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На Что потратят 
30 миллиоНов?

Обнинск получит дополнительные средства 
на развитие из федерального бюджета

www.tbo40.ru
E-mail:sakhrEcycling@gmail.com 

+7 (910) 599 80 11

ПокуПка 
вторичного сырья

вывоз мусора 
контейнерами 
8м 27м 34м

Погрузка 
По всей 
КалужсКой области
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тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ооо «радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net
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Реклама

«Не допустить болезнь в наш организм, определить риск её развития ещё до её появления – дело уже близкого 
будущего. Приятно, что наш город может оказаться первым в таком хорошем и полезном начинании».
Рахимджан Розиев, руководитель Альянса компетенций «Парк активных молекул», стр. 5
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Дайджест

В России впервые 
появился ГОСТ 
по эвакуации 
населения при ЧС

Росстандарт утвердил нацио-
нальный стандарт эвакуации на-
селения при чрезвычайных си-
туациях. Стандарт содержит 
этапы подготовки планов эваку-
ации, приёма и размещения лю-
дей, способов эвакуации в зави-
симости от характера источника 
ЧС (радиоактивное загрязнение, 
химическое заражение местно-
сти, землетрясение, снежная ла-
вина и т.д.). Также в ГОСТе опре-
делены требования размещения 
граждан: жилплощадь, выделяе-
мая в безопасном районе, долж-
на составлять 2 кв. м на челове-
ка, на 1 тыс. человек должно быть 
семь банных и десять койко-мест 
в больнице. 

Белоруссия предложила 
производить российскую 
вакцину от COVID-19

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко предложил рос-
сийскому коллеге Владимиру Пу-
тину организовать в республике 
производство вакцины против 
коронавирусной инфекции с ис-
пользованием технологий РФ, со-
общил в среду официальный сайт 
президента. «В части противо-
действия инфекции речь шла об 
организации производства вак-
цины в Беларуси, передаче рос-
сийских технологий и техноло-
гического процесса для данного 
производства. Это предложение 
белорусского лидера было под-
держано российским коллегой», – 
говорится в сообщении.

Российские компании 
заинтересовались 
новогодними 
онлайн-корпоративами

До нового года остаётся всё 
меньше времени и вопрос с кор-
поративами стоит всё острее. 
Раньше рестораны бронирова-
лись с середины лета, в 2020 
году половина организаций так 
и оставила вопрос нерешённым. 
Если в сентябре в ресторан соби-
рались 27% компаний, то в ок-
тябре всего 15%. 13% намерены 
организовать праздник в стенах 
офиса, а 4% выбрали совершенно 
новый формат – онлайн-корпора-
тив. Работодатели готовы обес-
печить сотрудников алкоголем и 
продуктами и поздравить с насту-
пающим годом на интернет-плат-
формах. 

Ученые описали 
основные проявления 
лёгкой формы 
коронавируса

Австрийские учёные описа-
ли основные проявления лёгкой 
формы коронавируса. Согласно 
информации экспертов, проявле-
ния вируса можно разделить на 
следующие семь групп: симпто-
мы «гриппа», симптомы «просту-
ды», боль в суставах и мышцах, 
воспаление глаз и слизистых обо-
лочек, проблемы с дыханием, ди-
арея и тошнота, а также потеря 
обоняния и вкуса. Исследователи 
считают, что подобное разделе-
ние необходимо для правильной 
диагностики первичного заболе-
вания. 

Вильфанд посоветовал 
«переобуть» машины     
до 10 ноября

По словам научного руково-
дителя Гидрометцентра РФ Ро-
мана Вильфанда, начиная с 10 
ноября, в Москве ожидается «за-
метное понижение температуры, 
и фон температур будет близок к 
своим многолетним значениям: 
небольшие отрицательные значе-
ния ночью, небольшие положи-
тельные – днём». В связи с этим 
Вильфанд считает, что в начале 
ноября самое время сменить лет-
нюю резину на зимнюю: «Даже 
если максимальная температу-
ра +3 °C - +5 °C. При понижении 
температуры летняя резина теря-
ет свою эластичность, а зимняя 
– предусматривает хорошее сце-
пление с дорогой».
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Мобильный 
маммограф 
уже в Обнинске
До 27 ноября включительно горо-
жанки старше 40 лет смогут бес-
платно пройти маммографическое 
обследование молочной железы.

ria.ru lenta.ru

Мобильный комплекс установлен на территории мед-
городка между зданием роддома и инфекционным корпу-
сом. 

Каждая маммография проходит двойное чтение, а ре-
зультаты архивируются. Двойное чтение осуществляется 
независимо двумя врачами-рентгенологами для наиболее 
эффективного скрининга.

Как отмечают врачи, маммографическое обследова-
ние молочной железы женщинам после сорока лет и стар-
ше необходимо проходить ежегодно, чтобы как можно 
раньше выявить опухолевые образования, в первую оче-
редь, злокачественные. Рак молочной железы успешно ле-
чится, если вовремя его распознать. 

Записаться на обследование можно по телефо-
нам: 484-39-410-54, 8-800-222-64-25 или на сайте 
mammogram.ru. При прохождении обследования при 
себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

При посещении Клинической больницы №8 и мобиль-
ного маммографического комплекса пациенткам необхо-
димо соблюдать масочный режим и безопасную социаль-
ную дистанцию. 

Нередко здания, как не-
давно построенные, так и 
те, что существуют деся-
тилетиями, являются не-
доступными для тех, кто 
передвигается на коляске. 

«Капитальные» миллионы
Больше 200 млн рублей заложено на капремонт обнинских домов в 2021 году.

kp.ru

В Обнинске в региональную про-
грамму капитального ремонта включе-
но 640 многоквартирных домов (МКД), 
245 из них введены в эксплуатацию 50 
и более лет назад. В следующем году к 
ним добавится ещё 12 домов.

529 обнинских домов формируют 
фонд капремонта на счёте региональ-
ного оператора, 50 домов – на спецсче-
тах. Собственники помещений в 61 доме 
пока со способом формирования фонда 
не определились – для этого у них после 
включения дома в программу есть 6 за-
конных месяцев (за исключением ново-
строек). За годы реализации в Обнинске 
региональной программы капитально 
отремонтировано 58 крыш, 12 фасадов, 

15 отмосток, 19 внутридомовых инже-
нерных систем, в 132 домах заменено 

423 лифта.
В наукограде показатель собирае-

мости взносов на капитальный ремонт 
выше, чем в среднем по Калужской обла-
сти – 95,2%. Несмотря на высокий про-
цент сборов, задолженность жителей 
и юрлиц Обнинска по уплате взносов в 
Фонд капитального ремонта МКД регио-
на составила 55,4 млн рублей. Суды уже 
рассматривают 7340 заявлений на об-
нинских неплательщиков.

В 2021 году капитальный ремонт 
продолжится. Он запланирован на сум-
му 204,9 млн руб. В планах – ремонт 39 
крыш, 7 отмосток, 1 внутридомовой си-
стемы электроснабжения и замена в 
МКД 4 лифтов.

И если в советское время предпола-
галось, что больные люди из дома выхо-
дить не могут, то сейчас те, у кого про-
блем с передвижением нет, просто не 
могут предугадать нужды людей с огра-
ниченными возможностями.

В Обнинске, чтобы избежать возмож-
ных проблем с передвижением инвали-
дов, нередко своё мнение высказывают 
консультанты, доказавшие, что и на ко-
ляске нормальная жизнь возможна. На 
днях они побывали в бизнес-инкубаторе. 

Об этом на своей страничке в «Фейсбуке» 
рассказала руководитель «Технопарка» 
Светлана ЛуКьяненКО: 

«В целях проверки внешней и вну-
тренней доступности и удобства зда-
ния бизнес-инкубатора для особых групп 
жителей нашего города обратилась за 
помощью к инженеру-программисту 
Артёму Воробьёву и главному консуль-
танту городской администрации по 
программе «Доступная среда» Дмит-

рию Миронову. В разные моменты вре-
мени мужчины дали свои замечания, ко-
торые оказались идентичны».

Светлана Сергеевна подчеркнула, 
что доводы проверяющих были спра-
ведливы и в ближайшее время руко-
водство «Технопарка» устранит неудоб-
ства, которые могли бы возникнуть у 
маломобильных граждан. Только сде-
лают это не ради галочки, а по-насто-
ящему.

Бизнес-инкубатор 
проверили на 
доступность

interfax.ru kommersant.ru
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Единым фронтом                
по благоустройству

Большинство «парламентариев» были 
едины в том, что надо увеличивать статью 
расходов на ТОСы. Их доводы простые – ко-
личество ТОСов растёт, да и расходы на бла-
гоустройство не стоят на месте, а вот сумма, 
выделяемая на эти цели, который год остаёт-
ся прежней – 20 миллионов рублей.  

– У меня пред-
ложение увеличить 
финансирование ТО-
Совских инициатив 
на 5 миллионов. Об 
этом мы говори-
ли и в прошлом, и в 
этом году, – выска-
зал мнение боль-
шинства замести-
тель председателя 

комитета по ЖКу Анатолий ШАТухин.
Однако если где-то прибудет, то откуда-то 

надо обязательно деньги снять, чтобы сохра-
нить баланс. Ведь даже в самые сытые годы 
финансов всегда не хватало. И здесь Шатухин 
предлагает навести порядок во внебюджет-
ных поступлениях – доходах от аренды земли 
и муниципальных помещений.

– Надо предметно заниматься, чтобы не 
висели эти долги, которые никогда мы не по-
лучим, предприятия там банкроты или ещё 
какие-то другие причины, – уверен Анатолий 
Ефимович. 

По словам Шатухина, если имуществен-
ный комплекс администрации не может взы-
скать долги с платёжеспособных арендато-
ров, то надо критиковать экономистов:

– Ещё одним так называемым источни-
ком финансирования по ТОСам можно на-
звать увеличение дефицита бюджета, это 
допускается, но без точного источника фи-
нансирования – это будет декларативная 
вещь. Я не называю этот источник, потому 
что пока у меня нет чёткого понимания, как 
можно изъять деньги там, где они есть.

Председатель законодательного коми-
тета Вячеслав нАруКОВ тоже не называ-

ет сфер, где можно 
сэкономить, чтобы 
заранее не пугать 
людей. А вот своё 
видение того, что 
надо сделать, Вячес-
лав Владимирович 
озвучивает чётко. По 
словам депутата, го-
род много сил по-
тратил на ремонт 

проезжей части, а вот часть тротуаров выгля-
дит как после бомбёжки, хотя ими и пользу-
ется большая часть граждан. Настало время 
вплотную заняться пешеходной зоной и опре-
делиться с велосипедистами. 

«Парламентарий» по себе знает, что те, 
кто передвигается на двух колесах, остались 
«в пролёте». Когда они едут по проезжей ча-
сти, их гонят на тротуар, а оттуда пешеходы 
провожают велосипедистов обратно. И даже 
там, где есть велодорожки, проблема не ис-
чезает. Разрешенная скорость на них – 20 ки-
лометров в час, таких показателей на любом 
велосипеде можно достигнуть, пару раз кру-
танув педали.

– Надо ответить на вопрос, нужно ли нам 
вообще велодвижение в Обнинске, будем ли 
мы развивать альтернативный транспорт 
или накапливать автомобили и строить 

для них наземные и подземные многоэтаж-
ные парковки, – объясняет Вячеслав Влади-
мирович. – Если мы выберем альтернатив-
ный транспорт, надо понять, каким образом 
мы будем создавать инфраструктуру, на ко-
торую предстоит потратиться и разрабо-
тать программу. Это небольшие деньги, но 
мы должны определиться, что для Обнинска 
это приоритетное направление.

Спорт вместо чаепития
Заместитель председателя комитета 

по экономической политике Юрий ФрАй, 
прежде всего, хочет, 
чтоб горожане по-
няли, что депутат и 
волшебник не одно 
и то же, и не всег-
да мечты избранни-
ков народа возможно 
воплотить в жизнь. 
Если бы всё зави-
село от него, Фрай 
обратил бы внима-

ние на спортивные объекты – залы в обще-
образовательных школах и спортучреждени-
ях. Не секрет, что многие из них находятся в 
«убитом» состоянии, а их ремонт не так уж и 
дорог. Например, в той же «Державе» нужен 1 
миллион рублей, чтобы отремонтировать са-
мый плохой зал. За год, конечно, закрыть во-
прос полностью не получится, но ремонтиро-
вать несколько таких объектов в год городу, 
по мнению Юрия Владимировича, вполне по 
силам:

– А деньги где искать? Вы понимаете, мы 
иногда выделяем по 500 тысяч разным ор-
ганизациям на всевозможные чаепития, ко-
торые потом даже отчитаться толком об 
этом не могут. 

На спортобъектах сконцентрировал своё 
внимание и председатель социального ко-
митета Андрей ЗыКОВ:

– Сейчас плани-
руется заложить 
деньги на проекти-
рование многофунк-
ционального спор-
тивного зала для 
того, чтобы потом 
попасть в одну из 
федеральных про-
грамм и построить 
этот комплекс.

Без этого документа город просто окажет-
ся «в пролёте». Однако Зыков подчеркивает, 
что на торгах всегда удаётся сэкономить. Он 

надеется, что и в этот 
раз будет так же, тогда 
на оставшиеся деньги 
в Обнинске можно 
будет либо обновить 
часть инфраструкту-
ры стадиона «Труд», 
либо заняться благо-
устройством лыже-
роллерки.

Кроме того, Анд-
рей Александрович 
подхватил инициати-
ву своего предшест-
венника и ратует за 
то, чтобы на ремонт 
школ и их террито-

рий, которые находятся в удручающем состо-
янии, выделялось больше средств.

Резать, не дожидаясь 
перитонита

Много лет подряд Юрий Фрай критикует 
некоммерческие организации, которым го-
род оказывает финансовую поддержку. При-
чём Фрай подчёркивает, что есть НКО, зани-
мающиеся реальными делами, а есть те, кто 
имитирует бурную деятельность. Последние 
вполне могут обойтись без бюджетных дота-
ций.

Зыков же предлагает урезать статью рас-
ходов на популяризацию инновационной 
составляющей города. Уже много лет депу-
таты хотят сократить бюджетное финанси-
рование «аварийки», которая ежегодно «съе-
дает» более 50 миллионов бюджетных денег. 
Причём «парламентарий» подчёркивает, что 
речь не идёт о закрытии этой важной струк-
туры. Просто каждая управляющая компания 
должна иметь в своём составе аварийную 
службу и если эту функцию за частных ком-
мунальщиков выполняет город, «управляш-
ки» должны  доплачивать муниципалитету. 

– Теоретически, но это, конечно, не в 21-м 
году, если мы увидим, что КБ №8 нормаль-
но вольётся в нацпроект «Здравоохранение», 
тогда ей не понадобится вот этот костыль 
от города Обнинска, дотации медикам мож-
но будет убрать и это тоже экономия, – рас-
суждает Андрей Александрович.

Депутатам надо готовиться 
к жаркой дискуссии

В прошлом году бюджет Обнинска ори-
ентировался на участие в нацпроектах. Та-

ким образом, при финансовой поддержке 
вышестоящих бюджетов город пытался ре-
шить вопросы, которые в одиночку не потя-
нул бы никогда. Однако председатель ко-
митета по бюджету финансам и налогам 
Константин ПАхОМенКО не исключает, 

что в дальнейшем 
государство и реги-
он может сократить 
количество таких 
программ:

– По всей стра-
не идёт некоторое 
снижение экономи-
ки. Был блэкаут, 
налоги меньше соби-
рались и даже сей-

час некоторые сферы работают не в полной 
мере, этому надо отдавать отчёт. Впол-
не возможно, что количество федеральных 
проектов тоже уменьшится. Очень бы хоте-
лось, чтоб этого не произошло, но надо быть 
готовым ко всему.

А глава городского самоуправления 
Геннадий АрТеМьеВ и вовсе сказал, что 

главное его жела-
ние в отношении 
бюджета 2021 года, 
чтобы он был сба-
лансированным, а 
значит, реалистич-
ным и выполни-
мым:

– Мы понимаем, 
что бюджет фор-
мируется в непро-

стой финансово-экономической ситуации, 
когда есть выпадающие доходы, у города 
есть обязательства по софинансированию 
работ, выполняемых в рамках националь-
ных проектов. Мы должны честно сказать, 
что ситуация сейчас такая. Это будет 
очень непростой бюджет, на мой взгляд, 
один из самых сложных бюджетов за по-
следние годы.

Можно нафантазировать многое, но 
удастся ли это воплотить в жизнь? Поэтому, 
по мнению председателя Горсобрания, надо 
определить какие расходы для города явля-
ются первостепенными, а уже потом смо-
треть, сколько денег можно потратить на 
развитие и по каким отраслям. И здесь спе-
циалисты предрекают жаркую дискуссию.

Евгения Никитина

«Это будет один из самых сложных 
бюджетов за последние годы»
15 ноября на стол депутатов Горсобрания ляжет главный финансовый до-
кумент, по которому Обнинску предстоит жить в следующем году – город-
ской бюджет. Сегодня можно лишь предполагать, как будут распределены 
деньги, однако у каждого избранника народа есть своё мнение о том, куда 
необходимо потратить средства и на чём можно сэкономить. Своими рас-
суждениями депутаты Горсобрания поделились с «Обнинским Вестником».

Геннадий Артемьев о бюджете - 2021: 
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В Законодательном Собрании

Геннадий новосельцев: 
«Вместе мы способны преодолеть любые трудности»
4 ноября Россия отметила День народного единства – государственный праздник, учреждённый в память о главном событии в 
истории Смутного времени – освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. В этот день бойцы народного ополчения, 
которым командовали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, штурмом взяли Китай-город. Польский гарнизон отступил в Кремль, 
а через два дня сдался.

региональному парламенту 
предстоит масштабная работа
Устав региона приведут в соответствие с новыми нормами Консти-
туции РФ.

Проект «ПолитСтартап»                         
для будущих политиков
Региональное отделение партии «Единая Россия» начало 
приём заявок на участие в кадровом проекте «Федеральный 
ПолитСтартап». 

В преддверии Дня народного единства 
в Законодательном собрании области про-
шёл круглый стол, посвящённый этой па-
мятной дате. В нём приняли участие де-
путаты областного парламента, члены 
правительства, представители националь-
ных диаспор, молодёжных объединений, 
Русской православной церкви. 

Открыл его председатель Законода-
тельного собрания области Геннадий 
нОВОСеЛьцеВ. 

– Все мы хорошо знаем, что наш на-
род умеет объединяться перед лицом об-
щей опасности. В этом году мы отмечали 
75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. За Родину с фашистами сражались 
все народы бывшего Советского Союза. И в 
народном ополчении 1612 года участвовали 
представители всех сословий, националь-
ностей и вероисповеданий, живущих тогда 
в России. Сегодняшний праздник – это на-
поминание о том, что вместе мы способ-
ны преодолеть любые трудности и жить в 
мире, – отметил спикер парламента. 

– В Калужской области традиционно 
сохраняется межнациональный мир и спо-
койствие. Мы рады всем, кто к нам приез-
жает, но при условии соблюдения наших за-
конов и норм поведения. И депутаты у нас 
тоже разных национальностей. Это не ме-

шает, а помогает нам отстаивать инте-
ресы избирателей, – добавил Геннадий Но-
восельцев.

Спикер призвал коллег транслировать 
нетерпимость общества к проявлениям 
ксенофобии, национальной и конфессио-
нальной вражды через социальные сети, 
изучать культуру других народностей и 
приобщать к этому детей.  

С ним солидарна заместитель губер-
натора – руководитель администрации 
губернатора Карина БАШКАТОВА. «Уве-
рена, что когда люди узнают обычаи, куль-
туру и традиции других народов, они ста-
новятся ближе друг к другу», – обратилась 
она к участникам круглого стола.

Из-за того, что эпидобстановка остаёт-
ся неблагополучной, круглый стол прошёл 

в режиме видеоконференции. Но это не по-
мешало его участникам высказаться и об-
меняться мнениями. В дискуссии приняли 
участие председатель Совета региональ-
ного отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассамблея 
народов россии» Стефан Генич, пред-
ставители дагестанской, узбекской, мол-
давской и других национально-культурных 
автономий, Калужского казачьего общест-
ва и Калужской епархии РПЦ. 

Подводя итоги встречи, Геннадий Но-
восельцев подчеркнул, что Законодатель-
ное Собрание области остаётся одной из 
площадок, где могут собраться, обменяться 
мнениями и обсудить все актуальные во-
просы представители разных диаспор.

– Сегодня мы в очередной раз убедились, 
что День народного единства не просто го-
сударственный праздник, он касается каж-
дого из нас, – сказал он. 

У национально-культурных автоно-
мий может появиться ещё одна площадка 
для межнационального и межкультурно-
го диалога – Дом дружбы. Об этом проси-
ли представители диаспор. По словам Ген-
надия Новосельцева, здание в Калуге есть, 
его лишь нужно привести в порядок.

Михаил Марачев

Заседание рабочей группы, которая зай-
мётся этими вопросами, 30 октября провёл 
председатель Законодательного Собрания 
региона Геннадий нОВОСеЛьцеВ. 

В её состав вошли представители всех 
фракций и комитетов парламента. 

Напомним, что в июле этого года всту-
пили в силу поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации. В связи с этим возникла 
необходимость внесения изменений в регио-
нальное законодательство.

Председатель комитета по законода-
тельству Алексей СЛАБОВ рассказал, что в 
частности предлагается детализировать в Ус-
таве перечень вопросов, находящихся в сов-
местном ведении региона и Российской Фе-
дерации. Это вопросы сельского хозяйства, 
молодёжной политики, обеспечения оказа-
ния доступной и качественной медицинской 
помощи, защиты института брака, создания 
условий для достойного воспитания детей в 
семье. 

Будут скорректированы положения, каса-
ющиеся органов местного самоуправления, 
в части вхождения их в единую систему пу-
бличной власти.

Уточняются требования к кандидатам на 

должность губернатора Калужской области в 
части запрета для них иметь гражданство и 
вид на жительство в иностранных государст-
вах, а также открывать и иметь счета в ино-
странных банках, расположенных за предела-
ми Российской Федерации.

Кроме того, в Устав вводится новый тер-
мин «сенатор Российской Федерации» взамен 
понятия «член Совета Федерации».

Исключается процедура согласования ре-
гиональными парламентариями кандидату-
ры на должность прокурора Калужской обла-
сти.

Подводя итоги, председатель парламента 
подчеркнул, что «это, по сути, только начало 
работы по изменению регионального законо-
дательства». 

– Пока поправки носят рамочный харак-
тер. В первую очередь, они касаются встраи-
вания муниципальной власти в единую систе-
му публичной власти. При этом уже в декабре 
в Государственной Думе могут быть приня-
ты федеральные законы, которые потребу-
ют дальнейшего совершенствования регио-
нального правового поля, поэтому рабочая 
группа будет постоянно действующей, – ска-
зал Геннадий Новосельцев.

Он поможет региональным полити-
кам заявить о себе на всю страну и при-
нять участие в предвыборной кампании 
в Государственную Думу РФ следующе-
го созыва. Заявки принимаются на сай-
те проекта https://politstartup-gd.er.ru.

Потенциальные кандидаты должны 
отвечать нескольким критериям. Во-пер-
вых, быть старше 21 года (этого требует 
законодательство), иметь опыт общест-
венной и политической деятельности, 
работы с избирателями, а также медий-
ную известность. Кроме того, они ни-
когда до этого не должны избираться в 
Госдуму, должны состоять в «Единой Рос-
сии» или быть её сторонником.

В целом, проект помогает выявлять 
кадры и «растить» молодых политиков 
для участия в выборах различного уров-
ня. Они работают с наставниками, про-
ходят обучение по специальным образо-
вательным модулям, которые позволяют 
сформировать политические навыки. 
После чего каждый участник может при-
нять участие в предварительном партий-
ном голосовании, а в случае победы на 
этом этапе – и в избирательной кампа-
нии. Благодаря «ПолитСтартапу» за два 
с половиной года более двух тысяч чело-
век стали депутатами разного уровня в 
регионах.

На первом этапе претендентам на 
участие в выборах в Госдуму предстоит 
пройти анкетирование. Организаторы 
будут учитывать личные и политические 
достижения потенциальных кандидатов, 
реализованные ими проекты, их присут-
ствие в СМИ и соцмедиа. Тем, кто прой-
дёт отбор, предложат принять участие в 
обучающем модуле Высшей партийной 
школы (ВПШ) «Политический лидер». 
Затем участникам предстоит реализо-
вать собственный электоральный про-

ект в регионе. После чего организаторы 
подведут итоги. Для финалистов конкур-
са, которых определят по результатам 
социологических замеров, запланиро-
ван второй этап обучения на площадке 
ВПШ. И только после этого за участника-
ми закрепят наставников – опытных по-
литтехнологов и политологов, которые 
будут консультировать их уже в качест-
ве кандидатов во время избирательной 
кампании.

По сути, «Федеральный ПолитСтар-
тап» выполняет функцию своего рода со-
циального лифта.

– Проект «ПолитСтартап» открыл 
новые возможности для многих моло-
дых людей. В этой связи партией «Еди-
ная Россия» было решено расширить его 
и использовать для подготовки кандида-
тов на выборы в Государственную Думу 
2021 года. Отмечу, что в Калужском ре-
гионе на региональных выборах победи-
телями проекта в текущем году стали 
14 человек. Все они находятся в активе 
партии. Уверен, что грамотные, ини-
циативные молодые люди, пользующи-
еся авторитетом в обществе, смогут 
повлиять на качество принимаемых 
законов в сфере культуры, спорта, мо-
лодёжной политики. Участие в проекте 
«ПолитСтартап» при подготовке к вы-
борам в федеральный парламент – это 
ещё более высокий уровень ответст-
венности, но это и уникальная возмож-
ность для молодёжи попробовать свои 
силы в политике, – отметил федераль-
ный наставник «ПолитСтартап», заме-
ститель председателя Законодатель-
ного Собрания Калужской области 
Александр еФреМОВ.

Регистрация будет проводиться по 
21 ноября текущего года.
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Чтобы гром не грянул...
«Пока гром не грянет – мужик не перекрестится», – есть такая пословица о том, что люди 
не очень склонны принимать превентивные меры. И, может быть, это и правильно. Но 
только не относительно здоровья! «Болезнь лучше предупредить, чем лечить», – часто 
слышим мы от медиков. Раннее и сверхраннее выявление нарушений в организме – это 
понятное желание всех, а не только врачей. И оно уже скоро может стать реальностью. 
Об этом – в интервью с руководителем альянса компетенций «Парк активных молекул» 
Рахимджаном Розиевым.

Пик ещё впереди
Речь о возобновлении госпитализации коронавирусных больных из Обнинска и близле-
жащих районов Калужской области в КБ №8 велась давно. Напомним, что с мая по июль 
в инфекционном отделении городской больницы уже принимали пациентов с ковидом. 
На этой неделе лечебное учреждение вновь открыло «инфекционку» для приёма боль-
ных новой коронавирусной инфекцией.

Человек болеть не должен
– Что же такое превентивная медици-

на?
– Это медицина на упреждение. Сейчас 

практически все усилия в медицине направ-
лены на проведение качественной диагно-
стики и эффективное лечение заболеваний. 
Это очень важно, но в недалеком будущем 
человек вообще не должен болеть, особен-
но серьёзными социально-значимыми забо-
леваниями. В этом заключается основной 
смысл превентивной медицины, которую мы 
выбрали в качестве главного направления 
своей деятельности. Первое, что необходимо 
построить – систему раннего выявления ри-
сков возникновения заболеваний, чтобы «вы-
лавливать» самые первые сигналы, которые, 
если не обращать на них внимания, приведут 
к появлению болезни.

– То есть болезни ещё нет, а сигналы 
уже есть?

– Именно так. Взять, например, онколо-
гию. Онкозаболеваний насчитывается сотни 
разных видов. Но почти для всех из них есть 
общие вещи: клетка, которая преобразуется 
в раковую, живучая, потребляет больше энер-
гии и ей необходимо много глюкозы; она бы-
стро делится, обрастает новыми сосудами… 
Эти явления сопровождаются появлением 
определённых сигналов в крови, по которым 
можно определить степень риска возникно-
вения онкозаболеваний у данного человека. 
И ранним выявлением риска заболеваний 
вместе с партнёрами занимается Альянс ком-
петенций «Парк активных молекул». 

– Можно ли сказать, что это принци-
пиально новый подход к медицине? 

– Профилактика и предупреждение за-
болеваний это не новое, скорее, хорошо за-
бытое старое. Есть известная легенда, пре-
тендующая на правду о том, что в древнем 
Китае жители деревни платили врачу, пока 

они были здоровы. Как 
только заболевали – пе-
реставали платить. И 
в советской медици-
не профилактическое 
направление по пра-
ву считалось приори-
тетным. Я уверен, что 
медицина в скором бу-
дущем развернётся в 
сторону упреждения 
заболеваний.

Жизнь без 
рака – это 
возможно

– В какой стадии 
сейчас ваша работа?

– Недавно одно из 
предприятий Альян-
са компетенций (науч-
но-технологический исследовательский центр 
«ПРИМ») получило лицензию на осуществле-
ние деятельности в качестве клинико-диаг-
ностической лаборатории. Ранее нами была 
развёрнута работа по разработке и производ-
ству тестов для ранней диагностики инфар-
кта миокарда, сейчас мы освоили производст-
во наборов для иммуноферментного анализа. 
С их помощью будем определять аутоантите-
ла, которые специфичны для каждого органа 
(системы) и сигнализируют об их состоянии. 
Анализируя полученные данные, мы сможем 
понять, насколько высок риск возникнове-

ния того или иного заболевания. Сейчас мы 
занимаемся дооснащением производствен-
ной лаборатории необходимым оборудова-
нием, а также привлекаем потенциальных 
инвесторов, которых заинтересовала тема. Я 
думаю, что, если всё пойдёт штатно, то в те-
чение ближайших шести-восьми месяцев мы 
приступим к реализации Программы «Жизнь 
без рака». 

– А что это за программа?
– Мы предложим людям, в первую оче-

редь старшего возраста, ежегодно проходить 
тестирование на выявление рисков возник-
новения онкозаболеваний. Нам понадобит-
ся более тысячи добровольцев, которые бу-
дут проходить тестирование не менее 2-х лет. 
Результаты этой программы мы сравним с су-
ществующей сегодня статистикой по ежегод-
ной диагностике онкозаболеваний – это око-
ло 700 тысяч случаев в год, из которых почти 

в половине случаев рак 
обнаруживается в 3-4 
стадии. Затем планиру-
ем показать результаты 
нашим коллегам – вра-
чам и учёным. Желаю-
щих принять участие в 
данной программе мы 
будем набирать среди 
жителей Обнинска и 
Калуги. 

Учёным 
требуется 
наша помощь

– Если вспомнить 
пословицу «Пока гром 
не грянет – мужик не 
перекрестится», то 
уверены ли вы, что 
превентивная меди-

цина будет востребована людьми?
– Я думаю, что такие люди найдутся, осо-

бенно в Обнинске, где велик процент жите-
лей образованных, думающих о своём здо-
ровье. Уверен, что на первых порах именно 
они станут добровольцами. А когда мы смо-
жем получить презентативные результаты ис-
следований по раннему выявлению рисков, у 
этого подхода появятся шансы стать обычной 
признанной практикой. Хочу отметить, что  
методы превентивного выявления патологии 
годятся не только для онкологии. Также мож-
но выявлять риски кардио- и нейрозаболева-

ний (к примеру, развития инсульта), наруше-
ний репродуктивного здоровья. 

– А помещение, где вы будете прини-
мать добровольцев, вы уже подыскали?

– Мы хотим сделать так, чтобы людям не 
надо было никуда ходить. Есть известный 
подход, который называется метод «сухой ка-
пли», когда человек получает с помощью ска-
рификатора из пальца пару капель крови, 
капает их на специальную бумагу, запечаты-
вает в конверт и отсылает в лабораторию. Это 
массовый и доступный для людей способ. Та-
ким образом, нам понадобится: организовать 
производство тестов, получить необходимый 
биоматериал от добровольцев (метод «сухой 
капли») и провести исследование в клинико-
диагностической лаборатории.

– Но определить риск развития болез-
ни – это, наверное, только половина дела. 
Трудно представить себе медика, кото-
рый бы сказал человеку после исследова-
ния: «Риск развития рака у вас очень вы-
сок. До свидания. Следующий!».

– Разумеется! Поэтому вторая составная 
часть превентивной медицины – это созда-
ние новых лекарственных препаратов и ме-
дицинских технологий, которые позволяют 
убирать такие риски. Не лечить, ведь болезни 
ещё нет, а именно устранять риски, чтобы за-
болевание не развилось. Целый ряд таких ре-
шений и подходов сейчас находится в работе. 
Нам также важно соблюсти персонализиро-
ванный подход. За ближайшие полгода-год 
мы хотим сделать информационную систему, 
где каждый, кто будет работать с нами, смо-
жет хранить свою персональную электрон-
ную карту здоровья со всеми анализами,  кон-
сультациями, назначениями. Причём важно, 
чтобы этой информацией человек мог при 
необходимости делиться с другими врачами 
и специалистами, где бы они не находились, 
разумеется, с соблюдением условий безопа-
сности по хранению и передаче персональ-
ных данных.  

Таким образом, не допустить болезнь 
в наш организм, определить риск её разви-
тия ещё до еёё появления – дело уже близко-
го будущего. Приятно, что наш город мо-
жет оказаться первым в таком хорошем 
и полезном начинании. Но учёным требу-
ется наша помощь. Давайте станем пер-
вопроходцами и поможем науке и себе!

Беседовала Марина Воронцова

Пока в больнице развернуты 30 коек 
для пациентов, которые находятся в состо-
янии средней тяжести. Состояние больных 
определяют специалисты отделения ско-
рой медицинской помощи, которые при-
езжают на вызовы. Ковидные пациенты 
в тяжёлом состоянии по-прежнему будут 
транспортироваться на машинах скорой 
помощи в Калугу.

В настоящий момент в Обнинске обслу-
живанием вызовов с подозрением на нали-
чие коронавирусной инфекции круглосу-
точно заняты 2 бригады скорой помощи. На 
этих вызовах работают выделенные группы 
специалистов. В отличие от весеннего эта-
па распространения эпидемии, сейчас вра-

чи и фельдшеры скорой помощи работают 
или исключительно на ковидных вызовах, 
или на всех остальных. 

На планёрке, которая прошла в здании 
администрации в минувший понедельник, 
врио главного врача КБ №8 ФМБА Рос-
сии Михаил СеРгеев доложил, что ежед-
невно спецбригады обслуживают порядка 
30 вызовов к пациентам с подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию. «В ста-
ционары региона в среднем госпитализиру-
ют 5 пациентов в день», – рассказал Миха-
ил Сергеев.

С открытием ковидного отделения в 
Обнинске время, которое требуется на 
транспортировку одного пациента, долж-

но сократиться. Сейчас этот показатель со-
ставляет 4-5 часов, с учётом времени на 
обратную поездку из Калуги на новый вы-
зов в Обнинск и окрестности города. По 
расчётам этот показатель должен умень-
шиться на 1-1,5 часа.

Как рассказал Михаил Сергеев, инфек-
ционный корпус был приведён в соответ-
ствие с требованиями приёма пациентов 
с подтверждённым диагнозом COVID-19. 
Были закуплены дополнительные средства 
индивидуальной защиты и лекарственные 
препараты. С учётом весеннего опыта в зда-
нии была улучшена шлюзовая система для 
более удобного перехода персонала из «зе-
лёной» зоны в «красную».

В начале недели губернатор региона 
владислав ШАПША поручил главе регио-
нального минздрава держать на постоян-
ном контроле наличие в медицинских уч-
реждениях всех необходимых средств: «В 
условиях распространения новой коронави-
русной инфекции вопросы обеспечения ле-
карствами, кислородом и транспортом 
решаются в рабочем порядке, – заявил Вла-
дислав Валерьевич. – Пик ещё впереди, на 
плато мы не вышли и очень важно, чтобы 
люди были уверены, что они получат необ-
ходимую им помощь».

Дмитрий Читая
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«Закапывать деньги                  
в землю»

Недовольство людей достигло «точки ки-
пения» и как стало известно нам из прове-
ренных источников, докатилось аж до регио- 
нального правительства, где в понедельник 
обсуждали, как быть и что делать. Бесспор-
но, ремонтировать дороги нужно, но почему 
нельзя организовывать процесс так, чтобы 
люди не страдали?

– С одной стороны, если бы этот ремонт 
начали летом, когда к нам едут дачники, это 
вообще был бы коллапс, – уверен автолюби-
тель Александр Х., – но ремонтировать до-
роги в ноябре – всё равно, что закапывать 
деньги в землю.

А между тем, это ещё не начало рекон-
струкции шоссе, а всего лишь его обновле-
ние, чтобы дорога «дожила» до того момен-
та, когда начнётся строительство очередного 
платного участка «Киевки».

О грядущем ремонте компания «Автодор» 
заявила ещё в конце сентября. Работы начали 
с московской стороны от поселка Киевский 
и к ноябрю они дошли до Обнинска. Погода 
пока играет на руку дорожникам, обычно в 
это время уже выпадает снег или моросит 
постоянный дождь. Стоит ли говорить, что 
уложенный в таких условиях асфальт долго 
не проживёт?

Вопросы есть, 
ответов нет

А ему и не надо, со 
следующего года начнёт-
ся реконструкция участка 
трассы М-3 «Украина» со 
124 по 68 километр. Но 
вот, когда ремонтники 
придут в Обнинск, власти 
наукограда не знают. 

– В апреле утверди-
ли новый проект плани-
ровки, в котором было 
утверждено всё, что мы 
хотели, в том числе ре-
конструкция развязки Се-
верного въезда, нам прислали все документы 
и приказ об утверждении, – рассказывает на-
чальник управления архитектуры и гра-
достроительства наукограда Ольга ЛА-
ПинА.

Далее должен был быть опре-
делён подрядчик, на чьи плечи 
и ложилась бы детальная прора-
ботка схемы ведения работ. Как 
сообщили наши источники, под-
рядчик уже определён, но в Об-
нинске ни о нём, ни о его планах 
ничего не известно. Ответы на 
все интересующие вопросы, ве-
роятно, можно получить лишь 
на уровне региона.

Сначала – рокадки,                
потом – расширение

21 октября губернатор Калужской обла-
сти владислав ШАПША встречался с пред-

седателем правления госкомпании «Авто-
дор» вячеславом ПетуШенКО. Стороны 
обсудили дальнейшее взаимодействие, и как 
сделать, чтобы возникающие в ходе рекон-
струкции вопросы решались оперативно.

– Ремонт начнётся со стороны Калуж-
ской области и будет двигаться в сторону 
Москвы, – рассказал «Обнинскому Вестнику» 
о нюансах планируемой реконструкции трас-
сы глава региона Владислав Шапша. – Не уве-
рен, что в первый же год он дойдёт до Обнин-
ска, скорее всего, наукоград это затронет на 
второй год.

Вячеслав Валерьевич отметил, что деталь-
ный план проведения работ ещё разрабаты-
вается и как только он будет готов, его обя-
зательно представят на суд жителей региона. 
Однако то, что декларировалось прежде, – 
что расширение Киевской трассы начнётся со 
строительства рокадных дорог, – осталось не-
изменным.

– И не исключено, что строительство ро-
кадных дорог на территории  наукограда мо-
жет начаться  в 2021 году, – резюмировал гу-
бернатор.

Однако эти работы никак не затронут ав-
томобилистов, как и планирующееся рас-
ширение «Киевки» годом позже. Тогда вла-
дельцы «железных коней» смогут спокойно 
передвигаться по вспомогательным маги-
стралям. Такой сценарий должен свести на 
нет транспортный коллапс. Получится ли это 
в реальности, покажет время.

Евгения Никитина

На прошлой неделе гневу автомобилистов не было предела. На 
трассе М-3 «Украина» перекрыли одну сторону, начав там ремон-
тные работы. В результате людям пришлось часами стоять в кило-
метровых пробках. В воскресенье подрядчики снимали асфальт 
уже на территории Обнинска. А горожане задаются вопросом, 
не началось ли так по-тихому строительство платной Киевской 
трассы?

Платная «Киевка» на подходе

В рамках летней ремонтной кам-
пании было проведено диагностиро-
вание технического состояния около 
8 тысяч км подземных газопроводов, 
порядка 6 тысяч пунктов редуцирова-
ния газа и 100 км подводных перехо-
дов. Произведены работы по текуще-
му и капитальному ремонту свыше 
46 тысяч установок защиты, поряд-
ка 135 тысяч пунктов редуцирова-
ния газа, более 1,2 миллиона единиц 
запорной арматуры распределитель-
ных газопроводов. Кроме того, осу-
ществлено приборное обследование 
на герметичность изоляции 72 тысяч 
км газопроводов. Проведено техниче-
ское обслуживание, ремонт и поверка 
приборов учёта газа, а также систем 
телеметрической инфраструктуры на 
более чем 17 тысячах объектов.

На особом контроле находится ра-
бота с надзорными службами и ор-
ганами местного самоуправления 
по выявлению и оформлению в соб-
ственность бесхозяйных газовых се-
тей. В зоне производственной ответ-
ственности газораспределительных 
организаций Группы «Газпром меж-
регионгаз» насчитывается порядка 9 
тысяч километров сетей без установ-
ленного собственника, что напрямую 
угрожает безопасности газоснабже-
ния потребителей. За первое полуго-

дие текущего года газовикам удалось 
выявить 417 км газопроводов с при-
знаками бесхозяйных, за тот же пери-
од оформлено в муниципальную соб-
ственность 404 км газопроводов. 

Проведена проверка готовности 
аварийно-спасательных формирова-
ний газораспределительных органи-
заций, выполнено техобслуживание и 
ремонт 21  000 единиц спецавтотранс-
порта. Также организована проверка 
средств диспетчерского и технологи-
ческого управления и аварийного за-
паса материалов. Персонал обеспе-
чен всеми необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной за-
щиты, спецодеждой и инструмента-
ми. Проведены противоаварийные и 
противопожарные тренировки, в том 
числе с привлечением региональных 
подразделений МЧС и органов реги-
ональной власти и местного само-
управления. 

«Подготовка к предстоящей зиме 
в этом году проходила в особых усло-
виях режима ограничений из-за рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции, но это не повлияло на завершение 
всех запланированных мероприятий в 
установленные сроки. Мы работаем в 
68 регионах России, в разных часовых и 
климатических поясах. Уверен, выпол-
ненный комплекс мер обеспечит надё-

жное и бесперебойное газоснабжение всех на-
ших потребителей, и какая бы за окном не 
была погода, в домах жителей России будет 
комфортно и тепло», – подчеркнул генераль-
ный директор ООО «газпром межрегион-
газ» Сергей гуСтОв.

Предприятия Группы «Газпром межрегионгаз» завершили подготовку газовых хозяйств 
в регионах России к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021гг. 

Компании группы «газпром межрегионгаз» 
готовы к работе в сезон зимних 
максимальных нагрузок

Справка: 

«Газпром межрегионгаз» – специа-
лизированная 100-процентная до-
черняя компания ПАО «Газпром». 
Основной вид деятельности – реали-
зация природного газа на территории 
Российской Федерации. 
Среди приоритетных направлений 
деятельности Общества – обеспече-
ние надёжных и бесперебойных по-
ставок природного газа всем катего-
риям потребителей в России, участие 
в газификации регионов и повыше-
ние эффективности систем газорас-
пределения.
Сегодня «Газпром межрегионгаз» че-
рез 53 региональные компании по 
реализации газа обеспечивает газо-
снабжение всех категорий потреби-
телей в большинстве регионов РФ. 
Входящие в Группу «Газпром меж-
регионгаз» 69 газораспределитель-
ных организаций оказывают услуги 
по техническому обслуживанию газо-
вого оборудования.
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Кто на новенького?
В следующем году, в сентябре, гражданам опять придётся голосовать. 
На этот раз они будут выбирать, кто представит регион в Госдуме. Сей-
час интересы нашего региона отстаивают там хорошо знакомые обнин-
цам люди – экс-мэр наукограда Александр Авдеев и Геннадий Скляр. 
Планируют ли они баллотироваться на новый срок и кого видят в качест-
ве возможных преемников, еженедельник «Обнинский Вестник» спросил 
у самих депутатов.

30 миллионов рублей от Правительства России – на зону у Дома учёных
Обнинск стал одним из лауреатов конкурса «Лучшая муниципальная практика». Помимо признания на всю страну, диплома 
и статуса лауреата, это означает, что в следующем году у администрации наукограда появятся дополнительные средства 
на реализацию городских проектов. Средства в размере 30 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета.

«Этого ребёнка надо 
поставить на ноги                        
и научить ходить»

В начале своей «думской» карьеры Алек-
сандр АвДеев не скрывал, что работа «на 
земле» ему намного ближе законотворчест-
ва. С годами ситуация не изменилась, но есть 
высшие цели – кто-то должен держать высо-
кую планку Калужской области.

– Я неоднократно 
говорил, что не соби-
раюсь идти на второй 
срок, но вместе с тем 
есть у меня ответст-
венность перед регио-
ном и перед федераль-
ными коллегами из 
партии «Единая Рос-
сия», – поясняет Алек-

сандр Александрович. – Поэтому в том или 
ином виде в избирательной кампании 2021 
года я буду принимать участие, это точно.

Но это вовсе не значит, что Авдеев сам бу-

дет баллотироваться. На сегодняшний день 
он честно признаётся, что вопрос пока не 
решён. И рано или поздно он планирует вер-
нуться в исполнительную власть. В качестве 
кого? Время покажет.

А вот у геннадия СКЛяРА всё разложено 
по полочкам. Геннадий Иванович не скрыва-
ет, что пойдёт на новый срок. Но здесь не всё 
зависит от его желания, решающим будет 
мнение народа. Если в прошлый раз «козыр-
ной картой» кандидата Скляра было созда-
ние в Обнинске так называемого «Атомного 
«Сколкова», то, что же будет сейчас? С пути 
Геннадий Иванович сходить не намерен:

– Этого ребёнка, 
который называется 
«Парк атомных и ме-
дицинских техноло-
гий», надо поставить 
на ноги и научить хо-
дить. И на это потре-
буется не один год. 
Поэтому планы по 
созданию Инноваци-

онно-технологического центра – это планы 
фактически по развитию Обнинска на бли-
жайшие годы.

Претендентам от Обнинска 
придётся изучить   
проблемы села

На провокационный вопрос, кто, если 
не вы, кандидаты тоже ответили по-разно-
му. Александр Авдеев не стал скрывать, что в 
партии подбираются другие возможные пре-
тенденты от Калужской области на думское 
кресло. Имена их он озвучивать не стал, со-
славшись на то, что список этот пока не сфор-
мирован, а значит, в любой момент лица там 
могут поменяться. Рассматриваются ли кан-
дидаты из Обнинска? – задали журналисты 
вопрос Авдееву.

– Да, у нас есть несколько вариантов, – не 
стал юлить экс-мэр наукограда.

Задача по формированию списка возмож-
ных кандидатов возложена на Карину БАШ-
КАтОву. Поэтому Александр Авдеев, зная, 
как обнинцы ревностно относятся к тому, 

чтобы их интересы представляли именно вы-
ходцы из накограда, успокаивает горожан. 
Карина Сергеевна сама работала в этом горо-
де и хорошо знает как вопросы простых жи-
телей, так и возможности тех, кто мог бы их 
решить.

Геннадий Скляр на наличие возможных 
последователей и претендентов из Обнинс-
ка отвечает диаметрально противоположно:

– Из нашего круга обнинцев никто пока не 
проявлял стремления двигаться на федераль-
ный уровень.

Однако оба парламентария заметили, что 
«Обнинский» и «Калужский» – это лишь на-
звания округов. И в том, и в другом случае 
надо знать как проблематику города, так и де-
ревни. Проще говоря, на одной наукоградов-
ской тематике здесь далеко не уедешь.

В скором времени «единороссы» намере-
ны начать активную подготовку к выборам 
2021 года. И первым делом партия власти 
проведёт традиционный праймериз, кото-
рый и расставит все точки над «i».

Евгения Никитина 

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ №2764-р всего 30 муниципаль-
ных образований, ставших лауреатами всерос-
сийского конкурса, получат дополнительные 
средства на развитие из федерального бюдже-
та. Премии были присуждены в нескольких 
категориях: за успехи в сфере развития тер-
риториального самоуправления, градострои-
тельной политики, цифровизации городского 
хозяйства, а также за эффективное управление 
муниципальными финансами и укрепление 
межнациональных отношений. Отметим, что 
наукоград – единственный представитель Ка-
лужской области в списке победителей.

Градостроительство
В числе задач, утверждённых на градо-

строительном совете в 2018 году – сделать Об-
нинск более красивым и привлекательным 
для жителей всех возрастных групп. Это об-
щий тренд для городских агломераций – доста-
точно вспомнить, как за последние годы прео-
бразилась Москва, где центр города стал более 
доступным для пешеходов, где развиваются 
городские парки и набережные. Как резуль-
тат – люди разных возрастов проводят больше 
времени на улицах, в общественных местах, 
занимаясь спортом и активным отдыхом.

Население Обнинска заждалось качест-
венного развития мест общего пользования. 
Городская инфраструктура не становится но-
вее и во многих случаях уже давно потеря-
ла актуальность с точки зрения современных 
реалий градостроительства. Задача админи-
страции, заручившись поддержкой жителей,  
– способствовать выделению средств на осу-
ществление больших проектов на многие годы 
вперёд. Источники финансирования разнятся: 
это и муниципальный, и федеральный бюдже-
ты, помогают и инвесторы.

Одной из первых «ласточек» на этом пути 
стало создание пешеходной и велодорож-
ки вдоль проспекта Маркса. После этого мож-
но и нужно вспомнить о преобразовании ули-
цы Лейпунского. Пока работы на этом участке 
полностью не завершены. Сейчас продолжа-
ется переукладка коммуникаций вдоль улицы 
Красных Зорь, рядом с железнодорожной стан-

цией. Ожидается, что в дальнейшем там будет 
организована парковка. Тогда у жителей горо-
да появится возможность приехать на личном 
автотранспорте и прогуляться вдоль ул. Лей-
пунского, посидеть на удобных качелях или по-
бегать с детьми вдоль фонтанов.

Зона отдыха                                
на проспекте Ленина

Базовый проект планировки участка пло-
щадью в 4 Га между Домом учёных и ЖК «Ци-
олковский» от московской проектной орга-
низации «Яузапроект» готов уже давно. Как 
рассказала корреспонденту «Обнинского Вест-
ника» начальник городского управления 
архитектуры и градостроительства Ольга 
ЛАПинА, в 2018 году на градостроительном 
совете были подтверждены уточнённые пла-
ны по строительству на этом участке парковой 
зоны с тематическими площадками, ориенти-
рованными на разные возрастные группы, в 
том числе на молодёжь. Были проведены и не-
обходимые по закону общественные слуша-
ния: существенных возражений от жителей 
нет. Но работы по согласованию продолжают-
ся и сейчас – финальный проект, о грядущем 
направлении которого на экспертизу летом 
2020 года сообщала на тот момент и.о. главы 
администрации Карина БАШКАтОвА, ещё 
не утверждён и до сих пор не представлен об-
щественности.

Сам участок между Домом учёных и ЖК 

«Циолковский» известен в первую очередь 
благодаря отдельно растущему обнинскому 
дубу, возраст которого превышает возраст са-
мого Обнинска. Планирование зоны отдыха 
осуществлялось неспешно: за последние годы 
на основании документации от московских 
проектировщиков были подготовлены более 
точные проекты силами местных специали-
стов. Сейчас есть понимание, что зона отды-
ха будет включать несколько участков: водный 
объект уже в высокой степени готовности – за 
него отвечает застройщик ЖК «Циолковский», 
скейт-парк, спортивные площадки, включая 
зону для тренировок, зелёную поляну вокруг 
дуба и другие элементы ландшафтного дизай-
на, в том числе искусственно отсыпанные хол-
мы. По нашей информации, проект и возве-
дение скейт-парка будут профинансированы 
именно за счёт средств, выделенных прави-
тельством по гранту.

При этом у проекта создания городской 
площади отдыха есть и поддержка со сторо-
ны бизнеса. Один из соинвесторов, участвую-
щий в финансировании работ по проектной 
документации – обнинская компания «Натур-
ПроИнвест», построившая ТЦ «Обними» на 
ул. Курчатова. «Мы вошли в этот проект, по-
скольку понимаем, что у бизнеса есть социаль-
ная ответственность. Наша роль – прини-
мать активное участие в развитии города», 
– говорит Альбина неЧитАйЛО, директор 
компании.

Совместно будут работать отделы по бла-
гоустройству и озеленению и управление по 
градостроительству и архитектуре. Пока речь 
идёт только о планировании. Ведь строитель-
ство большинства объектов не начнётся рань-
ше 2021 года.

Другие площадки
В дополнение администрация занимается 

ещё несколькими проектами развития город-
ской инфраструктуры, которые находятся на 
разных этапах готовности. Так, площадку пе-
ред домами по Курчатова, 11 и 13 (перед ма-
газином «Горбатый») ждёт реконструкция по 
примеру улицы Лейпунского – проект уже го-
тов. Начало работ ожидается в 2021 году.

За последнюю неделю объектом внима-
ния стал и овраг вдоль улицы Кончаловского 
за кинотеатром «Мир»; пока там прошёл суб-
ботник, и очень рано говорить даже о проекти-
ровании. Сначала нужно будет решить вопрос 
с передачей земли из федеральной собствен-
ности в муниципальную. Плюс важно пони-
мать, что этот овраг имеет природное проис-
хождение: под поверхностью в коллекторе 
протекает городской ручей Репинка, впада-
ющий в Протву. И работа по проверке состо-
яния коллектора и возможной последующей 
реконструкции также стоит денег. Но, возмож-
но, удастся объединить её с планами облагоро-
дить зону в открытом течении Репинки и об-
устройства там пешеходной зоны. Этот вопрос 
также уже поднимался при обсуждении разви-
тия городского парка.

Однако сам факт того, что говоря о благо-
устройстве города, речь идёт о больших ин-
фраструктурных проектах, которые поме-
няют городской ландшафт и жизнь целых 
микрорайонов, вызывает сдержанный оп-
тимизм. И то, что у города получается найти 
финансирование не только из муниципаль-
ных, но и из федеральных источников, в том 
числе по госпрограммам и национальным 
проектам, а также привлекать средства меце-
натов, позволяет надеяться на то, что проек-
ты будут осуществлены в краткосрочной пер-
спективе!

Дмитрий Читая
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Деньги от незнакомца: 
случайный перевод или 
«продуманный развод»

Мошенники в своих схемах «развода» 
людей используют различные уловки, сре-
ди которых не последнее место занимает 
«случайный» перевод денег на карту банка 
или SIM-карту человека, выбранного жерт-
вой. Смс о зачислении 38 тысяч рублей по-
лучил на днях местный житель. А через 
несколько минут после сообщения горожа-
нину позвонил неизвестный мужчина, ко-
торый попросил вернуть ошибочно пере-
численные деньги и продиктовал номер 

счёта. Обнинец просьбу выполнил, отпра-
вив, как позже выяснилось, свои личные 
средства мошеннику. Об этом он узнал от 
своей жены, номер телефона которой «при-
вязан» к банковской карте. Получив уве-
домление о том, что муж перечислил на 
неизвестный счёт крупную сумму денег, 
женщина попыталась дозвониться супру-
гу, но тот как раз разговаривал с преступ-
ником.

Выяснив, что стал жертвой мошенни-
ков, житель Обнинска обратился в поли-
цию. По факту мошенничества было возбу-
ждено уголовное дело.

Полиция предупреждает! Многие по-
рядочные люди в таких ситуациях «поку-
паются» на уловку мошенников и согла-
шаются вернуть присланные по ошибке 
средства. Но при этом забывают о том, что 
злоумышленники, если они действитель-
но отправили вам деньги, могут отменить 
операцию и потребовать банк вернуть им 
ошибочно переведённые деньги.

Если случилось так, что на карту были 
ошибочно переведены деньги и отправи-
тель требует их вернуть, то пошлите требу-
ющего вернуть «ошибочный» перевод гра-
жданина в банк, где ему с удовольствием 
помогут консультанты. Ни один мошенник 
этого делать не станет. Либо можно само-
стоятельно посетить банк и попросить вер-
нуть средства. Именно на ту карту, с кото-
рой они были перечислены. 

Ой, хочу чаю…
Супружеская пара зашла за покупками 

в один из сетевых магазинов города. Прой-

дя вместе к кассовой зоне, покупатели 
оплатили продукты питания и две бутылки 
водки из корзины. Но не все покупки были 
оплачены. Женщина похитила две банки 
сидра и пачку чая. Эти товары она спрятала 
в сумку, пока муж выбирал покупки и скла-
дывал их в продуктовую корзинку. Сотруд-
ник службы безопасности заметил проти-
воправные действия дамы и попытался её 
остановить, но она проигнорировала уго-
воры и скрылась с места совершения пре-
ступления.

Прибывшие в магазин полицейские 
установили личность злоумышленницы с 
помощью записей камер видеонаблюде-
ния и оперативно задержали любительни-
цу сидра. Дама не смогла внятно объяснить 
правоохранителям, зачем она украла това-
ры, только рассказала, что по пути домой, 
незаметно от мужа, выкинула похищенный 
товар, испугавшись последствий.

За данное преступление злоумышлен-
нице может грозить до 4 лет лишения сво-
боды.

Редкие монеты «ушли»    
через окно

На днях из отдела «Нумизматика», рас-
положенного в одном из торговых цен-
тров города, была совершена кража. Пред-
метом преступного посягательства стали 
пять альбомов с иностранными и советски-
ми монетами. Обнаружив пропажу товара, 
потерпевший предприниматель обратил-
ся в дежурную часть полиции с заявлени-
ем о краже. Замки на двери повреждены не 
были, ключи были только у владельца тор-
говой точки. 

Сотрудники полиции установили лич-
ность злоумышленника. 42-летний мест-
ный житель через щель между окном и 
дверью отдела протянул руку со сторо-
ны улицы и совершил кражу. Похищенное 
имущество злоумышленник сдал в анти-
кварный магазин по паспорту своей супру-
ги. Сумма причинённого ущерба составила 
63 тысячи рублей.

За кражу монет фигуранту грозит до 5 
лет лишения свободы.

На переднем краю
Полицейский – одна из самых психологически тяжёлых, вредных для здоровья, 
опасных и вместе с тем нужных и незаменимых профессий. Это работа для насто-
ящих мужчин и волевых женщин, которым ежедневно приходится охранять покой и 
общественный порядок. 10 ноября мы отмечаем праздник тех, кому большинство в 
случае опасности звонит и просит о помощи.

Кровавые разборки и убийства – проис-
шествия, на которые выезжают оперативные 
сотрудники. Будни сотрудников патрульно-
постовой службы не похожи на приключен-
ческое кино, но именно эти люди следят за 
порядком и спокойствием на наших улицах. 
Днём и ночью, 24 часа в сутки, 7 дней в не-
делю, 365 в году – они рядом. Чтобы помочь, 
защитить, спасти. Каждый день из жизни па-
трульного полицейского – экстремальный и 
непредсказуемый 

Готовым сценарием к фильму могла бы 
стать история, произошедшая весной в Об-
нинске. Сотрудники отдельного взвода па-
трульно-постовой службы Сергей Груз-
дев и Максим Фёдоров в то утро делали 
обычный объезд. Осуществляя охрану об-
щественного порядка, полицейские замети-
ли, как горит квартира в жилом доме по ули-
це Аксёнова, 15. На незастеклённой лоджии 
восьмого этажа стояла и плакала девушка. 
Правоохранители тут же передали тревож-
ную информацию в дежурную часть, откуда 
их коллеги вызвали сотрудников МЧС и ско-
рой медицинской помощи, а сами поспеши-
ли в дом, где всё больше разрасталось пламя 
и клубился дым.

Забежав в подъезд и поднявшись по лест-
нице, полицейские стали стучать в дверь 
квартиры, откуда шёл дым. Из жилища доно-
сились крики мужчины. Гражданин не мог 
самостоятельно выбраться, дверь оказалась 
заблокирована. «Мы приняли моменталь-
ное решение проникнуть в квартиру, выбив 
дверь. Ничего не было видно, дыма очень мно-
го во всей квартире, – вспоминают полицей-

ские, – в одной из комнат находился муж-
чина, а на балконе пыталась спастись от 
задымления девушка». Сергей и Максим вы-
несли людей из очага возгорания и переда-
ли спасённых в руки врачей скорой медицин-
ской помощи.

Общими усилиями полицейских и при-
бывших пожарных пожар был ликвиди-
рован. А благодаря слаженной работе экс-
тренных служб, профессионализму стражей 
правопорядка человеческих жертв удалось 
избежать. 

Сергей Груздев гордится своей профес-
сией, которую выбрал после армии и добро-
совестно относится к выполнению своих 
обязанностей: «Не считаю себя героем. Это 
наша работа, наше призвание. Полицейский – 
надёжный щит между бедой и человеком», – 
говорит сержант полиции. В свободное время 
Сергей старается как можно больше времени 

проводить с семьей. Любит играть с 5-летним 
сыном в настольные игры, а в хорошую пого-
ду они вместе катаются на велосипедах.

Максим Фёдоров тоже пришел поли-
цию, отслужив в вооружённых силах. Моло-
дой человек увлекается спортом. В компании 
друзей любит путешествовать по родно-
му калужскому краю с палатками. Сержант 
считает, что у человека, прошедшего шко-
лу туризма, формируется психологическая 
устойчивость к любым трудностям, которая 
помогает оставаться уверенным в себе, что 
важно в его профессии. «В чрезвычайной си-
туации сотрудник полиции не имеет права 
оставаться безучастным к происходящему. 
Он должен действовать решительно, сохра-
нять самообладание и вселять уверенность в 
благополучном разрешении любой, даже, ка-
залось бы, безвыходной ситуации», – уверен 
Федоров.

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники 
полиции и ветераны 

органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Полицейский – особенная профессия, 
выбранная по призванию теми, кто кру-
глосуточно готов вести борьбу с нару-
шителями правопорядка, не считаясь с 
личным временем, и если понадобиться, 
придёт на помощь в любую минуту. По-
лиция охраняет здоровье граждан, обес-
печивает правопорядок и законность.

Для большинства ветеранов, служба 
в МВД стала делом всей жизни. В празд-
ничный день особые слова именно им. Они 
продолжают приносить пользу обще-
ству, пропагандируя соблюдение закон-
ности и правопорядка, проводя профи-
лактическую работу со школьниками и 
делясь накопленным бесценным опытом 
в борьбе с преступностью. Мудрость и 
достижения тех, кто стоял у истоков 
формирования обнинской милиции, вос-
хищает. Мы гордимся ветеранами и всег-
да ставим в пример для тех, кто сейчас 
стоит на страже правопорядка.

В праздничный день выражаем в их 
адрес искренние поздравления и пожела-
ния долголетия, крепкого здоровья, бла-
гополучия  и личного счастья. 

Действующим сотрудникам поли-
ции желаю спокойных трудовых будней, 
успехов в нашей нелёгкой, но благородной 
службе, самоотверженно  выполнять слу-
жебные обязанности, не теряя мораль-
ные и физические силы. Всегда помнить, 
что от вклада каждого сотрудника за-
висит эффективность и успех работы 
всего отдела. 

От всей души желаю крепкого здоро-
вья, успехов, благополучия, надёжного се-
мейного тыла, верных друзей и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

Начальник ОМВД России по г. Обнинску 
полковник полиции Сергей Воронежский 

По горячим следам
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Четверг, 
12 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 "Большая игра" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "А.С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях" 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 "А. Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "БОМБА" 12+
23.50 "Вечер с В. Соловьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 
16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "МОЯ МОРЯЧКА" 12+
10.30 "Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.15 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Влади-
мир Джанибеков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55, 01.35 "Хроники московско-
го быта" 12+
18.10, 20.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 12+
22.35 "10 самых... Сексуальные 
звёздные мамочки" 16+
23.05 "Семейные тайны. Максим 
Горький" 12+
00.35, 03.00 "Петровка, 38" 16+
00.55 "90-е. Сердце Ельцина" 16+
02.20 "Первая мировая. Неожи-
данные итоги" 12+
04.45 "Леонид Куравлёв. На мне 
узоров нету" 12+

05.10 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.15 "Крутая история" 12+
01.15 "Место встречи" 16+
03.05 "Агентство скрытых камер" 16+
03.35 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 00.05 "Солнце – ад на небесах".
08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Цвет времени.
09.10 "МЕДВЕДЬ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров".
12.15 "БОГАТАЯ НЕВЕСТА" 0+
13.45 Абсолютный слух.
14.30, 20.05 Кто мы? "Белый Крым".
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь – Россия! 
15.45 "2 Верник 2".
16.35 "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки".
17.05 "КАШТАНКА" 0+
18.15 Юбилей оркестра.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Пять вечеров до рассвета".
21.30 "Энигма. Марина Ребека".
22.10 "ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 
ДВОРЦА" 16+
01.55 Концерт.
02.40 Красивая планета.

Продолжение на 10-й полосе

Среда, 
11 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, 01.25 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "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+
00.10 "Свидетели любви" 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 "БОМБА" 12+
23.40 "Вечер с В. Соловьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ТЕНЬ У ПИРСА" 6+
10.30 "Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Оксана 
Сташенко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Мужчины Джуны" 16+
18.10, 20.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 
12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "90-е. В завязке" 16+
00.55 "Прощание. С. Доренко" 16+
02.20 "Брежнев, которого мы не 
знали" 12+
03.00 "Актёрские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев" 12+
04.40 "Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино" 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. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01.25 "Место встречи" 16+
03.15 "Агентство скрытых камер" 16+
03.45 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 00.05 "Как климат изменил 
ход истории".
08.35 "Первые в мире".
08.50 "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 "Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров".
12.15 Большой балет.
14.45 Красивая планета.
15.05 Новости.
15.20 Роберт Музиль "Человек без 
свойств".
15.50 "Белая студия".
16.30 "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки".
17.00 "ПРОДАЁТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА" 6+
18.05, 02.00 Юбилей оркестра.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? "Белый Крым".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 "ТАЙНА СОРБОННЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.05 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО" 16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.55 "ФОКУС" 16+
12.00 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ" 16+
13.55 "КОРНИ" 16+
20.00 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 16+
22.15 "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+
00.15 "Русские не смеются" 16+
01.15 "ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ" 18+
03.05 "КОМАНДА Б" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.40 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.25, 13.25 "ХМУРОВ" 16+
17.45 "МАМА ЛОРА" 12+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 03.50 "Реальная мистика" 16+
12.50, 03.00 "Понять. Простить" 16+
13.55, 02.05 "Порча" 16+
14.25, 02.35 "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 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.50 Угра 12+
11.30, 18.20 Общество "Знание" 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 19.00 Русь 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40 "ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА" 16+
15.40 Всемирное Природное На-
следие – Коста Рика 12+
16.45 Диалог 12+
17.00 Большой ребенок 12+
17.45 Собиратель земли русской 12+
18.45 Ополченец светлого воин-
ства 12+
20.00 Азбука здоровья 16+
20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 05.05 "КРИК СОВЫ" 16+
23.00, 04.35 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ" 16+
00.00 "ТЫ НЕ ОДИН" 16+
00.50 "ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВ-
НОГО СРЫВА" 16+
02.05 "ПРЕДЕЛ РИСКА" 16+
03.45 Фактор жизни 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Импровизация" 16+
09.00, 23.00 "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 "ОЛЬГА" 16+
01.00 "ГОРОСКОП НА УДАЧУ" 12+
02.45 "Stand Up" 16+
04.25 "Открытый микрофон" 16+
06.10 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 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 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ЛЮСИ" 16+
21.40 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" 16+
04.20 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

вторник, 
10 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, 01.40, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "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+
00.10 "Федор Достоевский. Меж-
ду адом и раем" 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 "БОМБА" 12+
23.40 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 
16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЗОЛОТАЯ МИНА" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Даниил 
Крамер" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Женщины Юрия Любимо-
ва" 16+
18.10, 20.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 
12+
22.35, 03.00 "Обложка. Звёздная 
болезнь" 16+
23.05, 01.35 "В. Дворжецкий. Смер-
тельное одиночество" 16+
00.55 "Прощание. Арчил Гомиаш-
вили" 16+
02.15 "Брежнев, которого мы не 
знали" 12+
04.40 "Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы" 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. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01.15 "Место встречи" 16+
03.05 "Агентство скрытых камер" 16+
03.35 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 00.05 "Как климат изменил 
ход истории".
08.40, 17.00 "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР" 
0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.35 "НОВЫЙ ДОМ" 0+
13.50 "Игра в бисер".
14.30, 20.05 Кто мы? "Белый Крым".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.30 "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки".
18.15 Концерт.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
22.10 "ТАЙНА ЛУВРА" 16+
02.15 Юбилей оркестра.

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+

06.25, 04.55 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО" 16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.55 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
12.05 "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 16+
14.20 "КОРНИ" 16+
20.00 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ" 
16+
21.55 "ФОКУС" 16+
00.00 "Русские не смеются" 16+
01.00 "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ" 18+
03.20 "КОМАНДА Б" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "Эхо вечного зова" 12+
06.15, 08.15, 09.25, 13.25 "ГОС-
ПОДА ОФИЦЕРЫ" 16+
08.00 "Ты сильнее" 12+
15.05 "АМЕРИКЭН БОЙ" 16+
17.45 "МАМА ЛОРА" 12+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 03.50 "Реальная мистика" 16+
12.50, 03.00 "Понять. Простить" 16+
13.55, 02.05 "Порча" 16+
14.25, 02.35 "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, 01.55 Рождённые побеждать 
12+
11.35 Отражение событий 1917 г. 
16+
12.40 Революция 1917 г. Эпоха 
Великих перемен 16+
13.05 Вспомнить всё 16+
13.40, 22.00, 05.05 "ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА" 16+
15.40 Александра Захарова 12+
16.25, 22.55, 02.45 Актуальное 
интервью 12+
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 Жара в Вегасе 12+
02.55 "ПРИМАДОННА" 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 "ОЛЬГА" 16+
01.00 "Comedy Woman" 16+
02.00 "Stand Up" 16+
03.40 "Открытый микрофон" 16+
06.35 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 16+
10.00, 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, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА" 16+

Понедельник, 
9 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, 01.10 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 16+
18.40 Фигурное катание.
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАЗАНОВА" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+
02.45, 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 "БОМБА" 12+
23.40 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 
16+

06.00 "Настроение".
08.15 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 12+
10.15 "Актёрские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев" 12+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Светла-
на Хоркина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Мужчины Людмилы Сен-
чиной" 16+
18.10, 20.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 
12+
22.35 "Право на лево" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 16+
00.55 "Женщины В. Этуша" 16+
02.15 "Брежнев, которого мы не 
знали" 12+
02.55 "Истории спасения. Мохна-
тая лапа помощи" 16+
04.35 "Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние" 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. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01.15 "Место встречи" 16+
03.10 "Агентство скрытых камер" 
16+
03.40 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.40 "ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.15, 02.30 "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния".
12.45 "СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС" 0+
14.00 "Энциклопедия загадок".
14.30, 20.05 Кто мы? "Белый Крым".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.25 Красивая планета.
16.40 "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР" 0+
18.05 Юбилей оркестра.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Острова.
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 "ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 
ПЛОЩАДИ" 16+
00.05 Большой балет.

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 09.00 Мультфильмы 0+

08.00 "Детки-предки" 12+
10.45 "СКУБИ-ДУ" 12+
12.25, 04.25 "СКУБИ-ДУ - 2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ".
14.15 "КОРНИ" 16+
17.25 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
20.00 "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 16+
22.15 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
00.30 "Кино в деталях" 18+
01.30 "ДЮНКЕРК" 16+
03.10 "КОМАНДА Б" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.40 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.05, 09.25, 13.25 "НЮХАЧ" 16+
17.45 "МАМА ЛОРА" 12+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.10 "Давай разведёмся!" 16+
09.15, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
11.25, 03.50 "Реальная мистика" 16+
12.30, 03.00 "Понять. Простить" 16+
13.35, 02.05 "Порча" 16+
14.05, 02.35 "Знахарка" 16+
14.40 "ПАПА НАПРОКАТ" 16+
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 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 "ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА" 12+
11.20 "УДАЧЛИВЫЙ ГАНС" 6+
12.20 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 Революция 1917   г. Эпоха 
Великих перемен 16+
13.40 Фактор жизни 12+
14.05, 22.55 Актуальное интервью 
12+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
15.40 Рожденные побеждать 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, 05.05 "ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА" 16+
23.00, 04.10 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ" 16+
00.00 "ТЫ НЕ ОДИН" 16+
00.50 "ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" 
16+
02.30 "БАЙКОНУР" 16+
04.00 Позитивные новости 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Новое Утро" 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 "Где логика?" 16+
22.00 "ОЛЬГА" 16+
01.00 "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 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 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, 04.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ЗНАМЕНИЕ" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 "ЗАКОН НОЧИ" 18+
02.45 "РЫЖАЯ СОНЯ" 12+
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воскресенье, 
15 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 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+
13.55 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 12+
16.35 "Пусть говорят" 16+
17.45 "День сотрудника органов 
внутренних дел" 12+
19.50 Футбол.
21.55 "Время" 16+
23.00 "Метод - 2" 18+
00.05 "ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ" 
16+
01.50 "Модный приговор" 6+
02.40 "Давай поженимся!" 16+
03.20 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ" 12+
05.55, 03.10 "ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ" 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".
11.15 "Парад юмора" 16+
13.15 "ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО" 12+
15.20 "НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА" 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ" 12+
10.00 Любимое кино 12+
10.45 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11.30, 00.10 "События".
11.50 "Аркадий Райкин. Королю 
дозволено всё" 12+
12.50 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 6+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Хроники московского быта" 
12+
16.00 "Прощание. Андрей Миро-
нов" 16+
16.55 "Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти" 16+
17.45 "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ" 12+
21.25, 00.25 "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ" 
12+
01.20 "Петровка, 38" 16+
01.30, 02.55, 04.30 "СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ" 12+

05.00 "Я – УЧИТЕЛЬ" 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" 0+
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты супер!" 6+
22.55 "Звёзды сошлись" 16+
00.25 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
03.35 "КОМАНДА" 16+

06.30, 02.45 Мультфильм 0+
08.00 "БОГАТАЯ НЕВЕСТА" 0+
09.25 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
09.55 "Мы – грамотеи!"
10.35 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ" 0+
12.35 Письма из провинции.
13.05, 02.05 Диалоги о живот-
ных.
13.50 "Другие Романовы".
14.20 "Художественно-историче-
ский музей Вены".
14.50 "Игра в бисер".
15.30, 00.20 "ТРАПЕЦИЯ" 6+
17.15 Острова.

18.00 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ" 16+
21.55 Балет "Лебединое озеро".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 05.05 Мультфильмы 0+
07.50, 10.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
11.25 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" 12+
13.20 "МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ" 16+
17.00 "Полный блэкаут. Неиздан-
ное" 16+
17.45 "Полный блэкаут" 16+
18.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
21.10 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА" 12+
23.50 "Дело было вечером" 16+
00.50 "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" 16+
02.45 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
04.35 "6 кадров" 16+

05.00, 03.35 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.35, 00.20 "ПЛАТА ПО СЧЁТЧИ-
КУ" 16+
13.20 "НЮХАЧ - 2" 16+
22.25 "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК" 16+

06.30 "ФАБРИКА СЧАСТЬЯ" 16+
08.20, 11.00, 00.15 "ТЕБЕ, НАСТО-
ЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА" 16+
10.55 "Жить для себя" 16+
11.25 "ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ" 16+
15.20 "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" 
16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 "Скажи: нет!" 16+
02.55 "КАРАСИ" 16+
04.40 "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+

06.00 "ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ" 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Фактор жизни 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Бизнес-шоу "Наставник" 
12+
13.45 "КАК НАЗЛО СИБИРЬ" 12+
15.25, 03.25 Жена 16+
16.35 Достояние республик 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "КЛАДОИСКАТЕЛИ" 12+
20.50 В. Халилов 12+
21.45 "РИОРИТА" 16+
23.25 "ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА" 
16+
00.55 "ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ" 
16+
02.35 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 
16+
04.35 "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ" 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 "Танцы" 16+
22.00, 02.00, 03.15 "Stand Up" 16+
23.00 "Talk" 16+
00.00 "Дом - 2" 16+
02.50 "ТНТ. Music" 16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.25 "РЕПЛИКАНТ" 16+
09.20 "13-Й ВОИН" 16+
11.15 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 12+
13.15 "КОНСТАНТИН" 16+
15.40 "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-
СОМАХА" 16+
17.50 "РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ" 16+
20.15 "ЛОГАН" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+

Суббота, 
14 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 "На дачу!" 6+
15.10 "Угадай мелодию" 12+
16.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
17.40 "Ледниковый период".
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА" 18+
01.10 "Наедине со всеми" 16+
01.50 "Модный приговор" 6+
02.40 "Давай поженимся!" 16+
03.20 "Мужское/Женское" 16+
04.35 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 12+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!" 16+
12.20 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
01.20 "СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС" 12+

07.35 "Православная энциклопе-
дия" 6+
08.00 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА" 12+
10.00 "Георгий Тараторкин. Чело-
век. Который был самим собой" 12+
10.55, 11.45 "ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.50, 14.45 "ЕЁ СЕКРЕТ" 12+
17.00 "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
23.55 "Грязные тайны первых 
леди" 16+
00.50 "Прощание. Юрий Лужков" 
16+
01.30 "Право на лево" 16+
01.55 "Линия защиты" 16+
02.25 "Мужчины Людмилы Сен-
чиной" 16+
03.05 "Женщины Юрия Любимо-
ва" 16+
03.45 "Мужчины Джуны" 16+
04.25 "Хроники московского быта" 
12+
05.05 "10 самых... Сексуальные 
звёздные мамочки" 16+
05.35 "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ" 12+

05.10 "ЧП. Расследование" 16+
05.35 "ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА" 
16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с А.  Зиминым" 0+
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!" 6+
15.00 "Своя игра" 0+
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
20.20 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Секрет на миллион" 16+
23.25 "Международная пилора-
ма" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01.35 "Дачный ответ" 0+
02.30 "Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо" 12+
03.30 "КОМАНДА" 16+

06.30 Роберт Музиль "Человек без 
свойств".
07.05, 02.45 Мультфильм 0+
08.30 "РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ" 
6+
10.00 "Святыни Кремля".
10.30 "БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ" 0+
12.05 "Эрмитаж".
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.15 Земля людей.
13.45, 01.55 "Семейные истории 
шетлендских выдр".

14.45 "Ехал Грека... Путешествие по 
настоящей России". "Беломорье".
15.30 Большой балет.
18.05 "Энциклопедия загадок".
18.35 "Пять вечеров до рассвета".
19.20 Больше, чем любовь.
20.00 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ" 0+
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.10 "СУВОРОВ" 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 10.05, 00.35, 05.05 Мульт-
фильмы 0+
08.25 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
12.00 "Детки-предки" 12+
13.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
13.30 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" 12+
15.25 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
2" 16+
18.00 "МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ" 16+
21.00 "МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ" 16+
02.25 "СОУЧАСТНИК" 16+
04.15 "Шоу выходного дня" 16+

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

06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ" 
16+
08.35 "КАРАСИ" 16+
10.45, 11.00 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" 16+
10.55 "Жить для себя" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
22.50 "Сила в тебе" 16+
23.05 "Скажи: нет!" 16+
00.10 "ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ" 16+
03.35 "Эффекты Матроны" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

06.00 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
06.50 Русь 12+
07.15 Отражение событий 1917 г. 
16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости.
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 В. Халилов 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 "ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ" 0+
12.30 Мультфильм 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 "КЛАДОИСКАТЕЛИ" 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Обзор мировых событий 16+
15.30 "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ" 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 "КАК НАЗЛО СИБИРЬ" 12+
20.40 Без обмана 16+
21.20 Жена 16+
22.30 "БРАТЬЯ Ч" 16+
00.15 "СЕРДЦЕЕД" 16+
01.40 "РИОРИТА" 16+
03.20 Вспомнить всё 16+
04.10 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 16+

07.00, 02.00 "ТНТ. Music" 16+
07.20 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Где логика?" 16+
09.00 "САШАТАНЯ" 16+
11.00 "Битва дизайнеров" 16+
12.00 "Однажды в России" 16+
14.00 "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО" 16+
16.30 "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" 12+
18.30 "Битва экстрасенсов" 16+
20.00 "Танцы" 16+
22.00 "Секрет" 16+
23.00 "Женский Стендап" 16+
00.00 "Дом - 2" 16+
02.25 "Stand Up" 16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+
06.35 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06.40 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 13 
запрещенных приемов" 16+
17.20 "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО" 16+
20.10 "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-
СОМАХА" 16+
22.20 "РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ" 16+
00.40 "ВО ВЛАСТИ СТИХИИ" 16+
02.25 "Тайны Чапман" 16+

Пятница, 
13 ноября

05.00, 09.25 "Доброе утро".
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+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "Однажды... Тарантино" 18+
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 "ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ" 12+
04.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 
16+

06.00 "Настроение".
08.15, 11.50, 15.05 "АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ - 2" 16+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.50 "Город новостей".
16.55 "Горькие слёзы советских 
комедий" 12+
18.10, 03.20 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 
12+
20.05 "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Аркадий Райкин. Королю 
дозволено всё" 12+
00.00 "СНАЙПЕР" 16+
01.45 "СХВАТКА В ПУРГЕ" 12+
03.05 "Петровка, 38" 16+
04.50 "В центре событий" 16+
05.50 "ТЕНЬ У ПИРСА" 6+

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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.25 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.20 "Квартирный вопрос" 0+
02.25 "Агентство скрытых камер" 16+
03.40 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
08.15 Красивая планета.
08.35, 15.35 "Первые в мире".
08.50 "КАШТАНКА" 0+
10.20 "СУВОРОВ" 0+
12.15 "Тамара Макарова. Свет зве-
зды".
13.00 Власть факта.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Кто мы? "Белый Крым".
15.05 Письма из провинции.
15.50 "Энигма. Марина Ребека".
16.30 "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки".
17.05 Юбилей оркестра.
18.35 Цвет времени.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Линия жизни.
21.10 "РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ" 
6+
22.40 "2 Верник 2".
23.50 "МОНАХИНЯ" 16+
02.20 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.05 Мультфильмы 0+
08.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
09.00 "ОДНОКЛАССНИКИ - 2" 16+
11.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 16+

13.15 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
13.45 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ" 16+
00.00 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
02.15 "ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ" 18+
03.55 "КОМАНДА Б" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ХМУРОВ" 16+
06.50, 09.25, 13.25 "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ" 16+
08.45 "Ты сильнее" 12+
18.05 "МАМА ЛОРА" 12+
21.10, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35, 04.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.05, 05.20 "Давай разведёмся!" 16+
09.15 "Тест на отцовство" 16+
11.25 "Реальная мистика" 16+
12.30, 03.40 "Понять. Простить" 16+
13.35, 02.50 "Порча" 16+
14.05, 03.15 "Знахарка" 16+
14.45 "Сила в тебе" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 16+
23.10 "Про здоровье" 16+
23.25 "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 
16+
10.40 Вся правда о 16+
11.30 Вспомнить всё 16+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40, 19.00 Русь 12+
13.05 Достояние республик 12+
13.40 "КРИК СОВЫ" 16+
15.35 Без обмана 16+
16.15 Обзор мировых событий 16+
16.45 Отражение событий 1917 г. 
16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ" 12+
00.00 "ТЫ НЕ ОДИН" 16+
00.50 "КАК НАЗЛО СИБИРЬ" 12+
02.25 В. Халилов 12+
03.20 "ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВ-
НОГО СРЫВА" 16+
04.35 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 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, 04.20 "Открытый микро-
фон" 16+
23.00 "Импровизация. Команды" 
16+
02.00 "30 СВИДАНИЙ" 16+
03.30 "Stand Up" 16+
06.05 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "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, 04.10 "Невероятно интере-
сные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "Пятница 13-е: тайна черто-
вой дюжины!" 16+
21.05 "13-Й ВОИН" 16+
23.05 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
01.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2" 
18+
02.35 "КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ" 
16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО" 16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.40 "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+
11.40 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 16+
13.55 "КОРНИ" 16+
20.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 16+
22.15 "ОДНОКЛАССНИКИ 2" 16+
00.15 "Дело было вечером" 16+
01.15 "ТИПА КОПЫ" 18+
03.00 "КОМАНДА Б" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ХМУРОВ" 16+
08.35 "День ангела".
17.45 "МАМА ЛОРА" 12+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
11.40, 03.50 "Реальная мистика" 16+
12.50, 03.00 "Понять. Простить" 16+
13.55, 02.05 "Порча" 16+
14.25, 02.35 "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, 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 Всемирное Природное На-
следие – Коста Рика 12+
11.30 Фактор жизни 12+
11.55 Мультфильм 0+
12.40, 19.00 Русь 12+
13.05 Вспомнить всё 16+
13.40, 22.00, 05.05 "КРИК СОВЫ" 16+
15.40 Вся правда о 16+
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+
23.00, 04.40 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ" 16+
00.00 "ТЫ НЕ ОДИН" 16+
00.50 "БРАТЬЯ Ч" 16+
02.30 Достояние республик 12+
02.55 "ЧЕТВЕРО ПРОТИВ БАНКА" 
16+
04.25 Отражение событий 1917 г. 
16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Двое на миллион" 16+
09.00, 23.30 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 16+
11.15 "Битва экстрасенсов" 16+
12.45 "САШАТАНЯ" 16+
15.00 "Комеди Клаб. Спецдай-
джест" 16+
18.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" 16+
20.00 "ИВАНЬКО" 16+
21.00 "Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "ОЛЬГА" 16+
01.30 "Такое кино!" 16+
02.00 "КОРПОРАТИВ" 16+
03.25 "THT-Club" 16+
03.30 "Stand Up" 16+
05.15 "Открытый микрофон" 16+
06.10 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с 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, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВРЕМЯ" 16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" 18+
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ТреБуЮТСЯ 

уборщица, т. 8-910-915-56-06.

ПродАМ

замшу, мех, нитки, пуговицы, т. 8-484-393-02-17.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на теле-
фон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).
усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

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.

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.

реМоНТ, СТроИТеЛЬСТво

уСЛуГИ

КАдАСТровыЙ ИНЖеНер 
КАзАКовА Людмила Георгиевна 

в удобное для Вас время выполнит 
все виды кадастровых работ:

• технические планы на здания и сооружения;
• межевание земельных участков (уточнение 
границ, образование, перераспределение, выдел, 
раздел, исправление реестровых ошибок);
• акт обследования;
• вынос границ в натуру;
• геодезия в строительстве.

Обращаться по адресу: 
г. Малоярославец, ул. Московская, д. 72А

Телефоны для связи:
8-910-528-59-31 (Людмила)

8-910-516-78-79 (Андрей)

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

7 ноября в 18.00
Спектакль «Мизери» – захватывающее сочетание 

остросюжетного триллера и психологической дра-
мы. В ролях: Е. Добровольская и Д. Спиваковский. 
16+

8 ноября в 12.00
Детский музыкальный спектакль «Приключение 

Чиполлино». 0+
22 ноября в 18.00
Концерт Ирины Круг. 6+
28 ноября в 18.00
Премьера Обнинского драматического театра 

им. В.П. Бесковой! Остросюжетный настоящий ан-
глийский детектив по пьесе А. Кристи «Мышелов-
ка». Режиссёр: Елена Черпакова. 12+

2 декабря в 19.00
Концерт хора Сретенского монастыря. 6+
7 декабря в 19.00
Убойная комедия «Что творят мужчины». В глав-

ной 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

7 ноября в 12.00
Субботний лекторий.
Ко Дню победного окончания Великого стояния 

на реке Угре 1480 года. 
Лекция «О славной памяти ушедших в вечность 

лет…». 12+
C 7 ноября
«Зимний пейзаж». Выставка произведений из 

фондов Музея истории г. Обнинска». 6+

По 14 ноября 
Выставка картин Г. Азатова «На камнях Христо-

вой веры». 6+
По 15 ноября
Выставка произведений учащихся Обнинского 

колледжа искусств. 6+
По 27 ноября
Выставка «Журналист». К 90-летию обнинского 

журналиста, автора 11 книг об Обнинске Н.С. Чер-
ных (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 музей-

ный 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

Мелодрама «ГЛуБЖе!» 2D (Россия), 16+
7 ноября в 10-45; 10 ноября в 10-15.
Мультфильм «ПовеЛИТеЛЬ дрАКоНов» 2D 

(Германия), 6+
6 ноября в 10-05; 7, 11 ноября в 15-00; 8 ноября в 

10-40; 9 ноября в 13-00; 10 ноября в 14-40.
Фэнтези «ведЬМы» 2D (Мексика, США), 12+
6 ноября в 15-10; 7 ноября в 13-15, 19-00; 8 ноября 

в 13-15, 16-45; 9 ноября в 13-15, 17-00; 10 ноября в 
13-15, 19-00; 11 ноября в 13-15, 17-00.

Триллер «вдовА» 2D (Россия), 16+
6 ноября в 21-00; 8 ноября в 12-40; 9 ноября в 

11-00; 11 ноября в 11-00.
Триллер «КоЛЬСКАЯ СверХГЛуБоКАЯ» 2D 

(Россия), 16+
6 ноября в 14-25; 7, 9, 11 ноября в 21-20; 8 ноября 

в 19-05; 10 ноября в 16-40.
военный/история «ПодоЛЬСКИе КурСАНТы» 

2D (Россия), 12+
6 ноября в 19-00 – просмотр и встреча с творче-

ской группой, вход по пригласительным билетам;    
7, 8 ноября в 10-20, 15-35, 18-25, 21-15; 9 ноября в 
10-15, 15-35, 18-25, 21-15; 10, 11 ноября в 10-25, 15-35, 
18-25, 21-15.

Триллер «ПоБоЧНыЙ ЭФФеКТ» 2D (Россия), 
16+

6 ноября в 16-50; 7 ноября в 13-00, 17-00; 8 ноября 
в 14-40, 21-20; 9 ноября в 15-00, 19-20; 10 ноября в 
12-35, 21-20; 11 ноября в 13-00, 19-20.

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

Кукольный спектакль «воЛШеБНое зерКА-
Ло», 0+

8 ноября в 12-00.
Кукольный спектакль «ХвАСТЛИвыЙ КоТё-

НоК», 0+
15 ноября в 12-00.

Мультфильм «ПовеЛИТеЛЬ дрАКоНов» 2D 
(Германия), 6+

6, 7 ноября в 12-25; 11 ноября в 12-30.
Фэнтези «ведЬМы» 2D (Мексика, США), 12+
6, 7 ноября в 10-15, 14-20; 8 ноября в 13-50; 11 но-

ября в 14-20.
военный/история «ПодоЛЬСКИе КурСАНТы» 

2D (Россия), 12+
6 ноября в 18-35; 7, 11 ноября в 21-00; 8 ноября в 

18-15.
Триллер «ПоБоЧНыЙ ЭФФеКТ» 2D (Россия), 

16+
6 ноября в 16-35; 7 ноября в 19-00; 8 ноября в 

16-10; 11 ноября в 16-40.
Триллер «КоЛЬСКАЯ СверХГЛуБоКАЯ» 2D 

(Россия), 16+
6 ноября в 21-20; 7 ноября в 16-40; 8 ноября в 

21-00; 11 ноября в 18-40.

ЦеНТрАЛЬНАЯ БИБЛИоТеКА
ул. Энгельса, 14

Лекторий Российского общества «Знание»:
11 ноября в 17.30
«Великое стояние на Угре. Рождение российско-

го суверенитета». Лектор – заведующий отделом би-
блиотеки Н.С. Шеремета. 6+

18 ноября в 17.30
«Угра. Последний рубеж». Лектор – ведущий би-

блиотекарь И.Н. Гиренко. 12+
Лекционный зал:
15 ноября в 15.00
Год памяти и славы. Презентация фильма, подго-

товленного к 75-летию Победы: «Любили женщину 
одну, она звалась – Победа!» Принимают участие ар-
тисты театра «Д.Е.М.И.». 12+

22 ноября в 14.00
Обнинский книжный клуб. Обсуждаем книгу Ро-

берта Хайлайна «Дверь в лето». 12+
Нотно-музыкальный отдел:
«Неоконченная песня Юрия Гуляева». Литератур-

но-музыкальный вечер для клуба «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. Горько-
го, д. 60, формат А4)

Внимание!
В связи с усилением мер по предотвращению 

коронавирусной инфекции все культурно-массо-
вые мероприятия 7, 8, 9 и 11 ноября в Городском 
парке отменяются.

Афиша

Объявления

афиша•объявления 11
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 5 ноября 2020, четверг • № 41 (1245) • подписной индекс: 73699

Адрес издателя и редакции: 
249032, Калужская обл., 

г. обнинск, ул. звёздная, д. 14
Тел. (484) 397-90-49

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

Главный редактор: Н.е. Борисюк

Учредитель и издатель: 
ООО «Обнинский вестник» 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и  

массовых коммуникаций по Калужской области, 
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.

Заказы на размещение рекламы в газете:
8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11

е-mail: obninskmedia@list.ru
Объявления в газету принимаются по адресу: 

249032, Калужская обл., 
г. обнинск, ул. звёздная, д. 14 

Газету «обнинский вестник» вы можете увидеть: 
 – в вашем почтовом ящике; 

 – в 70 фирменных стойках, установленных  
в предприятиях и учреждениях города. 

Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается  

только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена.

Ответственность за достоверность и содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

заказ № 5466-2020.
Тираж 30 000 экз.

Отпечатано 
в АО «Красная Звезда».

125284, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38.
Время подписания в печать,  

установленное по графику и фактическое: 
05.11.2020 г.

СвоБодНАЯ ЦеНА



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, 
Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 49, кв. 57, e-mail: alex5076@
yandex.ru, тел.: 8-910-708-28-72, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4737, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:040603:172, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Медрадиолог», уч. С-22-78, 
кадастровый квартал 40:27:040603. Заказчиком кадастровых работ 
является Абрамова Тамара Ивановна, г. Москва, пр. Лермонтовский, д.   8, 
к. 1, кв. 190, тел.: 8-901-705-23-44. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: РФ, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Королёва, д. 15 7 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, д. 15. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05.11.2020 г. по 07.12.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.11.2020 г. по 
07.12.2020 г., по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, д. 
15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
40:27:040603, Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Медрадиолог». 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

увАЖАеМыЙ СоБСТвеННИК 
ТрАНСПорТНоГо СредСТвА

• «BMW 520», чёрного цвета,
 гос. номер О 083 КН 40, 

эвакуированного 03.11.2020 г. в 09:00              
по адресу: г. Обнинск, ул. Лейпунского, 4.
В соответствии с Постановлением Администрации го-

рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку-
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,    
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму-
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ-
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер-
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

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

В клининговую компанию

требуются

уборщицы
На постоянной основе
Можно без опыта

8 991 347 70 85

реклама•объявления12
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 5 ноября 2020, четверг • № 41 (1245) • подписной индекс: 73699


	ObnVest_41_2020_1
	ObnVest_41_2020_2-4
	ObnVest_41_2020_5-7
	ObnVest_41_2020_8-12

