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Дайджест

Владельцев животных 
призвали соблюдать 
социальную дистанцию 
между питомцами

Ветеринар клиники Anicura 
Иоганн Кауфманн заметил, что 
Центр по контролю и профилак-
тике заболеваний США призывал 
следить за тем, чтобы дистанцию 
соблюдали не только люди, но 
и животные. Так, во время про-
гулок с собакой следует держать 
питомца на расстоянии не менее 
двух метров от других четвероно-
гих. Что же касается кошек, хо-
зяевам посоветовали исключить 
вылазки на улицу. Кауфманн пре-
дупредил, что есть вероятность, 
что инфекция может долго сохра-
няться на шерсти животных и в 
выделениях из носа.

В России в 2,5 раза вырос 
спрос на пульсоксиметры

Российские интернет-магази-
ны зафиксировали бум спроса на 
медицинские приборы, в том чи-
сле и на пульсоксиметры – при-
боры для измерения пульса, 
способные определять уровень 
кислорода в крови. Отмечается, 
что только за октябрь 2020 года 
число покупок, куда включены 
такие гаджеты, увеличилось в 2,5 
раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. В 
2019 году больше покупали пуль-
сометры для измерения пульса в 
виде наручных часов, в этом году 
чаще берут приборы, которые на-
деваются на палец и измеряют 
также уровень кислорода. 

Глава Минздрава 
обратился к россиянам 
по поводу Нового года

Михаил Мурашко призвал рос-
сиян провести новогодние празд-
ники в кругу семьи и свести к 
минимуму контакты с другими 
людьми из-за пандемии корона-
вируса. «В сегодняшней ситуа-
ции хотелось бы, конечно, обра-
титься к населению и в первую 
очередь попросить в этот слож-
ный период минимизировать ри-
ски и спланировать в новогодние 
праздники свою активность в та-
ком формате, чтобы обезопасить 
себя и окружающих». Как отме-
тил министр, один из лучших ва-
риантов – «посвятить время семье 
и в том числе создать определён-
ные условия безопасности».

«Самоизоляция» 
и «обнуление» 
стали словами года 

Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушки-
на считает словами 2020 года «са-
моизоляцию» и «обнуление». В 
финале рассматривались также 
«голосование», «карантин», «Кон-
ституция», «коронавирус», «по-
правки» и «удалёнка». По мнению 
экспертов, наиболее значимы-
ми и обсуждаемыми темами года 
стали пандемия и поправки к 
Конституции. Они проанализи-
ровали тексты по этим темам на 
ключевые слова по частоте упо-
требления, смысловой ёмкости 
и значимости. Оценивалось, на-
сколько чаще стали употреблять-
ся эти слова по сравнению с тре-
мя последними годами.

Половина россиян 
захотела забрать 
деньги из банка

Почти половина россиян, 46%, 
считают, что в настоящее вре-
мя лучше забрать деньги из бан-
ков, если они там есть. Более тре-
ти, 36%, напротив, полагают, что 
экономически рационально бу-
дет положить средства на вклад. 
Исследование показало, что 70% 
участников опроса считают вер-
ной стратегией как можно мень-
ше расходовать деньги, чтобы 
сохранить большую сумму на бу-
дущее. Однако каждый пятый 
(21%) указал, что лучше как мож-
но быстрее потратить зарплату 
или пенсию на покупку того, что 
необходимо, а сбережения вло-
жить во что-нибудь ценное. 
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Бонус на проезд
Каждая поездка на общественном 
транспорте может стать на 2 рубля 
дешевле, если оплатить её бескон-
тактной картой Visa. 

ria.ru lenta.ru

Такую акцию в нау-
кограде запустили опе-
ратор автоматизиро-
ванной системы учёта 
оплаты проезда – ком-
пания «ЦИП» и «Сбер-
банк». Горожане мо-
гут рассчитывать на 
бонус, пользуясь мар-
шрутами, где уже вве-
дена безналичная опла-
та проезда. Статистика 
показывает, что опла-
чивать проезд картой предпочитает всё большее коли-
чество граждан. За 3 месяца, начиная с августа, их число 
возросло в 3 раза, и в октябре зафиксировано 44 тысячи 
пассажиров, которые расплатились картой в обществен-
ном транспорте.

Несмотря на это, жалобы, что в тех или иных транспор-
тных средствах отказываются принимать безналичную оп-
лату, всё равно поступают. К слову, горожане тоже не отста-
ют от недобросовестных маршрутчиков, пытаясь хитрить.

– Водители, в свою очередь, рассказали, что есть фак-
ты предъявления просроченных единых социальных проезд-
ных билетов, которые валидатор просто не принимает, а 
также о попытках проезда по льготным «проездным» пас-
сажиров, которым они не принадлежат, – рассказала на-
чальник управления потребительского рынка, тран-
спорта и связи Анна ЕрЁминА.

«Горбатого» беседки исправят
В Обнинске появится площадка со сверхъестественной атмосферой.

kommersant.ruizvestia.ru rbcdaily.ru

Следующим летом в рамках про-
граммы «Создание комфортной го-
родской среды» в наукограде обустро-
ят территорию по улице Курчатова 
рядом с магазином, который в народе 
называют «Горбатый». 

Это место ждёт преображения 
уже не первый год. И на днях регио-
нальное министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства выложило проект, который 
наглядно демонстрирует, что появит-
ся здесь: неординарные беседки, ори-
гинальные скамейки под сюрреали-
стическими навесами, играющими 
светотенями и создающими потряса-
ющую сверхъестественную атмосфе-
ру, – именно так должен выглядеть на-
укоград будущего! 

«На улице выдающегося учёно-
го Курчатова в Обнинске появится 
фантастическое общественное про-
странство», – анонсировали в Мин-
строе.

Об этом сообщила старший помощник прокурора Калуж-
ской области искрина БАсулинА. Проработав два года в нау-
кограде, Павел Михайлович уволился по собственному желанию 
и ушёл на заслуженный отдых по выслуге лет. До того, как возгла-
вить прокурорскую службу Обнинска, Гульчак работал Киров-
ском, Малоярославецком, Мосальском и Дзержинском районах. 

В настоящее время обязанности прокурора исполняет заме-
ститель прокурора города Юрий мочАлов. Кто займёт ос-
вободившееся кресло руководителя прокуратуры Обнинска на 
постоянной основе, определит генеральный прокурор россии 
игорь КрАснов.

обнинский прокурор Павел Гульчак 
стал пенсионером 
Прокурор города покинул покинул должность,  
которую занимал с 2018 года. 

актуально2
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обнинская торгово-промышленная палата хочет 
воплотить ряд социальных проектов в жизнь
Депутат обнинского Горсобрания, президент наукоградовской Торгово-промышленной палаты Вячеслав Наруков ярко 
заявил о себе весной прошлого года во время первой волны пандемии. Без преувеличения можно сказать, что Вячеслав 
Владимирович бился как лев за льготы для бизнеса. Он всегда повторял, что это важно даже не с точки зрения помощи 
предпринимателям, а с позиции того, чтобы простые люди смогли сохранить свои рабочие места.
Недавно он встретился с новым главой администрации Татьяной Леоновой и поднял злободневную тему – возможное 
благоустройство оврага рядом с «Гротом», о котором давно мечтали горожане. 
Своим видением настоящего и будущего Наруков поделился с «Обнинским Вестником».

Если наступит второй 
локдаун, бизнесу 
потребуется  больше льгот

Сегодня, как в страшном сне, вспоминает-
ся весенний простой предприятий. Граждане с 
нетерпением ждали, когда же бизнес возобно-
вит работу, а власть прорабатывала меры под-
держки. Обнинская торгово-промышленная 
палата в этот сложный период тоже не оста-
лась в стороне.

– Мы держали руку на пульсе и консуль-
тировали наших предпринимателей. Произ-
водили экспертизы для бизнеса. Последнее в 
основном требовалось промышленным пред-
приятиям, чтобы возобновить работу, – 
вспоминает Вячеслав Наруков.

Положительный момент в бизнесе, кото-
рого удалось добиться – послабления по арен-
де. Арендодатели, фактически действуя себе в 
убыток, подошли к ситуации по-человечески 
и сняли арендную плату за месяцы простоя с 
мелких предпринимателей. 

– Самое важное, что сделало государст-
во – предоставило кредит на выплату за-
работной платы при сохранении штата 
сотрудников. Это была очень действенная 
мера, и она действительно работала, – рас-
сказывает Наруков.

Сейчас сложно сказать, повторятся ли ве-
сенние ограничения вновь. На федеральном 
и региональном уровне власти всячески пы-
таются избежать этого, понимая, что от таких 
действий страдают и люди, и бюджет. Однако 
эпидемиологическая ситуация диктует свои 
правила игры.

– Если ситуация повторится, то я думаю, 
что лекала будут использованы те же самые, 
но, скорее всего, речь будет идти об увеличении 
льгот, – озвучивает свою точку зрения Вячес-
лав Владимирович. – Если где-то, например, 
администрация сделала скидку в 50 процен-
тов по арендной плате, то сейчас эти пока-
затели должны быть выше, так как бизнес не 
успел восстановиться и финансовое положение 
у многих предприятий не самое лучшее.

Два пути
Придётся учитывать баланс интересов. 

Ведь только в этом году городская казна не 

досчиталась 144 мил-
лионов рублей. В про-
центном соотношении 
к общему объёму дохо-
дов цифры не велики, и 
можно не сомневаться, 
что опытные финанси-
сты найдут, как выйти 
из положения. 

– У администрации 
есть два пути – либо ни 
от чего не отказывать-
ся и взять кредит, либо 
урезать расходы. На мой 
взгляд, стоит проанализировать траты, ко-
торые совсем не обязательны в данный период 
и от чего-то отказаться. Самое важное, что-
бы город выполнял все социальные обязатель-
ства, но пока выпадающие доходы не столь 
высоки, чтобы задумываться об этом, – поя-
сняет депутат Горсобрания.

На благо города и горожан
И здесь Наруков, казалось бы, противоре-

чит сам себе. С одной стороны, он говорит, что 
надо экономить, с другой – ведёт переговоры 
о благоустройстве территории рядом с «Гро-
том». Однако в этом вопросе, по словам Вя-
чеслава Владимировича, самое главное – пе-
редача земли из федеральной собственности 

городу. Средств на это потребуется минималь-
но, а вот бумажная волокита может затянуть-
ся, поэтому, чем раньше начнётся процесс, тем 
быстрее он закончится.

– Идея по благоустройству этой терри-
тории родилась ещё до пандемии, но что бы 
ни происходило, жизнь всё равно продолжа-
ется и останавливаться в развитии город 
не должен, – уверен Вячеслав Наруков. – Мы 
в Торгово-промышленной палате обсужда-
ли, что можно сделать в овраге у «Грота». На 
наш взгляд, там могли бы появиться вело-
трек, скейт-парк и каток.

Наполнение площадки может быть и 
иным. Например, если тот же скейт-парк всё 
же построят на поле рядом с Домом учёных, 

его место у «Грота» легко могут занять тенни-
сные и бадминтонные корты.

– Конечно, бизнес полностью финансирова-
ние этого проекта обеспечить не может, но 
вложить свою долю, участвуя в федеральной 
программе, нам вполне по силам.

Уже сейчас идейные вдохновители пони-
мают, что реализовать всё сразу у них не по-
лучится, проект будет воплощаться в жизнь 
поэтапно. Сроки называются вполне реаль-
ные   – после передачи земли 8 месяцев потре-
буется на разработку проекта и столько же на 
постройку велотрека.

Есть у Торгово-промышленной палаты Об-
нинска и ещё 
ряд интерес-
ных задумок, 
ведь недаром 
её называют 
одной из луч-
ших муници-
пальных палат 
в России. Зача-
стую  простые 
обыватели о 

деятельности этой структуры 
имеют смутное представление, 
поэтому обнинская ТПП наме-
рена «идти в народ», реализуя 
проекты социальной направ-
ленности.

– Мы хотим создать своео-
бразную биржу труда, – говорит 
Наруков. – Сейчас наблюдается 

тенденция, когда люди, ранее занятые в малом 
бизнесе, переходят на крупные предприятия. 
Это более стабильная работа, так как в усло-
виях пандемии рестораны могут закрыть, а 
заводы продолжат выпускать продукцию. По-
этому мы намерены собрать все вакансии, ко-
торые есть на производственных предприяти-
ях, выложить их в открытый доступ, чтобы 
у человека было представление о ситуации на 
рынке труда.

Ещё один проект – создание реестра юри-
дических лиц, не выполнивших обязательст-
ва по договору. Таким образом, найдя нового 
партнёра, предприниматели смогут оценить 
его надёжность.

Евгения Никитина

Первую часть бульвара Антоненко 
открыли в микрорайоне «Заовражье»
На трети всей длины дороги уже уложено асфальтовое покры-
тие, организован проезд по одной полосе в каждую сторону. 

ГнЦ рФ-ФЭи представил свои 
разработки для лечения рака

С 9 по 11 ноября прошло одно из са-
мых заметных событий в области лу-
чевой диагностики – Конгресс Рос-
сийского общества рентгенологов и 
радиологов. На этой площадке специ-
алисты не первый год обсуждают про-
блемы визуализации и новые методы 
лучевой терапии и диагностики. Прав-
да, в этом году из-за неблагоприятной 
эпидситуации делать им это приходится 
в онлайн-формате. Но такая постанов-
ка вопроса специалистов не смутила.

В рамках выставочной экспозиции 
под эгидой Минпромторга России об-
нинский ФЭИ представил информаци-

онные проспекты о генераторе рения 
W-188/Re-188, применяемого для тера-
пии онкологических заболеваний, оф-
тальмоаппликаторах для контактной 
лучевой терапии злокачественных но-
вобразований органов зрения и микро-
источниках с I-125 для брахитерапии, 
а также представил разработки радио-
фармацевтического лекарственного 
препарата для лечения онкологических 
заболеваний печени.

На сегодняшний день Физико-энер-
гетический институт производит и по-
ставляет на рынок более 30 наименова-
ний радиоизотопной продукции.

Ранее на данном участке на 
протяжении нескольких лет дей-
ствовал временный проезд для 
автомобилей, который этой осе-
нью был закрыт для полноценно-
го строительства дорожной сети. 
В результате сообщение с новы-
ми микрорайонами «Экодолье», 
«Новый город», «Белорусский 
квартал» и далее на Кривское и 
Боровск стало возможным по од-
ной единственной узкой дороге 
через деревню Белкино. Это выз-
вало огромные по местным мер-
кам пробки, особенно в вечернее 
время. Теперь автомобилисты смогут выдохнуть, от-
крытие вновь построенного участка снизит дорож-
ную напряжённость. 

Строительство других участков улиц в районе 
«Заовражье» продолжается. Завершить все работы 

планируется во второй половине 2021 года. В скором 
будущем обнинцы увидят четырёхполосную маги-
страль. А итогом станет развитие городской инфра-
структуры прилегающих территорий, которые толь-
ко недавно вошли в границы города.

город 3
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Скорбим

Губернатор и Правительство Калужской области выражают 
искренние соболезнования родным, близким и коллегам 

генерального директора Агентства инновационного развития 
Анатолия Александровича сотниКовА

в связи с его безвременной кончиной.
Он руководил Агентством инновационного развития Калуж-

ской области, был депутатом Законодательного собрания региона. 
Анатолий Александрович внёс огромный вклад в инновационное 
развитие Калужской области, был душой и движущей силой са-
мых прорывных проектов, в том числе стратегии развития Обнин-
ска. А ещё он был прекрасным человеком, мудрым наставником и 
отзывчивым товарищем. Анатолия Сотникова любили и уважали 
все, кто его знал.

Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

На 67 году ушёл из жизни замечательный человек, выдающий-
ся государственный и общественный деятель, генеральный дирек-
тор Агентства инновационного развития Калужской области, де-
путат Законодательного Собрания Калужской области 

Анатолий Александрович сотниКов.
Анатолий Сотников родился 30 июля 1954 года в городе Тахи-

аташ Узбекской ССР. Весь жизненный путь Анатолия Сотникова – 
пример беззаветной любви и служения региону, развитию эконо-
мики знаний, помощи людям.

Анатолий Александрович возглавлял Франко-Российский ин-
ститут делового администрирования и Филиал Государственного 
университета управления в г. Обнинске. Избирался депутатом го-
родского Собрания г. Обнинска в 2011 – 2015 гг., Законодательного 
Собрания IV, VI и VII созывов. В 2010 году был назначен генераль-
ным директором АO «Агентство инновационного развития - центр 
кластерного развития Калужской области».

Его вклад в развитие региона был отмечен государственными 
наградами и почётными званиями: «Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ», Медали Калужской области 
«За особые заслуги перед Калужской областью» I, II, III степени.

Светлая память об Анатолии Александровиче Сотникове оста-
нется в наших сердцах. Его имя навсегда вписано в историю эконо-
мических достижений Калужской области.

Обнинское городское Собрание, Администрация города 
выражают искренние соболезнования родным и близким 

Анатолия Александровича.

Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и колле-
гам генерального директора ОАО «Агентство инновационного раз-
вития - центр кластерного развития Калужской области», депута-
та Законодательного Собрания Калужской области, председателя 
правления ассоциации «Народный проект» 

Анатолия сотниКовА.
Анатолий Александрович плодотворно участвовал во всех 

серьёзных начинаниях региона, связанных с наукой, включая про-
грамму создания и развития первого наукограда России, а также 
Инновационного научно-технологического центра в Обнинске.

Мы успели многое сделать вместе, работая над реализацией 
инновационных проектов Обнинска. Конечно, остались нереали-
зованными намеченные планы, не осуществились все задуманные 
проекты. Это тяжёлая утрата для нашего города и всей калужской 
земли. Из жизни рано ушёл полный сил человек, настоящий ин-
теллигент, яркий парламентарий и общественный деятель.

Светлая память.

Николай Шубин

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области 
выражают искренние соболезнования родным и близким 

депутата областного парламента 
Анатолия Александровича сотниКовА 

в связи с его безвременной кончиной.
Ушёл из жизни добрый и отзывчивый человек, которого все лю-

били и уважали.
Это был настоящий профессионал своего дела. Он вложил мно-

го сил и энергии в развитие региона.  
Немало сделал и для родного Обнинска. Именно поэтому жите-

ли наукограда неоднократно доверяли ему представлять их инте-
ресы в областном парламенте.

Родился Анатолий Александрович 30 июля 1954 года в городе 
Тахиаташ Узбекской ССР. Закончил Московский инженерно-физи-
ческий институт. Являлся кандидатом технических наук.

Избирался депутатом Обнинского городского Собрания в 
2011   – 2015 гг., Законодательного Собрания Калужской области IV, 
VI и VII созывов.

В последнее время возглавлял «Агентство инновационного раз-
вития – центр кластерного развития Калужской области».

Являлся «Почётным работником высшего профессионального 
образования РФ». Был награждён Медалью Калужской области «За 
особые заслуги перед Калужской областью» I, II, III степени.

Мы сохраним самую добрую память об Анатолии Александровиче.
Скорбим вместе со всеми, кто его знал.

«Говорим – инновации, 
подразумеваем – 
Сотников»
На этой неделе ушёл из жизни Анатолий Сотников. По предвари-
тельным данным причиной смерти этого замечательного человека 
стал коронавирус. Обнинцы хорошо знали Анатолия Александровича 
как отца-основателя ФРИДАС – первого коммерческого вуза в науко-
граде. Долгие годы он возглавлял Агентство инновационного развития 
Калужской области (АИРКО), ранее он несколько раз становился депу-
татом Горсобрания. Осенью этого года граждане вновь выдали Сотни-
кову «кредит доверия», в очередной раз отправив представлять свои 
интересы в областной парламент. Поэтому смерть Анатолия Сотникова 
без преувеличения повергла обнинцев в шок.

Жизнь на благо города                        
и горожан

Его не стало в ночь со вторника на среду, од-
нако, чтобы понять каким деятельным человеком 
был Анатолий Александрович, достаточно сказать, 
что, даже находясь в реанимации, он ещё во втор-
ник отвечал на телефонные звонки.

«Говорим – инновации, подразумеваем – Сотни-
ков», – так в двух словах можно охарактеризовать 
жизнь этого человека, который немало сделал для 
Обнинска и региона.

– Анатолий Сотников – это человек, который 
целиком и полностью посвятил себя тому, что се-
годня становится одним из самых главных для Ка-
лужской области и нашего города – узнаваемости 
по инновационной деятельности, – говорит о со-
ратнике экс-мэр обнинска николай ШуБин.

И хотя, по словам Николая Евгеньевича, для 
многих слово инновации так и осталось непонят-
ным, когда Сотников брался за дело, каждый, кто 
был рядом с ним, видел, что за красивыми делами 
стоит реальная работа на благо малой родины, на-
чиная с ФРИДАСа, который он создал, и откуда вы-
ходили замечательные выпускники, и заканчивая 
поездками в рамках международного сотрудниче-
ства. 

– Мы из первых рук знакомились с системой, ко-
торая давала возможность городу выйти на одну 
из передовых позиций в малом предприниматель-
стве. Анатолий Александрович был человек неуто-
мимый, он знал, что и зачем он делает. 

Не останавливаться                               
на достигнутом

– Он был организатором разработки страте-
гии развития Калужской области, в 2016 году воз-
главлял работы по разработке стратегии соци-
ально-экономического развития города Обнинска, 
– вспоминает о коллеге по цеху депутат регио-
нального Заксобрания олег КомиссАр. 

Благодаря воплощению этих 
планов бюджет муниципалитета 
вырос вдвое – с 3,5 миллиардов руб-
лей до 6,8. И если на бумаге это 
просто цифры, то в жизни – новые 
детсады, школы и возможность 
решения множества других соци-
альных вопросов.

Но останавливаться на достиг-
нутом Сотников не собирался и 
познакомил коллег с ещё одним 
принципом работы – кластерами, 
когда ставка делается на наиболее 
перспективные отрасли.

Пять лет назад Калужская об-
ласть могла похвастаться лишь 
фармацевтическим кластером с 
центром в Обнинске. Объём про-
дукции составлял 5,2 миллиарда 
рублей, сегодня этот показатель 
вырос более чем в 10 раз. Что это, 
если не прорыв? Но он не единст-
венный. За эти годы появились и 
другие точки роста – кластер ком-
позитных материалов, кластер IT-
технологий и ядерный кластер. 

Он ушёл,                           
а проекты остались

Сотников всегда говорил, что 
построение инновационной экономики невозмож-
но без высокого уровня жизни горожан. По сравне-
нию с прошлым годом бюджет наукограда вырос в 
2 раза, однако и этого Анатолию Александровичу 
было мало. 

Новой точкой роста для Обнинска должен стать 
инновационный научно-технологический центр 
«Парк ядерных и медицинских технологий», для 
создания которого будут привлечены солидные ин-
вестиции. По предварительным подсчётам в раз-
витие наукограда за 4 года будут вложены суммы, 
сопоставимые с 5-6 бюджетами города. И это тоже 
прорыв, к которому Сотников причастен.

– После него остались те дела, которые надо 
претворить в жизнь, – говорит Николай Шубин. – 
И я хочу, чтобы эти планы были исполнены. Пото-
му, что это не просто проекты в память о нём, а 
реальные дела, которые помогут нашему городу и 
региону развиваться дальше.

Мудрый                                                         
и неконфликтный

Коллеги вспоминают Сотникова как челове-
ка неконфликтного, инициативного и желающего 
всем помочь.

– Он был очень мудрым и умел в любой ситуа-
ции найти такие решения, которые устраивали 
обе стороны, – говорит Олег Комиссар.

Олег Николаевич не скрывает, что именно эти 
качества Сотникова во многом помогли реализо-
вать народный проект «Ильинский рубеж»:

– Мне очень горько...  Анатолий Александрович 
так много сделал для этого фильма и сейчас бы ему 
смотреть это кино, на премьере быть, а его уже с 
нами нет.

Люди сходятся во мнении, что уход Сотникова –
очень большая утрата как для семьи, так и для горо-
да и его жителей, многие из которых были знакомы 
с Анатолием Александровичем лично. 

Евгения Никитина

светлая  память4
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Депутаты уходят «на удалёнку»
Во вторник, 10 ноября, прошло уже пятое по счёту заседание депутатов Обнинского городского Собрания. На этот раз 
избранники народа вновь рассматривали преимущественно кадровые вопросы, определяя, кто из них войдёт в состав 
тех или иных комиссий.

Распределение ролей
Несмотря на то, что солировал в этот раз 

Зиновий Гуров, так как большая часть во-
просов рассматривалась на законодательном 
комитете, другие депутаты тоже не остались в 
стороне. Всего лишь час им потребовался, что-
бы обновить состав 13 комиссий. Причём не-
редко «старички» уступали дорогу «молодым».

– Желающих работать в комиссиях было 
гораздо больше, конкурс составлял 1,5 челове-
ка на место, – подчеркнул председатель ко-
митета по экономической политике Лев 
БереЗнер. – Я благодарен депутатам, кото-
рые работали  в прошлом созыве, что они ото-
звали свои кандидатуры и дали дорогу другим,  
хотя хорошо зарекомендовали себя в этой ра-
боте. Таким образом, обновление в той же ко-
миссии по приватизации произошло на 50%.

Лев Березнер, Юрий Фрай, альбина 
нечитайЛо и вадим Макаров будут рас-
сматривать вопросы аренды жилья. Жанне 
ДавыДовой предстоит следить за соблю-
дением конкуренции, когда город выкупает 
у застройщика школы и садики. Хотя лица в 
комиссиях появились новые, «делёжка мест» 
шла привычным образом – по интересам. Те, 
кому близки физкультура и спорт, выбирали 
эту профильную комиссию, а те, кто имеет от-
ношение к творчеству, будут решать вопросы 
культуры.

Бить во все двери ФМБА

Появилась в Горсобрании и новая времен-
ная комиссия, куда вошли андрей Зыков, 
константин ПахоМенко, вячеслав нару-
ков, Лев Березнер, елена корниЛова и 
Людмила СерГеева. Этим людям предстоит 
решить самый сложный для Обнинска вопрос 
–  как повысить уровень медицинского обслу-
живания в наукограде. Подобные структуры в 
городе создавались неоднократно и потом не-
заметно «уходили». Не случится ли так и сей-

час? 
– Создать эту комиссию предложил Конс-

тантин Пахоменко. Он очень активный депу-
тат, поэтому «умереть» комиссии по здраво-
охранению не даст, я уверен, – ответил на наш 
вопрос председатель социального комитета 
Андрей Зыков. – Нам предстоит бить во все 
двери ФМБА России.

Несмотря на то, что персональный со-
став этой важной комиссии был сформирован 
только во вторник, накануне депутаты уже со-
бирались, чтобы обсудить возможности рас-
ширения помощи медикам.

«Ковидные» выплаты мешают 
врачам в получении льгот

Уже много лет в городе существует про-
грамма компенсации за наём и поднаём жи-
лья. Она распространяется на медработников, 
учителей, тренеров и работников культуры. 
Положение «перетряхивали» неоднократно. 
Последний раз на этой неделе и это неоконча-
тельные правки.

– Предлагается смягчить требование по 
первому месту работы медицинским специа-
листам и увеличить предельный срок выпла-

ты компенсации до 5 лет, – объяснил депута-
там суть поправок Андрей Зыков.

Ранее на выплаты из бюджета могли рас-
считывать лишь врачи, для которых обнин-
ская больница стала первым местом работы. 
Но через 3 года эта «лавочка» закрывалась и 
для новобранцев, которым предлагали просле-
довать дальше и поучаствовать в следующей 
программе «Жильё в кредит». 

Людмила Сергеева поинтересовалась, 
можно ли ещё снять возрастной ценз, ведь се-
годня получить компенсацию могут лишь те, 
кому нет 30-ти лет. Людмилу Александровну 
поддержал и Лев Березнер, сказав, что надо по-
нимать, что работником культуры человек мо-
жет стать и в 20 с небольшим, а вот врачи учат-
ся долго и диплом получают уже после 30.

Андрей Зыков заверил собравшихся, что 
на ближайшем социальном комитете этот во-
прос будет рассматриваться, чтобы заявочная 
компания  для медиков шла уже по новым пра-
вилам. Пока что депутаты сошлись на опти-
мальной возрастной отметке – 35, но те, кто с 
этим не согласен, может прийти на комитет и 
поучаствовать в дискуссии.

Есть и ещё один вопрос, который предсто-

ит решить «парламентариям». «Ковидные» 
выплаты закрыли для многих медиков двери 
программы, так как формально их среднеме-
сячный доход вырос. Однако «парламентарии» 
считают такой подход не верным, ведь люди 
работали, рискуя своей жизнью и здоровьем. 
А в благодарность что, лишение льгот?

Что делать, если                    
пропала связь?

Последний вопрос этого заседания касал-
ся работы самих депутатов в условии небла-
гоприятной эпидситуации. Как пояснил за-
меститель председателя Горсобрания 
владимир СветЛаков, голосовать по реше-
ниям избранники народа могут лишь лично 
присутствуя в зале, поэтому приходить на засе-
дания Горсобрания им всё-таки придётся.

А вот работа комитета не регламентиру-
ется, поэтому те, кто не могут присутствовать 
на  заседаниях лично, должны сообщить за сут-
ки о своём решении, чтобы их подключили по 
сети. В целом у «парламентариев» вопросов 
здесь не возникло, такой формат работы впол-
не ожидаемый, но были непонятные нюансы.

– Например, я еду в машине, а на момент 
голосования интернет-соединение разорва-
лось. Как быть? – задал вопрос Анатолий Ша-
тухин.

По залу поползли реплики, что ничего дру-
гого, мол, не остаётся, как доехать до мэрии.

– Ну, это форс-мажор, в любом случае мож-
но подождать, пока восстановится связь и пе-
реголосовать, – резюмировал председатель 
Горсобрания Геннадий артеМьев.

К тому же решения комитетов носят реко-
мендательный характер, принять или не при-
нять те или иные нормативные акты, решают 
лишь на официальном заседании Горсобра-
ния. После чего все депутаты дружно проголо-
совали «за».

Евгения Никитина

в калужской области решили 
построить Covid-госпиталь
Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.                                                             
Лечебное заведение будет рассчитано на 1000 мест.

в каждом доме запахнет хлоркой
В Калужской области начнут дезинфекцию подъездов.

врачей стало меньше
Главный инфекционист региона Елена Алёши-
на обратилась к жителям региона в связи с про-
должающейся пандемией коронавируса.

«Вынуждена обратиться к вам за 
пониманием и поддержкой! В нашем 
регионе, как и во всей России, скла-
дывается сложная ситуация, кото-
рая пришла к нам большой бедой не 
на месяц, не до тёплых весенних дней. 
Эта беда пришла к нам надолго: до 
тех пор, пока не менее 60% населения 
не приобретёт иммунитет к это-
му вирусу», – написала врач на сво-
ей странице в «Facebook». По словам 
Алёшиной, массовые партии вакцин 
поступят только в декабре. Однако не 
все смогут привиться от коронавиру-
са. Ситуацию осложняет несколько 
факторов: сезонное ОРВИ и ряд про-
тивопоказаний. Кроме того, пока нет 
достоверных данных о том, как долго 
будет действовать иммунная защита. 
Да и к тому же вирус продолжает му-

тировать, и возможно, что его новые 
штаммы не будут подвластны вакци-
не.

Первыми и самыми главными 
требованиями в этой сложной ситуа-
ции инфекционист назвала строжай-
шее соблюдение масочного режима 
– в помещениях, транспорте, других 
местах скопления людей. Алёшина 
попросила ограничить личные кон-
такты и перестать ходить по гостям, 
напомнила, что недопустимо ходить 
больным на работу, в это время нуж-
но оставаться дома, даже если симп-
томы ОРВИ выражены слабо.

По словам Алёшиной, только сов-
местные усилия помогут победить 
болезнь: «Я понимаю, что, прочитав 
мои рекомендации, многие из вас об-
винят медицинские организации в 
том, что приходится долго ждать 
скорую помощь или врача из поликли-
ники, есть сложности с госпитали-
зацией. Но всё это результат роста 
заболеваемости ковидом, что приве-
ло к большому росту обращаемости 
за медицинской помощью и госпита-
лизации, а врачей больше не стало –
их стало меньше, так как они тоже 
болеют ковидом, увольняются, не 
выдерживая огромных нагрузок, не 
все могут работать с ковидными па-
циентами из-за собственного возра-
ста и болезней».

По словам начальника Госжилинспекции калуж-
ской области алексея ДуЛишковича, в настоящее вре-
мя идёт закупка дезинфицирующих средств. Их передадут 
управляющим компаниям, и они будут периодически про-
водить обработку мест общего пользования, ручек, входных 
групп, лифтов, а также почтовых ящиков.

Сколько дезинфицирующих средств планируется за-
купить, глава ГЖИ не уточнил: «Дезинфекция не входит 
в обязанности УК. Это инициатива самих сотрудников и 
руководителей».

Стоит отметить, что в первую волну пандемии в реги-
оне уже проводилась обработка подъездов, но тогда дезин-
фекция в большинстве случаях была формальностью.

«Построить его надо оператив-
но. Есть проекты быстровозводи-
мых сооружений, есть технологии, 
есть площадка. Дал поручение в те-
чение недели проработать этот 
вопрос, в том числе финансовую со-
ставляющую, – пояснил Владислав 
Валерьевич. – Отдельное отделе-
ние требуется, так как коронавирус 
пришёл к нам всерьёз и надолго, поэ-
тому нельзя постоянно ставить на 
второй план других больных, пере-
профилируя медучреждения».

По словам губернатора, закон-
чить строительство госпиталя пла-
нируется к весне. Создание госпи-
таля позволит лечить пациентов с 
коронавирусом и продолжать пол-
ноценно оказывать плановую меди-
цинскую помощь в больницах. «Мы 
планируем на этой неделе создать 
ещё 200 коек на существующих пло-
щадях. Но мы понимаем, что эти 
койки были предназначены для ле-
чения людей с другими заболевания-
ми», – добавил Шапша.
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Что такое пародонтит? Это воспалитель-
ный процесс, который приводит к размягче-
нию костной ткани десны, её нагноению и, 
как результат, – потере зуба. Отчего разви-
вается заболевание? Да от микробов, посе-
лившихся на той части зуба, которая плотно 
закрыта десной. Микроорганизмы образу-
ют своеобразную биоплёнку. Она прилегает 
очень плотно, именно поэтому от неё очень 
трудно избавиться.

– Раньше лечение этого заболевания было 
трудным для врача и тяжёлым для паци-
ента: болезненные уколы в десну и даже опе-
рация, в ходе которой десну с зубов срезали, 
а потом пришивали обратно. И даже та-
кие жёсткие меры были малоэффективны, и 
люди всё же теряли зубы, – рассказала глав-
ный врач клиники «Доктор Дент» наталья 
александровна ГаМаЮнова.

К счастью, теперь операцию можно отло-
жить, а в ряде случаев избежать потому, что 
у стоматологов есть аппарат под названием 
«Вектор», который снимает плёнку безо вся-
ких операций и даже практически безболез-
ненно!

– Прибор влияет на поражённые участ-
ки тканей посредством ультразвуковых ко-
лебаний, действие которых сочетается с дей-
ствием суспензии гидроксиапатита кальция, 
который является составным элементом 
природной зубной эмали. Это полировочный 
раствор, который помогает удалить отло-
жения, разрушить биоплёнку, а также вос-
станавливает кальций зубной эмали, – поя-

сняет Наталья Александровна.
Благодаря тому, что колебания ультра-

звука мягкие, пациент испытывает минимум 
неприятных ощущений. Процедура практи-
чески безболезненная – только в самых запу-
щенных случаях пациенты могут испытать 
боль из-за воспаления дёсен, но на этот слу-
чай у врачей есть обезболивающее. 

Самый большой недостаток векторной 
терапии в том, что она занимает много вре-
мени – до двух часов. Но иначе нельзя, ведь 

доктор должен тщательно обработать каж-
дый ваш зуб. Однако дело того стоит!

Векторная терапия нашла самое широ-
кое применение. Её применяют при наличии 
у пациента любых заболеваний пародонта, в 
том числе и в стадии обострения:

• Гингивит. При воспалении дёсен 
важно очистить и обеззаразить мягкие тка-
ни. Ультразвуковая обработка справляется с 
этим просто превосходно.

• Пародонтит. «Вектор» чистит, поли-
рует и дезинфицирует зубы и дёсны, а также 
устранит воспаление, если оно присутствует.

– Векторная терапия даёт мощный ле-
чебный эффект. Она способствует уско-
рению процесса регенерации, быстрому 
рассасыванию отёков, оказывает противово-
спалительное, антибактериальное, спазмо-
литическое действие, стимулирует метабо-

лизм, повышает местный иммунитет. Мы 
очень рады, что теперь у нас есть такое обо-
рудование, и мы можем помочь нашим паци-
ентам, – комментирует Наталья Александ-
ровна Гамаюнова.

Беседовала Марина Воронцова

Вектор здоровья
Помните телерекламу, в которой человек сплевывает в раковину кровавую слюну, а за-
тем и зуб? И, к сожалению, это не рекламное преувеличение. Именно так всё может быть, 
если у вас развилось заболевание пародонтит. Вот только полосканием и чисткой зубов от 
него не избавиться. Однако в клинике «Доктор Дент» смогут вас вылечить.

Без укола 

не оставят
В городскую больницу поступила 
вакцина от бешенства.

у жителя родилась идея, как 
увековечить обнинский джаз-клуб
Горожане очень ревностно относятся к появлению всевозможной рекламы, по-
этому появление огромных баннеров на фасадах домов критиковали много лет 
подряд. 

что душа твоя желает, 
всё на ярмарке найдёшь
В субботу, 14 ноября, в Обнинске состоится очередная сельхозярмарка.

Обнинск,
ул. Горького, 60

Тел.: 8(484) 395-77-67, 
8(991) 327-80-66, 
8(910) 705-09-10.

E-mail: docdent2019@.mail.ru

На правах рекламы.

Вот уже длительное время многие медучрежде-
ния в разных регионах РФ ощущают перебои с по-
ставками антирабической вакцины из-за задер-
жек в сертификации вакцины у производителей. 
Поставщики могут предложить лишь небольшие 
остатки, в ограниченном объёме, и достать их не-
просто: спрос на препарат огромен.

На днях 100 доз антирабической вакцины, кото-
рая спасёт жителей города, пострадавших от укуса 
животных, поступили в травмпункт приёмного от-
деления. 

«Администрация Клинической больницы №8 
предпринимала все возможные усилия, чтобы как 
можно скорее возобновить вакцинопрофилакти-
ку против бешенства, – рассказал исполняющий 
обязанности главного врача кБ №8 Михаил Сер-
геев. – Однако без помощи обнинские пациенты всё 
это время не оставались. Предпринимались различ-
ные меры – по договоренности больницы их прини-
мали медучреждения Калуги и Малоярославца».

Традиционным местом сбора калуж-
ских товаропроизводителей, как и всег-
да, будет площадка у магазина «Самсон». 
Здесь можно будет приобрести мясо, 
яйцо, молочную продукцию, живую рыбу, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, 
мёд, овощи, семена и многое другое.

Покупателей заранее предупрежда-
ют, что из-за неблагоприятной эпиде-
миологической ситуации отпуск товара 
будет вестись только тем, кто пришёл в 
масках и перчатках. Также людей просят 
не толпиться и соблюдать социальную 
дистанцию.

Чтобы не создавать заторов автомоби-
листам рекомендуется припарковать сво-
их «железных коней» либо у ГДК, либо за 
магазином «Самсон», либо на стоянке на-
против Гурьянова,21.

Ярмарка начнет свою работу в 9 утра и 
продолжится до 4-х часов вечера.

Жители уверены, что такие «кар-
тинки» портят общий вид и только вре-
дят городу. Поэтому, когда летом на не-
скольких домах по проспекту Ленина 
появился портрет известного худож-
ника Петра Кончаловского и его кар-
тина, люди одобрили эту идею. Однако 
недавно живописное полотно вновь за-
менили рекламным.

В одном из городских интернет-со-
обществ предложили украшать фаса-
ды домов тематическими граффити, 
как это делают в Европе. Таким обра-
зом удастся уйти от «серости», а здания 
приобретут «своё лицо».

– Можно приводить много хоро-
ших примеров других городов, – считает 
пользователь владислав Барыкин. 
– Но мне кажется, что Обнинск теря-

ет один из своих брендов – джаз-клуб. 
К сожалению, с уходом Давида Гонюха 
джазовая жизнь в городе совершенно 
затихла, за очень небольшим исключе-
нием. И почему бы не начать эту вели-
кую обнинскую джазовую историю воз-
рождать на такой технологии?

А начать можно с музыкантов, ко-
торые посещали Обнинск. Таким обра-
зом, считает горожанин, Обнинск 
сможет гордиться не только своими до-
стижениями в науке, но и стать первым 
в линейке джазовых городов России. 

Такое предложение с восторгом 
восприняли интернет-пользователи, 
осталось, чтобы им заинтересовались 
и власти, которые проработали бы во-
прос финансирования амбициозного 
проекта.
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в обнинске построят крупнейший в стране 
центр радионуклидной терапии
9 ноября в Москве прошло заседание Координационного совета Минздрава России по государственно-частному 
партнёрству. Эти мероприятия носят регулярный характер, хотя список обсуждавшихся тем не всегда становится 
достоянием широкой общественности. Прошедшее заседание, безусловно, нельзя отнести к рядовым. В первую 
очередь для Обнинска, Калужской области и соседних регионов.

На мероприятии было объявлено о пла-
нах возвести в Обнинске новый центр ра-
дионуклидной терапии. Строительством и 
эксплуатацией здания будет заниматься ком-
пания «РусатомХэлскеа». Название не должно 
смущать – с английского языка оно дословно 
переводится как «Росатом Здравоохранение». 
Это часть группы компаний «Росатом», спе-
циализирующаяся на радиационных техно-
логиях для медицины и промышленности. 
Очевидно, она осуществляет деятельность и 
за границами РФ – поэтому и название с ан-
глийским «уклоном».

О главном
В сообщении, опубликованном на спе-

циализированном ресурсе медицинской те-
матики, уточняется, что в новом центре раз-
местят 40 коек. Расчётные показатели  – 5,45 
тысячи амбулаторных посещений и 5 ты-
сяч случаев оказания стационарной помо-
щи в год. Важно понимать, что по методике, 
принятой у специалистов-онкологов, 1 кой-
ка в среднем способна принять 130 пациен-
тов ежегодно. То есть общее число пациентов, 
которые смогут пройти лечение в центре, мо-
жет превышать 10 тысяч человек. Этого долж-
но хватить для того, чтобы обеспечить радио-
логической помощью не только жителей 
наукограда, но и пациентов из других райо-
нов Калужской области и соседних регионов.

Пока речь идёт о том, что «РусатомХэлс-
кеа» является «потенциальным концессио-
нером» соглашения с Минздравом РФ. Пока 
соглашение ещё не подписано, однако ак-
туальность инвестиционного проекта была 
подтверждена на заседании координацион-
ного совета на этой неделе. Планируется, что 
общие инвестиции в строительство и обору-
дование составят 1,7 млрд рублей. Они будут 
осуществляться только из средств компании-
концессионера.

Детали
По предварительным условиям концес-

сионного соглашения, которые стали досто-
янием прессы, соглашение будет подписано 
на 15 лет (по 2035 г.). «РусатомХэлскеа» арен-
дует на территории МРНЦ им А.Ф. Цыба зе-
мельный участок площадью 1,32 гектара, на 

котором сейчас располагается строение спец-
прачечной. В срок до 2024 года здание будет 
возведено и центр радионуклидной терапии 
начнёт работу.

По словам главного внештатного онко-
лога Минздрава россии, директора нМиЦ 
радиологии андрея каПрина, проект по-
зволит существенно увеличить возможности 
МРНЦ им А.Ф. Цыба. Предусмотрено возве-
дение нового здания, а также реконструкция 
старого корпуса, в котором для пациентов 
уже работает отделение радионуклидной те-
рапии. Также предполагается, что новый 
центр будет оснащён современным оборудо-
ванием.

Отделение радионуклидной терапии ра-
ботает в Обнинске с середины 1980-х годов. 
Здесь проводят почти половину всех проце-
дур ядерной медицины в России, и потреб-
ляется более половины всего рынка отече-
ственной радиофармпродукции. Однако его 
здание и инженерные коммуникации нужда-
ются в капитальном ремонте.

Из 1,7 млрд рублей большая часть (око-
ло 1 млрд) будет потрачена на капитальное 
строительство. Закупка нового оборудова-
ния обойдётся ещё в 450 миллионов, а остав-
шиеся 250 миллионов пойдут на операцион-
ные расходы (зарплаты, содержание объекта, 
налоги). Предполагается, что центр радиону-
клидной терапии будет представлять собой 
два корпуса (амбулаторию и новый стацио-
нар) общей площадью около 8,5 тысяч квад-
ратных метров (площадь нового корпуса – 
6700 квадратных метров).

По информации генерального директо-

ра ао «русатомхэлскеа» александра ши-
Банова, в структуре выручки центра 15% 
составят коммерческие услуги и выплаты по 
системе ОМС, а 85% – оказание высокотех-
нологичной медпомощи, в том числе гражда-
нам других государств. Расчётная выручка 
в 2025 году должна составить 1,7 миллиар-
да рублей, в 2035-м – 2,6 миллиарда. Одна-
ко важно понимать, что выручка не то же са-
мое, что прибыль. Так, в центре планируется 
создать 130 дополнительных рабочих мест, а 
сумма его ежегодных налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней составит 1,5 милли-
арда рублей.

– Город очень заинтересован в развитии 
МРНЦ им А.Ф. Цыба, – говорит глава адми-
нистрации обнинска татьяна Леонова. 
– Мы давно ждём создание центра радиону-
клидной терапии и для нас особенно важно, 
что этот проект будет реализован совмест-
но с ГК «Росатом». Развитие инфраструкту-
ры высокотехнологичной медицины на миро-
вом уровне в Обнинске – это ещё один импульс 
к развитию наукограда.

Обеспечение потребностей 
страны

По данным Минздрава России, на насто-
ящий момент по всей стране требуется 500 
коек для пациентов радионуклидной тера-
пии. В планах Росатома создать к 2025 году 
в стране сеть радионуклидных центров, ко-
торая обеспечит 200 коек. При этом важно 
понимать, что для «РусатомХэлскеа» это ин-
вестпроект и на время действия концессион-
ного соглашения часть коек будет задейство-

вана на пациентов из других стран.
Как уточнили в пресс-службе АО ГНЦ РФ-

ФЭИ, куда корреспондент «Обнинского Вест-
ника» обратился за комментариями, в насто-
ящий момент возможность участия в проекте 
обнинского института, который также входит 
в систему Росатома, рассматривается – окон-
чательное решение не принято.

Уже объявлено, что помимо Обнинска, ра-
дионуклидные центры появятся в Липецке и 
Уфе, в каждый из них планируется вложить бо-
лее 1,2 миллиарда рублей. Также компания со-
здаёт региональные центры ядерной медици-
ны – в том числе в Приморье и на Сахалине.

Другие проекты Росатома. 
ИНТЦ

Сотрудничество между Росатомом и 
НМИЦ радиологии носит системный харак-
тер. Так, в ноябре 2019 года стороны объя-
вили о создании совместного оператора для 
развития радионуклидной диагностики и те-
рапии. В сферу деятельности СП будет вхо-
дить развитие продуктовой линейки, вы-
вод на рынок новых радиофармпрепаратов 
(РФП), сопровождение клинических исследо-
ваний и регистрации РФП, а также эксплуата-
ция системы региональных центров.

Кроме того, до 2026 года в Росатоме на-
мерены выделить 18 миллиардов рублей на 
создание и развитие инновационного науч-
но-технологического центра (ИНТЦ) «Парк 
атомных и медицинских технологий» в Об-
нинске. В парк войдут завод по производству 
радиофармпрепаратов, центр ядерной науки 
и технологий, многофункциональный центр 
обработки стерилизации медицинских изде-
лий, модификации материалов, ионизирую-
щей обработки сельскохозяйственной и пи-
щевой продукции.

На территории НМИЦ радиологии в Об-
нинске также планируется создание центра 
тяжёлой ионной терапии. В ходе сентябрь-
ской беседы по видеоконференцсвязи губер-
натор владислав шаПша сообщил пре-
зиденту россии владимиру Путину, что 
сумма инвестиций может составит 17 милли-
ардов рублей. Руководитель региона попро-
сил президента поручить проработать меха-
низмы реализации этого проекта.

Ровно год назад, в ноябре 2019 года, редакция газеты уже готови-
ла материал о судьбе городского морга. Тогда городу удалось за-
ложить в бюджет средства на обустройство зала прощаний, столь 
нужного для ста с лишним тысяч жителей наукограда. Однако спу-
стя 12 месяцев, к сожалению, морг в Обнинске так и не появился.

Причиной тому, как говорят в админи-
страции Обнинска, стала недобросовест-
ность подрядчика, с которым был заключён 
договор на строительство. Площадкой для 
возведения ритуального здания выбрали тер-
риторию по адресу: Пионерский проезд, 10. 
Ранее тут располагалось одно из помещений 
гаражей медсанчасти, а теперь уже стоит от-
ремонтированная «коробка» нового здания. 
Летом контракт со старым подрядчиком был 
расторгнут, и сейчас уже запущена процедура 
поиска нового.

Корреспонденту газеты удалось войти в 
здание и выяснить, что с точки зрения вну-
тренней отделки, не говоря уже об установ-
ке специализированного оборудования, всё 
обстоит не так хорошо, как снаружи. Проще 
говоря – внутри пока стоят «голые» стены, и 
частично устроены перегородки между поме-
щениями. Хотя уточняется, что коммуника-
ции в здание подведены.

Для проведения нового конкурса админи-
страция города уже подготовила уточнённую 
документацию – ведь часть работ уже выпол-
нена. Как рассказал замглавы администра-
ции по экономическому развитию Ген-
надий ананьев, работы уже включены в 
план-график. Однако город ожидает из Калу-
ги информацию по объявлению нового кон-
курса.

Важно понимать, что ситуацию с морга-
ми в области решают на уровне региона. Так, 
на прошлой неделе сообщалось, что в Мало-
ярославце и Людинове открылись новые ри-
туальные здания. Этот вопрос входит в сферу 
интересов как муниципалитетов, так и Мин-
здрава области.

Город, тем временем, не находится в 
праздном ожидании. За последние недели 
удалось облагородить и территорию вокруг 
строения: был уложен асфальт, оборудова-
ны тротуар и место для парковки транспорта. 

Как уточнили в администрации города, по-
сле выбора подрядчика и завершения строи-
тельства, здание будет передано под управле-
ние муниципального казенного учреждения 
(МКУ) «Бюро ритуальных услуг». Сейчас оно 
расположено в районе ул. Королёва.

Ожидается, что объявление о победите-
ле будет сделано до конца календарного года. 
Сроки завершения работ в администрации 
пока не сообщают. Но есть понимание, что 
МКУ переедет на Пионерский проезд уже к 
лету следующего года.

Полосу подготовил Дмитрий Читая

Моргу не стать долгостроем?

в курсе дела 7
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 12 ноября 2020, четверг • № 42 (1246) • подписной индекс: 73699



Новости спортаПо горячим следам

Злоупотребление 
доверием и 
доверенностью

Обнинские правоохранители по-
дозревают 52-летнюю местную жи-
тельницу в мошенничестве. Что 
характерно, ранее дама уже была су-
дима за аналогичное преступление.

По версии следствия, женщина 
«помогала» пожилой обнинчанке вы-
писать из квартиры её родственника. 
Пенсионерка передала хитрой даме 
все подлинники документов, под-
тверждающие право собственности 
и оформила доверенность на право 
распоряжаться своим жильём. А зло-
умышленница, воспользовавшись 
доверием и доверенностью, продала 
чужую недвижимость посторонним 
людям. Причём коварная гражданка 
смогла достаточно долгое время «пуд-
рить мозги» потерпевшей, убеждая 
последнюю, что решение её вопро-
са под контролем, хотя и требует дли-
тельного времени.

В ходе следственно-оперативных 
действий вскрылся ещё один преступ-
ный факт из биографии злодейки. По 
версии правоохранителей, фигуран-
тка пообещала найти приезжим гра-
жданам жильё в Обнинске для по-
купки. Даже заключила договор о 
помощи в подборе недвижимости и 
в оформлении права собственности 
на квартиру. Когда подходящий объ-
ект был найден, женщина взяла 450 
тысяч рублей с клиентов, обещая пе-
редать эти деньги продавцу в качест-
ве залога. Однако обещание своё не 
исполнила и присвоила деньги себе. 
Общая сумма причинённого гражда-
нам ущерба составила более 4 милли-
онов рублей. 

Согласно действующему законо-
дательству, нечистой на руку даме мо-
жет грозить лишение свободы на срок 
до 10 лет.

Помог с переводом

В дежурную часть Обнинска обра-
тился 25-летний местный житель, со-
общивший о краже денег со своей 
банковской карты. Похитителем де-
нежных средств оказался знакомый 
обнинца, к которому парень обра-
тился с просьбой – помочь перевести 
деньги родственникам. Для этого го-
рожанин передал свой телефон прия-

телю – нигде не работающему 27-лет-
нему жителю наукограда, а сам стоял 
рядом во время совершения банков-
ской операции. Более продвинутый 
на рынке электронных финансовых 
услуг товарищ заверил, что деньги 
переведены по адресу, и вернул те-
лефон владельцу. Но перед этим вы-
ключил гаджет, пояснив, что отклю-
чение средства связи на несколько 
часов исключает сбой в банковской 
программе. Когда телефон был вклю-
чён, потерпевший увидел, что день-
ги были перечислены на чей-то не-
известный номер, а родственникам, 
соответственно, денежный перевод 
не поступал. Ущерб составил 30 ты-
сяч рублей.

Согласно действующему законо-
дательству, за совершение данного 
преступления злодею грозит до 6 лет 
лишения свободы.

Прописка фиктивная, 
«отсидка» – реальная

О том, что 46-летняя обнинчан-
ка нелегально регистрировала ино-
странцев, полицейским наукограда 
сообщили сотрудники отдела по во-
просам миграции. За 9 месяцев те-
кущего года горожанка «помогла» 31 
гражданину. Дама прописывала их в 
одной из квартир жилого дома, рас-
положенного на улице Курчатова, 
хотя фактически по месту регистра-
ции они не проживали.

По факту нарушения российского 
законодательства было возбуждено 
уголовное дело, а фигурантка может 
лишиться свободы на срок до 3 лет.

Смертельная драка

На прошлой неделе в городскую 
больницу с тяжёлыми травмами при-
везли 41-летнего обнинца. Спустя не-
которое время мужчина скончался в 
реанимации. Как сообщили в калуж-
ском управлении Следственного ко-
митета, подозреваемым по делу об из-
биении проходит 22-летний житель 
Обнинска. По версии следствия, ком-
пания из девяти человек выпивала в 
одной из квартир Обнинска на улице 
Звёздной. Позже часть гостей ушла, 
и в квартире остались трое мужчин. 
Между двумя из них возникла ссора, 
41-летний мужчина словесно оскор-
бил 22-летнего подозреваемого. В 
ответ подозреваемый избил потер-
певшего, причинив черепно-мозго-
вую травму, множественные перело-
мы и другие телесные повреждения. 
Мужчина был доставлен в КБ №8, где 
скончался в те же сутки.

Уголовное дело возбуждено по 
статье «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпев-
шего». В настоящее время подозрева-
емый задержан. Ему грозит до 15 лет 
лишения свободы.

Со мной такого                        
не случится!

46-летний местный житель стал 
жертвой мошенников, когда решил 
через сайт частных объявлений в сети 
приобрести детский конструктор. Го-
рожанин общался с продавцом при 
помощи месседжера в телефоне. В 
ходе переписки покупатель и прода-
вец договорились о цене и порядке 
оплаты. В итоге заказчик перечислил 
деньги за товар, но так его и не полу-
чил. Вернуть свои деньги обнинец не 
смог, так как номер телефона, по ко-
торому он общался с продавцом, был 
недоступен для звонка. Когда потер-
певший понял, что не сможет само-
стоятельно вернуть денежные сред-
ства, то обратился в дежурную часть 
полиции. Что характерно, в ходе об-
щения с правоохранителями мужчи-
на рассказал, что знал о таком спосо-
бе мошенничества, но не ожидал, что 
это может коснуться его лично. Сум-
ма ущерба составила 4 тысячи руб-
лей. Ведётся следствие. 

Полиция Обнинска в очеред-
ной раз призывает горожан быть 
бдительными при совершении по-
купок и продаж в сети Интернет, 
соблюдать несколько простых пра-
вил для того, чтобы не стать жер-
твой мошенников: 

•  используйте  для  совершения 
купли-продажи  в  сети  Интернет 
только  проверенные  сайты,  кото-
рые имеет хорошие отзывы;

•  не  сообщайте  никому  ПИН-
код  и  CVV-код  карты  (цифры  с 
обратной стороны карты), а так-
же срок её действия и персональные 
данные  владельца  –  для  зачисления 
средств  на  ваш  счёт  достаточно 
лишь 16-значного номера, указанно-
го на лицевой стороне карты;

•  не  сообщайте  неизвестным 
лицам ПИН-код для входа в ваш он-
лайн-банк – для перевода денежных 
средств это не требуется;

•  не  используйте  карты  с  ос-
новным своим финансовым капита-
лом для оплаты в сети Интернет;

•  не  рекомендуется  входить  в 
интернет-банк с чужих компьюте-
ров  или  из  публичных  незащищён-
ных сетей Wi-Fi;

•  на личном компьютере, смарт-
фоне, планшете установите анти-
вирусное программное обеспечение и 
своевременно его обновляйте;

•  не  скачивайте  файлы  из  не-
проверенных  источников  (файлооб-
менные  сервисы,  социальные  сети). 
Не переходите по ссылкам на инфор-
мационные ресурсы, полученным от 
сомнительных  источников.  Не  от-
крывайте  файлы  из  подозритель-
ной электронной почты.

Два обнинских пловца привезли 
7 медалей из Будапешта

5 и 6 ноября в столице Венгрии состоялся 7-8 этап 
Международной лиги плавания. Представители нау-
кограда Сергей Фесиков и Михаил Вековищев вы-
ступали там в разных командах.

Спортсменки СШОР «Квант» 
не оставили шансов соперницам

На днях обнинские спортсменки вернулись из Калуги, где 
прошли областные соревнования по фитнес-аэробике. 

Памяти мастера

В минувшее воскресенье в Доме спорта прошёл тур-
нир по самбо, посвящённый памяти выдающегося тре-
нера, мастера спорта СССР Виктора Ивановича Жу-
равлёва.

В этом году в связи 
с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуа-
цией турнир прошёл не 
так масштабно – были 
отменены парады от-
крытия и закрытия со-
ревнований, кроме того, 
турнир проходил без зри-
телей и их поддержки. 
Однако, несмотря на ряд 
ограничительных мер, в Обнинск всё-таки приехали представители 
спортивных клубов Москвы, Подмосковья и Калужской области. Со-
ревнования проводились среди спортсменов возрастной категории 
«юноши 2004-2006 годов рождения».

Два «золота» и одну «бронзу» завоевали хозяева турнира. Лучши-
ми признаны самбист Владимир МиСютин в весовой категории 
до 64 кг и Степан ФатееВ (категория до 46 кг). Бронзовую медаль 
завоевал Вадим ДеРБенёВ в весовой категории до 49 кг.

Виктор Журавлёв отдал тренерской работе почти полвека и 
внёс большой вклад в развитие самбо в Обнинске, подготовив десят-
ки талантливых спортсменов. Впервые мемориальный турнир про-
вели весной в 2015 году, когда не стало Виктора Ивановича, с тех пор 
он проходит ежегодно и собирает большое количество участников. В 
ходе соревнований обычно проходят встречи тех, кто в разные годы 
был воспитанником Виктора Ивановича Журавлёва, знал этого та-
лантливого тренера, вместе с ним работал.

В составе коман-
ды «Toronto Titans» 
Фесиков смог за-
воевать 3 награ-
ды, получив 2-е ме-
сто в стометровке 
комплексом и две 
«бронзы» в эстафе-
тах 4х100.

Михаил Векови-
щев стал 4-х крат-
ным призёром, вы-
ступая в составе 
команды «London Roar». Обнинский пловец занял 3-е место в сто-
метровке вольным стилем и в эстафете 4х100 м комплексом. «Зо-
лото» Михаил получил в смешанной эстафете 4х100 м, за аналогич-
ную дистанцию вольным стилем ему досталось «серебро».

В турнире приняли участия 153 спортсменки региона. Несмотря 
на высокую конкуренцию, представительницы наукограда смогли 
завоевать ряд наград.

Команда «Атом стар» стала лучшей в возрастной категории от 17 
лет и старше. Среди юниоров в направлении «степ-аэробика» первое 
место завоевала команда «Глория». Их младшие коллеги заняли весь 
пьедестал почёта: команда «Глория-лайт» получила «золото», «Атом-
ки» заняли второе место, а девчонки из «Джокера» – третье.

Чемпионат и первенство по фитнес-аэробике пройдут в Москве с 
12 по 14 ноября. Обнинск на этом турнире будут представлять 2 ко-
манды – «Глория» и «Глория-лайт».
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Четверг, 
19 ноября

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, 01.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАЗАНОВА" 16+
22.25 "Большая игра" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "Как Хрущёв покорял Аме-
рику" 12+
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Прямой эфир" 16+
21.20 "ТЕОРЕМА ПИФАГОРА" 12+
23.30 "Вечер с В. Соловьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 0+
10.35 "Леонид Куравлёв. На мне 
узоров нету" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Мария 
Ивакова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Последняя воля звёзд" 16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" 12+
22.35 "10 самых... Незамужние 
"звёзды" 16+
23.05 "Тайны пластической хи-
рургии" 12+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти" 16+
01.35 "Прощание. Юрий Лужков" 16+
02.15 "Мост шпионов. Большой 
обмен" 12+
04.40 "Короли эпизода. Сергей 
Филиппов" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.15 "Крутая история" 12+
01.10 "Место встречи" 16+
03.05 "Их нравы".
03.25 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Океаны Солнечной 
системы".
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 16.30 "ДИКАЯ ОХОТА КО-
РОЛЯ СТАХА" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Любимая роль. Со-
авторы".
12.15 Красивая планета.
12.30, 22.10 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ" 12+
13.35 Цвет времени.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 "Восемь смертных грехов". 
"Опустошение жизненного про-
странства".
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.25 "Энигма. Кэмерон Карпентер".
23.15 "Восемь смертных грехов". 
"Генетическое вырождение".

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
18 ноября

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, 03.05 "Модный приговор" 6+
12.15, 00.40 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.55 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.45 "КАЗАНОВА" 16+
22.40 Футбол.
02.15 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ТЕОРЕМА ПИФАГОРА" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
10.40 "Олег Даль. Между прош-
лым и будущим" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Андрей 
Межулис" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Дамские негодники" 16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Прощание. Валерий 
Ободзинский" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Грязные тайны первых леди" 
16+
02.15 "Атака с неба" 12+
04.35 "Георгий Тараторкин. Чело-
век, который был самим собой" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.30 "Место встречи" 16+
03.20 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Вулканы Солнечной 
системы".
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 16.25 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Полководцы. Воспо-
минания о прошлой войне".
12.20 Большой балет.
15.05 Новости.
15.20 Сэмюэл Беккет "В ожида-
нии Годо".
15.45 "Белая студия".
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 Линия жизни.
21.30 Власть факта.
22.10 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ" 12+
23.15 "Восемь смертных грехов". 
"Опустошение жизненного про-
странства".
00.05 "Тайны небес Иоганна Кеп-
лера".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО" 16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.10 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-
ГА ЯРОСТИ" 16+
11.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.30 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" 
16+
20.00 "СКАЛА" 16+
22.50 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1" 12+
01.05 "Русские не смеются" 16+
02.05 "ТИПА КОПЫ" 18+
03.40 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25, 09.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.45, 13.25 "СНАЙПЕР" 16+
13.45 "НАВОДЧИЦА" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 04.35 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 03.45 "Реальная мистика" 16+
12.50, 02.55 "Понять. Простить" 16+
13.55, 02.05 "Порча" 16+
14.25, 02.30 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45 В мире еды 12+
11.35 Всемирное Природное На-
следие – Панама 12+
12.40 Русь 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.10 "КРИК СОВЫ" 
16+
15.40 Без обмана 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Достояние республик 12+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55, 02.45 Актуальное интервью 
12+
23.00, 04.40 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ" 16+
00.00 "ТЫ НЕ ОДИН" 16+
00.50 Вспомнить всё 16+
01.15 "МАГНИТНЫЕ БУРИ" 12+
03.00 "БИБИНУР" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Импровизация" 16+
09.00, 22.55 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.15 "Золото Геленджика" 16+
12.15 "САШАТАНЯ" 16+
15.00 "Комеди Клаб. Спецдай-
джест" 16+
18.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "ИВАНЬКО" 16+
21.00 "Двое на миллион" 16+
22.00 "ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА" 16+
00.55 "Comedy Woman" 16+
01.50 "Stand Up" 16+
03.35 "Открытый микрофон" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 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, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" 
12+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" 12+
04.20 "Военная тайна" 16+

Вторник, 
17 ноября

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, 01.05 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАЗАНОВА" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "Диагноз для Сталина" 12+
02.40, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ТЕОРЕМА ПИФАГОРА" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СРОК ДАВНОСТИ" 12+
10.35, 04.40 "Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Зоя Кай-
дановская" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Рынок шкур" 16+
18.15 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ - 2" 
12+
22.35 "Осторожно, мошенники! 
"Выселяторы" 16+
23.05, 01.35 "Ребёнок или роль?" 
16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Хроники московского быта" 
12+
02.15 "Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор". 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.45 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга" 12+
01.30 "Место встречи" 16+
03.20 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.05 "Тайны небес 
Иоганна Кеплера".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.25 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР" 12+
12.25, 22.10 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ" 12+
13.30 Красивая планета.
13.50 "Игра в бисер".
14.30, 23.15 "Восемь смертных гре-
хов". "Бег на перегонки с самим со-
бой".
15.05 Новости.
15.20 Пятое измерение.
15.45 "Сати. Нескучная классика..."
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор.
21.25 "Белая студия".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 04.20 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО" 16+
09.00 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 16+
11.15 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.40 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" 
16+
20.00 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-
ГА ЯРОСТИ" 16+
22.25 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ" 12+
01.15 "Русские не смеются" 16+
02.10 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.50, 08.00, 09.25, 13.25 "ГРУП-
ПА ZETA" 16+
07.45 "Ты сильнее" 12+
15.25 "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 03.45 "Реальная мистика" 16+
12.50, 02.55 "Понять. Простить" 16+
13.55, 02.05 "Порча" 16+
14.25, 02.30 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45, 15.40 В мире еды 12+
11.35 Мировые войны ХХ века 
16+
12.20 Среда обитания 12+
12.40 Бизнес-шоу "Наставник" 12+
13.25, 22.55 Актуальное интервью 
12+
13.40, 22.00, 05.10 "КРИК СОВЫ" 
16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Русь 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 "ТЫ НЕ ОДИН" 16+
00.55 Елена Проклова 12+
01.30 "ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ 
НА АТОМЫ" 16+
03.00 "ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ" 
16+
04.40 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Где логика?" 16+
09.00, 23.00 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.15 "Танцы" 16+
13.15 "САШАТАНЯ" 16+
15.00 "Комеди Клаб. Спецдай-
джест" 16+
18.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "ИВАНЬКО" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 "ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА" 16+
01.00 "Comedy Woman" 16+
01.55 "Stand Up" 16+
03.35 "Открытый микрофон" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00, 04.35 "Территория заблу-
ждений" 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, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ИДЕНТИЧНОСТЬ" 16+

Понедельник, 
16 ноября

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, 01.05 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАЗАНОВА" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "Познер" 16+
02.40, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ТЕОРЕМА ПИФАГОРА" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ" 12+
09.45, 04.25 "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35, 03.00 "Петровка, 38" 
16+
12.05, 03.15 "КОЛОМБО" 12+
13.35, 05.20 "Мой герой. Эдуард 
Радзюкевич" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Послание с того света" 16+
18.15 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" 12+
22.35 "Пан или пропал" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 16+
00.55 "Прощание. Андрей Миро-
нов" 16+
02.20 "Ошибка президента Клин-
тона" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.45 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга" 12+
01.20 "Место встречи" 16+
03.25 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.40 "Тайны небес Иоган-
на Кеплера".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.25 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.30, 22.10 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ" 12+
13.35 "Испания. Тортоса".
14.05 "Энциклопедия загадок".
14.30, 23.15 "Восемь смертных гре-
хов"
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.30 Красивая планета.
17.45 "Плетнёв".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка".
21.25 "Сати. Нескучная классика..."
00.05 Большой балет.
02.40 Цвет времени.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+

06.25, 05.05 Мультфильмы 0+
08.00 "Детки-предки" 12+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.45 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО" 12+
11.45 "СОУЧАСТНИК" 16+
14.10 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" 
16+
17.25 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
20.00 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 16+
22.15 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
01.05 "Кино в деталях" 18+
02.05 "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" 16+
03.45 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
07.40, 09.25, 13.25 "НЮХАЧ - 2" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 04.35 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 03.45 "Реальная мистика" 16+
12.45, 02.55 "Понять. Простить" 16+
13.50, 02.05 "Порча" 16+
14.20, 02.30 "Знахарка" 16+
14.50 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 "КЛАДОИСКАТЕЛИ" 12+
11.40 Мультфильм 0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Без обмана 16+
13.20, 22.55 Актуальное интервью 
12+
13.40 Елена Проклова 12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
15.40 В мире еды 12+
16.45 Новости Совета Федерации 
12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00, 05.10 "КРИК СОВЫ" 16+
23.00, 04.40 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ" 16+
00.00 "ТЫ НЕ ОДИН" 16+
00.50 Мировые войны ХХ века 
16+
01.35 "1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА" 16+
03.20 "БАКСЫ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Новое Утро" 16+
09.00, 23.05 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.15 "Танцы" 16+
13.15 "САШАТАНЯ" 16+
15.00 "Комеди Клаб. Спецдай-
джест" 16+
18.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "ИВАНЬКО" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 "ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА" 16+
01.05 "Такое кино!" 16+
01.30 "Comedy Woman" 16+
02.25 "Stand Up" 16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+
06.35 "ТНТ. Best" 16+

05.00, 04.35 "Территория заблу-
ждений" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.45 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "КОНАН-ВАРВАР" 16+
22.05 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 "АКУЛЬЕ ОЗЕРО" 16+
02.10 "НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-
КА" 16+
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Воскресенье, 
22 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "ПУРГА" 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, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале "Жара" 
12+
16.30 Фигурное катание.
19.00 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Метод - 2" 18+
00.10 "Самые. Самые. Самые" 16+
01.55 "Наедине со всеми" 16+
02.40 "Модный приговор" 6+
03.30 "Давай поженимся!" 16+
04.10 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "МАЛАХОЛЬНАЯ" 12+
06.00 "ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Парад юмора" 16+
13.50 "НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ..." 12+
18.15 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

05.35 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 0+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА" 12+
10.00 Любимое кино 12+
10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11.30, 00.40 "События".
11.45 "ПЕТРОВКА, 38" 12+
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30, 05.25 "Московская неделя".
15.05 "Мужчины Анны Самохи-
ной" 16+
15.55 "Прощание. Майкл Джек-
сон" 16+
16.55 "Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?" 16+
17.40 "ЛИШНИЙ" 12+
21.55, 01.00 "КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА" 
12+
01.45 "Петровка, 38" 16+
01.55 "ДАМА ТРЕФ" 12+
03.30 "ИНТРИГАНКИ" 12+
05.00 "10 самых... Незамужние 
"звёзды" 16+

04.55 "ЗВЕЗДА" 12+
06.40 "Центральное телевидение" 
16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра" 6+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Суперстар! Возвращение" 
16+
22.55 "Звёзды сошлись" 16+
00.25 "Скелет в шкафу" 16+
03.25 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 02.25 Мультфильм 0+
07.05 "СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ" 6+
09.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
09.50 "Мы – грамотеи!"
10.30 "НОС" 12+
12.05 Письма из провинции.
12.35, 01.45 Диалоги о животных.
13.15 "Другие Романовы".
13.45 "Коллекция". "Музей Лео-
польд".
14.15 "Игра в бисер".
14.55 "Первые в мире".
15.10, 00.15 "В УКРОМНОМ МЕ-
СТЕ" 16+
16.45 "Рассекреченная история".
17.10 "Пешком..."

17.40 Линия жизни.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ" 12+
22.25 Балет "Play".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 18.45, 05.15 Мультфильмы 
0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "ТАКСИ" 6+
11.45 "ТАКСИ - 2" 12+
13.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
16.10 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА" 12+
21.00 "ВЕНОМ" 16+
23.00 "Дело было вечером" 16+
00.05 "АДРЕНАЛИН" 18+
01.45 "АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 18+
03.10 "МЕГАН ЛИВИ" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 04.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
10.40, 00.55 "ПОДОЗРЕНИЕ" 16+
14.30 "НЮХАЧ - 3" 16+
23.05 "ОТПУСК" 16+

06.30 "Знахарка" 16+
06.55 "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" 
16+
09.15, 01.00 "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" 16+
11.10, 12.00 "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" 
16+
11.55 "Жить для себя" 16+
14.55 "Пять ужинов" 16+
15.10 "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" 
16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" 16+
02.40 "ЖЕНИХ" 16+

06.00 "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ" 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Рожденные побеждать 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 "ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ" 
12+
14.40 Среда обитания 12+
14.45 Большое интервью 12+
15.10 "ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА" 
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-
ЛИНА" 12+
20.35 Жара в Вегасе 12+
21.50 "ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ" 16+
23.45 "ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!" 
16+
01.15 "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ" 16+
03.20 "МИЗЕРЕРЕ" 16+
05.00 Вспомнить всё 16+
05.25 Достояние республик 12+
05.50 Позитивные новости 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Новое Утро" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Где логика?" 16+
17.00 "ИВАНЬКО" 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+
06.30 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.00 "РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО" 16+
08.30 "ЗАПАДНЯ" 16+
10.35 "РАСПЛАТА" 16+
13.05 "ЛЮДИ ИКС" 16+
15.00 "ЛЮДИ ИКС - 2" 12+
17.40 "ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО" 12+
20.15 "ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений" 
16+

Суббота, 
21 ноября

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "101 вопрос взрослому" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55, 21.20 Фигурное катание.
15.15 "Угадай мелодию" 12+
16.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
17.45 "Ледниковый период".
21.00 "Время" 16+
01.00 "Наедине со всеми" 16+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
16+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "КОРОЛЕВА "МАРГО" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" 
12+
01.00 "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" 12+

05.55 "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
07.40 "Православная энциклопе-
дия" 6+
08.10 "Полезная покупка" 16+
08.20, 11.45 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.35, 14.45 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ" 12+
16.55 "КОШКИН ДОМ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
23.55 "Хроники московского быта" 
12+
00.45 "Слёзы королевы" 16+
01.30 "Пан или пропал" 16+
02.00 "Линия защиты" 16+
02.25 "Последняя воля звёзд" 16+
03.10 "Послание с того света" 16+
03.50 "Рынок шкур" 16+
04.30 "Дамские негодники" 16+
05.10 "Осторожно, мошенники! 
"Выселяторы" 16+

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "ВОР" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.05 "Московские диаметры: 
Сквозь город" 12+
14.05 "Поедем, поедим!" 6+
15.00 "Своя игра" 6+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
20.20 "Секрет на миллион" 16+
22.20 "Ты не поверишь!" 16+
23.25 "Международная пилора-
ма" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01.30 "Дачный ответ" 0+
02.30 "Шарль Де Голль. Возвраще-
ние скучного француза".
03.15 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30 Сэмюэл Беккет "В ожида-
нии Годо".
07.05, 02.40 Мультфильм 0+
08.15 "НЕПОДСУДЕН" 6+
09.40 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.05 "Святыни Кремля".
10.35 "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА" 12+
12.40 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.20 Земля людей.
13.50, 01.45 "Мама-жираф".
14.45 "Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России"
15.30 Большой балет.
17.25 "Две жизни".
18.15 "Энциклопедия загадок".
18.45 "Тайна двух океанов"
19.30 Больше, чем любовь.

20.15 "ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ" 12+
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.10 "НОС" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 10.05, 05.25 Мультфильмы 
0+
08.25, 13.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
12.00 "Детки-предки" 12+
14.00 "ТАКСИ" 6+
15.45 "ТАКСИ - 2" 12+
17.30, 02.45 "ТАКСИ - 3" 12+
19.10, 04.05 "ТАКСИ - 4" 16+
21.00 "НЕБОСКРЁБ" 16+
23.00 "Живое" 18+
01.00 "ТАКСИ - 5" 18+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СВОИ - 3" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40 "СИДЕЛКА" 16+
08.45 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" 16+
10.35, 12.00, 02.45 "ЖЕНИХ" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
22.50 "Сила в тебе" 16+
23.05 "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" 
16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

06.00 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.20 Достояние республик 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости.
08.30 Территория закона 16+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вся правда о 12+
10.20 Пять причин поехать в... 
12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ" 6+
12.35 Среда обитания 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.10 "НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-
ЛИНА" 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Позитивные новости 12+
15.10 "ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА" 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 "ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ" 
12+
20.35 Жена 16+
21.45 "АМУЛЕТ" 16+
23.05 "МАГНИТНЫЕ БУРИ" 12+
00.35 "БИБИНУР" 12+
02.15 "ЛЮБОВЬ, ЭТО ВСЁ, ЧТО 
ТЕБЕ НУЖНО" 16+
04.05 Большое интервью 12+
04.30 "ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!" 
16+

07.00, 03.50 "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+
14.55 "ДОМАШНЕЕ ВИДЕО" 16+
16.40 "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА" 
16+
18.30 "Битва экстрасенсов" 16+
20.00 "Танцы" 16+
22.00 "Секрет" 16+
23.00 "Женский Стендап" 16+
00.00 "Дом - 2" 16+
01.55 "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ" 
16+
04.15 "Stand Up" 16+
05.10 "Открытый микрофон" 16+
06.00 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.15 "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Тайны Земли: 12 секретных мест" 
16+
17.20 "ДЕЖА ВЮ" 16+
19.50 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+
22.30 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ - 2" 
16+
00.45 "СРОЧНАЯ ДОСТАВКА" 16+
02.20 "САХАРА" 16+
04.00 "Тайны Чапман" 16+

Пятница, 
20 ноября

05.00, 09.25 "Доброе утро".
05.10 "ПУРГА" 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.50 "Модный приговор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15, 03.40 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.20 "Мужское/Женское" 16+
18.30 "Поле чудес".
19.45 Фигурное катание.
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 "Звуки улиц: Новый Орле-
ан – город музыки" 16+
02.05 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "Юморина-2020" 16+
00.40 "ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-
НОЕ БЕДСТВИЕ" 12+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.15, 15.05 "УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ" 12+
14.50 "Город новостей".
16.55 "Тайны пластической хи-
рургии" 12+
18.10 "ДАМА ТРЕФ" 12+
20.00 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 "О чём молчит Андрей Мяг-
ков" 12+
01.45 "Актёрские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов" 12+
02.25 "Петровка, 38" 16+
02.40 "ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ" 12+
04.15 "Короли эпизода. Юрий Бе-
лов" 12+
04.55 "В центре событий" 16+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.25 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.20 "Квартирный вопрос" 0+
02.25 "Агентство скрытых камер" 
16+
03.25 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "ДИКАЯ ОХОТА КО-
РОЛЯ СТАХА" 16+
10.20 "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ" 0+
11.20 Открытая книга.
11.50 Власть факта.
12.30 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ" 12+
13.35 "Первые в мире".
13.50 Искусственный отбор.
14.30 "Восемь смертных грехов". 
"Генетическое вырождение".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Кэмерон Карпентер".
16.20 Цвет времени.
17.35 Люцернский фестиваль.
18.35 "Билет в Большой".
19.45 Линия жизни.
20.40 Балет "Кармен-сюита".
21.25 "НЕПОДСУДЕН" 6+
22.50 "2 Верник 2".
00.00 "ЗОЛОТОЙ ВЕК" 0+
01.20 Концерт.
02.15 Красивая планета.
02.30 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 04.00 Мультфильмы 0+
08.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
09.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1" 12+
11.20 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2" 16+
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "ГЕОШТОРМ" 16+
23.05 "АДРЕНАЛИН" 18+
00.55 "АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 18+
02.30 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 
16+
08.45 "Ты сильнее" 12+
09.25, 13.25 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
20.25, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 04.45 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.05, 05.35 "Давай разведёмся!" 16+
09.15 "Тест на отцовство" 16+
11.25 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.55 "Понять. Простить" 16+
13.30, 03.30 "Порча" 16+
14.00 "Знахарка" 16+
14.40 "Сила в тебе" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 16+
23.10 "Про здоровье" 16+
23.25 "Секреты женских докто-
ров" 16+
00.30 "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.45 Без обмана 16+
11.25 Вспомнить всё 16+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40, 19.00 Достояние республик 
12+
13.05 Рождённые побеждать 12+
13.40 "КРИК СОВЫ" 16+
15.40 Вся правда о 12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 "КОРОТКИЕ ВОЛНЫ" 16+
00.00 "ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА" 12+
03.35 Жара в Вегасе 12+
04.50 Жена 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Битва дизайнеров" 16+
09.00, 00.00 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 
16+
11.15 "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, 04.55 "Открытый микро-
фон" 16+
23.00 "Импровизация. Команды" 
16+
01.50 "БИЛЕТ НА VЕGАS" 16+
03.15 "Stand Up" 16+
06.35 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 03.50 "Невероятно интере-
сные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 Документальный спецпро-
ект 16+
21.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5" 16+
22.55 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3" 16+
00.40 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4" 16+
02.10 "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 16+

См. начало на 9-й полосе

00.05 "Вулканы Солнечной системы".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 03.05, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО" 16+
09.00 "СКАЛА" 16+
11.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.30 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" 
16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 16+
22.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2" 16+
00.40 "Дело было вечером" 16+
01.40 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" 12+
04.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "НАВОДЧИЦА" 16+
08.35 "День ангела".
09.25, 13.25 "ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД" 16+
13.45 "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.35 "Давай разведёмся!" 16+
09.40, 04.30 "Тест на отцовство" 16+
11.50, 03.45 "Реальная мистика" 16+
12.45, 02.55 "Понять. Простить" 16+
13.50, 02.05 "Порча" 16+
14.20, 02.30 "Знахарка" 16+
14.50 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
10.40, 15.40 Без обмана 16+
11.20 Жена 16+
12.40, 19.00 Достояние республик 
12+
13.05, 00.50 Вспомнить всё 16+
13.40, 22.00, 05.10 "КРИК СОВЫ" 16+
16.20 Пять причин поехать в... 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.55 Среда обитания 12+
23.00, 04.40 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ" 16+
00.00 Всемирное Природное На-
следие – Панама 12+
01.15 "ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ" 16+
03.05 "НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-
ЛИНА" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Двое на миллион" 16+
09.00, 22.55 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 16+
11.15 "Битва экстрасенсов" 16+
12.45 "САШАТАНЯ" 16+
15.00 "Комеди Клаб" 16+
18.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "ИВАНЬКО" 16+
21.00 "Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА" 16+
00.50 "Такое кино!" 16+
01.20 "Comedy Woman" 16+
02.10 "THT-Club" 16+
02.15 "Stand Up" 16+
04.00 "Открытый микрофон" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Военная тайна" 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 Тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ" 12+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" 12+
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Учитель географии, педагог-психолог (на 
время декрет. отпуска) в шк. № 16, т. 39-7-34-82.

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 аккумулято-
ре. 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.

ОТДАМ

Собаки и кошки, щенки и котята ждут за-
ботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоро-
вы. Т. 8-910-519-18-57.

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

КУПЛю

Выкуп любых автомобилей, можно би-
тых, 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, т. 8-910-915-56-06.

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, 1 млн 150 тыс. руб., т. 8-910-590-
17-82.

Дом, 58 кв. м, (незавершённое строительст-
во), д. Кривоносово, ул. Лесная, участок 13 сот, 
свет, т. 8-953-319-23-20.

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., 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, 
850 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. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 

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.
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Сын хвастается перед отцом: 
– Вот я, когда стану большим, буду свободным! Никто 

не будет мной командовать! 
Отец сомнительно: 
– Пока не женишься…



Миша зарядил водяной пистолет самогоном. 
Первым на расстрел встал дед!



Беседуют два друга за кружкой пива. Один жалуется: 
– Блин, мне жена вчера сказала, что я тупой баран. 
– Не грусти, Васёк, не такой ты и тупой.



Одна богиня силикона информирует другую: 
– Маш, ты в курсе, что 8-е марта попадает на пятницу! 
– Фууу… Хорошо хоть не 13-го.



Встречаются два друга. Один интересуется: 
– Говорят, твоя жена на дому работает. 
– Это правда. 
– И кем же? 
– Актрисой! Что ни день, то спектакль!



Многих радиослушателей-мужчин волнует вопрос 
«Стоит ли признаваться жене в измене?». Сегодня в пря-
мом эфире на эту тему выскажутся два главных специали-
ста в этом вопросе – травматолог и патологоанатом наше-
го города.



Японская мудрость: Если вам на ногу упал кирпич, а вы 
не знаете русского языка, то вам собственно, и сказать-то 
нечего.



Сейчас в психушках практически перевелись Наполео-
ны, Чингисханы и Македонские. Современные придурки 
просто не знают, кто это такие.



У меня редкое имя и для меня было сюрпризом обнару-
жить среди соседей по лестничной клетке тёзку. Особенно 
удивительно, что это собака соседки.

анекдоты
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Ремонт холодильников 
и стиРальных машин 
на дому

тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

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

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

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

15 ноября в 18.00
Спектакль «Мизери» – захватывающее со-

четание остросюжетного триллера и психо-
логической драмы. В ролях: Е. Добровольская 
и Д. Спиваковский. 16+

20 ноября в 19.00
Крутой Stand Up-концерт – В. Комаров. 18+

22 ноября в 18.00
Концерт Ирины Круг. 6+

28 ноября в 18.00
Премьера Обнинского драматического теа-

тра им. В.П. Бесковой! Остросюжетный насто-
ящий английский детектив по пьесе А.  Крис-
ти «Мышеловка». Режиссёр: Елена Черпако-
ва. 12+

2 декабря в 19.00
Концерт хора Сретенского монастыря. 6+

7 декабря в 19.00
Убойная комедия «Что творят мужчины». В 

главной роли: С. Астахов. 16+

Уважаемые зрители, вход на мероприятия 
в масках!

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

По 14 ноября 
Выставка картин Г. Азатова «На камнях 

Христовой веры». 6+

По 15 ноября
Выставка произведений учащихся Обнин-

ского колледжа искусств. 6+

По 27 ноября
Выставка «Журналист». К 90-летию обнин-

ского журналиста, автора 11 книг об Обнинс-
ке Н.С. Черных (Зал истории). 6+

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

В осеннем экскурсионном сезоне 2020 
года МП «Дом учёных» предлагает поездки 
по местам Подмосковья:

28 ноября 
Главный Храм Вооруженных Сил России и 

музейный комплекс «Дорога памяти».

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

Мультфильм «ПОВеЛитеЛЬ ДРаКОнОВ» 
2D (Германия), 6+

14, 16, 18 ноября в 10-00.

Фэнтези «ВеДЬМЫ» 2D (Мексика, США), 
12+

13, 15 ноября в 14-10; 14, 16 ноября в 12-00; 
17 ноября в 14-00; 18 ноября в 14-15.

триллер «КОЛЬСКаЯ СВеРХГЛУБОКаЯ» 
2D (Россия), 16+

13 ноября в 15-50; 15, 17 ноября в 20-45; 16 
ноября в 13-15.

Военный/история «ПОДОЛЬСКие КУР-
СантЫ» 2D (Россия), 12+

13, 16 ноября в 10-25, 20-30; 14, 18 ноября в 
12-45, 20-30; 15, 17 ноября в 12-50, 17-55.

триллер «ПОБОЧнЫЙ ЭФФеКт» 2D (Рос-
сия), 16+

13, 15, 17 ноября в 10-00; 14 ноября в 10-30, 
14-15; 16 ноября в 14-15; 18 ноября в 16-25.

Драма/история «ДОРОГие тОВаРиЩи!» 

2D (Россия), 16+
13 ноября в 13-15, 16-25; 14, 16 ноября 15-40, 

18-40; 15 ноября в 10-15, 16-25; 17 ноября 10-15, 
16-10.

Драма «цОЙ» 2D (Россия, Латвия, Литва), 
16+

13 ноября в 18-15, 21-15; 14; 15 ноября в 15-40, 
21-15; 16 ноября в 16-25, 18-15; 17 ноября в 15-40, 
21-00; 18 ноября в 12-15, 18-00.

Мультфильм «аКаДеМиЯ МОнСтРОВ» 
2D (Мексика), 6+

15, 17 ноября в 12-10.

Ужасы/комедия «ДиЧЬ» 2D (США), 18+
13, 15 ноября в 19-00; 14, 16, 18 ноября в 21-15; 

17 ноября в 18-45.

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

Кукольный спектакль «ХВаСтЛиВЫЙ КО-
тёнОК», 0+

15 ноября в 12-00.
Кукольный спектакль «МеДВеЖЬЯ иСтО-

РиЯ», 0+
22 ноября в 12-00.

Мультфильм «ПОВеЛитеЛЬ ДРаКОнОВ» 
2D (Германия), 6+

15 ноября в 13-50.

Военный/история «ПОДОЛЬСКие КУР-
СантЫ» 2D (Россия), 12+

13, 14, 18 ноября в 16-05; 15 ноября в 15-50.

триллер «ПОБОЧнЫЙ ЭФФеКт» 2D (Рос-
сия), 16+

13 ноября в 18-50.

триллер «КОЛЬСКаЯ СВеРХГЛУБОКаЯ» 
2D (Россия), 16+

14, 18 ноября в 21-00.

Драма «цОЙ» 2D (Россия, Латвия, Литва), 
16+

13 ноября в 13-55; 14, 18 ноября в 13-50; 15 
ноября в 18-40.

Мультфильм «аКаДеМиЯ МОнСтРОВ» 
2D (Мексика), 6+

14, 18 ноября в 12-00.

Ужасы/комедия «ДиЧЬ» 2D (США), 18+
13, 15 ноября в 21-00; 14, 18 ноября в 18-50.

центРаЛЬнаЯ БиБЛиОтеКа
ул. Энгельса, 14

Лекторий Российского общества «Знание»:
18 ноября в 17.30
«Угра. Последний рубеж». 
Лектор – ведущий библиотекарь И.Н. Гирен-

ко. 12+

Лекционный зал:
15 ноября в 15.00
Год памяти и славы. Презентация фильма, 

подготовленного к 75-летию Победы: «Люби-
ли женщину одну, она звалась – Победа!». При-
нимают участие артисты театра «Д.Е.М.И». 
12+

22 ноября в 14.00
Обнинский книжный клуб. 
Обсуждаем книгу Роберта Хайлайна «Дверь 

в лето». 12+
Нотно-музыкальный отдел:
«Неоконченная песня Юрия Гуляева». 
Литературно-музыкальный вечер для клу-

ба «Ещё не вечер» и всех желающих. 18+

ГОРОДСКОЙ ПаРК
Старый город

С 1 по 20 ноября 
Конкурс рисунка ко Дню Матери «Лучшие в 

мире мамы»(работы принимаются по адресу: 
ул. Горького, д. 60, формат А4)

Афиша

В клининговую компанию

требуются

уборщицы
На постоянной основе
Можно без опыта

8 991 347 70 85
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