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«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

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

Реклама
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Что в имени тебе моЁм?

в администрации обнинска решили «перетряхнуть» 
реестр названий всех остановок 
общественного транспорта с 1988 года

№ 38 (1242)  
15 октября 2020

vestnik-obninsk.ru    

Издается
с 2004 года

Реклама

«Старый город – особый мир. Здесь люди очень активные, близко общаются друг с другом, искренне любят свои дома 
и дворы. Уверена, у нас получится наладить совместную работу и сделать как можно больше для этого района».
Жанна Давыдова, директор МАУ «Городской парк», депутат Обнинского городского Собрания, стр. 5
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Дайджест

Facebook запретит 
объявления с призывами 
к отказу от вакцинации

Социальная сеть Facebook за-
пустит информационную кам-
панию о вакцинах от коронави-
руса и гриппа, а также запретит 
публикацию рекламных объяв-
лений с призывами отказаться от 
вакцинации. Компания отмеча-
ет, что целью подобной полити-
ки является борьба с дезинфор-
мацией, которая может нанести 
вред усилиям в области общест-
венного здравоохранения. Под 
запрет попадает реклама, откры-
то рекомендующая отказаться 
от вакцинации. Отмечается, что 
публикации с критикой той или 
иной государственной политики 
в области вакцинации запреще-
ны не будут.

Медведев призвал 
бесплатно обеспечивать 
граждан лекарствами 
по рецепту

Назначенные врачами лекар-
ства нужно сделать бесплатными 
для всех граждан за счёт механиз-
мов обязательного лекарственно-
го страхования. Такое мнение вы-
сказал во вторник председатель 
«Единой России», зампред Совета 
безопасности РФ Дмитрий Мед-
ведев на заседании комиссии по 
подготовке предвыборной про-
граммы единороссов: «Нужно по-
ставить задачу по обеспечению 
лекарствами по рецепту, который 
назначен врачом, всех граждан 
за счёт государственных средств, 
используя механизмы обязатель-
ного лекарственного страхова-
ния».

Россияне назвали 
идеальную 
продолжительность 
новогодних каникул

Сервис Superjob провёл опрос 
и узнал, сколько, по мнению рос-
сиян, должны длиться новогод-
ние праздники. Десяти дней, по 
мнению 31% опрошенных, доста-
точно для отдыха на Новый год. 
Ещё 18% людей назвали продол-
жительность от одного до трёх 
дней. Ещё 14% предпочли бы, 
чтобы новогодние каникулы дли-
лись от четырёх до шести дней. 
Отдыхать целую неделю хотели 
бы 9% респондентов, а 6% – две 
недели. Столько же участников 
опроса готовы и вовсе не отды-
хать на Новый год. 10% респон-
дентов заявили, что им всё рав-
но на количество выходных дней.

Врачи будут получать 
надбавки в зависимости 
от отработанного 
времени

Медработникам, которые ра-
ботают с пациентами с корона-
вирусом, могут изменить систе-
му выплат уже с ноября, сообщил 
глава Минздрава России Миха-
ил Мурашко. Согласно новой схе-
ме работник будет получать над-
бавки за отработанное время. 
«Медики обращались в прави-
тельство с пересмотром форма-
та стимулирующих выплат. По их 
мнению, есть сегодня новые под-
ходы, соблюдающие справедли-
вое распределение в зависимости 
от количества отработанного вре-
мени», – сказал Мурашко. Сейчас 
готовятся документы для перехо-
да на данную систему.

Названы способы 
распознать звонок 
от мошенников

Для россиян составили памят-
ку со способами распознать теле-
фонный звонок от мошенников. 
Главным признаком общения с 
аферистом названы вопросы о 
коде из SMS, PIN-коде, номере 
банковской карты или CVC-коде 
на её обороте. Также мошенни-
ки могут обещать лёгкие деньги, 
будут пытаться вызвать чувство 
страха, не дадут времени посо-
ветоваться с родственниками. В 
случае такого звонка рекомендо-
вано немедленно повесить труб-
ку и не перезванивать по номеру. 
Можно позвонить в банк и узнать 
о состоянии своих счетов. Теле-
фон банка лучше набрать вруч-
ную.
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Город меняет 
руководителя?
Назначен новый заместитель главы 
администрации Обнинска.

gazeta.ruinterfax.ruria.ru izvestia.rulenta.ru

15 октября врио главы админи-
страции Обнинска Карина БашКа-
тОва на встрече с главными редак-
торами городских СМИ представила 
общественности нового заместите-
ля мэра города – татьяну ЛеОнОву. 
Татьяна Николаевна приступит к ис-
полнению обязанностей 16 октября. 
В этот же день на внеочередном со-
брании Обнинского городского Со-
брания депутаты рассмотрят вопрос 
о возложении на Татьяну Николаевну 
обязанностей главы администрации. 
Уже известно, что Леонова будет пода-
вать заявку на конкурс на замещение 
должности главы администрации Об-
нинска, итоги которого станут извест-
ны 27 октября. 

Татьяна Николаевна Леонова ро-
дилась 26 марта 1971 года. В 1988 году 
поступила в Московский институт 
управления им. С.    Орджоникидзе на 
специальность «Экономика и управле-
ние производством». В 1993 году была 
зачислена в аспирантуру на кафедру 
«Макроэкономики» Государственной 
академии управления. В 1997 году за-
щитила диссертацию на тему: «Орга-
низационно-экономические аспекты 
активизации венчурной инноваци-
онной деятельности в России». В 2003 
году прошла обучение в «Международ-
ной академии преподавателей» в Сло-
вении. В феврале 2012 года защити-
ла докторскую диссертацию на тему: 
«Формирование институционального 
механизма инновационного развития 
российской экономики в сфере венчур-
ного предпринимательства».

В сентябре 1997 года Татьяна Ни-
колаевна начала работать на кафедре 
«Государственного регулирования на-

циональной экономики» Государст-
венного университета управления. С 
2006 по 2010 гг. была директором Цен-
тра международных программ Госу-
дарственного университета управле-
ния. В 2011 году стала руководителем 
бакалаврской и магистерской про-
грамм «Международный менеджмент» 
в Государственном университете управ-
ления, кем являлась до сентября 2019 
года. В 2012 году получила звание про-
фессора Института экономики и фи-
нансов Государственного универ-
ситета управления. С 2014 по 2016 
годы являлась проректором по свя-
зям с федеральными органами власти 
Дальневосточного федерального уни-
верситета. С августа 2016 года Леоно-
ва   – проректор НИЯУ МИФИ. 

С сентября 2016 по май 2019 года 
Татьяна Николаевна – и.о. директора 
Обнинского института атомной энер-
гетики. В августе 2020 года была на-
значена советником Губернатора Ка-
лужской области. 

Татьяна Леонова замужем, воспи-
тывает сына и дочь.

накануне зимы Обнинск 
остался без вице-мэра по ЖКХ
При формировании нового регионального кабинета министров боль-
шинство руководителей ведомств сохранили свои портфели. Исклю-
чение составили Министерства спорта и ЖКХ, где были назначены 
временно исполняющие обязанности. И в начале недели губернатор 
Калужской области Владислав Шапша расставил все точки над «i».

новации в диспансеризации
В Обнинске хотят организовать прохождение первого этапа диспан-
серизации на рабочем месте.

Спортивное ведомство будет курировать Олег 
СердюКОв. Ранее он работал в отделе регио-
нального развития и взаимодействия с физкуль-
турными организациями Департамента физиче-
ского развития и массового спорта Минспорта 
России. До этого он 10 лет возглавлял управление 
физкультуры и спорта в Белгородской области.

А вот пост министра ЖКХ достался замести-
телю главы администрации Обнинска по комму-
нальным вопросам вячеславу ЛеЖнину. Для 
наукограда это серьёзная потеря. Вячеслав Вячес-
лавович зарекомендовал себя крепким хозяйст-
венником. И хотя критика и недовольство горо-
жан в его адрес звучали часто, ни одной серьёзной 
аварии в городе при Лежнине допущено не было.

Наукограду не привыкать к кадровым роки-
ровкам и жители уже давно называют Обнинск 
кузницей кадров для региона. А вот кому доста-

нется титул «главного коммунальщика Обнинс-
ка» пока не ясно.

КБ №8 продолжает ежегод-
ную диспансеризацию населе-
ния. План на этот год составля-
ет 19738 человек, однако пока 
её прошли порядка четырёх с по-
ловиной тысяч человек. Сейчас 
в больнице думают над тем, как 
привлечь горожан на диспансе-
ризацию. В частности – органи-
зовать частичное прохождение 
первого этапа прямо на рабочих 
местах в крупных предприятиях 
города.

Первый шаг первого 
этапа диспансеризации 
– это анкетирование: в 
анкете содержится не-
сколько десятков во-
просов об образе жиз-
ни, наследственности, 
вредных привычках и 
так далее. Такую анкету 
можно будет получить 
на рабочем месте. Впо-
следствии по готовым анкетам 
специалисты больницы будут со-

ставлять индивидуальную про-
грамму под каждого пациента.

актуально2
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Гуляй себе лесом
В Обнинске ожидают рост инфицированных коронавирусом.

Весной мир впервые столкнулся с пан-
демией. Долгое время надеялись, что нашей 
стране удастся отделаться «малой кровью». 
Не удалось. Летом инфекция сошла на нет и 
многие эксперты говорили, что второй вол-
ны вообще может не быть. Однако, цифры го-
ворят об обратном и в минувшие выходные 
официальная коронавирусная статистика в 
Калужской области перешагнула отметку в 
10 тысяч человек.

Маска – тут можно, там нельзя

Сегодня весенняя изоляция вспоминает-
ся, как страшный сон. Поэтому чиновники 
нередко заявляют, что сделают всё возмож-
ное, чтобы избежать жёстких мер, но «гайки» 
всё равно приходится «закручивать».  

Во вторник, 13 октября, губернатор Ка-
лужской области владислав шапша под-
писал постановление, ужесточающее масоч-
ный режим. Теперь в магазинах, кафе и даже 
в транспорте должны отказать в обслужива-
нии людям, у которых нет на лице средства 
индивидуальной защиты.

С одной стороны ситуация понятна – влас-
ти пытаются свести к минимуму прямые кон-
такты населения. Ведь это первое, как объя-
сняет главный санитарный врач Обнинска 
владимир МарКОв, что  делается в борьбе 
с любой вирусной инфекцией. С другой сто-
роны, логика откровенно «хромает». Почему 
зайти в кафе без маски нельзя, а есть без неё 
там же можно? Ответа, кроме того, что тако-
вы требования Роспотребнадзора, мы не по-
лучили, а вот рекомендации гражданам эпи-
демиологи всё же дали.

– Я бы посоветовал людям меньше бы-
вать в общественных местах, если уж хоти-
те гулять, то выбирайте места, чтобы избе-
жать массового скопления людей. Чем меньше 
контактов – тем лучше, – говорит Марков.

Жесткие требования                 
и двойные стандарты

Ежедневный прирост заразившихся в ре-
гионе колеблется. Если на прошлой неделе в 
среднем заболевали по 80 человек, то сейчас 
по 90 и выше. Пятую часть в этой статисти-
ке составляют обнинцы. За прошлую неделю 
положительный анализ на Covid-19 получи-
ли 102 гражданина. Чтобы понять темпы ро-
ста заболеваемости достаточно посмотреть 
на ситуацию в школах. Если на начало неде-
ли «на удалёнку» были отправлено 9 классов, 
то в среду их стало уже 10.

– Возраст детей разный, – комментирует 
ситуацию начальник управления общего 
образования татьяна волнистова. – Выве-
дены 3 класса начальной школы в 11-й школе, 
в «Гимназии» – 5 класс, в 16-й – 6, 9 и 11, в «Дер-
жаве» – ученики среднего звена.

Обнинские эпидемиологи поставили 
жёсткие условия. Если в областном Миноб-
ре говорили, что переводить на «дистант» бу-
дут лишь классы, где 3 заболевших, то у нас 
достаточно и 1-го.

– Нас удивил са-
мый первый случай, 
когда мы переводили 
на «дистант» в сентя-
бре учащихся ФТШ, – 
рассказывает Татьяна 
Валерьевна. – Родите-

ли очень возмущались, что из-за одного ребён-
ка «закрыли» весь класс, а когда ребята сдали 
анализы, выявили ещё 5 инфицированных.

Но и такая схема неидеальна. Пока кон-
тактные дети сидят дома, их родители спо-
койно ходят на работу. А где гарантия, что они 
не являются носителями инфекции? Единст-
венное, что отвечают на это эпидемиологи, 
что надо «прислушиваться к себе». Не понят-
но только, что человек должен услышать, если 
болезнь может протекать бессимптомно. 

Педагоги тоже люди и они также боле-
ют, и здесь опять «двойные стандарты». Если 
Covid обнаружится у учителя младших клас-
сов, который постоянно контактирует со сво-
ими подопечными, дети уйдут на «карантин». 
Если же болезнь выявят у предметника, никто 
из его учеников не покинет школу.

– Мы исходим из того, что в школах дей-
ствует жёсткий санитарный режим, – объ-
ясняет Волнистова, – учитель по классам хо-
дит, но он с детьми общается на расстоянии 
полутора метров, руки постоянно обраба-
тывает санитайзером, рециркуляторы ра-

ботают, кабинеты проветривают. Поэто-
му учитель-предметник контактным не 
является.

У обнинских эпидемиологов 
связаны руки?

На вопрос ожидается ли в Обнинске даль-
нейший рост числа заболевших, Владимир 
Марков без сомнения отвечает утвердитель-
но:

– У нас очень большая миграция, откры-
ты границы, юг, из Турции много приезжает 
заболевших. Даже те люди, которые были в 
санаториях, нередко приезжают с ковидом, 
из других регионов тоже завоз инфекции есть.

Казалось бы, самым логичным сегодня 
было бы запретить массовые мероприятия, 
пока эпидситуация не достигла «точки кипе-
ния». Но сделать это обнинские эпидемиоло-
ги могут только после того, как придёт распо-
ряжение сверху. Пока такого документа нет. 
И вряд ли он в скором времени появится, ведь 
предприниматели ещё «не зализали раны» 
после первой волны пандемии, в казне муни-
ципалитета и региона тоже есть «дыры». Если 
сейчас вновь запретить деятельность ряда 
сфер и попросить людей без надобности не 
выходить из дома, это, кроме озлобленности, 
ничего другого у населения не вызовет.

Евгения Никитина

Современные стандарты
Безопасность на дорогах – один из важнейших вопросов для жителей наукограда. 

Это касается всех: как водителей лично-
го автотранспорта, такси, грузовых машин и 
маршрутных автобусов, так и пешеходов, ко-
торые становятся участниками дорожного 
движения, переходя проезжую часть. Ежегод-
но на улицах и придомовых проездах Обнин-
ска фиксируются десятки дорожно-транспор-
тных происшествий, а снижение смертности 
и случаев получения тяжёлых травм – в прио-
ритете как для сотрудников ГИБДД, так и всех 
участников движения.

По информации отдела ГИБДД и ОВ ДПС 
ГИБДД ОМВД России по городу Обнинску, 
с января по сентябрь текущего года в горо-
де зарегистрировано 98 ДТП, а если оставить 
«за скобками» статистики федеральные авто-
дороги, проходящие в черте Обнинска, то на 
улицах города произошло 74 ДТП (за первые 
9 месяцев 2019 года их было 77 – прим. ред.).

Одним из важнейших способов уменьше-
ния количества ДТП является снижение ско-
рости транспорта, осуществляющего дви-
жение по уличной сети. Это общемировой 
тренд, который действительно спасает жиз-
ни. Ведь чем ниже скорость движения, тем 
больше времени будет у водителя для того, 
чтобы отреагировать на опасную ситуацию, 
возникающую впереди.

На многих улицах Обнинска уже введе-
но скоростное ограничение в 40 км/ч, а при 
подъезде к пешеходным переходам, оборудо-
ванным возле школ, детских садов, медучре-
ждений и других объектов социальной ин-
фраструктуры, скорость движения зачастую 
снижается до 20 км/ч. Однако, одно дело по-
весить «знак», а другое – убедить водителей 
следовать предписанному им скоростному 
режиму.

Для этого министерство дорожного хо-
зяйства Калужской области регулярно уве-
личивает число стационарных и мобильных 

комплексов фиксации на-
рушений. На этой неделе 
ведомство опубликова-
ло список мест установки 
стационарных комплек-
сов фото- и видеофикса-
ции на автомобильных 
дорогах региона в 2021 
году. Всего в следующем 
году планируется устано-
вить 10 новых комплек-
сов, половину из которых 
разместят на улицах Ка-
луги. Однако, один из них 
появится и в Обнинске, 
на пересечении проспек-
та Ленина и ул. Кутузова, 
рядом с городским бас-
сейном. Система будет в 
автоматическом режиме фиксировать нару-
шение правил проезда пешеходного перехо-
да, а также превышение установленной  ско-
рости.

Отметим, что этот перекресток является 
нерегулируемым и не оборудован светофо-
ром. С 2019 года при движении со стороны ул. 
Кутузова на проспект Ленина возможен толь-

ко правый поворот, однако, многие водители 
«по старинке» поворачивают налево в сторо-
ну проспекта Маркса, передаёт корреспон-
дент газеты, регулярно наблюдающий подоб-
ные нарушения.

Системы видеофиксации – современ-
ный стандарт, который распространяется не 
только на предотвращение ДТП. Так, в горо-

де с 2010 года функци-
онирует автоматиче-
ская система контроля 
въезда и выезда авто-
транспорта. Эта систе-
ма включает как ка-
меры, установленные 
на всех въездах в Об-
нинск, так и специа-
лизированное ПО, в 

автоматическом режиме запоминающее все 
госномера автотранспорта, въезжающего и 
выезжающего за пределы города. Как уточ-
нил корреспонденту газеты Сергей КраСКО, 
руководитель МКу «управление по делам 
ГОЧС г. Обнинска», курирующего систему, 
её первоочередная задача – борьба с угоном 
транспорта. Она позволяет определить на-
правление движения угнанных транспорт-
ных средств и передать информацию орга-
нам охраны правопорядка.

Также система позволяет осуществлять 
контроль трафика, что нужно для системной 
оценки загруженности дорог. Она регулярно 
наращивается и модернизируется в рамках 
развития общей системы видеонаблюдения 
в городе, причем эти работы финансируются 
исключительно из муниципального бюджета 
Обнинска. Так, сейчас на серверах хранится 
информация за последние 20 дней.

Дмитрий Читая

город 3
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В регионе

В Законодательном Собрании

Второе заседание первой сессии Законодательного Собрания Калуж-
ской области состоялось 15 октября. 

Программу «Чистая вода» 
следует продолжать

Открыл заседание председатель област-
ного парламента Геннадий нОвОСеЛь-
цев. Он подвёл краткие итоги реализации 
программы «Чистая вода» в этом году. Напом-
ним, что 80 млн рублей на неё было выделе-
но дополнительно по инициативе фракции 
«Единая Россия».

За счёт этого в Обнинске выполнен капи-
тальный ремонт водопроводных сетей по про-
спектам Ленина и Маркса. В Калуге средства 
были направлены в поселок Мирный, где уже 
пробурена скважина и будут строиться сети. В 
Перемышльском районе построены две стан-
ции очистки воды в селе Макарово и деревне 
Песочня. В Ферзиковском районе идёт пред-
проектная работа по реконструкции системы 
водоотведения поселка Октябрьский.

«Даже там, где суммы небольшие, насущ-
ные проблемы, которые годами беспокоили лю-
дей, решались. В селе Полюдово Жиздринского 
района удалось достроить станцию очистки 
воды. Таких примеров много по всей области», 
– подытожил Геннадий Новосельцев.

Александр Ефремов избран 
заместителем председателя 
парламента

На заседании сессии Законодательно-
го Собрания депутаты избрали заместите-

ля председателя парламента. Им стал алек-
сандр ефреМОв. В прошлом созыве он 
работал в должности первого заместителя 
председателя, возглавлял Совет молодых де-
путатов. Ранее избирался и в муниципаль-
ные представительные органы. В парламенте 
он представляет интересы Малоярославецко-
го района.

«Большинство из нас знает Александра 
Ефремова по предыдущему созыву. Он моло-
дой, энергичный, есть опыт и хорошие органи-
заторские способности. Более 50 процентов 
голосов избиратели его округа отдали за него, 
а значит есть авторитет среди жителей», – 
подчеркнул первый заместитель председа-
теля Законодательного Собрания виктор 
БаБурин, обращаясь к коллегам.

Прожиточный минимум 
пенсионера увеличен            
на 700 рублей

Согласно поправке, которую внёс губер-
натор владислав шапша, в следующем 
году прожиточный минимум пенсионера в 
Калужской области составит 10002 рубля. В 
прошлом году эта цифра равнялась 9303 руб-
лям. Таким образом, увеличение – почти на 
700 рублей.

Напомним, что от прожиточного мини-
мума зависит сумма социальной доплаты к 
пенсии. Если при расчёте пенсии общая сум-

ма не достигает величины 
прожиточного минимума 
пенсионера, установлен-
ного в субъекте РФ, то пен-
сионеру автоматически 
должны установить допла-
ту до этого минимума.

Ситуация с COVID-19 
требует соблюдения мер 
предосторожности

В правительственном часе заседания сес-
сии депутаты обсудили мероприятия по про-
филактике гриппа и коронавирусной инфек-
ции. С докладом по этому вопросу выступил 
министр здравоохранения региона алан 
цКаев. Он отметил, что в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
региону рекомендовано охватить вакцина-
цией против гриппа не менее 60% населения. 
План вакцинации для Калужской области со-
ставляет 632 938 доз. По состоянию на 14 ок-
тября выполнено 45,6% от этого плана. В 
области имеется достаточный запас дезинфи-
цирующих средств, масок и лекарственных 
препаратов.

В течение эпидемиологического сезона 
2020-2021 в области зарегистрировано 42808 
случаев ОРВИ. Случаев гриппа не выявлено. 
На 14 октября выявлено 10359 человек, ин-
фицированных COVID-19. Выздоровевших от 

этой болезни 8212 человек. На лечении нахо-
дится 2073 человека. Резерв коечного фон-
да    – 30,6 процента. В наличии имеется 243 
аппарата искусственной вентиляции лёгких. 
Обследовано с начала пандемии более 205 
тысяч человек.

Отвечая на вопрос председателя Законо-
дательного Собрания Геннадия Новосельце-
ва, Алан Цкаев рассказал, что широкомас-
штабная вакцинация от COVID-19 ожидается 
приблизительно через месяц.

«Пока нет в достаточном количестве 
вакцины от COVID-19, надо прививаться от 
гриппа. Это тоже снизит заболеваемость и 
наполняемость больниц. Те вакцины, кото-
рые сейчас есть от гриппа, – они эффектив-
ны. Надо этим пользоваться. Такую привив-
ку сделал и губернатор области Владислав 
Шапша, и члены Правительства. Главное сей-
час   – ещё и меры защиты: маски, санитайзе-
ры. Надо думать не только о себе, но и о тех, 
кто тебя окружает», – заключил по итогам 
обсуждения Геннадий Новосельцев.

Какой мусор не волнует 
регионального оператора 
по обращению 
с отходами?

проблемы легче решать сообща
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Ново-
сельцев подключился к решению дорожной проблемы в Балабаново.

подайте «жалобный» сервис!
«Платформа обратной связи», с помощью которой жители могут отправить свою жа-
лобу, вопрос или предложение напрямую в орган власти, начала работу в регионе.

От пробок у остановки «Пекарня» 
на перекрёстке улиц Гагарина и Бо-
ровская регулярно страдают и автомо-
билисты, и пассажиры общественного 
транспорта. С началом строительных 
работ на федеральной дороге М-3 
«Украина» ситуация усугубилась, по-
скольку увеличился поток автотран-
спорта, идущего через город.

«На выходных по дороге из Боровс-
ка в Обнинск опять попал в пробку на 
светофоре в Балабаново. Тысячи лю-
дей тратят ежедневно массу време-
ни на проезд по этому маршруту, в час 
пик ситуация очень напряжённая. А 
не за горами реконструкция Киевской 
трассы!» – написал на днях Генна-
дий нОвОСеЛьцев на своей страни-
це в «Фейсбук». По мнению Геннадия 
Станиславовича, на этом участке тре-
буется модернизация транспортной 

инфраструктуры, кото-
рая катастрофически 
отстаёт от застройки 
на Гагаринском поле: 
«Обратился по этому 
вопросу к губернатору. 
Владислав Валерьевич 
откликнулся и дал со-
ответствующие пору-
чения. Будем работать 
вместе с Правительст-
вом области над реше-
нием проблемы!».

Балабановские власти совместно с 
дорожными службами уже разработа-
ли комплекс мероприятий для устра-
нения проблемы: на сложном участ-
ке планируется выделить отдельную 
полосу для транспорта, следующе-
го со стороны Боровска и поворачи-
вающего на Кабицыно. Разметка бу-

дет смещена: из центра, как и сейчас, 
останется одна полоса, а в обратном 
направлении будет две полосы. На пе-
рекрёстке появится светофор с посто-
янно горящей стрелкой поворота на-
право. Для удобства пешеходов также 
планируется выполнить ряд измене-
ний.

Единая цифровая платфор-
ма выступает в качестве подси-
стемы Единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. В настоящее время пилот-
ное тестирование нового серви-
са осуществляется по двум отра-
слевым блокам – «Образование» 
и «ЖКХ». Уже сейчас виджет 
платформы размещён на сай-
тах министерства образования 
и министерства строительст-
ва и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, 
а также государственной жилищной 
инспекции региона. Каждый человек, 
имеющий регистрацию на портале го-
сударственных услуг, может в несколь-
ко кликов направить своё сообщение 

напрямую в выбранное ведомство. 
Виджеты связаны с Единым порталом 
госуслуг. О статусах и результатах рас-
смотрения сообщений граждане мо-
гут узнать в личном кабинете на еди-

ном портале государственных 
услуг.

Сообщения или вопросы, 
поступающие через платфор-
му обратной связи, не попада-
ют под действие федерального 
закона, регулирующего рабо-
ту с обращениями граждан, что 
позволяет существенно дебюро-
кратизировать и ускорить про-
цесс их рассмотрения.

Пока сообщения, поступа-
ющие от граждан, касаются, в 
основном, оплаты коммуналь-

ных услуг, внутридомовых коммуни-
каций, капитального ремонта, посту-
пления в образовательные учреждения 
и качества горячего питания для млад-
шеклассников.

Тема несанкционирован-
ных свалок была озвучена на 
заседании регионального пра-
вительства 12 октября. Как по-
яснили представители мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии, вывозом мусора из 
леса не занимается Региональ-
ный оператор – ГП «КРЭО». По-
этому количество таких объ-
ектов растёт. В этом году было 
выявлено 132 свалки бытовых 
отходов, 52 из которых были 
ликвидированы.

Чистить лес законодате-
ли предлагают лесничествам. 
К этой работе они могут при-
влекать органы местного са-
моуправления, волонтёров и 
школьников. Губернатор Ка-
лужской области владислав 
шапша предложил иницииро-
вать изменения в законодатель-
стве и наделить региональные 
власти правом убирать свалки.

Ну а пока сотрудники Гос-
автоинспекции будут останав-
ливать на дороге мусоровозы и 
проверять у них наличие необ-
ходимых документов. Для это-
го планируется задействовать и 
средства фото-видеофиксации.

Напомним, «мусорная» ре-
форма затевалась с целью со-
здания единой структуры – 

Регионального оператора по 
обращению с ТКО, которая бы 
отвечала за всю схему обраще-
ния с отходами, начиная от их 
вывоза и заканчивая утилиза-
цией. Конечно, за такую рабо-
ту необходимо платить и эти 
расходы возложили на потре-
бителей – население. Одна-
ко, последние так и не поняли, 
что изменилось, кроме суммы 
в платёжке. Люди изначально 
предсказывали, что подобная 
система спровоцирует то, что 
потребители будут искать все-
возможные схемы обхода, за-
нижая объёмы отходов. И это 
развяжет руки нелегалам, кото-
рые будут предлагать свои услу-
ги по вывозу мусора, выбрасы-
вая его в соседнем лесу. 

ГП «КРЭО» уже неоднократ-
но заявляло, что отвечает не за 
весь мусор. Так вывозить спи-
ленные ветки в сельской мест-
ности «мусорщики» готовы 
только за отдельную плату, так 
как деревья и кустарники не яв-
ляются ТКО. Теперь и за чисто-
ту лесов предприятие не отве-
чает. Возникает закономерный 
вопрос: а зачем вообще нужен 
Региональный оператор, если 
предложенная схема не рабо-
тает?

Главное сейчас – меры защиты

общество4
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Парк между прошлым и будущим
«Советский уголок», зона отдыха для детей-инвалидов, облагороженный Ре-
пинский овраг – таковы планы благоустройства Городского парка. Что мы 
увидим уже совсем скоро, а что – пока мечта и проект? Об этом мы погово-
рили с депутатом городского Собрания, директором МАУ «Городской парк» 
Жанной Давыдовой.

Корр.: Вы уже восемь лет руководите 
городским парком. За это время он сильно 
изменился: из мрачного угла с кучами би-
того стекла превратился в нормальную 
креативную зону. Есть аттракционы, 
сцена, интересные площадки для детей, 
туалеты, охрана… Что самое сложное в 
содержании парка?

Жанна ДавыДова: Самое сложное в та-
кой работе – поддерживать порядок. Можно 
выделить денежные средства на установку 
скамейки, но в последующем её необходимо 
красить, ремонтировать, охранять от ванда-
лов, убирать прилегающую территорию и так 
далее. И чем больше хозяйство, тем сложнее. 
Наше учреждение занимается не только пар-
ком, но и Гурьяновским лесом, детской пло-
щадкой возле «Плазы», территорией возле 
Вечного огня. Объём работы большой. Каче-
ли-карусели ломаются – их надо ремонтиро-
вать. Вандалы регулярно разрисовывают объ-
екты – мы снова красим. Уборка, уборка и 
ещё раз уборка.

Корр.: При этом вы не только поддер-
живаете порядок в этих зонах, но и пос-
тоянно их развиваете. В парке, например, 

этим летом появился фонтан и 
песочница с морским песком. Дети 
в восторге. Что ещё в планах?

Жанна ДавыДова: Планов у 
нас очень много. В следующем году 
хотим сделать в парке отдельную 
зону отдыха для детей-инвалидов. 
Сейчас общаемся с родителями и 
специалистами, которые могут нам 
подсказать, что именно из оборудо-
вания нужно приобрести и как это 
лучше организовать. Ещё есть идея 
сделать небольшой «советский уго-
лок», который будет напоминать 
нам о том, как парк выглядел не-
сколько десятилетий назад. У нас 
уже есть старая скамейка и фонарь. 
Возможно, удастся отремонтировать 

несколько советских скульптур. На террито-
рии за строящейся церковью, не доходя до 
танцевальной площадки «Кадриль», плани-
руем организовать зону для катания на скей-
тах, роликах, велосипедах. Стилизуем эту тер-
риторию под городскую улицу – с дорожной 
разметкой, игрушечными светофорами, ма-
кетами домов и так далее. Здесь же будем про-

водить с детьми занятия по правилам 
дорожного движения. На территории 
у нового фонтана «Рамка» построим 
отдельный подиум для занятий йогой 
и цигуном. Многое хочется сделать… 
Некоторые проекты пока не двигают-
ся по причине отсутствия финансиро-
вания, но это вопрос времени.

Корр.: Например, Репинский ов-
раг?

Жанна ДавыДова: Да. Напри-
мер, овраг. По нему на сегодняшний день су-
ществует интересная концепция развития, 
так называемый проект. Но для его осущест-
вления требуются значительные вложения. 
Только расчистка оврага от поваленных де-
ревьев и мусора стоит 10 миллионов рублей. 
Пока у города таких денег нет. Надеюсь, что и 
до оврага дойдёт дело. Возможно, нам удастся 

привлечь инвестора, которому будет 
интересен проект. Было бы здорово 
сделать там зону пикников для горо-
жан: с беседками, мангалами, прогу-
лочными тропами. Во многих боль-
ших городах есть такие зоны, и они 
очень популярны у людей. 

Ещё один проект, который я хочу 
реализовать, – скейт-площадка для 
подростков. У нас в городе много зон 
отдыха для детей. А подросткам по-
рой некуда податься. Самое лучшее 
место для скейтеров – овраг за ки-
нотеатром «Мир», но там есть про-
блемы со статусом земли. Она – фе-
деральная. И, чтобы сделать там 
постоянную площадку, нужно ме-
нять статус. Пока будет идти этот про-
цесс, можно установить временную 
площадку в другом месте. Вот сейчас 
об этом думаем.  

Корр.: Вы впервые выбраны де-
путатом в городское Собрание. 
Что это для Вас: радость или до-
полнительная головная боль?

Жанна Давыдова: В первую оче-
редь, это большая ответственность 

перед людьми в плане обязательств, оказания 
им помощи, работы на избирательном участ-
ке. Депутатство – это же не просто на собра-
ниях сидеть. Нужно решать проблемы свое-
го округа. Я работаю в 15 округе. Это дома в 
Старом городе между улицами Ленина и Ком-
сомольской. На данном этапе жители проси-
ли сделать тротуар от остановки до домов по 
адресам ул. Горького, 60 и 62. Также в этих 
дворах нужны спортивная площадка с турни-
ками и небольшая детская площадка. Хоте-
лось бы сделать дополнительное освещение 
улиц. Старый город – особый мир. Здесь люди 
очень активные, близко общаются друг с дру-
гом, искренне любят свои дома и дворы. Уве-
рена, у нас получится наладить совместную 
работу и сделать как можно больше для это-
го района.

Екатерина Задохина

Из Белкино с ветерком
Карина Башкатова рассказала о ходе строительства 
дорог в «Заовражье».

И.о. главы администрации Ка-
рина Башкатова не так активна в 
социальных сетях, как её руководи-
тель – губернатор Калужской обла-
сти владислав Шапша. Обнинцы из-
балованы тем, что в бытность, когда 
Владислав Валерьевич был мэром на-
укограда, с его странички жители узна-
вали не только свежую информацию, 
но и могли подискутировать с градо-
начальником. Карина Сергеевна в ди-
алог вступает редко, а вот актуальные 
посты о жизни города у неё появляют-
ся с завидной регулярностью. И это го-
ворит о том, что она держит руку на 
пульсе.

В минувший понедельник Карина 
Башкатова рассказала о том, как стро-
ятся бульвар Антоненко и улица Слав-
ского: «Выполнение работ происходит 
поэтапно. Уже выполнены устройство 
корыта и песчано-щебёночное осно-
вание, переустроены сети, в ближай-
шие дни планируется асфальтирова-
ние». Открыть для проезда участок, 
соединяющий улицы Борисоглебскую 
и Славского хотят к концу октября. Это 
снимет напряженность на выезде из 
Белкино.

Напомним, строительство дорог в 

«Заовражье» стало возможным благо-
даря участию города в федеральном 
проекте «Жильё и городская среда». 
Темп работ очень важен ещё и для того, 
чтобы муниципалитет смог в будущем 
так же принимать участие в нацпроек-
тах и реализовывать самые амбициоз-
ные планы, привлекая финансирова-
ние из вышестоящих бюджетов.

опыт «Державы» для всей страны
В минувшую среду заместитель председателя Правительства РФ Юрий 
Борисов в сопровождении губернатора Владислава Шапши посетил 
лицей «Держава».

Темой визита стала комплексная безопасность, 
в том числе с применением искусственного интел-
лекта. Как это работает на практике, высокие гости 
смогли увидеть на примере обнинского учебного 
заведения, где реализуется проект «Система пре-
диктивной безопасности «Для самых родных».

Вице-премьеру показали, как происходит сбор 
данных с устройств, установленных в лицее. В по-
мещениях «Державы» ведётся постоянное видео-
наблюдение со 124 камер. Ученики и учителя при 
входе в здание проходят через комплексную систе-
му термометрии, данные которой коррелируются 
с показателями уличных температур. При высоких 

показателях система просто не впустит 
человека в учебное заведение. В зоне 
контроля работает технология искусст-
венного интеллекта: распознавание лиц 
детей старше 14 лет. По словам руково-
дителя проекта александра Кочурова, 
дополнительно сканируются и эмоции 
учеников: «Используя нейронные сети, 
мы запустили аналитическую составля-
ющую в базу данных. У нас на данный 
момент в ней 36000 эмоций детей, кото-
рые позволяют нам фиксировать эмоци-
ональное состояние ребенка. Но система 
не принимает решения. Эти данные по-
ступают к психологу. И психолог понима-
ет, какого ребенка ему нужно пригласить 

на собеседование».
Юрий Борисов пообщался с учениками лицея 

«Держава». По их словам, интеллектуальная систе-
ма вызывает интерес и мотивирует учиться лучше. 
Вице-премьер пожелал детям успехов в учебе: «Са-
мое главное, что вы должны получить на старте 
своего жизненного пути – это образование. Насколь-
ко вы будете образованными, настолько вам будет 
интересно жить, работать. К сожалению, наша 
жизнь сейчас проходит в условиях пандемии, огра-
ничений. В этих условиях нужно получать образова-
ние. Мы будем работать по внедрению этой систе-
мы по всей стране», – подчеркнул Борисов.
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что в имени тебе моём?
На прошлой неделе в администрации прошло заседание топонимической комиссии. На повестке дня был во-
прос о переименовании остановки «ЦИПК», так как такой организации больше не существует, а на её месте 
появилась «Техническая академия «Росатома».

«ЦИПК» или «Академическая»

По мнению атомщиков, логично было бы 
переименовать и остановку. Изменить выве-
ску на одном павильоне – не проблема. Но в 
Обнинске подобных случаев масса. Взять тот  
же ИМР, институт носит новое название, а 
остановка осталась с прежним.

Как рассказала «главный дизайнер» нау-
кограда оксана ГрИцуК, в мэрии решили 
не возвращаться десять раз к одному вопросу, 
а «перетряхнуть» реестр названий всех оста-
новок с 1988 года. Уже пришли к выводу, что 
названия остановок не стоит «привязывать» 
к торговым центрам, так как их имена меня-
ются вместе с собственниками, и перекраи-
вать «дорожную карту» город каждый раз из-
за этого не будет.

– Я, например, за переименование оста-
новки, – не скрывает свою позицию Оксана 
Анатольевна. – Так как название это нужно 
не только для горожан, в Обнинск приезжа-
ет много людей в командировки, просто по 
делам, и они должны ориентироваться на 
местности.

По словам Грицук, единого мнения о том 
надо ли давать новое название остановки 
«ЦИПК», у членов комиссии пока нет, но как 
только они придут к консенсусу, решение бу-
дет вынесено на обсуждение горожан.

– Я проголосовал за название останов-
ки «Академическая», а не «Техническая ака-
демия», – озвучивает свою точку зрения зна-
менитый обнинский художник александр 
ШуБИн. – Потому что это вечное название, 
а «ЦИПК» пришёл и ушёл и мало ли что кто-
то в нём учился, сама аббревиатура не очень 
благозвучная. А «Академическая» звучит в со-
ответствии со статусом города.

Почувствуйте разницу

Конечным пунктом, где будут одобрять 
или не одобрять новое название остановки 
станет Горсобрание. И вице-спикер «обнин-
ского парламента» владимир СветлаКов 
отдаёт свой голос за новое имя:

– Почему остановка должна носить имя 
несуществующей организации? Если у нас 
вместо Центрального института повыше-
ния квалификации работников атомной про-

мышленности появилась целая Академия, 
мне кажется, что это престижно и значимо 
для города.

Хотя за точку отсчёта, по словам Светла-
кова, можно взять и памятник академику 
Курчатову, но это уже должны решать члены 
топонимической комиссии. Какое название 
получит остановка пока не ясно, но в том, что 
её переименуют, можно не сомневаться. А 
вместе с тем придётся обновить и схемы го-
родских маршрутов. Для транспортников это 
пусть небольшие, но затраты, а сами горожа-
не, скорее всего, нововведения и не заметят. 
Ведь если 20 лет просили остановить у ЦИПК, 
то и дальше будут продолжать называть это 
место так же.

– Для нас это не принципиально абсолют-
но, – говорит о переименовании остановки 
директор МП «оПатП» Дмитрий Коза-
Ков. – Если будет такое решение – хорошо, а 
не будет – тоже хорошо.

– А для пассажиров как лучше?
– Не могу сказать. Я не вижу никакой 

принципиальной разницы, если честно. На 
мой взгляд, название остановки никакого зна-
чения не имеет.

«Пройду по Абрикосовой, 
сверну на Виноградную»

Если уж город возьмёт на вооружение 

правила называть 
объекты в соответ-
ствии с временем, 
то не стоит ли пере-
именовать проспек-
ты Ленина и Маркса 
вместе с улицей Эн-
гельса? Такие пред-
ложения от горожан 
звучат с завидной 
регулярностью. Ста-

рожилы го-
рода до сих 
пор вспо-
минают, 
как опти-

мистично назывались улицы в молодом Об-
нинске – Солнечная, бульвар Энтузиастов. 
Эпоха этих видных политических идеологов 
ушла в прошлое, так зачем сохранять улицы 
с их именами? 

Эту идею Александр Шубин поддержива-
ет:

– Я считаю, что название – проспект Ле-
нина – можно было немножко сократить, 
это точно. Потому что ни в одном городе 
мира нет конфигурации улицы, имеющей та-
кую большую длину и название. Проспект Ле-
нина в старой части города должен остать-
ся, а остальное можно переименовать, но 

только осторожно надо к этому вопросу под-
ходить, подумать.

Владимир Светлаков, наоборот, говорит, 
что учения Маркса-Энгельса применимы не 
только к социалистическому строю, но и к ка-
питалистическому:

– Почему улицы, названные в честь этих 
гениальных людей, надо переименовывать? 
Я бы не стал этого делать. Маркс, Энгельс и 
Ленин это значимые фигуры во всей мировой 
истории.

Против переименования улиц выступает 
и Оксана Грицук, но только аргументы у неё 
другие. Оксана Анатольевна не хочет созда-
вать сложности для граждан и ведомств, ведь 
вместе с названием улиц придётся изменить 

горы документов и потратить на это огром-
ное количество времени и сил. 

Что же касаемо увековечивания памяти 
учёных и видных деятелей Обнинска, то эту 
схему удачно применили в новых микрорай-
онах. Теперь в наукограде есть и улица Слав-
ского, и бульвар Антоненко. А ещё в админи-
страции существует список, в котором уже 
находятся фамилии 12 людей, которых гра-
ждане предлагают увековечить. Так что про-
блем с названием новых улиц в Обнинске точ-
но не возникнет.

Евгения Никитина 

целебный луч 
для любимых питомцев
В Клинике ветеринарной радиологии МРНЦ им. А.Ф. Цыба прошёл День 
открытых дверей, посвящённый лечению онкологических заболеваний 
домашних животных методом лучевой терапии.

Одним из героев дня стал кот Рататуй, у него 
плоскоклеточный рак, и ему предстоял сеанс облу-
чения нейтронами. Рататуя уложили на большой 
стеклянный куб с подогревом, чтобы животное рас-
полагалось как можно ближе к источнику излуче-
ния. Сеанс длился около 7 минут. При воздействии 
на живую ткань нейтроны производят вторичные 
частицы – протоны и тяжёлые ионы, которые вы-
зывают множественные разрывы ДНК опухолевых 
клеток. Такая методика лечения плоскоклеточного 
рака кошек не используется сейчас нигде, кроме об-
нинского центра, – ни в России, ни в мире. 

Обычно лечение проходит без присутствия хозя-
ев, но в День открытых дверей специалисты Центра 
организовали специальную трансляцию из «кань-
онов», где установлены ускорители, чтобы можно 
было воочию увидеть весь процесс подготовки и 
проведения сеанса лучевой терапии. Домашние пи-
томцы – настоящие члены семьи и, конечно, хозяева 
готовы многое сделать, чтобы продлить жизнь сво-
им любимцам. В этот день врачи Центра услышали 
немало слов благодарности.

В лабораториях экспериментального радиоло-
гического сектора МРНЦ проводятся научные ис-
следования в области ядерной медицины, докли-
нические исследования новых и воспроизведенных 

лекарств и радиофармпрепаратов, апробация но-
вых методов лечения на лабораторных животных. 
Специалисты центра уверены, что достаточно скоро 
нейтронная лучевая терапия будет применяться и в 
лечении людей. 

в обнинске 
может появиться 
ещё одна комиссия. 
По здравоохранению
Жалобы на неудовлетворительное медицинское об-
служивание от жителей наукограда звучат посто-
янно, однако рычагов воздействия на КБ №8 у влас-
ти практически нет, так как из-за атомного статуса 
города больница принадлежит к федеральному ве-
домству – ФМБА России.

«У людей очень много вопросов к 
медицинским организациям. Комис-
сия сможет аккумулировать эти за-
просы и как официальная структу-
ра влиять на их решение, – считает 
председатель Горсобрания Генна-
дий артеМьев. – Это относится и 
к ситуации с ковидом, и к тарифам 
ОМС, и к обращениям по частной ме-
дицине, и по доступности медицины 
как таковой». По словам Артемьева, 
для того, чтобы избежать бюрокра-
тических проволочек, комиссия будет 
работать пока на временной основе. 
Войдут в неё депутаты от медици-
ны и представители смежных про-
фессий.

Напомним, несколько лет назад 

в Обнинске было создано сразу два 
общественных совета по медицине. 
Один должен был курировать ситуа-
цию в целом, другой – работу КБ №8. 
Последний возглавил депутат Госду-
мы Геннадий СКляр, а в его состав, 
кроме депутатов, вошли директо-
ра градообразующих предприятий. 
Чтобы посчитать заседания обще-
ственного совета при КБ №8 хватит 
пальцев одной руки. На вопрос, поче-
му общественники собираются так 
редко, они лишь кивали друг на дру-
га, а потом совет и вовсе развалился. 
Хочется надеяться, что деятельность 
новой медицинской комиссии будет 
более эффективной и её не постигнет 
та же участь.

в курсе дела6
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По горячим следам

Сто рублей убытку?
В начале сентября в городском транспорте заработала безналичная система оплаты проезда и появилась 
даже транспортная карта – ТОК. Однако хорошо всё это выглядит лишь только на бумаге, на деле – до сих 
пор горожане не могут быть уверены, что без проблем проедут в маршрутке, не имея в кармане налички.

Полтора месяца водители 
не могут справиться                 
с шоком?

начальник управления потребитель-
ского рынка, транспорта и связи анна 
ерЁМИна не скрывает, что в её ведомст-
во граждане с жалобами по этому вопро-
су звонят регулярно. В Обнинске население 
молчать не будет. Однако, несмотря на регу-
лярные беседы с перевозчиками, которые, 
кстати, остались прежние, просто благодаря 
новым конкурсам за ними закрепили другие 
маршруты, проблема безналичной оплаты в 
транспорте остается нерешённой.

– Здесь многое зависит от водителей, –
уверена Ерёмина, – а у них, по всей видимо-
сти, шоковое состояние, потому что они 
привыкли к наличным деньгам.

Причина отказа провоза пассажира за 
безналичную оплату может быть одна – не-
работающий терминал-валидатор. 

Пассажир имеет право на проезд, готов 
оплатить, водитель не принимает по какой-
то причине – значит соглашается везти пас-
сажира без оплаты проезда.

Банальный человеческий фактор, когда 
маршрутчики не понимают, как они смогут 
получить деньги, проведённые через терми-
нал, «лечить» предлагают настойчивостью 
пассажиров – либо ты принимаешь безна-
личную оплату, либо везёшь меня просто 
так.

– Система безналичной оплаты – это 
данность, она всё равно в Обнинске будет. 
Да, тяжело, да, уходит много сил, времени 
и нервов, но мы её будем внедрять, – заявля-
ет Анна Валерьевна, – хотя и понимая, что 
ежесекундно все проблемы не снимешь. 

И кстати, результаты есть. Для примера 
возьмём три маршрута – 9, 12, 13.

Немного цифр по операциям безналич-
ной оплаты проезда ( см. таблицу).

Транспортная карта,           
как мёртвый груз

Как ни странно, больше всего боязнь води-
телей вызывает именно транспортная карта, 
об этом говорят и цифры статистики. Поэто-
му те, кто не пожалели 100 рублей и купили 
её для детей, стали заложниками ситуации.

– Ребёнок так обрадовался, увидев на мар-
шрутке наклейку, что там можно распла-
титься транспортной картой, – рассказы-
вает наш читатель Александр Н. – Он каждый 
день ездит на спортсекцию, поэтому сразу 
взял карточку. И вот в маршрутке под но-
мером 13 оплата прошла, а когда он возвра-
щался домой в «двенашке», сыну сказали, что 
транспортной картой расплатиться нель-
зя, только банковской.

Стоит ли говорить, что после такого «фиа-
ско» мальчик и слышать не хочет о безналич-
ном расчёте, каждый день высчитывая монеты 
на проезд. А родителям приходится «трястись 
за каждую копейку», откладывая сыну нужные 
суммы, в то время как на транспортной карте 
деньги лежат «мёртвым грузом».

По сло-
вам руково-
дителя ком-
пании «центр 
информацион-
ной поддержки», 
выпустившей эти карты, 
Михаила Катунцева, понимание с пред-
принимателем, выигравшим право работать 
на 12 маршруте, найти удалось. Михаил Юрь-
евич уверен, что перевозчики правильно от-
реагируют и на эту жалобу граждан. Хотя он 
честно признаётся, что рычага давления у 
него на транспортников нет. В лучшем случае 
повлиять на них может администрация, за-
фиксировав нарушения и предупредив о том, 
что контракт может быть расторгнут.

«Нам очень сильно нужна 
помощь пассажиров»

Решения об одностороннем расторжении 
контракта уже получили перевозчики, осу-
ществляющие свою деятельность по 12, 18 и 
19 маршрутам. Но в этом случае были зафик-
сированы сбои в расписании, невыполнении 
рейсов или нарушение схемы маршрута. По 
словам Анны Ерёминой, то, что водитель не 
принял оплату картой, сложно доказать, по-
скольку необходимо фиксировать факты, 
но если это войдёт в систему, то рассматри-
ваться будет и этот факт. После предупре-
ждения транспортникам по закону даётся 
10 дней, чтобы они исправились. И следую-

щая проверка не выявила нару-
шений, поэтому предприни-

матели продолжили работу. 
Но предупреждение всё же 
сыграло свою роль – жалоб 
от жителей на то, что они 
вынуждены долго стоять в 

ожидании маршрутки 18 и 
19, теперь  практически нет.

С 1 октября за неисполне-
ние федерального закона, преду-

сматривающего фискализацию у 
транспортников, наступает адми-
нистративная ответственность,  
поэтому сегодня администрация 
возлагает большие надежды на 
помощь налоговых органов во 
внедрении, в том числе и безна-
личной системы оплаты проезда, 

поскольку все операции, и налич-
ные, и безналичные, должны прохо-

дить через валидатор. Ну и конечно, 
большую помощь могут оказать сами 

горожане.
– Нам очень сильно нужна помощь пасса-

жиров, – обращается к обнинцам Анна Ва-
лерьевна. – Не призываю заставлять детей 
пререкаться с водителями, да и пожилым 
людям лишний раз волноваться ни к чему, 
а вот мы, люди среднего возраста, должны 
не только ругать систему оплаты проезда 
в постах соцсетей, но и проявлять принци-
пиальность и пользоваться своими правами. 
Мы с вами –заказчики услуг, поэтому вправе 
требовать, чтобы они оказывались качест-
венно.

Захотят ли обнинцы трепать нервы – 
большой вопрос. А вот то, что транспортная 
карта – сервис, который должен работать, и 
потребителя не интересует какие проблемы 
встают на пути тех, кто его предоставляет – 
факт. Цифры статистики лучше всего говорят, 
что продукт на сегодняшний день остаётся 
невостребованным. А те, кто его приобрели, 
уже успели пожалеть о потраченных впустую 
деньгах. Хотя в администрации нас заверили, 
что все возможные меры для изменения си-
туации с безналичной оплатой будут приня-
ты. Однако стабилизировать её быстро вряд 
ли удастся.

Евгения Никитина  

Банковские карты Карта ТОК

Маршрут/период Август Сентябрь Август Сентябрь

Маршрут № 9 256 485 1 6

Маршрут № 12 454 1003 2 34

Маршрут № 13 290 696 1 34

Мигрант «сядет»                   
за пьяный грабёж 

В Обнинске вынесли приговор 33-летне-
му иностранцу. Гость из ближнего зарубежья 
ограбил девушку на остановке общественно-
го транспорта. По информации правоохра-
нителей, пьяный мужчина подошёл к обнин-
чанке и, оттащив её за остановку, бросил на 
землю. Мигрант несколько раз ударил горо-
жанку по лицу, а затем забрал у потерпевшей 
мобильный телефон и скрылся.

Данное преступление было расценено 
прокуратурой как тяжкое. В итоге злодей по-
лучил три года лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима.

Как не пролететь                       
с авиабилетом

Все путешественники мечтают о дешёвых 

авиабилетах, и когда их находят, все системы 
безопасности дают сбой. Как говорится, вижу 
цель – не вижу преград. Но иногда эти билеты 
и сайт, который их продаёт, – фальшивка. 

Решив провести отпуск в Сочи, местная жи-
тельница задалась целью приобрести авиаби-
лет в сети, через сайт, где предусмотрена услу-
га бронирования. Найдя наиболее выгодное 
предложение, горожанка внесла в заявку персо-
нальные данные. Заранее дама оплатила и сто-
имость перелёта – 3300 рублей. Когда на мо-
ниторе компьютера появилось сообщение о 
том, что оплата не прошла, женщина повтори-
ла свои действия. Но распечатать билет так и не 
смогла, поскольку документ, подтверждающий 
оплату билета, не сформировался. При этом де-
нежные средства с банковской карты были спи-
саны. Решив уточнить причины возможного 
сбоя, обнинчанка перезвонила по телефонам, 
указанным на сайте, где узнала, что стала жер-
твой мошенников, зайдя на фэйковый сайт. Об-
щая сумма ущерба составила 6600 рублей. В 
настоящее время устанавливаются все обстоя-
тельства происшедшего. Ведётся следствие.

Полиция предупреждает! Внимательно 
проверяйте, на каком сайте вы собираетесь ку-
пить билет. Его адрес может отличаться от на-
стоящего всего на одну букву – и вот вы уже 
почти попались. Ищите билеты в известных 
метапоисковиках и агентствах. Не ведитесь 
на неправдоподобно низкие цены. Проверь-
те стоимость вашего перелёта на сайте авиа-
компании: цена там не может отличаться в не-

сколько раз. Если случается что-то из ряда вон 
выходящее, скорее всего, вы узнаете об этом из 
рассылки или других каналов авторитетных 
сервисов для путешественников.

Берегите свои карты
В дежурную часть обратился местный жи-

тель, заявивший о хищении денежных средств 
со своей банковской карты. Об отсутствии фи-
нансов горожанин узнал, когда захотел по-
полнить баланс телефона онлайн, но денег на 
банковском счёте не оказалось. Потерпевший 
гражданин в последнее время своей картой не 
пользовался, да, и, вообще, её давно не видел. 
Как позже выяснили правоохранители, кар-
та был утеряна. В ходе оперативных меропри-
ятий полицейские нашли нового владельца 
«пластика». Им оказался 30-летний обнинец, 
который нашёл «бесхозное» средство платежа 
на улице. Находку горожанин использовал по 
её прямому назначению – расплачивался в ма-
газинах, потратив на продукты и алкоголь 4 
тысячи рублей. В настоящее время злоумыш-
ленник признал вину и теперь, согласно дей-
ствующему законодательству, ему может гро-

зить лишение свободы на срок до 3 лет.

Кредит для мошенников
Незнакомец, позвонивший местной жи-

тельнице, представился работником финансо-
во-кредитной организации и заявил, что на имя 
горожанки оформлен онлайн-кредит. Женщи-
на уверила собеседника, что ничего не оформ-
ляла и отсоединилась. Спустя полчаса даме 
вновь позвонили. На этот раз голос в трубке 
представился сотрудником правоохранитель-
ных органов. Бдительный «полицейский» сооб-
щил, что по факту попытки несанкционирован-
ного списания её денежных средств возбуждено 
уголовное дело. Мужчина добавил, что для со-
хранения сбережений обнинчанке необходимо 
выполнить все рекомендации представителей 
банка: оформить дистанционно кредит на 250 
тысяч рублей, а полученную сумму через банко-
мат перечислить на некий резервный счёт.

Запуганная горожанка, уверенная в том, 
что с ней общаются настоящие должностные 
лица, под чутким руководством лжебанкиров 
оформила кредит. Оставалось только «пере-
кинуть» деньги по указанным реквизитам. Но 
так как женщина в тот момент находилась на 
рабочем месте, ей предстояло отпроситься у 
начальства. Работодатель, выслушав свою со-
трудницу, популярно объяснил подчинённой, 
что она всё это время общалась с мошенника-
ми, и посоветовал обратиться в полицию. Что 
гражданка и незамедлительно сделала, сохра-
нив таким образом свои деньги.

в городе 7
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Скорбим

Выражаем глубокие соболезнования депутату 
Обнинского городского Собрания Зыкову Андрею 
Александровичу по поводу постигшего его боль-
шого горя – смерти отца 

ЗыковА Александра Сергеевича. 
Смерть родного человека – это большое горе и 

тяжёлое испытание. Светлые воспоминания о чело-
веке, который достойно прожил свою жизнь, оста-
вив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут 
сильнее смерти.

Пусть наши слова сочувствия поддержат Вас в 
эту трудную минуту и помогут пережить боль утра-
ты.

Коллектив редакции газеты «Обнинский вестник»

Руководство и коллектив ТЦ «Обними» выража-
ет глубокие соболезнования директору сети аптек 
«Хэлзфарм», депутату Обнинского городского Со-
брания Зыкову Андрею Александровича по пово-
ду безвременной кончины отца 

ЗыковА Александра Сергеевича.
Это тяжёлый удар и невосполнимая утрата. В 

это тяжёлое для Вас, Ваших родных и близких время 
разделяем скорбь и горечь невозвратимой утраты.

Светлая память.

Выражаем соболезнования депутату Обнинско-
го городского Собрания Андрею Александровичу 
Зыкову в связи с невосполнимой потерей – смертью 
отца, 

ЗыковА Александра Сергеевича.
Примите искренние слова сочувствия в связи 

с постигшим Вас горем. Пусть светлая память об 
Александре Сергеевиче навсегда останется в серд-
цах родных, близких, друзей и коллег.

Обнинское городское Собрание

Администрация города Обнинска

Выражаем свои искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с безвременной кончиной 

ЗыковА Александра Сергеевича. 
Эта трагедия затронула всех, кто его знал, но 

вам, конечно, тяжелее всех. Горько сознавать, что 
остались нереализованными планы, не осуществи-
лись мечты, которыми был полон этот яркий, ум-
ный человек. Он навсегда останется примером 
жизнелюбия. И пусть его любовь к жизни поможет 
пережить вам пустоту и горе утраты. Сил и мужест-
ва вам в этот скорбный час.

Скорбим вместе с вами.

Семья Рябошапченко

Выражаю глубокие соболезнования депутату, 
председателю комитета по социальной политике 
Обнинского городского Собрания Зыкову Андрею 
Александровичу по поводу смерти отца 

ЗыковА Александра Сергеевича. 
Разделяю боль и горечь невосполнимой потери с 

Вами, Вашими родными и близкими.
Светлая и вечная память.

Н.Е. Шубин

Выражаем глубокие и искренние соболезно-
вания депутату Обнинского городского Собрания 
Алле Борисовне косинской в связи со смертью 
отца, 

РыжонковА Бориса Ивановича.
В эти тяжёлые для Вас дни мы разделяем с Вами 

горечь невосполнимой потери, примите от нас сло-
ва сочувствия и поддержки.

Обнинское городское Собрание

Администрация города Обнинска

В городе заговорили о скором появ-
лении «сосудистого центра», который по-
зволит лечить жителей наукограда и бли-
жайших районов Калужской области с 
болезнями сосудов непосредственно в 
Обнинске, без необходимости транспор-
тировки в Калугу или Москву для прове-
дения операций.

В июле на работу в КБ №8 пришла 
московский врач-кардиолог Евгения 
ЯкуБовА, которая возглавила кардио-
логическое отделение. Также летом в Об-
нинск из республики Коми перебрался 
к.м.н. Дмитрий коРотков, ставший 
заведующим отделением «сосудистой» 
хирургии. А в сентябре руководитель 
калужского региона владислав ШАп-
ША официально открыл отделение.

На этой неделе стало известно, что 
Дмитрий Коротков уволился из больни-
цы по собственному желанию. Дмитрий 
Александрович отказался от коммента-
риев по поводу ухода, переадресовав за-
прос в пресс-службу бывшего работо-
дателя. Как уточнили корреспонденту 
«Обнинского Вестника» в пресс-службе 
КБ   №8, Дмитрий Коротков действитель-
но выбрал для работы другое медучрежде-
ние по личным обстоятельствам. Сейчас 
больница занимается поиском подходя-
щих альтернативных кандидатур и ведёт 
переговоры с кандидатами на эту долж-
ность. Однако работа отделения рентген-
хирургических методов диагностики и 
лечения КБ №8 не приостановлена. С па-
циентами работает специалист Калуж-
ской областной больницы.

Как стало известно нашему изданию, 
уход во многом связан с отсутствием раз-
вития сосудистого центра, который яв-
ляется междисциплинарным объедине-
нием целого ряда отделений больницы. 
Возможность работы над созданием СЦ 
Дмитрий Александрович ранее обозна-
чал как одну из ключевых, которая и спо-
собствовала его решению о переезде из 
республики Коми в Калужскую область. 
Врач-ангиохирург определил для себя по-
следовательность действий: он вместе с 
коллегами должен был начать отбирать 
пациентов, нуждающихся в плановом ле-
чении, проводить коронарографические 
исследования, после чего вести приём па-
циентов и перейти к лечению инфарктов 
и других заболеваний сосудов.

Однако, работа ангиохирурга не-
возможна в одиночку. Штат отделения 
должен состоять из нескольких специа-
листов этого профиля, врачам должны 
быть созданы все условия для полноцен-
ной комфортной работы: как финансо-
вые, так и непосредственно касающие-
ся ежедневной «рутины». И здесь можно 

уточнить как факт, что с момента прихо-
да Дмитрия Короткова именно зав. от-
делением и оставался его единственным 
специалистом. Несмотря на это, одно-
му пациенту за последний месяц всё же 
была проведена коронарография – рент-
геноконтрастный метод исследования 
для диагностики ишемической болез-
ни сердца. То есть можно говорить о том, 
что врач не «сбежал» из больницы, а до-
вёл труд до определённого результата и 
выбрал другой медицинский центр как 
дальнейшее место работы.

Несмотря на уход «сильного» специ-
алиста, оборудование для исследования 
и оперативных вмешательств, в наладке 
которого доктор принимал участие, ра-
ботает. Как уточнили газете в пресс-служ-

бе компании Philips, в Обнинске была 
установлена ангиографическая систе-
ма Azurion 7 F20 в расширенной конфи-
гурации, которая позволяет медикам ле-
чить пациентов со сложными поражени-
ями сосудов сердца. Ранее в беседе с кор-
респондентом нашей газеты Дмитрий 
Коротков охарактеризовал её как «хоро-
шую рабочую лошадку».

– Особая технология позволяет сни-
жать расход контрастного вещества до 
50%, – уточняет ольга БЕРШАДСкАЯ, 
директор кластера «Интервенцион-
ная радиология» Philips в России и СнГ. 
– Это позволяет оказывать помощь лю-
дям, которым могут отказать в прове-
дении углублённых исследований из-за па-
губного влияния контраста на органы. С 
открытием ангиографического отделе-
ния, оснащённого инновационным ком-
плексом нового поколения Philips Azurion   7, 
жителям Обнинска и ближайших райо-
нов Калужской области становятся до-
ступны прогрессивные виды помощи при 
сердечно-сосудистых заболеваниях по вы-

соким международным стандартам. 
Речь идёт как о ставших на сегодняшний 
день «рутинными» вмешательствах на 
коронарных артериях, которые теперь 
можно выполнить значительно безопас-
нее, чем на системах предыдущего поко-
ления, так и о высокотехнологичных опе-
рациях – например, транскатетерной за-
мене клапанов сердца.

Деятельность сосудистого центра не-
возможна без слаженной работы коман-
ды врачей различных специальностей: 
кардиологов, неврологов, хирургов и ан-
гиохирургов, специалистов функцио-
нальной диагностики. Ведь пациентов с 
заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы, а также сосудов головного мозга, 
необходимо «вести» к операции, а также 
окружить качественным послеопераци-
онным уходом. Реорганизация работы 
кардиологического отделения в соответ-
ствии с современными стандартами ока-
зания медицинских услуг и стала одной 
из главных причин, по которым Евгения 
Якубова согласилась возглавить данное 
отделение в КБ №8.

В беседе с корреспондентом «Обнин-
ского Вестника» Евгения Алексеевна под-
черкнула, что ей движет желание вы-
строить работу «как надо». Это важно с 
учётом того, что с 2018 года оно функцио-
нировало де-факто без руководителя. По 
словам врача-кардиолога, одна из основ-

ных задач завотделением – стать связую-
щим звеном между руководством лечеб-
ного учреждения и персоналом отделе-
ния. Причём информация должна идти в 
обе стороны, как сверху вниз, так и сни-
зу вверх. Евгения Якубова рассчитывает, 
что с появлением сосудистого центра нач-
нётся и «новая» жизнь её отделения.

Ожидалось, что сосудистый центр по-
зволит привлечь новых специалистов, ко-
торые выбрали медицину своей профес-
сией для того, чтобы помогать людям. 
Однако, уход Дмитрия Короткова свиде-
тельствует о том, что эта по-настоящему 
междисциплинарная организация, дей-
ствительно необходимая для жителей 
наукограда, столкнулась с определённы-
ми сложностями в развитии уже на на-
чальном этапе. Надеемся, что это лишь 
поправимые трудности, связанные с рос-
том, и в скором времени КБ №8 порадует 
жителей города новостью о приходе но-
вых опытных ангиохирургов.

Дмитрий Читая

трудности роста
Этим летом в обнинской КБ №8 ФМБА России произошли существенные 
изменения. В больницу пришли новые специалисты, было закуплено и по-
ставлено оборудование.
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Четверг, 
22 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.20 «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» 16+
21.30 «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Дар Костаки» 6+
02.55, 03.05 «Наедине со всеми» 
16+

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время 16+
09.55 «О самом главном»12+
11.00, 14.00, 17.00 ,20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ - 6» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАчАльНИК 
- 2» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.25 «КОлОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Горчилин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВъ» 12+
16.55 «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» 16+
18.10 «ОГНЕННый АНГЕл» 12+
22.35 «10 самых... Звёздные от-
цы-кукушки» 16+
23.05 «Актёрские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+
01.35 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» 16+
02.20 «Екатерина Фурцева. Гор-
ло бредит бритвой» 12+
03.00 «Истории спасения» 16+
04.50 «Актёрские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич» 
12+

05.10 «МУХТАР. НОВый СлЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00. 19.00, 
23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 «Обзор. чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 «ПёС» 16+
21.20 «Скорая помощь» 16+
23.45 «чП. Расследование» 16+
00.20 «МУСлИМ МАГОМАЕВ. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 16+
 03.10 «Их нравы» 0+
03.40 «СВИДЕТЕлИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35 00.00 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 12+
08.35, 12.10, 02.45 «Цвет време-
ни» 12+
08.45, 16.35 «лИЦО НА МИШЕ-
НИ» 12+
10.15 150 лет со дня рождения 
Ивана Бунина. «Наблюдатель» 6+
11.10, 23.10 «ХХ век»: «По ту сто-
рону рампы. Мария Миронова – 
вчера, сегодня, завтра»12+

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
21 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев» 12+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 
16+

05.00 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время» 16+
09.30 «Утро России» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.15 «НИКИТА МИХАлКОВ» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ - 6» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАчАль-
НИК - 2» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВА БИлЕТА НА ДНЕВ-
НОй СЕАНС» 0+
10.45 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.20 «КОлОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Мария Крав-
ченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВъ» 12+
16.55 «Марат Башаров. Мне ни-
чего не будет!» 16+
18.05, 20.00 «СМЕРТь В ОБъЕК-
ТИВЕ» 12+
22.35 «линия защиты» 16+
23.05 «Диагноз для вождя» 16+
00.55 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» 16+
01.35 «Диагноз для вождя» 16+
02.15 «Александра Коллонтай и 
её мужчины» 12+
02.55 «линия защиты» 16+
04.35 «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+
05.20 «Мой герой. Мария Крав-
ченко» 12+

05.10 «МУХТАР. НОВый СлЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 «Обзор. чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПёС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.20 «Их нравы» 0+
03.45 «СВИДЕТЕлИ» 16+

00.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 «Ансамбль Алексан-
дрова» 12+
12.20 «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н. лебеде-
ва» 12+
12.50 «Искусственный отбор» 12+
13.35, 22.15 «СОлНЕчНый УДАР» 
12+
14.30, 23.10 К 150-летию со дня 
рождения писателя. «Бунин». 

Авторская программа Натальи 
Ивановой. 12+
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО. 12+
15.20 Арсений Тарковский «Ба-
бочка» в программе «Библей-
ский сюжет» 6+
15.45 «Шарашка – двигатель 
прогресса» 12+
16.25 «лИЦО НА МИШЕНИ» 
12+
17.40, 02.00 «Мастера вокально-
го искусства». Ольга Бородина 
.12+
18.25 «Цвет времени» 12+
18.35, 00.00 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
19.45 «Главная роль» 12+
20.00 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры [6+]
21.30 75 лет Никите Михалкову. 
«Белая студия» 12+
02.40 «Красивая планета»: «Ита-
лия. Валь-д`Орча» 6+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6
06.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00, 17.55 «КУХНЯ. ВОйНА ЗА 
ОТЕль» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
09.20 «ПлАНЕТА ОБЕЗьЯН» 
12+
11.40 «ВОРОНИНы» 16+
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ПЯТАЯ ВОлНА» 16+
22.15 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 «чУЖОй ПРОТИВ ХИщ-
НИКА» 16+
02.45 «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05.05 «Золотая антилопа» 0+
05.35 «Замок лгунов» 0+

06.30 «По делам несовершенно-
летних»16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.20, 03.40 «Реальная мистика» 
16+
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 
16+
13.35, 01.55 «Порча» 16+
14.05, 02.25 «Знахарка» 16+
14.35 «ИРОНИЯ лЮБВИ» 16+
19.00 «ШАНС НА лЮБОВь» 16+
23.00 «ЖЕНСКИй ДОКТОР - 3» 
16+
06.10 «6 кадров» 16+

007.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Импровизация" 16+
09.00, 22.50 "Дом - 2" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 
16+
12.30 "Битва экстрасенсов" 16+
14.00 "САШАТАНЯ" 16+
15.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
19.00 "ПОлИЦЕйСКИй С РУБ-
лёВКИ - 5" 16+
20.00 "ГУСАР" 16+
21.00 "Двое на миллион" 16+
22.00 "ТЕРРИТОРИЯ" 16+
01.45 "Comedy Woman" 16+
02.35 "Stand Up" 16+
04.20 "Открытый микрофон" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» Документальный спец-
проект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.25 «Тайны чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «чЕлОВЕК-МУРАВЕй И 
ОСА» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЕТРО» 16+

вторник, 
20 октября

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МОСГАЗ»16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Повелитель молекул. Кон-
стантин Северинов» 12+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 
16+

05.00 «Утро России» 16+
09.00 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время »16+
09.30 «Утро России» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАйНы СлЕДСТВИЯ» 12+
Вести [16+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ - 6» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАчАль-
НИК - 2» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.20 «ПРИКлЮчЕНИЯ ШЕРлО-
КА ХОлМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИщА АГРы» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.20 «КОлОМБО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей 
Межулис» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВъ» 12+
16.55 «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» 16+
18.15 «СМЕРТь В ОБъЕКТИВЕ. 
АУРА УБИйСТВА» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошен-
ники! Слёзы шоу-бизнеса» 16+
23.05 «Последняя воля «звёзд» 
16+
00.55 «Женщины Мариса лие-
пы» 16+
01.35 «Последняя воля «звёзд» 
16+
02.15 «любимая женщина Вла-
димира Ульянова» 12+
04.30 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» 12+

005.10 «МУХТАР. НОВый СлЕД» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Пёс» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
03.40 «СВИДЕТЕлИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...». Москва гру-
зинская 6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.35, 00.00 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 12+
08.35 «Первые в мире». «люстра 
чижевского» 12+
08.55 ,16.25 «ФАВОРИТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 «Геннадий Гладков» 
12+
12.10 «Цвет времени» 12+
12.20 «Город N2» 12+
13.05 «Мальта» 12+
13.35, 22.15 «СОлНЕчНый УДАР» 12+
14.30, 23.10 К 150-летию со дня 

рождения писателя. «Бунин». 
Авторская программа Натальи 
Ивановой. 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
6+
15.20 «Пятое измерение» 12+
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+
17.30 «Мастера вокального искус-
ства». Анна Аглатова. 12+
19.45 «Главная роль» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 6+
20.45 «Искусственный отбор» 12+
21.30 «Власть факта. Экология и 
политика» 12+
02.00 Профилактика!!! 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00, 17.55 «КУХНЯ. ВОйНА ЗА 
ОТЕль» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+] 
09.40 «ОЗ. ВЕлИКИй И УЖАС-
Ный» 12+
12.10 «ВОРОНИНы» 16+
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ПлАНЕТА ОБЕЗьЯН. ВОй-
НА» 16+
22.50 «ПлАНЕТА ОБЕЗьЯН» 12+
01.05 «Русские не смеются» 16+
02.05 «ПлОХИЕ ПАРНИ» 18+
04.00 «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
04.45 «Слава Богу, ты пришёл!»16+
05.30 «Пёс и кот» 0+

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.00 «Тест на отцовство» 
16+
11.55, 03.10 «Реальная мистика» 
16+
13.00, 02.20 «Понять. Простить» 
16+
14.05, 01.25 «Порча»16+
14.35, 01.55 «Знахарка» 16+
15.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДьБА» 
16+
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ лЮБВИ» 
16+
23.25 «ЖЕНСКИй ДОКТОР - 3» 
16+

06.30 «ТНТ. Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом – 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11.15 «НЕРЕАльНый ХОлО-
СТЯК» 16+
12.10 «Золото Геленджика» 16+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдай-
джест» 16+ 
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Территория» 16+
23.00 «Дом - 2. Город любви» 16+
23.55 «Дом - 2. После заката» 16+
00.55 «Comedy Woman» 16+
01.50 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

005.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект 
16+
16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИР» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПлОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
03.25 «Тайны чапман» 16+

понедельник, 
19 октября

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборона» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Мужское/Женское» 16+

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Мест-
ное время» 16+
09.55 «О самом главном»12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
16+
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут»12+
14.55 «ТАйНы СлЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ - 6» 16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАчАль-
НИК - 2» 16+

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «НОчНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ» 0+
10.05 «любовь Соколова. Без 
грима» 12+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.20 «КОлОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. лариса 
луппиан» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВъ» 12+
16.55 «Юрий Богатырёв. чужой 
среди своих» 16+
18.15 «СМЕРТь В ОБъЕКТИВЕ. 
МыШЕлОВКА» 12+
22.35 «Хата у края» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Фальшивая родня» 16+
02.15 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 12+
02.55 «Истории спасения» 16+
04.45 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+

05.10 «МУХТАР. НОВый СлЕД» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23 35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДьЯВО-
лы. РУБЕЖИ РОДИНы» 16+
13.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПёС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 «СВИДЕТЕлИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Другие Романовы»: 
«Швейцарская затворница» 12+
07.35 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 12+
08.35 «Первые в мире». «луноход 
Бабакина» 12+
08.55, 16.25 «ФАВОРИТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 «Магистры из Мос-
квы» 12+
12.20 «Красивая планета»: «Иор-
дания. Крепость Кусейр-Амра» 
6+
12.35 «Большие и маленькие» 
6+
14.30 «Дело N. Александр Гер-
цен: под звон «Колокола» 12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 
6+
15.20 «Агора» 12+
17.30, 02.00 «Мастера вокально-
го искусства». Динара Алиева. 
12+
18.35, 00.00 «Доисторические 
миры» 12+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
20.45 «Шарашка – двигатель 
прогресса» 12+
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
22.15 «СОлНЕчНый УДАР» 12+
23.10 К 150-летию со дня рожде-
ния писателя. «Бунин». Автор-
ская программа Натальи Ивано-
вой.12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+]
08.45 «чАС ПИК» 16+
10.45 «чАС ПИК - 2» 12+
12.35 «чАС ПИК - 3» 16+
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16.55 «КУХНЯ. ВОйНА ЗА ОТ-
Ель» 16+
20.00 «ВОССТАНИЕ ПлАНЕТы 
ОБЕЗьЯН» 16+
22.05 «ПлОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-
ДА» 16+
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
01.35 «ПлОХИЕ ПАРНИ - 2» 18+
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!». 
16+
05.30 «чудо-мельница» 0+

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» 
16+
11.20, 03.05 «Реальная мистика» 
16+
12.30, 02.15 «Понять. Простить» 
16+
13.35, 01.20 «Порча» 16+
14.05, 01.50 «Знахарка» 16+
14.35 «ИЗБРАННИЦА» 16+
19.00 «ИРОНИЯ лЮБВИ» 16+
23.15 «ЖЕНСКИй ДОКТОР - 3» 
16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+ 
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом - 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11.15 «НЕРЕАльНый ХОлО-
СТЯК» 16+
12.10 «Танцы - 7» 16+
14.10 «Комеди Клаб. Спецдай-
джест» 16+
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
22.55 «Дом - 2. Город любви» 
16+
23.55 «Дом - 2. После заката» 
16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.25 «Comedy Woman»  16+
02.15 «Stand Up» 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории»[16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ТРИ СЕКУНДы» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 «ТЕлОХРАНИТЕль» 16+
02.45 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
6+
04.05 «Тайны чапман» 16+
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телепрограмма



воскресенье, 
25 октября

05.05 «ПЯТь ВЕчЕРОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Пять вечеров» 12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07.40 «часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 К 75-летию Никиты Михал-
кова. «Наедине со всеми» 16+
12.15 К 75-летию Никиты Михал-
кова. «Движение вверх» 12+
13.40 «СТАТСКИй СОВЕТНИК» 
16+
17.40 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир 16+
19.05 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 что? Где? Когда?
23.10 «УГлЕРОД» 16+
01.05 «Наедине со всеми» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+

06.00 «ГУВЕРНАНТКА» [12+]
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 16+
08.35 «Устами младенца» 16+
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00 Вести 16+
11.30 «ЦЕНА ИЗМЕНы» 12+
13.30 «лИНИЯ ЖИЗНИ» 12+
17.40 «Удивительные люди» 12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 
16+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
23.40 «ОПАСНый ВИРУС. ПлАН 
СПАСЕНИЯ» 12+
00.15 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
02.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ чУДО» 
12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Звёздные отцы-
кукушки» 16+
08.40 «ЗАГАДКА ФИБОНАччИ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.40 «События» 16+
11.45 «БАлАМУТ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.05 «Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок» 12+
15.55 «Прощание. Николай 
Ерёменко» 16+
16.55 «Марина ладынина. В пле-
ну измен» 16+
17.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+
22.10, 00.55 «КОлОДЕЦ ЗАБы-
ТыХ ЖЕлАНИй» 12+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.10 «ОВРАГ» 12+
03.35 «ВОйНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВыХ» [12+]
05.20 «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» 12+

04.55 «Их нравы» 0+
05.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
0+
06.40 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00 ,10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03.20 «Их нравы» 0+

03.40 «СВИДЕТЕлИ» 16+

06.30 Мультфильмы 6+
07.45 «чИПОллИНО» 6+
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
09.40 «Мы – грамотеи!» 6+
10.20 «ОчЕРЕДНОй РЕйС» 12+
11.55 «Созвездие-йолдызлык. До-
стояние республики» 12+
12.50 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону» 12+
13.30 «Другие Романовы»: «Ро-
ждение ВВС» 12+
14.00 К 150-летию со дня рожде-
ния Ивана Бунина. «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным 12+
14.40 «НЕСРОчНАЯ ВЕСНА» 12+
16.50 «Энциклопедия загадок». 
«Подводные города Иссык-Куля» 
12+
17.20 «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый» 12+
18.00 «Пешком...» 12+
18.35 «Романтика романса». ли-
дии Руслановой посвящается 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 «Отец» 12+
21.10 «БЕЗ СВИДЕТЕлЕй» 12+
22.40 Балет «Братья Карамазовы» 
12+
00.20 «НЕСРОчНАЯ ВЕСНА» 12+
02.30 Мультфильм «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Обратная сторона луны» 
12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.00 «Три кота» 0+
07.30 «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.45 «ХРОНИКИ СПАйДЕРВИ-
КА» 12+
12.40 «КНИГА ДЖУНГлЕй» 12+
14.40 «КОРОль лЕВ» 6+
17.00 «Полный блэкаут» [16+
18.30 «чЕлОВЕК-МУРАВЕй» 12+
20.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.05 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕльЦЕВ» 16+
01.30 «ВЕРТИКАльНый ПРЕ-
ДЕл» 12+
03.30 «V» ЗНАчИТ ВЕНДЕТТА» 
16+
05.30 «Мешок яблок» 0+

06.20 «6 кадров» 16+
07.30 «КАКОй ОНА БылА» 16+
11.15 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-
чьЕМ» 16+
15.05 «ТАНЕЦ МОТыльКА» 16+
19.00 «лЮБОВь ПРОТИВ СУДь-
Бы» 16+
22.50 «Про здоровье» 16+
23.05 «ОСЕННИй ВАльС» 16+
01.15 «ПРОВИНЦИАлКА» 16+
04.15 «ВРЕМЯ СчАСТьЯ» 16
05.55 «Домашняя кухня» 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Новое Утро" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "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+

05.30 «Тайны чапман» 16+
07.00 «НАЗАД В БУДУщЕЕ» 6+
09.05 «НАЗАД В БУДУщЕЕ - 2» 
12+
11.05 «НАЗАД В БУДУщЕЕ - 3» 
12+
13.25 «ДИКИй, ДИКИй ВЕСТ» 
16+
15.30 «ЖИВАЯ СТАль» 16+
18.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

Суббота, 
24 октября

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 
12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
16.20 «Горячий лёд». Фигурное ка-
тание. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа. Пря-
мой эфир 16+
17.20 «ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «лобода. Суперстар-шоу!» 
16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
04.35 «Мужское / Женское» 16+

05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 
16+
08.35 «По секрету всему свету» 
16+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00 Вести 16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «Доктор Улитка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «чУЖАЯ» 12+
01.00 «НЕ УХОДИ» 12+
04.25 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ чУДО» 
12+

05.55 «ДВА БИлЕТА НА ДНЕВ-
НОй СЕАНС» 0+
07.50 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.25 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
09.15, 11.45 «ПРИКлЮчЕНИЯ 
ШЕРлОКА ХОлМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТый ВЕК НА-
чИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ 
лЕСА» 12+
17.05 «ТАНЦы НА ПЕСКЕ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00.00 «90-е. Криминальные 
жёны» 16+
00.50 «90-е. чумак против Кашпи-
ровского» 16+
01.35 «Хата у края» 16+
02.00 «Юрий Богатырёв. чужой 
среди своих» 16+
02.40 «Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет!» 16+
04.20 «Ролан Быков. Синдром На-
полеона» 16+
04.40 «Сезон охоты». Юмористи-
ческий концерт 12+
05.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

05.05 «чП. Расследование» 16+
05.30 «ОСЕННИй МАРАФОН» 
12+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «ГОСУДАРСТВО ЭТО Я. ДО-
КТОР лИЗА» 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 пилора-
ма» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Слуга всех господ» 16+
04.30 «СВИДЕТЕлИ» 16+

06.30 Арсений Тарковский «Ба-
бочка» в программе «Библейский 
сюжет» 6+
07.05 «Кошкин дом», «Возвраще-
ние блудного попугая» 6+
08.05 «ФАВОРИТ» 16+
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.40  «Святыни Кремля» 12+
11.10 «БЕЗ СВИДЕТЕлЕй» 12+
12.40 «Пятое измерение» 12+
13.10 «чёрные дыры. Белые пят-
на» 6+
13.50 «Несейка. Младшая дочь» 
12+
14.40 «Ехал грека...Путешествие 
по настоящей России» 12+
15.30 «Рина Зеленая – имя собст-
венное» 12+
16.10 «чИПОллИНО» 6+
17.30 Большие и маленькие 6+
19.35 «Мама» 12+
20.40 «РАССЕЯННый» 6+
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 6+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 «ОчЕРЕДНОй РЕйС» 12+
01.35 «Несейка. Младшая дочь» 
12+
02.20 «Мистер Пронька», «Вели-
колепный Гоша» [12+]

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
07.00 «Три кота» 0+
07.30 «Том и Джерри» 0+
08.00 «лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Забавные истории» 6+
10.05 «БОСС-МОлОКОСОС» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
12.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
13.45 «ВОССТАНИЕ ПлАНЕТы 
ОБЕЗьЯН» 16+
15.55 «ПлАНЕТА ОБЕЗьЯН. ВОй-
НА» 16+
18.40 «КОРОль лЕВ» 6+
21.00 «КНИГА ДЖУНГлЕй» 12+
23.00 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.45 «ОСТРОВ СОБАК» 16+
02.35 «ШОУ НАчИНАЕТСЯ» 12+
04.05 «Шоу выходного дня» 16+
05.40 Мультфильм «Дора-дора-
помидора» 0+

06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Звёзды говорят» 16+
07.40 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУлИНА-
РИЯ»16+
11.35 «ПРОВИНЦИАлКА» 16+]
19.00 «лЮБОВь ПРОТИВ СУДь-
Бы» 16+
22.45 «СЕСТРёНКА» 16+
00.45 «ПРОВИНЦИАлКА» 16+
04.50 «Эффекты Матроны» 16+
05.30 «Домашняя кухня»1 6+] 

06.05 «ТНТ. Best» 16+
07.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «СашаТаня» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы - 7» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом - 2. Город любви» 16+
01.00 «Дом – 2. После заката» 16+
01.55 «ТНТ MUSIC» 16+
02.20 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.15 «ВЗРыВ ИЗ ПРОШлОГО» 
16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Тайные операции спецслужб: кто 
самый сильный?» Документаль-
ный спецпроект 16+
17.20 «ЖИВАЯ СТАль» 16+
19.55 «ДЖОН КАРТЕР» 12+]
22.30 «Турнир по смешанным 
единоборствам UFC». Хабиб Нур-
магомедов vs Джастин Гэтжи. 
16+
01.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕльЦЕВ» 16+
04.20 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+

пятница, 
23 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.00 «Модный приговор» 
6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 
16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 6+
16.00, 04.30 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.40 «человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Паваротти» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России» 16+
09.00 ,14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время 16+
09.30 «Утро России» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Аншлаг и Компания» 16+
01.30 «ПОСлЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННы» 12+

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 15.50 
«СЕльСКИй ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
18.15 «ОВРАГ» 12+
20.05 «ЗАГАДКА ФИБОНАччИ» 
12+
22.00, 04.55 «В центре событий» 
16+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
01.05 «Вокруг смеха за 38 дней» 
12+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.05 «ПУлЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИщЕ НАЦИИ» 16+

05.10 «МУХТАР. НОВый СлЕД» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13.25 «Обзор. чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «ПёС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОщь» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03.30 «СВИДЕТЕлИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва цар-
ская. 6+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35 «чёрные дыры. Белые пят-
на» 6+
08.20 «Мальта» 12+
08.50 «лИЦО НА МИШЕНИ» 
12+
10.15 100 лет со дня рождения 
Джанни Родари. «Наблюдатель» 
6+
11.10 Мультфильм «чиполлино» 
6+
11.55 «Звучание жизни. Алек-
сандр Мелик-Пашаев» 12+
12.35, 22.00 «СОлНЕчНый 
УДАР» 12+
14.30 К 150-летию со дня рожде-
ния писателя. «Бунин». Автор-
ская программа Натальи Ивано-
вой. 12+
15.05 «Письма из провинции». 
Мурманская область 12+
15.35 «Энигма. Ольга Перетять-
ко» 12+

16.20, 00.10 «ПОСлЕДНИй ВИ-
ЗИТ» 16+
17.35, 01.25 «Мастера вокально-
го искусства». Хибла Герзмава 
12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Искатели. Громкое дело 
Марка Вальяно» 12+
21.00 К 75-летию Никиты Ми-
халкова. «линия жизни» 12+
23.00 «2 Верник 2» 6+
02.35 Мультфильм «Сказка о глу-
пом муже». «Перфил и Фома». 
«Это совсем не про это» 12+

06.00 ,05.50 «Ералаш» 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00 «КУХНЯ. ВОйНА ЗА 
ОТЕль» 16+
09.00 «КУХНЯ. ПОСлЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
11.20 Худ. фильм «ЗАчИНщИ-
КИ» [16+]
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «АНГЕлы чАРлИ» 16+
23.25 «АНГЕлы чАРлИ» 16+
01.15 «АНГЕлы чАРлИ - 2» 12+
03.00 «V» ЗНАчИТ ВЕНДЕТТА» 
16+
05.00 «Боцман и попугай» 0+

06.10 «6 кадров» 6+
06.30 ,04.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.35, 05.05 «Давай разведем-
ся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 03.20 «Реальная мистика» 
16+
13.00, 02.30 «Понять. Простить» 
16+
14.05, 01.35 «Порча». 16+
14.35, 02.05 «Знахарка» 16+
15.05 «ШАНС НА лЮБОВь» 16+
19.00 «ТАНЕЦ МОТыльКА» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 «ВРЕМЯ СчАСТьЯ» 16+
 05.55 «Домашняя кухня». 16+

06.10 «ТНТ. Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом – 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11.15 «НЕРЕАльНый ХОлО-
СТЯК» 16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 
14.30 «СашаТаня»16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдай-
джест» 16+\
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 
16+
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00.00 «Дом  2. Город любви» 16+
01.00 «Дом – 2. После заката» 
16+
01.55 «Comedy Woman»ь16+
02.45 «Stand Up» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 
16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 18.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 02.35 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект 
16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
20.00 «Как распознать афери-
ста?» Документальный спецпро-
ект 16+
21.00 «ХИТМЭН» 16+
22.55 «УГНАТь ЗА 60 СЕКУНД» 
16+
01.05 «УльТРАФИОлЕТ» 16+

См. начало на 9-й полосе

12.10 «Цвет времени».
12.20 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» 12+
12.55 «Абсолютный слух» 6+
13.35 22.15 «СОлНЕчНый УДАР» 
12+
14.30, 23.10, 00.00 150 лет со дня 
рождения писателя. «Бунин». 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
12+
15.20 Пряничный домик. «Возле 
Великой Абхазской стены» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40, 22.15, 01.50 «Мастера во-
кального искусства». Мария Гу-
легина 12+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Открытая книга». Ольга 
Елагина.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Золотой телёнок». С та-
ким счастьем – и на экране» 12+
21.30 «Энигма. О. Перетятько» 12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00, 17.55 «КУХНЯ. ВОйНА ЗА 
ОТЕль» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» 16+
09.25 «ПЯТАЯ ВОлНА» 16+
11.40 «ВОРОНИНы» 16+
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «КУХНЯ. ПОСлЕДНЯЯ БИТ-
ВА» 12+
22.20 «ЗАчИНщИКИ» 16+
00.05 «Русские не смеются» 16+
01.05 «чУЖИЕ ПРОТИВ ХИщ-
НИКА. РЕКВИЕМ» 18+
02.45 «Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.10 «Бременские музыканты» 0+
05.30 «По следам бременских 
музыкантов» 0+

06.20 «6 кадров» 16+
06.30 «По делам несовершенно-
летних»16+
08.00 «Давай разведемся!»16+
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.40 «Реальная мистика»16+
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.55 «Порча» 16+
14.05, 02.25 «Знахарка» 16+
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ лЮБВИ» 
16+
19.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕчьЕМ» 
16+
23.00 «ЖЕНСКИй ДОКТОР - 3» 16+

 06.10 «ТНТ. Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом - 2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
11.15 «НЕРЕАльНый ХОлОСТЯК» 
16+
12.10 «Ты как я» 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 «Саша-
Таня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдай-
джест» [16+]
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 «ГУСАР» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона» 16+
23.30 «Дом - 2. Город любви» 16+
00.30 «Дом - 2. После заката» 16+
01.25 «Такое кино!» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЗРыВ ИЗ ПРОШлОГО» 16+
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пРоДАМ

Замшу, мех, нитки, пуговицы, т. 8-484-393-02-17.

новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-
810-18-14.

новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.

Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.

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

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

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

купЛЮ

куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные ювелирные укра-
шения. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

ОТДАМ

Собаки и кошки, щенки и котята ждут забот-
ливых хозяев в приюте «Новый ковчег». Жи-
вотные привиты, стерилизованы, здоровы. Т. 
8-910-519-18-57.
отдам в добрые руки породистых котят 
(мальчики 1,6 мес., серые), приучены к лотку, 
т. 8-953-323-79-27.

ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

купЛЮ
выкуп любых автомобилей, можно битых, 
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

Ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-705-
67-69.

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.

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

Заборы, установка, профлист, штакетник, 
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши. 
Т. 8-903-812-11-77.

тРЕБуЮтСЯ 

уборщица, гардеробщица, т. 8-910-915-56-06.

Машинист сцены в ГДК, тел. 8(484)393-
56-87.

руб., т. 8-953-319-23-20.

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

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, 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 по-
средников, т. 8-915-894-56-00.

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Ро-
славль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-
611-62-62.

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

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги-
стральный, вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Энерго», т. 8-910-705-67-69.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

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. На-
следство (в т.ч. через суд). Дарение. Составле-
ние договоров купли-продажи, дарения, арен-
ды и пр., соглашений, расписок, уведомлений, 
т. 8-953-319-23-20.

нЕДвИжИМоСтЬ

пРоДАМ

квартиры в новостройке, БЧо, г. Балабано-
во, 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.

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

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
евроремонт, 3,5 млн 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-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. водопро-
вод, свет., 210 тыс. руб., торг, т. 8-953-319-
23-20.

Дачу, СНТ «Заречье», 2-эт. кирп. дом, сай-
динг, 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», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Про-
мплощадка», 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, т. 8-960-525-90-42.

Зем. участок, СНТ «Берёзка», 7,5 сот., эл-во, 
вода, круглогодичный подъезд, ПМЖ, без 
посредников, т. 8-903-812-86-79.

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. 

жИвоЙ МИР

ГРуЗопЕРЕвоЗкИ,
АвтоМИР

РАБотА

РАЗноЕ

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.

коРРЕСпонДЕнт 
в редакцию газеты

(обязанности: написание статей, 
информационных заметок, поиск 

интересных тем, проведение интервью). 
Тел. 399-08-11.

РЕМонт, СтРоИтЕЛЬСтво
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т. В действительности Англия всего лишь второй потре-
битель чая в мире. На первом месте с гигантским отры-
вом – бухгалтерия.



– И куда ты такой нарядный? 
– На свидание! 
– А почему без цветов? 
– А у меня трусы в ромашку.



Эх чуден, однако русский язык. Вроде бы синонимы, а 
какая огромная разница между людьми близкими и людь-
ми недалёкими.



Мечтаю в старости сидеть в кресле-качалке, куря сига-
ру и потягивая хороший, дорогой виски, смотреть на мои 
плантации, на которых работают мои рабы-внуки, прие-
хавшие к любимой бабуле на лето.



Зря русским показали скотч! Теперь на нём держится 
всё, что должно быть прибито, прикручено и подвешено... 



Зашёл за лекарствами, глянул цены, решил, что дешев-
ле умереть! По пути заглянул в Ритуальные услуги, глянул 
цены… Пошёл обратно в аптеку… 



– Сыночка, где ты мечтаешь работать?
– Я мечтаю работать ???



Если бы всеми государствами управляли женщины, то в 
мире не было бы войн. Было бы просто много стран, кото-
рые друг с другом не разговаривали бы. 



Я ей сказал: «Подаю на развод!» Выхожу из дома... слы-
шу выстрел!!! Застрелилась???!!! Захожу... Шампанское 
открыла…



А я, вот, женился недавно. На лягушке. Так вот, ударилась 
она оземь и обернулась прекрасной царевной. 

– Блондинка? 
– Ага. 
– Красивая? 
– Ага. 
– Умная? 
– Да как сказать. Слишком сильно ударилась. 

анекдоты
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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 40:27:010402:51, 
расположенного по адресу:Калужская обл., г.   Обнинск, СНТ "Протва", 
участок   Д-99, кадастровый квартал 40:27:010402, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Наседкина Елена Николаевна, 
адрес заказчика: Калужская обл., г.   Обнинск, пр. ленина, д. 201, кв. 21, 
тел.: 8-961-123-38-02. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Об-
нинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 14 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 15 октября по 14 
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 15 октября по 14 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 квартале 40:27:010402.
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»).

Собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
•  корреспондент

в редакцию газеты
Обязанности: 

написание статей, 
информационных заметок, 

поиск интересных тем, 
проведение интервью

Телефон: 
8•484•399•08•11

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. 
Электронная региСтрация вСех видов СобСтвенноСти.

тел.: 8-953-319-23-20

Р
е
кл

а
м
а

Приглашаем ГРАЖДАН РФ
 в ТК (пр. Маркса)

УБОРЩИЦ(-ков)
ПРЕССОВЩИКОВ
ДВОРНИКОВ
график: 2/2 смены 
по 12.00 ч. (день или ночь)  
З/п: 15 000 руб.
помощь в оформлении 
медицинской книжки!

Тел. менеджера:

8-962-178-53-18

Дом культуры ФЭИ
просп. Ленина, д.15 
касса: (484) 584-04-50

24 октября в 16.00
Камерный оркестр «Ренессанс» представляет  кон-

церт «Новые имена». Дирижёр – Игорь Иванов. Ко-
личество билетов ограничено! 6+

24 октября в 18.00 
Концерт друзей ТО «ОАЗИС»: Татьяна Пучко и 

Елена Пестерева (Москва) с музыкально-поэтиче-
ской программой «Плакать или плясать». Количест-
во билетов ограничено! 12+

25 октября в 12.00 
Концерт творческих коллективов ДК ФЭИ «Осен-

ний калейдоскоп». Количество билетов ограниче-
но! 6+

1 ноября в 16.00
Ко Дню народного единства!
Концерт народного коллектива ОРКЕСТРА РУС-

СКИХ НАРОДНыХ ИНСТРУМЕНТОВ им. А.А. По-
жарского. Дирижёр – И. Крошкин. 6+

Городской Дворец культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
сайт: gdk-obninsk.ru

16 октября в 19.00 
Вечер памяти Виталия Сергеевича Пикалова с 

участием творческих коллективов, солистов и го-
стей города. Вход по пригласительным билетам. 6+

22 октября в 19.00
Премьера! Сумасшедшая и безумно притягатель-

ная комедия «37 открыток». В ролях: В. Гаркалин, М. 
Порошина, О. Прокофьева, И. лачина и др. Режис-
сёр: К. Занусси. 12+

25 октября в 12.00
Обнинский театр сказок открывает новый се-

зон и приглашает на спектакль студии Обнинско-
го драматического театра им. В.П. Бесковой «Мы-
шиный 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 дра-
мы. 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+
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
Концерт народного артиста России О. Погудина. 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 местам 
Подмосковья:

28 ноября 
Главный Храм Вооруженных Сил России и музей-

ный комплекс «Дорога памяти».

МуЗЕЙ ИСтоРИИ г. обнинска
пр. Ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62, заявки на 
экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,                                     
www.muzey-obninsk.ru

Работает выставка «Пейзаж фронтового города» 
(Калужский музей изобразительных искусств). Вход 
свободный. 0+

15 октября в 18.00
Мастер-класс художника Светланы лариной. Вход 

по билетам. 6+
по 18 октября
К 75-летию Атомной отрасли. Фотовыставка «Об-

нинск – Первый наукоград России». Вход свободный. 
6+

по 30 октября
Работает выставка «Журналист». К 90-летию об-

нинского журналиста, автора 11-ти книг об Обнин-
ске Н.С. черных (Зал истории). 0+

Виртуальный музей истории г. Обнинска 
на официальном сайте: http://muzey-obninsk.ru/
Virtualmuseum/, в социальных сетях в группе «Му-
зей истории города Обнинска» ( 0+):

октябрь: Выставка детских рисунков «Мы с ба-
бушкой, мы с дедушкой»

по 18 октября – К 75-летию Атомной отрасли. 
Презентация экскурсии по выставке «Обнинск – 
Первый наукоград». 6+

октябрь: Музей – детям! Мастер-класс «Изготов-
ление перочистки» (вспомним о перьевых ручках, 
промокашках и сделаем перочистку, которая приго-
дится и для современных авторучек). 0+ 

кИнотЕАтР МИР
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

Фантастика «ДовоД» 2D (Великобритания, 
США), 16+

16, 20 октября в 21-00; 17, 19 октября в 14-10; 18 
октября в 16-05; 21 октября в 18-25.

М/ф «СЕМЕЙкА БИГФутов» 2D (Бельгия, 
Франция), 6+

16 октября в 12-30; 18 октября в 12-00; 20 октября 
в 12-40.

Мелодрама «ГуДБАЙ, АМЕРИкА» 2D (Россия), 12+
16 октября в 10-15, 14-20; 17 октября в 10-00, 

19-00; 18 октября в 13-50, 19-00; 19 октября в 10-00, 
17-00; 20 октября в 12-15, 17-00; 21 октября в 10-00, 
19-00.

Драма/приключения «KITOBOY» 2D (Россия, 
Польша, Бельгия), 16+

16 октября в 12-35; 17, 19, 21 октября в 12-15; 18, 
20 октября в 10-00.

Боевик «ЧЕСтныЙ воР» 2D (США), 16+
16 октября в 14-35; 17, 19 октября в 17-05; 18 октя-

бря в 21-20; 20 октября в 18-45; 21 октября в 16-25.
Драма/триллер «ГИпноЗ» 2D (Россия, Финлян-

дия), 16+
16 октября в 10-10, 18-35; 17, 21 октября в 10-05, 

14-35, 21-15; 18 октября в 10-05, 16-30, 18-55; 19 ок-
тября в 10-05, 14-30, 21-15; 20 октября в 10-15, 14-30, 
21-15; 21 октября в 10-05, 14-35, 21-15.

Фэнтези «ЧуДо-ДЕткИ: нЕпутЁвыЕ воЛ-
ШЕБнИкИ» 2D (Германия), 6+

17, 19, 21 октября в 12-25.
Документальный «4 ЛИцА Моны ЛИЗы» 2D 

(Италия), 12+
16 октября в 16-35; 17, 21 октября в 17-00; 18 октя-

бря в 14-30; 19, 20 октября в 19-15.
Боевик «АвАнГАРД: АРктИЧЕСкИЕ воЛкИ» 

2D (Китай), 16+
16 октября в 21-15; 17, 19 октября в 19-05; 18 октя-

бря в 12-25; 20 октября в 14-30; 21 октября в 14-15.

комедия «пАРАДокСы» 2D (Россия), 18+
16 октября в 19-05; 17, 19, 21 октября в 21-20; 18 

октября в 21-15; 20 октября в 16-45.

цЕнтР ДоСуГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для справок: 
8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

кукольный спектакль «нЕоБыкновЕнныЙ 
ДЕнЬ РожДЕнИЯ», 0+

18 октября в 12-00.
кукольный спектакль «РЕпкА», 0+
25 октября в 12-00.

М/ф «СЕМЕЙкА БИГФутов» 2D (Бельгия, 
Франция), 6+

17 октября в 12-45; 21 октября в 12-30.
Мелодрама «ГуДБАЙ, АМЕРИкА» 2D (Россия), 12+
16 октября в 19-00; 17 октября в 21-15; 18 октября 

в 16-10; 21 октября в 14-20.
Боевик «ЧЕСтныЙ воР» 2D (США), 16+
16 октября в 17-00; 17 октября в 14-35; 21 октября 

в 21-15.
Боевик «АвАнГАРД: АРктИЧЕСкИЕ воЛкИ» 

2D (Китай), 16+
16 октября в 12-30; 17, 21 октября в 16-35; 18 ок-

тября в 18-25.
Фэнтези «ЧуДо-ДЕткИ: нЕпутЁвыЕ воЛ-

ШЕБнИкИ» 2D (Германия), 6+
16 октября в 14-50; 18 октября в 14-00.
Драма/триллер «ГИпноЗ» 2D (Россия, Финлян-

дия), 16+
16 октября в 21-15; 17, 21 октября в 18-50; 18 ок-

тября в 20-45.

ГоРоДСкоЙ пАРк
Старый город

17 октября  в 12.00
Оздоровительные занятия «Барбарисовна ищет 

друзей!». 6+
18 октября в 12.00
«В гостях у Красной Шапочки» - игры, танцы, за-

гадки 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  

(Городошная площадка). 10+
понедельник, среда в 11.00
Клубное объединение «ГАРМОНИЯ» скандинав-

ская ходьба. 18+

Афиша

реклама•объявления12
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 15 октября 2020, четверг • № 38 (1242) • подписной индекс: 73699


	ObnVest_38_2020_1
	ObnVest_38_2020_2-4
	ObnVest_38_2020_5-7
	ObnVest_38_2020_8-12

