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Цена свободная

Обнинск инновационный

Надёжная броня
для космических аппаратов
Обнинское НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина выпустило 1800 панелей терморегулирования для
космической отрасли. Первые такие панели из композиционных материалов здесь были созданы 20
лет назад. Благодаря разработке уникальной технологии их изготовления в три раза была сокращена
трудоемкость процесса производства и практически полностью исключены риски отказа аппаратуры космической техники из-за нарушения теплового режима.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот государственный праздник напоминает нам о важном событии в
истории Отечества – освобождении Москвы силами народного ополчения от польских захватчиков.
Духовное единение, сплоченность и героизм нашего народа стали
ключевыми факторами этой победы. Мы гордимся своей страной и подвигом предков!
Сегодня в России в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и религий. Единство – это принцип существования российского государства, который помогает нам добиваться новых
успехов и строить общее будущее.
От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья
и благополучия!
Депутаты
Законодательного Собрания Калужской области

По новым маршрутам

С первого ноября в схему обнинских маршрутов №2 и №3 включены остановочные пункты жилого комплекса «Олимп» (в районе
домов по проспекту Ленина, 221, 223).
Соответственно, с этого дня маршрутные такси, следующие по
маршруту №2, после остановки «ИФЗ» будут следовать к остановкам
ЖК «Олимп», а затем к остановке «Белкинский овраг». Маршрутки,
следующие по маршруту №3, после остановки «Белкинский овраг» будут следовать к остановкам ЖК «Олимп», а затем к остановке «ИФЗ».
О включении в измененную маршрутную схему транспорта МП
«ОПАТП» будет сообщено позднее.
Пресс-служба администрации г.Обнинска

В 1999 году на ОНПП «Технология» была разработана технология
изготовления панелей терморегулирования для космической техники, способных функционировать в
негерметичных условиях. В отличие от устанавливавшихся тогда на
спутники герметичных конструкций, обнинская система обеспечения температурного режима поддерживала заданные параметры,
используя другие инженерные
решения. Это давало возможность
минимизировать риски выхода из
строя космической техники из-за
разгерметизации системы, а значит, в разы увеличивало срок её
службы и эффективность.
При создании новых изделий
впервые в России была применена технология изготовления
пятислойной
конструкции
из
композиционных материалов с
двусторонним
расположением
тепловых труб. Уникальное инженерное решение не только повысило надежность, но и улучшило
весовые характеристики космических аппаратов. Первые панели
терморегулирования
«Технологии» успешно прошли испытания
в космосе в 2003 году.

– За двадцать лет нашими специалистами проделана колоссальная
научная работа. Сегодня мы можем
интегрировать каркас спутника в
панели терморегулирования уже
на этапе изготовления, что сокращает сроки сборки космических
аппаратов. На смену алюминиевым
сплавам пришел сверхтеплопроводный углепластик, и это позволяет
ещё на четверть снизить вес конструкций. Благодаря применению
высокотехнологичной продукции и
новых материалов космические ап-

параты становятся более надежными и могут приносить больше
пользы как науке, так и экономике
страны, – отметил генеральный
директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
С 1999 года ОНПП «Технология»
изготовило 1800 панелей терморегулирования для комплектования
космической техники. На орбиту
запущены 56 космических аппаратов с уникальными по своим
техническим и весовым характеристикам изделиями предприятия.

Обнинск получит новые
земли для многодетных семей
В обнинском Центре социальной помощи семье и детям «Милосердие» 30 октября с многодетными родителями встретились
заместители главы администрации города Татьяна Попова и
Андрей Козлов, специалисты управления социальной защиты.
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В правительстве Калужской области

Право на труд
28 октября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел заседание регионального правительства. В совещании участвовали секретарь областного отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания региона Виктор Бабурин и главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь Князев.
Ключевой темой разговора стала работа по обеспечению защиты трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста.
О реализации мер по содействию
их трудоустройства и предупреждению возникновения социально-трудовых конфликтов отчитались руководители профильного
министерства, Государственной
инспекции труда в Калужской области и регионального отделения
Пенсионного фонда РФ. Отмечалось, что согласно Конституции
РФ достижение предпенсионного
возраста не может служить причиной ограничений россиян в
трудовых правах и свободах, в
том числе при приеме на работу.
Содействие трудоустройству таких граждан – одно из основных
направлений деятельности регионального министерства труда и
социальной защиты.
По информации главы ведомства Павла Коновалова, Калужская область входит в десятку
субъектов с высоким индексом
привлекательности рынка труда
для пенсионеров. За девять месяцев этого года в центры занятости
населения в поисках работы обратилось 939 предпенсионеров.
Трудоустроено более 30 процентов (284 человек) С начала года
для таких граждан проведена 21
специализированная ярмарка. В
ней приняли участие 45 работодателей, предоставивших свыше 300
вакансий. На профобучение и дополнительное профобразование
направлено 66 человек. Пяти безработным данной категории будет оказано содействие в организации собственного дела. В 2019
году в рамках национального
проекта «Демография» предусмотрено свыше 24,5 млн рублей. Из
них 23 млн рублей – средства федерального бюджета. Центры занятости населения направили на
обучение 470 граждан предпенсионного возраста, 160 обучение
завершили.
Эффективным
инструментом
поддержки занятости предпенсионеров должен стать институт
наставничества.
Министерство
выступило с инициативой учреждения регионального знака отличия «Почетный наставник». Кроме того, планируется включить в
трехстороннее соглашение между
профсоюзами,
объединениями
работодателей и областным пра-

вительством на 2020-2022 годы
отдельный раздел, содержащий
дополнительные обязательства
работодателей по защите трудовых прав предпенсионеров.
Областной
Государственной
инспекцией труда (ГИТ) организована работа «горячей линии»
и консультационного пункта для
предпенсионеров.
Проведены
проверки в отношении 1125 таких
работников. В адрес работодателей выдано 26 предписаний. Пятеро оштрафованы на общую сумму
235 тыс рублей. У 903 граждан восстановлены трудовые права. В настоящее время на рассмотрении в
ГИТ находится четыре заявления
от предпенсионеров.
Управляющий региональным
отделением Пенсионного фонда РФ Михаил Локтев сообщил,
что не все работодатели области
охотно заключают электронные
соглашения с фондом в части
заблаговременной работы с документами граждан, уходящих
на пенсию. По его словам, при
заключении электронных договоров сотрудникам предприятий
и организаций нет необходимости посещать клиентские службы
в рабочее время. К сожалению,
такие соглашения в настоящее
время подписали чуть более 20
процетов работодателей.
Анатолий Артамонов отметил
важность активизации данной работы. Он также рекомендовал руководству профильных ведомств

разработать для работодателей
ряд стимулирующих мер, чтобы
они были заинтересованы в переобучении и трудоустройстве людей предпенсионного возраста.
– У работодателей должен
быть интерес привлекать к работе таких граждан. Кроме того,
они не должны препятствовать
прохождению предпенсионерами
диспансеризации. Это нарушение
их законных прав, – подчеркнул губернатор.
В завершение заседания Анатолий Артамонов выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину, правительству РФ,
вице-премьерам Ольге Голодец
и Максиму Акимову, а также министру просвещения Ольге Васильевой за поддержку крупного и
знакового проекта по строительству современного кампуса КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана в калужском регионе. Старт проекту был
дан на прошлой неделе. Новый
студенческий городок появится на
правом берегу Оки в районе деревни Пучково.
– Таких строек в нашей стране
не было на протяжении нескольких
последних десятилетий. То, что
мы начали это строительство –
знаковое событие для всей системы высшего образования страны.
Я от души всех с этим поздравляю.
Наша задача – ответить ударным
трудом, и построить в срок этот
нужный и важный объект, – сказал
губернатор.

Сберечь традиции
народных промыслов

Жителей региона приглашают принять участие во флешмобе, продемонстрировав свою «уникальность в идентичности».
Со второго по четвёртое ноября в соцсетях по инициативе регионов и при поддержке
Минпромторга РФ будет организована акция, направленная
на развитие народных художественных промыслов, а также на
вовлечение каждого гражданина
нашей страны в дело сохранения
традиционной культуры и наших
уникальных производств. Акция
приурочена к отмечаемому в
стране четвёртого ноября Дню
народного единства. По мнению
организаторов флешмоба, «наше
единство и национальная иден-

тичность – это, в первую очередь,
сохранение памяти о нашем прошлом и бережное отношение к
нашим традициям».
Достойное место среди российских умельцев занимают калужские мастера. Традиционные
ремёсла калужского края всегда
вызывали восхищение, украшали
и одухотворяли наш быт. Это –
знаменитая хлудневская игрушка,
тарусская вышивка и тарусская
керамика.
Чтобы стать участником акции
нужно: сфотографироваться в национальном костюме или в одеж-

де с элементами традиционных
фасонов нашего региона, поделиться снимком с вашей коллекцией посуды, игрушек или других
предметов, в которых присутствует душа и самобытность народных
промыслов; опубликовать фото
в социальных сетях с хэштегами
#россия #мыедины #нхп #наименованиесубъектарф #наименованиепромысла.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области

Заочное путешествие
по родной стране
27 октября в полдень стартовал Всероссийский географический
диктант, организатором которого выступает Русское географическое общество. В этом году он проводился одновременно более
чем в 100 регионах России и ещё в 105 странах мира.
В Обнинске географический
диктант прошёл уже в пятый раз, а
площадкой для него стал Среднерусский гуманитарно-технологический институт. Ректор Екатерина Колесникова выступила перед
участниками с приветственным
словом:
– В нашем институте было проведено уже немало общероссийских
диктантов – и тотальный диктант на знание русского языка, и
экономический, и юридический. Но
именно географический диктант
– мой самый любимый, потому что
он всегда очень хорошо и удобно
организован Русским географическим обществом. Все необходимые
материалы нам высылают заранее, все отлично подготовлено.
В этом году были даже сделаны
специальные бланки для слабовидящих людей, кроме того – бланки
на двух языках для иностранных
участников. Чувствуется, что всё
это мероприятие организовано с
большой любовью и пониманием.
И, конечно же, специалисты РГО

в свою очередь тоже надеются,
что и люди приходят на этот диктант не просто из любопытства
или чтобы разлечься, а чтобы узнать что-то новое, окунуться в
эту прекрасную атмосферу путешествий, природы, истории своего
края. Ведь все вопросы диктанта
касаются нашей родной страны,
России. И я очень рада, что многие
приходят к нам уже не первый раз.
Перед самым началом диктанта
его участники посмотрели видеоролик с Международной космической станции, где прямо с орбиты
Земли им пожелали удачи российские космонавты.
В этом году на площадке CГТИ в
диктанте приняли участие более
50 человек. Попробовать свои
силы в нём мог любой житель
города. Возраст – от школьников
до пенсионеров. Кстати, вопросы
для диктанта составляли редакторы телевикторины «Своя игра»
совместно с экспертами Русского
географического общества.
Н.Николаева

Обнинск рулит!
В день автомобилиста в Обнинске прошло необычное мероприятие – автофлешмоб «Рули аккуратно». В этой акции приняли участие только водители-женщины.
В назначенное время все они
собрались на парковке около
спортивного комплекса «Олимп».
Их машины выстроились таким
образом, что составили слово
«Обнинск», буквы которого были
собраны из автомобилей разного
цвета.
Целью акции было обратить
внимание автомобилистов и пешеходов на необходимость быть
дисциплинированными и внимательными, знать и соблюдать
Правила дорожного движения. Ну
и, конечно, показать, что женщины – такие же полноценные водители, как и мужчины, и они могут
отлично и безопасно управлять

автомобилем и парковаться. После окончания флешмоба все машины совершили автопробег по
улицам города.
Организаторы акции «Рули аккуратно» предлагают всем водителям поддержать это начинание,
в течение ноября и декабря выкладывая в своих личных аккаунтах в социальных сетях фото- или
видеообращения с призывом к
аккуратному вождению. Публикация должна быть сделана с лого-табличкой проекта и выложена
с хештегом #рулиаккуратно.
Н.Юдина
фото автора
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Программа праздничных
мероприятий, посвящённых
Дню народного единства
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА
ОБНИНСКА,
пр.Ленина, 126
3 ноября, с 17-00 до 22-00 – Всероссийская акция «Ночь искусств»
– «Искусство объединяет». На
протяжении вечера работают выставки, открыты залы экспозиции.
Вход свободный.
17-00 – 19-00 – детская программа. Мастер-класс по изготовлению крученых поясов–оберегов, вееров из бумаги, поделок в
технике оригами. (0+)
17-00 – открытие выставки Анастасии Мелеховой «Моя палитра» (6+).
17-30 – 20-00 – мастер-класс художника–живописца, члена Союза
художников России Анастасии
Мелеховой. (6+)
19-00 – экскурсия по выставке
реставрированных произведений
В.И.Ефремова (1894 – 1976) из
фондов Музея, к 125-летию со дня
рождения (6+).
20-30 – спектакль обнинского
экспериментального театра-студии «Д.Е.М.И.» (режиссер О.Демидов) «Мцыри» (М.Ю.Лермонтов). Памяти Эллы Волковой.
(12+)
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ,
пр.Ленина, 126
4 ноября, 12-00 – праздничный
концерт коллективов ГДК «С любовью и верой в Россию». (6+)
Вход свободный.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ,
пр.Ленина, 15
4 ноября, 12-00 – праздничный
вечер, концерт лауреата международных конкурсов ансамбля
барабанщиц «ВИВА» с участием
творческих коллективов города.
В программе: маршевые и хореографические композиции, танцы,
эстрадные миниатюры. (6+) Вход
свободный.
16 ноября, 12-00 – Третий городской фестиваль национальных
культур «Мы едины». Концертная
программа с участием представителей диаспор города Обнинска,
творческих коллективов и отдельных исполнителей. Выставка
художественного и декоративного-прикладного творчества. (6+)
Вход свободный.
ГОРОДСКОЙ ПАРК,
пр.Ленина
2 ноября, 12-00 – оздоровительные занятия «Барбарисовна
ищет друзей!» (6+)
2 ноября, 14-00 – театрализованная праздничная программа
«Русь – душа моя!» с участием лауреата и дипломанта международ-

ных, всероссийских и областных
конкурсов, народного коллектива
фольклорного ансамбля «Друженька» МБУ «Городской клуб ветеранов». (6+)
3 ноября, 12-00 – «Синичкин
день с Красной Шапочкой». (6+)
3 ноября, 13-00 – «Спросите у
доктора», в рамках проекта «Зарядка со звездой» в гостях у парка Андрей Лякин, врач травматолог-ортопед высшей категории.
(12+)
4 ноября, 12-00 – игровая познавательная программа «Большой хоровод». (6+)
КИНОТЕАТР «МИР»,
ул.Шацкого, 20
3 ноября, 23-15 – Всероссийская
акция «Ночь искусств» – «Искусство объединяет». Показ кинофильма-биографии «Леонардо Да Винчи. Неизведанные
миры» (Италия, 2019), драма.
(12+) Вход свободный.
3 ноября, 23-30 – показ кинофильма «Миа и белый лев»
(Франция, Германия, ЮАР, 2018)
драма/приключения/семейный.
(6+) Вход свободный.
ДОМ УЧЕНЫХ,
пр.Ленина, 129
5 ноября, 18-00 – юбилейный
вечер художественного руководителя и дирижера камерного оркестра «Ренессанс» Игоря Иванова. (6+) Вход свободный.

Стремление вверх

Юные инженеры обнинского городского клуба ракетомоделизма провели показательные выступления для сотрудников ОНПП «Технология» в честь 60-летия предприятия. Выступления проходили на
территории заводского сквера.
Всего состоялось 22 старта ракет, сделанных руками учеников
ведущего специалиста службы
подготовки композитного производства ОНПП «Технология»
Александра Боброва. Срываясь
с направляющих, реактивные
снаряды стремительно достигали расчетной высоты, после чего
спускаемая часть модели безопасно приземлялась на парашютной
системе. На демонстрационной
площадке, организованной перед
проходной предприятия, были
установлены выполненные в масштабе 1:15 копии знаменитых
отечественных ракет-носителей,
включая «Протон-М», в создании
которого принимает участие «Технология».
– Эти выступления и выставка –
подарок нашему предприятию от
обнинской детской команды ракетомоделизма, где занимаются и
дети сотрудников «Технологии».
Очень приятно, что усилия ребят
вызвали столько положительных
эмоций у зрителей. Мы отлетали
«на пятёрку» при хорошей погоде
и благодарных зрителях! – поделился впечатлениями Александр
Бобров.

Готовимся к зиме

ЦЕНТР ДОСУГА,
ул.Энгельса, 2а
3 ноября, 12-00 – спектакль театра кукол «Необыкновенный
день рождения». (0+) Билеты
продаются.
3 ноября, 22-00 – Всероссийская
акция «Ночь искусств» – «Искусство объединяет». Показ кинофильма «Поклонница» (Россия,
2012), мелодрама/драма. (16+)
Вход свободный.
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №5,
пр.Маркса, 49
2 ноября, 14-00 – «Исторический день России». Беседа у
книжной выставки. (12+)
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА №6,
ул.Гагарина, 53
5 ноября, 11-00 – «И поднималась Русь с колен!». Литературно-познавательное занятие для
учащихся первых классов. (6+)
ГУМАНИТАРНАЯ БИБЛИОТЕКА,
пр.Ленина, 129
5 ноября, 11-00 – 19-00 – книжная выставка (12+).

3

У работников обнинского комплекса городского хозяйства сейчас
много работы. На минувшей неделе сотрудники службы ливневой
канализации МПКХ установили 38
труб в бордюрах для отвода воды
с газона по улице Жукова и очистили 70 метров водопропускных
трапов на пешеходных переходах

в различных районах города. Также очищено 40 метров водопропускного лотка во дворе дома №60
по проспекту Ленина, и проведена
очистка водопропускной канавы
на улице Кутузова. От мусора и
листвы освобождены 140 решёток
колодцев ливневой канализации.
Сейчас проводится очистка водо-

пропускных лотков в районе улицы Комсомольской.
Не менее важная задача - очистка территории городских улиц и
дворов. Бригады рабочих МПКХ с
помощью специальной техники
убирают палую листву и смёт с автодорог на улицах: Менделеева,
Горького, Комсомольской, Курчатова Жукова, Победы, Ляшенко,
Аксёнова, Энгельса, Мира, Гурьянова, Комарова, Московской, с
проспектов Маркса и Ленина. Мусор с газонов убирали на улицах:
Курчатова, Гагарина, Королева,
Белкинской, Энгельса, Мира, Жукова, Победы, Калужской, Аксенова, Звездной, Ляшенко, Комсомольской, Горького, Менделеева,
Кутузова, Цветкова, Комарова, Заводской, Гурьянова, Усачева.
Сотрудники
коммунального
предприятия также убрали 263
кубометра листвы на улицах: Комсомольской, Любого, Звездной,
Гурьянова, Аксенова, Гоголя и в
сквере Кудрявцевой, а также освободили от мусора 1156 урн, установленных вдоль тротуаров, на
остановках и в скверах.
МП «Коммунальное хозяйство»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кудрицкая Татьяна Викторовна, почтовый адрес: 249096, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 10, E-mail: 9105264590@mail.ru, тел.: 8(910)526-45-90,
№ регистрации: 37075, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:27:040605:304, расположенного Российская Федерация, Калужская область, г.Обнинск, НСТ
"Прогноз-1", С-18-194,195.
Заказчиком кадастровых работ является Игнатова Наталья Рудольфовна. Почтовый адрес: Российская Федерация, Калужская область, г.Обнинск, ул.Калужская, Дом 6, Квартира 9. Контактный телефон:
8-910-541-00-65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 249096, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 10, 03.12.2019 в 10:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249096, Калужская
область, г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.11.2019 по 02.12.2019, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.11.2019 по
02.12.2019 по адресу: 249096, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: расположены в кадастровом квартале 40:27:040605. Калужская область, г.Обнинск, НСТ
"Прогноз-1", участок 196-197; собственник Бернацкая Валентина Михайловна, НСТ "Прогноз-1", участок 187, собственник Баданина Татьяна Михайловна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровый инженер Кудрицкая Татьяна Викторовна, почтовый адрес: 249096, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 10, E-mail: 9105264590@mail.ru, тел.: 8(910)526-45-90, №
регистрации: 37075, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 40:27:040605:147, расположенного Российская Федерация, Калужская область, г Обнинск, НСТ "Прогноз-1", участок 188,189.
Заказчиком кадастровых работ является Стогнут Светлана Станиславовна. Почтовый адрес: Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Марии Поливановой, Дом 2/19, Квартира 58. Контактный
телефон: 8-903-282-85-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 249096, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 10, 04.12.2019 в 10:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249096, Калужская
область, г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.11.2019 по 04.12.2019, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.11.2019 по
04.12.2019 по адресу: 249096, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Ленина, д.21, офис 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: расположены в кадастровом квартале 40:27:040605. Калужская область, г.Обнинск, НСТ
"Прогноз-1", участок 196-197; собственник Бернацкая Валентина Михайловна, НСТ "Прогноз-1", участок 187, собственник Баданина Татьяна Михайловна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Обнинск получит новые земли Это просто фантастика!
для многодетных семей
Культура

Главной темой разговора были
проблемы, связанные с предоставлением земельных участков многодетным семьям, состоящим на
учете по улучшению жилищных
условий. Этот вопрос в Обнинске
решить непросто по причине отсутствия у города своих земель,
подходящих под данное назначение. И вот совсем недавно появилась радостная для родителей информация: многодетным семьям в
ближайшее время будут выделены земельные участки в районе
села Спас-Загорье. Андрей Козлов, курирующий строительный
сектор, выступил с подробным
разъяснением по текущей ситуации с выделением земли:
– На протяжении последнего
времени участки многодетным
семьям Обнинска предоставлялись
на территории других районов.
Это обусловлено тем, что свободных земель для данного вида использования у города нет, поэтому
было заключено межмуниципальное соглашение с соседними районами – Жуковским, Малоярославецким, Боровским, Перемышльским.
Обнинским семьям была предоставлена возможность выбирать
землю из реестра участков, находящихся на их территориях. Но
то количество, которое было предоставлено этими районами, всё
равно не удовлетворяет потребностей многодетных семей. Поэтому на протяжении последних
четырёх лет проводилась большая
работа на уровне правительства
Калужской области по переводу из
федеральной собственности в собственность Калужской области
крупного земельного участка (Госсортучасток). Далее он был предоставлен Малоярославецкому району, и на сегодняшний день идет
процедура передачи городу части
этого участка размером 155 гектаров. Решение малоярославецких
депутатов по этому вопросу уже
принято и направлено нам.
Данный участок – это очень значительная территория, которая
должна быть по закону документально оформлена, спроектирована, размежевана. Так как эта земля
находится в Малоярославецком
районе, то все полномочия по принятию решений по изменению генерального плана, включению данной
территории в границы населенного пункта, разработке и утверждению проекта межевания относят-

26 октября в Музее истории Обнинска открылась выставка живописи
московской художницы Елены Моргуновой.

ся к полномочиям соседнего района,
субъекта и поселения Спас-Загорье.
Для того, чтобы скоординировать
все действия, и чтобы самому Обнинску не находиться в стороне и
соуправлять этим процессом, на
уровне заместителя губернатора
была создана рабочая группа. Проведено несколько совещаний, где
сформирована «дорожная карта»
по тем мероприятиям, которые необходимо осуществить для получения конечного результата - публикации в официальных СМИ перечня
земельных участков, которые могут выбирать многодетные семьи.
Поставлена задача, чтобы такой
перечень появился к первому июля
2020 года.
Нам предстоит очень напряженная работа, потому что
процедурно все мероприятия, которые необходимо реализовать
в соответствии с действующим
законодательством,
занимают
очень много времени. Это разработка проекта планировки, проведение торгов на определение подрядчика, разработка генерального
плана, включение в городскую черту. Все шаги на сегодняшний день
известны, ответственные исполнители определены, и сейчас идет
утверждение «дорожной карты»,
где каждому исполнителю будет
поставлена конкретная задача по
сроку выполнения поручений. Площадь выделяемых земель позволит
сформировать около 1200 земельных участков, и это удовлетворит потребности всех многодетных семей нашего города.
Вопросов у многодетных родителей было много. И касались

они не только того, как получить
земельные участки и каким образом они будут распределяться, но
и дальнейшего их использования.
Например, некоторые семьи, уже
имеющие землю в Тимашове, недовольны тем, что часть других
полученных участков не используется своими хозяевами. Эти территории заросли травой что, по
мнению соседей, может привести
к пожару. Также людей волнует
вопрос возможности газификации
полученных участков и обустройстве дорог.
Многие родители интересовались, есть ли возможность получить вместо положенного многодетной семье земельного участка
денежную компенсацию, как это
практикуется в некоторых других
регионах, например, в Москве.
Специалисты ответили родителям, что такой возможности в Калужской области не предусмотрено. Также интересным был вопрос,
который задал владелец участка в
Тимашове: «А можно ли вернуть
назад уже полученную землю, так
как ситуация со свалкой не решена и обустраивать участок и вести
хозяйство в таком месте нет желания? И получить другой участок в
новом месте?». Ответ администрации был отрицательным – механизма возврата земельных участков не существует.
Второй обсуждаемой темой на
встрече стало предоставление
различных видов льгот многодетным семьям. В связи с изменениями в областном законодательстве,
с первого июля этого года изменилась форма предоставления
компенсации по оплате жилья, и
теперь эта компенсация для многодетных выплачивается в фиксированной денежной сумме - 280
рублей на каждого члена семьи.
Некоторые семьи даже выиграли
после введения этого новшества,
но для большей части многодетных сумма компенсации уменьшилась. Представители администрации разъяснили, какие ещё
варианты существуют для улучшения этой ситуации. Компенсировать затраты на оплату коммунальных услуг можно с помощью
оформления жилищной субсидии,
которой также могут воспользоваться многодетные семьи.
Были заданы и активно обсуждались на встрече и другие
«горячие» вопросы, касающиеся
получения статуса малоимущих,
субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг. В оформлении
таких документов много нюансов
и условий, поэтому представители
администрации пригласили родителей приходить на консультацию
в управление соцзащиты, чтобы
детально рассмотреть возможные варианты для каждого конкретного случая.
Н.Юдина
фото автора

Впрочем, живет она в Москве,
но родилась и училась в Обнинске, поэтому представить свои работы на «малой родине» ей было
приятно и престижно. К выставке
художница готовилась почти два
года, да и очередь её коллег, желающих показать свои работы именно в обнинском музее, составляется загодя – желающих немало, и
поток их не иссякает.
Всего в выставочном зале было
представлено более 140 работ
художницы: картины, книжная
графика, керамика. Елена Моргунова работает в редком жанре романтического фэнтези. Она давно
определила свой неподражаемый
почерк, и в тех мирах, который
она создает на своих полотнах,
буквально хочется жить – они добрые, загадочные, по-рыцарски
благородны и по-женски притягательны. В каждой её картине заключена какая-то тайна – мужчина вряд ли смог бы так написать.
Впрочем, сама художница считает

себя наследницей Пабло Пикассо.
Открывая выставку, искусствовед обнинского музея Людмила
Сорокина отметила стилистическую уникальность живописи Елены Моргуновой. Высказали свое
мнение и обнинские художники,
пришедшие на вернисаж.
Мария Староверова:
– Прекрасная выставка прекрасного художника!
Алексей Никитенков:
– Елена Моргунова – это очень
круто!
Марина Беляева:
– Выставка потрясающая!
Ольга Фомина:
– Я восхищена!
Юрий Шеров:
– Художник Моргунова – это просто фантастика!
Р. S. Выставка Елены Моргуновой продлится целый месяц и
рекомендуется каждому, кто ценит подлинное искусство.
С.Коротков

«Летние каникулы»
в Клубе ветеранов
В обнинском городском Клубе ветеранов состоялось торжественное открытие художественной выставки «Летние каникулы». Здесь представлены работы участников творческой студии «АзАрт» Марины Ильиной,
Владимира Дроздова, Анатолия Катаргина, Елены Кшняскиной.
Все картины этой экспозиции
выполнены на пленэре. Художники все лето выезжали на природу,
чтобы запечатлеть красивейшие
места Калужской области и, прежде всего, окрестностей нашего
города: Белкинский парк, подвесной мост через Протву в Кривском, старенький деревянный
домик в Анисимово недалеко от
Обнинска, храмы Боровска, жуковского села Кутепова…
Встреча художников со зри-

телями прошла в очень теплой
дружеской обстановке. Коллеги,
друзья, гости дарили цветы и делились впечатлениями о выставке. Авторы картин рассказывали
о подробностях этого «летнего
приключения», новых идеях, возникавших на пленэре.
Выставка продлится до середины ноября.
Городской Клуб ветеранов

Зелёный десант
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Спорт

На верном пути

В октябре в Обнинске Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» совместно с Центром развития творчества детей и юношества и при поддержке администрации города Обнинска провели ежегодный экологический турнир «Зелёный десант».
Турнир проходил в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» и был посвящён 75-летию Калужской области.

В проекте приняли участие более 125 школьников из одиннадцати школ города Обнинска: №№
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17; Гимназии,
Лицея «Держава», «Технического
лицея».
В рамках турнира прошла социально-экологическая акция «Спасём каштаны!» Ребята и взрослые
собирали опавшие с каштанов листья, чтобы они не служили источником болезней этих красивых
деревьев.
После трудового десанта по
традиции был организован эколого-биологический турнир-викторина. Ребята с удовольствием
выполняли
интеллектуальные
задания о природных памятниках и реках Калужской области,
отвечали на вопросы ведущих,
говорили о символике калужского
края, сочиняли стихи, разгадывали кроссворды. Каждая команда

нарисовала свой природный герб
родного края. На этапе «Познай
душу дерева» ребятам предлагалось с завязанными глазами определить вид дерева, рассказать о
том, какая могла бы быть у него
история, что оно видело на своём
веку, какую пользу оно приносит
человечеству. Участники, проявив
фантазию и творчество, прекрасно справились с задачей.

Красочным, интересным и весёлым стало представление номеров в рамках домашнего задания
«Родной калужский край!» Ребята
читали стихи и показывали костюмированные сценки о достопримечательностях
районных
центров области, особенностях
природного ландшафта, о событиях и быте людей. Были выступления в форме репортажей, экскурсий, опросов, телевизионных
и -радио передач, живых энциклопедий, мобильных музеев.
По итогам мероприятия команды и участники были награждены
свидетельствами, дипломами 1, 2,
3 степени. Были вручены и свидетельства педагогам, и благодарственные письма для школ.
После награждения все участники вместе с организаторами спели
гимн Калужской области.
«Зелёный десант» проводится
уже более десяти лет. В результате становятся чище лесные поляны, берега рек, парки. И дети не
просто говорят о любви к калужской земле, но реально помогают
природе, вместе делают наш край
ещё красивее.
МАН «Интеллект будущего»

29 октября во обнинском Дворце спорта состоялось городское
спортивно-массовое мероприятие «Выбери правильный путь».
Организаторами этой акции выступили городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, комитет по физической
культуре и спорту, управление
общего образования администрации города, МБУ «ОМЦ», СШОР
«Квант» и СК «Квант». Главной
целью акции стало вовлечение
детей и подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
спортивную жизнь города, в занятия физкультурой и различными
видами спорта.
Открыли мероприятие глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского
Собрания Владимир Викулин и
заместитель главы администрации города по социальным вопросам Татьяна Попова. Они выступили с приветственным словом к
юным участникам и спортсменам.

На акцию также была приглашена
Татьяна Изъянова – старший помощник прокурора города.
Участники поделились на команды и поочередно посещали девять
станций, где им предоставлялась
возможность попробовать себя в
том или ином виде спорта. Каждую
команду возглавляли волонтеры.
На одной из станций они выполняли нормативы комплекса ВФСК ГТО:
сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения
стоя. Большинство спортсменов
выполнили упражнения на бронзовые, серебряные и золотые знаки.
Завершилось мероприятие показательным выступлением взвода специального назначения в/ч
3382 «Радон».
Пресс-служба администрации
г.Обнинска

«Урожай» золотой осени

Приходите на премьеру
Восьмого ноября в 19-00 в Доме ученых состоится премьера комедии-фарс Петра Шишкина «Муж на час, или тёмная сила электричества» (16+).
Этот спектакль является дебютной работой в качестве режиссера
Владимира Костина – известного
российского актёра театра и кино,
нашего земляка.
В комедии «Муж на час» публика увидит Владимира Костина в
главной роли. В спектакле также
заняты актеры Студенческого театра ИАТЭ – Милена Попович,
Евгения Грибкова и Александр
Кузнецов.
Зрителей ждет веселая и вполне современная история, которая
начинается в пятницу тринадца-

того. В доме олигарха Златогорского, где наступил «конец света»,
встречаются
целеустремленная
красавица, мечтающая об учебе в
театральном училище, электрик,
подрабатывающий в фирме «Муж
на час», айтишник - порядочный,
но чересчур доверчивый молодой
человек, которого увела коварная
подруга главной героини. Одна
маленькая ложь ведет за собой
другую, всё запутывается, но только до утра.
Обнинские любители театра
уже имели возможность оценить

блестящую игру Владимира Костина в комедии французского
драматурга Марка Камолетти
«Играем в дружную семью или
гарнир по-французски», премьера которой состоялась на сцене
ГДК в 2016 году. Параллельно с
работой в театре Владимир активно снимается в кино. Он сыграл в фильмах и сериалах «Слепой», «Другой майор Соколов»,
«Лесник», «Глухарь», «Папины
дочки», «Тихий Дон», «АдмиралЪ», «Штрафбат», «Ненастье» и
других картинах.

В обнинском «Доме спорта» прошёл ставший уже традиционным
межмуниципальный турнир по художественной гимнастике «Краски
осени». На него приехали 360 спортсменок из Обнинска, Калуги, Селятина, Тулы, Воронежа, Белгорода, Пушкина, Людинова и Кирова. С каждым годом участниц этих соревнований становится всё больше.
Перед церемонией награждения первого потока выступавших нескольким воспитанницам
нашей спортивной школы были
вручены серебряные знаки ГТО.
Также был зачитан приказ «О
присвоении спортивного разряда «кандидат в мастера спорта»»
пяти нашим спортсменкам.
Гимнастки СШОР «Квант» в очередной раз подтвердили высокий
класс обнинской школы художественной гимнастики и, показав
яркие, эмоциональные и технически сложные номера, завоевали

33 награды: пять призовых мест
в групповых упражнениях – четыре серебряных медали и одну
бронзовую; 28 призовых мест в
индивидуальном зачёте – шесть
золотых, восемь серебряных и 14
бронзовых медалей.
Все участницы соревнований
получили памятные призы, а победители и призёры были награждены медалями и грамотами.
Поздравляем участниц турнира
и их тренеров с успешными выступлениями!
СШОР «Квант»

Уважаемые читатели!
В связи с тем, что четвёртого ноября отмечается государственный праздник – День народного единства и это нерабочий день,
следующий номер газеты выйдет в субботу девятого ноября.
Редакция газеты «Обнинск»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "КУПРИН. ПОЕДИНОК"
16+
08.10 "Россия от края до
края. Волга".
10.15 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
12+
12.15 "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".
13.40 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".
16.40 "Рюриковичи" 16+
18.40 Большое гала-представление к 100-летию
Советского цирка 12+
21.00 "Время".
21.30 "ОТЧИМ" 16+
23.30 "Познер" 16+
00.30 "МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ" 16+
02.30 "Про любовь" 16+
03.25 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1
05.45 "ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" 12+
10.00 "Сто к одному".
10.50 "100янов" 12+
11.55 "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
12+
14.00, 20.00 "Вести".
14.20 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ".
16.50 "Удивительные люди
4" 12+
20.30 "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ"
12+
23.10 "ЛЕГЕНДА №17" 12+
02.00 "ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ"
12+
04.00 "Русская смута.
История болезни" 12+

ТВ-Центр
05.40 "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".
07.30 "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА" 12+
09.25 "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА".
10.40 "Ералаш".
10.55 "Любимое кино. "Верные друзья" 12+
11.30, 21.00 События.
11.45 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ".
13.45 "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА" 12+
17.25 "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ"
12+
21.15 "Приют комедиантов" 12+
23.10 "Г. Хазанов. Лицо под
маской" 12+
00.05 "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН" 12+
02.05 "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА"
12+

НТВ
05.25 "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ".
08.00, 10.00, 19.00 "Сегодня".
08.20, 10.20 "ОТСТАВНИК"
16+
10.30 "ОТСТАВНИК 2" 16+
12.35 "ОТСТАВНИК 3" 16+
14.35, 19.30 "МЕДНОЕ СОЛНЦЕ" 16+
21.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
16+
23.00 "ПОЕЗД НА СЕВЕР" 16+
02.45 "ВЕРСИЯ" 16+

Культура
06.30 Царица небесная.
07.00 "МИНИН И ПОЖАРСКИЙ".
08.50, 12.20, 13.45 Земля
людей.
09.20, 02.35 Мультфильм.
09.40 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".
10.10 "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".
12.50, 01.40 "Дресс-код в
дикой природе. Кто что

носит и почему?"
14.15 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ".
15.55 "Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи".
16.40 "Лютики-цветочки
"Женитьбы Бальзаминова".
17.20, 00.15 "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА".
18.45 Концерт.
20.50 "Короткая встреча".
21.35 "ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ".
23.05 Клуб 37.

Домашний
06.30 "ЗНАХАРЬ" 16+
09.05 "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ" 16+
11.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА" 16+
13.30 "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" 16+
15.40 "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" 16+
17.30 "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН"
16+
19.30 "МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ" 16+
23.45 "ЗИТА И ГИТА" 16+
02.35 "Моя правда" 16+
03.20 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" 12+
06.10 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" 12+
07.35 "ЗНАХАРЬ" 12+
10.00 "СЛЕД" 16+
00.05 "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" 16+
01.50 "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" 12+
03.50 "Большая разница"
16+

CTC-СИНВ
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.10, 12.05 Мультфильм.
08.00 Русские не смеются
16+
09.00 Формула красоты
16+
15.55 "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ"
12+
18.45 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА"
12+
21.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" 12+
23.35 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"
16+
02.40 Супермамочка 16+
03.25 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00, 02.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.15 "УРФИН ДЖЮС И
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ" 0+
07.50 "ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА"
12+
09.15 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+
10.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ" 6+
12.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ" 6+
13.40 "ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА" 6+
15.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА"
6+
16.40 "АРМАГЕДДОН" 12+
19.40 "ИНТЕРСТЕЛЛАР"
16+
23.00 "ОТЕЛЬ "АРТЕМИДА" 18+
00.45 "НЕУЯЗВИМЫЙ"
12+

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ОТЧИМ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Подлинная история
русской революции" 12+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "РАСПЛАТА" 12+
23.55 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ"
12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.05 "Ералаш".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ" 12+
10.40 "Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Александр Кушнер" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.20 "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ"
12+
22.30, 03.30 "Осторожно,
мошенники! Не хочешь, а
купишь!" 16+
23.05, 02.40 "Александр
Демьяненко. Я вам не
Шурик!" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 12+
04.05 "Тост маршала
Гречко" 12+
04.55 "Г. Хазанов. Лицо под
маской" 12+

НТВ

05.10, 03.20 "ВЕРСИЯ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ДИКИЙ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+
21.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Крутая история"
12+
01.15 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35, 14.20 "Нукус. Неизвестная коллекция".
08.15 "Первые в мире".
08.30 Легенды мирового
кино.
08.55, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 ХХ век.

12.15, 18.40, 00.30 "Тем
временем. Смыслы".
13.05 "Другие Романовы".
13.35 "Короткая встреча".
15.10 Пятое измерение.
15.40 "Белая студия".
16.25 "КАНИКУЛЫ КРОША".
17.40 Симфонические оркестры Европы.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "История, уходящая
в глубь времен".
21.40 Искусственный
отбор.
23.50 "Гия Канчели. Грустная музыка счастливого
человека..."
02.25 "Огюст Монферран".

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!"
16+
09.20, 05.25 "Тест на отцовство" 16+
10.20, 03.45 "Реальная
мистика" 16+
12.25, 02.25 "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.55 "Порча" 16+
14.45 "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ"
16+
19.00 "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ"
16+
23.10 "ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 "Известия".
05.35 "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" 16+
09.25 "КРЕМЕНЬ" 16+
13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
19.00, 23.10, 00.25 "СЛЕД"
16+
22.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 04.20 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05, 16.55 "ДЫЛДЫ" 16+
09.05 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА"
12+
11.15 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" 12+
13.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
12+
20.00 "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН" 16+
22.05 "ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ" 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 12+

REN TV-СИНВ

05.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые
шокирующие гипотезы"
16+
20.00 "ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ" 16+
00.30 "ТЕРМИНАТОР" 16+

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ОТЧИМ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Подлинная история
русской революции" 12+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "РАСПЛАТА" 12+
23.55 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ"
12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.35 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ".
10.35 "Инна Макарова.
Предсказание судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38
16+
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Карина
Разумовская" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.20 "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ" 12+
22.30, 03.45 Линия защиты
16+
23.05 "90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса" 16+
00.55 "КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?" 12+
02.55 "Знак качества" 16+
04.15 "Ошибка резидентов"
12+
05.00 "Успех одноглазого
министра" 12+

НТВ

05.10, 03.20 "ВЕРСИЯ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ДИКИЙ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+
21.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Однажды..." 16+
01.00 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35, 14.05, 20.45 "История, уходящая в глубь
времен".
08.25 Легенды мирового
кино.
08.50, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.30 "Что

делать?"
13.05 Искусственный
отбор.
13.50 "Первые в мире".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 "КАНИКУЛЫ КРОША".
17.30 Цвет времени.
17.40 Симфонические оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.40 Абсолютный слух.
23.50 "Небесная кача".
02.25 "Крым. Мыс Плака".

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!"
16+
09.30, 05.25 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 03.45 "Реальная
мистика" 16+
12.30, 02.25 "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.55 "Порча" 16+
14.50 "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ" 16+
19.00 "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" 16+
23.10 "ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 "Известия".
05.20, 11.25, 13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
06.55, 09.25 "КРЕМЕНЬ" 16+
19.00, 23.10, 00.25 "СЛЕД"
16+
22.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм.
07.05, 16.25 "СЕНЯ-ФЕДЯ"
16+
08.05, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.30 "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН" 16+
11.40 "ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ" 16+
13.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
12+
20.00 "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" 16+
22.30 "СТИРАТЕЛЬ" 16+
00.55 "РАЗБОРКА В БРОНКСЕ" 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.05 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые
шокирующие гипотезы"
16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ" 16+
22.00 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "ОТЕЛЬ "АРТЕМИДА" 18+
04.30 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+

ЧЕТВЕРГ,
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
10.00 Москва.
10.55 "Парад 1941 года на
Красной площади" 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ОТЧИМ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Подлинная история
русской революции" 12+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "РАСПЛАТА" 12+
23.55 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "Великая Русская революция" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.10, 10.45, 11.50, 15.05
"БИТВА ЗА МОСКВУ" 12+
10.00 Москва.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
14.50 Город новостей.
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.20 "ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ"
12+
22.30 "10 самых... Поздние
роды звезд" 16+
23.05 "Актерские драмы.
Последние роли" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ".
02.55 "Знак качества" 16+
03.45 "Вся правда" 16+
04.15 "Брежневу брошен
вызов" 12+
05.00 "Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание" 12+

НТВ

05.10, 03.20 "ВЕРСИЯ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ДИКИЙ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
21.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00.50 "Место встречи" 16+
02.50 "Подозреваются все"
16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35, 14.05, 20.45 "История,
уходящая в глубь времен".
08.25 Легенды мирового
кино.
08.55, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.10 "День воздушного флота СССР. Авиацион-

ТЕЛЕПРОГРАММА

7 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

ный праздник в Тушино 27
июля 1952 года".
12.05, 23.20, 02.45 Цвет
времени.
12.15, 18.45, 00.30 "Игра в
бисер".
13.00 Абсолютный слух.
13.45 Красивая планета.
15.10 Пряничный домик.
15.35 "2 Верник 2".
16.25 "КАНИКУЛЫ КРОША".
17.40 Симфонические оркестры Европы.
18.20 "Крым. Мыс Плака".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.40 "Энигма. Макс Эмануэль Ценчич".
23.50 Черные дыры.
02.05 "Рина Зеленая - имя
собственное".

Первый канал

Домашний

Россия 1

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.35 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос" 12+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.25 "История Уитни Хьюстон" 16+
02.30 "На самом деле" 16+
03.30 "Про любовь" 16+
04.15 "Наедине со всеми"
16+

06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.20 "6 кадров" 16+
07.05 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!"
16+
09.10 "Тест на отцовство"
16+
10.10, 04.40 "Реальная мистика" 16+
12.10, 03.20 "Понять. Простить" 16+
14.00, 02.55 "Порча" 16+
14.35 "Детский доктор" 16+
14.50 "ДЕВИЧНИК" 16+
19.00 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" 16+
23.20 "ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45, 03.50 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "Юморина" 16+
23.45 "Сто причин для
смеха".
00.15 "РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА"
12+

Пятый канал

06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.20 "РОДНЫЕ РУКИ" 12+
10.20, 11.50 "РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых... Поздние
роды звезд" 16+
15.40, 18.15 "ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО" 12+
20.05 "МОЙ АНГЕЛ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "ПРИЗРАК НА ДВОИХ"
12+
01.00 "Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса" 12+
01.50 "Актерские драмы.
Последние роли" 12+
02.45 "В центре событий"
16+
03.55, 05.55 Петровка, 38
16+
04.10 "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.55 "Известия".
05.20, 11.25, 13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
08.35 "День ангела".
09.25 "ЕДИНИЧКА" 16+
19.00, 23.10, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 04.05 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм.
07.05, 18.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 "СТИРАТЕЛЬ" 16+
11.45 "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" 16+
14.15 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
12+
20.00 "СТУКАЧ" 12+
22.15 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ" 16+
00.25 "ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" 16+
03.15 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+
00.30 "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ" 12+

ТВ-Центр

НТВ

05.10 "ВЕРСИЯ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.00, 10.20 "ДИКИЙ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.15, 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+
21.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
16+
23.00 "ЧП. Расследование"
16+
23.40 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ" 16+
01.30 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
02.30 "Квартирный вопрос".
03.30 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.05 "История, уходящая в глубь времен".
08.25 Легенды мирового
кино.
08.50, 22.00 "ШАХЕРЕЗАДА".

10.20 "СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС".
12.20 Черные дыры.
13.05 "Георгий Иванов.
Распад атома".
13.45 Красивая планета.
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Макс Эмануэль Ценчич".
16.25 "КАНИКУЛЫ КРОША".
17.35 Цвет времени.
17.45 Симфонические оркестры Европы.
18.20 "Рина Зеленая - имя
собственное".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 "ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД".
21.15 Острова.
23.30 "2 Верник 2".
00.20 "ЖИЗНЬ ДРУГИХ".
02.35 Мультфильм.

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.40 "Давай разведемся!"
16+
08.40 "Тест на отцовство"
16+
09.45 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" 16+
19.00 "МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ"
16+
23.15 "Про здоровье" 16+
23.30 "СИДЕЛКА" 16+
01.35 "ДЕВИЧНИК" 16+
04.50 "Замуж за рубеж" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.35 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
09.25, 13.25 "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ" 16+
19.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника"
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05 "ДЫЛДЫ" 16+
09.05, 16.55 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
10.20 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ"
16+
12.25 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ" 16+
14.35 "СТУКАЧ" 12+
20.00 Русские не смеются
16+
21.00 "КОПЫ В ЮБКАХ" 16+
23.20 "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" 18+
01.15 "СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА" 16+
04.00 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.50 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00, 04.10 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Документальный проект"
16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые
шокирующие гипотезы"
16+
20.00 "15 человек на
сундук мертвеца. Как
найти клад?" 16+
21.00 "Экономить везде:
50 способов сохранить
деньги" 16+
23.00 "ПАЦИЕНТ ЗЕРО"
18+
00.45 "СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ" 16+
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СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
Первый канал

05.40, 06.10 "Россия от
края до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".
08.10 "Играй, гармонь
любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники"
12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15, 12.15 Фигурное
катание.
13.20 "Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты" 12+
14.25 "Светит незнакомая
звезда" 12+
18.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 "Олег Борисов.
"Запомните меня таким..."
12+
01.20 "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ" 12+
03.10 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему
свету".
08.40, 11.20 "Вести" Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!" 16+
13.50 "ТЕНЬ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ"
12+
01.00 "ПОДМЕНА" 12+

ТВ-Центр

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка.
07.10 Большое кино 12+
07.45 Православная энциклопедия.
08.15 "Выходные на колесах".
08.50 "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ"
12+
10.50, 11.45 "ЖЕНЩИНЫ".
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.45 "УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ" 12+
17.20 "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ 2" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 03.40 "Право знать!"
16+
00.00 "Технология секс-скандала" 16+
00.50 "90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса" 16+
01.35 "90-е. Кровавый
Тольятти" 16+
02.25 "Постскриптум" 16+
05.10 "Светлана Аллилуева.
Дочь за отца" 12+

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование"
16+
05.35 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?"
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мертвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Секрет на миллион"
16+
23.00 "Ты не поверишь!" 16+

23.40 "Международная
пилорама" 18+
00.35 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01.55 "Фоменко Фейк" 16+
02.15 "Дачный ответ".
03.20 "ТОЛЬКО ВПЕРЕД" 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 Мультфильм.
08.10 "ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД".
09.40, 15.35 Телескоп.
10.10 "Передвижники. Илларион Прянишников".
10.40 Острова.
11.20 "КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА".
12.50 "Православие в
Албании".
13.30 Пятое измерение.
14.00 "Первые в мире".
14.15, 00.55 "Голубая
планета"
15.10 "Эффект бабочки".
16.05 "Энциклопедия
загадок".
16.40 "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ".
19.05 Большая опера.
21.00 "Агора".
22.00 "Маркус Вольф. Разведка в лицах".
23.30 Спектакль "Вечер с
Достоевским".
01.50 Искатели.

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 06.25 "6 кадров" 16+
07.35 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ"
16+
09.20 "РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ" 16+
11.10, 02.40 "КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА" 16+
14.50 "МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ" 16+
19.00 "СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА"
16+
23.00 "Детский доктор"
16+
23.15 "БОББИ" 16+
05.35 "Замуж за рубеж" 16+

Пятый канал

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ЗНАХАРЬ" 12+
03.15 "Большая разница"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50, 18.55 Мультфильм.
08.30, 15.15 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 "ДЫЛДЫ" 16+
12.30 Русские не смеются
16+
13.30 Форт Боярд 16+
16.30 "Копы в юбках" 16+
21.00 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ" 16+
23.45 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ"
16+
01.40 "ЛА-ЛА ЛЕНД" 16+
03.45 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.30 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00, 15.20, 03.20 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
07.20 "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
17.20 "Засекреченные
списки. Как жить без
этого? 8 грядущих
потерь!" 16+
19.30 "РЭД" 16+
21.40 "РЭД 2" 16+
23.50 Бои UFC 16+
00.50 "НЕКУДА БЕЖАТЬ"
16+
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.10 "Видели видео?"
13.50 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ".
15.15 "Русский самородок"
16+
16.25 "Рюриковичи" 16+
18.20 "День сотрудника
органов внутренних дел"
12+
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "АРИТМИЯ" 18+
02.00 "На самом деле" 16+
03.00 "Про любовь" 16+
03.45 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

04.40 "Сам себе режиссер".
05.20 "РОДНАЯ КРОВИНОЧКА" 12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30, 04.05 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Аншлаг".
13.00 "ПРОСТО РОМАН" 12+
17.00 Большой юбилейный
концерт А. Пахмутовой.
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль.
Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"
12+
01.00 "Война и мир Михаила Калашникова" 12+
02.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" 12+

ТВ-Центр

06.10 "БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ" 12+
08.05 "Фактор жизни" 12+
08.35 "МОЙ АНГЕЛ" 12+
10.30 "Ералаш".
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.40 События.
11.45 "КРОЛИКИ И НЕ ТОЛЬКО..." 12+
12.50 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..."
14.30 Московская неделя.
15.00 "Женщины Андрея
Миронова" 16+
15.55 "Прощание. Нонна
Мордюкова" 16+
16.40 "Хроники московского
быта" 12+
17.35 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ"
12+
21.25, 01.00 "КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ" 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 "ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ"
12+

НТВ

05.05 "Таинственная Россия" 16+
06.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.20 "Первая передача"
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.00 "Россия рулит!" 12+
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+
22.55 "Самое смешное".
01.10 "Неожиданный Задорнов" 12+
03.25 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
16+

Культура

06.30 "Эффект бабочки".
07.05, 02.30 Мультфильм.
07.35 "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ".
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.40 "ЧАПАЕВ".
12.10 "Тихо, граждане!
Чапай думать будет!"
12.50 "Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики".
13.45, 01.05 Диалоги о
животных.
14.25 "Другие Романовы".
15.00 "МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ".
16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "Мир Александры
Пахмутовой".
18.25 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
21.20 "Белая студия".
22.05 Dance Open.
23.35 "КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА".
01.45 Искатели.

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.25 "СИДЕЛКА" 16+
09.30 "Пять ужинов" 16+
09.45 "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ"
16+
11.35, 12.00, 02.20 "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" 16+
11.55 "Полезно и вкусно"
16+
15.05 "ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" 16+
19.00 "ЦЕНА ПРОШЛОГО"
16+
23.15 "Про здоровье" 16+
23.30 "ЖАЖДА МЕСТИ" 16+
05.10 "Замуж за рубеж" 16+

Пятый канал

05.00 Мультфильмы.
05.25, 09.00 "Моя правда"
16+
08.00 "Светская хроника"
16+
10.00 "ГОРЮНОВ" 16+
22.05 "ОТЦЫ" 16+
00.00 "БАРС И ЛЯЛЬКА" 12+
01.50 "ЕДИНИЧКА" 16+
03.35 "Большая разница"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50, 12.05, 18.40, 01.50
Мультфильм.
08.30, 10.35 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
14.10 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ" 16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.45 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
23.00 Дело было вечером
16+
00.00 "БЕЗ КОМПРОМИССОВ" 18+
03.35 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00, 04.30 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
07.40 "ПАССАЖИР 57" 16+
09.10 "ИГРА ЭНДЕРА" 12+
11.15 "РЭД" 16+
13.20 "РЭД 2" 16+
15.40 "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" 16+
18.00 "СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ" 12+
20.40 "СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+

Газета «Обнинск» не участвует в составлении телепрограмм и поэтому не
несет ответственности
за возможные изменения

8 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!

Под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федерации, губернатора Калужской области, министерства здравоохранения Калужской области, в Медицинском радиологическом научном центре им.
А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике злокачественных новообразований
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России проведут бесплатные консультации в поликлинике
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 9 НОЯБРЯ с 10.00 до 13.00 по адресу:
г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского
страхования.
Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

ДОМ УЧЕНЫХ

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

5 ноября в 18.00 – юбилейный
вечер художественного руководителя и дирижера муниципального
камерного оркестра «Ренессанс»
И.Иванова.
Вход свободный. 6+
8 ноября в 19.00 – большая премьера одноактной комедии-фарса Петра Шишкина «Муж на час,
или тёмная сила электричества». В комедии «Муж на час» публика увидит Владимира Костина
в главной роли. В спектакле также заняты актеры Студенческого
театра ИАТЭ – Милена Попович,
Евгения Грибкова и Александр Кузнецов. 16+
9 ноября в 18.00 – детский музыкальный абонемент "Знакомство
с музыкой". «Истории игрушек».
Играет и рассказывает Алексей
Сканави. (фортепиано). 6+
10 ноября в 18.00 – «Джаз из
Нового Орлеана». Впервые в
Обнинске у слушателей появится
уникальная возможность услышать музыку мирового класса от
искреннего и харизматичного американского вокалиста из Нового
Орлеана Грегори Бойда (Gregory
Boyd)! 12+
15 ноября в 19.00 – лучшие хиты
Татьяны Булановой. 6+
4 декабря – новая театральная
постановка «Женихи» порадует
любителей комедий с участием
звёзд театра и кино: впервые вместе на одной сцене Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 16+
8 декабря в 18.00 – Пётр Дранга
с новой шоу - программой «Метаморфозы». 12+
4 января в 16.00 – балет «Щелкунчик». Московский театр «Корона Русского балета». 0+
5 января в 18.00 – праздничный гала – концерт легенды ВИА
70 - 80-х. «Мы из СССР». 6+
25 января 18.00 – впервые в Обнинске сольный концерт финалиста проекта «Голос-2» Гелы Гуралиа. 12+
В Доме ученых продается
детский музыкально-образовательный абонемент «Знакомство с музыкой (5 концертов).
Цена абонемента 800 руб.
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

3 ноября в 18.00 – Московский
казачий хор. 6+
8 ноября в 19.00 – Лена Василёк с
программой «Маме в подарок». 6+
9 ноября в 18.00 – семейная комедия «Свободная пара». В ролях: М.Аронова и Б.Щербаков.12+
22 ноября в 19.00 – ведущие актеры театров Ленком и им. Моссовета
в мелодраме «Семейный ужин
в половине второго». В ролях:
А.Большова, А.Васильев, О.Остроумова, Е.Баринов, А.Рапопорт. 12+
23 ноября в 18.00 – закрытие
Года театра в России. Премьера Обнинского драматического
театра В.П.Бесковой – провинциальные злословия в двух действиях «Страсти в Мордасах»,
по мотивам повести Ф.М.Достоевского «Дядюшкин сон». Режиссёр –
Е.Черпакова. 12+
30 ноября в 18.00 – премьера
комедии «Еврейское счастье». В
ролях: Т.Васильева, А.Чадов, Ф.Васильев, Т.Орлова, А.Самойленко,
И.Письменный и другие. 16+
6 декабря в 19.00 – Максим
Аверин. Моноспектакль «Научи
меня жить».12+
7 декабря в 18.00 – к 75-летию
Победы. Обнинский драматический
театр В.П.Бесковой - М.Тараховская
«Наша кухня». В ролях: Л.Жарская,
Т.Сенькина, И.Пахомова. Режиссёры Л.Жарская, З.Мелконян. 12+
14 декабря в 18.00 – премьера
новой впечатляющей программы
вокального проекта "Новые голоса" – хиты 70-80-х годов "Шедевры
музыкальной истории". 6+
Принимаем коллективные заявки на проведение Новогодних
утренников в «Алых парусах» (ул.
Гагарина,33).
Телефон 393-99-31.
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk. ru

(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

7 ноября в 19.00 – концерт
экс-солиста ВИА «Синяя птица»
Александра Дроздова. В программе прозвучат известные композиции: «Там, где клен шумит»,
«Белый теплоход», «Синий иней»,
«Я иду тебе навстречу» и др... 12.+
Билеты продаются.
10 ноября в 17.00 – праздничный

Воспользуйтесь возможностью поздравить своих родных,
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни.
Это может быть юбилей, годовщина свадьбы
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них приятным
сюрпризом. И не только.
Просьба звонить заранее
по телефону: 397-90-31.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Лекторий Российского
общества «Знание»
6 ноября 17.30 - "Великое стояние на Угре. Рождение Российского суверенитета". Лектор - Н.С.Шеремета. заведующий отделом. 12+
Вход на мероприятие свободный.
ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

8 ноября 18.00 – «Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно
молодым!» Тематическая встреча комсомольцев разных периодов. 18+
концерт камерного оркестра «Ренессанс». Дирижер – Игорь Иванов. 6+
Вход свободный.
16 ноября в 12.00 – III Открытый
фестиваль национальных культур
«Мы едины» (хореография, вокал,
музыка, поэзия, изобразительное
искусство, народное творчество).
Приглашаем к участию представителей национальных диаспор
города Обнинска, творческие коллективы, отдельных исполнителей, мастеров художественного и
прикладного искусства. 6+
Справки и заявки по тел. (484)
58-4-04-30. Е-mail: dk-fei-obninsk@
yandex.ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК
3 ноября в 12.00 – "Синичкин
день с Красной Шапочкой". Городской парк («старый» город). 0+
3 ноября в 13.00 – «Спросите у
доктора». В рамках проекта «Зарядка со звездой» в гостях у парка Лякин
Андрей Сергеевич – врач травматолог-ортопед высшей категории. Городской парк («старый» город). 12+
4 ноября в 13.00 – игровая познавательная программа "Большой хоровод". Городской парк
(«старый» город). 6+
10 ноября в 12.00 – "Исторический средневековый бой" к
праздничной дате – День победного окончания Великого стояния
на Угре 1480 года от т клуба исторического фехтования и ролевого
моделирования "Валхалла". Городской парк («старый» город). 6+
17 ноября в 12.00 – День рождения Деда Мороза. Городской парк
(«старый» город). 0+
23 ноября с 11.00 до 18.00 – выставка–ярмарка изделий ручной
работы «МАСТЕР ГРАД». Детская
площадка около ТРК «Плаза».
24 ноября в 12.00 – праздник ко
Дню матери «Я И МАМА». Городской парк («старый» город). 0+

РАБОТА
В торговую сеть требуются: продавцы–кассиры, операторы БД,
зам. зав. магазина.
8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.
В редакцию газеты требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ.
399-08-11,
8-903-811-74-51.
Требуется электромонтер.
8-910-915-94-56.

СНИМУ-СДАЮ
Сдаются помещения под офисы.
393-60-67.

РАЗНОЕ
Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Телемастерская.

394-23-07.

Срочный ремонт холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ГАРАЖИ:

7 размеров
от 19000 руб. с подъемными
воротами. 8-960-54-99-777.
ДОСТАВКА: песок, навоз,
торф, керамзит, отличный
грунт, щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.

Газета зарегистрирована в Центральном
региональном управлении регистрации и
контроля за соблюдением законодательства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

ПЕРЦОВСКИЙ
Александр Григорьевич

Ушел из жизни почетный гражданин города Обнинска Перцовский
Александр Григорьевич.
Александр Григорьевич Перцовский родился 11 мая 1927 года в Одессе. В 1949 году окончил Новочеркасский политехнический институт по
специальности «инженер-теплоэнергетик». Затем по распределению был
направлен на Людиновский локомобилестроительный завод, работал начальником ТЭЦ. Позже трудился в Малоярославце на Машинотракторной
станции главным инженером.
В Обнинск Александр Григорьевич
переехал в 1958 году. Его сразу назначили начальником теплоэнергоцеха ФЭИ.
Тогда в газовом участке и в подчинении у Александра Григорьевича было
порядка 10 слесарей, операторы и два
инженерно-технических работника.
Александр Григорьевич вспоминал:
«В то время Обнинск состоял из ФЭИ,
близлежащих домов, Дома культуры
и ресторана «Обнинск». После пуска
ТЭЦ на газ были переведены котельные: сначала в бане, затем котельная
горкомхоза, медсанчасти и другие.
Примерно до 1962 г. все котельные в
городе были переведены на газ. В тот
же период были переведены на газовое отопление и жилые дома, в которых прежде стояли дровяные колонки
и плиты. Первым газифицировали дом
№ 12/4 по пр. Ленина».
Именно благодаря настойчивости
А.Г.Перцовского в нашем городе была
построена котельная, работавшая на
природном газе. Он лично ездил в Госплан и убеждал руководителей в том,
что Обнинску нужен газ, а не бурый
уголь. Позже А.Г.Перцовский убеждал
(и снова успешно) Госплан в потребности расширения котельной города
и в необходимости строительства второй газораспределительной станции
(ГРС). В начале 80-х годов он настоял
на перекладке магистральных тепловых сетей – это были очень большие,
объемные работы. Этим запасом мы
до сих пор пользуемся.
К 70-м годам в стране начался процесс передачи инфраструктурных
объектов от градообразующих предприятий местным властям. ФЭИ передал в городское подчинение газовый
участок. На его основе и был создан
«Обнинскгоргаз». К моменту передачи газового участка в нем работали
уже 50-60 человек. 1 февраля 1970 г.
решением Калужского областного Совета народных депутатов было создан
«Обнинскгоргаз».
С 1978 по 1998 годы Александр Григорьевич - главный энергетик ФЭИ и
фактически главный коммунальщик
города.
За многолетний личный вклад в
развитие энергетического хозяйства
города, создание узла связи, городских служб энергоснабжения и общественную деятельность в городе Перцовскому Александру Григорьевичу
присвоено званием «Почётный гражданин города».
Администрация города, Обнинское
городское Собрание приносят самые
искренние соболезнования родным и
близким по поводу его кончины.
В.В.Викулин, глава
городского самоуправления,
председатель Обнинского
городского Собрания.
В.В.Шапша, глава администрации
города Обнинска.
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