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«Инновации – это всегда рисковая история, но я уверен, что «выхлоп» будет богаче, когда все силы 
объединены общим стремлением».
генеральный директор агентства инновационного развития калужской области павел гранков, с. 5
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Юрист объяснил, 
какие «несерьёзные» 
нарушения ПДД обернутся 
лишением Прав

Кодекс об административных 
нарушениях допускает наказание 
в виде денежного взыскания вместо 
лишения прав, если у водителя нет 
штрафов, и он не привлекался по 
каким-либо статьям. Об этом рас-
сказал ведущий юрист Объединен-
ного юридического центра «Пар-
фенон» Павел Уткин. По его словам, 
лишиться прав на полгода или 
получить штраф в размере пяти 
тысяч рублей можно за проезд зад-
ним ходом под «кирпич». Лишить-
ся прав на полтора года можно, если 
сбить или помять столбик у супер-
маркета.

новорожДённых в россии 
буДут Проверять на сма 
и ещё 35 болезней

– Сейчас всех новорождённых 
обследуют на пять наследственных 
заболеваний, а в 2023 году этот 
список планируется значительно 
расширить – до 36 болезней, вклю-
чая спинальную мышечную атрофию 
(СМА), – рассказал директор Меди-
ко-генетического научного центра 
им. академика Н.П. Бочкова Сергей 
Куцев. На подготовку документов, 
закупку оборудования и обучение 
специалистов уйдёт весь 2022 год 
и, возможно, половина 2023-го. 
Куцев выразил надежду, что скри-
нинг позволит выявлять детей со 
СМА до того, как появятся первые 
симптомы.

lenta.ru

Правительство 
расширило 
Права мужчин 

Правительственная комиссия 
одобрила законопроект о расши-
рении прав отцов на материнский 
капитал. Согласно документу, 
рассчитывать на государственную 
поддержку смогут только мужчины, 
которые состоят в браке и воспи-
тывают детей с супругой, ставшей 
им приёмной матерью. Получать 
маткапитал смогут семьи, где муж-
чина является единственным ро-
дителем второго и последующих 
детей, рождённых после 1 января 
2007 года, а также первого ребён-
ка, рождённого после 1 января 2020 
года суррогатной матерью. В бли-
жайшее время законопроект будет 
внесён в Госдуму.

ответ байДена на воПрос 
об олимПиаДе в Пекине 
озаДачил журналистов

На вопрос, направят ли США 
делегацию на Олимпийские игры, 
президент США Джо Байден ответил 
тремя словами: «Делегация – это 
я». Как отмечают озадаченные жур-
налисты, было неясно, что имел в 
виду американский лидер и понял 
ли он вопрос. Пояснять своё заяв-
ление Байден не стал. 16 ноября 
газета The Washington Post сообщи-
ла, что администрация президента 
США намерена объявить диплома-
тический бойкот зимней Олимпи-
ады в Пекине. По словам источни-
ков в администрации, американский 
лидер примет окончательное ре-
шение до конца месяца.

rg.ru

в мФЦ заПущена Печать 
QR-коДов После вакЦинаЦии 
без регистраЦии 
на госуслугах

Минцифры совместно с Мини-
стерством экономики и развития 
запустило в многофункциональных 
центрах (МФЦ) печать бумажных 
сертификатов с QR-кодом о вакци-
нации от коронавируса или пере-
несённом COVID-19. Воспользовать-
ся услугой смогут как российские 
граждане, так и иностранцы, кото-
рые имеют вид на жительство в 
России или иной документ, разре-
шающий проживание в стране. 
Сертификат в распечатанном виде 
содержит QR-код, срок действия и 
фамилию владельца и не содержит 
медицинских данных.

kp.ruria.ru kommersant.ru

Региональные власти на пути решения 
миграционного вопроса
вопрос о роли мигрантов в экономике региона затронул на днях в ходе прямого 
эфира в паблике правительства калужской области министр внутренней полити-
ки и массовых коммуникаций Олег Калугин.

В Обнинске ждут министра здравоохранения Михаила Мурашко
 о неудовлетворительном состоянии наукоградовской медицины не говорил только ленивый. 

В Обнинске обновят автопарк. 
Перед покупкой автобусы 
можно будет «потрогать»
в этом году калужской области был одобрен инфра-
структурный кредит. более одного миллиарда руб-
лей регион отдаст обнинску на модернизацию обще-
ственного транспорта. 

По словам министра, согласно 
опросу ВЦИОМ, более 75% жителей 
Калужской области уверены, что в 
регионе, в основном, положитель-
ные межнациональные отношения. 
Однако не всё так гладко.

– Есть определённые точки, где 
существует не очень хорошая тен-
денция, – заявил Олег Анатольевич. 
– Это север Калужской области, 
например Обнинск. Это благополуч-
ный город, находится недалеко от 
Москвы, город благоустроенный и 
комфортный, поэтому нет ничего 
удивительного, что и эти граждане 
выбрали данный город для жизни. 

Эта проблема существует, прави-
тельство чётко осознаёт сложность 
этого вопроса. В ближайшее время 
будут приняты соответствующие 
решения, чтобы проблему эту ку-
пировать и в будущем разрешить.

При этом министр обратил вни-
мание, что для решения вопроса 
надо учитывать то, что мигранты де-

лятся на несколько 
категорий. Первая 
– те, кто приехал в 
нашу область ра-
ботать, и вторая – 
иностранные гра-
ждане, которые на 
сегодняшний день 
являются гражда-
нами России.

– Если мы гово-
рим об иностран-
ных гражданах, ко-
торые приехали к 
нам работать – то это одна по-
вестка и одни пути решения. Сей-
час можно развеять миф, который 
существовал в 90-х годах о том, 
что труд мигранта оплачивается 
дешевле. Им платят столько же, 
сколько и нашим гражданам. Но мно-
гие работодатели говорят: «Да, мы 
платим им столько же, сколько и 
другим гражданам России, но другие 
к нам работать не идут», т.е. тут 

идёт замещение. Сейчас ведётся 
исследование по разным отраслям, 
можно ли без них развивать эко-
номику дальше, не пострадают ли 
предприятия, на которых они ра-
ботают, – отмечает Олег Калугин. 
– Что касается мигрантов, которые 
уже стали гражданами России, то 
тут уже совсем другой проект. В 
качестве пробного варианта будут 
вестись работы по их ассимиляции.

Достучаться до руководства ФМБА России, 
которое курирует обнинскую больницу, у го-
рожан не получается. Причём абсолютно не 
важно, кто занимает в ведомстве главный 
пост – Вероника СкВорцоВа или Влади-
мир Уйба, результат абсолютно одинаковый. 
Распространение коронавируса ещё больше 
обострило тему. И вот, встречайте – к нам едет 
ревизор! На следующей неделе в Обнинске 
ждут министра здравоохранения России 
Михаила МУрашко. Однако и он, вероятно, 
проигнорирует КБ №8.

Чиновник возглавит российскую делегацию 
на 14-м заседании Российско-Венгерской меж-
правительственной комиссии по экономиче-
скому сотрудничеству, которое планируется 
провести в Обнинске 26 ноября.

– Цель проведения очередного заседания 
Межправкомиссии – обсудить весь комплекс 
вопросов, связанных с развитием двусто-
ронних торгово-экономических отношений 
и совершенствованием договорно-правовой 
базы, выработать совместные предложения 
по активизации российско-венгерских связей 

в области экономики и модернизации, фарма-
цевтики, машиностроения, малого и среднего 
предпринимательства и межрегионального 
сотрудничества, – отметила глава обнинской 
администрации Татьяна ЛеоноВа. – Впер-
вые мероприятие такого масштаба будет 
проходить в Обнинске.

Венгерскую сторону будет представлять 
делегация во главе с министром внешне-
экономических связей и иностранных дел 
Венгрии Петером СийярТо.

В результате 100 новеньких га-
зомоторных автобусов выйдут на 
обслуживание городских маршру-
тов. В администрации наукограда 
рассказали, что на следующей не-
деле в городе запланировано ро-
уд-шоу с участием пассажирских 
автобусов.

– В Обнинск приедут разные про-
изводители автобусов со своей новой 

техникой и устроят своего рода вы-
ставку – недалеко от ЖК «Олимп»,  – 
сообщила глава администрации 
Татьяна ЛеоноВа. – У нас будет 
возможность не только осмотреть 
новый транспорт снаружи и внутри, 
но и, что называется, сделать тест-
драйв, оценить удобство, функцио-
нал. Для города же берём! А в начале 
нового года проведём торги. 

актуально2
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Депутаты требуют разработать новую схему 
распределения средств по линии ТОС
15 ноября проект бюджет города на 2022 год поступил в горсобрание. на этой неделе избранники народа рас-
смотрели на комитетах, как будут распределяться средства по тому или иному направлению. нешуточные 
страсти кипели на комитете по жку, где было затронуто много вопросов, на финансирование которых в об-
нинске из года в год не находят денег.

Без маски не поедем
в регионе продолжаются межведомственные рейды по соблю-
дению санитарных норм в торговых центрах, гостиницах, на 
предприятиях общественного питания, объектах культуры и в 
общественном транспорте. за минувшую неделю было состав-
лено 239 протоколов об административных правонарушениях.

Губернатор Владислав Шапша 
попал в Госсовет
кадровый состав этой структуры на днях обновил Президент страны 
Владимир Путин. 

Заместитель губернатора области кон-
стантин ГоробцоВ поручил руководите-
лям муниципалитетов и контролирующих 
структур усилить контроль за соблюдением 

санитарных норм прежде всего в общест-
венном транспорте. Причём не только на 
предмет санобработки, но и на соблюдение 
гражданами масочного режима. 

– Прошу руководителей 
автотранспортных пред-
приятий запретить води-
телям покидать остановку, 
двигаться по маршруту, 
пока все пассажиры не будут 
иметь полностью одетые на 
лица маски, – акцентировал 
заместитель губернатора. Он 
также поручил руководите-
лям муниципальных обра-
зований значительно уве-
личить количество единиц 
транспорта на маршрутах в 
часы пик.

Из Госсовета было исключено 10 человек – 
девять губернаторов и помощник президента 
и включено 11 новых чиновников. В обнов-

лённый состав президиума вошёл 
и губернатор Калужской области 
Владислав шаПша. А вот в списке 
аутсайдеров оказался хорошо зна-
комый обнинцам Владимир Уйба, 
ранее курировавший ФМБА России, 
а теперь возглавляющий республи-
ку Коми.

Напомним, Госсовет был создан в 
2020 году как совещательный орган 
для содействия осуществления пол-
номочий главы государства. Позже 
Госсовет стал полноценным органом 
власти, а его полномочия закрепили 
в Конституции. Теперь члены этой 
структуры могут принимать участие 
в разработке параметров бюдже-

та, оценивать эффективность глав регионов 
и указывать на необходимость принятия тех 
или иных законов.

ямы у саДиков и школ             
никто латать не буДет?

По традиции о параметрах основного 
финансового документа депутатам рас-
сказала начальник управления финансов 
администрации Людмила коноВаЛоВа. 
В следующем году «городской кошелёк» бу-
дет «лёгким». Собственные доходы составят 2 
миллиарда 593 миллиона рублей. Основная 
часть – налоговые поступления, которые рас-
тут, а вот неналоговые – от продажи участков 
и имущества, наоборот, падают. 

Из вышестоящих бюджетов Обнинску 
добавят 3 миллиарда 792 миллиона рублей. 
Денег будет меньше, чем в текущем году, но и 
расходов тоже будет меньше, так как в 2022-м 
покупка садиков и школ не запланирована. 
Пока что по одному дошкольному учреждению 
в Обнинске планируют построить и купить в 
2023-м и в 2024-м годах.

Депутаты тут же отметили, что строительство 
новых образовательных учреждений – дело 
хорошее. А вот кто будет ремонтировать су-
ществующие? Ведь не секрет, что при взгляде 
на фасады городских школ и садиков хочется 
плакать.

– В бюджете на 2022 год правительство 
обратило внимание на эту проблему. Будут 
выделяться средства по линии нацпроектов 
на ремонт школ, – акцентировала внимание 
Людмила Иннокентьевна. – Мы надеемся на эти 
поступления, так как наш город подавал заявки, 
но деньги выделяются на ремонт объектов, 
где подготовлена проектно-сметная доку-
ментация. Наш город готовится и в бюджете 
на 2022 год тоже запланированы расходы на 
проектно-сметную документацию, чтобы 
в дальнейшем участвовать в нацпроектах.

Финансисты не скрывали, что основные 
средства по линии образования идут на те-
кущие расходы, ремонты из городской каз-
ны финансируются по остаточному принци-
пу. Например, плата за коммуналку в новой 
школе в «Заовражье» больше, чем в других 
образовательных учреждениях, потому что 
отапливается она ГТУ-ТЭЦ, тарифы которой 
выше, чем в МП «Теплоснабжение».

Депутат алла коСинСкая отметила, что 
пришкольные и садовские территории на-
поминают дороги после бомбёжки. Когда это 
безобразие закончится? Поддержал её и ви-
це-спикер городского «парламента» Влади-

мир СВеТЛакоВ, отметив, что 
средств, которые выделяются 
на ремонт школ, явно недоста-
точно, чтобы уложить асфальт, 
поэтому директора стараются 
подлатать здания.

Однако обнадёжить из-
бранников народа представи-
телям исполнительной власти 
было нечем. Они заметили 
лишь, что финансирование 
проводится в рамках возможностей бюджета.

виДеокамеры есть,                                           
а Денег на их ремонт нет

Ещё одна проблема, на которую депутаты 
обратили внимание – камеры видеонаблю-
дения. Пять миллионов избранники народа 
попросили на ремонт вышедшего из строя 
оборудования и ещё столько же на установку 
новых комплексов видеофиксации. Первую 
цифру «урезали», а финансирование установки 
новых комплексов и вовсе получило нулевой 
показатель. Как объяснила Людмила Коновало-
ва, в следующем году Обнинск должен получить 
69 новых камер по линии Минцифры, поэтому 
тратить на установку комплексов городские 
деньги не придётся. 

– Подсчитано, что надо 5 миллионов рублей, 
чтобы все камеры существующие работали, 
а в бюджете заложили 2 миллиона. Значит, 
мы заранее говорим, что одна треть будет 
восстановлена, а две трети камер так и 
останутся неработающими, – резюмировал 
Светлаков. – Я считаю, что это неправильно и 

ненормально. Надо все камеры восстановить 
и добавлять ещё. Это моё предложение ко 
второму чтению.

как заменить ПоДушевое 
Финансирование                                            
на благоустройство?

Ещё одна болезненная тема – распределе-
ние денег по линии ТОС. Депутат анатолий 
шаТУхин отметил, что раньше город выделял 
порядка 10 миллионов рублей на ремонт вну-
триквартальных проектов, теперь эту сумму 
сократили вдвое. Почему? Людмила Коновало-
ва сказала, что город целенаправленно ведёт 
политику финансирования таких ремонтов по 
линии ТОС. Когда граждане обозначают терри-
тории для благоустройства они, проходя мимо, 
вольно-невольно контролируют подрядчиков. 
И это тоже большой плюс. В целом сумма, «за-
ложенная» на ТОСы, выросла несильно. Против 
26,8 миллионов этого года – 28 в следующем. 
А ведь количество ТОСов постоянно растёт и в 
скором времени в наукограде к существующим 
20 ТОСам прибавятся ещё три организации. 

10 миллионов рублей на бла-
гоустройство отложено, если 
доходы города возрастут. И 
это не «мёртвый» список – в 
текущем году благодаря такой 
схеме удалось решить многие 
вопросы.  

Но депутатов больше ин-
тересовало распределение 
финансов внутри сообществ. 
Ведь в городе есть ТОСы с ог-
ромными территориями или те 

же старые районы, где живёт не так 
много людей. И при существующем 
подушевом финансировании денег 
им выделяется немного, хотя дел у 
них – громадьё.

– Мы не видим иного способа, 
который бы не вызывал нареканий 
со стороны населения, чем такое 
пропорциональное распределение 
денег, – сказал управделами адми-
нистрации Сергей СТеПаноВ. – А 
параллельно можно рассмотреть 
возможность создания целевых про-
грамм по конкретным ТОСам.

Председатель комитета роман 
анцифероВ поинтересовался – 

средства на эти две программы будут идти 
из существующего финансирования ТОС или 
на необходимые ремонты мэрия выделит до-
полнительное финансирование? Степанов тут 
же парировал, что это напрямую зависит от 
депутатов, они вольны «двигать» финансы 
внутри проекта бюджета, урезая расходы по 
одним статьям и добавляя в другие.

– Спасибо за ответ, но ответа нет, – кон-
статировал депутат Владимир ЧеркеСоВ. 
– Мы хотели бы услышать, что да, мы создаём 
программу на следующий год, закладываем туда 
определённые средства и давайте думать, 
какие объекты туда включать. 

Избранники народа подчеркнули, что уве-
личить финансирование по линии ТОС просили 
горожане, которым катастрофически не хва-
тает денег для решения насущных проблем 
своего микрорайона. Поэтому чиновники и 
депутаты ещё раз сядут за стол переговоров, 
чтобы всё же выработать стратегию дополни-
тельного финансирования на благоустройство, 
которая заработала бы уже в следующем году.

евгения никитина

задворки одной из школ...

а у нас во дворе...
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В ЗаконоДательном собрании

Геннадий Новосельцев предложил увеличить 
расходы на инициативное бюджетирование, 
«Чистую воду» и жильё для детей-сирот
11 ноября на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов председатель законодательного собрания области Геннадий Новосельцев 
выступил с инициативами по увеличению финансирования ряда направлений.

Он поблагодарил правительство области за 
то, что большинство наказов жителей области, 
которые были собраны в ходе избиратель-
ной кампании прошлого года, вошли в проект 
бюджета на 2022-й и два последующих года. 
Напомним, что с региональной программой по 
исполнению наказов избирателей можно озна-
комиться на портале er40.ru.

Вместе с тем, спикер парламента считает, что 
по ряду направлений финансирование необхо-
димо увеличить.

– Мы будем настаивать на увеличении 
финансирования по подпрограмме «Чистая 
вода». Это важнейшая программа. Как извест-
но, в Калужской области ещё есть проблемы с 
обеспечением жителей чистой водой. В этом 
направлении активно работает област-
ной водоканал, который выпускает станции 
обезжелезивания и устанавливает их в ма-

леньких населённых пунктах. И эту работу 
надо продолжать. Мы планируем выйти с 
поправкой к бюджету – ориентировочно это 
будет увеличение на 145 миллионов рублей, – 
сказал Геннадий Новосельцев. 

Необходимо отметить, что в целом по обла-
сти на реконструкцию очистных сооружений, 
строительство станций по очистке воды, мо-
дернизацию сетей водоснабжения и водоот-
ведения в следующем году планируется выде-
лить более одного миллиарда рублей. 

Ещё одна инициатива председателя касает-
ся обеспечения жильем детей-сирот.

– Стоит задача, которую область должна 
выполнить. Мы считаем, что средств по это-
му направлению недостаточно, и будем на-
стаивать на дополнительном выделении на 
эту программу 40 млн рублей, – сказал предсе-
датель Заксобрания.

Вернулся он и к вопросу увеличения фи-

нансирования программы инициативного бюд-
жетирования. В бюджете 2022 года на эти цели 
заложено 150 миллионов рублей.

– Необходимо дополнительное финанси-
рование этой программы в связи с серьёзным 
подорожанием строительных материалов. 
Муниципалитеты уже изготовили проекты, 
в реализации которых планируется участие 
и средств населения. И мы не можем за счёт 
граждан выровнять разницу, возникшую в ре-
зультате роста цен. Мы считаем, что это 
нужно сделать за счёт областного бюджета. 
Это обойдётся примерно в 50 дополнитель-
ных миллионов. Будем оформлять это поправ-
ками, – подытожил он своё выступление.

Ещё один вопрос по инициативе Геннадия 
Новосельцева будет рассмотрен в рамках 
дальнейших корректировок бюджета:

– К нам обратилось руководство КГУ им. 
Циолковского с просьбой о выделении 20 млн 

рублей на организацию новых направлений 
подготовки в ординатуре медицинского фа-
культета. Молодые люди вынуждены уезжать 
за пределы региона. А если они уехали, то вряд 
ли вернутся. Губернатор области нас поддер-
живает. Если не сможем найти эти деньги сей-
час, то в дальнейшем, после корректировки 
бюджета, постараемся внести эти предло-
жения.

Необходимо отметить, что согласно проек-
ту закона, доходы областного бюджета в 2022 
году составят 69 млрд 788 млн рублей. Общий 
объём расходов прогнозируется в размере 75 
млрд 569 млн рублей. 

Областной бюджет сохранит социальную 
направленность. Расходы на эти цели в 2022 
году составят 63 процента от общей суммы. 
Калужская область, как и в предыдущие годы, 
сохранит статус региона-донора.

кира алексашина

обнинск – ЗДороВый гороД

Болезнь жёстче, 
чем прививка
тема вакцинации от COVID-19 уже почти год остаётся самой важной во всех сми. 
но вопросов меньше не становится. на самые актуальные из них в режиме прямо-
го эфира в паблике регионального правительства «в контакте» ответил главный 
врач калужской клинической больницы № 2 «сосновая роща» Максим Холопов. 

расхоД кислороДа увеличился                   
в восемь тысяч раз!

В марте прошлого года «Сосновая роща», 
специализирующаяся на лечении сердечно-со-
судистых заболеваний, была перепрофилиро-
вана для лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Максим хоЛоПоВ рассказал, что 
свободные койки в больнице пока есть. По со-
стоянию на утро 11 ноября, их было 20. Этого, 
на его взгляд, достаточно. Больница работает в 
штатном режиме.

– В «доковидную эпоху» в больнице было два 
реанимационных отделения, по 12 коек каж-
дая. Больные в обеих реанимациях и в части 
отделения дышали кислородом, – рассказал 
Максим Алексеевич. – За сутки у нас уходило 
12 баллонов 40-литровых газообразного кис-
лорода. Сейчас у нас уходит 5 тонн жидкого 
кислорода в сутки. Если перевести жидкий кис-
лород в газообразный, то разница получится 
в 8000 раз. Сейчас кислорода уходит в 8000 
раз больше, чем мы его тратили до пандемии, 
хотя больница была не самой лёгкой. Меня эта 
цифра поражает!

наДо Прерывать Путь 
расПространения коронавируса

Читатели паблика регионального прави-
тельства интересовались, насколько заразен 
оказался коронавирус.

– О заразности я судить не могу, потому 
что для этого надо проводить исследования, 
а у меня просто практический опыт лечения 
коронавируса. Но в моём окружении переболе-
ли все мои заместители, большая часть вра-
чей и медсестёр больницы. Хорошо, что всё 
обошлось более-менее лёгкими формами, не 
было летальных исходов.

Сам главный врач ковидом ни разу ни болел, 
прошёл вакцинацию и ревакцинацию. Но меры 
предосторожности всё равно соблюдает. Каж-
дый раз после посещения публичных мест моет 
руки и протирает их спиртсодержащей жид-
костью – это у него уже на автомате – и носит 
маску. На вопрос, как помочь врачам в лечении 
заболевания, Максим Холопов ответил так:

– Носите маски, меньше посещайте пуб-

личные места, а если 
поднимется темпе-
ратура, то не надо 
никуда ходить. Надо 
сидеть дома и вызы-
вать врача на дом. У 
нас же большая про-
блема: люди с темпе-
ратурой приходят на 
работу и заражают других. Надо прерывать 
путь распространения коронавируса. А это 
можно сделать только путём разобщения 
людей.

ЭФФективного лекарства                           
от ковиДа Пока нет

Одна из посетительниц соцсети спросила, 
почему, если ковид – это инфекция, то её не 
лечат сразу сильными антибиотиками, а ждут 
осложнений. Максим Холопов объяснил, что 
антибиотиками лечатся бактериальные инфек-
ции. А ковид – это вирус. Вирусные инфекции 
лечатся противовирусными препаратами. В 
частности, от гриппа эффективное противо-
вирусное средство – тамифлю. Это лекарство 
помогает быстро, в течение суток, убить вирус 
гриппа и вывести его из организма человека. 
Настолько же эффективного средства от ко-
ронавируса пока нет. Есть противовирусные 
препараты, использующиеся при лечении ко-
ронавируса. Это фавипиравир и ремдесивир. 
Но они не настолько эффективны, как тамифлю 
при гриппе. Единственный способ обезопасить 

себя и близких – это вакцинация. 

Почему Привитые                              
тоже заболеваЮт?

Другой пользователь ВК попро-
сил уточнить, есть ли смысл прово-
дить поголовную вакцинацию, если 
вакцинированные тоже и болеют, и 
заражают других.

– Вот в ней-то и весь смысл, нуж-
но охватить прививками большую 
часть населения, порядка 90%. Тогда 

и закончится пандемия. 
У нас же вариантов 
всего два: либо мы все 
переболеем, либо при-
вьёмся. Но поверьте: 
вакцинация – гораздо 
более безопасная ме-
тодика получить им-
мунитет от корона-

вируса, чем им заболеть. Болезнь жёстче. 
Одна из слушательниц прямого эфира выра-

зила мнение, что организм должен бороться с 
инфекцией сам.

– Если бы Вы сходили со мной на обход в ре-
анимацию и посмотрели, как организмы сами 
борются, думаю, что Ваше мнение измени-
лось бы. Причём очень быстро, после первой 
же палаты, – уверен Максим Холопов.

Был вопрос – почему привитые тоже забо-
левают? Потому что, по статистике, эффектив-
ность вакцинации – 90%. У десяти процентов 
населения вакцина не срабатывает по тем или 
иным причинам – особенности организма и т.д. 

– Допустим, привились 100 человек. Прош-
ло 42 дня после первой вакцины. Иммунитет 

уже должен сформироваться, но у 10 человек 
он не сформировался, люди заболели. Большин-
ство из них переболеет дома в лёгкой форме, а 
кто-то может попасть и в больницу. Был у нас 
тяжёлый пациент, который поступил к нам 
с инсультом и коронавирусом. Он умер от ин-
сульта, коронавирус у него протекал в лёгкой 
форме. А вот инсульт был тяжёлый. Когда всё 
полушарие мозга оказывается в ишемии, спа-
сти человека очень сложно.

Действительно ли при коронавирусе у па-
циента прежде всего страдает то, что уже и так 
болело? Где тонко, там и рвётся? – спросили 
Максима Холопова.

– При коронавирусе трудно спрогнозиро-
вать, что «порвётся». Однозначно страдает 
система гемостаза, респираторная систе-
ма    – лёгкие, кишечник, у части пациентов 
отказывают почки. Много всего происходит. 
Эта болезнь захватывает все системы и орга-
ны, – ответил врач. 

Куда делся грипп? – был вопрос.
– Я думаю, его вытеснил коронавирус. К 

тому же, от него уже есть коллективный им-
мунитет. Но прививаться от гриппа всё рав-
но нужно, по показаниям, – был ответ.

сначала Прививайся —                       
Потом сомневайся

Максима Холопова спросили, что он может 
сказать тем, кто сомневается в эффективности 
вакцины.

– Российская вакцина признана на междуна-
родном уровне, в ближайшее время будет при-
знана всемирной организацией здравоохране-
ния и Евросоюзом, это дело времени. Здесь, я 
думаю, больше политики, чем медицины – по-
литики и денег, больших денег. Производство 
вакцины – это очень крупная фарминдустрия. 
Сомнения всегда были, есть и будут. Если чело-
век привился и сомневается – это хорошо. А 
если он сомневается и не вакцинируется – это 
плохо. Это всё, что я могу сказать по поводу 
сомнений. Пожалуйста, прививайтесь, носите 
маски и поменьше посещайте общественные 
места. Мы сейчас на пике третьей волны – са-
мой тяжёлой, – подытожил Максим Холопов. 

Записала елена ершова
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«ИнновацИИ — это всегда 
рИсковая ИсторИя»

– АИРКО является главным оператором 
всей инновационной деятельности на тер-
ритории Калужской области, – рассказывает 
Павел Гранков. – С учётом того, что АИРКО 
наделено полномочиями по развитию рези-
дентной политики бизнес-инкубатора, для 
нас крайне важно находиться вместе с рези-
дентами, быть с ними в тесном взаимодей-
ствии. Мы готовы к обсуждению вопросов по 
развитию проектов резидентов, мер государ-
ственной поддержки данных проектов и всего 
спектра услуг, которые обязаны предостав-
лять субъектам малого инновационного пред-
принимательства, являющимся резидента-
ми. Поэтому можно с уверенностью считать 
переезд офиса в здание бизнес-инкубатора ло-
гичным, взвешенным решением.

Когда о появлении бизнес-инкубатора ещё 
только говорили, именно на плечи АИРКО лег-
ла задача привлечь сюда резидентов. Сейчас 
здесь работают 36 компаний, занимающихся 
биотехнологиями, фармацевтикой, ядерными 
и информационными технологиями. Но если 
цифра остаётся стабильной, то сами резиденты 
меняются. Некоторые из них, по словам Гранко-
ва, уже «встали на крыло», перешагнув трёхлет-
ний рубеж деятельности, и на их место пришли 
новые стартапы:

– В этом году было 3 заседания экспертного 
совета, по результатам которых 8 старта-
пов «поселились» в бизнес-инкубаторе. И это 
не предел, думаю, до конца года мы рассмо-
трим ещё 2-3 заявки. В целом очень здорово, 
что в городе наконец-то появилось такое со-
временное, уютное простран-
ство, как бизнес-инкубатор, для 
проведения официальных меро-
приятий, организации встреч, 
в том числе развития бизнес-
среды. Крайне важно создавать 
здесь благоприятный климат 
для развития предпринима-
тельства, в первую очередь, 
инновационного.

К тому же рядом находится 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ – кузница на-
учных кадров.

– Инновации – это всегда 
рисковая история, но я уверен, 
что «выхлоп» будет богаче, 
когда все силы объединены об-
щим стремлением, – считает 
Гранков.

ПредПрИятИя, выПускающИе 
электронИку, могут объедИнИться 
радИ госПоддержкИ

На сегодняшний день главный вызов для 
Агентства – создание промышленных класте-
ров в Калужской области. Если раньше госу-
дарство большую поддержку оказывало ин-
новационным сообществам, то теперь вектор 
финансовых потоков направлен на промыш-
ленников. Однако «правила игры» здесь иные, и 
главное – кооперация между участниками объ-
единения. Изначально под требования вроде 
бы подходил фармкластер Калужской области, 
большинство «игроков»  которого сосредоточе-
ны близ Обнинска. Но при ближайшем рассмо-
трении оказалось, что не всё так просто. Фарм-
предприятия уже давно выстроили цепочку 
взаимодействия, но для организации кластера 

участников кооперации недо-
статочно. Тогда решили рассмо-
треть автомобильный кластер, 
уж там кооперация намного 
выше требуемой. Однако и 
здесь предприятия не готовы 
менять годами отработанные 
механизмы, чтобы получить 
государственную поддержку. 
Поэтому такое «переформати-
рование» откровенно пробук-
совывает.

– Мы думаем, что создание промышленного 
кластера возможно среди предприятий, за-
нимающихся электроникой, электронноком-
понентными базами, производством радио-
электронной аппаратуры, – говорит директор 
АИРКО. – Это направление становится при-
оритетным для нашей страны. Такой вывод 
можно сделать, проштудировав госпрограм-
мы, где заложены огромные средства на разви-
тие данного сектора промышленности. 

«Электронная» тема не нова для Калужской 
области. Базирующийся в Ворсинской пром-
зоне «Самсунг», обнинский приборный завод 
«Сигнал», ряд предприятий областного центра 
и жуковский КНИРТИ – мастодонты данного на-
правления.

– Новое движение в сфере электроники 
могло бы подтолкнуть их к созданию на тер-

ритории Калужской области 
профильного промышленного 
кластера. Это стало бы хоро-
шей финансовой поддержкой как 
для давно существующих орга-
низаций, так и помогло бы вы-
явить молодые компании, кото-
рые могли бы претендовать на 
грантовую поддержку по линии 
Фонда содействия инновациям, 
где появились такие направле-
ния как дизайн-центр радиоэлек-
тронной аппаратуры или элек-
тронно-компонентная база. Мы 
видим, что в рамках националь-

ных проектов институты раз-
вития наполнены финансами для поддержки 
проектов в регионах в сфере электроники.

Первые резИденты Интц 
должны ПоявИться 
уже в следующем году

Ещё одно знаковое событие для наукогра-
да – подписание официального документа на 
уровне Правительства России о создании ИНТЦ 
в Обнинске. Этой «отмашки» в наукограде жда-
ли три года, и сегодня уже мало кто вспомнит, 
что к идее создания такого центра «приложил 
руку» прежний директор АИРКО Анатолий 
Сотников. Всё это время Агентство занима-
лось подбором резидентов для будущего Цен-
тра. Правила здесь жёсткие, ведь участники 
программы получат преференции по типу ре-
зидентов «Сколково».

– 23 проекта было отобрано, но на сегод-
няшний день надо проверить их актуальность, 
– говорит Гранков. – Дело не в том, что эти 
компании «умерли», нет. Просто за это время 
кто-то мог реализовать свои идеи, не дожида-
ясь возможностей, которые даст ИНТЦ.

И всё же, пока что «Парк атомных и меди-
цинских технологий» существует лишь в умах 
создателей и на бумаге. Когда же, наконец, 
обнинцы увидят обустроенную территорию, 
и сколько времени понадобится на это? Было 
озвучено, что уже через год появится первое 
здание ИНТЦ, однако Павел Гранков к строи-
тельству объекта не «привязывается»:

– Главное – это придание статуса ИНТЦ. 
Это ключевое, чем государство могло нам 
помочь усилить работу в развитии иннова-
ционных направлений. АИРКО может полно-
стью включиться в работу, как только будут 
сформированы управляющая компания ИНТЦ 

и Фонд ИНТЦ.
На передачу имущества при 

хорошем раскладе уйдёт год, 
а вот появление управляющей 
компании ИНТЦ, которая и будет 
присваивать статус резидента, –
вопрос нескольких месяцев.

как вырастИть 
Инноватора?

Ещё один важный момент 
своей деятельности Павел Юрь-
евич особо не афиширует. В 
конце октября он стал председа-
телем комиссии по экономике, 
промышленности и предприни-
мательству Молодёжного Пар-
ламента при Государственной 
Думе. Здесь Павел Гранков идёт 
по стопам своего учителя Анато-
лия Сотникова, который старался 

участвовать в любых общественных проектах, 
позволяющих улучшить жизнь в любимом Об-
нинске и Калужской области.

– Хочется что-то новое привнести в мо-
лодёжную политику региона в связке с той те-
матикой, которую я здесь веду, – не скрывает 
Гранков.

В АИРКО давно пропагандируют принцип, 
что для того чтобы вырастить молодого инно-
ватора, начинать знакомить его с этой сферой 
надо даже не со школьной скамьи, а с детского 
сада. Но что делать тем, кто все эти этапы уже 
пропустил? Современные студенты готовы ра-
ботать и зарабатывать, вот только не всегда на 
их пути встречается человек, способный «влю-
бить» их в инновационную деятельность. Пре-
подаватели вузов настолько устали от рутины 
и всевозможных отчётов, что до остального им 
нередко дела нет. Однако в последние пять лет 
положительные тенденции, по словам Гранко-
ва, всё же прослеживаются. Появляются курсы 
технологического предпринимательства, вести 
в идеале которые должны не теоретики, а прак-
тики. А ещё лучше, чтобы это были люди, рабо-
тающие в области высоких технологий. Тогда и 
появятся молодые специалисты, готовые посвя-
тить свою жизнь наукоёмким предприятиям. 
Этот вопрос, по мнению Гранкова, обязатель-
но нужно обсудить на совете ректоров, чтобы 
понять, куда движется Калужская область на 
пороге развития социально-экономической 
стратегии региона - 2040.

Евгения никитина

Павел Гранков: «ИНТЦ – дополнительный 
инструмент развития инновационной 

деятельности в Калужской области»
агентство инновационного развития калужской области (аИрко) 
на протяжении многих лет оказывает помощь в развитии науко-
ёмких предприятий и получении грантов на воплощение прорыв-
ных идей в жизнь. направление деятельности аИрко не изме-
нилось в отличие от «прописки». теперь ведомство базируется 
в здании бизнес-инкубатора. руководитель аИрко Павел Гран-
ков рассказал «обнинскому вестнику», что даёт «новоселье» и 
чем в ближайшее время займётся его структура.
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восстановленИю не ПодлежИт?

Маршрут делегации затрагивал усадьбы 
Белкино, Турлики и комплекс зданий на улице 
Шацкого, где ковалась история отечественной 
педагогики.

Первый объект самый беспроблемный. 
Восстановлением усадьбы уже многие годы 
занимается фонд, куда входят городские пред-
приниматели-меценаты. Кроме того, что они 
привели в порядок парк, установили скульп-
туры, ротонду, восстановили флигель, есть у 
бизнесменов и планы на будущее.

– Представители фонда рассказали, как с 
помощью уникальных технологий специали-
сты будут работать над сохранением фресок 
главного дома усадьбы. Артём Геннадьевич 
отметил, что это хороший пример, когда 
на частные средства восстанавливается 
объект культурного наследия, – отметил 
глава региона.

Однако сами горожане уверены, что тот 
же флигель, отстроенный из руин, к сохра-
нению объектов культурного наследия не 
имеет никакого отношения. Предпринима-
тели взвалили на себя финансовое бремя и 
построили хороший концертный зал, однако 
окна и крыша у постройки современные. 

Усадебный дом в Белкино уже несколько 
лет находится в аварийном состоянии и ему 
уже давно вынесен вердикт – восстановле-
нию не подлежит. Но общественники заявляют, 
что это не совсем так. Здесь всё зависит от 
цены вопроса. Конечно, без государственной 
поддержки бизнесмены его реконструкцию 
не потянут. Но прецеденты воссоздания зда-
ний есть. Взять хотя бы Дрезден. Во время 
Второй мировой город за один день стерли 
с лица земли. Педантичные немцы собрали 
обломки здания и сложили до лучших времен. 
А позже создали компьютерную программу 
и восстанавливают объекты, включая туда 
исторические осколки.

когда громкИй скандал стал 
залогом хорошей работы

В конце августа на Морозовскую дачу при-
шли кинематографисты. Компания «Netflix» 
решила в стенах усадьбы снять фильм 
«Анна К.» по роману Льва Толстого. Руко-
водство города и области не имело ничего 
против съёмок, ведь реклама историческому 
месту не помешает. Быть может, найдётся ме-
ценат, готовый вложиться в реконструкцию 
усадьбы. Однако, как только декораторы при 
помощи монтажной пены начали возводить 
«иную реальность», общественники забили 
тревогу, объясняя, что действия киношников 
больше напоминают вандализм.

– Ничего плохого не могу сказать о деко-
раторах, – комментирует ситуацию предсе-
датель регионального отделения ВООПИиК 
владимир кобзАрь. – Их задача – пустить 
пыль в глаза, в хорошем смысле этого слова.

Именно разница технологий и привела к 
тому, что подготовительный процесс к съёмкам 
вылился в громкий скандал. Такое, по сло-
вам ВООПиКовцев, можно встретить сплошь 
и рядом. Поэтому в дальнейшем Владимир 
Кобзарь выступил консультантом, который 
помогал декораторам провести работу так, 
чтобы после их ухода усадебный дом остался 
невредимым.

– Я ходил в усадьбу накануне приезда «высо-
ких гостей», чтоб посмотреть, как прошли 
восстановительные работы, – рассказывает 
Кобзарь. – Там вычистили всё до соринки, до 
песчинки. Думаю, в этом есть и наша заслуга, 

потому что, если бы не был поднят перво-
начально скандал, то киношники могли бы 
просто уехать, как это происходит на многих 
аналогичных объектах.

Эти слова подтверждает и председатель 
Центрального Совета ВООПИиК Артём 
ДЕмиДов, которому владислав ШАпША 
предложил совместно выступить с законо-
дательной инициативой, которая бы упоря-
дочивала этот процесс. 

реставрацИю турлИков оценИлИ           
в 350 мИллИонов рублей

Насыпную дорогу, которую делали для 
съёмок фильма в усадьбе Турлики, убрали, 
а вот щебёнку в ямах с обратной стороны 
дома, наоборот, оставили. Это укрепит кон-
структив. Ничего против общественники не 
имеют и в отношении бутафорной лепнины 
внутри дома. Сейчас она смотрится красиво, 
а когда усадьбу будут реконструировать, де-
корации попросту уберут. 

– Кинематографисты привели её (усадь-
бу – Прим.авт) в порядок, частично восста-
новили паркет и стены. Обещали в титрах 
к фильму указать локацию. Так что поводов 
для беспокойства нет, – заверил горожан 
Владислав Шапша.

В отношении нового цвета фасада мнения 
расходятся. Директор Музея истории  города 
Обнинска Алина кАщЕЕвА считает, что он 
ближе к историческому, чем тот цвет, в кото-
рый было покрашено здание. А вот Владимир 
Кобзарь уверен, что злую шутку здесь сыгра-
ло развитие химической промышленности, 
ведь раньше жёлтый цвет получался путём 
разбеливания охры, поэтому прежний оттенок 
никак не может быть похож на синтетическую 
современную краску. Но всё это по большому 
счёту мелочи, учитывая, что здание готовят 
к реставрации.

– Мы в текущем году подали заявку в регио-
нальное министерство культуры, – рассказы-
вает Алина Кащеева. – От Калужской области 
будет формироваться перечень объектов, ко-
торые могли бы стать участниками нацпро-

екта «Культура», и мы очень 
надеемся, что реставрация 
усадьбы Турлики будет одо-
брена и профинансирована.

В Обнинске уже создан 
проект реставрации, полу-
чивший положительное за-
ключение историко-культур-
ной экспертизы, после чего 
документ должно согласовать 
региональное управление по 
охране объектов культурного 
наследия. Все формальности 
в музее надеются утрясти до 
середины декабря, после чего 
проект будет обнародован. 
Алина Кащеева уже сейчас 
приоткрывает «завесу тайны», 
говоря, что башню, которая 
была «фишкой» усадьбы, со-
бираются восстановить:

– При утверждении доку-
ментации мы должны пройти 

проверку сметной стоимости работ. Пока 
что заявлена сумма в 350 миллионов рублей, 
но она может быть уменьшена.

Максимальная планка средств, выделяемых 
по нацпроекту «Культура», ограничивается 500 
миллиардами рублей. И в Калужской области 
такие прецеденты были, поэтому обнинские 
музейщики считают, что у наукограда есть ре-
альные шансы «зайти» в нацпроект и получить 
федеральные деньги. 

судьба домов на улИце шацкого 
Под воПросом

Что же касается объектов на улице Шацкого, 
общественников заверили, что это место с 
большим туристическим потенциалом.

– Мы очень любим наш город и ратуем за 
сохранность его истории. Поэтому утраченные 
объекты Школы-колонии «Бодрая жизнь» будут 
восстановлены, – подтвердила глава обнин-
ской администрации татьяна ЛЕоновА.

В общем-то другого варианта у той биз-
нес-леди, которая «без объявления войны» 

снесла два исторических здания, и не было. 
Собравшимся представили эскиз обновлён-
ного комплекса с детской площадкой и ещё 
одной постройкой – деревянной гостиницей. 
В ближайшее время будет создана рабочая 
группа, куда войдут представители ВОО-
ПИиК, мэрии, регионального управления 
по охране объектов культурного наследия 
и, конечно, представитель собственника 
участка. Им и предстоит дальнейшая работа 
в сфере сохранения комплекса. 

Но общественники радоваться не 
спешат. Ведь 30 сентября региональное 
управление по охране объектов культурного 
наследия выпустило приказ №171, согласно 
которому из перечня выявленных объек-
тов культурного наследия исключаются 
не только два снесённых дома – №№4 и 6 
по улице Шацкого, но и дома под номерами 
1, 5 и 12. Не говорит ли это о том, что и эти 
три здания в скором времени тоже могут 
снести?

Евгения никитина

год 65-летия обнинска запомнится жителям первого наукограда 
ещё и чередой скандалов в области сохранения объектов куль-
турного наследия. осенью на морозовской даче снимали кино, а 
весной собственница снесла два дома из комплекса школы-коло-
нии «бодрая жизнь». Последнее дело грозило вылиться в гром-
кий скандал на федеральном уровне. в минувший понедельник 
в обнинск прибыли губернатор калужской области Владислав 
Шапша и председатель центрального совета всероссийского об-
щества охраны памятников истории и культуры (вооПИик) Ар-
тём Демидов, чтобы расставить все точки над «i».

Культурный десант: в Обнинске обсудили планы 
по сохранению исторических объектов
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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. 

август, 1961 год
хозяева двора

Уличные комитеты – это общественные ор-
ганизации, которые должны быть первыми 
помощниками городского Совета депутатов 
трудящихся.

У этих комитетов немало обязанностей: 
проводить культурно-массовые мероприя-
тия среди населения, привлекать людей к 
выполнению тех или иных решений горсовета, 
организовывать субботники и воскресники, 
оказывать содействие органам милиции в 
наведении порядка и так далее.

У нас уличные комитеты созданы в посёл-
ке Обнинском. Прошло два года со времени 
их избрания. Что же сделано за это время? 
Деятельность уличкомов ограничивалась, в 
основном, вопросами благоустройства, да и то 
не везде. Правда, в этом деле хорошо проявили 
себя тт. Федоренко, Никитин. Большинство 
членов уличного комитета не руководствова-
лись Положением, и работа их, по существу, 
шла самотёком. Например, бывший предсе-
датель уличного комитета Крюков не уделял 
внимания вопросам культмассовой работы. Во 
время месячника чистоты и здоровья Крюков 
получил плакаты санпросвещения, но даже 
не удосужился развесить их, хотя уличный 
комитет должен был одним из первых воз-
главить это движение.

Многие индивидуальные застройщики не 

выполняли договорных обязательств с горком-
хозом  по поводу благоустройства около своего 
участка. А уличные комитеты никак не влияли 
на этих застройщиков, хотя в обязанности их 
входит контроль за соблюдением договорных 
обязательств. В случае же злостного наруше-
ния правил застройки и эксплуатации домов 
члены уличных комитетов вправе составлять 
акты и представлять их в милицию. Уличные 
комитеты этими вопросами не занимались.

Сейчас избраны новые уличные комите-
ты. Они ознакомлены со своими правами и 
обязанностями. 

Правильно понял свои обязанности предсе-
датель уличкома тов. Полун. Заседание с чле-
нами комитета, проведённое на днях, прошло 
активно и конкретно. Наметили хороший план, 
в частности, оборудовать детскую площадку, 
наладить положение с электроосвещением, 
регулярно проводить беседы, организовывать 
лекции для населения и так далее.

В плане уличкома по улицам Чайковско-
го и Железнодорожной (председатель тов. 
Кравцов) предусматривается благоустройство 
своей территории, в том числе и улучшение 
водоснабжения.

Хорошую инициативу проявил председатель 
уличного комитета улиц Чкалова и Киевской 
тов. Федоренко. Он договорился с руководи-
телями ДОЗа о вывозке древесных отходов на 
топливо пенсионерам и инвалидам посёлка 
Обнинское в порядке оказания бесплатной 
помощи. Получившие такую помощь от всего 

сердца благодарят его.
Заслуживает одобрения и другая его цен-

ная инициатива: Федоренко предложил орга-
низовать соцсоревнование между уличными 
комитетами посёлка.

В проекте Программы КПСС указано, что 
многие функции, выполняемые теперь госу-

дарственными органами, должны переходить 
и уже переходят в ведение общественных 
организаций.

Одной из таких организаций являются 
уличные комитеты.

и. мУХин, 
член общественного совета  при больнице.

Ежедневно сотни газет и журналов продаются в киосках «Союзпечати».
– Особенно большим спросом пользовались газеты в дни работы XXII съе-
зда КПСС, – рассказывает киоскёр А. Чернышёва. – Отпущенного количества 
газет хватало всего на 1,5-2 часа. А те, кому не хватало, даже предлагали про-
давать в одни руки по одному экземпляру. Приходилось им разъяснять, что 
этого делать нельзя, и попутно рекомендовать выписывать газеты на дом. 
Ведь на газеты «Знамя», «Молодой ленинец» и целый ряд других изданий 
подписка ещё не закончена.

НА СНИМКЕ: утром у киоска «Союзпечати».

А в это время…

май, 1967 год
в зонах отдыха

Город перешёл на пятидневку. Переход на 
новый режим работы предусматривал ряд 
мероприятий по реорганизации и улучшению 
отдыха трудящихся, в частности, создание 
зон отдыха для институтов и предприятий, 
использование чудесных мест вокруг Обнин-
ска. Как говорят факты, с налаживанием лет-

него отдыха руководство НИИ, учреждений и 
предприятий и месткомы не очень торопятся. 
существенных перемен к лучшему пока не 
произошло. А ведь лето уже полностью всту-
пает в свои права, и далеко не все трудящиеся 
проводят время на огородах. Хорошо, если 
это первое напоминание о необходимости 
быть более разворотливыми подскажет всем 
ответственным лицам, что правительственные 
решения создаются не для бумаги; их необ-
ходим осуществлять оперативно и всерьёз.

Февраль,1985 год
растЁт новый ИнстИтут

Многие жители города знают, что в неда-
леком будущем откроется в Обнинске новое, 
современное высшее учебное заведение – 
Институт атомной энергетики. Большой сту-
денческий комплекс растёт в живописном 
лесном массиве к северу от города. Тысячи 
будущих инженеров, учёных-физиков наме-
чено подготовить в ИАТЭ, а пока идёт работа 
по подготовке оптимальных условий для их 
плодотворной учёбы и полноценного отдыха.

Студенческий комплекс ИАТЭ включит в 
себя учебные корпуса, блоки общежитий, 
столовые на 250 и 600 посадочных мест, 
информационно-вычислительный центр и 
библиотеку на 400 тысяч томов, стадион, 
спортзал и бассейн, поликлинику, профилак-
торий, комбинат бытового обслуживания с 
торговым центром, детский сад-ясли, почту 

и телеграф…
Пусковой минимум нового института – 

учебно-лабораторный корпус – обнинские 
строители обязались сдать в эксплуатацию к 
50-летию стахановского движения, в августе 
нынешнего года.

В минувшую среду – шестого февраля мы 
с фотокорреспондентом побывали здесь на 
оперативном совещании (такие совещания 
регулярно проводят строители, представители 
заказчика). Обсуждался ход выполнения гра-
фика производства работ. График составлен 
напряжённый, требующий строгой коорди-
нации работ, чёткого выполнения установ-
ленных сроков и строителями, и заказчиком. 
Не случайно обсуждались на оперативке 
вопросы не только текущие, но и «дальней 
перспективы», например – предстоящей элек-
тромонтажникам МСУ-35 в июне-июле работы. 
Работа электромонтажникам действительно 
предстоит большая – в десятках кабинетов 
учебно-лабораторного корпуса предусмотрена 

установка сложного учебного 
оборудования.

А в начале февраля на 
объекте трудились брига-
ды СМУ-2 – готовили фронт 
работ субподрядчикам, пе-
редавали этажи здания под 
отделку рабочим УОР. Эффек-
тивно выполняли работы по 
пуску тепла опытные бригады 
слесарей-сантехников Н. И. 
Мороза и трубоукладчиков 
И. А. Сергуна из МСУ-86. 

С пуском тепла на здание 
созданы условия для качест-
венного труда отделочников и 
на объект с середины месяца 
придут новые бригады шту-
катуров, плотников. С марта 
начнут выполнять своё за-
дание электромонтажники. 
Будут помогать строителям 
возводить комплекс для сво-
их преемников и студенты 
филиала МИФИ.

В августе пусковой мини-
мум нового института должен 
войти в строй.

А. ШИБАНОВ

А в это время…

А в это время…

Строится плавательный бассейн.
Фото В. Савина

Бригада слесарей сантехников Н. И. Мороза.
Фото А. Нидерера
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По горячим следам

Дело было вечером…

Две супружеские пары вместе отдыхали в одной 
из квартир Обнинска. Когда уже изрядно «наотды-
хавшись», муж хозяйки заснул, а гость в одиночест-
ве покинул тёплую компанию, между двумя предста-
вительницами прекрасного пола возник конфликт. 
Когда в разгар ссоры одной из дам позвонил супруг, 
успевший добраться до дома, в телефонный разго-
вор вмешалась хозяйка квартиры и стала грубить 
и оскорблять звонившего. Оскорблённый мужчина 
не поленился вернуться обратно. И тут скандал про-
должился уже с новым участником. Причём 29-лет-
ний гражданин был самым агрессивным из трио – в 
подъезде он угрожал убить подругу жены, размахи-
вая кухонным ножом, принесённым из дома. Услы-
шав крики, соседи вызвали полицию. 

Теперь за угрозу убийством хулигану «светит» до 
2 лет лишения свободы.

Ведутся даже самые 
бдительные

Самым распространенным способом мошенни-
чества является социальная инженерия – методы 
обмана и введения клиентов в заблуждение с це-
лью кражи денежных средств. Традиционно мошен-
ники звонят банковским клиентам под видом «служ-
бы безопасности банка» или «службы финансового 
мониторинга» и сообщают о том, что по карте яко-
бы совершена подозрительная операция. Под пред-
логом спасения денежных средств они заставля-
ют клиента совершить ряд действий, чтобы украсть 
деньги с его счёта. Так и произошло с 80-летним жи-
телем Обнинска, который перечислил мошенникам 
400 тысяч рублей.

Как рассказал потерпевший полицейским, ему 
позвонила неизвестная женщина, назвавшаяся со-
трудником правоохранительных органов, и расска-
зала, что из банка поступила информация о том, что 
родственник дедушки (при этом была названа вы-
мышленная фамилия) обратился в кредитное учре-
ждение с нотариальной доверенностью о выдаче 
денег со счёта пенсионера. Обнинец уверил даму, 
что таких родственников у него нет. На что граждан-
ка предупредила горожанина, что с ним свяжется 
сотрудник банка, чтобы пресечь несанкциониро-
ванную выдачу денежных средств и отключилась. 
Практически сразу мужчине перезвонили, якобы из 
банка. «Специалист» службы безопасности заявил, 
что клиента пытаются ограбить несознательные ра-
ботники банка, воспользовавшись поддельными 
документами. Чтобы предотвратить кражу, обнинцу 
было рекомендовано срочно снять все свои сбере-
жения и перечислить их на безопасные счета. Зво-
нивший предупредил, что озвученная дедушке ин-
формация строго конфиденциальна и пообещал пе-
резвонить позже. Горожанин снял в банке деньги, 
полученные от продажи дачи, а затем через банков-
ский терминал положил их на указанные ему «безо-
пасником» номера счетов. После чего звонки пре-
кратились, а мужчина понял, что стал жертвой мо-
шенников. Позже правоохранителям мужчина рас-
сказал, что знал о подобных способах обмана, но 
думал, что сможет распознать мошенников.

Полиция предупреждает! 
В случае звонка от «сотрудника банка», который 

просит предоставить персональную информацию 

или совершить какие-либо действия, рекоменду-
ется сбросить вызов и перезвонить в свой банк по 
телефону, указанному на банковской карте или на 
официальном сайте. Банки не звонят с просьбой 
предоставить персональные данные или номера 
карт, не просят коды из СМС для отмены операции 
или подтверждения транзакции, не предлагают пе-
ревести деньги «для сохранности» на специальные 
счета или установить программы удалённого досту-
па и управления устройством.

Мошенницы обманули 
пенсионерку                                      
на 70 тысяч рублей

В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества, совершённого под предлогом об-
мена денежных средств. Согласно материалам дела, 
в квартиру пожилой местной жительницы пришли 
две женщины. Незнакомки представились работни-
ками органов социальной защиты. Они сообщили 
хозяйке квартиры, что намечается проведение не-
кой денежной реформы и попросили предоставить 
им все имеющиеся в наличии денежные средства, 
чтобы переписать их номера и серии. Как поясни-
ли злоумышленницы, в дальнейшем заменить ста-
рые купюры новыми можно будет в отделении бан-
ка. Доверчивая женщина предоставила им свои сбе-
режения – более 70 тысяч рублей.

Уходя, незнакомки вернули деньги обратно. Од-
нако, как выяснилось позже, настоящие денежные 
средства они заменили банкнотами банка прико-
лов. В настоящее время проводятся следственные 
действия и оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление лиц, причастных 
к совершённому мошенничеству, сообщает пресс-
служба ОМВД России по г. Обнинску.

Русская рулетка                                       
на сайтах                                     
бесплатных объявлений

По данным экспертов, число случаев интернет-
мошенничеств, связанных с покупками в Сети во 
время пандемии, растёт прямо пропорционально 
распространению сферы электронной торговли. 
На фоне популярности мобильного и интернет-бан-
кинга при покупках онлайн шанс встретить преступ-
ников в Сети оказался в разы выше, чем мошенни-
ков в офлайн-мире. В настоящее время обнинские 
полицейские расследуют целый ряд подобных пре-
ступлений. 

Так, местная жительница решила приобрести со-
баку с помощью одного из интернет-сайтов бесплат-
ных объявлений. Однако после того как перевела на 
счёт владельца животного 15300 рублей, щенка она 
так и не увидела. Другой горожанин решил прио-
брести ноутбук за 74 тысячи рублей, но тоже не по-
лучил гаджет. Думая, что покупает запчасти для ве-
лосипеда, ещё один потерпевший перечислил мо-
шенникам 4 тысячи рублей. Во всех случаях заяви-
тели после оплаты не смогли связаться с авторами 
частных объявлений.

Чтобы не стать жертвой недобросовестных про-
давцов, размещающих частные объявления, са-
мое главное – никаких предоплат. Нигде и никогда. 
Просто запомните – это  решает 99% проблем.

Новости

Студенты ИАТЭ придумали, 
как защитить космонавтов
Учащиеся обнинского института атомной энергетики по-
лучили бронзовую медаль на престижном международ-
ном конкурсе iGEM-2021. 

Музей наукограда получит    
порядка 50 миллионов 
Президент России Владимир Путин в послании Федераль-
ному собранию поручил правительству дополнительно на-
править не менее 24 миллиардов рублей на строительство, 
реконструкцию и капремонт сельских ДК, детских театров 
и муниципальных музеев, модернизацию библиотек.

Итоги переписи в Обнинске 
станут известны летом
14 ноября закончился месячник Всероссийской переписи 
населения. Как рассказал управляющий делами админи-
страции Обнинска Сергей Степанов, работа переписчиков 
завершена и сейчас они сдают оборудование, а вот конт-
ролерам ещё придётся потрудиться до 25 ноября.

На суд жюри ребята предста-
вили проект «Микробиомный ска-
фандр: синтетическая микробиота 
человека для стимулирования за-
щиты человека от ионизирующего 
излучения». Студенты обнинского 
вуза предложили свой метод за-
щиты космонавтов от ионизирую-
щего излучения. Они уверены, что 
их разработка позволит продви-
нуться в вопросе освоения космо-
са, поселения людей на Луне и со-
вершить экспедицию на Марс.

– Микробные сообщества покрыва-
ют человеческое тело и образуют био-
логический костюм, который помогает 
человеку выполнять различные жизнен-
но важные функции. Проект направлен 
на заселение естественного «костюма» 
человека генно-модифицированными 
бактериями, синтезирующими радио-
защитные белки, – объясняют участни-
ки обнинской команды.

Отстаивая свой проект, представите-

лям первого наукограда пришлось сра-
зиться с коллегами из Массачусетского 
технологического института, Универси-
тета Джона Хопкинса, МГУ, МФТИ и дру-
гих всемирно известных центров био-
инженерии.

Онкологи из России уверены, что 
разработка обнинских студентов мо-
жет быть полезна не только в деле ос-
воения космоса, но и в медицине, защи-
щая онкопациентов от осложнений при 
лучевой терапии.

Как сообщил на днях губер-
натор Калужской области Вла-
дислав ШапШа, до 2024 года в 
стране будет обновлено 100 му-
зейных комплексов, 8 из них на-
ходятся в нашем регионе. Деньги 
будут выделены и Музею исто-
рии города Обнинска.

– Мы получили уведомление о 
финансировании трёх наших про-
ектов – ремонт фасада и кровли 
основного здания Музея на Лени-
на, 128; завершение работ по созданию 
второго выставочного зала на осво-
бодившихся площадях после переезда 
паспортного стола и создание музей-
но-туристического комплекса «Визит-
центр» в деревянном флигеле на Пиро-
гова, 3, – прокомментировала ситуацию 
«Обнинскому Вестнику» директор Му-
зея истории города Обнинска алина 
КащееВа.

Предполагается, что в 2023 году сред-
ства будут выделены на оборудование 

выставочного зала, остальные работы 
запланированы на 2024 год. Большую 
часть денег – 40 миллионов рублей – 
музейщики потратят на приведение в 
порядок здания №3 по улице Пирогова. 

В администрации города поясняют, 
что на реконструкцию Дачи Морозовой 
могут быть выделены дополнительные 
средства, так как усадьбу планируют за-
явить для участия в федеральной про-
грамме «Реновация учреждений куль-
туры». 

– Учитывая, что впервые пере-
пись проходила в электронном фор-
мате, то на обработку информации 
потребуется меньше времени, чем 
это было на предыдущих таких же 
мероприятиях. Предварительные 
результаты переписи могут быть 
получены в середине будущего года, 
– сообщил Степанов.

Наукоград стал лидером региона 
по тем, кто прошёл перепись на портале 
Госуслуг. В непростое эпидемиологиче-
ское время четверть обнинцев выбрали 
именно такой способ.

В мэрии отметили, что Калугастат дал 
нашему городу высокую оценку как за 
организацию процесса, так и за высо-
кую активность населения.
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Четверг 
25 ноября

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, 17.00, 01.10, 03.05 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 мосгаз 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская 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 "стеНограмма сУдЬБЫ" 
16+
23.35 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.40 "сУдЬБа мариНЫ" 12+
10.40, 04.45 "лариса лужина. за 
всё надо платить..." 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 "ЖеНсКая версия. 
ромаНтиК из ссср" 12+
17.00 "Фальшивая родня" 16+
18.10 "аНатомия УБиЙства. 
смертЬ в досПеХаХ" 12+
20.05 "аНатомия УБиЙства. раз-
Битое зерКало" 12+
22.30 10 самых 16+
23.05 "актёрские драмы. Фатали-
сты" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. деньги исчезают в пол-
ночь 16+
01.35 "личный фронт красных 
маршалов" 12+
02.15 "мария спиридонова. одна 
ночь и вся жизнь" 12+

05.00 "мУХтар. НовЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяволЫ. 
осоБое задаНие" 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 "горячая точКа" 16+
00.00 чП 16+
00.35 захар Прилепин 12+
01.05 мы и наука 12+
01.55 "сХватКа" 16+
03.30 "ПредателЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "вулкан, который изменил 
мир" 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 "ЮрКиНЫ рассветЫ" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 "миХаЙло ломоНо-
сов" 0+
13.45 "сергей танеев. Контрапункт 
его жизни" 12+
14.30 "дело №. миХаил лермоН-
тов" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 моя любовь – россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
17.45, 02.10 зальцбургский фести-
валь 12+
18.35 "ступени цивилизации" 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
20.50 "КоНстаНтиН ЦиолКов-
сКиЙ. ПровиНЦия – Космос" 12+
21.35 Энигма 12+
01.15 "Путешествие магеллана – 
в поисках островов пряностей" 12+

продолжение на 10-й полосе

Среда 
24 ноября

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, 17.00, 01.15, 03.05 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 мосгаз 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 телебиография 12+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное время".
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 "стеНограмма сУдЬБЫ" 16+
23.35 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.40 "БезотЦовЩиНа" 12+
10.40, 04.45 "валентина телички-
на. Начать с нуля" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "КоломБо" 12+
13.40, 05.25 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.10 "ЖеНсКая версия. 
ваШе время и стеКло" 12+
16.55 "дамские негодники" 16+
18.10 "аНатомия УБиЙства. 
змеи в вЫсоКоЙ траве" 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 "Хроники московского быта" 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 знак качества 16+
02.15 "александра Коллонтай и её 
мужчины" 12+

05.00 "мУХтар. НовЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.25 "морсКие дЬяволЫ. 
осоБое задаНие" 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 "горячая точКа" 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 "вЫсоКие ставКи. ре-
ваНШ" 16+
03.35 "ПредателЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 "Катастрофы древнего мира" 
12+
08.35 легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 "ЮрКиНЫ рассветЫ" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 "такая жиза давида сайфул-
лоева" 12+
12.35, 22.20 "миХаЙло ломоНо-
сов" 0+
13.50 искусственный отбор 12+
14.30 "дело №. войны поручика 
толстого" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Нодар думбадзе "закон веч-
ности" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 зальцбургский фести-
валь 12+
18.35 "стУПеНи ЦивилизаЦии" 
12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 абсолютный слух 12+
21.35 власть факта 12+
01.05 "вулкан, который изменил 
мир" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.10, 05.10 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "родКом" 

16+
09.00 "КеЙт и лео" 12+
11.25 "свадЬБа лУчШего дрУга" 
12+
13.40 "КорНи" 16+
15.50 "гости из ПроШлого" 16+
20.00 "Полтора ШПиоНа" 16+
22.05 "ШПиоН По соседствУ" 
12+
00.00 Купите это немедленно! 16+
01.00 "ПолиЦеЙсКая аКадемия 
- 3. ПовторНое оБУчеНие" 16+
02.35 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 "дЖоКер" 
16+
08.55, 12.55 знание – сила 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 "дЖо-
Кер - 2. оПераЦия "КаПКаН" 16+
17.45, 18.45 "ПровиНЦиал" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
"след" 16+
23.10 "велиКолеПНая ПятЁр-
Ка - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПроКУрорсКая Про-
верКа" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "детеКтивЫ" 
16+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.40, 02.05 "реалЬНая мисти-
Ка" 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 давай разведёмся! 16+
09.55, 05.00 тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 "ПоНятЬ. ПроститЬ" 
16+
13.15, 03.20 "Порча" 16+
13.45, 03.45 "зНаХарКа" 16+
14.20, 02.55 "верНУ лЮБимого" 
16+
14.55, 19.00 "доКтор НадеЖда" 
16+
23.00 "дЫШи со мНоЙ" 16+
05.50 домашняя кухня 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 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 "ПодрУга БаНКира" 
16+
10.50, 15.40 Планета собак 12+
11.20 азбука здоровья 16+
11.35 заповедники россии 12+
12.00, 16.05 Планета вкусов 12+
12.40, 22.00, 05.10 "оХотНиК за 
головами" 16+
13.40, 00.00 "страНствия и Не-
вероятНЫе ПриКлЮчеНия од-
НоЙ лЮБви" 12+
16.45 открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Бактерии 12+
21.00 откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.50 "и тЫ УвидиШЬ НеБо" 12+
01.55 "БелЫЙ олеаНдр" 12+
03.40 "материНсКиЙ иНстиНКт" 
12+

07.00, 06.30 тНт 16+
08.25 мама Life 16+
09.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УНивер. Новая оБЩага" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "олЬга" 
16+
20.00, 20.30 "ПолярНЫЙ" 16+
21.00 двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 "БридЖит дЖоНс-3" 18+
01.40, 02.30 импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.50, 05.40 открытый ми-
крофон 16+

05.00 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 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, 02.55 тайны чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ПрезидеНт лиНКолЬН. 
оХотНиК На вамПиров" 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 "в лаБириНте гризли" 16+

Вторник 
23 ноября

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, 17.00, 01.15, 03.05 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 мосгаз 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 Николай добронравов 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 "стеНограмма сУдЬБЫ" 
16+
23.35 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.40 "ХочУ в тЮрЬмУ" 12+
10.40, 04.45 "родион Нахапетов. 
любовь длиною в жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "КоломБо" 12+
13.40, 05.25 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.10 "ЖеНсКая версия. 
дедУШКиНа вНУчКа" 12+
16.55 "Шоу-бизнес без правил" 16+
18.10 "аНатомия УБиЙства. 
ПлеННиЦа чЁрНого омУта" 12+
20.00 "аНатомия УБиЙства. По 
ПрозвиЩУ ПриНЦ" 12+
22.30 закон и порядок 16+
23.05 "роман трахтенберг. Убить 
фрика" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 "екатерина Фурцева. горло 
бредит бритвой" 12+

05.00 "мУХтар. НовЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25 "морсКие дЬяволЫ. смерч. 
сУдЬБЫ" 16+
10.25 "морсКие дЬяволЫ. осо-
Бое задаНие" 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 "горячая точКа" 16+
21.20 "По тУ стороНУ смерти" 
16+
00.00 "вЫсоКие ставКи. ре-
ваНШ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 "Катастрофы древне-
го мира" 12+
08.35 легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 "ЮрКиНЫ рассветЫ" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "ХХ век" 12+
12.15 "такая жиза глеба данило-
ва" 12+
12.30, 22.20 "миХаЙло ломоНо-
сов" 0+
13.50 острова 12+
14.30 "дело №. михаил зощенко" 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 сати. Нескучная классика 
12+
17.35, 02.00 зальцбургский фести-
валь 12+
18.35 "стУПеНи ЦивилизаЦии" 
12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.10, 12.15, 05.10 мультфильм 0+
10.15 Уральские пельмени 16+
10.25 "(Не)идеалЬНЫЙ мУЖчи-
На" 12+
14.05, 19.00, 19.30 "родКом" 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 "ПервомУ игроКУ Приго-
товитЬся" 16+
00.00 "оХотНиКи за разУмом" 
16+
02.00 "ПолиЦеЙсКая аКадемия 
- 2. иХ Первое задаНие" 16+
03.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 "УлиЦЫ 
разБитЫХ ФоНареЙ - 2" 16+
08.55, 12.55 знание – сила 0+
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.25 "дЖоКер" 
16+
17.45, 18.45 "ПровиНЦиал" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
"след" 16+
23.10 "велиКолеПНая ПятЁр-
Ка - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПроКУрорсКая Про-
верКа" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "детеКтивЫ" 
16+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.45, 02.05 "реалЬНая мисти-
Ка" 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 давай разведёмся! 16+
09.55, 10.15, 05.00 тест на отцов-
ство 16+
12.10, 04.10 "ПоНятЬ. ПроститЬ" 
16+
13.15, 03.20 "Порча" 16+
13.45, 03.45 "зНаХарКа" 16+
14.20, 02.55 "верНУ лЮБимого" 
16+
14.55, 19.00 "доКтор НадеЖда" 
16+
23.00 "дЫШи со мНоЙ" 16+
05.50 домашняя кухня 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "ПодрУга БаНКира" 
16+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 заповедники россии 
12+
11.40, 15.40 Планета собак 12+
12.05, 16.05 Планета вкусов 12+
12.40, 22.00, 05.10 "оХотНиК за 
головами" 16+
13.40, 00.00 "страНствия и Не-
вероятНЫе ПриКлЮчеНия од-
НоЙ лЮБви" 12+
16.45 точка зрения 12+
18.15, 20.00 интересно 16+
18.45 азбука здоровья 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.15, 21.00 глушенковы 16+
00.55 "голова КлассиКа" 16+
03.05 лиза алерт 12+
03.30 азбука подлёдной ловли 12+
03.45 "Когда зовЁт сердЦе" 16+

07.00, 06.30 тНт 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 звёзды в африке 16+
10.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00 "УНивер. Новая оБЩага" 16+
18.00 "олЬга" 16+
20.00, 20.30 "ПолярНЫЙ" 16+
21.00, 01.10, 02.05 импровизация 
16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 "БридЖит дЖоНс" 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55 открытый микрофон 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, 04.10 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "УчеНиК чародея" 12+
22.05 водить по-русски 16+
23.30 знаете ли вы, что? 16+
00.30 "роК-Н-ролЬЩиК" 16+
02.30 "КлетКа" 16+

Понедельник 
22 ноября

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, 17.00, 01.05, 03.05 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 мосгаз 16+
22.30 док-ток 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное время".
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 "стеНограмма сУдЬБЫ" 16+
23.35 вечер с владимиром соло-
вьёвым 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.10 "молодая ЖеНа" 12+
10.10, 04.45 "екатерина савино-
ва. Шаг в бездну" 12+
10.55 городское собрание 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 "ЖеНсКая версия. 
дедУШКиНа вНУчКа" 12+
16.55 "звёздные приживалы" 16+
18.10 "аНатомия УБиЙства. 
смертЬ в КрУЖеваХ" 12+
22.30 война на кончиках пальцев 
16+
23.05 знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 "сергей лапин. влюблён-
ный деспот" 16+
02.15 "любимая женщина влади-
мира Ульянова" 12+

05.00 "мУХтар. НовЫЙ след" 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. сУдЬБЫ" 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 "горячая точКа" 16+
21.20 "По тУ стороНУ смерти" 
16+
00.00 "вЫсоКие ставКи. ре-
ваНШ" 16+

006.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Невский ковчег 12+
08.05 острова 12+
08.50, 16.25 "ЮрКиНЫ рассветЫ" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 "такая жиза маши греко-
вой" 12+
12.20, 22.20 "миХаЙло ломоНо-
сов" 0+
13.35 линия жизни 12+
14.30 "Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 агора 12+
17.35, 01.40 зальцбургский фести-
валь 12+
18.40 "слово в слово" 12+
19.45 главная роль 12+
20.35 "Купер. Непойманный" 12+
21.35 сати. Нескучная классика 
12+
23.30, 02.45 Цвет времени 12+
00.50 "Катастрофы древнего мира" 
12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.10, 05.10 мультфильм 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+

02.20 "ПолиЦеЙсКая аКадемия" 
16+
03.50 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 "сПеЦи-
алист" 16+
08.55 знание – сила 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 "аз воз-
дам" 16+
17.45, 18.45 "ПровиНЦиал" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
"след" 16+
23.10 "велиКолеПНая ПятЁр-
Ка - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПроКУрорсКая Про-
верКа" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "детеКтивЫ" 
16+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.40, 02.05 "реалЬНая мисти-
Ка" 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 давай разведёмся! 16+
09.55, 05.00 тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 "ПоНятЬ. ПроститЬ" 
16+
13.15, 03.20 "Порча" 16+
13.45, 03.45 "зНаХарКа" 16+
14.20, 02.55 "верНУ лЮБимого" 
16+
14.55, 19.00 "доКтор НадеЖда" 
16+
23.00 "дЫШи со мНоЙ" 16+
05.50 домашняя кухня 16+

06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 мультфильм 0+
11.20 Жена 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
12.40 магия вкуса 12+
13.05 люди рФ 12+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
13.40 игры нашего двора 12+
14.15 Клён 12+
14.50 "ПодрУга БаНКира" 16+
15.40 Планета собак 12+
16.05 Планета вкусов 12+
16.45 открытый диалог 12+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00, 02.55 Большой скачок 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 "оХотНиК за голо-
вами" 16+
23.00 заповедники россии 12+
00.00 "страНствия и Неверо-
ятНЫе ПриКлЮчеНия одНоЙ 
лЮБви" 12+
00.55 "счастливЫЙ лазарЬ" 16+
03.25 "ПараллелЬНЫе мирЫ" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 06.35 тНт 
16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 "саШатаНя" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УНивер. Новая оБЩага" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "олЬга" 
16+
20.00, 20.30 "ПолярНЫЙ" 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 "дНевНиК БридЖит дЖоНс" 
16+
01.00 такое кино! 16+
01.30, 02.20 импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.55, 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 "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, 04.10 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "13-Й воиН" 16+
22.00 водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "револЬвер" 16+
02.35 "вечНо молодоЙ" 12+
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Воскресенье 
28 ноября

04.00, 06.10"семеЙНЫЙ дом" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.05 детский КвН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 две звезды 12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время.
22.00 что? где? Когда?
23.10 "Короли" 16+
00.15 тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 модный приговор 6+
03.40 давай поженимся! 16+

05.20, 02.25 "оЙ, мамочКи…" 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+
13.45 "БолЬШие НадеЖдЫ" 12+
18.40 синяя Птица 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 воскресный вечер с влади-
миром соловьёвым 12+
01.30 "выход из карантина. Уруг-
вай, Парагвай и другие" 12+

06.20 "я идУ теБя исКатЬ. за за-
КрЫтЫми дверями" 12+
08.00 "я идУ теБя исКатЬ. БУме-
раНг" 12+
10.00 знак качества 16+
10.55 страна чудес 6+
11.30, 00.05 события.
11.45 "Не могУ сКазатЬ "Про-
ЩаЙ" 12+
13.45 москва резиновая 16+
14.30 московская неделя.
15.05 "анна герман. страх нище-
ты" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 "Хроники московского быта" 
16+
17.40 "алиса Против Правил" 
12+
21.25, 00.20 "адвоКатЪ арда-
ШевЪ. масКарадЪ со смертЬЮ" 
12+
01.15 "КосНУвШисЬ сердЦа" 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью 16+
05.00 10 самых... 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+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели.
20.10 суперстар! возвращение 16+
23.00 звёзды сошлись 16+
00.35 основано на реальных со-
бытиях 16+
03.20 "ПредателЬ" 16+

06.30 "великие мифы. одиссея" 
12+
07.05, 02.25 мультфильм 0+
08.10, 00.25 "три встречи" 0+
09.35 обыкновенный концерт 12+
10.00 "дворяНсКое гНездо" 0+
11.50, 01.45 диалоги о животных 
12+
12.30 Невский ковчег 12+
13.00 игра в бисер 12+
13.45 "возвраЩеНие К ЖизНи" 
12+
16.30 Картина мира с михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 "Книга" 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры.

20.10 "зерКало для героя" 12+
22.25 торжественная церемония 
награждения и концерт лауреа-
тов российской оперной премии 
"Casta diva" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильм 0++
07.55, 10.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 рогов в деле 16+
11.20 "TOMB RAIDER. лара КроФт" 
16+
13.40 "мег. моНстр глУБиНЫ" 
16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 русский ниндзя 16+
21.30 "Послезавтра" 12+
00.00 "малЫШ На драЙве" 18+
02.10 "ПолиЦеЙсКая аКадемия 
- 7. миссия в мосКве" 16+
03.25 "6 кадров" 16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.20 "УлиЦЫ 
разБитЫХ ФоНареЙ - 2" 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 
23.20, 00.15, 01.10 "расКалЁННЫЙ 
Периметр" 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 "стре-
лоК" 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 "стрелоК 
- 2" 16+
19.10, 20.15, 21.20 "стрелоК - 3" 
16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 "расПла-
та" 16+

06.30 "зНаХарКа" 16+
10.45 "оПеКУН" 16+
14.45 "радУга в НеБе" 16+
18.45 "ПятЬ УЖиНов" 16+
19.00 "лЮБовЬ мерЬем" 16+
22.00 "мама моеЙ дочери" 16+
02.00 "раЙсКиЙ УголоК" 16+
05.20 "из россии с любовью" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00 мультфильм 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 спасайся, кто может 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 магия вкуса 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 "мНоготочие" 12+
15.50 Жена 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "тест На лЮБовЬ" 16+
20.35, 04.15 люди рФ 12+
21.00 Неизвестный тургенев 12+
21.45 "точКа Невозврата" 12+
23.40 "ПасПорт" 6+
01.20 "Когда зовЁт сердЦе" 16+
02.40 "ЖеНЩиНЫ Против мУЖ-
чиН" 18+
04.45 "мои аФриКаНсКие При-
КлЮчеНия" 12+

07.00, 07.30, 06.10, 06.35 тНт 16+
07.55, 08.30 "саШатаНя" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 мама Life 16+
10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50 "По-
лиЦеЙсКиЙ с рУБлЁвКи" 16+
15.50 "оХотНиКи На ведЬм" 16+
17.30 "БелосНеЖКа и оХотНиК" 
16+
20.00 звёзды в африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 16+
00.00 "НочНая смеНа" 18+
01.50, 02.45 импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон 
16+

05.00 тайны чапман 16+
06.00 "мерЦаЮЩиЙ" 16+
07.40 "НеКУда БеЖатЬ" 16+
09.30 "ПассаЖир" 16+
11.30 "иНоПлаНетНое вторЖе-
Ние. Битва за лос-аНдЖелес" 
16+
13.55 "ПрометеЙ" 16+
16.25 "чУЖоЙ. завет" 16+
18.45 "ПассаЖирЫ" 16+
21.05 "Под водоЙ" 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
27 ноября

06.00 доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 александр 8.0 масляков 12+
11.20, 12.15 видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к жи-
вой 12+
14.30 достояние республики 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45 Фигурное катание.
21.00 время.
21.20 Клубу весёлых и находчи-
вых – 60! 16+
23.45 Концерт "огонь вавилона" 
16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.10 модный приговор 6+
03.00 давай поженимся! 16+

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.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 "БолЬШие НадеЖдЫ" 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу.
21.00 "заПоздалая местЬ" 12+
01.10 "БрачНЫе игрЫ" 12+

05.35 "сУдЬБа мариНЫ" 12+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 "ФиНист ясНЫЙ соКол" 
0+
10.00 самый вкусный день 6+
10.30 смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.45 "одНаЖдЫ двадЦатЬ 
лет сПУстя" 12+
11.30, 14.30, 23.45 события.
12.55, 14.45 "чистосердечНое 
ПризваНие" 12+
17.05 "чистосердечНое Призва-
Ние - 2" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. заказные убийства 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 война на кончиках пальцев 
16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 "звёздные приживалы" 16+
03.00 "Шоу-бизнес без правил" 16+
03.40 "дамские негодники" 16+
04.20 "Фальшивая родня" 16+
05.00 "список андропова" 12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 закон и порядок 16+

05.15 "всем всего ХороШего" 
16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.20 готовим с алексеем зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 секрет на миллион 16+
23.30 международная пилорама 
16+
00.20 Квартирник Нтв у маргули-
са 16+
01.35 дачный ответ 0+
02.30 их нравы 0+
02.50 "ПредателЬ" 16+

06.30 Нодар думбадзе "закон веч-
ности" 12+
07.05, 02.45 мультфильм 0+
08.45 обыкновенный концерт 12+
09.15 "ПриваловсКие милли-
оНЫ" 12+
12.00 чёрные дыры. Белые пятна 
12+
12.45, 01.55 "Приматы" 12+
13.40 "ЖизНЬ ПроШла мимо" 
12+
15.20 "забытое ремесло" 12+
15.35 искатели 12+
16.25 "великие мифы. одиссея" 
16+
16.55 "КиНо На все времеНа" 12+

19.20 "Эдит Утёсова. Жизнь в рит-
ме jazz" 12+
20.00 Художественный фильм.
22.00 агора 12+
23.00 Клуб "Шаболовка, 37" 12+
00.05 "дворяНсКое гНездо" 0+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 13.35 мультфильм 0+
08.25, 11.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 "ХЭНКоК" 16+
21.00 "мег. моНстр глУБиНЫ" 
16+
23.10 "Полтора ШПиоНа" 16+
01.15 "ПолиЦеЙсКая аКадемия 
- 6. осаЖдЁННЫЙ город" 16+
02.45 "6 кадров" 16+

05.00, 05.05, 05.35 "детеКтивЫ" 
16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 "вели-
КолеПНая ПятЁрКа - 4" 16+
09.00 светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.15, 17.15 "ПровиНЦиал" 
16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 "след" 16+
00.00 известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.15 "ПоследНиЙ меНт - 2" 16+

06.30 "мачеХа" 16+
10.00, 02.25 "раЙсКиЙ УголоК" 
16+
18.45, 22.00 скажи, подруга 16+
19.00 "лЮБовЬ мерЬем" 16+
22.15 "сестра По НаследствУ" 
16+
05.45 "из россии с любовью" 16+

06.00 "материНсКиЙ иНстиНКт" 
12+
07.30 актуальное интервью 12+
07.45 азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 13.30, 15.30 Но-
вости 16+
08.30 еХперименты войцеховско-
го 12+
09.00 откровенно о важном 12+
09.30 Бактерии 12+
10.00 Крупным планом 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 14.10 мультфильм 0+
12.40, 03.30 Неизвестный турге-
нев 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 магия вкуса 12+
15.45 "мои аФриКаНсКие При-
КлЮчеНия" 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 "тест На лЮБовЬ" 16+
20.35 "мНоготочие" 12+
22.20 "БелЫЙ олеаНдр" 12+
00.10 Жара в вегасе 12+
01.45 "мУЖчиНЫ Против ЖеН-
ЩиН" 16+
04.15 "дом заБЫтЫХ веЩеЙ" 16+

07.00, 07.30, 05.40, 06.05, 06.30 тНт 
16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 "саШа-
таНя" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
"УНивер. Новая оБЩага" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Поляр-
НЫЙ" 16+
17.30, 18.30 звёзды в африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB 16+
23.30 "громКая связЬ" 16+
01.25, 02.15 импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 открытый микрофон 
16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 "КристоФер роБиН" 6+
08.30 о вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 минтранс 16+
10.00 самая полезная программа 
16+
11.00 знаете ли вы, что? 16+
12.05 военная тайна 16+
13.05 совбез 16+
14.05 документальный спецпро-
ект 16+
15.10 "засекреченные списки" 16+
17.10 "морсКоЙ БоЙ" 16+
19.45 "ПрометеЙ" 16+
22.15 "чУЖоЙ. завет" 16+
00.35 "саНКтУм" 16+
02.30 "иНстиНКт" 16+
04.25 тайны чапман 16+
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05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 модный приговор 6+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15, 03.10 давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 мужское / Женское 
16+
18.40 человек и закон 16+
19.45 Фигурное катание.
21.00 время.
21.30 голос 12+
23.40 вечерний Ургант 16+
00.35 "основной инстинкт. секс, 
смерть и Шэрон стоун" 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 россия от края до края 12+

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+
00.45 "ШаНс" 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25 "таЙНа сПяЩеЙ дамЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
11.50 "таЙНа сПяЩеЙ дамЫ" 12+
12.35 "заговор НеБес" 12+
14.50 город новостей.
15.05 "заговор НеБес" 12+
16.55 "актёрские драмы. заклятые 
друзья" 12+
18.10 "я идУ теБя исКатЬ. за за-
КрЫтЫми дверями" 12+
20.05 "я идУ теБя исКатЬ. БУме-
раНг" 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 Кабаре "чёрный кот" 16+
01.05 "горькие ягоды" советской 
эстрады" 12+
01.45 "БарХатНЫе рУчКи" 12+
03.40 "КоломБо" 12+
05.10 документальный фильм.

05.00 "мУХтар. НовЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня.
08.25 Простые секреты 16+
09.00 мои университеты 6+
10.25 чП 16+
11.00 "морсКие дЬяволЫ. осо-
Бое задаНие" 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 "горячая точКа" 16+
21.30 "БолевоЙ Порог" 16+
23.10 своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 агентство скрытых камер 
16+
03.05 "ПредателЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Путешествие магеллана – 
в поисках островов пряностей" 
12+
08.35 "Первые в мире" 12+
08.50, 16.20 "третиЙ в Пятом 
рядУ" 12+
10.20 "весеННиЙ ПотоК" 0+
11.45 открытая книга 12+
12.15 "такая жиза валентина ра-
ботенко" 12+
12.35, 22.15 "миХаЙло ломоНо-
сов" 0+
14.00 "ромаН в КамНе" 12+
14.30 "дело №. НиКолаЙ гУми-
лев" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30, 01.10 зальцбургский фести-
валь 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 синяя птица 12+
20.55 "роман в камне" 12+
21.25 2 верник 2 12+
00.00 "спецы" 12+
02.30 мультфильм 0+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+

06.10, 05.10 мультфильм 0+
08.00 "родКом" 16+
09.00 "ПолиЦеЙсКая аКадемия 
- 4. граЖдаНсКиЙ ПатрУлЬ" 16+
10.40 "ПолиЦеЙсКая аКадемия 
- 5. задаНие в маЙами" 16+
12.35 Уральские пельмени 16+
13.15 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 "ХЭНКоК" 16+
23.00 "малЫШ На драЙве" 18+
01.15 "золото дУраКов" 16+
03.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 "гетерЫ 
маЙора соКолова" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 "Привет 
от "КатЮШи" 16+
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 "ПровиН-
Циал" 16+
21.20, 22.10, 23.00 "след" 16+
23.45 светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.15, 03.45, 04.15, 04.40 "детеК-
тивЫ" 16+

06.30, 06.10 "6 кадров "16+
06.40, 02.50 "реалЬНая мисти-
Ка" 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 давай разведёмся! 16+
09.55, 05.20 тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 "ПоНятЬ. ПроститЬ" 
16+
13.15 "Порча" 16+
13.45, 04.05 "зНаХарКа" 16+
14.20, 03.40 "верНУ лЮБимого" 
16+
14.55, 19.00 "доКтор НадеЖда" 
16+
23.00 "радУга в НеБе" 16+
06.20 "мачеХа" 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 азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 территория закона 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00 "ПодрУга БаНКира" 16+
10.50, 19.00 Бактерии 12+
11.20 актуальное интервью 12+
11.30 долгая дорога в школу 12+
12.00 Планета вкусов 12+
12.40 "оХотНиК за головами" 
16+
13.40 "страНствия и Неверо-
ятНЫе ПриКлЮчеНия одНоЙ 
лЮБви" 12+
14.50 "ПасПорт" 6+
16.45 открытый диалог 12+
17.00 всегда готовь! 12+
17.45 спасайся, кто может 16+
20.00 Персона 12+
21.00 еХперименты войцеховско-
го 12+
22.00 "материНсКиЙ иНстиНКт" 
12+
00.00 "тест На лЮБовЬ" 16+
03.00 "точКа Невозврата" 12+
04.50 "и тЫ УвидиШЬ НеБо" 12+

07.00, 06.30 тНт 16+
09.00 "саШатаНя" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "УНивер. 
Новая оБЩага" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 однажды 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 импро-
визация 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 тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 загадки человечества с оле-
гом Шишкиным 16+
14.00, 03.55 Невероятно интере-
сные истории 16+
15.00 "засекреченные списки" 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "гераКл" 16+
21.35 "дЖоНа ХеКс" 16+
23.00 Прямой эфир 16+
00.30 "виКиНги Против При-
ШелЬЦев" 16+
02.30 "мерЦаЮЩиЙ" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.10, 05.10 мультфильм 0+
08.00, 18.30 "родКом" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.35 "ШПиоН По соседствУ" 12+
11.20 "золото дУраКов" 16+
13.40 "КорНи" 16+
15.50 "гости из ПроШлого" 16+
20.00 "TOMB RAIDER. лара КроФт" 16+
22.20 "чУдо-ЖеНЩиНа" 16+
01.05 "ПолиЦеЙсКая аКадемия 
- 4. граЖдаНсКиЙ ПатрУлЬ" 16+
02.40 "ПолиЦеЙсКая аКадемия 
- 5. задаНие в маЙами" 16+
04.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 "дЖоКер - 2. 
оПераЦия "КаПКаН" 16+
07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 "дЖоКер - 3" 16+
08.35 день ангела 0+
12.55 знание – сила 0+
17.45, 18.45 "ПровиНЦиал" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 "след" 
16+
23.10 "велиКолеПНая ПятЁр-
Ка - 4" 16+
01.15, 02.20 "ПроКУрорсКая Про-
верКа" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "детеКтивЫ" 16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40, 02.05 "реалЬНая мистиКа" 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 давай разведёмся! 16+
09.55, 05.05 тест на отцовство 16+
12.10, 04.15 "ПоНятЬ. ПроститЬ" 16+
13.15, 03.25 "Порча" 16+
13.45, 03.50 "зНаХарКа" 16+
14.20, 03.00 "верНУ лЮБимого" 
16+
14.55, 19.00 "доКтор НадеЖда" 16+
23.00 "дЫШи со мНоЙ" 16+
05.55 домашняя кухня 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 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 лиза алерт 12+
10.00, 14.50 "ПодрУга БаНКира" 
16+
10.50, 19.00 Бактерии 12+
11.20 актуальное интервью 12+
11.35 Планета собак 12+
12.00, 16.05 Планета вкусов 12+
12.40, 22.00, 05.10 "оХотНиК за 
головами" 16+
13.40, 00.00 "страНствия и Не-
вероятНЫе ПриКлЮчеНия од-
НоЙ лЮБви" 12+
15.40 Большой скачок 12+
16.45 точка зрения 12+
17.00 откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 спасайся, кто может 16+
20.45 территория закона 16+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.00 долгая дорога в школу 12+
00.55 "дом заБЫтЫХ веЩеЙ" 16+
02.40 Крупным планом 16+
03.05 азбука подледной ловли 12+
03.25 "мНоготочие" 12+

07.00, 06.10 тНт 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00 "УНивер. Новая оБЩага" 
16+
18.00 "олЬга" 16+
20.00 "ПолярНЫЙ" 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 "стояНКа" 18+
00.55, 01.50 импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35 открытый микрофон 16+

05.00, 06.00, 04.30 документаль-
ный 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, 02.55 тайны чапман 16+
18.00, 02.05 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "вЫстрел в ПУстотУ" 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 "доБЫча" 16+
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ТРЕБУЮТСЯ 

Дворник в сНт, д. дроздово, один 
раз в неделю, т. 8-920-871-97-99.
Уборщица, дворник в дом учёных, 
т. 8-910-915-56-06.
Уборщица срочно в мБУ гдК, т. 394-
99-89.

ОТДаМ

Котика (1,5 мес., чёрный, белые лап-
ки), 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.
Собаки и кошки, щенки и котята ждут 
заботливых хозяев в приюте «Новый 
ковчег». Животные привиты, стерили-
зованы, здоровы, т. 8-910-519-18-57.

Ремонт холодильников, стир. 
машин на дому с гарантией, 
т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 

Ремонт холодильников и стир. ма-
шин на дому, т. 8-910-867-34-42, 396-
59-14.
Косметический ремонт, т. 8-953-336-
57-90.
ЗаБОРЫ: установка, профлист, шта-
кетник, сетка. откатные ворота, кры-
ши, т. 8-903-812-11-77.

ПРОДаМ
Памперсы №4, пелёнки, недорого, 
т. 39-653-96.
Новый чехол-книжка с 3D изобра-
жением 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.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном 
состоянии, 1500 руб., т. 8-903-810-
18-14.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-
02-40.

ОТДаМ

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

УСлУги

Уроки на гитаре, т. 8-953-338-72-92.

динг, 48 кв. м, скважина, газ по гра-
нице, гараж, 10,5 сот., 1,85 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20. 

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

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

УСлУги

Оформление документов на недви-
жимость, договоры купли-продажи, 
дарения, консультации, т. 8-920-871-
97-99, 8-910-918-45-17.

Помощь при оформлении документов 
на дом, квартиру, дачу, гараж, участок. 
межевание. Приватизация. ипотека. 
регистрация. Наследство (в т.ч. через 
суд). дарение. составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., 
соглашений, расписок, уведомлений, 
т. 8-953-319-23-20.

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

КУПлЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДаМ

Дачу, 2-эт., г. обнинск, сНт «Про-
тва», 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 
отоплением, участок 4 сот., душевая, 
сауна, парилка, лет. кухня с водопро-
водом. 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 «радуга», 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. верхов-
ское, 440 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Зем. участок., г. Белоусово, ул. Киев-
ская, 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. ми-
хальчуково, 7 км от медыни, 2 км 
от трассы москва-рославль, по гр. 
река Шаня, собств. пруд, земля с/х 
назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 
8-920- 611-62-62. 

Дом, Передоль, деревянный, сай-

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

ЖИВОЙ МИР

И повёл он её на рисовое поле, затем на ячменное, 
потом на ржаное... Дааа, не так она представляла при-
глашение пройтись по злачным местам.


У вас было такое, что вы просто зашли в супермар-

кет, поняли, что ничего нужно, и просто ушли... с пол-
ным пакетом?


– Вот вы говорите, что зло не нужно помнить... Ага, 

как же, человек старался, а я забуду?


Полиция два года не может поймать за руку директо-
ра вазелинового завода.


В магазине.
– Нам 3 бутылки водки.
– Ваш паспорт, пожалуйста.
– Нам не в кредит, у нас вся сумма с собой.


Я, конечно, верил, что когда-нибудь и в нашей стране 

Хеллоуин признают официальным праздником. Но так, 
чтобы сразу на 9 дней подряд! Это уже перебор.


1. Связать Змею Горынычу лапы и крылья.
2. Набить Змею Горынычу морду.
3. Добить Змея Горыныча до конца.
Это схема вязания мягкой игрушки, если кто не понял.


– А ты женат? Хата своя? А какая у тебя зарплата?
– Женщина, а вы точно из переписи населения?


– Алло, я могу поговорить с интернет-экспертом по 

геополитике?
– Не сейчас, я на уроке...


– Молодой человек, нам бутылочку полусладкого.
– А на документы ваши можно взглянуть?
– А разве так не видно, что нам уже можно?
– Да вас не поймёшь. Вроде выглядите нормально, а 

потом окажется, что вам 65+ и дома надо сидеть.

анекдоты

Ответы на сканворд, опубликованный в №41 от 11 ноября 2021 года
По горизоНтали: МадаМ. Ликование. Лыко. осот. ПуЛьс. сарафан. ПЛан. стоПа. акри. риск. око. отстуП. ЦинизМ. суП. ПуЛи. 
Паз. аск. ананас. тоМат. ауЛ. Марь.
По вертиКали: МанускриПт. нао. аЛьПинизМ. сМысЛ. ароМат. ПЛотник. соска. косяк. оса. оПаЛ. ворсит. Батат. сПаМ. фортуна. 
ПикаП. уЛар. надПись.
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ПРОДАМ
БРевенчАтый ДОМ в ДеРевне ПеРеДОль

1,85 Млн РуБ.

туалет на улице
Скважина 

Свет в доме
Газ по границе

на участке есть 
отдельно стоящий гараж. 

Рядом церковь, 
500 метров - р. Дырочная

недалеко магазин

тел.: 8-953-319-23-20

Общая площадь 46 кв.м. 
11 соток земли 
Плодовые деревья и кустарники

КуПлю

РАДиОДетАли
люБые, ПРОвОДА, чАСы нАРучные в жЁлтОМ 

КОРПуСе, знАчКи, нАГРАДы, ПОРтСиГАРы, 
БюСты, СтАтуэтКи, вСЁ вРеМЁн СССР.

8-903-125-40-10

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

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

РЕКламаИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, 
Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-
593-33-57, e-mail: shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2789, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:07:081602:409, расположенного 
по адресу: Калужская обл., р-н Жуковский, с/т «Электрон», 
МО Сельское поселение деревня Верховье, участок №530 б, 
кадастровый квартал 40:07:081602, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Деревянко 
Надежда Филипповна, адрес заказчика: Калужская обл, г. Об-
нинск, ул. Калужская, д. 13, кв. 14, тел.: 8-910-600-38-20. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Калужская, д. 16, помещение №145 20 декабря 2021 года в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Калужская, д. 16, помещение №145. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
18.11.2021 г. по 20.12.2021 г. по адресу: Калужская обл., г. Об-
нинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18.11.2021 г. по 20.12.2021 г. по адресу: Калужская обл., 
г.   Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы, расположены в квартале 
40:07:081602.
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

ДОМ УчёНЫх
пр. ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

20 ноября 
Экскурсия в главный Храм вс россии и му-

зейный комплекс «дорога Памяти».
4 декабря в 18.00
Концерт для детей и родителей. расска-

зывает и играет алексей сканави. «време-
на года», П.и. чайковский. 6+

5 декабря в 12.00
Цирк зверей. 0+

гОРОДСКОй ДВОРЕц КУлЬТУРЫ
пр. ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
www.gdk-obninsk.ru

19 ноября в 19.00
группа «Шейк» и эстрадно-симфонический 

оркестр п/у П. дронова и и. иванова. ваши 
любимые песни в живом звучании! 6+

21 ноября в 19.00
легенда отечественного рока Константин 

Никольский. 6+
22 ноября в 19.00
острый, яркий и интригующий спектакль 

«искуситель» о человеческих соблазнах с 
блестящей игрой звёздного актёрского со-
става – а. Феклистова, м. ароновой, д. спи-
ваковского. 16+

3 декабря в 19.00 
ярослав сумишевский представляет но-

вую программу «избранное». 12+
4 декабря в 19.00
Концерт государственного академическо-

го хореографического ансамбля «Берёзка» 
имени Н. Надеждиной. Художественный ру-
ководитель: мира Кольцова. 6+ 

12 декабря в 18.00 
слава «с тобой и без тебя…».18+
16 декабря в 19.00
весело и музыкально праздник к нам при-

ходит с шоу «Уральские пельмени» – «Ново-
годнее».6+

25 и 26 декабря в 12.00, 29 декабря в 16.00
У нас есть всё, чтобы удивить вас и пора-

довать! Фантастический спектакль «Новогод-

няя планета» о космических приключениях 
отважных детей, отправившихся на плане-
ту зла освободить деда мороза, и большая 
анимационная программа, которая  настро-
ит вас на новогоднюю волну. режиссёр: еле-
на черпакова. 6+

Вход на все мероприятия в масках!

ДОМ КУлЬТУРЫ Фэи
пр. ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

ТЕАТРУ БАЛЕТА «ПОДСНЕЖНИК» МАУ «ДК 
ФЭИ» – 35!

20 ноября в 18.00
ПраздНичНЫЙ КоНЦерт. 6+
место проведения – городской дворец 

культуры (пр. ленина, 126). Билеты прода-
ются в кассе ГДК, тел. 39-3-20-95.

25 ноября в 18.00
сольный концерт лауреата международ-

ных и всероссийских конкурсов, солистки во-
кального коллектива «вдохновение» – ФаНии 
сидоровоЙ. Концертмейстеры: е. Камори-
на, а. янусова. 12+

27 ноября в 17.0
ПраздНичНЫЙ КоНЦерт. 6+
руководитель – заслуженный работник 

культуры Калужской области е.л. дерябина.
место проведения – дом культуры ФЭи 

(пр. ленина, 15). Билеты продаются в кассе 
ДК ФЭИ, тел. 58-4-04-50.

27 ноября в 18.00
то «оазис» приглашает на концерт Кон-

стантина арбенина (санкт-Петербург) – из-
вестного автора-исполнителя, писателя, ак-
тёра, создателя и лидера групп «зимовье 
зверей» и «сердолик». 12+

Билеты продаются. Количество мест ог-
раничено, тел.: (484) 584-04-50.

28 ноября в 16.00 
Концерт «музыка наших сердец» соли-

стов вокального коллектива «вдохновение» 
дК ФЭи. руководитель – м.и. викс. Концерт-
мейстеры: е. Каморина, Э. игнатенко.

Вход свободный. Количество мест ограни-
чено. 12+

3 декабря в 15.00
доБрЫЙ КоНЦерт, посвящённый дню ин-

валида. с участием солистов, творческих кол-

лективов города и воспитанников обнинско-
го реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностя-
ми «доверие».

выставка декоративно-прикладных работ 
«творчество волшебных рук» воспитанников 
обнинского реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «доверие». 6+
Вход свободный. Количество мест ограничено.

Вход на все мероприятия в масках!

МУЗЕй иСТОРии г. ОБНиНСКа
пр. ленина, д. 128, 
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62,                              
заявки на экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,                                     
www.muzey-obninsk.ru

Выставки:
По 30 ноября
выставка произведений обнинских худож-

ников-любителей «человек и природа». Вход 
по билетам. 6+

По 19 декабря
выставка произведений в. трушкина (г. об-

нинск). Вход по билетам. 6+
По 9 января 
«мы родом из детства. Как жили обнин-

ские дети в 1950-е - 1960-е годы». Вход по би-
летам. 6+

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

XXV ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ       
ДЕТСКОГО КИНО

Комедия «ОСТОРОЖНО ДЕТи!» 2D (рос-
сия). Вход бесплатный. 6+

20, 21 ноября в 11-45.

Фантастика «ВЕчНЫЕ» 2D (великобрита-
ния, сШа), 18+

18, 21, 24 ноября в 20-45; 20 ноября в 10-00.
Фантастика «ВЕчНЫЕ» 3D (великобрита-

ния, сШа), 18+
19, 23 ноября в 15-00; 22 ноября в 20-45.
Триллер «РЯД 19» 2D (россия), 16+

18, 19, 22, 23, 24 ноября в 11-15; 20, 21 но-
ября в 10-05.

Драма «ПОСлЕДНЯЯ ДУэлЬ» 2D (сШа, ве-
ликобритания), 18+

18, 22, 24 ноября в 10-15, 15-00, 18-10; 19, 23 
ноября в 10-15, 18-10, 20-45; 20 ноября в 13-00, 
18-10, 20-45; 21 ноября в 10-00, 13-00, 18-10.

М/ф «ПлЮШЕВЫй БУМ!» 2D (россия), 6+
18, 19, 22, 23, 24 ноября в 13-20; 20, 21 но-

ября в 13-45.
М/ф «ПРиКлЮчЕНиЯ ПилЬи» 2D (Фран-

ция), 6+
18, 19, 22, 23, 24 ноября в 16-00; 20, 21 но-

ября в 16-05.
Драма/биография «НЕБО» 2D (россия), 12+
18, 19, 22, 23, 24 ноября в 13-15, 18-00, 21-15; 

20, 21 ноября в 15-25, 18-00, 21-15.

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

Кукольный спектакль «В СТРаНЕ Зага-
ДОК», 0+

21 ноября в 12-00.
Кукольный спектакль «ДОБРОЕ СЕРДцЕ», 

0+
28 ноября в 12-00.

XXV ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ      
ДЕТСКОГО КИНО

Комедия «ОСТОРОЖНО ДЕТи!» 2D (рос-
сия). Вход бесплатный. 6+

20 ноября в 12-00; 21 ноября в 14-00.

Драма «ПОСлЕДНЯЯ ДУэлЬ» 2D (сШа, ве-
ликобритания), 18+

18, 19, 24 ноября в 20-40; 20 ноября в 17-45; 
21 ноября в 20-30.

М/ф «ПлЮШЕВЫй БУМ!» 2D (россия), 6+
18, 24 ноября в 14-15; 19 ноября в 16-15; 20 

ноября в 14-00; 21 ноября в 16-00.
М/ф «ПРиКлЮчЕНиЯ ПилЬи» 2D (Фран-

ция), 6+
18, 24 ноября в 16-00; 19 ноября в 14-15; 

20 ноября в 15-45.
Драма/биография «НЕБО» 2D (россия), 12+
18, 19, 24 ноября в 18-00; 20 ноября в 20-50; 

21 ноября в 17-45.

аФиШа

ПОМОщь ПРи ОфОРМлении 
ДОКуМентОв нА ДОМ, КвАРтиРу, 

ДАчу, ГАРАж, учАСтОК. 

МежевАние. ПРивАтизАция.
иПОтеКА. РеГиСтРАция. 
нАСлеДСтвО (в т.ч. чеРез СуД). 
ДАРение. 

СОСтАвление ДОГОвОРОв
КуПли-ПРОДАжи, ДАРения, АРенДы и ПР., 

СОГлАшений, РАСПиСОК, увеДОМлений. 
элеКтРОннАя РеГиСтРАция вСех виДОв СОБСтвеннОСти.

тел.: 8-953-319-23-20
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