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Россиянам назвали 
товаРы, котоРым 
не гРозит инфляция

Доцент кафедры финансов и 
цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария 
Долгова считает, что роста цен 
в ближайшее время можно не 
ожидать по меньшей мере на три 
вида товара. Первый такой товар  – 
яблоки, считает эксперт. Высокий 
урожай в этом году способствует 
снижению цен и обеспечит более 
низкие темпы роста цен до конца 
года. Экономист полагает, что не 
подорожают и некоторые строй-
материалы – из-за невостребован-
ности после бурного роста цен. 
Из-за завершения сезона отпусков 
Долгова также прогнозирует сни-
жение цен на туристические услуги.
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на УкРаине пРедложили 
отказаться от названия 
«великая отечественная 
война»

Совет национальной безопас-
ности и обороны Украины (СНБО) 
предлагает отказаться от термина 
Великая Отечественная война и 
называть её «советско-немецкой 
войной» либо обобщённо Второй 
мировой войной. Аппарат Сове-
та национальной безопасности 
и обороны Украины разработал 
словарь названий и терминов «в 
связи с оккупацией Крыма и части 
Донбасса», которые рекомендует 
использовать властям, дипломатам 
и СМИ. Словарь был представлен 
на сайте СНБО в среду. 

ria.ru

минюст пРедложил 
отказаться от свидетельств 
о Рождении 

Министр юстиции РФ Констан-
тин Чуйченко выступил с предло-
жением отказаться от бумажных 
свидетельств из ЗАГСа. Чуйченко 
напомнил, что с этого года свиде-
тельства о госрегистрации актов 
гражданского состояния исклю-
чены из перечня документов 
для личного хранения и предо-
ставления для госуслуг. В связи 
с этим он предложил прекратить 
обязательную выдачу бумажных 
свидетельств о рождении, смерти, 
браке, разводе и других докумен-
тов, которые выдает ЗАГС. Выписку, 
по задумке, можно будет получить 
через портал госуслуг или при лич-
ном обращении в ЗАГС. 

lenta.ru gazeta.ru

в сШа считают, что пУтин 
пеРехитРил власти 
на западе

Американское издание Wall 
Street Journal опубликовало ма-
териал про энергетические пробле-
мы у стран Запада. В нём говорится, 
что лидеры этих государств сами 
загнали себя в угол. Комментирую-
щие статью пользователи вырази-
ли мнение, что президент России 
Владимир Путин просто «оказался 
умнее» и вышел победителем.

«Никогда не мешай своему вра-
гу, если он совершает самоубийст-
во. Путину даже не нужно уничто-
жать нас. Он будет просто смотреть, 
как мы сами себя уничтожаем. А 
потом пришлёт нам лекарство по 
завышенной цене», – написал один 
из пользователей.

rg.ru

на нефтяных 
местоРождениях России 
пРедложили майнить 
кРиптовалютУ

Нефтяники предлагают майнить 
криптовалюту на электричестве, 
полученном с использованием 
попутного нефтяного газа, кото-
рый выделяется при добыче нефти. 
Минпромторг направил письмо в 
ЦБ с просьбой оценить правомер-
ность такого предложения. Экспер-
ты считают предложение спорным. 
С одной стороны, существует не-
выгодный для транспортировки 
газ, из которого можно получить 
электроэнергию. С другой – для 
нефтяников этот бизнес непро-
фильный и затратный, поскольку 
им придётся оплачивать обслужи-
вание центров обработки данных.

kommersant.ru

В Обнинске открываются дополнительные 
пункты вакцинации
Ранее граждан от коронавируса прививали в поли-
клиниках кБ №8, здравпунктах предприятий и в мо-
бильном пункте жуковской цРБ на проспекте маркса. 
последний, к слову, заканчивает свою работу на этой 
неделе. причина – климатические условия.

«Парку атомных и медицинских 
технологий» в наукограде быть!
идею создать в обнинске интц озвучили ещё несколько лет назад, однако бюрокра-
тическая волокита затянула этот процесс. 

Медгородок 
на Пирогова 
пойдёт под снос
кожвендиспансер, психонаркологическое и 
психиатрическое отделения базируются в мед-
городке по улице пирогова. состояние зданий 
такое, что там можно снимать фильм ужасов 
без декораций. Учитывая, что за месяц в ре-

гионе надо провести тотальную 
вакцинацию, обнинская админи-
страция обратилась за помощью 
в Минздрав Калужской области с 
просьбой открыть дополнительные 
прививочные «кабинеты».

С 21 октября прививки начнут 
делать в кабинете 108 первого 
корпуса «Центра реабилитации» 

на ул. Любого, 2. А на следующий 
день мобильные пункты откроются 
в двух торговых центрах города. В 
ТЦ «Атлас» медики расположатся 
на втором этаже, в ТЦ «Экобазар» 
им для работы выделят место на 
верхнем этаже у лифта. 

Работать дополнительные при-
вивочные пункты будут с 10 утра и 
до 7 часов вечера.

Инициатором создания «Атомного «Сколкова» вы-
ступил НИЯУ МИФИ, филиал которого базируется в на-
шем городе. О своём участии в проекте уже заявили 
ГК «Росатом» и Курчатовский институт.

На сайте government.ru появилась официальная 
информация, что правительство одобрило создание 
в Калужской области такого центра. Необходимое по-
становление подписал лично премьер-министр страны 
Михаил Мишустин.

Основными направлениями «Парка атомных и меди-
цинских технологий» станут ядерные исследования и 
разработки, ядерная медицина, информационно-ком-
муникационные, аддитивные и лазерные технологии, 
а также новые материалы.

К проектам, реализуемым на этой площадке, хотят 
привлекать частные и государственные компании. Те, 
кто готов будет поучаствовать в развитии ИНТЦ, получат 
на льготных условиях земельные участки и возмож-
ность подключения к коммуникациям. Общий объём 
инвестиций в проект превысит 20 миллиардов рублей, 
планируется создать одну тысячу новых рабочих мест.

Однако начальник КБ №8 ФМБА России Олег ЯрОшенкО 
решил не верить собственным глазам, а провести строитель-
но-техническую экспертизу. На работу у специалистов ушло 
лето и начало осени. Вердикт очевиден – все три исторические 
постройки признаны аварийными.

– В Обнинске есть здания старше по возрасту. И благодаря 
тому, что о них на протяжении всего периода эксплуатации 
заботились, они остаются крепкими. Если бы в этих корпусах 
своевременно и регулярно проводились текущие и капиталь-
ные ремонты, они могли бы послужить ещё не один десяток 
лет, – обвинил в бездействии своих предшественников и ФМБА 
России Олег Ярошенко.

Теперь у нового начальника больницы ещё одна головная 
боль – куда переселить базирующиеся в развалюхах отделения? 
Первым новоселье будет справлять кожвендиспансер. Для него 
нашли место с отдельным входом в поликлинике на проспекте 
Ленина. В помещении необходимо произвести перепланировку и 
ремонт, после чего надо будет получить заключение санэпидслуж-
бы и лицензию. Сделать это планируют до конца текущего года.

А вот судьба двух других отделений – под большим вопросом. 
Руководство больницы обратилось в администрацию науко-
града с просьбой помочь КБ №8 в поиске свободных зданий.

Что же касается Медгородка на Пирогова, то после отъезда 
врачей здания законсервируют и снимут с баланса. В дальней-
шем же ФМБА России примет решение, какие медучреждения 
и когда можно будет построить на этом месте. 

актуально2
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Приезжающих в Обнинск отправят оформлять 
документы на Киевское шоссе 
миграционная служба наукограда переезжает. 

Вакцинация – уже не личная забота
Владислав Шапша подписал постановление правительства 
области об обязательной вакцинации от COVID-19 для отдель-
ных категорий граждан.

Целевой подход к целевому обучению

губернатор поручил выдавать 
целевые направления в вузы 
на конкурсной основе.

По словам заместителя губернатора Ка-
лужской области константина Горобцова, 
с 13 сентября текущего года наблюдается по-
стоянный рост числа заболевших COVID-19 
в регионе. В настоящее время ежедневно 
выявляется почти 160 случаев, тогда как в 
начале сентября фиксировалось 80 случаев 
при одинаковом количестве проводимых лабо-
раторных исследований. В два раза возросло 
количество госпитализаций в стационары. В 
настоящее время на специализированных 
койках находятся 1900 человек. В два раза 
возросло и количество амбулаторных больных. 

– На начало недели было привито 318 027 
человек. Из них закончили вакцинацию 296 823 
человека, что составляет 45,6% от плана,  – со-
общил министр здравоохранения области 
константин ПахОМенкО. – За прошедшую 
неделю первым компонентом привиты 8 204 
человека, вторым компонентом – 6 406 человек.

– К сожалению, далеко не все жи-
тели услышали и осознали необходи-
мость вакцинации, не все соблюдают 
масочный режим. Это приводит к 
серьёзному росту распространения 
заболевания. Мы видим, как ситуация 
стремительно развивается в соседних 
регионах, и должны принять все меры 
к тому, чтобы не допустить подобного 
развития событий в Калужской обла-
сти, – подчеркнул Владислав Шапша. 

Он сообщил о том, что в соответ-
ствии с требованиями Главного сани-
тарного врача по Калужской области 
им подписано Постановление прави-
тельства области об обязательной вак-

цинации отдельных категорий граждан. Это 
требование, по словам губернатора, коснётся 
государственных и муниципальных служащих, 
врачей, учителей, работников социальной сфе-
ры, промышленных предприятий, сферы услуг, 
торговли, общепита, транспорта, культуры и 
других категорий граждан. У каждой группы 
должно быть привито не менее 80% людей, с 
учётом переболевших в последние 6 месяцев. 
В случае с однокомпонентной вакциной – до 15 
ноября, двумя компонентами – до 15 декабря 
текущего года.

– Прошу министерство здравоохранения 
области обеспечить регион необходимым 
количеством вакцин и прививочных пунктов, 
при необходимости выезжать на предприятия 
и в учреждения. Сделать так, чтобы люди не 
толпились в очередях на вакцинацию, чтобы 
всё было максимально комфортно, быстро и 
без сложностей, – поручил Владислав Шапша.

Такое заявление сделал в начале рабочей 
недели губернатор Калужской области Вла-
дислав шаПша. Причина – постоянные толпы 
людей и конфликты, которые происходят, когда 
приезжие стоят в очереди в отдел по вопросам 
миграции. Такая ситуация превратила в ад жизнь 
людей, проживающих в одном из спальных рай-
онов Обнинска.

По словам Владислава Шапши, расположение 
отделов УФМС в центре жилого микрорайона 
создаёт дополнительные сложности для гра-
ждан. «Эту «точку напряжения» надо из города 
убрать, это давно необходимо было сделать»,  – 
подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил министру труда и соци-

альной защиты Павлу кОнОВалОВу совместно 
с УМВД России по Калужской области рассмо-
треть возможность предоставления подобных 
услуг в Многофункциональном миграционном 
центре, расположенном в Боровском районе.

Глава обнинской администрации татьяна 
леОнОВа заявила, что это вопрос решённый, 
осталось лишь выяснить, какие помещения пре-
доставят обнинским коллегам в ММЦ Боров-
ского района. Теперь получать документы все 
приезжающие в наукоград будут там. Местных 
жителей с постоянной пропиской в Обнинске 
эта трансформация отдела по вопросам миг-
рации не коснётся. Они, как и раньше, будут 
приходить в здание на улице Победы. 

В минувший понедельник в ходе заседания 
регионального правительства глава региона 
Владислав шапша обратил особое внимание 
на необходимость укрепления кадрами службы 
скорой помощи и других учреждений здраво-
охранения области. В этой связи он поручил 
пересмотреть систему целевой подготовки 
специалистов, сделав её более прозрачной и 
контролируемой.

По информации регионального минздрава, в 
настоящее время лишь 67% целевиков-медиков 
возвращаются работать в регион.

«Это факт, который имеет место быть не только 

в здравоохранении, но и в других сферах. Надо 
навести порядок с выдачей целевых направ-
лений», – подчеркнул губернатор, предложив 
выдавать целевые направления на конкурсной 
основе и чётко отслеживать, чтобы выпускни-
ки вузов возвращались работать в наш регион. 
Контролировать эту работу он поручил своему 
заместителю константину ГОрОбцОВу.

от БангладеШа до чеРноБыля
Главная цель, которую поставили институту 

его создатели 50 лет назад, – обеспечить устой-
чивое функционирование сельского хозяйства 
в условиях возможного ядерного конфликта. И 
сегодня, несмотря на то, что спектр направлений 
у ВНИИРАЭ огромен: радиобиология растений, 
животных и микроорганизмов, экотоксикология, 
радиоэкология – действию техногенных факто-
ров и безопасности сельского хозяйства близ 
атомных объектов уделяется большое внимание.

– Мы регулярно проводим мониторинг окру-
жающей среды вблизи размещения АЭС, – говорит 
Ольга шубина. – Очень важно подтвердить, 
что такие объекты не оказывают отрицательного 
воздействия на экологию и сельское хозяйство. 
В зону нашего внимания попадают и природные 
экосистемы, и территории, где ведётся сельское 
хозяйство.

Выезжали обнинские специалисты и на 
строительство атомной станции в Республику 
Бангладеш. Казалось бы, чего исследовать, пока 
объект не запущен в эксплуатацию? Ольга Шуби-
на объясняет, что это стандартная процедура. В 
следующий раз учёные выедут на место, когда 

АЭС начнёт работать, чтобы посмотреть изме-
нится ли радиационный фон.

Вообще, после аварии на Чернобыльской АЭС 
радиофобия сильно тормозит развитие этого 
энергетического направления. Хотя, как уверяют 
во ВНИИРАЭ, те, кто часто посещает стоматолога, 
«схватывают» дозу больше, чем те, кто живёт вбли-
зи атомных объектов. Да, безусловно, радиация 
в больших дозах небезопасна, например, авария 
на ЧАЭС нанесла серьёзный ущерб, особенно 
сельскому хозяйству, однако радиация может 
использоваться и в мирных целях: в медицине, 
в сельском хозяйстве – то же ионизирующее из-
лучение помогает обеззаразить семена, избавив 
их от вредителей и болезней, продлить сроки 
хранения продукции.

Авария на Чернобыльской АЭС стала знако-
вым событием для обнинского института. Уже 
30 апреля 1986 года в зону поражения выехала 
первая группа специалистов, 5 мая – вторая, а 11 
мая учёные уже озвучили свои предложения по 
реабилитации сельского хозяйства. За 35 лет было 
реализовано 30 программ, в которых ВНИИРАЭ 
был головным исполнителем. Эта деятельность 
не свёрнута и сегодня.

наШ ответ кРизисным ситУациям

В своё время от Чернобыльской катастрофы 
пострадал юг Калужской области, однако сегод-
ня специалисты уверяют: жить и вести сельское 
хозяйство там безопасно, а вот грибы собирать 
в ряде районов не рекомендуется. Но такое бла-
гополучие наблюдается не везде.

– Работает российско-белорусская про-
грамма, по которой проводятся исследования 
в российской зоне отчуждения. Например, в 
Брянской области решается вопрос, что делать 
с землями, которые были выведены из оборота, 
и есть ли смысл их возвращать,– рассказывает 
Ольга Шубина.

На вопрос, когда жители 
смогут забыть о Чернобыле, 
специалисты однозначного 
ответа не дают. Поскольку 
загрязнение было «пятни-
стым», где-то уже сегодня ни-
какой опасности для жизни 
и здоровья человека нет, а 
где-то до сих пор коровы дают «грязное» молоко 
и некоторые земли по оценкам специалистам 
станут «чистыми» лет через сто.

– Большую часть территорий уже спокойно 
можно использовать, часть отчуждённых земель   – 
можно возвращать и такие реабилитационные 
работы проводятся нашими коллегами, и они 
очень востребованы, – говорит заместитель 
директора по науке ВНИИРАЭ. – Чернобыль-
ская тематика в какой-то степени теряет свою 
актуальность, но есть другие вопросы – то же 
техногенное загрязнение тяжёлыми металлами. 
Работы по мониторингу окружающей среды во-
круг таких объектов мы тоже проводим. И рядом 
с калужскими промышленными предприятиями, 
к счастью, ситуация неплохая, но мы должны 
быть готовы к любому развитию событий. 

В идеале учёные ВНИИРАЭ мечтают о созда-
нии центра аварийного реагирования в сельском 
хозяйстве на «ядерные» угрозы на базе институ-
та. Ведь набор знаний у специалистов есть – за 
плечами опыт ликвидации последствий аварий 
на Южном Урале, на Чернобыльской АЭС, на АЭС 
Фукусима.

новые достижения                       
молодых специалистов

Половина коллектива ВНИИРАЭ – молодые 
специалисты. Сегодня привлечь ребят в науку 
очень сложно, но те, кто приходят работать в 
институт, «влюбляются» в своё дело и остаются 
здесь надолго.

– Один из значимых результатов этого года  – 
получение гранта в рамках Федеральной научно-
технической программы развития генетических 
технологий на 2019-2027 годы, – с гордостью 
заявляет Ольга Андреевна. – Коллектив под ру-
ководством Полины Волковой оказался среди 
трёх победителей в своей категории. Мы смогли 
доказать свою компетентность и получить фи-
нансирование на работы.

Следующие три года молодые учёные ВНИИРАЭ 
посвятят получению продуктивных и устойчивых 
сортов ячменя и люпина, будут разбираться, какие 
гены задействует растение при ответе на стресс. 
Зачем проводятся исследования зерна – понятно, 
но чем привлёк учёных люпин – красивый цветок?

– Люпин – это кормовая культура и есть ряд 
заболеваний, которым она подвержена, например, 
антракноз, – объясняет Ольга Шубина. – Наша 
задача – выявить гены устойчивости к проблем-
ным факторам и расширить возможности для её 
выращивания в различных климатических зонах.

Помимо исследований, проектом будет 
поддержано обучение студентов, аспирантов и 
научных сотрудников на базе ФГБНУ ВНИИРАЭ 
современным методам биотехнологии растений 
и радиационным технологиям в растениеводстве.

А в будущем, по мнению специалистов ВНИИ-
РАЭ, необходимо создать Центр радиационных 
технологий, чтобы наработки обнинских учёных 
не лежали в виде кипы исследовательских работ, 
но и активно применялись в реальной жизни.

евгения никитина

ВНИИРАЭ – обнинские учёные готовы ответить 
на любой вызов
горожанам хорошо известна тёмная высотка на въезде в город. многие до сих пор коротко 
называют её нии схР, однако за полувековую деятельность организация поменяла назва-
ние, став всероссийским научно-исследовательским институтом радиологии и агроэкологии 
(внииРаЭ). о деятельности предприятия сегодня, мечтах и планах «обнинскому вестнику» 
рассказала заместитель директора по науке Ольга Шубина.
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педагогический олимп

В этот раз форум был организован Общерос-
сийской Малой академией наук «Интеллект бу-
дущего» совместно с Российской академией об-
разования. Председателем оргкомитета форума 
был Михаил львович леВицкий – академик 

Российской академии образования, доктор 
педагогических наук, профессор. Сопредседате-
лем оргкомитета выступил лев Юрьевич лЯш-
кО, председатель МАН «Интеллект будущего», 
лауреат премии Правительства России в области 
образования.

С.Т. Шацкий впервые начал свою педагогиче-
скую деятельность 110 лет назад, в 1911 году, на 
территории будущего Обнинска. Поэтому форум 
стартовал в школе №1 наукограда с конферен-
ции «Педагогический олимп С.Т. Шацкого». Работа 
форума продолжилась в пансионате «Бекасово». 
Участникам была предложена насыщенная обра-
зовательная программа. Они прослушали курсы 
повышения квалификации по теме «Эффектив-
ные технологии развития, обучения и воспитания 
учащихся». Курсы включали в себя многочислен-

ные лекции, семинары-практикумы и мастер-
классы представителей Российской академии 
образования, ведущих учёных и педагогов. На 
экспресс-сессии «Лучшие педагогические практи-
ки современного образования» был представлен 
уникальный опыт работы образовательных уч-
реждений. В ходе Форсайт-сессии «Образование: 
взгляд в будущее» педагоги наметили перспекти-
вы развития в сфере образования.

Участники форума обсудили также возмож-
ности участия в проектах «Траектория развития: 
вовлечение младших школьников в исследова-
тельскую и проектную деятельность» и «Научный 
потенциал России: создание социального лифта 
для юных исследователей», которые проводятся 
Малой академией наук «Интеллект будущего» с 
использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

пРодолжение лУчШих тРадиций

Важным событием стала педагогическая кон-
ференция. В ходе научно-практической конфе-
ренции состоялись выступления с докладами, 
отражающими инновационные образователь-
ные концепции работы образовательных орга-
низаций. Каждую секцию вели опытные экспер-

ты, которые отметили необычайно 
высокий уровень докладов педаго-
гов и широкий спектр проблем, ко-
торые они затрагивали. 

15 октября прошло заключительное заседа-
ние, на котором участникам вручили наградные 
документы по итогам форума. Спикеры форума 
подвели итоги работы, наметили планы на буду-
щее. 

Форум вдохновил, наполнил идеями. Вот неко-
торые отзывы его участников: 

– Уважаемые организаторы! Огромное спа-
сибо за то, что в наших непростых условиях вы 
продолжаете традиции нашей советской и рос-
сийской педагогики. Форум – это новые знания! 
Это общение, обмен опытом! Большое спасибо 
Волковой М.В., что помогла нам найти счастье в 
нашем педагогическом труде, в общении с деть-
ми. Очень благодарна Ляшко Т.В. за технологию 
ТРИЗ, за поддержку игровой и интеллектуальной 
ситуации на уроках. Спасибо за использование 
методики КСО. Большое спасибо Федоровской 
Е.О. за мотивацию. Её лекция помогла упрочить 
и нашу учительскую мотивацию! Вы делаете 
благое дело!

Парамонова Е.Г., школа №54, г. Волгоград.

– В очередной раз оказалась на прекрасно орга-
низованной профессиональной площадке, кото-
рая дала возможность получить новые знания и 
пообщаться с коллегами. Понравилась работа 
секции «Инновационные технологии и подходы в 
образовании», получилось продуктивное обще-
ние с коллегами. Программа форума оказалась 
насыщенной, интересной. Спасибо за искреннее 
и интересное общение, прекрасную организацию, 
неиссякаемую энергию и оптимизм!

Родионова И.Н., школа «Аврора», г. Саратов.

Учитывая, что опыт Шацкого уникален и уди-
вительно актуален, присутствовавший на фору-
ме известный журналист Валерий хилтунен 
предложил 2023 год объявить в России, а, может 
быть, и в мире, годом С.Т. Шацкого – по случаю 
145-летия со дня его рождения. По словам Л. Ляш-
ко, для подготовки празднования создаётся ини-
циативная группа из числа участников форума и 
всех желающих. Обнинск должен стать центром 
этих мероприятий.

елена ершова

с 13 по 15 октября прошёл XIX всероссийский форум «образование: взгляд в бу-
дущее» (EduCamp-2021). форум был посвящён выдающемуся педагогу станиславу 
теофиловичу Шацкому. в его работе приняли участие представители Российской 
академии образования, ведущие учёные и практики. на конференцию приехали 
более 80 участников из 32 населённых пунктов России.

Форум, посвящённый С.Т. Шацкому

Обнинцам придётся вложиться 
в модернизацию системы теплоснабжения
в следующем году тарифы на коммунальные услуги могут вырасти на 8%.

На заседании депутатов Горсобра-
ния, входящих в комитет по ЖКУ, рас-
сматривали болезненный для горожан 
вопрос – согласование предельных ин-
дексов роста «коммуналки» на будущий 
год. Здесь есть как приятные моменты, так 
и не очень. В январе коэффициент будет нуле-
вым, зато 1 июля плата в среднем вырастет на 8%, 
хотя в других муниципалитетах Калужской обла-
сти прибавка составит лишь 5,4%.

тРУБы тРещат по Швам

Чем же обусловлен такой скачок «коммунал-
ки» в Обнинске? Всё дело в том, что МП «Тепло-
снабжение» собирается реализовать инвестпрог-
рамму.

– Инвестиционная программа направлена 
на устранение износа тепловых сетей, который 
составляет 87%, – пояснил директор МП «Тепло-
снабжение» Юрий шатый.

То, что с трубами в Обнинске дела не в порядке 
наглядно демонстрируют результаты ежегодной 
опрессовки. Если несколько лет назад энергетики 
выявляли 50 порывов, то теперь – 100-120. Оно и 
понятно, ведь в ряде мест наукограда до сих пор 
функционируют коммуникации 50-х годов, хотя 
основная масса сетей была проложена в 70-80-х 
годах. Сейчас ремонтные работы включены в 
тариф, однако энергетики не успевают за инфля-

цией и ростом цен. Тот же 
металл за лето подорожал 

в два раза.
– Стоимость тепло-

вых сетей, находящих-
ся на нашем балансе, 
оценивается в 6,5 
миллиардов рублей. 

Если принять срок 
службы тепловых се-

тей в 25 лет, то получает-
ся для их восстановления 

нам ежегодно надо 250 мил-
лионов рублей, – озвучил цифры 

Юрий Александрович. – Поэтому того источника, 
что есть в тарифе, явно недостаточно.

что не может фонд 
РефоРмиРования жкх —                           
под силУ гоРожанам

Ещё 50 миллионов ежегодно требуется для 
модернизации котельной МП «Теплоснабжение». 
Но и это не всё. Главный вопрос – отопление Ста-
рого города. В любой момент Физико-энергетиче-
ский институт может остановить свою котельную, 
которая давно выработала ресурс. Об этом руко-
водство НИИ уведомило администрацию города 
ещё три года назад. Этот район можно было бы 
подключить к сетям МП «Теплоснабжение», но 
разность в ландшафте спровоцирует высокое дав-
ление в сети. Из-за чего пострадают не только сами 
коммуникации, но и разлетятся батареи в домах.

Как рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ 
игорь раудуВе, за эти годы коммунальщики 
проработали множество схем решения вопро-

са, но цифры были «сумасшедшие». Изначально 
апргрейд оценивался в 400 миллионов рублей. 
Таких денег нет ни в городе, ни в регионе. В по-
следний момент всё же нашли «соломоново ре-
шение»   – строительство понизительной насосной 
станции (ПНС) в районе улицы Комсомольской. 
Цена вопроса вменяемая – 65 миллионов рублей. 
Однако, когда обнинцы обратились за помощью 
в регион, сверху ответили, мол, денег нет, но вы 
держитесь.

Поэтому в администрации решили действовать 
по аналогии со строительством очистных сооруже-
ний – 35 миллионов выделят из городского бюдже-
та, а остальные 30 заплатят жители, у которых повы-
сится тариф за отопление и горячую воду.

Без откатов

Саму ПНС собираются возвести быстро, ра-
боты должны стартовать в феврале следующего 
года и к началу отопительного сезона, сентябрю 
2022-го, станция будет не только функциониро-
вать, но и получит всю разрешительную докумен-
тацию, чтобы тепло в квартиры жителей Старого 
города пришло по новой схеме. 

Как объяснили в региональном министерстве 
тарифного регулирования, больше всего это ноу-
хау отразится на плате жителей в домах с полным 
благоустройством – централизованным тепло- и 
водоснабжением. Таких в Обнинске 70%.

Депутат Павел урОжаеВ поинтересовался, 
вернётся ли всё на круги своя после реализации 
этой программы? Так, например, если в доме 
течёт крыша, то управляющая компания по со-
гласованию с жильцами поднимает тарифы на 
содержание, а после устранения проблемы всё 

возвращается на прежний уровень. В областном 
ведомстве сразу отметили, что отката назад не 
будет, и в дальнейшем тарифы будут лишь расти. 
Подтвердили это и в МП «Теплоснабжение», ска-
зав что предполагаемая сумма для предприятия  – 
капля в море. В идеале энергетикам надо, чтобы в 
течение десяти лет тариф вырастал на 10% еже-
годно.

подаРок «БольШомУ БРатУ»?

На вопрос, почему власти всё это время «спа-
ли» и не заявились для участия в федеральной 
программе, Игорь Раудуве ответил, что такая воз-
можность рассматривалась, однако обнинцам 
предлагали стать в очередь, обещая решить во-
прос в 2025-2028 гг., а котельная ФЭИ может пре-
кратить работу чуть ли не завтра и тогда жители 80 
домов останутся без отопления.

Конечно, намного проще взять недостающие 
средства у горожан. Благо последним деваться 
некуда. Несколько лет назад, рассматривая во-
прос о закрытии котельной ФЭИ, впервые зашла 
речь о возможном концессионном соглашении – 
долгосрочной аренде – с «Росатомом». По словам 
Игоря Раудуве, от этого сценария не отказались до 
сих пор. И если частично решить вопросы тепло-
снабжения удастся за счёт горожан, то модерни-
зация сферы водоснабжения остается открытой, 
а эти дела делаются «в связке». Поэтому не исклю-
чено, что после того, как обнинцы заплатят за ре-
ализацию отопительной схемы Старого города, 
ресурсников попросту передадут концессионеру, 
который будет диктовать горожанам свои усло-
вия, в том числе и финансовые.

евгения никитина
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«Проблемы обнинской медицины 
нужно решать поэтапно»

Андрей Зыков – директор компании «Хэлзфарм». Его фирма, торгующая лекарствами 
в розницу, существует уже почти 15 лет. Также он возглавляет обнинскую Федерацию 
лыжных гонок, является депутатом Обнинского городского Собрания, где возглавляет 
комитет по соцполитике, а также входит ещё в несколько депутатских объединений. 
Среди них и комиссия по вопросам здравоохранения. В этом году Зыков выдвигался 
на выборы в Государственную думу, где собирался заниматься вопросами обнинского 
здравоохранения вплотную. В Думу не прошёл, но в этом деле, как говорил известный 
политик, главное – начать. С Андреем Зыковым мы поговорили о состоянии обнинской 
медицины, вакцинации и других важных вещах.

ВАкцинАция —                                               
эТО ВОпрОС бЕЗОпАСнОСТи

Андрей Зыков работает в аптечной 
сфере. Кто-то может подумать: чем больше 
люди болеют, тем аптекарям лучше. Ведь 
во время эпидемий больше лекарств поку-
пают. Это действительно так. Но аптекари 
– тоже люди, они болеют, как и все осталь-
ные: некоторые – легко, другие – тяжело. 

– Хорошо, что у меня на работе пока 
обошлось без летальных исходов, чего нель-
зя сказать о моей семье. От ковида умер мой 
отец, тётя, мы оба с женой переболели коро-
навирусом, сейчас несколько близких людей 
лежат в Грабцевском станционаре на ИВЛ. По-
этому когда мне говорят о демократических 
свободах люди, которые не хотят прививать-
ся, я, будучи сам человеком свободолюбивым, с 
ними согласиться не могу. Вакцинация – это 
вопрос безопасности, касающийся всех. 

Андрей Зыков знает из личного опыта: на 
ковидных койках оказываются только те, кто 
прививку не сделал. Сам он прививку от коро-
навируса получил. После того, как пройдёт ме-
сяц, пойдёт за прививкой от сезонного гриппа. 
Он с прошлого года выступает за включение 
прививки от COVID-19 в обязательный ежегод-
ный план прививок.

– Мне непонятно, почему правительство 
не поступило таким образом сразу, как появи-
лась вакцина. У нас времени на раскачку было   – 
целый год. Прошло несколько волн пандемии. 
Каждая новая волна казалась страшной. 
Но это как с землетрясениями: произошёл 
подземный толчок, все перепугались, много 
погибших, здания попадали, все, кто выжи-
ли, выбежали наружу. Думают, всё позади. А 
очень часто следующий толчок ещё сильней 
и страшней. Так и с пандемией. За первой вол-
ной последовала вторая, потом третья. А всё 
потому, что мы были не готовы и не приняли 
необходимых мер, хотя они казались очевид-
ными, – говорит Зыков.

СВОбОДА кАк ОСОЗнАннАя 
нЕОбХОДимОСТь

Можно взять в руки флаг свободы и идти 
отстаивать свою независимость, мол, орга-
низм мой, личный, что хочу с ним, то и делаю, 
и вы меня не заставите колоть себе «всякую 
гадость». Многие так и делают. Но они ведут 
себя совершенно иначе, когда, к примеру, 
приводят своего ребёнка в детский сад, а 
там другой ребёнок на него кашляет. Они 
начинают требовать, чтобы этого ребёнка 
из детского сада убрали, не хотят, чтобы их 
ребёнок заразился. Но ведь этот маленький 
кашляющий гражданин – тоже свободная 
личность, и у него даже может быть справка, 
что он здоров. Так же никому не нравится, 
когда ему в общественном транспорте каш-
ляют прямо в лицо.

– Мне кажется, люди не там, где надо, ищут 
демократию. Я считаю, что когда речь идёт о 

безопасности, надо просто соблюдать пра-
вила. Ведь не зря существуют, например, пра-
вила дорожного движения. Они все написаны 
кровью. Постановление главного государст-
венного санитарного врача подлежит обяза-
тельному исполнению. Сейчас в соцсетях мно-

гие ругают губернатора за постановление 
об обязательной вакцинации отдельных ка-
тегорий граждан. Но постановление издал не 
он, а главный санитарный врач по Калужской 
области. В обычное время действует другое 
подчинение. Но когда в стране возникает 
чрезвычайное положение, власти обязаны вы-
полнять то, что говорят им врачи, потому 
что речь идёт о безопасности.

куДА ДЕВАюТСя лЕкАрСТВА?

Также Зыков будет выяснять, почему не 
доходят до пациентов лекарства для лечения 
ковидных больных, которые больнице выде-
ляются.

– Ярошенко говорит, что лекарства есть, 
и больные обеспечиваются ими в полном объ-
ёме. Но мы получаем от жителей прямо про-
тивоположную информацию. Люди недоволь-
ны лекарственным обеспечением. Мы подвели 
статистику и узнали, что только 15% тех, 
кто официально болеет коронавирусом, эти 
лекарства действительно получил.

Ведь речь не идёт о редких, дорогостоящих 
лекарствах. Коронавирус лечат арбидолом и 
жаропонижающими средствами. Но важно, 
чтобы эти препараты пациент получил у себя 
дома из рук лечащего врача, а не шёл за ними в 
аптеку или в больницу, заражая по дороге дру-
гих. Андрей Зыков считает, что в КБ №8 необхо-

димо провести внутреннюю проверку. Потому 
что государство больницу лекарствами обес-
печивает в должном объёме, а до пациентов 
они не доходят. Вопрос: куда они деваются? 

элЕкТрОннАя ЗАпиСь
Ещё одна распространённая жалоба горо-

жан: трудно вызвать врача, невозможно до-
звониться до поликлиники. А как же электрон-
ная запись, о которой ещё недавно так много 
говорили?

– Мы в прошлом году вместе с Константи-
ном Пахоменко пытались наладить в КБ №8 
электронную запись и электронную очередь. 
Ходили несколько раз в поликлинику, выясняли, 

что для этого нужно. Но в итоге интеграции 
обнинской клинической больницы в службу *040 
на должном уровне не произошло. Можно сколь-
ко угодно говорить о разных проблемах. У них 
не было программистов – мы им предостави-
ли программистов из администрации. Не было 
гарнитур, они их закупили, но гарнитуры ока-
зались не той системы. Технические вопросы 
можно решить. Когда нужно одно прикрутить 
к другому, даже если болт к гайке не подходит, 
можно в конце концов переделать резьбу у бол-
та и прикрутить к нему гайку. Здесь только 
вопрос желания и политической воли руковод-
ства. Но её, к сожалению, не хватает.

В КБ №8 говорят, что есть вышестоящее 
руководство в ФМБА, с которым нужно этот 
вопрос согласовывать. Но, насколько Андрею 
Зыкову известно, руководство больницы от-
носительно свободно в принятии локальных  
решений.

нужнО ОТДАТь пОликлинику 
ГОрОДу

Андрею Зыкову непонятна система разде-
ления ФМБА и Минздрава. В каждой из этих 
структур – своё руководство. Никто никому не 
подчиняется, и никто ни с кем не хочет разгова-
ривать. В итоге страдают обычные люди, кото-
рые не имеют возможности лечиться в частных 
клиниках. А ведь у ФМБА есть сферы деятель-
ности, с которыми они прекрасно справляются. 
Это медицина катастроф, производство вакцин, 
радиационная безопасность. Эти направления 
нужно оставить ФМБА, а поликлиническую ра-
боту, по мнению Зыкова, необходимо отдать 
Минздраву, как это сделали в Протвино.

– Для этого руководство области должно 
договориться с руководством ФМБА. Но тут 
встаёт вопрос о деньгах. Тогда область долж-
на будет принять на себя некоторые финансо-
вые обязательства по обеспечению нужд ме-
дицины в Обнинске. А, с другой стороны, нужно 
будет убедить руководство ФМБА передать 
городу клиническую больницу №8, которая сей-
час находится в её собственности. Это феде-
ральное имущество. Что с ним делать? Пере-
давать безвозмездно? Продавать? Депутаты 
могут это предлагать властям. Но для того 
чтобы осуществить передачу на практике, 
нужна воля руководства области.

Подобная проблема системна для многих горо-
дов. У Обнинска сейчас в Калуге хорошее предста-
вительство: там работает губернатор Владислав 
Шапша, министр здравоохранения Констан-
тин Пахоменко. Возможно, вместе им удастся най-
ти решение. Положительный пример уже есть. 
После выступления Шапшы на совещании у пре-
зидента вопрос о выделении обнинской клини-
ческой больнице средств от ФМБА на ремонт её 

подразделений был решён положительно. 
Правда, насколько Андрею Зыкову известно, 
деньги до больницы пока так и не дошли.

кАДрОВый ВОпрОС
Уже много лет не решается в КБ №8 и 

кадровый вопрос. Да и как его решишь, 
если врачебные ставки в поликлиниках 
ФМБА минимальные, а рядом Москва – кад-
ровый «пылесос». Андрей Зыков считает, 
что эту проблему можно решить, вернув-
шись к опыту СССР. 

– У нас часто вспоминают советскую 
систему распределения после окончания ву-

зов   – в том числе и медицинских. В Советском 
Союзе каждый медицинский работник после 
распределения был обязан отработать три 
года там, где это наиболее необходимо: в от-
далённых городах, на селе. Я это прекрасно по-
нимаю. Ведь если бюджетные средства тра-
тятся на образование медика, логично, что 
он хотя бы три года послужит на благо госу-
дарства. Если студент учится за свой счёт  – 
тогда другое дело, пусть работает, где ему 
удобно. В таких сферах, как медицина, я считаю, 
распределение обязательно должно быть.

Андрей Зыков считает, что нужно выводить 
руководство клинической больницы на публич-
ный разговор, обозначать проблемы и решать их 
поэтапно, одну за другой. Несмотря на огромное 
количество сложностей, депутат намерен доби-
ваться того, чтобы обнинская медицина повер-
нулась лицом к своим жителям и стала такой же 
качественной, как и в прежние далёкие годы.

Беседовала Елена Ершова
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С того света достанут
В Обнинске лже-медики заинтересовались умершей 15 лет назад пенсионеркой.

Случаи мошенничества в нашей жизни – явление уже даже не частое, а привыч-
ное. Только за прошлую неделю в ОмВД россии по городу Обнинску было заре-
гистрировано 12 подобных обращений. В основном преступники работают по 
однотипным сценариям  – снимают порчу и драгоценности, оберегают вас от мо-
шенников, прося перевести на свои счета кругленькие суммы, или просто обе-
щают райскую жизнь за небольшую плату. но бывают и исключения. С таким 
три недели назад столкнулась наша читательница.

Обнинский туризм 
отправили на доработку
проект программы развития внутреннего туризма был пред-
ставлен на днях в городской администрации.

Тараканы – на выход!
на полчища насекомых в обнинской клинической больнице №8 не 
жаловались только либо совсем ленивые пациенты, либо фанаты 
антисанитарии.

мЕДицинСкиЕ ТруДОГОлики
В тихий воскресный вечер дома собралась 

вся семья и ничто не предвещало беды, пока 
не раздался звонок домашнего телефона, где 
на привычное «Алло» бодро отрапортовали:

– Здравствуйте, это вам звонят из поликли-
ники. Нам нужна Анна Егоровна (имя измене-
но  – прим. авт.). 

Сказать, что невестка, поднявшая трубку, 
растерялась – ничего не сказать. Ведь та, кого 
спрашивали из поликлиники, 15 лет назад ото-
шла в мир иной. И кому как не медикам знать 
это? Все эти мысли, правда, пришли уже позже, 
вначале была лишь растерянность и ступор. Но 
отвечавшая, собрав волю в кулак, всё же спро-
сила, зачем звонившим нужна её родственница? 
Там не растерялись и продолжили свой спич:

– Нам надо уточнить её адрес, так как мы 
обновляем базы прикреплённых к поликлинике.

Дальше лже-медики уточнили, кем прихо-
дится отвечавшая им по телефону женщина 
почившей пенсионерке, назвали дом, в кото-
ром проживала умершая и квартиру, ошиблись 
лишь с названием улицы, но не заподозрившая 
подвоха горожанка их поправила, назвав пра-
вильно собственный адрес.

Неизвестно, чем закончился бы этот раз-
говор и какие бы данные ещё понадобились 
неизвестным, если бы в разговор не вмешались 
другие  более молодые члены семьи. Это какими 
же трудоголиками надо быть, чтобы обновлять 
базы в воскресенье вечером? В обнинской КБ 
№8 вряд ли такое возможно. Когда телефон-
ная трубка перешла в другие руки и звонивших 
прямо спросили, кто они и откуда, последние 
ещё какое-то время пытались «сохранить лицо», 
вяло отвечая, что звонят, мол, из поликлиники.

– Из какой?
– Из такой, – ответили на другом конце про-

вода и положили трубку, поняв, что дело на 
этот раз не выгорит.

ФмбА рОССии рАССТАВилО                        
ВСЕ ТОчки нАД «i»

Заподозрив, что общалась с мошенниками, 
наша читательница рассказала свою историю 
журналистам «Обнинского Вестника». Мы же 
в свою очередь отослали запрос в ФМБА Рос-
сии с просьбой разъяснить, могут ли медики 
звонить горожанам и в каких случаях. На днях 
федеральное ведомство прислало ответ, который 
подтвердил опасения горожанки.

– В ответ на ваше обращение сообщаем, что 
сотрудники поликлиник ФГБУЗ КБ №8 ФМБА 
России в описанном телефонном разговоре 
участие не принимали, – говорилось в письме.

Ведомство заверяло, что звонить гражданам 
медработники могут лишь, если пациенту необ-
ходимо оформить листок нетрудоспособности 
дистанционным способом. Например, человек 
болен коронавирусом и не может покидать 
пределы своей квартиры или если гражданин 
контактировал с ковид-больным и находится 
на самоизоляции.

Позвонить из поликлиники и уточнить ню-
ансы могут, если человек ранее сам обращался 
с письменным запросом в больницу или такое 
письмо пришло из страховой компании. И то 
только в том случае, если карта пациента на-
ходится у него на руках, и медикам документ 
не доступен.

– Прикрепление к по-
ликлиникам ФГБУЗ КБ №8 
ФМБА России с внесением 
данных происходит очно, 
при непосредственном 
обращении в кабинет при-
крепления, с заявлением, 
а также копиями необхо-
димых документов, – об-
ращает внимание Отдел 

по взаимодействию со СМИ и коммуникаций 
Федерального медико-биологического агентства.

ЕСли ОбмАныВАТь —                                  
ТАк нА миллиОн

В дополнение к вышесказанному медики при-
зывают граждан быть бдительными, собственно 
об этом же горожанам говорят и полицейские. 
Стражи порядка отмечают, что аппетиты мошен-
ников в последнее время выросли и в делах всё 
чаще фигурируют суммы в один-два миллиона 
рублей. Вот лишь несколько примеров.

Обнинец, увидевший в интернете объяв-
ление о быстром заработке, можно сказать, 
отделался «малой кровью». Чтобы получить 
большие деньги, ему надо было перечислить 
на виртуальную биржевую карту всего лишь 5 
тысяч рублей. Вечером должна была «прийти» 
выручка, но баланс карты остался нулевой. К 
счастью, больше денег у мужчины не было, 
поэтому, когда ему сказали, что надо сделать 

ещё один платёж, он просто отказался и пошёл 
к полицейским.

А его коллегам по несчастью повезло меньше. 
Почти 2 миллиона рублей отдал 36-летний житель 
первого наукограда лже-сотрудникам банка, 
пытавшимся «предотвратить мошенничество» с 
банковской картой клиента. Мужчину убедили 
оформить два кредита и перевести деньги через 
банкомат на «безопасные счета», что он и сделал.

1 миллион 670 тысяч рублей потеряла жи-
тельница Обнинска, поддавшись на уговоры 
«доброжелателей», действующих по аналогич-
ному сценарию. Со слов потерпевшей, лже-со-
трудник банка сообщил ей по телефону, что в 
данный момент в одном из отделений банка в 
Калуге задержана мошенница, которая пыта-
лась оформить кредит на имя потерпевшей по 
копии паспорта и нотариальной доверенности. 
И чтобы обезопасить себя, обнинской пенси-
онерке необходимо взять кредит и перевести 
эти деньги на безопасные счета. Когда бабушка 
всё это сделала и вновь позвонила мошенни-
кам, чтобы выяснить требуется ли её личное 
присутствие в областном центре, ей сказали, 
что никуда приезжать не нужно, необходимо 
лишь опять обратиться в банк и перевести ещё 
денег. Тогда-то горожанка и поняла, что стала 
жертвой обмана.

Кредиты на полтора миллиона рублей офор-
мила и ещё одна жительница наукограда. Правда, 
на слово якобы сотруднику банка она сразу не 
поверила, но когда на женщину надавили лже-
сотрудники правоохранительных органов, она 
сдалась и сделала всё, что просили мошенники.

Полицейские фиксируют, что многие потер-
певшие говорят, что слышали предупреждения, 
однако в нужный момент поддались эмоциям. 
Стражи порядка в очередной раз обращаются 
к гражданам и просят их не вступать в контакт 
с неизвестными лицами, даже если они пред-
ставляются сотрудниками банка, поликлиники 
или других служб.

Евгения Никитина

По мнению разработчиков документа, 
туризм в Обнинске может развиваться по 
нескольким направлениям: историческо-
му, научно-промышленному, спортивному, 
событийному, образовательному и меди-
цинскому. Наукоград обладает для этого 
целым набором возможностей: здесь более 
20 объектов, имеющих историческую цен-
ность, НИИ, которые на регулярной осно-
ве проводят мероприятия 
научного характера, МРНЦ, 
привлекающий пациентов 
со всей России. Не говоря 
уже о развитой спортив-
ной инфраструктуре, рас-
считанной на проведение 
соревнований высокого 
уровня. Кроме того, в не-
посредственной близости от 
города расположены точки 
притяжения туристов: Бо-
ровск, Парк птиц, Этномир 
и другие. 

Разработчики проекта 
ожидают, что через пять 
лет после его запуска ту-
ристический поток в Об-

нинск достигнет 250 тысяч человек в год. 
Этому должны способствовать создание 
специализированной инфраструктуры, ор-
ганизация мероприятий в сфере туризма, 
а также формирование положительного 
имиджа города.

Обнинские депутаты проект раскрити-
ковали, не увидев конкретики, и отправили 
документ на доработку.

Руководство КБ №8 называло ос-
новной причиной энтомологической 
проблемы – возраст зданий, которые 
были возведены в 70-х годах, и где 
целые десятилетия не проводились 
капитальные ремонты. Опять же ог-
раничения по ковиду сыграли на руку 
(лапу?) тараканам – питание пациен-
тов производится не в столовой, а в 
палатах. 

По словам сотрудников клиники, 
дезинсекция в стационаре прово-
дится регулярно: в палатах и других 
помещениях расставляются ловушки. 
В стационаре также ежедневно прово-
дится текущая уборка, раз в неделю   – 
генеральная. Но, к сожалению, аэро-
зольные средства при постоянном присутствии 
пациентов использовать было нельзя.

В августе в нескольких медицинских подраз-
делениях стационара и поликлиниках начались 
текущие ремонты. А на днях в отделениях те-
рапевтического корпуса городской больницы 
всё-таки провели серьёзную дезинсекцию. По-
скольку обычные методы борьбы с тараканами 
не помогали, помещения сперва освободили, а 
затем пригласили специализированную орга-
низацию Центра гигиены и эпидемиологии №8 
ФМБА России, которая провела мероприятия с 

использованием спецсредств.
В отсутствии людей провели дезинсекцию 

шести палат и санузлов в трёх отделениях. 
Обработали помещения в кардиологическом 
стационаре, пульмонологическом и гастроэн-
терологическом. Все палаты находятся рядом 
или друг над другом – на трёх этажах. Именно в 
них были выявлены очаги обитания насекомых. 
Спустя сутки после процедуры в палатах про-
вели генеральную уборку с заменой текстиля. 
А в кардиологическом отделении продолжится 
начавшийся текущий ремонт.
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этот год для Обнинска особенный. Городу – 65 лет. Фактически вместе с городом на свет появилась и любимая 
жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем живёт родина первой в мире АэС. мы продолжаем серию 
архивных публикаций, которая позволяет вспомнить, как всё начиналось и что волновало обнинцев в разные 
годы. примечательно, что нередко проблемы прошлого века ничем не отличаются от сегодняшних. 

ДЕкАбрь, 1966 ГОД
А чТО нА ОбЕД?

Бегут по утрам наши дети в школу. За спиной 
ранец, а к нему на тесёмке у многих привя-
зан мешочек. Для малышей, которых следом 
ведут в детский сад, мешочек этот  – посто-
янная загадка. Попробуй скажи, что лежат 
там обыкновенные тапочки или туфли – не 
поверят. А взрослым напоминает он трудное 
время. Помните, как отправляли в школу нас? 
Как изворачивалась мать, чтобы оторвать от 
общего скудного котла что-нибудь повкусней 
(как же, школьник!). 

Сейчас у детворы другие условия. Роди-
тели совсем освобождены от заботы о том, 
что будет есть их сын или дочь в школе, хотя, 
конечно, каждый день не забудут спросить, 
что сегодня было на завтрак, а что на обед. 
Нас тоже заинтересовал этот вопрос. 

Около 80 процентов всех школьников, 
особенно ученики младших классов, завтра-
кают в школе, значительно меньше – обедают. 
Стоимость завтрака – 10 копеек, стоимость 
обеда – 30 копеек. Готовят питание для школ 
обнинские базовые столовые-кафе «Уют», 
«Огонёк», первая столовая. Каждая столо-
вая руководствуется строгим циркуляром – 
меню, утверждённым Главным управлением 
общественного питания Мосгорисполкома. 
Положение для всех одинаковое, а обеды 
в школах разные. Пожалуй, добрее всех к 
своим подопечным руководство столовой-
кафе «Уют». Шеф-повар школы №4 Татьяна 
Тимофеевна Орлова, повар Вера Степановна 
Гурова живут со столовой, как говорится, в 
дружбе. Это не значит, конечно, что нет у 
них и администрации школы к орсовцам 
претензий. 

– Мяса бы побольше давали нам дешёвого. 
Суп с тушёнкой – не то, – говорят они. 

Да, детям обязательно нужны свежие 
мясные бульоны – поддерживают их во всех 
школах. Мяса каждая школа получает на обед 
по 5-6 кг, костей от него почти не остаётся. 
Почему бы не выдавать их школам специаль-
но, как выдают столовым (кстати, там мяса 
получают десятки килограммов, остаются, 
естественно, кости). 

Работники общепита в один 
голос заявляют, что отходить от 
меню, установленного «свыше», 
они не имеет права. Согласно 
этому меню, например, в шко-
ле №5 ребятам предлагают на 
завтрак бисквит и полстакана 
какао. Почему полстакана? Да 
потому, что надо уложиться в 
10 копеек. Почему полстакана 
какао, а не стакан кофе? Ссылка 
на меню.

«Уважаемые товарищи, – хо-
чется сказать рьяным побор-
никам параграфа, – уж если 
придерживаетесь вы «буквы», 
то почему не всегда и не во 
всём? То же меню предлага-
ет кормить ребятишек самой 
разнообразной, вкусной и ка-
лорийной пищей. Наверное, с 
большим аппетитом и (главное) 
пользой съедали бы школьни-
ки протёртую морковь, свежую 
шинкованную капусту, творож-
ные пудинги, овсяную кашу. А 
где настойчиво рекомендуе-
мые соки, кукурузные палоч-
ки и прочее? По-прежнему в 
школьных буфетах и столовых 
фрукты появляются от случая 
к случаю, кисели готовятся из 
концентратов и сухофруктов. 
Разве очень сложно достать для 
детей фрукты, клюкву?»

Как не изворачиваются 
школьные повара, а гарниры 
всё-таки однообразны. Карто-
фель, макароны. С большим бы 
удовольствием поели иногда 
дети тушёную капусту, зелё-
ный горошек и т.д. А стоит добавить в 
рис чернослива – фруктовый плов. Пусть 
порции будут поменьше, но вкусная пища 
не останется на тарелке. 

Конечно, уложиться в ту сумму, которой 
располагают организаторы школьного пи-
тания, нелегко, 30 – и ни копейки больше! 
Ну, а почему всё-таки 30, а не 32, если это 
необходимо для полноценного, вкусного 

обеда? Оказывается, опять установка «свыше». 
Очень любит детвора печёное. И опять само 

собой разумеется, что школьные буфеты и 
столовые должны обеспечиваться кондитер-
скими изделиями самыми свежими, самыми 
вкусными. А что на деле? Пирожки, ватрушки, 
булочки поступают даже без маркировки. 
Никого, видимо, не интересует, где и сколько 

лежали они, прежде чем по-
пасть на завтрак к школьнику. 

Группа продлённого дня. 
Этим детям, конечно, должны 
быть созданы самые лучшие 
условия. Не вина, а беда уче-
ников школы №2, что ходят 
они на обед «за тридевять 
земель». Компенсируется ли 
этот дальний путь вкусным 
обедом? К сожалению, не 
всегда. Правда, встречают их 
в столовой №1 вниманием и 
лаской: официантки, кассир, 
заведующая – все помогают 
ребятишкам найти место, 
справиться с подносами. Как 
бы кстати была ещё забота о 
питании – повкусней и опять 
же поразнообразней. Нельзя не 
учитывать и психологический 
момент: ребята ведь проходят 
путь обычного посетителя, ви-
дят кушанья самые разные, у 
них разгорается аппетит, а ла-
сковые тети опять подают им 
надоевшие котлеты, пол-огурца, 
оладьи. 

Вы, конечно, заметили, что 
слово «должны» мелькает в 
этом разговоре очень часто. 
Это не случайно. ОРС, гороно, 
санэпидстанция – звенья, отве-
чающие за питание школьников, 
в большом долгу перед деть-
ми. Вопрос школьного питания 
затрагивался на разного рода 
собраниях. Плохо, что ЗАТРАГИ-
ВАЛСЯ, а не ставился специально 
на повестку дня. Сегодня газета 
не случайно начала разговор об 
этом. Кончается первое полуго-

дие учебного года. Потом наступит второе   – 
самое напряжённое, самое ответственное. 
Впереди каникулы. Есть время подумать и 
наладить питание школьников. Может быть, 
стоит поговорить о принятых мерах на ян-
варской учительской конференции?

р. СЕмЁнОВА. 

июль,1998 ГОД
пуСТь СТАнЕТ 

бОльШЕ крАСОТы!
В 60-80-е годы Обнинск на удив-

ление и зависть соседей стреми-
тельно раздвигал свои границы, 
рос ввысь. Что ни пятилетка – то 
новый микрорайон со всей сферой 
обслуживания, школами.

Сегодня и тут, и там тоже вид-
неются краны, однако прежнего 
строительного размаха уже нет. Тем 
не менее, происходят перемены в 
облике улиц нашего города, они как 
бы стали преображаться. Конечно 
же, железные ящики-ларьки, во мно-
жестве появившиеся там и сям, не 
в счёт. А вот торговые павильоны 
типа «Подковы», что на проспекте 
Маркса, безусловно, радуют глаз. 
Помнится, в одной из наших бесед 
главный архитектор города П.А.  Бар-
суков уточнил, что время ящиков-
ларьков кончается и ближайшее 
будущее за павильонами. Действи-
тельно, к двум-трём, открывшимся 
в последние годы, скоро прибавится 
добрый десяток. Их возводят (или 
уже возвели) на проспекте Ленина, 
улицах Комарова, Курчатова и других. 

Что отрадно, появились в горо-
де новые, европейского стандарта 
торговые точки. Это прежде всего 
«Дом для дома», «Букет» по проспекту 
Маркса. На этом же проспекте и на 

других улицах поменяли внешний вид 
многие прежние магазины, ими, что 
называется, не грех полюбоваться 
в любое время года. Так же, как и 
кафе «Апельсин» (прежняя столо-
вая «Юность»). И опять же на этом 
не остановились хозяева торговых 
точек. Побывайте у «Торгового дома» 
по улице Комарова и вы увидите, что 
подход к нему украсили живописные 
стены из природного камня. 

Разумеется, иным стал внутрен-
ний вид городских торговых точек. 
Чего стоит, скажем, обновление ма-
газина «Природа», или обустройство 
хозяйственного магазина в подвале 
дома по улице Красных Зорь!

Короче говоря, можно увидеть 
много свежих штрихов в облике 
Обнинска. Они касаются даже пе-
репланировки зданий. Одно из них 
на улице Курчатова, по соседству 
с филиалом «Конверсбанка», под-
росло на целый этаж. Ещё больше 
стала ласкать глаз территория по 
соседству с супермаркетом «Дом 
для дома». Появились красивые 
газоны, высажены ели, другие 
деревья. 

Порадуемся всему этому и будем 
жить надеждой, что в Обнинске с 
каждым месяцем и годом красоты 
станет больше.

В.ВикТОрОВ.

На снимках: вот они, свежие               
штрихи в облике города.

1966 год. Первый снег. Дорога на Мирный.
Фото Н. Козлова
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НовостиПо горячим следам

Ссора в очереди                  
закончилась дракой

Конфликт между двумя горожанами начался в оче-
реди в магазине алкогольной продукции. Закупившись, 
граждане помирились, познакомились и решили от-
метить встречу на улице. В ходе совместного распития 
спиртного бывшие оппоненты вновь вспомнили пре-
тензии к друг другу. Выясняя, кто именно был не прав 
в очереди, 41-летний обнинец ударил нового приятеля 
ногой в живот. Тот упал и потерял сознание, а злоумыш-
ленник в это время скрылся. Скорую помощь постра-
давшему вызывали уже неравнодушные прохожие.

Позже эксперты квалифицировали нанесённые по-
вреждения как тяжкий вред здоровью. Подозреваемо-
го оперативно задержали, поместив под стражу. Теперь 
ему может грозить уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 8 лет.

Утром – деньги, вечером…
На сайтах частных объявлений можно найти всё что 

угодно, от няни до квартиры. Всё так просто, а выбор так 
богат, что покупатели теряют бдительность и в резуль-
тате – деньги. Вот и обнинец стал жертвой мошенников, 
решив приобрести автозапчасти через сайт частных 
объявлений. Покупатель выбрал товар и договорился 
об условиях поставки. Продавец обещал доставить за-
каз только на условиях 100%-ной предоплаты, что мест-
ный житель и сделал, переведя на указанный ему счёт 
17 тысяч рублей. Запчастей мужчина так и не дождался, 
а продавец никак не реагировал на звонки и сообще-
ния. Обманутый горожанин обратился в полицию.

Полиция предупреждает!
Если вы нашли желаемый товар на сайте частных 

объявлений и готовы купить его в ближайшее время, то 
вам следует знать несколько простых правил. Они по-
могут вам избежать разочарований и подскажут, как 
вычислить мошенника.

Требуйте снять товар на видео. Не стесняйтесь про-
сить продавца показать предмет со всех ракурсов и в 
развёрнутом виде. Если нет возможности встретиться 
лично и осмотреть будущую покупку, то видео сможет 
помочь вам понять, за что вы будете платить деньги. Мо-
шенник, скорее всего, не согласится на такие условия. 
Вместо того чтобы терять время на объяснения с вами, 
он отправится искать более доверчивого покупателя. 

Одна из самых практичных схем – это наложенный 
платеж. Риск нарваться на мошенника – практически 
нулевой, притом что это займёт совсем немного време-
ни. Отказывайтесь от предоплаты и просите выслать то-
вар наложенным платежом. Вы оплатите объявленную 
ценность и сможете тут же вскрыть коробку и прове-
рить содержимое. При любом несоответствии вы мо-
жете получить деньги обратно, отказавшись от посыл-
ки. Если же купленный предмет полностью вас устроил, 
то сумма уходит продавцу почтовым переводом. 

Хорошая проверка. Нашли понравившийся товар, 
но продавец живёт в другом городе? Дабы развеять 
все сомнения, обратите внимание на информацию в 
профиле. В объявлении есть местоположение чело-
века. Можно перезвонить с другого номера и предло-
жить купить товар. Если продавец охотно согласится 
встретиться и продемонстрировать будущую покупку, 
то вам повезло и можно смело заключать с ним сдел-
ку. Но если он начинает придумывать отговорки и от-
казывается встречаться лично – разрывайте все дого-
воренности. 

Дачного вора задержали                     
в Обнинске

В дежурную часть поступило заявление от одно-
го из дачников СНТ «Дружба». Потерпевший расска-
зал, что с его участка были похищены металлические 
конструкции. Обнинские правоохранители задержа-
ли подозреваемого в краже – 16-летнего жителя нау-
кограда. Молодой человек уже дал признательные по-
казания. Полицейские же, в свою очередь, установили 
причастность несовершеннолетнего фигуранта к про-
паже двух автомобильных аккумуляторов, совершён-
ных на территории дачного общества. По словам зло-
умышленника, похищенное имущество он продал, а 
деньги потратил на собственные нужды. 

Согласно действующему законодательству, за во-
ровство молодой человек может лишиться свободы на 
срок до 5 лет.

Горожанка потеряла телефон           
и заявила о грабеже

Теперь ей предстоит нести ответственность за лож-
ный донос. 

В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску от 
местной жительницы 1995 года рождения поступило 
заявление об открытом хищении сумки, в которой на-
ходился мобильный телефон. В ходе проверки инфор-
мации оперативниками было установлено местонахо-
ждение гаджета и лицо, в распоряжении которого мог 
находиться данный телефон.

Однако при общении с установленным мужчиной 
сотрудники полиции выяснили, что он не похищал чу-
жое имущество, а нашёл его и решил вернуть закон-
ной владелице. В дальнейшем, в ходе беседы с опе-
ративниками, заявительница созналась, что потеря-
ла телефон во время распития спиртных напитков со 
своими знакомыми. А в полицию обратилась с заявле-
нием о грабеже, чтобы правоохранители нашли при-
надлежащее ей имущество. В действиях жительницы 
Обнинска были усмотрены признаки преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 360 Уголовного ко-
декса РФ – заведомо ложный донос. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Сообщи, где торгуют смертью!

Управлением по контролю за оборотом наркоти-
ков УМВД России по Калужской области по 29 октя-
бря 2021 года на территории нашего региона прово-
дится второй этап Общероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Ежегодная акция направлена на привлечение обще-
ственности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике их немедицинско-
го потребления, организации работы по приёму опера-
тивной информации на телефоны: 02, 8-4842-56-08-56,  
а также проведение консультаций и оказание квалифи-
цированной помощи в вопросах лечения и реабилита-
ции наркозависимых. Анонимность и конфиденциаль-
ность информации гарантируется.

Городские ТОС вышли 
на субботники
16 октября продолжились субботники, организован-
ные Территориальными общественными самоуправ-
лениями Обнинска.

Большой брат следит за тобой
Видеокамер в общественных местах Обнинска станет 
больше. 

Четверть обнинских школьников 
оформили «Пушкинскую карту»
Программа «Пушкинская карта» стартовала в начале 
учебного года. Гражданам от 14 до 22 лет государство 
выделяет средства на посещение учреждений куль-
туры, театров и музеев. 

На уборку придомовых террито-
рий вышли жители домов №№174-180, 
206, 210 по проспекту Ленина (ТОС 51 
микрорайон) и посёлка Мирный (ТОС 
«Мирный)». Активисты местного само-
управления подметали дорожки, очи-
щали от листвы детские и спортивные 

площадки, собирали сломанные вет-
ки и бытовой мусор. 

Инвентарь для субботника предо-
ставила администрация города, контей-
неры для мусора установили сотруд-
ники муниципального предприятия 
«Коммунальное хозяйство».

– Видеонаблюдение появится в Го-
родском парке и на детской площадке 
у ТЦ «Триумф Плаза», – рассказал ру-
ководитель МКУ «Управление по де-
лам ГОЧС города Обнинска», депутат 
Горсобрания Сергей КраСКо. По его 
словам, в настоящее время на терри-
тории наукограда, включая 6 въездов, 
размещено 90 комплексов видеона-
блюдения. Есть планы по обновлению 
существующих систем и установке до-
полнительных.

Кроме того, в рамках региональной 
программы в течение трёх лет в пер-
вом наукограде планируется устано-
вить 69 видеокамер и в других общест-

венных местах. По мнению обнинских 
депутатов, удачными локациями для 
их установки могут стать строящий-
ся скейт-парк, парк усадьбы Белкино, 
а также рекреационные зоны и дво-
ры, отремонтированные по програм-
ме «Комфортная городская среда».

Использовать виртуальные деньги 
можно до конца календарного года, по 
31 декабря включительно. В этом году 
номинал карты составил 3 тысячи руб-
лей, в следующем сумма увеличится до 
5 тысяч рублей.

Как рассказала начальник управ-
ления культуры и молодежной по-
литики наукограда Ирина Фале-
ева, в Обнинске в программу уже 
включились Дом учёных, ГДК и му-
зей. ДК ФЭИ находится в стадии под-
ключения к системе онлайн-продаж.

– На сегодня 8 обнинских меро-
приятий были внесены на портал 
PRO.культура.рф, куплено 35 биле-
тов на общую сумму 9 200 рублей, –
рассказала Ирина Николаевна.

Как пояснила начальник управ-
ления общего образования Татьяна 
волнИСТова, в школах Обнинска 
4 100 детей подпадают под действие 
этой программы, однако саму карту 
оформило чуть больше тысячи че-
ловек. Инертность наукоградовских 

учеников связывают с тем, что сейчас 
многие из них принимают участие в ме-
ждународном исследовании, которое 
закончится в конце октября. Вероятно, 
после этого времени оформлять «Пуш-
кинскую карту» станут чаще.
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05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время.
21.30 "алиБи" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 "анатолий Папанов. так хо-
чется пожить..." 12+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
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, 02.20 "таЙНЫ следствия" 
16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "медиУм" 12+
23.40 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.50 "в Полосе ПриБоя" 12+
10.40 "Борис Щербаков. вечный 
жених" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "КоломБо" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.15 "НиКоНов и Ко" 16+
16.55, 00.55 "90-е" 16+
18.10 "смертЬ в оБЪеКтиве" 16+
22.35 10 самых ...16+
23.10 "актёрские драмы. теряя 
рассудок" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 "тайны советской номенкла-
туры" 12+
02.15 "ракеты на старте" 12+
04.40 "аркадий райкин. Королю 
позволено всё" 12+

04.45 "ХороШая ЖеНа" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяволЫ. 
смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 дНК 16+
18.35, 19.40 "сКорая ПомоЩЬ" 
16+
21.20 "БалаБол" 16+
23.55 чП 16+
00.30 Захар Прилепин 12+
01.00 мы и наука 12+
01.50 "сХватКа" 16+
03.10 "мосКва. три воКЗала" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 "Ключ к разгад-
ке древних сокровищ" 12+
08.30 "Первые в мире" 12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 "симФоНичесКиЙ 
ромаН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 "асаф мессерер" 12+
12.15, 20.05 Кто мы? "имперские 
портреты" 12+
12.45 "анна ахматова и артур лу-
рье. слово и музыка" 12+
13.45 абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рождения ро-
мана виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 моя любовь – россия! 12+
15.50 2верник2 12+
16.35, 22.15 "УБиЙство в Поме-
стЬе ПемБерли" 12+
17.35 "Забытое ремесло" 12+
17.50, 01.45 симфонии эпохи ро-
мантизма 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
21.30 Энигма 12+
23.15, 02.45 Цвет времени 12+

Продолжение на 10-й полосе
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05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время.
21.30 "алиБи" 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 "импровизация в поисках 
диалога" 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
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, 02.20 "таЙНЫ следствия" 
16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "медиУм" 12+
23.40 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.40 "вЫстрел в сПиНУ" 12+
10.40, 04.40 "инна Ульянова. в 
любви я Эйнштейн" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "КоломБо" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.10 "НиКоНов и Ко" 16+
16.55 "90-е" 16+
18.10, 20.00 "смертЬ в оБЪеКти-
ве" 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Проклятые звёзды" 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 "роковые решения" 12+

04.40 "ХороШая ЖеНа" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяволЫ. 
смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 дНК 16+
18.35, 19.40 "сКорая ПомоЩЬ" 
16+
21.20 "БалаБол" 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 тЭФи Kids - 2021 0+
01.40 агентство скрытых камер 
16+
03.10 "мосКва. три воКЗала" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 "Ключ к разгад-
ке древних сокровищ" 12+
08.30 "Первые в мире" 12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 "симФоНичесКиЙ 
ромаН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 "Путешествие по мо-
скве" 12+
12.15, 20.05 Кто мы? "имперские 
портреты" 12+
12.45 "абрам да марья" 12+
13.45 искусственный отбор 12+
14.30 театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 валерий Брюсов "Блудный 
сын" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 "УБиЙство в Поме-
стЬе ПемБерли" 12+
17.40 "Забытое ремесло" 12+
17.55, 01.40 симфонии эпохи ро-
мантизма 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
21.30 власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 "испания. теруэль" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.30 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ЖеНа 
олигарХа" 16+
09.00 "вороНиНЫ" 16+
10.00 "оЗ. велиКиЙ и УЖасНЫЙ" 
12+
12.40 "ПаПиК - 2" 16+
20.00 русский ниндзя 16+
21.35 "дЭдПУл - 2" 16+
00.00 "дЭдПУл" 18+
02.05 "ПолиЦеЙсКая аКадемия 
- 6. осаЖдЁННЫЙ город" 16+
03.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 "таЙсоН" 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 "лега-
вЫЙ -2" 16+
12.55 Знание – сила 0+
17.45, 18.45 "сПеЦотряд "Шторм" 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
"след" 16+
23.10 "свои - 4" 16+
01.15, 02.20, 03.15 "ПроКУрор-
сКая ПроверКа" 16+
04.10, 04.35 "детеКтивЫ" 16+

06.30, 01.20, 06.20 "реальная ми-
стика" 16+
07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.25 давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 "Понять. Простить" 
16+
12.55, 02.15 "Порча" 16+
13.25, 02.40 "Знахарка" 16+
14.00 "верну любимого" 16+
14.35 "КаК мЫ лЮБили дрУг дрУ-
га" 16+
19.00 "ПавлиН, или треУголЬ-
НиК в Квадрате" 16+
23.20 "ЖеНсКиЙ доКтор 4" 16+
05.45 домашняя кухня 16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 глушенковы 16+
10.00, 14.50 "ПримадоННа" 12+
10.50, 19.00 врачи 16+
11.20 азбука здоровья 16+
11.35 Заповедники россии 12+
12.00, 15.40 Планета собак 12+
12.40, 22.00, 05.10 "сереБряНЫЙ 
Бор" 12+
13.40, 00.00 "теНи ПроШлого" 
16+
16.05 испытано на себе 16+
16.45 открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.45 микеланджело 12+
02.15 "италЬяНсКие ФаНтаЗии" 
12+
03.40 "ПодлеЦ" 16+

07.00, 06.30 тНт 16+
08.25 мама life 16+
09.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00 "УНивер" 16+
21.00 двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 импровизация 
16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.50, 05.45 открытый ми-
крофон 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 Но-
вости 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 "112" 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-
ва с олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.20 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "человеК иЗ стали" 12+
00.30 "вечНо молодоЙ" 12+

Вторник 
26 октября

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время.
21.30 "алиБи" 16+
22.35 док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 "Шерлок Холмс и "Зимняя 
вишня". вместе навсегда" 12+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
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, 02.20 "таЙНЫ следствия" 
16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "медиУм" 12+
23.40 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.40 "госУдарствеННЫЙ Пре-
стУПНиК" 6+
10.40, 04.40 "вячеслав Невинный. 
талант и 33 несчастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
12.10 "КоломБо" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.10 "НиКоНов и Ко" 16+
16.55 "90-е" 16+
18.15 "смертЬ в оБЪеКтиве" 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 "Звёзды против ссср" 16+
00.55 "Хроники московского быта" 
12+
01.35 "Приговор" 16+
02.15 "Президент застрелился из 
"калашникова" 12+

04.40 "ХороШая ЖеНа" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяволЫ. 
смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 дНК 16+
18.35, 19.40 "сКорая ПомоЩЬ" 
16+
21.20 "БалаБол" 16+
23.55 "иНсПеКтор КУПер. Неви-
димЫЙ враг" 16+
02.45 их нравы 0+
03.05 "мосКва. три воКЗала" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 "Ключ к разгад-
ке древних сокровищ" 12+
08.30 "Первые в мире" 12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 "симФоНичесКиЙ 
ромаН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 мастера искусств 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? "имперские 
портреты" 12+
12.45 "абрам да марья" 12+
13.45 "Новое родительство" 12+
14.30 театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 сати. Нескучная классика  
12+
16.30 "Коктебель. Заповедная 
зона" 12+
17.15 "мастер крупного плана. ми-
хаил агранович" 12+
17.45, 01.35 симфонии эпохи ро-
мантизма 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
21.35 линия жизни 12+
22.25 "УБиЙство в ПоместЬе 
ПемБерли" 12+

02.15 "автопортрет в красной фе-
ске. роберт Фальк" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.30 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ЖеНа 
олигарХа" 16+
09.00 "вороНиНЫ" 16+
11.00, 01.55 "ПолиЦеЙсКая аКа-
демия - 5. ЗадаНие в маЙами" 
16+
12.55 "ПаПиК - 2" 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 "дЭдПУл" 16+
23.20 "оЗ. велиКиЙ и УЖасНЫЙ" 
12+
03.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 "ветераН" 
16+
08.55 Знание – сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30, 13.25 "лега-
вЫЙ -2" 16+
12.55 возможно всё 0+
17.45, 18.45 "сПеЦотряд "Шторм" 
16+
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 
"след" 16+
23.10 "свои - 4" 16+
01.15, 02.20, 03.25 "ПроКУрор-
сКая ПроверКа" 16+
04.20 "детеКтивЫ" 16+

06.30, 01.25 "реальная мистика" 
16+
07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 давай разведёмся! 16+
09.35, 04.10 тест на отцовство 16+
11.50, 03.10 "Понять. Простить" 
16+
13.05, 02.20 "Порча" 16+
13.35, 02.45 "Знахарка" 16+
14.10 "верну любимого" 16+
14.45 "НеЗаБЫтая" 16+
19.00 "Не отреКаЮтся лЮБя" 16+
23.25 "ЖеНсКиЙ доКтор - 4" 16+
05.50 домашняя кухня 16+
06.15 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "ПримадоННа" 12+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Заповедники россии 
12+
11.40, 15.40 Планета собак 12+
12.05, 16.05 испытано на себе 16+
12.40, 22.00, 05.10 "сереБряНЫЙ 
Бор" 12+
13.40, 00.00 "теНи ПроШлого" 16+
16.45 точка зрения 12+
18.15, 20.00 интересно 16+
18.45 азбука здоровья 16+
19.00 врачи 16+
20.15, 21.00 глушенковы 16+
00.45 "троЙНое ЭХо" 16+
02.15 в мире красоты 12+
03.00 "УилЬям. ПоследНиЙ Не-
аНдерталеЦ" 16+
04.40 Крупным планом 16+

07.00, 06.05 тНт 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звёзды в африке 16+
10.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00 "УНивер" 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 импро-
визация 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 открытый ми-
крофон 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 Но-
вости 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 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 тайны чапман 16+
18.00, 02.35 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "отряд самоУБиЙЦ" 16+
22.20 водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "девУШКа, Которая За-
стряла в ПаУтиНе" 18+

Понедельник 
25 октября

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 время.
21.30 "алиБи" 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
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, 02.20 "таЙНЫ следствия" 
16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "медиУм" 12+
23.40 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.10 "еКатериНа вороНиНа" 
12+
10.10, 04.40 "михаил Ульянов. 
горькая исповедь" 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
12.05 "КоломБо" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.10 "НиКоНов и Ко" 16+
16.55 "90-е" 16+
18.15 "смертЬ в оБЪеКтиве" 16+
22.35 специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 "валентина легкосту-
пова. На чужом несчастье" 16+
02.15 "малая война и большая 
кровь" 12+

04.40 "ХороШая ЖеНа" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяволЫ. 
смерч" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 дНК 16+
18.35, 19.40 "сКорая ПомоЩЬ" 
16+
21.20 "БалаБол" 16+
23.55 "иНсПеКтор КУПер. Неви-
димЫЙ враг" 16+
02.50 их нравы 0+
03.10 "мосКва. три воКЗала" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 12+
08.30 "Первые в мире" 12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 "симФоНичесКиЙ 
ромаН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 линия жизни 12+
13.30 "испания. теруэль" 12+
14.00 "аркадий райкин" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 агора 12+
16.25 "Плавск. дворец для люби-
мой" 12+
17.00 Заключительный тур и це-
ремония награждения VIII между-
народного конкурса оперных ар-
тистов галины вишневской 12+
18.45 "любовь с антрактами" 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Кто мы? "имперские портре-
ты" 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
21.30 сати. Нескучная классика 
12+
22.15 "теория хаоса" 12+

23.15 Цвет времени 12+
02.00 симфонии эпохи романтиз-
ма 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 10.35, 05.30 мультфильм 0+
09.05 "стЮарт литтл - 2" 0+
14.25, 19.00, 19.30 "ЖеНа олигар-
Ха" 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 "КаПитаН марвел" 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 "одНаЖдЫ в голливУде" 
18+
04.00 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 известия 16+
05.40, 17.45, 18.45 "сПеЦотряд 
"Шторм" 16+
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 
16.25 "воЗмеЗдие" 16+
08.55 возможно всё 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
"след" 16+
23.10 "свои - 4" 16+
01.15, 02.20, 03.25 "ПроКУрор-
сКая ПроверКа" 16+
04.20 "детеКтивЫ" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.45, 01.20 "реальная мистика" 
16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 тест на отцовство 16+
12.00, 03.05 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 02.15 "Порча" 16+
13.45, 02.40 "Знахарка" 16+
14.20 "верну любимого" 16+
14.55 "дом, КоторЫЙ" 16+
19.00 "КаК мЫ лЮБили дрУг дрУ-
га" 16+
23.15 "ЖеНсКиЙ доКтор - 4" 16+
05.45 домашняя кухня 16+

06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 
Профилактика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
14.50 "ПримадоННа" 12+
15.40 Планета собак 12+
16.05 испытано на себе 16+
16.45 открытый диалог 12+
17.00 Персона 12+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 "сереБряНЫЙ Бор" 
12+
23.00 Заповедники россии 12+
00.00 "теНи ПроШлого" 16+
00.45 Хроники армагеддона 16+
02.15 микеланджело 12+
03.50 "ЗаКаЗ" 16+

07.00, 06.30 тНт 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00 "УНивер" 16+
21.00 где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 импровизация 
16+
03.05 Comedy баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 открытый ми-
крофон 16+

05.00, 04.35 территория заблужде-
ний с игорем Прокопенко 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 документальный спецпро-
ект 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "велиКолеПНая семЁрКа" 
16+
22.40 водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "девУШКа с татУировКоЙ 
драКоНа" 18+
03.15 мультфильм 6+
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Воскресенье 
31 октября

05.00 Фигурное катание.
07.40 часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00 Клуб весёлых и находчивых 
6+
15.00 "Шерлок Холмс и "Зимняя 
вишня". вместе навсегда" 12+
16.00 Фигурное катание 0+
17.30 три аккорда 16+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время.
22.00 что? где? Когда?
23.20 "геНерал де голлЬ" 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 модный приговор 6+
03.00 давай поженимся! 16+
03.40 мужское / Женское 16+

05.15, 03.20 "ПУтЬ К сердЦУ мУЖ-
чиНЫ" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "местное время".
08.35 Когда все дома с тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 "НаследНиЦа ПоНеволе" 
12+
18.00 дуэты 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва 12+
22.40 воскресный вечер с влади-
миром соловьёвым 12+
01.30 "Петрович" 12+

05.50 "Борис Щербаков. вечный 
жених" 12+
06.30, 08.10 "ПсиХология Пре-
стУПлеНия" 12+
10.20 выходные на колёсах 6+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 00.20 события.
11.45 "лареЦ марии медичи" 
12+
13.45 москва резиновая 16+
14.30 московская неделя.
15.05 "Элина Быстрицкая. Ненави-
жу мужчин" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 "Шоу "развод" 16+
17.35 "смертЬ в оБЪеКтиве" 16+
21.20, 00.35 "ПреимУЩество двУХ 
слоНов" 12+
01.25 "вЗрослая дочЬ, или тест 
На..." 16+
03.00 "стариК ХоттаБЫч" 0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический концерт 
16+
05.30 московская неделя 12+

05.00 "сХватКа" 16+
06.35 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+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 секрет на миллион 16+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели.
20.10 ты супер! 6+
23.25 Звёзды сошлись 16+
01.00 основано на реальных со-
бытиях 16+
03.15 "мосКва. три воКЗала" 16+

06.30 "великие мифы. одиссея" 
12+
07.05, 02.10 мультфильм 0+
08.15 "милостивЫе госУдари" 
12+
09.25 мы – грамотеи! 12+
10.05 "своЙ среди чУЖиХ, чУ-
ЖоЙ среди своиХ" 0+
11.40 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.40 диалоги о животных 
12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 абсолютный слух 12+
14.00 игра в бисер 12+
14.45 "НаШ человеК в гаваНе" 
12+
16.30 Картина мира с михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Концерт "Нам дороги эти по-
забыть нельзя..." 12+

18.35 "дороги анатолия Новико-
ва" 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "вертиКалЬ" 0+
21.25 гала-концерт в большом те-
атре к 95-летию со дня рождения 
галины вишневской 12+
23.05 "ФилиН и КоШечКа" 12+
01.25 искатели 12+
02.40 "Первые в мире" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 18.30, 05.30 мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.00 рогов в деле 16+
10.00 "КНига дЖУНглеЙ" 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 русский ниндзя 16+
17.00 суперлига 16+
20.45 "лЮди иКс. тЁмНЫЙ Фе-
НиКс" 16+
23.00 "дЭдПУл - 2" 18+
01.20 "КладБиЩе домаШНиХ 
ЖивотНЫХ" 18+
03.05 6 кадров 16+

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35 
"КреПКие ореШКи" 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 22.25 "одиН 
Против всеХ" 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 "Подо-
ЗреНие" 16+
02.45, 03.30, 04.15 "сПеЦотряд 
"Шторм" 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 "дрУгая ЖеНЩиНа" 16+
10.35 "ПридУмаННое счастЬе" 
16+
14.50 "с чистого листа" 16+
19.00 "лЮБовЬ мерЬем" 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 "У Причала" 16+
01.55 "осКолКи счастЬя - 2" 16+
05.25 "героини нашего времени" 
16+
06.15 "6 кадров" 16+

06.00 мультфильм 0+
07.15 Наша марка 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 обзор прессы 0+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 магия вкуса 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 всегда готовь! 12+
10.30 азбука здоровья 16+
10.45 откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 детский канал 6+
13.45 Клён 12+
14.00 "ЖеНЩиНа для всеХ" 16+
15.25 тинторетто и новая венеция 
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "десятЬ Негритят" 0+
21.10 люди рФ 12+
21.35 4 лица моны лизы 12+
23.10 "велиКодУШНЫЙ" 16+
01.50 "лУчШие КоротКометраЖ-
Ки" 16+
03.30 Крупным планом 16+
04.00 "ромаН имПератора" 12+

07.00, 06.05 тНт 16+
07.55, 08.30 "саШатаНя" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 мама life 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 "Поли-
ЦеЙсКиЙ с рУБлЁвКи" 16+
14.30 "деНЬ города" 16+
16.15 "НеПосредствеННо КаХа" 
16+
18.30 "ЖеНЩиНЫ Против мУЖ-
чиН" 16+
20.00 Звёзды в африке 16+
21.00 "игра" 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 "отелЬ "Белград" 12+
02.00, 02.50 импровизация 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+

05.00 тайны чапман 16+
05.45 "ЦиКлоП" 16+
07.25 "игра Престолов" 16+
15.45 "лЮди иКс" 16+
17.50 "росомаХа" 16+
20.15 "логаН" 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 военная тайна 16+
01.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко 16+

Суббота
30 октября

06.20 доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Фигурное катание 0+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в 
государственном Кремлевском 
дворце 12+
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.40 ледниковый период 0+
21.00 время.
21.20 сегодня вечером 16+
23.05 Фигурное катание.

05.00 Утро россии.
08.00 "местное время".
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести.
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 доктор мясников 12+
13.50 "НаследНиЦа ПоНеволе" 
12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу.
21.00 "ПриЗрачНое счастЬе" 12+
01.10 "местЬ КаК леКарство" 12+

05.35 "в Полосе ПриБоя" 12+
07.20 Православная энциклопе-
дия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.30 "стариК ХоттаБЫч" 0+
10.00 самый вкусный день 6+
10.30 смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.50 "Над тиссоЙ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 события.
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 "смертЬ 
в оБЪеКтиве" 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 "Блудный сын президента" 
16+
00.50 "Приговор" 16+
01.30 специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 "90-е" 16+
05.10 Закон и порядок 16+
05.35 Петровка, 38 16+

04.55 чП 16+
05.20 "вЗрЫвНая волНа" 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.20 готовим с алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 ты не поверишь! 16+
23.45 международная пилорама 
16+
00.35 Квартирник Нтв у маргули-
са 16+
01.45 дачный ответ 0+
02.40 агентство скрытых камер 
16+
03.25 "мосКва. три воКЗала" 16+

06.30 валерий Брюсов "Блудный 
сын" 12+
07.05, 02.35 мультфильм 0+
08.30 "аНоНимКа" 12+
09.40 обыкновенный концерт 12+
10.10 "вертиКалЬ" 0+
11.25 чёрные дыры. Белые пятна 
12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 дом учёных 12+
13.05, 00.55 "озеро Балатон – жи-
вое зеркало природы" 12+
14.00 искусственный отбор 12+
14.40 "ФилиН и КоШечКа" 12+
16.15 "ЖиЗелЬ" 12+
17.40 "михаил лавровский. Про-
должение следует..." 12+
18.25 "великие мифы. одиссея" 12+
19.00 спектакль "мне снился сон..." 
12+
19.45 "свой среди чужих, чужой 
среди своих". По всем законам на-
шего тяжёлого времени" 12+
20.25 "своЙ среди чУЖиХ, чУ-
ЖоЙ среди своиХ" 0+
22.00 агора 12+
23.00 "вНеЗаПНо, ПроШлЫм ле-

том" 16+
01.50 искатели 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 15.30, 05.30 мультфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 "Перси дЖеКсоН и ПоХи-
тителЬ молНиЙ" 12+
13.25 "Перси дЖеКсоН и море 
чУдовиЩ" 6+
21.30 "КНига дЖУНглеЙ" 12+
23.35 "гладиатор" 18+
02.45 "ПятНиЦа" 16+
04.05 "6 кадров" 16+

05.00, 05.20 "КреПКие ореШКи" 
16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 "свои - 4" 
16+
09.00 светская хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 "Подо-
ЗреНие" 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 
"сПеЦЫ" 16+
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.05 "след" 16+
00.00 известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 "ПоследНиЙ меНт - 2" 16+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "У Причала" 16+
10.25, 01.55 "осКолКи счастЬя" 
16+
14.20 "осКолКи счастЬя - 2" 16+
18.45, 21.50 скажи, подруга 16+
19.00 "лЮБовЬ мерЬем" 16+
22.05 "реФереНт" 16+
05.00 "героини нашего времени" 
16+
05.50 домашняя кухня 16+

06.00 "ПримадоННа" 12+
06.50 испытано на себе 16+
07.45 азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 еХперименты войцеховско-
го 12+
09.00 откровенно о важном 12+
09.30 врачи 16+
10.00 Планета собак 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 мультфильм 0+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30 Новости.
12.40 всегда готовь! 12+
13.05 люди рФ 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10, 02.05 Крупным планом 16+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 магия вкуса 12+
15.45 "НичеЙ" 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 "Про лЮБоFF" 16+
20.50 Большой скачок 12+
21.20 "ЖеНЩиНа для всеХ" 16+
22.45 "италЬяНсКие ФаНтаЗии" 
12+
00.15 "сПеЦагеНтЫ На отдЫХе" 
12+
01.50 вирус правды 12+
02.30 тинторетто и новая венеция 
12+
04.00 "ромаН имПератора" 12+

07.00, 06.05 тНт 16+
07.55, 10.30 "саШатаНя" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 од-
нажды в россии 16+
17.30 "игра" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 секрет 16+
00.00 "Золотое КолЬЦо" 16+
01.50, 02.40 импровизация 16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.20, 05.15 открытый микрофон 
16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 "дом страННЫХ детеЙ 
мисс ПерегриН" 16+
08.30 о вкусной и здоровой пище 
16+
09.05 минтранс 16+
10.05 самая полезная программа 
16+
11.15 Знаете ли вы, что? 16+
12.15 военная тайна 16+
13.15 совбез 16+
14.20 документальный спецпро-
ект 16+
15.20 "Засекреченные списки" 16+
17.25 "Живая сталЬ" 16+
19.55, 00.20 "лЮди иКс" 16+
22.00 "росомаХа" 16+
02.10 "лЮди иКс - 2" 12+
04.10 тайны чапман 16+

Пятница
29 октября

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время.
21.30 голос 12+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.20 Фигурное катание.

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 20.45 "местное вре-
мя".
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 "таЙНЫ следствия" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 веселья час 16+
00.50 "Жили-БЫли" 12+
02.20 "диваН для одиНоКого 
мУЖчиНЫ" 12+

06.00 Настроение.
08.20 "НеоКоНчеННая ПовестЬ" 
0+
10.20, 11.50 "ПроКлятие БрачНо-
го договора" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
14.50 город новостей.
15.05 "НиКоНов и Ко" 16+
16.55 "актёрские драмы. дерусь, 
потому что дерусь" 12+
18.10, 20.00 "ПсиХология Пре-
стУПлеНия" 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 "григорий горин. Формула 
смеха" 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 "КоломБо" 12+
05.00 "олег янковский. Последняя 
охота" 12+

04.40 "ХороШая ЖеНа" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня.
08.25 мои университеты 6+
09.25, 10.25 "морсКие дЬяволЫ" 
16+
11.00 "морсКие дЬяволЫ. смерч" 
16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 дНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 "сКорая ПомоЩЬ" 16+
21.20 "БалаБол" 16+
23.40 своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 агентство скрытых камер 
16+
03.20 "мосКва. три воКЗала" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Колонна для императора" 
12+
08.30, 16.20 "Первые в мире" 12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 "симФоНичесКиЙ 
ромаН" 12+
10.15 "КаК Поссорился иваН 
иваНович с иваНом НиКиФо-
ровичем" 6+
11.35 "автопортрет в красной фе-
ске. роберт Фальк" 12+
12.15 Кто мы? "имперские портре-
ты" 12+
12.45 "генерал рощин, муж марга-
риты" 12+
13.45 власть факта 12+
14.30 театральная летопись 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.35 "УБиЙство в ПоместЬе 
ПемБерли" 12+
17.40 симфонии эпохи романтиз-
ма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 искатели 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
21.35 линия жизни 12+
22.35 2верник2 12+
23.50 "о теле и дУШе" 18+
02.40 мультфильм 0+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.30 мультфильм 0+
08.00 "ЖеНа олигарХа" 16+
09.00 "вороНиНЫ" 16+
11.00, 02.00 "ПолиЦеЙсКая аКа-
демия - 7. миссия в мосКве" 
16+
12.40 Уральские пельмени 16+
13.05, 19.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 "исХод. Цари и Боги" 12+
00.00 "КладБиЩе домаШНиХ 
ЖивотНЫХ" 18+
03.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 "легавЫЙ - 2" 16+
17.35, 18.35 "сПеЦотряд "Шторм" 
16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
"след" 16+
23.45 светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30, 
04.10, 04.45 "КреПКие ореШКи" 
16+

06.30, 03.20 "реальная мистика" 
16+
07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.25 давай разведёмся! 16+
09.30 тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 "Понять. Простить" 
16+
12.55, 04.05 "Порча" 16+
13.25, 04.30 "Знахарка" 16+
14.00 "верну любимого" 16+
14.35 "ПавлиН, или треУголЬ-
НиК в Квадрате" 16+
19.00 "с чистого листа" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 "дрУгая ЖеНЩиНа" 16+
05.55 домашняя кухня 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 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 территория закона 
16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 "ПримадоННа" 12+
10.50, 19.00 врачи 16+
11.20 актуальное интервью 12+
11.35 Заповедники россии 12+
12.00, 15.40, 04.00 Планета собак 
12+
12.40 "сереБряНЫЙ Бор" 12+
13.40 "теНи ПроШлого" 16+
16.05 испытано на себе 16+
16.45 открытый диалог 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+
21.00 еХперименты войцеховско-
го 12+
22.00 Подлец 16+
00.00 "ромаН имПератора" 12+
04.25 4 лица моны лизы 12+

07.00, 06.30 тНт 16+
07.55, 08.25, 09.00 "саШатаНя" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "УНивер" 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 од-
нажды в россии 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 откры-
тый микрофон 16+
23.00, 00.30, 01.25, 02.15 импрови-
зация 16+
00.00 такое кино! 16+
03.05 Comedy баттл 16+

05.00, 06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно интере-
сные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00, 22.35 "лЮди иКс" 12+
01.15 "чУдо На гУдЗоНе" 16+
02.50 "гол!" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.30 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ЖеНа 
олигарХа" 16+
09.00 "вороНиНЫ" 16+
10.55 "ПолиЦеЙсКая аКадемия 
- 6. осаЖдЁННЫЙ город" 16+
12.40 "ПаПиК-  2" 16+
20.00 "Перси дЖеКсоН и ПоХи-
тителЬ молНиЙ" 12+
22.25 "Перси дЖеКсоН и море 
чУдовиЩ" 6+
00.25 Купите это немедленно! 16+
01.25 "ПятНиЦа" 16+
02.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 "лега-
вЫЙ -2" 16+
08.35 день ангела 0+
17.45, 18.45 "сПеЦотряд "Шторм" 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
"след" 16+
23.10 "свои - 4" 16+
01.15, 02.15, 03.20 "ПроКУрор-
сКая ПроверКа" 16+
04.10, 04.35 "детеКтивЫ" 16+

06.30, 01.20 "реальная мистика" 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 давай разведёмся! 16+
09.25, 04.10 тест на отцовство 16+
11.40, 03.10 "Понять. Простить" 
16+
12.55, 02.20 "Порча" 16+
13.25, 02.45 "Знахарка" 16+
14.00 "верну любимого" 16+
14.35 "Не отреКаЮтся лЮБя" 16+
19.00 "ПридУмаННое счастЬе" 
16+
23.20 "ЖеНсКиЙ доКтор - 4" 16+
05.50 домашняя кухня 16+
06.15 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45 интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 "ПримадоННа" 12+
10.50, 19.00 врачи 16+
11.20 актуальное интервью 12+
11.35, 16.05 испытано на себе 16+
12.40, 22.00, 05.10 "сереБряНЫЙ 
Бор" 12+
13.40, 00.00 "теНи ПроШлого" 16+
15.40 Планета собак 12+
16.45 точка зрения 12+
17.00 откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 территория закона 16+
20.15 Клён 12+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.00 Заповедники россии 12+
00.45 "десятЬ Негритят" 0+
02.55 Большой скачок 12+
03.25 "Про лЮБоFF" 16+

07.00, 06.05 тНт 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00 "УНивер" 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Шоу "студия "союз" 16+
23.00 Stand up 16+
00.10, 01.00, 01.50 импровизация 
16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 открытый ми-
крофон 16+

05.00, 06.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 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 "112" 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-
ва с олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.25 тайны чапман 16+
18.00, 02.35 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "от ЗаКата до рассвета" 
16+
22.05 смотреть всем! 16+
00.30 "метро" 16+

телепрограмма10
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871-97-99.

Уборщица срочно требуется мБУ гдК, 
т. 394-99-89.

Аттестат №а6760525 на имя рахмани-
на а.л., 01.12.1983 г.р., выданный в шк. 
№15 (г.обнинск) в 2001 г., считать не-
действительным.

ОТДАм

Котика (1,5 мес., чёрный, белые лапки), 
т. 8-965-709-21-49.

Котика в добрые руки, породистый, 1 
год, приучен к лотку, ласковый, ест всё, 
т. 8-910 -28-36-39.

Ремонт холодильников, стир. ма-
шин 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.

ЗАБОРЫ: установка, профлист, штакет-
ник, сетка. откатные ворота, крыши, т. 
8-903-812-11-77.

ПРОДАм
Новый чехол-книжка с 3D изображе-
нием на телефон Samsung Galaxy J2, 500 
руб., т. 8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на 
телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-
810-18-14.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

ОТДАм

Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902-
934-99-87.

ТРЕБУЮТСЯ 

Дворник в сНт, д. дроздово, т. 8-920-

Дом, Передоль, деревянный, сайдинг, 48 
кв. м, скважина, газ по границе, гараж, 
10,5 сот., 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дом, 58 кв. м (незавершённое строитель-
ство, пеноблок, без внутренней отделки), 
д. Кривоносово, за митинкой, участок 13 
сот., свет, 990 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

2-эт. дерев. дом, сНт «аэлита», дроздо-
во, 10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20. 

Гараж, 40,8 кв. м, двухуровневый, гК «По-
лёт». Первый уровень 20,8 кв.м, нижний 
уровень 20 кв.м. 295 тыс. руб., т. 8-919-
033-78-48.

УСЛУГИ

Помощь при оформлении документов на 
дом, квартиру, дачу, гараж, участок. меже-
вание. Приватизация. ипотека. регистра-
ция. Наследство (в т.ч. через суд). дарение. 
составление договоров купли-продажи, да-
рения, аренды и пр., соглашений, распи-
сок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАм

Дачу, 2-эт., г. обнинск, сНт «Протва», 
круглогодичное проживание, 89 кв. м, 
4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка», 1,85 млн руб., т. 8-953-
319-23-20. 

2-эт. дачу, сНт «сигнал-2», с печным ото-
плением, участок 4 сот., душевая, сау-
на, парилка, лет. кухня с водопроводом. 
док-ты готовы. дом жилой по док-там. 4 
км от станции детчино, 880 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42. 
Зем. участок (обустроенный), 4 сот, сНт «ра-
дуга», 2-3 км от аБЗ, авт., т. 8-910-526-08-22.

Зем. участок, 4,7 сот., сНт «Кварц», на 
участке старый садовый домик под снос, 
399 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 3,8 га, близ д. верховское, 
440 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

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

Зем. участок, 6 сот., сНт «городня», за 
плотиной, т. 8-910-705-67-69. 

Зем. участок, 6,1 га, близ д. михальчуко-
во, 7 км от медыни, 2 км от трассы мо-
сква-рославль, по гр. река Шаня, собств. 
пруд, земля с/х назначения, 430 тыс. руб., 
торг, т. 8-920- 611-62-62. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
аВТОМИР

УСЛУГИ

РаЗНОЕ

РаБОТа

ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИЙ С и Е
Опыт работы на автомобилях не менее 1 года. 
Плюс обязанности по простому ремонту и обслу-
живанию автомобиля, поддержания автомобиля 
в рабочем состоянии. График: сменный (2/2).
Зарплата: категории С от 57 500 руб.

категории С/Е от 63 250 руб. 
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

Тел.: 8-916-200-44-00 
(Валентин Алексеевич)

оБЪявлеНия

СООБЩЕНИЯ

ЖИВОЙ МИР

ГОРОДСКОй ДВОРЕц КУЛЬТУРЫ
пр. Ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
www.gdk-obninsk.ru

Вход на мероприятия в масках!
22 октября в 19.00
группа «Кватро» – №1 в жанре Classical crossover 

в россии. 6+
23 октября в 18.00
Комедия «свидание на четверых». в ролях с. Пер-

мякова, т. морозова и др. 16+
24 октября в 12.00
московский губернский театр представляет спек-

такль «аленький цветочек». 6+
24 октября в 18.00 
осенний концерт «в поле – стогами, на столе – пи-

рогами» фольклорного ансамбля «Праздник» (рук.: 
заслуженный работник культуры россии ирина Куз-
нецова) и ансамбля народной музыки «играй, ро-
жок!» (рук.: сергей Никитин). 0+

30 октября в 12.00
обнинский театр сказок и театральная студия 

«мечта» приглашают на остросюжетную сказку «Кто 
скрывается под шляпкой?». режиссёр: александр Ко-
лесников. анимационная программа в 11-30. 0+

31 октября в 18.00
Концерт заслуженного артиста Приднестровской 

молдавской республики, солиста московской фи-
лармонии, обладателя Национальной премии «ова-
ция» игоря милюкова «и любовь любила нас» в 
сопровождении инструментального ансамбля «Пе-
ресвет» (рук.: в. вислобоков). 6+

1 ноября в 19.00
максим аверин. спектакль «Научи меня жить». 12+
3 ноября в 19.00
музыкальный театр «Петербургская оперетта». 

г. гладков «собака на сене». 6+
5 ноября в 19.00
Концерт инны вальтер «дымом лечилась».12+

ДОм КУЛЬТУРЫ фэИ
пр. Ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

Вход на мероприятия в масках!
24 октября в 18.00 
спектакль «Кладбищенский преферанс» театраль-

ной студии дК ФЭи. режиссёр: р.а. мелконян. Вход 
по билетам. 16+

23 октября в 17:00 
то «оаЗис»: концерт ансамбля «три в одном» 

(г. москва). Вход по билетам. 12+
30 октября в 17.00
Кирилл волжанин. Концерт русской семиструн-

ной и классической гитары «Подмосковные вече-
ра». Прозвучат сочинения и обработки П. чайков-
ского, а. Петрова, П. Павлова-азанчеева, в. сазонова, 
с. орехова, в. Нестерова, К. молчанова, и. матви-

енко, К. волжанина. Вход по билетам. 6+
Ко Дню народного единства!
4 ноября в 12.00
Праздничный концерт-подарок лауреата между-

народных и всероссийских конкурсов ансамбля ба-
рабанщиц «вива» (рук.: м. Колеватых) с участием 
духового оркестра (дирижёр: П. дронов). Вход сво-
бодный. Количество мест ограничено. 6+

5 ноября в 15.00
весёлое шоу «смеХ БеЗ ПомеХ» представляют 

популярные артисты эстрады, участники юмористи-
ческих программ тв: НиКолаЙ лУКиНсКиЙ – ко-
роль смеха и ринга, еФим смолиН – писатель-са-
тирик, НиКолаЙ БаНдУриН – юморист-куплетист. 
Вход по билетам. 6+

6 ноября в 17.00
лауреат международных и всероссийских кон-

курсов авторской песни Зоя иваЩеНКо  с участи-
ем оксаны рачкулик (стихи) и александра легкосту-
па (саксофон) представляют программу «средство 
от тысячи бед». Вход по билетам. 12+

13 ноября в 12.00
IV городской фестиваль национальных культур 

«мЫ едиНЫ». Заявки принимаются в МАУ «ДК ФЭИ» 
до 05.11.2021 г. Справки по тел.: 58-4-04-30.

20 ноября в 18.00 
Праздничный концерт народного коллектива те-

атра балета «Подснежник» маУ «дК ФЭи». рук.: За-
служенный работник культуры Калужской области 
е.л. дерябина. Концерт состоится в Городском Двор-
це культуры. Билеты в кассе ГДК. Тел. 39-3-20-95. 6+

ДОм УЧЁНЫХ
пр. Ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31, 
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

30 октября в 19.00
мультимедийное шоу «мультикосмос»! 0+
3 ноября в 19.00
Шоу «Stand Up». 18+
10 ноября в 19.00
виа «Поющие гитары». 0+
11ноября – 14 ноября с 11.00 до 19.00
Ювелирная выставка изделий из камня.
12 декабря в 19.00
группа «Пилот» с концертной программой «май-

ка и жизнь – всё наизнанку». 12+

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

Экскурсии:
По четвергам в 14.00 и 16.00 
сборная экскурсия по экспозиции «музей истории 

комсомола». Организованные группы принимаются 

по записи, тел.: 8-910-913-35-07. Вход свободный. 6+
Выставки:
По 24 октября
выставка александра Багдасарова. акварель (г. 

обнинск). Вход свободный. 6+
По 30 октября
выставка «спектр: эстетика камня». из личной 

минералогической коллекции александра ивано-
ва. Вход по билетам. 6+

По 31 октября
«морская душа». К 80-летию вице-адмирала 

о.м. Фалеева, председателя Калужского морско-
го собрания. Вход по билетам. 6+

По 7 ноября
выставка произведений Юрия Шерова. Вход по 

билетам. 6+

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

м/ф «СЕмЕйКА АДДАмС: ГОРЯЩИй ТУР» 2D 
(великобритания, Канада, сШа), 12+

22 октября в 10-00, 12-55; 23, 24, 25, 26, 27 октября 
в 10-30, 14-55; 30 октября в 12-20; 31 октября в 10-20.

м/ф «НЕИСПРАВИмЫй РОН» 2D (сШа, велико-
британия, Канада), 6+

22 октября в 10-20, 19-00; 23, 25, 27 октября в 
10-20, 12-30; 24, 26 октября в 12-30, 16-55; 28 октя-
бря в 12-15, 16-45; 29 октября в 16-45; 30 октября в 
14-20; 31 октября в 16-40.

м/ф «НЕИСПРАВИмЫй РОН» 3D (сШа, велико-
британия, Канада), 6+

22 октября в 14-50; 23 октября в 16-55; 24, 26 ок-
тября в 10-20; 25, 27 октября в 18-55; 29 октября в 
12-25; 30 октября в 16-40; 31 октября в 12-20.

м/ф «КОЩЕй. НАЧАЛО» 2D (россия), 6+
28 октября в 10-15; 29 октября в 14-50; 30 октября 

в 10-20; 31 октября в 14-45.
фантастика «ВЕНОм - 2» 2D (сШа), 16+
22 октября в 17-05; 23, 24, 26 октября в 19-15; 25, 

27 октября в 16-55.
Боевик «НЕ ВРЕмЯ УмИРАТЬ» 2D (великобри-

тания, сШа), 12+
22, 24, 26 октября в 20-15.
Боевик «НЕ ВРЕмЯ УмИРАТЬ» 3D (великобри-

тания, сШа), 12+
23 октября в 18-10; 25, 27 октября в 12-40.
Комедия «ДРАКУЛОВ» 2D (россия), 16+
22, 24, 26 октября в 16-00; 23, 25, 27 октября в 

21-20; 28, 30 октября в 16-20; 29, 31 октября в 10-00.
Ужасы «ХэЛЛОУИН УБИВАЕТ» 2D (великобри-

тания, сШа), 18+
22, 24, 26 октября в 18-00, 21-15; 23 октября в 

15-55, 21-15; 25, 27 октября в 15-50, 21-15; 28, 29, 31 
октября в 21-15; 30 октября в 19-05.

Драма «УЧЁНОСТИ ПЛОДЫ» 2D (россия), 12+
22, 24, 26 октября в 12-45; 23 октября в 12-40; 25, 

27 октября в 18-05; 28 октября в 13-05; 29, 31 октя-
бря в 15-05; 30 октября в 10-00.

Комедия «СЕмЕйНЫй БЮДЖЕТ» 2D (россия), 12+
28 октября в 14-35, 19-05, 21-20; 29 октября в 

10-15, 19-05, 21-20; 30 октября в 18-20, 21-15; 31 ок-
тября в 19-05, 21-20.

Драма «ПОСЛЕДНЯЯ ДУэЛЬ» 2D (сШа, велико-
британия), 18+

28 октября в 10-00, 18-20; 29, 31 октября в 12-05, 
18-20; 30 октября в 13-20, 20-30.

цЕНТР ДОСУГА
ул. энгельса, д. 2а,
тел. для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «НЕОБЫКНОВЕННЫй 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ», 0+

24 октября в 12-00.
Кукольный спектакль «ПО ЩУЧЬЕмУ ВЕЛЕ-

НИЮ», 0+
31 октября в 12-00.
Спектакль «ЗАЯц, ЛИСА И ПЕТУХ» (озерский те-

атр кукол «ЗолотоЙ ПетУШоК»), 5+ 
30 октября в 12-00.

м/ф «СЕмЕйКА АДДАмС: ГОРЯЩИй ТУР» 2D 
(великобритания, Канада, сШа), 12+

22 октября в 14-55; 23 октября в 12-45; 28 октября 
в 10-15; 29 октября в 14-15.

м/ф «НЕИСПРАВИмЫй РОН» 2D (сШа, велико-
британия, Канада), 6+

22, 27 октября в 16-55; 24, 31 октября в 14-00; 29 
октября в 12-05.

м/ф «НЕИСПРАВИмЫй РОН» 3D (сШа, велико-
британия, Канада), 6+

23 октября в 14-40; 27 октября в 12-15; 28 октя-
бря в 14-00.

м/ф «КОЩЕй. НАЧАЛО» 2D (россия), 6+
28 октября в 12-05; 29 октября в 10-15; 30 октя-

бря в 14-15.
Комедия «ДРАКУЛОВ» 2D (россия), 16+
22, 27 октября в 19-15; 23 октября в 17-00; 24 ок-

тября в 18-35.
Ужасы «ХэЛЛОУИН УБИВАЕТ» 2D (великобри-

тания, сШа), 18+
22 октября в 12-45, 21-15; 23 октября в 19-00, 

21-15; 24 октября в 16-20, 20-30; 27 октября в 14-30, 
21-15; 28, 31 октября в 16-10; 29 октября в 21-15; 30 
октября в 19-05.

Комедия «СЕмЕйНЫй БЮДЖЕТ» 2D (россия), 12+
28, 31 октября в 18-20; 29 октября в 19-05; 30 ок-

тября в 21-15.
Драма «ПОСЛЕДНЯЯ ДУэЛЬ» 2D (сШа, велико-

британия), 18+
28, 31 октября в 20-30; 29, 30 октября в 16-05.
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СвОБОдНая цЕНа



Собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег 
в заём принимает Потребительское общество «Потребитель-
ское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на 
срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Мак-
симальная сумма инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в 
течение всего срока действия Договора. Расходные операции по 
выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 
50% от суммы Договора на момент оформления расходной опе-
рации. Проценты подлежат выплате в первый день календарно-
го месяца, следующего за отчётным, наличными в кассе либо на 
карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы ин-

вестиции и процентов по ней или части инвестиции Заимода-
вец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истре-
буемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней 
(если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии До-
говора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 
22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переофор-
мить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчи-
тываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока 
инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика ме-
нее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 
90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. 

Предложение действует для членов Потребительского общества 
«Потребительское общество национального развития». Размер 
взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минималь-
ный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслу-
живание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 
обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на 
основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски 
заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхова-
ния №ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика №4349. 
Условия действительны до 31.12.2021 г. Подробнее по тел.: 8 800 
707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

«КУБЫШКа» – это программа накопле-
ния, которая позволяет получать пассив-
ный доход. По «Потребительское общест-
во национального развития» постаралось 
для пайщиков – разработало рабочие 
условия ставок и накопительные про-
граммы. стать участником программы 
«Кубышка» может каждый пайщик «По-

требительского общества национального 
развития». достаточно лишь внести ре-
гистрационный разовый взнос 100 руб., 
ежегодный паевой взнос 1000 руб. и за-
ключить договор.

Юридически пайщики По «Потребитель-
ское общество национального развития»  – 
под охраной Закона «о потребительской 

кооперации в рФ», все маловероятные ри-
ски (!) застрахованы НКо «мовс» (лицен-
зия ЦБ рФ №4349 от 24 сентября 2019 г.).

ПРОГРАммА «КУБЫШКА»*         
ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ ПАССИВНЫй 

ДОХОД НА УСЛОВИЯХ:

 годовой ставки – 14%;

 длительности договора – 1 год;

 суммой размещения – от 50 тыс.
руб. до 5 млн. руб.;

 ежегодного однократного 
снятия до 50% от вложенных 
денег (от суммы на момент 
снятия);

 пополнения (при желании)               
от 50 тыс. руб. в любой момент 
срока договора;

 помесячного начисления 
процентов с учетом 
НДфЛ, которые можно 
капитализировать 
(накапливать) или получать       
(на карту или наличными).

ИНВЕСТИцИОННАЯ        
СОСТАВЛЯЮЩАЯ «КУБЫШКИ»

По «Потребительское общество на-
цио-нального развития» инвестирует в 
продовольственные проекты, российский 
туризм. ведётся портфель активов ком-
мерческой недвижимости, который пе-
риодически пополняется и диверсифи-
цируется, повышая свою надёжность и 
инвестиционные возможности пайщи-
ков. Например, обществу принадлежат 
земля и сооружения.

Программа «Кубышка» апробирова-
на многолетней практикой более чем в 
15 городах, её условия «отшлифованы» с 
учётом потребительских предпочтений 
и желаний.

ФиНаНсЫ

г. Обнинск, пр-т Маркса, д.  79
пн-пт:  09.00 - 21.00 
сб-вс: 10.00 - 18.00

8 800 707 74 99 
звонок бесплатный

v-f-p.ru

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

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

РЕКлама

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «А2 СЕРВИС»

ТребуюТся

сТропальщики

МасТер 
погрузо-разгрузочных рабоТ

тел. для справок:
8-920-619-68-76 
8-953-312-67-68

(звонить с 8.00 до 17.00; сб., вс. – выходные)

УваЖаЕМЫЙ СОБСТвЕННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРЕдСТва

•  «GEELY», цвет: чёрный, 
гос. регистр. номер К 567 МН 40, 

эвакуированного 15.10.2021 г. в 10:10                 
по адресу: г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 36.
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»

Ваша «Кубышка» – 14% годовых

куплю

радиодетали
любые, провода, чаСы наручные в жЁлтом 
корпуСе, значки, награды, портСигары, бюСты, 
Статуэтки, фарфоровая поСуда, вСЁ времЁн СССр.

8-903-125-40-10
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, тел.: 8-910-708-
28-72, e-mail: alex5076@yandex.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4737, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №40:27:010502:176, расположенного по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, СНТ «Урожай», уч. 163, номер кадастрового квартала 
40:27:010502. Заказчиком кадастровых работ является Горькова Ольга 
Михайловна, адрес заказчика: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 
д. 223, кв. 172, тел.: 8-910-914-78-56. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, 
г.  Обнинск, ул. Королёва, 15 22  ноября  2021  года  в  11  часов  00  минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, 15. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.10.2021 г. по 22.11.2021 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.10.2021 г. по 
22.11.2021 г. по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва,  15. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Калужская область, г. Обнинск, СНТ 
«Урожай», расположенные в кадастровом квартале 40:27:010502. 
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»).

Юрист по защите 
пенсионного права
• Консультации по пенсионным вопросам
• Помощь в перерасчете и назначении пенсии
• Представительство в суде
• Формирование отчетности в ПФР
• Квалифицированная помощь

по всем юридическим вопросам

г. Обнинск, ул. Ленина, д. 121, 9 эт., оф. 905 
Тел.: 8-919-035-61 • pensionlawyer40@yandex.ru
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