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НА ЗНАЧЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

КАРИНА БАШКАТОВА ВОЗГЛАВИЛА
АДМИНИСТРАЦИЮ ГУБЕРНАТОРА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В прошлую пятницу в Обнинске прошло «стихийное», внеочередное заседание депутатов городского
Собрания. Ведь буквально накануне врио главы мэрии
Карина БАШКАТОВА объявила о том, что это прекращает работу в Обнинске, а на ее место была предложена новая кандидатура — бывший ректор ИАТЭ
Татьяна ЛЕОНОВА.
Поэтому народные избранники должны были решить
вопрос о досрочном прекращении полномочий Башкатовой и назначении нового и. о.
По такому случаю на заседание прибыл губернатор
Владислав ШАПША, который и озвучил новое место работы Карины Сергеевны.
— Три года мы шли плечом к плечу, но последние 8
месяцев Карина Сергеевна была в автономном плавании. И этот опыт работы был успешен — те проекты,
которые начали, были продолжены. Некоторые, как, например, улица Лейпунского, были завершены, — подчеркнул Шапша.
В заключение Владислав Валерьевич озвучил новую
должность Карины Башкатовой: с понедельника она — 
заместитель губернатора, руководитель администрации
губернатора Калужской области.
Сама же Карина Сергеевна, прощаясь с депутатами,
сказала весьма трогательную речь:
— Все эти три года я старалась работать ответственно. Но мы бы никогда не добились таких результатов,
если бы не работали одной командой. Я никуда не ухожу, мы все работаем в Калужской области, и наша задача — чтобы каждый город региона стал лучшим городом
на земле! — сказала Карина Сергеевна, заставив некоторых депутатов достать носовые платочки.
После завершения официальной части заседания
присутствующие депутаты ещё долго не расходились — каждый хотел лично поблагодарить Башкатову

за совместную работу и пожелать успехов.
К слову, как рассказала нам позже сама Башкатова,
ее первый рабочий день на новом посту она провела
в мероприятиях.
Работа началась стандартно, в 8:00. Карина Сергеевна приняла участие в заседании правительства региона,
а затем провела внутренние планерки в администрации
губернатора. Переговорила с начальниками управлений,
совместно наметив задачи и сформировав график ближайших выездов в районы и муниципалитеты.
Знакомиться с кем-то заново, по признанию Башкатовой, ей не пришлось, так как ранее она работала в администрации губернатора и хорошо знает своих коллег.
Рабочий день же закончился в Обнинске — по поручению главы региона Карина Сергеевна приняла участие
в чествовании 90-летнего юбиляра Юрия Алексеевича КАЗАНСКОГО — профессора, академика и первого
ректора ИАТЭ.

К А ДРЫ НЕДЕ ЛИ

ПОСЛЕ ВИЗИТА ТАТЬЯНЫ
ЛЕОНОВОЙ НА МП
«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»
УВОЛИЛСЯ ЮРИЙ ЮРКОВ

ХОРОША Я НОВОС ТЬ

РЕГИОН С ЗАПАСОМ ОБЕСПЕЧЕН
ЛЕКАРСТВАМИ И КОЕЧНЫМ ФОНДОМ
Владислав ШАПША обратился к жителям
региона с просьбой соблюдать масочный
режим, так как ситуация с коронавирусом
все еще остается тяжелой.
— В Калужской области растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. При этом тяжелых случаев меньше,
чем весной, и меньшее число людей попадает на аппарат ИВЛ, потому что мы
научились более эффективно бороться
с коронавирусом, — сказал губернатор.
Однако сейчас, по его словам, на и без
того непростую ситуацию с COVID‑19 накладываются сезонные болезни.
— Врачи и система здравоохранения,
отработав в экстремальных условиях, столкнулись с новым вызовом. Было понятно,
что коронавирус надолго станет частью
нашей жизни. Поэтому мы начали готовиться заранее. И сегодня мы с запасом
обеспечены лекарствами и средствами
индивидуальной защиты. Создан резерв
коечного фонда, нет проблем с кислородом, — подчеркнул глава региона.
При этом Шапша настойчиво
рекомендовал соблюдать масочный режим, социальную
дистанцию и ограничить
посещение массовых
мероприятий.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ОБНАЖАЛСЯ ПЕРЕД
ДЕВОЧКАМИ

В конце сентября к следователям обратилась
жительница Жуковского района. По ее словам, неизвестный мужчина совершил в отношении ее маленькой дочери действия сексуального характера.
Днем 20 сентября на детской площадке в городе Белоусово, где гуляла 9-летняя девочка, неизвестный обнажился
перед ней. Подозреваемого нашли по камерам видеонаблюдения.
Им оказался 62-летний ранее судимый местный житель.
Выяснилось, что это первый случай в его «практике». Ученики близлежащей школы поведали следователям, что мужчина также демонстрировал все свои «прелести» другой 13-летней девочке. Позже оказалось,
что у данного товарища есть и другое пристрастие – к «травке», которую
он растил на своем участке.
В итоге мужчина подозревают сразу в нескольких преступлениях - незаконное культивирование растений, содержащих наркотическое вещество,
незаконный оборот наркотиков, развратных действиях, действих сексуального характера в отношении малолетнего. И лишь за развратные действия
ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного
дела продолжается.

Стоит отметить, что прежде, чем уйти с предприятия,
Юрий Ильич сделал все, чтобы Обнинск встретил зиму
во всеоружии, и предприятие было готово к новому отопительному сезону. Специалисты в свою очередь отмечают, что таких профессионалов в сфере ЖКХ в городе
единицы, и, без сомнений, для наукограда уход Юркова
из «Теплоснабжения» — серьезная потеря.
Тем не менее, на его место исполняющим обязанности
назначен тоже достаточно квалифицированный специалист, давно работающий на предприятии в качестве
заместителя директора — Юрий ШАТЫЙ.

► Диана КОРШИКОВА

№ лицензии: ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020

Бессменный руководитель муниципального предприятия «Теплоснабжение» Юрий ЮРКОВ покидает пост директора, во вторник у Юрия Ильича был последний рабочий
день, после чего он отправится на заслуженный отдых.
Что примечательно, официально об уходе Юркова стало известно буквально на следующий день после того,
как предприятие посетила и. о. мэра Обнинска Татьяна
ЛЕОНОВА. И многие горожане связали увольнение именно с визитом на «Теплоснабжение» нового руководителя наукограда. Однако все слухи и домыслы оказались
неверными — Юрий Юрков принял данное решение сам
и давно, документы о его увольнении были подписаны
еще Кариной БАШКАТОВОЙ.
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
СТАНЕТ ИНСТРУМЕНТОМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ,
ВОЛНУЮЩИХ ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В

ладислав Шапша провёл очередное заседание
Правительства.
Рассматривался проект бюджета области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Предваряя обсуждение, Владислав Шапша напомнил, что главный
финансовый документ формировался в условиях противостояния
коронавирусу. Ограничительные
меры обусловили некоторое снижение доходов бюджета. Кроме
того, значительные средства были
направлены на борьбу с пандемией, на антикризисную поддержку областной экономики. В числе
первоочередных расходов в новом бюджете губернатор назвал
полное выполнение социальных
обязательств перед населением,
преодоление последствий пандемии, а также создание условий
для восстановления экономики
и достижения национальных целей развития.
«Считаю, что нам удалось найти баланс в финансовом обеспечении этих задач. Региональный
бюджет станет инструментом
решения проблем, волнующих

жителей области. Бюджет останется социально ориентированным. Только в следующем году
мы направим в социальную сферу почти 41 млрд. рублей. Это 64
процента от общей суммы расходов», — сказал глава региона. Он
сообщил, что в 2021 году система
здравоохранения области получит 10,2 млрд. рублей. Сохранятся
все виды бесплатной медицинской помощи, включая высокотехнологичные услуги. Улучшится
оснащенность учреждений для
лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Планируется реконструкция детской областной больницы.
Почти 16,4 млрд. рублей заложено в областном бюджете
на развитие образования. Средства пойдут на создание школьных и дошкольных учебных мест.
По поручению Президента будет
создан региональный центр выявления и поддержки одаренных
детей.
Расходы на социальную политику превысят 11 млрд. рублей. Поддержку получат семьи с детьми.
Будут профинансированы меры,
стимулирующие рост рождаемо-

сти. Расширится адресная помощь
малоимущим гражданам в рамках
социального контракта. Проект
бюджета предусматривает полное
финансовое обеспечение региональных льгот и выплат.
Почти 4,8 млрд. рублей будет выделено в следующем году
на строительство и ремонт региональных дорог. Существен-

ные средства будут направлены
на развитие сельского хозяйства,
благоустройство общественных
территорий, создание объектов
коммунальной инфраструктуры.
В продолжение заседания министр финансов области Валентина Авдеева представила основные
параметры проекта бюджета
на трехлетнюю перспективу.

Пр ог но з ируемые о б ъ емы
пос т уплений доходов в об лас тную казну в 2021 год у
с о с т а в я т 6 0, 4 м л р д . р у б лей, в 2022 году — 61,2 млрд.
рублей, в 2023 год у — 6 3,6
млрд. рублей. Объем расходов
в 2021 году превысит 64 млрд.
рублей, дефицит бюджета прогнозируется в размере 3,6 млрд.
рублей. В последующих годах
бюджет будет бездефицитным.
Подводя итог, Владислав Шапша отметил, что в проекте регионального бюджета учтены все
необходимые статьи расходов.
«Работа над ним будет продолжена в комитетах нашего регионального парламента. В нем
найдут отражение те наказы,
с которыми избиратели обращались ко мне в ходе предвыборной кампании и к кандидатам
в представительные органы накануне выборов. Главная задача — принять бюджет в таком
виде, чтобы он обеспечил выполнение задач, поставленных
главой государства, а также
способствовал росту экономики и качества жизни людей», — 
резюмировал губернатор.

ИНТЦ СТАНЕТ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ НОВОГО РОССИЙСКО-КОРЕЙСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОМЕТРИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Г

убернатор области Владислав Шапша в режиме видеоконференции принял участие
в Российско-Корейском форуме сотрудничества в области
инноваций.
Мероприятие проходит в рамках IX Международного форума
«Открытые инновации», который
проводится в Москве с 2012 года
под эгидой Правительства Российской Федерации. Его цель — 
развитие и коммерциализация
новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых
инструментов международного
сотрудничества в сфере инноваций. Деловая программа форума,
который в текущем году проходит в режиме онлайн, включает
свыше 100 сессий с участием более 400 российских и зарубежных
экспертов. На виртуальной выставке Startup Expo представят
свои технологические проекты
400 компаний. Страна-партнер
форума в 2020 году — Республика Корея.
На Российско-Корейском форуме сотрудничества в области
инноваций рассматривались примеры успешных совместных проектов и перспективы развития
дальнейшего эффективного взаимодействия, был подписан ряд со-

глашений о сотрудничестве. В их
числе — соглашение о создании
совместного предприятия между
корейской компанией «Cubox»
(производитель биометрических
решений и систем безопасности)
и крупным российским интегратором «Ланит». Компании объединили усилия по локализации
в России производства биометрических систем идентификации
и созданию совместного предпри-

ятия. Линию производства и центр
разработки планируется разместить на базе Инновационно-технологического научного центра
(ИНТЦ) в Обнинске.
Обращаясь с приветствием
к участникам форума, Владислав
Шапша отметил, что в этом году
отмечается 30-летие установления дипломатических отношений
между нашими странами. И хотя
из-за пандемии было скорректи-

ровано проведение мероприятий,
приуроченных к этому юбилею,
совместное взаимодействие подтверждает нацеленность на большую работу.
По словам губернатора, Калужская область вносит свой вклад
в сотрудничество двух стран. Корея входит в десятку крупнейших
торговых партнёров региона. Объём прямых корейских инвестиций
превысил 220 млн. долларов. Бо-
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лее 12 лет в области работает
завод по производству бытовой
техники «Самсунг». Корейский
бизнес так же представляет кондитерская фабрика «Лотте» и завод компании «Keй Ти Эн Джи».
Одним из преимуществ Калужской области, по мнению Владислава Шапши, является мощный
научный потенциал. «В Обнинске
вплотную подошли к созданию
Инновационного научно-технологического центра, готовимся
к отбору проектов и запуску инновационных предприятий, — заметил губернатор. — И я рад, что
сегодня сделан шаг в реализации нового российско-корейского
проекта». По мнению Владислава Шапши, у нового предприятия
хорошие перспективы. «Системы контроля доступа, способные
обеспечить высокий уровень безопасности, становятся всё более
востребованными. Уверен, что
им найдется широкое применение на государственных объектах
и в местах массового пребывания людей. У себя в области мы
можем начать с оборудования
Международного аэропорта «Калуга» и объектов «умного города»
в Обнинске», — подчеркнул глава
региона. Он выразил готовность
всесторонне содействовать реализации данного инновационного проекта.
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ВИЗИТ НЕДЕ ЛИ

НОВЫЙ МИНИСТР СПОРТА ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБНИНСКУ НУЖНО
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ДЛЯ КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
В среду в Обнинск с рабочим визитом впервые прибыл новый министр спорта Калужской области
Олег СЕРДЮКОВ, который вместе
с и. о. руководителя администрации Татьяной ЛЕОНОВОЙ посетил спортивные объекты города
и даже удивился тому, насколько
активно в наукограде кипит спортивная жизнь.
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ НОВОГО МИНИСТРА?
Обнинские журналисты видели
Олега впервые, поэтому с любопытством наблюдали за его манерой
общения и строили догадки над тем,
насколько открыто и доступно в будущем он и его ведомство будет работать с прессой.
Помнится, во времена предшественника Сердюкова Министерство спорта было довольно,
скажем так, своеобразной структурой, охарактеризовать которую
наша редакция могла лишь одним
словом — «невнятно». Именно такие ответы чаще всего мы получали
от сотрудников. Долгое время ведомство оставалось безучастным
к проблемам того же «Олимпа»,
когда родители юных хоккеистов
и фигуристы-любители жаловались на недостаток льда, при этом
утверждая, что руководство спорткомплекса, якобы, представляет лед
для частных катаний жителям столицы. В общем, проблем здесь была
масса, но реакция со стороны Минспорта была вялой. Поэтому очень
интересно, как с Обнинском будет
контактировать новый руководитель ведомства.
Спорткомплекс «Олимп» был
лишь второй остановкой маршрута, но и его хватило для того, чтобы Олег Эдуардович был поражен
тому, насколько масштабно и ярко
в Обнинске выстраивается спортивная жизнь.
Директор спорткомплекса Станислав ЛОПУХОВ провел экскурсию
по учреждению и продемонстри-

ровал главную гордость — ледовую арену и 50-метровый бассейн.
Кстати, многие эксперты пророчили
кресло будущего министра спорта именно Станиславу Юрьевичу,
даже поговаривали, что ему якобы
неоднократно предлагали этот высокий пост, но он предпочел остаться в «Олимпе».
СПОРТ РАДИ ЭКОНОМИКИ?
Министр с интересом рассматривал залы и расспрашивал о возможностях спортшколы — какие виды
спорта здесь существуют, где размещаются гости
и участники турниров, оказывает ли
какую-то поддержку
федерация плавания?
Делегация немного
задержалась на трибунах бассейна, где
Лопухов рассказал,
какие соревнования
з д е с ь п р о в о д я т с я.
К обсуж дению подключился и известный
пловец, а в прошлом
д е п у т а т Го р с о б р а ния Николай СКВОРЦОВ. Правда, заботил его совсем
не спорт.
— Когда проводится кубок России, спортсмены размещаются в гостиницах города, ходят по улицам,
тратят деньги в кафе и ресторанах — д ля экономики хорошо, — 
вставил ремарку пловец.
Татьяна Леонова попыталась
вернуть тему обратно в спортивное русло (видимо тонко ощущая,
что на первой встрече обсуждать финансовые аспекты еще
рановато) и заявила, что главное
все-таки это то, что у молодых
и активных ребят из других городов есть возможность пообщаться
со сверстниками и набраться опыта
на соревнованиях.
Помимо демонстрации залов
для тренировок, Олегу Сердюкову

провели увлекательную экскурсию
по Музею спортивной славы (филиал Музея истории города), который
расположен в «Олимпе».
САМЫЙ ПЕРВЫЙ ОБНИНСКИЙ — 
КУБОК ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
Место это действительно интересное, здесь собраны уникальные экспонаты, экипировка, флаги
городских спортивных сообществ
и школ, награды обнинских победителей и призеров разных времен.
Один из самых ценных экспонатов — хрустальный глобус — он же
Кубок Мира, который передал музею прославленный стрелок Артем
ХАДЖИБЕКОВ, который был ему
вручен в 1999 году. Кубок выполнен полностью из хрусталя и весит
порядка 20 килограммов. В индивидуальном виде спорта он является
одним из самых массивных.

Однако для сотрудников
музея самый дорогой — 
не в плане цены, а в плане
исторической значимости — 
является самый первый
кубок 50-х годов. Его получили волейболисты секретного объек т а «В»,
из которого в последствии
родился Физико-энергетический институт. Внешне кубок
не особо привлекательный — выточен из нержавейки с простенькой гравировкой, однако именно
он символизирует начало спортивной эры будущего наукограда. Ведь, как считают сотрудники
музея, спорт в Обнинске появился
почти на десятилетие раньше самого города — в 1947 году, когда
было создано первое спортивное
общество «Динамо».
ПРОИЗВЕЛ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Олег Эдуардович был так впечатлен экспозицией, что даже
оставил запись в гостевой книге, пожелав создателям музея
дальнейшего успешного развития и много новых экспонатов. Министр даже пошутил, что Обнинску
стоит подать заявку на книгу рекордов Гиннесса.

НА С ТИЛЕ
Кстати, журналисты не могли не оценить
и то, как на встрече с министром держалась
и сама Татьяна Леонова, которая возглавила
администрацию лишь в начале недели. Татьяна Николаевна выглядела уверенно, была
приветлива, готова поддержать разговор
или ответить на любой неожиданный вопрос.
Чувствовалось, что человек обладает всей
информацией о городе, держит руку на пульсе и ей явно не нужно тратить время на то,
чтобы вникнуть во все городские политические и экономические вопросы. Казалось,
будто она всегда была мэром.
Но самое интересное, что подметили представили прессы — это стиль в одежде Татьяны Леоновой. Он был полностью идентичен
образам, в которых выходила в свет Карина
БАШКАТОВА: строгий костюм (брюки и пиджак) и кеды. Стильно, удобно, по-деловому,
но нарочито чиновничьи — идеальный вариант. Как предполагают эксперты, такого дресс-кода для женщин-руководителей,
скорее всего, дал указание придерживаться
сам губернатор. Если так, то у Владислава
Валерьевича отменный ыкус.
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— За относительно короткий срок
завоевать столько достижений, возможно, ни одному другому молодому городу не удавалось, — сказал
Олег Сердюков. — Такое у меня сложилось первое впечатление.
Дело было сделано — Обнинску
удалось привлечь внимание нового министра спорта, который не раз
за время экскурсии обмолвился, что
такие объекты, безусловно, надо
поддерживать.
Руководитель администрации
города Татьяна Леонова, в свою
очередь, отметила, что наукоград
гордится своей спортивной жизнью,
школами и разнообразными видами спорта.
— Это та площадка, которая
должна развиваться, куда должны
приезжать люди и улучшать свое
здоровье. Мы часто говорим о том,
что существует спорт высоких достижений, и есть спорт для жизни.
Для нас важно, чтобы жители Обнинска могли заниматься спортом, подтягивать свою физическую форму,
но также необходимо поддерживать
и спорт высоких достижений — это
наше стремление вперед, — заявила Татьяна Николаевна.
► Диана КОРШИКОВА
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РАБОТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ГЛАВ БУДЕТ
СТРОИТЬСЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
16 октября в режиме видеоконференцсвязи
прошло первое после масштабных сентябрьских выборов заседание Консультативного Совета глав.
В его состав входят руководители представительных органов районов и городских округов.
Возглавляет Совет председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
В ходе заседания были избраны заместитель
председателя и секретарь Совета. Ими, соответственно, стали глава Обнинского Горсобрания
Геннадий Артемьев и глава Думиничского района Алла Шишова.
Геннадий Новосельцев, общаясь с главами, дал
оценку прошедшим выборам.
— Прошел месяц после единого дня голосования. За это время были проанализированы
результаты избирательной кампании и в целом
по области, и в разрезе каждого муниципального
образования. Это самый масштабный избирательный процесс за последнее время — 279 кампаний
регионального и местного уровней. Избрано 2515
депутатов. У нас была высокая конкурентность
выборов — 11 партий участвовало в предвыборной гонке, — отметил Геннадий Новосельцев.
Результаты выборов для «Единой России»
оказались весьма успешными. Представители

«правящей» партии получили 2059 мандатов — 
83 процента от общего числа мест.
В числе первоочередных для Совета задач Геннадий Новосельцев обозначил необходимость
сбора и актуализации всех наказов, которые дали
избиратели. Еще одна важная задача — повышение открытости представительной власти региона, постоянный диалог с жителями — в том числе
и в соцсетях. Он попросил глав дать предложения
по работе Совета.
Поздравил глав с победой на выборах и первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Виктор Бабурин. Он обратил внимание
на необходимость принятия во всех представительных органов регламентов:
— Мы совершенствуемся от выборов к выборам. Депутаты набирают больше опыта, практики. Районное Собрание — орган муниципальной
власти и должен работать по правилам. Регламент должен быть конкретным. Тогда работа будет
более качественной, что и требуется для наших
избирателей.
Подводя итоги заседания, Геннадий Новосельцев подчеркнул: «Консультативный Совет
глав — очень важная площадка. Здесь мы можем постоянно общаться, сверять позиции, чтобы иметь перед глазами актуальную повестку».
► Мария АФАНАСЬЕВА

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ВАЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Программу «Чистая вода»
и ремонт сельских дорог
следует продолжать
15 октября заседание сессии
Законодательного Собрания области открыл председатель Геннадий Новосельцев.
Он кратко подвел итоги реализации программы «Чистая
вода» в этом году. Напомним, что
80 млн. рублей на нее было выделено дополнительно по инициативе фракции «Единая Россия».
— Даже там, где суммы небольшие — насущные проблемы,
которые годами беспокоили людей — решались. Примеры можно
найти в каждом районе, — подытожил Геннадий Новосельцев.
Не менее эффективна по его
словам и фракционная инициатива, касающаяся ремонта сельских
дорог. На это по просьбе депутатов было дополнительно выделено более 170 млн. рублей.
— Ремонт сельских дорог также важен для людей, потому что,
когда ремонтируются и строятся большие трассы, а человек
не может выехать из своей деревни, то глобальные проекты для
него теряют смысл. В этом году
средств хватило, чтобы в каждом
районе решить, или начать решать тот или иной проблемный
вопрос, — подчеркнул председатель, предложив в следующем
году продолжить реализацию
данных проектов.

ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ ОСВОБОДИЛИ ОТ НДФЛ

В числе наиболее социально
значимых вопросов заседания
сессии Законодательного Собрания области — изменения,

внесенные в закон о выплатах
молодым специалистам — педагогическим работникам.
Комментируя этот вопрос,
председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев отметил: «Вступили в силу
изменения в Налоговый кодекс
РФ, которые отменяют начисление НДФЛ с социальных выплат.
В данном случае разовые ежегодные выплаты молодым педагогам — как раз и есть социальные
выплаты. Поэтому мы их освободили от налога. Они составляют
у нас неплохую сумму. По окончании первого года работы это
30000 рублей, по окончании второго — 40000 рублей, по окончании третьего — 50000 рублей.
Это в сельской местности. И в городе 20000, 30000 и 40000 руб-

лей, соответственно. Закон
распространяется на правоотношения, возникшие с начала
2019 года, и, как следствие, уже
получившие за это время выплаты педагоги могут рассчитывать
еще и на компенсацию в размере
13 процентов».

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПЕНСИОНЕРА УВЕЛИЧЕН
НА 700 РУБЛЕЙ

На заседании сессии Законодательного Собрания увеличен прожиточный минимум пенсионера
в Калужской области на 2021 год.
Согласно поправке, которую
внес губернатор Владислав Шапша, в следующем году он составит 10002 рубля. В текущем году
он составляет 9303 рубля. Таким
образом, увеличение — почти

на 700 рублей.
Напомним, что от прожиточного минимума зависит сумма
социальной доплаты к пенсии.

АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВ ИЗБРАН
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАРЛАМЕНТА

В прошлом созыве Законодательного Собрания он работал
в должности первого заместителя
председателя, возглавлял Совет
молодых депутатов. Ранее избирался и в муниципальные представительные органы.

СИТУАЦИЯ С COVID‑19 ТРЕБУЕТ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В ходе заседания обсуждались мероприятия по профилактике гриппа и коронавирусной
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инфекции. С докладом по этому вопросу выступил министр
здравоохранения региона Алан
Цкаев.
Он отметил, что в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции региону
рекомендовано охватить вакцинацией против гриппа не менее
60% населения. По состоянию
на 14 октября выполнено 45,6%
от этого плана.
В области имеется достаточный запас дезинфицирующих
средств, масок и лекарственных
препаратов.
На 14 ок тября выяв лено
10359 человек, инфицированных COVID‑19. Выздоровевших
от этой болезни 8212 человек.
На лечении 2073 человека. Обследовано с начала пандемии более 205 тысяч человек.
Отвечая на вопрос председателя Законодательного Собрания Геннадия Новосельцева, Алан
Цкаев рассказал, что широкомасштабная вакцинация от COVID‑19
ожидается приблизительно через месяц.
По итогам обсуждения Геннадий Новосельцев призвал жителей региона вакцинироваться:
«Пока нет в достаточном количестве вакцины от COVID‑19, надо
прививаться от гриппа. Это тоже
снизит заболеваемость и наполняемость больниц. Те, вакцины,
которые сейчас есть от гриппа — о ни эффективны. Надо
этим пользоваться. Такую прививку сделал и Губернатор области Владислав Шапша, и члены
Правительства. Главное сейчас — еще и меры защиты: маски, санитайзеры».
► Александра ГАВРИЛОВА
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ЗАСЕД АНИЕ НЕДЕ ЛИ
ВБРОС НЕДЕ ЛИ

ВИДЕОФЕЙК
ИСПОРТИЛ ПРАЗДНИК
ОБНИНСКИМ
РЕАНИМАТОЛОГАМ

В День реаниматолога вместо поздравлений обнинские медики получили удар в спину от калужских телеграм-каналов, которые распространили
фейковый перемонтированный ролик о том, что
в сосудистом отделении КБ № 8, якобы, нет никакого ангиографа и нового оборудования, которые
были здесь установлены в сентябре.
Авторы вброса назвали ситуацию «сплошным
враньем и обманом».
Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в свою очередь назвал враньем и обманом как
раз-таки сам фейк.
— Оборудование на месте и работает. Врач
из Коми Дмитрий Коротков, которого мы приглашали работать, действительно, уволился по каким-то
личным причинам. Минздрав Калужской области вскоре найдет нового сотрудника, — сказал
Шапша.
Также он поручил главврачу КБ № 8 снять ответный видеоролик, подтверждающий то, что оборудование на месте и успешно работает. Собственно,
медики так и сделали — записали обращение к жителям наукограда и продемонстрировали упомянутую медтехнику.
— Что же касается сообщений в телеграм-каналах, то, как говорится, у авторов фэйка — ни ума,
ни фантазии. Печально, что они так уверенно позволяют себе вводить свою аудиторию в заблуждение и спокойно паразитируют даже на таких темах,
как здоровье людей, — добавил глава региона.

ДЕПУТАТЫ «ЗАЖГЛИ»
НА ПЕРВЫХ КОМИТЕТАХ
На этой неделе состоялись первые
заседания комитетов Обнинского городского Собрания — очень важный
и показательный момент. Будут ли
прогульщики? Возникнут ли у «новеньких» вопросы или они скромно
отсидятся в сторонке? Будут ли волноваться вновь избранные председатели комитетов?
Мы посетили заседания и очень
внимательно понаблюдали за тем,
кто из депутатов проявлял наибольшую активность и сразу включался
в работу, а кто без лишних вопросов
делал «одобрямс».

ШУТКИ ЮМОРА

То ли народные избранники специально сговорились, то ли действительно очень хотели работать,
но на каждом из комитетов депутатов было даже больше, чем нужно — к коллегам присоединились
даже те «парламентарии», которые
не состояли в профильных комитетах.
Да и сами депутаты на удивление ак-

тивно вливались в обсуждения и были
полны решительности и энтузиазма.
Правда, не везде удалось реализовать этот задор.
Как мы уже писали, в этом созыве председателями комитетов почти в стопроцентном составе стали
коммерсанты — люди, имеющие финансовые интересы в формировании
бюджета. Единственное исключение — Комитет по бюджету возглавил
медик Константин ПАХОМЕНКО, что,
согласитесь, тоже не совсем логично,
учитывая сколько в Горсобрании реальных практикующих финансистов.
Социальный блок достался Андрею
ЗЫКОВУ, Комитет по ЖКУ возглавил
Роман АНЦИФЕРОВ, Комитет по экономике — Лев БЕРЕЗНЕР, а Комитетом
по законодательству дали руководить
председателю ТПП города Вячеславу
НАРУКОВУ.
Он-то, пожалуй, и подвел команду
уверенных и опытных руководителей
комитетов. Видимо, к своему первому

ВОПРОС НЕДЕ ЛИ

ИСЧЕЗНУТ ЛИ ПРОБКИ
НА «КИЕВКЕ»
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

заседанию Вячеслав Владимирович
не определился, кем он хочет быть
для коллег и в какой манере ему следует вести комитет. То ли быть ему
серьезным, то ли душой компании. Получилось что-то среднее — деловой
человек в костюме с галстуком, но неуместной ядрено-салатовой маской
на лице. Депутат волновался и сбивался на полуслове, благо, подсказки «прилетали» со стороны других
матерых парламентариев. В итоге,
видимо, чтобы сбавить градус напряжения, Наруков предпринял отчаянную и не очень удачную попытку
пошутить. Его «стэндап» про то, что
он звал «на комитет Путина», заставил почувствовать себя неловко, пожалуй, всех окружающих.

ТОСОВ МНОГО, А ДЕНЕГ МАЛО

А вот в Комитете по ЖКУ была своя
атмосфера. В кресле председателя
восседал «лифтовых дел мастер» Роман Анциферов, но даже место в центре овального стола не помогло ему

Обнинцы вот уже который год ждут обещанную
реконструкцию Киевского шоссе: трасса М‑3 «Украина» уже давно не выдерживает нагрузку, заставляя водителей в часы«пик» простаивать в пробках
в районе наукограда и Балабанова.
Сроки завершения реконструкции постоянно
переносились, однако, как сообщил губернатор
Владислав ШАПША, со следующего года реконструкция участка трассы с 65 по 124 километр всетаки начнётся.
— Сегодня во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании «Автодор» Вячеславом ПЕТУШЕНКО обсудили механизмы дальнейшего
взаимодействия, чтобы все возникающие вопросы
во время реконструкции решались максимально
быстро, — отметил Владислав Валерьевич.
Также он поблагодарил «Автодор» за то, что
на этапе прохождения экспертизы были учтены
все пожелания и предложения региона.
— В том числе необходимость сохранения сложных транспортных связей на севере Калужской
области. А также интересы компаний, чьи производства расположены вблизи трассы, — подчеркнул Шапша.
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стать лидером обсуждения, так как
самым неравнодушным депутатом
и реальным знатоком «жэкэхашных»
проблем здесь был Евгений ХАЛЕЦКИЙ. Наверное, на этом заседании
было его одно из самых ярких и эмоциональных выступлений. Под конец
молодой человек так «разошелся»,
что ему пришлось перебить самого себя и оборвать спич буквально
на полуслове, дабы не наговорить
лишнего.
И т у т е г о с л ож н о в ини т ь — 
темы обсуждались действительно наболевшие и серьезные. Одна
из них — реализация мероприятий
по благоустройству территорий ТОС.
Евгений Халецкий обратил внимание,
что сумма, выделенная на эти работы,
не менялась уже пять нет — собственно, с тех самых пор, когда ее повысили с 20 миллионов до 25. А между
тем число ТОСов растет, например,
в ближайшее время депутаты утвердят границы еще одного ТОСа — «Зайцево». И как вот на всех разделить
эти деньги?
Депутат Павел УРОЖАЕВ тоже
возмутился — почему в рамках мероприятий ТОС на 2020‑2021 годы
не отмечены работы в Заовражье,
в частности, на Поленова, 4, где жители попросили вместо гравия на детских площадках сделать резиновое
покрытие. Дескать, даже смета уже
была готова — так почему же администрация отказалась от этой идеи? Как
выяснилось, вся проблема в том, что
дворовая территория все еще числится в собственности застройщика — 
проблемного СУ‑155, и городской
бюджет физические не имеет права
вкладывать деньги в частную территорию. Мол, когда вопрос с землей
решится, и она перейдет в собственность муниципалитета, тогда и ТОСу
можно будет помочь.

ОДНИМ ВСЕ — ДРУГИМ НИЧЕГО

Однако с таким раскладом Евгений ХАЛЕЦКИЙ не согласился.
По его мнению, городской бюджет
в принципе не должен вкладываться
в новостройки.
— Мне кажется, это вообще неправильно, совсем, прям очень неправильно! Почему мы должны
финансировать дворы в новых микрорайонах? Люди купили жилье эконом-класса и за свои деньги получили
ровно то, чего эти дома стоят. А теперь хотят за бюджетные деньги повысить стоимость жилья, наверстать

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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НА ДЕ Ж ДЫ НЕДЕ ЛИ

ПЛОЩАДЬ ВОЗЛЕ МАГАЗИНА
«ГОРБАТЫЙ» ОЖИДАЕТ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

упущенное за счет бюджета города. У нас есть куда тратить эти деньги — у нас много «советских дворов»,
которые надо поднимать из руин! — 
заявил народный избранник.
Павел Урожаев, хоть это был его
первый комитет, не растерялся и ответил коллеге, что изначально по проекту там были другие детские площадки,
мол, жители не виноваты, что застройщик им попался недобросовестный.
Но Халецкий был непреклонен
и предпочитал мыслить глобально — 
не только на улице Поленова есть новостройки. По его словам, ТОС создан
и в «зажиточном Экодолье», и там эти
деньги просто некуда девать — т ам
и так все хорошо, но им, тем не менее,
бюджет эти средства тоже выделяет.
Поддержал товарища депутат от поселка Обнинское Иван ГАЛКИН — там
огромнейшая территория, проблем — 
море, а ТОСовских денег на их решение явно не хватает.
Дельный совет нашелся у Халецкого:
— Я предлагаю вкладывать ТОСовские деньги в новостройки не раньше,
чем через десять лет после их сдачи. Предлагаю внести корректировки
в положение по ТОСам — что финансировать такие дома можно лишь
спустя 10 лет с момента их сдачи, — 
сказал депутат, но почему-то не нашел широкого отклика у публики.
Коллеги отчасти согласились с тем,
что проблему надо решать, но не таким жестким методом, поэтому, скорее
всего, данную тему будут дорабаты-

вать отдельно. Но дискуссия получилась очень живой и увлекательной!

ПЕРЕСПРОСИТЬ — НЕ ГРЕХ

Не менее любопытно было понаблюдать за работой членов Комитета по соцполитике. Его впервые
возглавил Андрей Зыков. Кстати, он
был единственным из председателей,
кто в начале заседания поблагодарил
коллег за их доверие и пообещал его
оправдать. По повестке Зыков двигался мягко, аккуратно и стараясь
ничего не напутать. Но если сомневался в чем-то — спрашивал совета
у более опытных депутатов.
Не стеснялись задавать вопросы
и переспрашивать и другие «новички» — Вадим МАКАРОВ и Владимир
ЧЕРКЕСОВ. И знаете — э то отличное качество — переспросить. Это
гораздо лучше, чем не понять, отмолчаться и проголосовать непонятно за что. Народные избранники
дотошно (в хорошем смысле этого
слова) пытались разобраться в изменениях, которые предлагалось внести в Положение о порядке выплаты
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений. И таки
разобрались.
В заключение Андрей Зыков поблагодарил коллег за работу и на всякий
случай извинился, если вдруг «первый блин вышел комом». Впервые
за долгое время наблюдать за работой депутатов было приятно.
► Диана КОРШИКОВА

На минувшем заседании Комитета по ЖКУ депутаты обсудили ход работ в рамках реализации программы по созданию современной и комфортной
городской среды. Согласно программе, в городе
в год должна быть благоустроена, как минимум,
одна общественная территория, дворы — по заявкам жителей. В этом году такой территорией
стала площадь Лейпунского, где была проведена
глобальная реконструкция.
На очереди — площадка возле магазина «Горбатый» (Курчатова, 13), именно ее планируют
привести в порядок в будущем году. Эскизный
и технический проект реконструкции данной территории уже готов. Подсчитана и смета, скоро будут проводиться торги. Объем финансирования
составит 33 миллиона рублей — т акой же, как
и для площади Лейпунского, однако позже для
него было добавлено еще 16 миллионов, так что
не исключено, что и для «Горбатого» будут изысканы дополнительные средства.
Депутаты в свою очередь поинтересовались — 
что это будет за проект? Может, администрация
предусмотрела в нем хотя бы небольшую скейтплощадку, о которой уже многие годы просят обнинцы. Но, увы, никакой рампы там нет
и не будет — проект уже согласован и изменениям не подлежит.
К слову, на своей первой планерке в качестве
руководителя администрации Татьяна ЛЕОНОВА
раскритиковала состояние данной территории — 
здесь беспорядочно установлены торговые палатки и слишком много мусора. Что ж, лицезреть это
безобразие осталось недолго.

АКЦИЯ НЕДЕ ЛИ

АВТОЛЮБИТЕЛИ НАУКОГРАДА
ПОСТРОЯТСЯ В ХЭШТЭГ

ОЖИД АНИЕ НЕДЕ ЛИ

ЖИТЕЛИ ЗАОВРАЖЬЯ УСТАЛИ СИДЕТЬ БЕЗ СВЕТА!
В среду днем жители Заовражья снова остались без
электричества.
— Сколько это еще будет продолжаться! Хоть бы кто-то заранее предупреждал! У нас электрическая плита, я не могу
приготовить, дети сидят голодные, — возмущается жительница дома № 4 по улице Славского.
Напомним, перебои с электроснабжением в этом районе
начались 14 октября, когда в ходе ремонтных работ была
повреждена питающая кабельная линия 10 кВ, что привело
к временным отключениям энергоснабжения в Заовражье
и Экодолье.
Специалисты оперативно собрали аварийную схему и восстановили энергоснабжение, однако данная схема не позволила
полностью обеспечить корректную работу релейной защиты
и автоматики. В итоге 18 и 19 октября свет отключался вновь.
Как сообщили в мэрии, в эти дни ведутся работы по переключению района Заовражье на основную схему энергоснабжения. Работы планируют завершить не позднее 23 октября.

В воскресенье, 25 октября, в День автомобилиста, в Обнинске пройдет ежегодный флэшмоб за
безопасность движения.
Водители выстроят свои автомобили в форме
букв, которые образуют хэштэг #рулиаккуратно.
В этом году к флэшмобу присоединятся профессиональные мотоциклисты. Свыше 55 транспортных средств припаркуют на площадке в начале
проспекта Ленина.
Мероприятие состоится при содействии Госавтоинспекции. Сотрудники регионального ГИБДД
будут регулировать построение автомобилей,
помогать водителям правильно припарковать
машины.
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Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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ЗДОРОВЬЕ

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ «КОВИД‑19»
УЧАСТВУЮТ ВСЕ

ТАКИХ НЕ БЕРУТ ИСПЫТЫВАТЬ ВАКЦИНУ ОТ КОВИДА‑19
Одни граждане всеми правдами и неправдами стремятся попасть в список испытывающих
прививку, другие — категорически не хотят ничего на себе
тестировать. Какие аргументы
они приводят, и кого не подпустят к вакцинации, даже если
они очень попросят.

вивку есть у всех, кроме детей.
Но последнее слово, конечно,
за врачом.

ЧЕТВЕРТЬ — ЭТО
НЕ БОЛЬШИНСТВО

БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ, МИГРАНТАМ
И ТАТУИРОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ
МОЖНО НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ

Наш земляк работает в Москве,
а, следовательно, и прививку
от ковида ему на службе сделать
предложили как москвичу. Да еще
разрешили прихватить своих родственников, если, конечно, они
граждане России. Гастарбайтеров-мигрантов на такое мероприятие не берут. А еще отказывают
в вакцинации тем, кто делал тату
или планирует в ближайшее время обзаводиться детьми.
И поскольку некоторые московские ведомства пригнали
на прививку народ добровольно-принудительно, молодые
люди тут же сообразили, что медицинский отвод будет у тех, кто
собирается размножаться. И оказалось, что в ближайшее время
столицу ждет настоящий бэбибум, по крайней мере, в компании по недвижимости, сотрудники
которой пришли на осмотр врача
перед вакцинацией, только чтобы
от нее отказаться.
– Кого-то интересует количество, а нас качество, — прокомментировал ситуацию врач,
подписывая очередной отказ
от прививки. В общем, комуто не жалко времени своих
сотрудников.

СКОРЕЙ БЫ ИЗ НАС СДЕЛАЛИ
ПОДОПЫТНЫХ КРОЛИКОВ

После тружеников «недвижимости» шли медики. Вот они уже
рвались сделать прививку, несмотря ни на что: детей сразу перестали планировать в ближайшие
три месяца, болезни свои даже
не вспомнили. Делать прививку
от ковида можно только через
месяц после вакцины от гриппа, медики и их родственники
категорически не желали признавать, что от последней прививки прошло только 28 дней,
а не тридцать, и врача этими
лишними знаниями тоже решили не грузить.
Однако врач расспрашивал дотошно, а после этого отправлял
на анализы. Для удобства тести-

руемых все анализы: на ковид,
антитела и прочее брали мочу,
кровь и мазки из носа и зева.
Ребятам из недвижимос ти
за участие в проекте предложили
порядка 10 тысяч рублей и дали
почитать договор, в котором сообщалось, что на три четверти
им введут вакцину, а на четверть
плацебо. За участником исследования врачи наблюдают 180 дней.
– Фу, из нас делают кроликов
подопытных! — возмущалась «московская недвижимость».
– Вот здорово: медики за нами
будут наблюдать 180 дней! — радовались обнинцы.
– Да уж делали бы скорее,
нормальная вакцина, — т оропились сотрудники московских
медучреждений.

КОРОНАВИРУС РАЗРЕШЕНИЯ НЕ
СПРАШИВАЕТ

Но один обнинский медик категорически отказался от вакц инац ии, а когд а вернулся
в наукоград, еще и «по секрету»
поведал своим коллегам, что прививка от ковида может привести
к бесплодию, хотя в реальности
речь шла исключительно о том,
что влияние новой вакцины на беременных и нерожденных детей
пока не исследовано.
В общем, о повальной принудительной вакцинации речь не идет:
у каждого есть выбор. Но выбор
этот есть пока только в Москве.

У жителей Калужской области
есть время подумать и носить маски. Заодно проверим: станет ли
меньше гриппа, если соблюдать
требования гигиены и санитарии.
Так что хочешь-не хочешь, а в эксперименте «ковид‑19» с прививкой или без поучаствуют все.

ХОЧУ НАХОДИТЬСЯ ПОД
НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ

Еще одна жительница Обнинска захотела привиться от covid,
в том числе и для того, чтобы находиться под наблюдением врачей. Любой житель Обнинска
понимает стремление своей землячки: бегать по врачам с высокой
температурой и неясным диагнозом — удовольствие ниже среднего. А весна показала, что все
так и будет.
«Но главный аргумент один, — 
говорит Елена. — Если я не привьюсь сейчас, мне придётся сесть
на самоизоляцию. О, я просто
вижу, как мой работодатель обрадуется. Или неминуемо заразиться (поверьте, это только
вопрос времени). Учитывая мой
букет хронических болезней с замысловатыми красивыми названиями, течение болезни чревато
осложнениями и, возможно, фатальным исходом».

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ИНТЕРЕСНО, КАК ВСЕ ПРОХОДИТ

«Во -первых — ну жно по дать анкету на мос.ру. Через 8

дней мне перезвонили, уточнили информацию, и мы выбрали
ближайшую государственную
больницу, которая имеет статус
центра по исследованию вакцины. В этом центре я должна
пройти кучу обследований, сдать
различные анализы. И только после этого мне сообщат, подхожу
я «для опытов» или нет, — делится опытом Елена. — В приемном
покое нас 10 человек, записанных на конец рабочего дня. Приём
ведётся до 22 часов. На каждого
добровольца — в среднем по 15
минут. Я в кабинет на осмотр доктора ещё не попала, жду своей
очереди. Почти все «испытатели» — люди молодые, энергичные. Среднего возраста — двое
человек. После того, как доктор
вынесет предварительный положительный вердикт — все идут
сдавать анализы.

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
ТЕМ, КОМУ 65+?

– Почему прививку не делают
тем, кому 76 лет? — интересуется
другая обнинская пенсионерка. — 
Для испытания вакцины нужны
не только молодые и здоровые,
но и представители группы риска. От гриппа и пневмонии я уже
привилась, теперь хочу и от ковида привиться.
Записаться на испытания вакцины может человек любого
возраста, и шанс попасть на при-

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

– Вы знаете, как проводятся
клинические испытания? Только часть препаратов — в акцина, остальные — п лацебо. Это
значит, кто-то получит вакцину, а остальные — пустышку, — 
сказал доктор Елене. — Никто
не знает, кому что вколют. И таких большинство.
Про большинство терапевт,
конечно, загнул. Только четвертая часть принимающих участие
в испытаниях получат плацебо,
остальные получат действующее
вещество.
– Я готова рискнуть, — г оворит Елена. — Участие в программе исследования для меня — это
шанс выжить, с моими-то болячками. По контракту и по страховке, я буд у 5 месяцев под
контролем. Даже если вколют
не вакцину, и я не получу антитела и заболею, у меня будет гарантированная качественная
терапия по страховке. Этот факт
особенно актуален, если повторится весенний сценарий, с нехваткой мест в больницах.

ШАГ ПО ПУТИ ПОЗНАНИЯ

Когда-то были люди, которые
отказывались делать прививки
от оспы, есть картошку и пользоваться электричеством. Мобильные телефоны и микроволновки
до сих пор под подозрением.
Но вместе с тем всегда были те,
кто был готов рискнуть и продвинуть человечество на шаг
вперед на пути познания. Теми,
кого снисходительно называют
«кроликами», становились известные ученые и цари, писатели и художники.
– Удивляюсь я на некоторых
людей! — г оворит 76-летняя
обнинская пенсионерка, желающая принять участие в вакцинации. — Кормить грудных детей
непонятными смесями они не боятся, самим есть какие-то суррогаты — тоже не страшно. Ковид
их тоже не пугает. А вколоть
прививку, к которой прикованы
взгляды всего мира, они почемуто боятся.
А между тем, в эксперименте
«ковид‑19» участвовать придется
всем. Коронавирус в переговоры
не вступает — захватывает тех,
кого хочет.
► Рената БЕЛИЧ

КАЛЕЙДОСКОП

ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчу‑
ково, 7 км от Ме‑
дыни.
8‑920‑611‑62‑62
ФОТО-Т «CANON»
EOS — 3000
Нихром 0,06 9 кг
Наушники PHILIPS
Эл.дв-ль стир.
машины
Эл.дв-ль 1,5 Квт
2800 об/мин
Телефон: 394‑76‑32
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439)
3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
РАЗНОЕ
ДОСТАВКА
сыпучих матери‑
алов, песок, ще‑
бень,
торф, дрова.
Тел.:
8‑910‑860‑66‑06
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679
МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39
АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРА
ТОР
на производствен‑
ную линию.
8‑980‑711‑66‑66
УБОРЩИЦА
в «Окридж Фитнес».
8 9533196157

ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑
та от 110р/час,
89534683968»
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торгов‑
ля), опыт работы
не менее 3 лет
89534650448

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного
литья по выплав‑
ляемым моделям.
На предприятие,
расположенное
в городе Обнинске.
Возможно об‑
учение. Основное
требование — же‑
лание работать. Все
вопросы обговари‑
ваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предпри‑
ятию.
Тел.:
8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, на‑
следственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров, када‑
стровые работы,
межевания, онлайнрегистрация любых
видов собствен‑
ности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОН
ТЕР
по ремон‑
ту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕ
МОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САН
ТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зар‑
плата по результа‑
там собеседования
Обращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
Продам гараж
Г.К. Искра 350т.р.
89652080450

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ
ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

ТЯП-ЛЯП НЕДЕ ЛИ

ПОДРЯДЧИК, СТРОЯЩИЙ ДЕТСАД, НЕ СМОГ
НОРМАЛЬНО УСТАНОВИТЬ ЗАБОР!
Жители Обнинска всегда с большим опасением относятся к новым стройкам, особенно, если где-то появляется ограждение
и начинаются земляные работы.
Так, например, уже долгое время горожане переживают за судьбу поля в 51‑51А
микрорайоне, где, как заверяют чиновники, должно начаться строительство нового детского сада.
Дело, конечно, благое, только вот люди
у нас не особо склонны верить словам,
а потому предпочитают видеть официальные документы. Дело в том, что территорию огородили забором, завозятся
бетонные плиты — все говорит о том, что
вот-вот здесь развернется стройка, но чего
именно — обнинцы точно не знают, так
как здесь до сих пор не установили паспорт объекта.
Более того, теперь уже и сам забор представляет серьезную опасность. На днях его
буквально снесло ветром, приземлился он
рядом с пешеходной дорожкой и, наверное, только чудом никого не зашиб.
— Ворота открыты нараспашку, рядом
с этим забором стоят машины жителей
дома. А если забор упадет на автомобили — ищи потом виноватых, — жалуются
горожане. — Спросили в администрации,
почему до сих пор нет паспорта объекта,
ответили, что просто ещё нет каких-то документов. Получается, что стройка идет
незаконно! Беспредел полнейший, видимо, пока не грянет гром!
В мэрии действительно подтвердили,
что на этом месте будет построен детский
сад на 300 мест. Однако паспорт объекта будет установлен чуть позже — после
выдачи подрядчику разрешения на стро-
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ительство — сами же работы пока не ведутся. Сейчас проект проходит экспертизу.
Обнинцы в свою очередь удивляются — как подрядчик собирается строить
дошкольное учреждение, если даже элементарный забор нормально установить
не может?
Напомним, ранее начальник Управления
общего образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА заявила, что в 2021 году в Обнинске будут построены сразу три новых
детсада, и один из них как раз на этом месте, так что жители могут не переживать — 
на поле будет именно детсад, а не ТЦ или
что-то еще.

☎ 8 (920) 878-82-06
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАП
Когда мы слышим слово «биотехнологии», то сразу думаем
о серьезных ученых в перчатках, очках и белых халатах,
а сама наука кажется такой далекой и непостижимой, наукой
будущего, а не настоящего. Но что, если мы скажем вам, что
всё это ближе чем кажется, а биотехнологии применялись
с самых давних времен?

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА
Начнем с того, что же такое биотехнология. Биотехнология — это
не просто научная дисциплина
о возможности использования живых организмов д ля решения
технологических задач, но и неотъемлемая часть нашей обыденной
жизни. Лекарства, краски и даже
кисломолочные продукты и хлеб появились благодаря биотехнологиям
сотни и тысячи лет назад. Но как же
это выглядит сейчас? Генная и клеточная инженерия, диагностика
и лечение, клонирование и синтез,
а также бионика, крионика, биоинформатика — все то, о чем несколько лет назад люди могли лишь
прочитать в фантастических книгах,
уже окружает нас и воспринимается как что-то совершенно обычное
и повсеместное. И, безусловно, человечеству есть, куда развиваться
дальше в этом направлении. А мы
хотим помочь в освоении науки для
всех желающих.
Биотехнологии трудны в освоении, но у нас есть решение.
Что насчет объединения обучения и игры? Звучит интересно,
не так ли? Центр Молодежного
Инновационного Творчества города Обнинска создает лабораторию мечты, где сможет двигать
науку. Мы уже закупили современное оборудование и получили субсидию от города на наше
развитие и создаем 3D-макет нашей будущей лаборатории. Техническое оснащение лаборатории
позволяет готовить проектные
команды к участию в соревнованиях и олимпиадах, например,
такой известной, как Олимпиада
НТИ — Национальная техническая инициатива. Но на этом ЦМИТ
не остановится, и скоро лаборатория появится в VR в качестве
тренажера, который поможет ос-

воить и отточить методики,
необходимые для будущих
биотехнологов. VR лаборатория будет включать в себя
не только имеющиеся оснащение, но и множество
других приборов, которые
нет возможности закупить,
но с которыми очень хочется поработать. Таким образом, ЦМИТ выстраивает
биотехнологическую цепочку «макет — реальная лаборатория — VR — обучение
и игра». На данный момент, лаборатория находится на стадии отделки. А как
она будет выглядеть, можно увидеть на фотографиях.
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ЦМИТ
Строительство биотехнической лаборатории —
не единственный план для
развития биотеха, впереди ждут
интерактивные артефакты, созданные при помощи 3D печати нашими Резидентами. Сейчас уже
у нас есть и живые артефакты — 
простые и не сложные, но веселые
и увлекательные. Один из них появился буквально на днях, наши
Пользователи участвовали в создании «биологического компьютера» — муравьиной фермы. Семья
муравьев переселилась в формикарий и хорошо обосновалась на новом месте, где посетители могут
понаблюдать за их социальным
поведением и устройством жизни, а Резиденты и Наставники использовать для своих проектов.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ
ЦМИТ развивает и образовательное направление. Один
из наших Резидентов и заместитель директора, Дмитрий Чурюкин,

считает, что в современном образовании должны присутствовать
и передовые технологии, и с этой
мыслью активно работает над
собственным проектом LifeCraft.
LifeCraft — биотехнологическая
игра-симулятор для детей в учреждения дополнительного образования и не только. Представьте,
что учителю больше не нужно рассказывать длинные лекции и показывать картинки, вместо этого
с помощью шлемов виртуальной
реальности можно посмотреть,
как выглядит лаборатория биотеха
в любой момент. Но самое главное,
что можно не только посмотреть,
но и примерить на себя роль настоящего ученого и потренироваться
проводить эксперименты.
VR и AR технологий в обучении
уже применяются в отдельных
школах и хорошо себя зарекомендовали. Для эффективного обучениях необходим интерес, который

нужно не только сформировать,
н о и п о д д е рж и вать. Виртуальная
и дополненная реальность создают комфортные
условия для получения новых знаний, особенно для обучения детей
и подростков.
ЗАЧЕМ ЦМИТ БИОТЕХ?
Биотехнологии имеют большие
перспективы в развитии, а их главная задача — повышение уровня жизни человека: контроль
и улучшение качества пищевой
продукции, улучшение медицины,
снижение загрязнения окружающей среды, получение биополимеров и биотоплива. Лаборатория
биотеха ЦМИТ позволит проводить
научно-исследовательскую деятельность студентами ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, создавая таким образом
центр биотехнологических компетенций. ЦМИТ активно продвигает
два направления в биотехнологии — микрочеренкование, оно же
микроклональное размножение
растений, и каллусные культуры.

Оба направления имеют важное значение в развитии биотехнологий и широкие возможности
использования. Микрочеренкование — это один из способов размножения растений в условиях
«in vitro», то есть, лабораторных
условиях. С помощью технологии
микроклонального размножения
можно получать растения-клоны
родительской особи в больших
объемах, что является неоспоримым достоинством метода и его
перспективной возможностью использования в сельском хозяйстве для повышения урожайности.
Каллусные культуры клеток способны дать начало целому растению, а также являются объектом
инженерии. Они имеют огромное
значение в биотехнологиях, например, используются для биосинтеза биологически активных
веществ.
ЧТО НАС ЖДЁТ В 2021
Возможнос ти исполь зования биотехнической лаборатории не имеют границ, поэтому
Наставники и Резиденты Центра
Молодежного Инновационного
Творчества вкладывают все свои
силы в развитие биотехнического направления, не собираются
останавливаться на достигнутом
и всегда открыты к новым идеям
и проектам. В 2021 году появится
купольная теплица с нейросетевым анализом состояния культур
от Green Stuff, биотехнологический
симулятор в VR от LifeCraft и многое другое! Хотите с нами? Следите
за ураганом наших идей на официальном сайте ЦМИТ cmitobninsk.
ru и в группе ВКонтакте «ЦМИТ
в Обнинске».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.15, 18.45 Приходские хроники (0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости
(12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.20 Позитивные Новости
(12+)
16.45 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.45 Откровенно о важном
(12+)
18.15 Интересно (16+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Власик. Тень
Сталина» (16+)
22.55, 03.35 Актуальное интервью (12+)
23.00, 03.50 «Подозреваются
все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» (16+)
01.35 Х/ф «Край» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина
Слуцкая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Трудный ребенок»
(12+)
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Магда Геббельс» (12+)
02.55 «Истории спасения»
(16+)
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо Да Винчи и секреты
замка Шамбор» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Бродяги севера»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10 Большие и маленькие (12+)
14.20 Д/ф «Белый камень души.
Андрей Белый» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)

16.25 Х/ф «Рассеянный» (0+)
17.50, 01.50 Симфонические оркестры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Впервые на телевидении
русский сюжет. «Свинцовая Анна» (12+)
23.10 Легендарные дружбы (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.20 «Детки-предки» (12+)
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли‑2»
(12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
22.35 Х/ф «Человек-муравей»
(12+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
03.50 «Шоу выходного дня»
(16+)

04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?»
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.10 «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 01.15 «Порча» (16+)
14.30, 01.40 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Французская кулинария» (16+)
19.00 Т/с «Пять лет спустя»
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор
3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Comedy Woman» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
05.15 «Открытый микрофон» —
«Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя»
(18+)
02.30 Х/ф «Кошки против собак:

месть Китти Галор» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 19.00, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес против Марко Антонио
Барреры (16+)
10.15 «Здесь начинается спорт.
Камп Ноу» (12+)
10.45 После футбола (12+)
11.40 «Краснодар» — «Спартак». Live» (12+)
12.45 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» — «Реал».
1‑й тайм (0+)
13.50 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» — «Реал».
2‑й тайм (0+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч — Суперлига». «Тюмень» — «Газпром-ЮГРА»
(12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА —
«Авангард» (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» — «Рома» (12+)
01.30 Д/ф «О спорт, ты — мир!»
(12+)
04.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА — «Подравка» (0+)

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 15.35 Без обмана (16+)
11.30 Х/ф «Три пера» (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Бизнес-шоу «Наставник» (12+)
13.10, 22.55 Актуальное интервью (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Власик.
Тень Сталина» (16+)
16.15 Азбука здоровья (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Достояние республик
(12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» (16+)
01.40 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
03.05 Х/ф «Утро» (16+)
04.20 Новости Совета Федерации (12+)
04.35 «Подозреваются все»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители биоинформатики. Михаил Гельфанд»
(12+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век
начинается» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей лавыгин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка‑2» (16+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники! Хапуги в законе» (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей
Смирнов. Свадьбы не будет» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90‑е. Криминальные
жены» (16+)
02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Ева Браун»
(12+)
04.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV»
(12+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05 Легендарные
дружбы (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.35, 02.05 Симфонические оркестры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.10 Впервые на телевидении
русский сюжет. «Бубен
верхнего мира» (12+)
22.50 Красивая планета (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Оз.Великий и ужасный» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
(12+)
23.00 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
01.45 «Русские не смеются»
(16+)

02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.30 М/ф «Приключения
Хомы» (0+)
05.40 М/ф «Раз — горох, два —
горох…» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 01.15 «Порча» (16+)
14.15, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
15.05 Т/с «Какой она была»
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор
3» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Золото Геленджика»
(16+)

13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя»
(18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.50, 19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес
против Мэттью Хаттона (16+)
10.15, 16.20 «Правила игры»
(12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 «Капитаны» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори Макдональда. Андрей Корешков против Дугласа Лимы
(16+)
15.50 Футбол. Чемп. Испании.
Обзор (0+)
16.55 Футбол. ЧЕ‑2021. Женщины. Отбор. Россия — Турция (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» — «Бавария» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» — «Реал» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 «Место силы. Олимпийский» (12+)
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА —
«Алингсос» (0+)

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45 Без обмана (16+)
11.25 Достояние республик (12+)
11.50 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Приходские хроники (0+)
12.55 Позитивные Новости (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Власик.
Тень Сталина» (16+)
15.40 Вся правда о (12+)
16.45 Диалог (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
18.45 Территория закона (16+)
19.00 Фактор жизни (12+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном
(12+)
23.00, 04.35 «Подозреваются
все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» (16+)
01.35 Х/ф «Самоубийца» (12+)
03.00 Х/ф «Скрытая любовь»
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители мозга. Святослав Медведев» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой»
(12+)

23.20 «Вечер с В.Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Круг» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Тютин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки
звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка‑3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое
животное» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» (16+)
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем Рейхе» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло — королевский дом
на века» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан
Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России реки…» (12+)
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)
12.50 Д/ф «Дожить до светлой
полосы. Татьяна Лиознова» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.25, 23.05 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.45, 02.00 Симфонические оркестры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Впервые на телевидении
русский сюжет. «Лялин
дом» (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (16+)
02.10 «Русские не смеются»
(16+)
03.00 «Сезоны любви» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
05.35 М/ф «Богатырская каша»
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.25 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына»
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)

10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
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20.00 Х/ф «13‑й район: кирпичные особняки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00,
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя
против Флойда Мэйвезера (16+)
10.10 «Здесь начинается спорт.
Маракана» (12+)
10.40, 17.40 «Локомотив» —
«Бавария». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.35 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» — «Бавария». 1‑й
тайм (0+)
13.40 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» — «Бавария». 2‑й
тайм (0+)
14.40 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч».
Мужчины. «Кузбасс» —
«Факел» (12+)
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник» (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» — «Челси» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» —
«Зенит» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 «Место силы. Лужники»
(12+)
04.30 «Утомленные славой. Владимир Быстров» (12+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против
легенд» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья
(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.40 Вся правда о (12+)
11.30, 19.00 Фактор жизни (12+)
11.55 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 17.00 Откровенно о важном (12+)
13.10 Актуальное интервью (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Власик.
Тень Сталина» (16+)
15.40, 03.50 Ласковый май. Лекарство для страны (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
23.00 Бизнес-шоу «Наставник»
(12+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чистого
листа» (16+)
01.35 Х/ф «Скорпион на ладони» (16+)
02.50 Всемирное природное наследие — Колумбия (12+)
04.40 «Подозреваются все»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Романов. Первая
жертва» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес». Юбилейный
выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любовью» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым»
(12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касается…» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Любимов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской
сборки» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка‑4» (16+)
22.35 «Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущев. Как
сказал, так и будет!» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Николай Еременко» (16+)
01.35 «90‑е. Чумак против Кашпировского» (16+)
02.20 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Голда
Меир» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.55 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-
Виконт — дворец, достойный короля» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор
Никита Богословский»
(12+)
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» (12+)
13.10 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе» (12+)

13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.05 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь — Россия!
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 02.05 Симфонические оркестры Европы (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг…» (12+)
21.30 «Энигма. Борис Эйфман»
(12+)
22.10 Впервые на телевидении
русский сюжет. «Фоторобот
Евы» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных бере-

гах» (12+)
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I»
(16+)
01.05 «Русские не смеются»
(16+)
02.05 Х/ф «Напряги извилины»
(16+)
03.45 «Сезоны любви» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Друзья-товарищи»
(0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.55 «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.30 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)

11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Ты как я» (12+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
« — «Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «THT-Club» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «13‑й район: ультиматум» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35,
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против Хуана Мануэля Маркеса (16+)
10.10 «Большой хоккей» (12+)
10.40, 17.40 «Краснодар» —
«Челси». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» — «Челси». 1‑й тайм
(0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» — «Челси». 2‑й тайм
(0+)
15.35 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» —
«Зенит». 1‑й тайм (0+)
16.40 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» —
«Зенит». 2‑й тайм (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА — «Динамо» (Загреб) (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Реал Сосьедад» — «Наполи» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — «Валенсия» (0+)
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа Лимы (16+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интересно (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.50, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.35 Ласковый май. Лекарство
для страны (12+)
11.25, 19.00 Фактор жизни (12+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 15.40 Вся правда (16+)
13.15 Актуальное интервью (12+)
13.40 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
16.45 Обзор мировых событий
(16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.00 Х/ф «Самоубийца» (12+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чистого
листа» (16+)
01.35 Жена. История любви (16+)
02.45 Аты-баты, шли солдаты…
(12+)
04.10 Дайджест (12+)
04.40 Х/ф «Охота жить» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина‑2020» (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной женой»
(12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Колодец забытых желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Колодец забытых желаний». Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Танцы на песке». Продолжение (16+)
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 Х/ф «Колдовское озеро»
(12+)
20.00 Х/ф «Новый сосед» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток — дело тонкое» (12+)
01.00 Д/ф «Никита Хрущев. Как
сказал, так и будет!» (12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо»
(0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник»
(12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25 Открытая книга (12+)
12.50 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Борис Эйфман»
(12+)
17.30 Симфонические оркестры
Европы (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты.
Маргарита Лаврова» (12+)

20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
22.00 Линия жизни (12+)
23.20 Х/ф «Девушка на мотоцикле» (16+)
01.05 Д/ф «Осень — мир, полный
красок» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I»
(16+)
11.20 Х/ф «Напряги извилины»
(16+)
13.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II»
(16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

04.30 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Золотое перышко» (0+)
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 01.30 «Порча» (16+)
14.10, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына»
(16+)
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк»
(16+)
12.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)

20.00 «Однажды в России» —
«Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» (16+)
23.05 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
02.15 Х/ф «Смертные грехи» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35,

19.20, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.25,
22.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес против
Кермита Цитрона (16+)
10.10 «Здесь начинается спорт. Энфилд» (12+)
10.40, 16.10 «ЦСКА — «Динамо»
(Загреб). Live» (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА — «Динамо» (Загреб).
1‑й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА — «Динамо» (Загреб).
2‑й тайм (0+)
15.40 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» —
«Салават Юлаев» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» — «Црвена
Звезда» (12+)
23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars II». Иса
Чаниев против Айка Шахназаряна. Шакиэль Томпсон
против Максима Смирнова (16+)
01.30 «Одержимые. Александр
Шлеменко» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» — «Панатинаикос» (0+)
04.00 «Место силы. ЦСКА» (12+)
04.30 «Утомленные славой. Денис
Попов» (12+)
05.00 Д/ф «Династия» (12+)

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
06.50 Фактор жизни (12+)
07.15, 19.00 Люди РФ (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Всемирное природное
наследие — Колумбия
(12+)
10.20 Актуальное интервью
(12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Белая змея» (6+)
12.35 Обзор прессы (0+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Х/ф «Самоубийца» (12+)
14.35 Позитивные Новости
(12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Вся правда (16+)
15.30 Аты-баты, шли солдаты… (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.30 Х/ф «Охота жить» (12+)
20.55 Обзор мировых событий (16+)
21.10 Жена. История любви
(16+)
22.20 Х/ф «Скорпион на ладони» (16+)
23.35 Х/ф «У нас есть папа»
(16+)
01.15 Х/ф «Мотылек» (18+)
02.45 Жара в Вегасе (12+)
03.40 Х/ф «Дуэль.лермонтов.
Пушкин» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!»
(16+)
03.35 «Мужское / Женское»
(16+)
04.35 Х/ф «Собака на сене»
(0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.20 «Доктор Мясников»
(12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Круг» (0+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка»
(16+)
08.15 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (12+)
10.50 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Не могу сказать «Прощай». Продолжение (12+)
12.50 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14.45 «Сто лет пути». Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Обратная сторона
души» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)
00.45 «Удар властью. Александр Лебедь» (16+)
01.25 «Союз лимитрофов»
(16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

02.35 Д/ф «Шоу «Развод»
(16+)
03.15 Д/ф «Роковые знаки
звезд» (16+)
03.50 Д/ф «Модель советской
сборки» (16+)
04.40 «Улыбайтесь, Господа!» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30 Х/ф «Шик» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Татьяна Судец (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Tesla
boy» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Октябрь live» (12+)

03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Кутузов» (0+)
09.50 Д/ф «Он был Рыжов»
(12+)
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
(12+)
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Д/ф «Осень — мир, полный красок» (12+)
13.50 Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей
России» (12+)
14.35 Международный цирковой фестиваль в Масси (12+)
16.20, 01.45 По следам тайны (12+)
17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса» (16+)
19.30 Т/ф «Не покидай свою
планету» (12+)
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «Весна» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Тролли» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.55 Анимационный «Ральф
против интернета» (6+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Межа» (0+)
05.40 М/ф «Василек» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Артистка» (16+)
11.10, 00.40 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против
судьбы» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00, 01.55 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров»

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

(16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.40 Х/ф «Не шутите
с Zоханом!» (16+)
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап»
(16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
05.20 Х/ф «Действуй, сестра!»
(12+)
07.05 Х/ф «Действуй, сестра 2:
старые привычки» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Не сотвори кумира!
10 самых опасных» (16+)
17.25 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
19.35 Х/ф «Паркер» (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой
за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе. Мурат Гассиев vs сефер Сефери (16+)
00.30 Прямой эфир. Бокс. Александр Усик vs Дерек Чисора (16+)

01.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
03.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа Лимы
(16+)
07.00, 12.05, 17.10, 22.10,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 02.00 Х/ф «Верные ходы»
(16+)
11.00 Художественная гимнастика. Международный
турнир (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости (16+)
12.45 Бокс. Флойд Мэйвезер
против Рикки Хаттона
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Рубин» — «Арсенал»
(Тула) (12+)
15.55 Формула‑1. Гран-при
Эмилии-Романьи (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетик» — «Севилья»
(12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» — «Парма» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Алавес» — «Барселона» (12+)
03.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» (16+)
04.00 Бокс. Джервонта Дэвис
против Лео Санта Круса (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Аты-баты, шли солдаты… (12+)
07.20 Позитивные Новости (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Люди РФ (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном
(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Бизнес-шоу «Наставник» (12+)
13.40 Х/ф «Охота жить» (12+)
15.00 Жена. История любви
(16+)
16.10 Всемирное природное наследие — Колумбия (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Дуэль.лермонтов.
Пушкин» (12+)
21.25 Жара в Вегасе (12+)
22.25 Х/ф «Амун» (12+)
23.45 История террора (16+)
01.45 Х/ф «Фламандские натюрморты» (16+)
03.30 Вся правда (16+)
04.20 Х/ф «У нас есть папа»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Вращайте барабан!»
К 30‑летию программы
«Поле чудес» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!»
(16+)
03.35 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает
любовь» (12+)
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый
и пушистый» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00 «Удивительные люди. Новый сезон». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
00.50 «США‑2020. Накануне» (12+)

04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес»
(12+)

НТВ

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Меня это не касается…» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я» (16+)
08.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
16.00 «Прощание. Леонид Филатов» (16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» (16+)
17.45 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича» (12+)
21.35 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
00.35 «Чудны дела твои, Господи!». Продолжение (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
03.10 Х/ф «Любимая» (12+)

04.55 Х/ф «Мимино» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Когда мне будет
54 года» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Весна» (16+)
12.20 Больше, чем любовь (12+)
13.05 Письма из провинции

(12+)
13.35, 01.30 Диалоги о животных (12+)
14.15 «Другие Романовы» (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Х/ф «Замороженный»
(12+)
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайна ноева ковчега» (12+)
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ростроповича» (12+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер в Парижской национальной опере (12+)
23.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» (16+)
02.10 Искатели (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)

17.00 «Полный блэкаут» телеигра (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.35 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Хирургия. Территория любви» (16+)
10.50 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
14.55 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.10 Х/ф «Худшая подруга»
(16+)
04.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика»
(16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» — «Дайджест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
01.50, 03.10 «Stand up» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
05.30 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «13‑й район: кирпичные особняки» (16+)
09.45 Х/ф «13‑й район: ультиматум» (16+)
11.35 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
13.40 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.25 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «Механик: воскрешение» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Джервонта Дэвис
против Лео Санта Круса (16+)
07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
11.00 «Селфи нашего спорта» (12+)
11.30 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» — УНИКС (12+)
14.50 Формула‑1. Гран-при
Эмилии-Романьи (12+)
16.55 Регби. ЧЕ. Грузия — Россия (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Тамбов» — «Динамо»
(Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Валенсия» — «Хетафе» (12+)
02.00 Формула‑1. Гран-при
Эмилии-Романьи (0+)
04.00 «Место силы. Локомотив» (12+)
04.30 «Утомленные славой. Роман Павлюченко» (12+)
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

У ТРАТА НЕДЕ ЛИ
АФИША

СЛЕДУЮЩИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ «ВСТРЕЧА»
БУДЕТ ПОСВЯЩЕН ПАМЯТИ МАТУШКИ СОФИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

16 ОКТЯБРЯ
Вечер памяти Виталия Сергеевича Пикалова с участием
творческих коллективов, солистов и гостей города. Вход
по пригласительным билетам.
Начало в 19:00. 6+
22 ОКТЯБРЯ
Премьера! С у м а с ш е д шая и безумно притягательная комедия «37 открыток».
В ролях: В. Гаркалин, М. Порошина, О. Прокофьева, И. Лачина и др. Режиссёр Кшиштоф
Занусси. Начало в 19:00. 12+
25 ОКТЯБРЯ
Обнинский Театр сказок открывает новый сезон и приглашает на спектакль студии
Обниского драматического театра им. Бесковой В. П.
«Мышиный бунт». Режиссёр М. Клименко. Приходите

всей семьёй и проведите время с удовольствием! Начало
в 12:00. 6+
5 НОЯБРЯ
Крутой Stand Up концерт — 
Вик тор Комаров. Начало
в 19:00. 18+
7 НОЯБРЯ
Спек так ль «Мизери» — 
захватывающее сочетание
остросюжетного триллера
и психологической драмы.
В ролях Е. Добровольская
и Д. Спиваковский. Начало
в 18:00. 16+
8 НОЯБРЯ
Детский музыкальный спектакль «Приключение Чиполлино». Начало в 12:00. 0+
22 ноября
Концерт Ирины Круг. Начало в 18:00. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Реклама.

ГДК требуется машинист сцены.
Телефон 8(484)393-56-87.

Минувшая суббота для Обнинска стала по-настоящему «чёрным днем» — город потерял сразу
двух известных и уважаемых деятелей культуры. Скоропостижно
ушла из жизни президент Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча»
матушка София (Ищенко). Невосполнимая утрата постигла и мир
музыки — с кончался педагог
эстрадно-джазового вокала Аркадий АРЗАМАСЦЕВ.

«ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ» ДЛЯ
ОБНИНСКА

Напомним, Аркадий Александрович закончил музыкальный факультет педагогического института
по специальности «Учитель музыки
и пения». Сочинил музыку более
чем для 30 спектаклей народного
театра Бесковой. Писал композиции для развития голосового диапазона своих учениц, воспитал
не одно поколение одаренных вокалистов. Его называли «отцом обнинского рока».
Мат ушка София скончалась
17 октября. В субботу она почувствовала себя плохо, стала задыхаться. За медицинской помощью
обратилась в Клиническую больницу, где ей сделали КТ, но установление диагноза не помогло.
В реанимации она ушла из жизни.
Кончина матушки потрясла жителей города, которые знали ее как
очень активного и деятельного человека с неиссякаемой энергией.
Главным делом последних 15 лет
жизни для нее был Международный Сретенский фестиваль, который проходит в Обнинске. В этом
году в конкурсной программе показали около 70 фильмов из 18 стран.
А прислано их было свыше 300.
Директор Дома Ученых Алла ПОРТНЯГИНА долгие годы сотрудничала с монахиней — именно в ее
учреждении проходил ежегодный
кинофестиваль.
— Ей порой было трудно ходить — болели ноги, я ей вечно говорила, мол, матушка, отдохните,
а она: «Да вы что, я же еще вот это
должна сделать, и вот это потом».

Человек жил идеями, она старалась
привлечь людей к православному
кино, к нравственности, — вспоминает Алла Ивановна.

ЧЕЛОВЕК НЕИССЯКАЕМОЙ
ЭНЕРГИИ

Но, по ее словам, Матушка София активно занималась не только
фестивалем, но и многими другими
социальными проектами. Например,
организовывала выездную выставку репродукций картин известных
художников — копии их работ вывозились в деревни и сёла. Она
всегда говорила — если у людей
из глубинки нет возможности приехать в город и увидеть оригинал,
то пусть выставка с репродукциями
сама приедет к ним.
— А какое замечательное документальное кино снималось при ее
поддержке, я всегда была в восторге. А она мне говорит, мол, подожди, дальше у нас еще лучше будет.
Она всегда была настойчивым человеком, но просила не для себя. Шла,
убеждала, уговаривала и добивалась того, чего хотела. Нам будет
ее очень не хватать, — призналась
Алла Портнягина.
Прощание с монахиней прошло
в понедельник в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Проститься с матушкой прибыл
губернатор Калужской области
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Владислав ШАПША, Его Высокопреосвященство митрополит Калужский и Боровский Климент и многие
жители города.
По словам митрополита, он много
раз встречался и подолгу беседовал с матушкой, но эти беседы никогда не были пустыми — монахиня
не тратила время зря и всегда предпочитала говорить только о делах.
— Завершилось одно мероприятие, а она уже думает о следующем,
о том, как развивать кинофестиваль. Она часами просматривала
фильмы и выбирала лучшие — те,
которые были бы полезны для людей. Это был человек большой
энергии, любви и веры во Христа, — сказал митрополит.
Сейчас, с кончиной матушки
Софии, на которой, собственно,
и держался весь кинофестиваль
«Встреча», многие переживают
за его дальнейшую судьбу: ведь монахиня не смогла найти и воспитать
преемника, который бы продолжил
ее дело. Однако, как сообщил митрополит Климент, фестиваль будет
продолжен.
— Мы с губернатором говорили на эту тему, думаю, следующий
фестиваль будет посвящен памяти матушки Софии, — заверил
митрополит.
► Диана КОРШИКОВА
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С 23 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ
Большой зал

«ДОВОД» 2D (Великобритания, США). Фантастика. 16+
23, 24, 25, 26, 27 октября в 15:45; 28 октября в 18:20.

«ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ» 2D (Германия). Мультфильм. 6+
29, 30, 31 октября в 12:25, 16:50; 1 ноября в 12:25, 16:50.

«ВДОВА» 2D (Россия). Триллер. 16+

29, 30, 31 октября в 21:20; 1 ноября в 21:20.

«ГЛУБЖЕ!» 2D (Россия). Мелодрама. 16+

23, 24, 25, 26, 27 октября в 13:20, 18:40, 21:15; 28 октября в 13:20,
15:50, 21:15; 29, 30, 31 октября в 10:00; 1 ноября в 10:00.

Малый зал
«СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» 2D (Бельгия, Франция). Мультфильм. 6+
24 октября в 14:25;

Ответы на сканворд № 37 (748) от 01.10.2020

На правах рекламы

«ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 2D (Россия). Мелодрама. 12+

23 октября в 14:40; 24 октября в 21:05; 25 октября в 18:50;
26 октября в 19:05; 27, 28 октября в 21:20.

«ЧУДО-ДЕТКИ: НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ» 2D (Германия).

Фэнтези. 6+.

23 октября в 16:55; 24, 25, 26, 27 октября в 12:25; 28 октября
в 14:40.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победителем конкурса сканвордов от «Теди» стал наш
постоянный читателе
Андрей ГОРОХОВ. Все
свое свободное время
предпочитает проводить на рыбалке. А еще
он заядлый грибник и
любитель зимних видов
спорта

«АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 2D (Китай). Боевик. 16+.
23, 26 октября в 21:20; 25 октября в 16:35; 27 октября в 14:25;
28 октября в 12:25;

«ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 2D (США). Комедия. 6+.
23 октября в 12:25; 24 октября в 16:25; 25 октября в 14:25;
26 октября в 16:50; 27 октября в 16:40; 28 октября в 19:05; 29,
31 октября в 13:45; 30 октября в 16:05; 1 ноября в 13:45;

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба
уточнять время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам
справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

ВОПРОСЫ № 40:
1. Кто стал новым и.о. главы администрации
2. Новая должность Карины Башкатовой
3. Какой комитет возглавил Андрей Зыков?
4. Имя нового министра спорта
5. Площадь возле какого магазина реконструируют в следующем году?
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
➤ Отделочники;
➤ Слесари-сантехники (сварщики);
➤ Разнорабочие
(опиловка деревьев, стрижка газонов);
➤ Электрики;
➤ Тракторист (категория В, уборка снега);
➤ Дворники-уборщики
(уборка домов и придомовой территории);
➤ Уборщицы в школу Балабаново
(полная и частичная занятость).

☎ 8 (926) 572-91-14

Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН ЧАЙБУРГ
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