара в Вегасе 12+
03.40 «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОНТОВ. ПУШКИН» 12+

05.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я» 16+
08.40 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 «События».
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта»
12+
16.00 «Прощание. Л. Филатов» 16+
16.50 «О. Видов. Хочу красиво» 16+
17.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА» 12+
21.35, 00.35 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
03.10 «ЛЮБИМАЯ» 12+
04.40 «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» 12+
05.30 «Московская неделя» 12+

04.55 «МИМИНО» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
11.00 Чудо техники 12+
07.30, 06.30 ТНТ 16+
11.50 Дачный ответ 0+
08.00 Где логика? 16+
13.00 НашПотребНадзор 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.05 Однажды 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
15.00 Своя игра 0+
12.00 Однажды в России 16+
13.40 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
16+
16.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ- 19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 6+
РА» 18+
22.50 Звёзды сошлись 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
00.20 Основано на реальных со20.00 Танцы 16+
бытиях 16+
22.00 Секрет 16+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом - 2 16+
02.20 Stand up 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
06.30 Мультфильм 0+
07.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
0+
05.00 «Невероятно интересные 09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
истории» 16+
05.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+ 09.55 «Мы – грамотеи!»
07.05 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА - 2: 10.35 «ВЕСНА» 0+
12.20 Больше, чем любовь.
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
13.05 Письма из провинции.
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм- 13.35, 01.30 Диалоги о животных.
14.15 «Другие Романовы».
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 14.45 «Игра в бисер».
15.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Не 16.50 «Энциклопедия загадок».
сотвори кумира! 10 самых опа- 17.20 «Война и мир М. Ростроповича».
18.05 «Пешком...»
сных» 16+
17.25 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
ГРАЖДАНИН» 16+
20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
19.35 «ПАРКЕР» 16+
21.35 В честь Джерома Роббинса.
21.55 Прямой эфир 16+
23.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
01.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
03.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+
12+

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.00, 23.55 «БИРЮК» 16+
13.35 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ - 2» 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» 12+
10.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
14.55 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ»
16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 «ЛЕРА» 16+
01.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
04.15 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Аты-баты, шли солдаты 12+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Бизнес-шоу «Наставник» 12+
13.40 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
15.00 Жена 16+
16.10 Всемирное Природное Наследие – Колумбия 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОНТОВ. ПУШКИН» 12+
21.25 Жара в Вегасе 12+
22.25 «АМУН» 12+
23.45 История террора 16+
01.45 «ФЛАМАНДСКИЕ НАТЮРМОРТЫ» 16+
03.30 Вся правда 16+
04.20 «У НАС ЕСТЬ ПАПА» 16+

07.00, 06.30 ТНТ 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 18+
14.30 Комеди Клаб 16+
17.00 «ГУСАР» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом - 2 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00 Открытый микрофон 16+

05.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
05.30 «Тайны Чапман» 16+
08.20 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
09.45 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.35 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
13.40 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.25 «ПЕРЕВОЗЧИК - 2» 16+
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 16+
19.15 «МЕХАНИК» 16+
21.05 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
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анекдоты

Дальтоник Анатолий уверен, что он собирает кубик
Рубика за две секунды.


Думал, что мороз трещит, ан нет – это морда… от
новогодних желаний.


Недосып. Зал. Икар. Карамель. Тара. Лев. Рак. Колчан. Меню. Тори. Климат. Маис. Небо

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кома. Рало. Фингал. Морж. Поле. Египет. Статут. Дама. Суп. Асадо. Амт. Чертог. Сауба.

Палатин. Салоп. Реноме. Ледостав. Раб. Комета. Кито. Маузер. Камбала. Тальк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эссе. Турнир. Аптека. Офорт. Ода. Кета. Мир. Гормон. Манжета. Люкс. Стык. Рапира.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 38 от 15 октября 2020 года

ДОСУГ•ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дисконтные карты, оптовые скидки, «Приведи друга», «2+1» – Всё! Все акции почему-то были провальными. Сложно быть маркетологом похоронного бюро...


– Василий, ты уже вторую сумку теряешь!
– Я же работаю! А в работе возможны ошибки...
– Ты инкассатор, блин!


Игорь хотел, чтобы после смерти его кремировали,
но у акулы были другие планы.


Однажды, когда я был маленьким, мы с бабушкой
зашли в летнее кафе под открытым небом, чтобы пообедать. Потом пошёл ливень. Никогда я не ел бульон так долго...


Приехали на рыбалку. На берегу горы мусора. И
как-то подумалось, что Дарвин где-то прокололся: не
все люди произошли от обезьян. Где-то в эволюцию
явно затесались свиньи…


Самая сильная девочка в классе легко доказала, что
она ещё и самая красивая.


Живешь в сверхдержаве – сверхдержись!


Администрация города Херсон заявила, что не будет
следовать примеру Сбербанка.


– Николай, вы вчера так гуляли, так гуляли… Что у
вас было?
– Деньги.

Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
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.

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плотиной, т. 8-910-705-67-69.
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 посредников, т. 8-915-894-56-00.

Блок в общ., Курчатова, 45, 34 кв. м, 2,2 млн
руб., т. 8-900-577-02-40.

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 назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Советская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков,
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 2
млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг.
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, вода центральная + колодец, канализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953319-23-20.

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т.
8-920-613-01-53.
Дачу, СНТ «Урожай», на возвышенности, 1-эт.
летний домик, 5,5 сот., летн. водопровод,
свет., 210 тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
Дачу, СНТ «Заречье», 2-эт. кирп. дом, сайдинг, 46 кв. м, 4 сот., летн. водопровод, свет,
920 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 тыс.
руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круглогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот.,
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Зем. участок, СНТ «Березка», 7,5 сот., эл-во,
вода, круглогодичный подъезд, ПМЖ, без посредников, т. 8-903812-86-79.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство,
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс.
руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953319-23-20.
Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал,
180 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Гараж, ГСК «Энерго», т. 8-910-705-67-69.
Овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 15 тыс.
руб., т. 8-910-590-17-82.

СДАМ
Помещения под офисы, т. 8(484)393-60-67.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АВТОМИР
ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16м3, грузчики, т. 399-0791, 8-901-995-57-91.

КУПЛЮ

Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот.,
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Выкуп любых автомобилей, можно битых,
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Уборщица,гардеробщица, т. 8-910-915-56-06.

ООО НПП «МЕТРА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ДВОРНИК

(подсобный рабочий)
З/п 20000 рублей
т. 8-484-39-5-72-74.

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Замшу, мех, нитки, пуговицы, т. 8-484-39302-17.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на
телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-81018-14.

КОРРЕСПОНДЕНТ
в редакцию газеты
(обязанности: написание статей,
информационных заметок, поиск
интересных тем, проведение интервью),
Тел. 399-08-11.

Электровелосипед на тяговом аккумуляторе.
Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-1782.

Коммуникабельный, активный
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ,
база предоставляется, возможна неполная
занятость. Оплата сдельная: проценты от
продажи + оклад по результатам работы.
Тел. 8-903-811-74-51.

Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост.,
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE,
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

КУПЛЮ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
Заборы: установка, профлист, штакетник,
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши, т.
8-903-812-11-77.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников, т. 3-56-22, 8-910-70567-69.
Ремонт холодильников, стир. машин на дому
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт холодильников и стир. машин на
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть:
– в вашем почтовом ящике;
– в 70 фирменных стойках, установленных
в предприятиях и учреждениях города.
Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается
только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена.
Ответственность за достоверность и содержание рекламных
материалов несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Куплю старинные: иконы и картины от 60
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

ЖИВОЙ МИР
ОТДАМ
Собаки и кошки, щенки и котята ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег».
Животные привиты, стерилизованы, здоровы. т. 8-910-519-18-57.

Заказ № 5320-2020.
Тираж 30 000 экз.
Отпечатано
в АО «Красная Звезда».
125284, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38.

Время подписания в печать,
установленное по графику и фактическое:
22.10.2020 г., 20.00
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 22 октября 2020, четверг • № 39 (1243) • подписной индекс: 73699

12 РЕКЛАМА•ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail:
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 40:27:040606:246 расположенного
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, НСТ «Орбита», участок 35,
квартал 40:27:040606, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Скороходов Олег Михайлович, адрес заказчика: г. Москва,
Кавказский б-р, д. 5, кв. 71, тел.: 8-916-609-35-17. Собрание по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145
22 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 22 октября по 22 ноября 2020 г. по адресу: Калужская
обл., г.    Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 октября по 22
ноября 2020 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д.  16,
помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в
кадастровом квартале 40:27:040606.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Арешкиным Михаилом Лериевичем, Калужская
обл., г. Обнинск, ул. Воронцова, д. 25, тел.: 8-906-645-26-26, e-mail:
agrotrade-obn@bk.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 7501, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 40:27:040808:110, расположенного в кадастровом
квартале 40:27:040808, по адресу: Калужская область, г. Обнинск, СНТ
«Долина», уч. 92. Заказчиком кадастровых работ является Черемных
Павел Алексеевич, адрес заказчика: Калужская область, г. Обнинск, ул.
Поленова, д. 4, кв. 2, тел.: 8-919-039-97-14. Собрание по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 9-а, цокольный этаж 26 ноября
2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул.
Победы, д. 9-а, цокольный этаж. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 22 октября 2020 г. по 26 ноября 2020г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 9-а, цокольный этаж; обоснованные возражения
о местоположнении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 22 октября 2020 г. по 26 ноября
2020г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, д. 9-а, цокольный
этаж.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Финансы

Как заработать в пандемию!
В самое щедрое время года партнёр компании «Ваш Финансовый помощник» – ПО «Потребительское общество национального развития» в добрых русских традициях радует своих клиентов не только постоянными работающими накопительными программами, но и подарками.
Ограничения – не приговор
Мы живём в трудное время, когда тяжело
болеют не только люди, но и экономика страны,
что напрямую отражается на доходах простых
россиян. Продовольственная отрасль, пожалуй,
единственная из всех остальных, которая продолжает стабильно работать в эпоху карантина,
кормить россиян и оставаться в прибыли.
Давний и проверенный партнёр «Вашего Финансового помощника» – ПО «Потребительское
общество национального развития» развивает
инвестиционные проекты, связанные именно с
продовольственной сферой. Набирает популярность онлайн-доставка фермерских продуктов
из собственной сети розничных магазинов мясомолочной продукции «Подворье» в Москве и Московской области, заключены и исправно выполняются крупные договоры на поставку овощей
и фруктов в розничные сети страны. Поэтому
пайщки ПО «ПО-НР» могут не волноваться – их
договоры, заключённые в офисах «Вашего Финансового помощника» продолжают работать,
сохраняя накопления и приумножая их.
Кстати, предпринимательские риски ПО
«ПО-НР» застрахованы в некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное

потребительское общество взаимного страхования». Страховая организация имеет лицензию
ЦБ России.

Есть, что выбрать
Вся деятельность ПО «ПО-НР» направлена
на увеличение благосостояния своих пайщиков.
И, чтобы уверенно смотреть в завтрашний день
даже в разгар пандемии, получать дополнительные средства строго в оговорённый срок, можно воспользоваться любой из программ накоплений.

РОЗЫГРЫШ!
Программа*

Вам повезёт!

Ставка

Мин. сумма

Срок

Выплата

12,8%

10 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

«Кубышка»

14%

50 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

«Максимальный %»

16%

500 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

«Накопительный %»

18%

50 тыс. руб.

1 год

В конце срока

«Несгораемый %»

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная
сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%», 500 тыс. по программе «Максимальный%».
Максимальная сумма займа с учётом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный%» (16%
годовых), «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора
по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по
программе «Максимальный%», «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчётным,
в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», «Максимальный%», «Кубышка». Проценты пеодлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «На-

копительный%». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по
нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня
(если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если
истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении
(закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении Договора по
инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика
менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Максимальный%» и «Кубышка».
Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый%» и
«Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный%». Досрочное
расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение
действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100
руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание
членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспе-

Но это ещё не всё. Сейчас действует акция
«Щедрая осень», которая продлится до 31 октября. Главный приз – электромясорубка. Чтобы принять участие в розыгрыше и получить
шанс выиграть необходимую в доме кухонную
технику необходимо заключить новый договор
по любой из программ накоплений или пополнить уже существующий на сумму от 50 тысяч
рублей. Победитель определится в начале ноября.** У вас есть ещё время, но поспешите!

чивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия № 4349 от
24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок
бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.
** Акция (розыгрыш) «Щедрая осень». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН
7704452503, ОГРН 1187746258259. Принять участие в акции (розыгрыше) «Щедрая осень» можно с «07» октября 2020 г. по «31» октября 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших
существующий на сумму не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определён со 2 по 3 ноября 2020 г. посредством специального оборудования.
Приз – электромясорубка. Сроки акции – 07.10.2020 - 03.11.2020 г. Подробнее об
услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах её
проведения, количестве призов, сроках, месте их получения по тел.: 8 800 707 74 99,
звонок бесплатный.

