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Цена свободная

Обнинск инновационный

Развивая технический потенциал
Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров осмот- 

рел производственные участки ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина, на которых с 2016-го 
по 2019 годы было проведено техническое перевооружение, и познакомился с возможностя-
ми предприятия по выпуску продукции гражданского и оборонного назначения.

На производственных площад-
ках научно-производственного 
направления «Композит» Алек-
сандру Назарову было представ-
лено новейшее оборудование для 
выпуска изделий и конструкций 
из полимерных композиционных 
материалов авиационного и кос-
мического профиля, в частности, 
комплекс безавтоклавного формо-
вания, установка автоматизиро-
ванной выкладки и многоцелевой 
обрабатывающий центр с число-
вым программным управлением 
для изготовления оснастки. Это пе-
редовое техническое оснащение 
используется в производстве изде-
лий для перспективных проектов, 
таких как магистральный самолет 
МС-21 и ракета-носитель «Ангара».

В научно-производственном ком- 

плексе направления «Керами-
ка» Александр Назаров осмотрел 
участки выпуска продукции граж-
данского назначения, которая соз-
дается с широким применением 
оборонных технологий. Замести-
телю главы Госкорпорации Ростех 
были представлены изделия из ке-
рамики для металлургической, ме-
таллообрабатывающей отраслей, 
энергетики, электроники из 10 
видов керамических материалов.

Отдельное внимание было 
уделено исследовательским воз-
можностям ОНПП «Технология». 
Александру Назарову продемон-
стрировали сертифицированный 
испытательный центр предприя-
тия для изделий конструкционной 
оптики и центр испытаний и сер-
тификации полимерных компо-

зиционных материалов, который 
аккредитован для исследований ха-
рактеристик отечественных компо-
зитов, создаваемых в ходе реализа-
ции программ импортозамещения.

– Предприятие имеет доста-
точный потенциал для развития. 
Передовое оснащение, профессиона-
лизм сотрудников и большой опыт 
реализации уникальных проектов 
позволяют «Технологии» считать-
ся полноценным лидером отрасли, 
– отметил Александр Назаров.

В завершении визита замес- 
титель руководителя Госкорпо-
рации Ростех принял участие в 
торжественном мероприятии, 
приуроченном к 60-летию ОНПП 
«Технология», и вручил почетные 
грамоты Госкорпорации Ростех 
сотрудникам предприятия.

Высокая оценка

ОНПП «Технология» вручён памятный знак «Трудовая слава Калуж-
ской области». Церемония передачи обнинскому Государственному на-
учному центру Российской Федерации ОНПП «Технология» им. А.Г.Рома-
шина памятного знака состоялась на торжественном мероприятии, 
приуроченном к 60-летию предприятия. Награду региона генерально-
му директору «Технологии» Андрею Силкину вручил первый замести-
тель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов.

Решение о присвоении обнин-
скому НПП регионального звания 
«Трудовая слава Калужской обла-
сти» и вручении соответствующе-
го знака было принято 18 апреля 
2019 года депутатами областного 
Законодательного Собрания и 
стало ещё одним подтверждени-
ем большого вклада предприятия 
в социально-экономическое раз-
витие региона.

– «Технология» со своими уни-
кальными разработками в полной 
мере соответствует статусу Об-
нинска – первого наукограда Рос-
сии, и всего региона, обладающего 
мощным научно-производствен-
ным потенциалом. Желаю пред-

приятию дальнейшего развития и 
процветания, – отметил Дмитрий 
Денисов в ходе церемонии вруче-
ния памятного знака.

В торжественном меропри-
ятии, посвященном 60-летию 
«Технологии», принял участие 
председатель научно-техни-
ческого совета, заместитель 
председателя коллеги Воен-
но-промышленной комиссии 
Российской Федерации, акаде-
мик Российской академии наук 
Юрий Михайлов. Он поздравил 
коллектив ОНПП «Технология» 
с юбилеем предприятия и за-
читал приветственный адрес от 
имени заместителя председате-

ля правительства России Юрия 
Борисова. Также поздравили 
сотрудников обнинского НПП и 
вручили награды заместитель ге-
нерального директора Госкорпо-
рации Ростех Александр Наза-
ров, депутаты Государственной 
Думы Владислав Третьяк и Ген-
надий Скляр, директор депар-
тамента авиационной промыш-
ленности Минпромторга России 
Дмитрий Лысогорский, замес- 
титель начальника управления 
МВД по Калужской области пол-
ковник Александр Лутовинов, 
глава администрации Обнинска 
Владислав Шапша.



2 №82 (5392) суббота, 9 ноября 2019 г.

Дорожная сеть стала крепче
В Калужской области завершаются работы этого года по реализа-

ции нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Калуге состоялась пресс-кон-

ференция министра дорожного 
хозяйства Калужской области Оль-
ги Ивановой. Глава профильного 
министерства подвела первые 
итоги реализации на территории 
региона национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в 2019 году.

Отмечалось, что в рамках реа-
лизации нацпроекта регион участ- 
вует в трех проектах: «Дорожная 
сеть», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства», 
«Безопасность дорожного движе-
ния». На территории Калужской 
области создана «Калужская агло-
мерация». Её ядро - город Калуга, 
спутники - прилегающие террито-
рии муниципальных образований: 
Бабынинский, Дзержинский, Мало-
ярославецкий, Перемышльский и 
Ферзиковский районы и городской 
округ «Город Обнинск». Протяжен-
ность дорожной сети городской 
агломерации составляет 1 779 км, 
из них: автомобильные дороги фе-
дерального значения – 277 км, ре-
гионального значения – 833,5 км, 
местного значения – 668,5 км.

По итогам реализации меро-
приятий национального проек-
та запланировано доведение к 
2024 году в городской агломера-
ции доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям, до 85 процентов. 
Кроме этого, снижение в 2024 году 
количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происше-
ствий (аварийно-опасных участ-
ков) на дорожной сети в два раза 

по сравнению с 2017 годом.
В настоящее время в ходе ре-

ализации проекта завершаются 
работы на более чем 40 автомо-
бильных дорогах регионального 
значения общей протяженностью 
177 км. Ольга Иванова отметила, 
что «это лучший показатель за 
последние три года». Отремон-
тированы более 30 км автодорог 
в сельской местности Калужской 
области.

Отдельное внимание министр 
уделила выполнению мероприя-
тий по повышению безопасности 
дорожного движения: устройству 
линий электроосвещения, троту-
аров на автомобильных дорогах, 
проходящих по населённым пун-
ктам. В 2019 году введено в  экс-
плуатацию 16 километров линий 
электроосвещения. Установлены 
новые светофорные объекты.

В рамках реализации проекта в 
Калужской агломерации работы 
выполнены на 12 улицах в Об-
нинске протяженностью 12 км, в 
Калуге отремонтировано 29 улиц 
протяженностью 55 км.

Подводя итог, Ольга Иванова 
отметила, что в 2020 году реали-
зация проекта на территории ре-
гиона продолжится. Планируется 
завершить ремонт улично-дорож-
ной сети Калуги, продолжить 
ремонт в Обнинске и Малоярос-
лавце, а также в других муници-
пальных образованиях области, 
дорогах регионального значения 
и на селе.

По информации пресс-службы пра-
вительства Калужской области

Нелёгкая, но очень нужная работа
10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В преддве-

рии праздника мы попросили начальника ОМВД России по г.Обнинску подполковника полиции Сергея 
Воронежского рассказать о своём отделе, его достижениях и проблемах.

– Сергей Сергеевич, что пред-
ставляет собой сегодня вверен-
ный Вам обнинский отдел МВД в 
плане своего функционала, воз-
можностей?

– Сегодня отдел внутренних дел 
по городу Обнинску – это полно-
функциональная структура. У нас 
присутствуют практически все 
подразделения, которые имеются 
в составе МВД. Мы занимаемся 
охраной общественного порядка 
и обеспечением общественной 
безопасности, расследованием и 
раскрытием преступлений, адми-
нистративной практикой, оказа-
нием госуслуг в сфере миграции и 
в сфере безопасности дорожного 
движения. Все эти подразделения 
входят в состав обнинского ОМВД.

Недавно, 25 октября, у нас в 
наукограде состоялось выезд-
ное оперативное совещание при 
начальнике УМВД России по Ка-
лужской области, посвященное 
подведению итогов работы за де-
вять месяцев текущего года. Были 
озвучены результаты работы, 
достижения, поставлены задачи 
на будущее. Хочу отметить, что 
большое доверие было оказано 
обнинской полиции со стороны 
областного управления.

Очень приятно, что в канун 
праздника состоялся ряд награжде-
ний наших сотрудников от имени 
начальника УМВД России по Калуж-
ской области генерал-майора поли-
ции Александра Дедова, а также 
Обнинского городского Собрания, 
администрации города. Это опять 
же говорит о том, что стражам по-
рядка оказывают высокое доверие. 
И, конечно, мы всегда будем ста-
раться это доверие оправдывать, 
добросовестно неся службу.

– А как сейчас обстоят дела в 
обнинской полиции с кадрами?

– Да, это для нас сейчас актуаль-
ный вопрос, потому что в штате 
отдела имеются вакансии. Про-
водим отбор кандидатов на служ-
бу. Поэтому, пользуясь случаем, 
я хочу обратиться к горожанам и 
пригласить к нам на работу. Ва-
кансии сейчас имеются в службах 
патрульно-постовой и  участко-
вых уполномоченных, а также в 

уголовном розыске. По вопросам 
прохождения службы и дальней-
шего трудоустройства необходи-
мо обратиться в кадровое подраз-
деление.

– Чем нелёгкая служба в поли-
ции может привлечь потенци-
альных сотрудников?

– У нас отличные социальные 
гарантии. Перспектива кадрового 
роста. Большой оплачиваемый 
отпуск. Для сотрудников МВД есть 
свое бесплатное медицинское об-
служивание, санаторно-курортное 
лечение. Что касается жилищно-
го вопроса, то для сотрудников 
службы участковых уполномочен-
ных полиции из других районов  
области предусмотрена оплата 
найма жилья.

Также сотрудники полиции 
имеют  право на получение бес-
платного высшего образования в 
учебных заведениях системы МВД 
России. И,  подчеркну, что это 
очень достойное образование.

А ещё одно из преимуществ в 
службе внутренних дел – это  воз-
можность выхода на пенсию пос-
ле 20 лет выслуги. Это весомый 
аргумент при выборе будущей 
профессии. Сравните с пенсион-
ным возрастом, существующем 
на большинстве других рабочих 
мест. Он, кстати, ещё и повышает-
ся. Я считаю, что перечисленные 
льготы и возможности компенси-
руют все тяготы нашей работы.

Добавлю, что служить полицей-
ским в Обнинске очень удобно 
в плане того, что наш город ком-
пактный, нет больших расстоя-
ний, всё рядом. А если вы участ-
ковый и проживаете в том же 
районе, то вы вышли из дома, и 
уже находитесь на работе.

– Какие требования к кандида-
там, которые приходят к вам на 
службу?

– Требования к кандидатам та-
ковы: лица не моложе 18-ти и не 
старше 40 лет, имеющие образо-
вание не ниже среднего полного, 
способные по своим личным и 
деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязаннос- 
ти сотрудника органов внутрен-

них дел. Мужчинам обязательна 
служба в армии. Для  сержантского 
состава достаточно образования 
11 классов. Для подразделений 
следствия, дознания, а также служ-
бы участковых уполномоченных 
полиции необходимо наличие 
высшего юридического образова-
ния. Кроме того, у нас есть долж-
ности и для кандидатов с высшим 
образованием другого профиля, 
не юридического.

Я всегда лично разговариваю 
с каждым кандидатом, и каждому 
готов предложить что-то, ему под-
ходящее, рассмотрев его пожела-
ния и оценив его возможности.

– Многие считают работу в по-
лиции тяжелой, и возможно, по-
этому не хотят даже узнавать 
подробности и пробовать себя в 
этом. Так ли это?

– Да, работа, конечно не из лег-
ких, но это труд на благо общества. 
Как правило, граждане в праздник 
отдыхают, а мы работаем и обеспе-
чиваем охрану общественного по-
рядка и безопасность жителей го-
рода, потому что это необходимо. 
Но всё равно считаю, что служба 
в полиции – это очень почетно. И 
что бы там не говорили, если что-
то случилось, в полицию граждане 
обращаются в первую очередь, 
звонят круглосуточно по телефону 
«02», а с мобильного – «102».

Это говорит о том, что полиция 
нужна, без нее в настоящее время 
существовать невозможно. Вся 
наша работа призвана помогать 
людям. Но, конечно, не каждому 
это дано и не всем по душе. От 
работы полицейских, их профес-
сионализма зависит, насколько 
жители наукограда будут чувство-
вать себя защищенными. Приходя 
к нам работать, вы должны пони-
мать, что ваши родственники, идя 
по улицам города, будут чувство-
вать себя безопаснее. Вы работае-
те, в том числе, и для своих семей, 
друзей, знакомых.

– Что бы Вы хотели сказать 
своим сотрудникам в связи с при-
ближающимся праздником?

– В преддверии профессиональ-
ного праздника я поздравляю 
всех наших сотрудников, всех тех, 
кто сейчас вносит свой вклад в 
охрану общественного порядка, 
а также всех ветеранов, которые 
служили у нас и на чьём приме-
ре мы работаем сами и учим мо-
лодое поколение. Желаю всем 
здоровья, благополучия в семье, 
стабильности, успехов и удачи в 
жизни. Также пусть будет больше 
положительных событий в жизни 
сотрудников и их семей, будут здо-
ровы их родители, которые всегда 
радуются успехам своих детей.

Нам, проходящим службу сейчас, 
побольше спокойных будней. А мы 
обещаем Обнинску продолжать 
работу по обеспечению безопас-
ности нашего города, приклады-
вая все свои силы и возможности.

Беседовала Н.Юдина

Работу сводного отряда 
ФМБА России в Обнинске 
планируется завершить 
13 ноября

Уважаемые жители города! Ра-
боту сводного отряда медиков 
ФМБА России по проведению дис-
пансеризации планируется завер-
шить 13 ноября.

Диспансеризация после оконча-
ния работы отряда ФМБА в КБ №8 
продолжится в обычном режиме.

Телефон для справок и допол-
нительной информации: 8 484 58 
38420 (с 9-00 до 14-00).

Пресс-служба администрации  
г.Обнинска по информации КБ №8

Ударим зарядкой по артрозу!
В обнинском городском парке третьего ноября состоялась оче-

редная встреча в рамках проекта «Зарядка со звездой».

На этот раз провёл её врач трав-
матолог-ортопед Андрей Лякин. 
Он продемонстрировал собрав-
шимся горожанам «утреннюю 
разминку для суставов» - комплекс 
упражнений для профилактики 
плоскостопия, артрозов и артритов. 
По словам доктора, такая ежеднев-
ная зарядка поможет поддержанию 
здорового состояния и работоспо-
собности всех суставов организма.

Несмотря на промозглую холод-
ную погоду, на «мастер-класс» к 
доктору собралось немало участ-

ников. После бодрящей и согре-
вающей зарядки прошла ещё и 
незапланированная консульта-
ция - все желающие смогли задать 
врачу свои вопросы по заболева-
ниям, которые входят в его про-
фильную компетенцию. Андрей 
Лякин терпеливо отвечал на все 
волнующие собравшихся женщин 
вопросы, давая подробные разъ-
яснения и рекомендации.

Н.Николаева
фото автора

Охотник подстрелил 
охотника

В Жуковском районе тяжелые травмы получил мужчина, занимав-
шийся подводной охотой. О возбуждении уголовного дела по этому 
факту рассказали в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, 
пострадавший человек в темноте 
плавал в Протве в темном гидро-
костюме. В этот момент на берег 
реки в поисках бобров пришел 
охотник. Увидев движение в воде, 
он дважды выстрелил. Подстре-
ленному мужчине удалось вы-
браться из воды.

Как считает следствие, стрелял 
из ружья житель подмосковного 
города Протвино. Расследование 
сейчас продолжается. По статье 
«Причинение тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности» винов- 
нику грозит штраф, обязательные 
работы или арест на срок до ше-
сти месяцев.
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Хорошему делу нужна помощь
Мы уже писали о деятельности благотворительного фонда «Хоспис-Детям». Сейчас эта региональ-

ная общественная организация расширяет свою работу и в Обнинске, и в целом в Калужской области.
О некоторых изменениях и существующих на сегодняшний день проблемах фонда рассказывает его 

директор Вероника Толстова:

– Направление нашей деятель-
ности, разумеется, остаётся преж-
ним – мы как были, так и остались 
благотворительным фондом. А 
вот название несколько поменя-
лось. Теперь мы – «Благотвори-
тельный фонд «Ради жизни». И, 
как положено, внесены измене-
ния в наш устав.

В областном законодательстве 
тоже внесены определённые 
изменения, и мы смогли расши-
рить деятельность социальной 
направленности, взяв под опеку 
взрослых, нуждающихся в паллиа-
тивной помощи – тех, кто страдает 
неизлечимыми заболеваниями. 
Паллиативная помощь подра-
зумевает бытовые, социальные, 
психологические, медицинские 
виды и многое другое. Этим всем 
мы и продолжаем заниматься.

Количество постоянных сотруд-
ников у нас не увеличилось, но, 
слава богу, и не уменьшилось. Так 
и работаем втроём, но дело идёт, 
и мы готовим новые проекты. 
Главное, чтобы хватило сил на ре-
ализацию задуманного. Конечно, 
очень не хватает рук, не хватает 

людей – и волонтёров, и постоян-
ных сотрудников. Есть проекты, 

на реализацию которых нам 
выделяют гранты, и сотруд-

ники в таких случаях полу-
чат зарплату.

Но мы продолжаем 
работу и без этого. Хо-
телось бы, чтобы при-
шёл человек, посмот- 
рел, что мы делаем, и 
сам бы включился в эту 
работу, не задавая лиш-
них вопросов. Но это 

очень редкое явление. 
Такой была и есть Мари-

на Ворожейкина. Пришла 
и сказала: давайте делать вот 

так, и взялась за дело.
Единственное, к чему мы пока 

ещё не готовы – это к работе с 
взрослыми по всему региону. Пока 
нам хватает сил только на обслужи-
вание таких пациентов в Обнинске 
и окрестных районах. Что касается 
всей области, то мы сотрудничаем 
с аппаратом регионального Упол-
номоченного по правам ребёнка, 
пытаемся взаимодействовать с 
областным министерством здраво-
охранения, начинаем контактиро-
вать с министерством труда и соци-
альной защиты.

При нашем участии создана груп-
па Уполномоченного по правам ре-
бёнка, которая представлена в бес-
платном мессенджере WhatsApp. 
Эти родители направляют жало-
бы на действия или бездействие 
минздрава. Уполномоченный по 
правам ребёнка отслеживает такие 
сигналы и предпринимает опреде-
лённые меры. Мы контактируем в 
этом деле с представителем Упол-
номоченного Людмилой Мелеке-
совой. Она напрямую взаимодей-
ствует с минздравом области. Это 
решение проблем «в ручном режи-
ме», в том числе по лекарствам, но 
системно дело пока не отлажено.

К разговору присоединилась 

Программа праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню победного окончания Великого Стояния на Угре 1480 года

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
ГОРОДА ОБНИНСКА,  

пр.Ленина, 126
10 ноября, 12-00 – лекция для 

жителей города «Великое Стояние 
на Угре» (6+). Вход свободный.

ГОРОДСКОЙ ПАРК,  
пр.Ленина

10 ноября, 12-00 – «Историчес- 
кий средневековый бой» от Клу-
ба исторического фехтования и 
ролевого моделирования «Вал-
халла». В программе: показатель-
ные бои, конкурсы, мастер-классы 
по дисциплинам – исторический 
средневековый бой и современ-
ный мечевой бой (16+).

ГОРОДСКОЙ  
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ,  

пр.Ленина, 126
10 ноября, 13-00 – вечер Клуба 

любителей романса. Солистка – 
Союри Арамаки (Япония) (12+). 
Вход по пригластиельным биле-
там.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ,  
пр.Ленина, 15

10 ноября, 17-00 – концерт ка-
мерного оркестра «Ренессанс». 
Дирижер – Игорь Иванов (6+). 
Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
БИБЛИОТЕКА,  

ул.Энгельса, 14
11 ноября, 17-30 – заседание 

литературного объединения «Со-
нет» – «Великое Стояние на Угре: 
стихи и проза» (12+).

13 ноября, 17-30 – «Имена и 
лица: кто ковал российский суве-

ренитет» – лекторий Российского 
общества «Знание». Лектор – Оль-
га Онищенко (12+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА,  

ул.Энгельса, 14
10 ноября, 14-00 – «Мы славой 

предков дорожим»: к годовщине 
Великого Стояния на Угре – ин-
формационный час для младших 
школьников (6+).

11 ноября, 14-00 – «Великое 
Стояние на Угре. Рождение Рос-
сийского суверенитета» – беседа и 
слайд-презентация для учащихся 
5-7 классов (12+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА №3,  

ул.Любого, 6

11 ноября, 15-00 – «Победное 
окончание Великого Стояния». 
Книжная выставка, информаци-
онная пятиминутка для  учащихся 
4-6 классов (6+).

ГОРОДСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА №5,  

пр.Маркса, 49
12 ноября, 13-45 – «На берегах 

Угры родилась независимая Рос-
сия». Час истории для школьников 
(6+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА №6,  

ул.Гагарина, 53
11 ноября, 11-00 – «Доблесть 

предков – потомкам в наследство»  
– литературно-познавательное за-
нятие для младших школьников.

Марина Ворожейкина, расска-
завшая о некоторых препятстви-
ях, вольно или невольно возни-
кающих в деятельности фонда. По 
её мнению, очень важно наладить 
взаимодействие между област-
ными минздравом и минтруда. 
«Благотворительный фонд «Ради 
жизни» относится к этим двум ве-
домствам, которые между собой 
не общаются, что создаёт пробле-
мы. А ведь вышло постановление 
федерального правительства о 
межведомственном взаимодей-
ствии, вышел закон, регулирую-
щий такое взаимодействие. Среди 
прочего там прописаны нормы о 
включении в деятельность мини-
стерств забот о поддержке и раз-
витии благотворительных фон-
дов. В нашей Калужской области 
действие этого постановления, к 
сожалению, пока не очень замет-
но. В Москве и Петербурге эти 
проблемы решаются значительно 
лучше. Благотворительные ор-
ганизации прикрепляются к кон-
кретным больницам. Это помога-
ет, в частности, решать вопросы с 
лекарствами, с медицинским обо-
рудованием и т.д.

Вероника Толстова ещё добави-
ла, что фонду по-прежнему ката-
строфически не хватает площадей 
для работы. Всего 90 квадратных 
метров составляют комнаты в 
доме №19 на улице Гурьянова: 

– Мы не можем организовать, 
например, кабинет музыкальной 
терапии, а это один из наших хо-
роших проектов, для реализации 
которого нужен просторный и 
хорошо оборудованный кабинет. 
У нас его нет, и здесь выделить 
помещение под него никак уже не 
получится. Обращались с прось-
бой в городскую администрацию, 
но пока нам предлагают лишь 
подвалы. Надеемся, найдётся что-
то более приемлемое.

Подготовил В.Шапошников

Что такое калмыцкий Зул?
Первого ноября в Обнинске прошла культурно-просветитель-

ская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная к 
празднику – Дню народного единства.

В этот день любой желающий 
мог проверить свои знания в 
области этнографии, традиций 
народностей России. Цель ак-
ции – оценить уровень этногра-
фической грамотности населе-
ния, а также привлечь внимание 
россиян к этнографии, побудить 
изучать историю и богатые куль-
турные традиции народностей на-
шей большой страны.

Этнографический диктант про-
ходит в России уже четвертый год. 
Его организует Федеральное агент-
ство по делам национальностей 
и министерство национальной 
политики Удмуртской республики. 
Но для обнинцев это мероприятие 
новое, у нас такой диктант прово-
дился впервые. Организатором 
выступил Обнинский молодежный 
центр при поддержке администра-
ции города. Диктант проходил на 

двух площадках городских библи-
отек, в нем приняли участие около 
30 человек. 

Задания были сделаны в виде 
тестов, с возможностью выбора 
варианта ответа. Всего участни-
кам предлагалось 30 вопросов, 
20 из них были посвящены этно-
графии всей России, а ещё 10 ка-
сались истории и культуры нашей 
Калужской области. И если вопро-
сы про калмыцкий Зул, саамов, 
гольдов или духоборов могли выз- 
вать затруднения у отвечающих, 
то одно из заданий точно получи-
ло среди наших участников дик-
танта 100 процентов правильных 
ответов. Это был вопрос о том, 
в каком городе была построена 
Первая в мире атомная электро-
станция.

Н.Николаева
фото автора

Смертельное «минирование»
Транспортные полицейские Калуги задержали трех распростра-

нителей наркотиков. Их поймали в Обнинске с расфасованным под 
«закладки» героином.

Как сообщает пресс-служба Ка-
лужского линейного отдела МВД 
России на транспорте, у входа 
в турникетный павильон стан-
ции «Обнинское» сотрудниками 
подразделения по контролю над 
оборотом наркотиков были за-
держаны трое подозреваемых в 
хранении и распространении за-
прещенных препаратов. Ими ока-
зались двое жителей Москвы, 38-и 
и 33 лет (один ранее судим за кра-
жу, другой – за угрозу убийством), 
и 31-летняя уроженка города Ка-
симова Рязанской области.

В ходе личного досмотра у них 
обнаружили 28 свертков с белым 
порошком. Эксперты подтверди-

ли, что это героин общей массой 
почти 40 граммов.

В ходе следствия выяснилось, 
что молодые люди приобрели 
партию наркотиков у неустанов-
ленного лица в столице для сбы-
та в Калужской области. Все трое 
наркозависимы и проживают у од-
ного из них в квартире. Там было 
найдено еще 3,64 грамма героина, 
а также весы для фасовки наркоти-
ка на дозы.

В отношении троицы возбужде-
но уголовное дело по статьям 30 и 
228.1 УК РФ («Покушение на сбыт 
наркотика в крупном размере, со-
вершенный группой лиц»). Им гро-
зит до 20 лет лишения свободы.

Для безопасности детей
В обнинских детских садах предполагается усилить меры 

безопасности.
Чтобы не допустить проникно-

вения на территорию детских до-
школьных учреждений посторон-
них, в дополнение к электронным 
ключам и другим техническим 
средствам, в каждом детском са-
дике будут дежурить сотрудники 

частных охранных структур.
В бюджет города на это закла-

дываются средства, сообщила на-
чальник городского управления 
общего образования Татьяна 
Волнистова.
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Культура

Атомный блокбастер
В обнинском кинотеатре «Мир» с аншлагом прошла премьера доку-

ментального фильма режиссера Сергея Варицкого «Поколение зубров».

В большой кинозал, рассчитан-
ный на 300 мест, было роздано 
600 пригласительных билетов – 
люди стояли в проходах и сидели 
на приставных стульях. Организа-
торы, видимо, предусмотрели та-
кое развитие событий, поскольку 
фильм был дважды анонсирован 
до премьеры в малых городских 
залах: в Центральной библиотеке 
и в Центре досуга.

Фильм «Поколение зубров» 
– это картина о наших ученых- 
атомщиках, которые своим само-
отверженным, творческим трудом 
внесли значительный вклад в раз-
витие не только отечественной, 
но и мировой науки. Эти люди от-
крыли человечеству эру «мирного 
атома». В основе фильма на 40 ча-
сов видео-интервью с обнинскими 
учеными, записанных ещё в 1999 
году, однако в итоге сделан он ма-
стерски компактно, драматично и 
нескучно – длится всего один час 
и смотрится на одном дыхании и 
на предельном внимании.

Фильм был снят на деньги Пре-
зидентского фонда грантов, а за-
явка на финансирование картины 
была подана от Международного 
Сретенского православного кино-

фестиваля «Встреча», президент 
которого матушка София (Ищен-
ко) отметила, что «создание это-
го фильма – большое событие не 
только для нашего города и об-
ласти, но и для всей страны. Не 
только военными победами может 
гордиться наш народ, но и трудо-
выми и научными свершениями. И 
молодое поколение должно знать 
своих предков и героев. Фильм не 
только представляет героев про-
шедших времен, но и очень точно 
и тонко передает дух времени, об-
разы созидателей мощи и величия 
русского народа. Но главное, что 
теперь у нас есть свой режиссер – 
Сергей Николаевич Варицкий!».

Присутствовавший на премьере 
глава городской администрации  
Владислав Шапша назвал «Поко-
ление зубров» фильмом не просто 
о первопроходцах атомной науки, 
а фильмом о любви к Обнинску. 
Сам же режиссер фильма Сергей 
Варицкий пообещал зрителям, 
что годом позже он им  представит 
очередную свою работу – теперь 
уже о Николае Тимофееве-Ре-
совском, чье прозвище «зубр» и 
вдохновило его.

С.Коротков

Искусство объединяет
Третьего ноября в Музее истории города Обнинска прошла  ежегодная акция «Ночь искусств» 

под девизом «Искусство объединяет». Музей работал для посетителей с 17 до 22 часов.

Для жителей и гостей города 
была представлена разнообраз-
ная программа. Родители с деть-
ми  смогли посетить мастер-клас-
сы по изготовлению кручёных 
поясов-оберегов, вееров и поде-
лок в технике оригами. Ценители 
искусства стали участниками  от-
крытия выставки  работ члена Со-

юза художников России Анаста-
сии Мелеховой «Моя палитра», 
а также побывали на экскурсии 
по выставке отреставрированных 
произведений художника В.И. Еф-
ремова из фондов Музея истории 
г. Обнинска.

В 18-00 началось мероприя-
тие «Диво России», посвященное 

Чистый звук
Пятого ноября в обнинском городском Дворце культуры состоялся юбилейный вечер ху-

дожественного руководителя и дирижера муниципального камерного оркестра «Ренессанс» 
Игоря Иванова. Концерт любимого в городе коллектива прошёл при аншлаге. Звучали произ- 
ведения классической и популярной музыки, поздравления почётных гостей.

Юбиляра от Обнинского город-
ского Собрания поздравил предсе-
датель социального комитета  де-
путат Владимир Светлаков.  Он 
вручил Благодарственное письмо 
главы городского самоуправления.

Основой оркестра «Ренессанс» 
стал ансамбль скрипачей, в 1976 
году организованный преподава-
телями детской музыкальной шко-
лы №1 Алексеем Андриановым 
и Валентиной Королёвой. Год за 
годом коллектив пополнялся но-
выми музыкантами, менялись и 
его руководители. Игорь Иванов 
возглавил оркестр в 2005 году и 
остаётся на этом посту по сей день.  

От администрации наукогра-
да Игоря Иванова поздравила за-
меститель главы администрации 
по социальным вопросам  Татья-
на Попова: 

– Сегодня представить город 
без «Ренессанса» невозможно. Каж-
дый праздник ваш коллектив с 
нами. А сколько новых проектов!.. 
Проектов с детьми, с духовым ор-
кестром, сколько новых возможно-
стей городу даёте вы. И спасибо 
вам за то, что дарите городу му-
зыку с таким высоким профессио-
нальным мастерством.

Свой муниципальный оркестр 
– да ещё с многолетней историей – 
есть далеко не в каждом городе. Это 
действительно уникальное явление 

в культурной жизни Обнинска. Под 
руководством Игоря Иванова, кото-
рый второго ноября отметил 70-ле-
тие, оркестр расширил репертуар, 
обогатил его новыми жанрами. На 
протяжении многих лет «Ренессанс» 
осуществляет важные для города 
проекты: «Для вас, ветераны», «В ра-
бочий полдень», «Дети наукограда», 
«Оркестр и дети». «Оркестр и дети» 
– это ежегодный региональный про-
ект, созданный совместно с Детской 
школой искусств №2. Он даёт уни-
кальную возможность детям – уча-
щимся музыкальных школ области 
выступить с профессиональным ор-
кестром.

– Этот проект уникален. Дети 
не только Обнинска, но и других му-
зыкальных школ области, имеют 
уникальную возможность почув-
ствовать себя настоящими музыкан-
тами, выступить в роли солистов, 
с настоящим оркестром. Мы в своё 
время такой возможности не имели, – 
сказала, поздравляя юбиляра, Свет-
лана Курдеева, директор Детской 
школы искусств  №2 г. Обнинска.

На юбилейном концерте высту-
пила участница проекта «Оркестр 
и дети», ученица второго класса 
ДШИ №2, Анна Ромашкина. Она 
исполнила на блокфлейте фран-
цузскую песню «Танец утят».

В дальнейшем художественный 
руководитель «Ренессанса» плани-

рует расширять репертуар, осваи-
вать новые концертные площадки, 
привлекать ещё больше публики 
на концерты, развивать сотрудни-
чество с творческими коллектива-
ми и организациями культуры, под-
держивать солистов. С оркестром и 
сегодня выступают солисты высо-
кого профессионального уровня, 
лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов. Сергей  Се-
вастьянов стал лауреатом XII Меж-
дународного конкурса молодых 
оперных певцов имени Елены Об-
разцовой, который прошёл в сентя-
бре в Санкт-Петербурге. Среди 165 
участников он занял второе место, 
исполнив песню Варлаама из опе-
ры Модеста Мусоргского «Борис Го-
дунов», которая прозвучала также и 
на юбилейном вечере в ГДК.

Мечта Игоря Иванова – создать 
обнинский эстрадно-симфониче-
ский оркестр, объединив два музы-
кальных коллектива: «Ренессанс» и 
духовой оркестр Павла Дронова. 
Де-факто он уже существует, с боль-
шим успехом прошло несколько 
его концертов: в Обнинске, в Ка-
луге. Осталось осуществить идею, 
придав коллективу и юридический 
статус. 

– Оркестр – это не просто люди. 
Это сыгранность музыкантов и 
репертуар. У нас с Павлом Нико-
лаевичем есть репертуар года на 
три-четыре вперёд. То есть, про-
блем с оркестром нет. Но, конеч-
но, нужна какая-то поддержка. Я 
думаю, что город её окажет. Он 
всегда поддерживал культуру – на-
укоград всё-таки, – говорит Игорь 
Иванов.

Эстрадно-симфонический ор-
кестр, по мнению Иванова, – зна-
чимое достижение музыкальной 
культуры нашего города. В нём 
есть всё, необходимое для работы: 
сложный, уникальный инструмен-
тальный состав, обширный ре-
пертуар, сыгранность музыкантов. 
Этот коллектив достоин того, что-
бы им гордились город и область.

Н.Русланова

120-летию усадьбы Турлики-Ми-
хайловское. Здесь был представ-
лен видеоролик, специально под-
готовленный сотрудниками музея 
для Всероссийского командного 
фестиваля-конкурса туристских 
видеороликов «Диво России», ко-
торый проходил в сентябре этого 
года в Зеленоградске Калинин-
градской области. Работа коман-
ды музея была высоко оценена 
профессиональным жюри и удо-
стоена диплома за второе место 
в номинации «Свободные коман-
ды». Также на мероприятии были 
представлены фрагменты докла-
дов научных сотрудников выста-
вочного отдела, посвященные 
архитектурному облику усадьбы и 
портретам её хозяев.

Завершилась «Ночь искусств» 
выступлением театра-студии 
«Д.Е.М.И.», которое  было посвя-
щено памяти режиссера Эллы 
Волковой. Зрителям был пред-
ставлен  спектакль талантливого 
режиссера по произведению М.Ю. 
Лермонтова «Мцыри». Мероприя-
тие посетило 750 человек.

Отдел культуры  
администрации г. Обнинска
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Как живёшь ты, старый Боровск?
Снос старинных домов в Боровске осуществлялся местной администрацией по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья». Но в отличие 

от соседнего молодого наукограда Обнинска, здесь этот процесс вызвал настоящий вал протестов жителей. Боровчане попытались добиться сохране-
ния исторических зданий в центре города. Что из этого получилось – разъяснения по этому вопросу дали врио главы администрации Боровска Анжелика 
Бодрова и заместитель прокурора Боровского района Иван Евстратов.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ  
ПОМИЛОВАТЬ

В программу переселения на 
2019 год попали 17 ветхих и ава-
рийных домов. Их в этом году 
должны были снести. Но жители 
в буквальном смысле встали гру-
дью на защиту некоторых из них, 
вышли на митинг, привлекли к 
данному вопросу внимание об-
щественности, СМИ, в том числе и 
федеральных. По этому поводу со-
стоялась прокурорская проверка.

Иван Евстратов, заместитель 
прокурора Боровского района, 
рассказал, что в ноябре прошло-
го года администрации Боровска 
было внесено предостережение с 
требованием о недопущении на-
рушения закона и необходимости 
инициировать процедуру провер-
ки домов, запланированных под 
снос по программе переселения 
из ветхого жилья, на наличие при-
знаков, которыми определяются 
объекты культурного наследия.

– Получив предписание прокура-
туры, боровская администрация 
направила по всем 17 объектам 
недвижимости заявления в управ-
ление по охране объектов культур-
ного наследия Калужской области. 
В течение года сотрудники управ-
ления проводили проверку, оценку 
документов, экспертизу по нали-
чию либо отсутствию признаков и 
необходимости включения домов в 
реестр объектов культурного на-
следия, – пояснил Иван Евстратов.

Пять из 17 домов были действи-
тельно включены в реестр объ-
ектов культурного наследия. Это 
дом №22 на улице Ленина, дом 
№86 на улице Коммунистической, 
дом №2 на улице Энгельса, дома 
№№35А и 35Б по улице Степана 
Разина. Теперь необходимо найти 
инвестора, который займётся их 
восстановлением. Остальные 12 
домов будут снесены как не имею-
щие признаков объектов культур-
ного наследия. Большинство этих 
зданий находится в аварийном 
состоянии и реставрации, в связи 
с этим, не подлежат.

Жители всех 17 домов уже пе-
реселены, здания стоят пустые. 
Пока шло разбирательство, дома 
с нерешённой судьбой оказались 
в полной власти местных бомжей 
и подростков, ищущих приключе-
ний. Люди, живущие по соседству, 
боятся выходить по вечерам, так 
как публика там собирается мало 
приятная. Они больше других 
ждут не дождутся, когда судьба 
ветхого жилья будет окончатель-
но решена.

Прокуратурой района на мо-
мент, пока управлением по объек-
там охраны культурного наследия 
проводились соответствующие 
мероприятия, вносились пред-
ставления администрации об 
ограждении доступа к данным 
объектам. В том числе для защиты 
детей, которые туда могут проник-

нуть и причинить себе вред.
Земельные участки, освободив-

шиеся после сноса аварийных 
зданий, будут использованы для 
развития города, строительства и 
исполнения национальной про-
граммы. Об этом рассказала Анже-
лика Бодрова, врио главы админи-
страции МО ГП «Город Боровск»:

– Дом №31 по ул.Володарского 
уже снесён. Судьба дома №29 на 
этой же улице была под вопросом. 
Теперь она решилась. В реестр 
объектов культурного наследия 
управлением охраны памятников 
дом внесён не был. А значит, будет 
снесён. На месте этих двух домов 
решено построить Центр дет-
ского творчества. Мы обсуждали 
этот вопрос в администрации 
совместно с общественностью. 
Городу необходимо развиваться. 
И поэтому решили неподалёку от 
самой большой в городе школы 
построить дом, где школьники 
смогут заниматься творчеством: 
музыкой, танцами, живописью.

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ  
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ  

БОРОВСКА 
На дома, которые признаны 

объектами культурного наследия, 
сейчас готовятся паспорта охра-
ны. Люди, заинтересованные в 
восстановлении и реставрации 
этих домов, смогут этим заняться, 
приобретя право владения ста-
ринной недвижимостью на аук-
ционе, который скоро объявит 
городская администрация. После 
реставрации там откроют музеи, 
выставочные залы, другие куль-
турные учреждения. Подобный 
опыт в Боровске уже имеется.

– Город продавал исторические 
здания энтузиастам, которые за 
свой счёт их реставрировали. На-
пример, дом №12 по улице Ленина, в 
котором останавливался Наполе-
он. Он полностью восстановлен. В 
этом доме планируется открыть 
музей, посвящённый событиям 
Отечественной войны 1812 года. 
Восстановлен и дом №25 по улице 
Ленина. Там сейчас открыли кар-
тинную галерею. А рядом – смо-
тровую площадку, возле памятни-
ка адмиралу Дмитрию Синявину. 
На протяжении многих лет пло-
щадка была закрыта. А теперь 

боровчане и гости города могут 
любоваться прекрасными видами, 
открывающимися с холма, – рас-
сказала Анжелика Бодрова.

ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА
Вообще, в Боровске имеется 

огромное количество  ветхого и 
аварийного жилого фонда. К со-
жалению, все дома расселить у 
городской администрации воз-
можности нет. Как говорит Анже-
лика Бодрова, в программу на рас-
селение на 2024-2025 годы было 
включено 11 боровских домов. 
Но в этом году в одном из них, 
доме №6Б по улице Рабочей, об-
валилась крыша, при этом чудом 
обошлось без жертв. Возникла 
необходимость переноса срока 
переселения с 2024 года на более 
ранний:

– Надеемся, что в следующем 
году удастся переселить жильцов 
этого дома. Сейчас они временно 
проживают в съёмных помещени-
ях, при этом администрация ком-
пенсирует им расходы по найму. 
Остальным придётся ждать 2024 
года. Проблема в том, что рассе-
ление по федеральной программе 
возможно только на территории 
Боровска. А свободного жилья нет, 
жилой фонд не строится. Связано 
это с тем, что инвесторы неохот-
но ведут строительство в городе, 
потому что оно имеет ряд огра-
ничений: по этажности и площади 
зданий, оформлению фасадов, их 
вписываемости в ландшафт. Да и 
свободной земли совсем немного. 
Администрация ведёт поиск инве-
сторов по строительству город-
ского жилищного фонда, но на это 
потребуется время.

ИЗ ВЕТХОГО – В АВАРИЙНОЕ
Жители дома №1Е на улице Не-

красова уже не первый год бо-
рются за то, чтобы их переселили. 
Дом был построен по федераль-
ной программе. Но место было 
выбрано неудачно - построили 
на болоте. Поэтому он постоянно 
проседает, а стены разрушаются. 
И несмотря на то, что губернатор 
лично распорядился переселить 
его жильцов ещё в 2015 году, это 
до сих пор не сделано. Причина 
банальная: нет денег.

Однако государственная жи-
лищная инспекция, которая про-
веряла здание в мае этого года, 
установила: дом не аварийный, 
проживать в нём можно. На дан-
ный момент, решение вопроса о 
переселении жителей этого дома 
находится на контроле ГЖИ Ка-
лужской области.

Строительство для них нового 
жилья обойдётся в 75 миллионов 
рублей. За счёт городского бюдже-
та Боровска проблему решить не 
получится. Весь муниципальный 
бюджет составляет 60 миллио-
нов. На эти деньги производится 
благоустройство, содержатся и 

ремонтируются автомобильные 
дороги, тротуары, детские пло-
щадки.

ГОРОДСКОЕ  
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Есть в старинном Боровске и 
хорошие новости. В этом году 
здесь был выполнен большой 
объём работ по городскому бла-
гоустройству. Отремонтировали 
дорогу на улице Калужской, нако-
нец-то заасфальтировали грунто-
вые дороги на улицах Каманина, 
Циолковского, переулке Степана 
Разина, улицах Молокова, Кузи-
на. Отремонтировали тротуар 
на улицах Некрасова, Рабочей, 

Коммунистической. Проведена 
большая работа по благоустрой-
ству и озеленению. Открыли парк 
отдыха «Картинка», который сра-
зу стал очень популярным среди 
горожан. Хотя есть и проблема: 
подростки хулиганят, ломают фо-
нари, детские столики и скамей-
ки. Но руководитель городской 
администрации Анжелика Бодро-
ва не унывает. И утверждает, что 
и дальше будет способствовать 
тому, чтобы Боровск становился 
с каждым годом ещё красивее и 
комфортнее для жителей, несмот- 
ря на ограниченность муници-
пального бюджета.

Э.Щукина
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.00, 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" 16+
21.30 "ОТЧИМ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 
16+
00.00 "Познер" 16+

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 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" 16+
08.00 "Ералаш".
08.10 "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..."
09.50 "Неизвестные Михал-
ковы" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События" 16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38".
12.00 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Владимир 
Качан" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА" 12+
22.30 "Холод стены" 16+
23.05, 03.35 "Знак каче-
ства" 16+
00.55 "Женщины Андрея 
Миронова" 16+
04.20 "Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир" 12+
05.10 "Карьера охранника 
Демьянюка" 16+

НТВ
05.10, 02.45 "ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00, 00.30 "Место встре-
чи" 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
12+
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт" 16+
00.10 "Поздняков" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Передвижники. Ил-
ларион Прянишников".
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.10 Красивая планета.
08.25, 22.20 "МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.10 "ОТ И ДО".
12.25, 18.45, 00.30 Власть 

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.00, 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" 16+
21.30 "ОТЧИМ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 
16+
23.55 "Право на справедли-
вость" 16+

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 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" 16+
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 "ЖЕНЩИНЫ".
10.40 "Короли эпизода. 
Надежда Федосова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События" 16+
11.50, 00.35, 05.45 "Петров-
ка, 38".
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Анна 
Котова-Дерябина" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ОТЕЛЬ "ТОЛЕДО" 12+
22.30, 04.20 "Осторожно, 
мошенники! Родные параз-
иты" 16+
23.05, 03.35 "Мужчины 
Юлии Началовой" 16+
00.55 "Прощание. Нонна 
Мордюкова" 16+
04.55 "Атаман Краснов и 
генерал Власов" 12+

НТВ
05.10, 03.35 "ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00, 01.20 "Место встре-
чи" 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
12+
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт" 16+
00.10 "Крутая история" 
12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 14.05, 20.45 "Мечты 
о будущем".
08.30, 17.30 Красивая 
планета.
08.45, 22.20 "МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 "Девять новелл 
о счастье".
12.10 "Первые в мире".

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.35, 01.00 "На самом 
деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ОТЧИМ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 
16+

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 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" 16+
08.00 "Ералаш".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ" 12+
10.35 "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События" 16+
11.50, 00.35, 05.45 "Петров-
ка, 38".
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Игорь 
Матвиенко" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.10 "ОЗНОБ" 12+
22.30, 04.20 "Линия защи-
ты" 16+
23.05, 03.35 "Прощание. 
Георгий Вицин" 16+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
04.55 "Нобелевская медаль 
для министра Геббельса" 
12+

НТВ
05.10, 03.35 "ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00, 01.05 "Место встре-
чи" 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
12+
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт" 16+
00.10 "Однажды..." 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 14.05, 20.45 "Мечты 
о будущем".
08.35, 02.35 Красивая 
планета.
08.50, 22.20 "МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
10.15 "Наблюдатель".

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.35, 01.00 "На самом деле" 
16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ОТЧИМ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+

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 Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" 16+
08.05 "Доктор И..." 16+
08.35 "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 12+
10.35 "Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События" 16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38".
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Ирина 
Савина" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный от-
бор" 12+
18.20 "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ" 12+
22.30 "Вся правда" 16+
23.05, 03.35 "Битва за на-
следство" 12+
00.55 "Технология секс-скан-
дала" 16+
04.20 "Смерть на съемочной 
площадке" 12+
05.15 "Мятеж генерала 
Гордова" 12+

НТВ
05.10, 02.50 "ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00, 00.55 "Место встре-
чи" 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 14.10, 20.45 "Мечты о 
будущем".
08.25 Красивая планета.
08.40, 22.10 "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 ХХ век.
12.05, 02.40 Мировые сокро-
вища.

факта.
13.05 "Энциклопедия 
загадок".
13.30 "Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах".
15.10 "Агора".
16.10 "МОРСКОЙ ВОЛК".
17.45 Исторические кон-
церты.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Мечты о будущем".
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
00.00 Открытая книга.
02.20 Атлынты.
02.45 Цвет времени.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "Присяжные красо-
ты" 16+
07.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.45, 05.20 "Тест на от-
цовство" 16+
10.45, 03.45 "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 02.25 "Понять. Про-
стить" 16+
14.30, 01.55 "Порча" 16+
15.00 "СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА" 
16+
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4" 16+
23.05 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 "Известия" 16+
05.20, 09.25, 13.25 "ШЕФ" 
16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 
16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15, 09.30 Мультфильм.
07.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
08.25 Русские не смеются 
16+
13.50 "ДЫЛДЫ" 16+
19.00 "ИВАНОВ-ИВАНОВЫ" 
16+
19.50 "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН" 
12+
22.05 "НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ" 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 "ПРОИГРАННОЕ МЕ-
СТО" 18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ
05.00, 04.20 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
15.00 "Документальный 
спецпроект" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" 
16+
22.20 "Водить по-рус-
ски" 16+
23.30 "Неизвестная 
история" 16+
00.30 "ИГРА ЭНДЕРА" 12+
02.30 "ЦВЕТ НОЧИ" 16+

12.25, 18.40, 00.40 "Тем 
временем. Смыслы".
13.10 "Мир Александры 
Пахмутовой".
13.55, 23.30, 02.45 Цвет 
времени.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 "МОРСКОЙ ВОЛК".
17.45 Исторические кон-
церты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 Искусственный 
отбор.
00.00 "Дотянуться до 
небес".
02.20 Атлынты.

Домашний
06.30, 06.20 "Удачная по-
купка" 16+
06.40 "Присяжные красо-
ты" 16+
07.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.45, 05.20 "Тест на от-
цовство" 16+
10.45, 03.45 "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 02.25 "Понять. Про-
стить" 16+
14.30, 01.55 "Порча" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4" 16+
23.05 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия" 16+
05.40 "10 негритят. 5 эпох 
советского детектива" 
12+
06.30 "ЗНАХАРЬ" 12+
09.25 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+
13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
16.40 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 
16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00, 18.30 "ИВАНОВ-ИВА-
НОВЫ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.45, 00.45 "ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ" 0+
11.55 "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН" 
12+
14.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
17.25 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ" 16+
22.35 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ
05.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Докумен-
тальный 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00, 03.20 "Тайны Чап-
ман" 16+
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 "СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ" 12+
22.30 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ" 16+

11.10, 01.25 "Одна осень 
из жизни Евгения Светла-
нова".
12.25, 18.40, 00.40 "Что 
делать?"
13.10 Искусственный 
отбор.
13.50 "Первые в мире".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.25 "МОРСКОЙ ВОЛК".
17.30 Цвет времени.
17.40 Исторические кон-
церты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 Абсолютный слух.
00.00 "Технологии сча-
стья".

Домашний
06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.35 "Присяжные красо-
ты" 16+
07.35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 05.25 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40 "Реальная мистика" 
16+
12.40, 02.25 "Понять. Про-
стить" 16+
14.30, 01.55 "Порча" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
4" 16+
23.05 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия" 16+
05.35 "ДОЗНАВАТЕЛЬ" 16+
07.00, 13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2" 16+
09.25 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 
16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00, 19.00 "ИВАНОВ-ИВА-
НОВЫ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.40, 01.05 "ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2" 0+
11.45 "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ" 16+
14.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
17.55 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "МОРСКОЙ БОЙ" 12+
22.35 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 12+
02.55 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.30 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

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, 15.00 "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым" 
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00, 02.50 "Тайны Чап-
ман" 16+
18.00, 02.00 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 "УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "ПАССАЖИР 57" 16+
04.30 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ СРЕДА, 13 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.30, 00.25 Фигурное 
катание 16+
20.00 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 
16+
01.30 "НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС" 12+
03.40 "Про любовь" 16+
04.25 "Наедине со всеми" 
16+

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 "Юморина" 16+
23.45 "Сто причин для 
смеха".
00.15 "НЕЗАБУДКИ" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение" 16+
08.00 "Александра Завьяло-
ва. Затворница" 12+
08.55, 11.50 "УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ 2" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "Собы-
тия" 16+
13.00 "Он и Она" 16+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 "Вся правда" 16+
15.40, 18.10 "ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ" 12+
20.05 "ТРИ В ОДНОМ 6" 12+
22.00, 02.50 "В центре 
событий" 16+
23.10 "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД" 
12+
01.00 "Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений" 12+
02.00 "Закулисные войны в 
балете" 12+
04.00 "Петровка, 38".
04.15 "ЗАГНАННЫЙ" 16+

НТВ
05.10 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00, 03.15 "Место встре-
чи" 16+
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.15, 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
12+
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
23.00 "ЧП. Расследование" 
16+
23.40 "ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-
ДА" 16+
01.35 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
02.25 "Квартирный во-
прос".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.10 "Мечты о 
будущем".
08.20 Цвет времени.
08.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
10.20 "СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА".
12.00 Острова.
12.55 Открытая книга.

Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота" 16+
09.00 "Умницы и умники" 
12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 "Открытие Китая" 
12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "Эльдар Рязанов. 
"Весь юмор я потратил на 
кино" 12+
14.10 "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ".
15.55 "Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном расцве-
те сил" 12+
17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00, 00.35 Фигурное 
катание 16+
19.45 Футбол 16+
21.55 "Время" 16+
22.15 "День рождения "КВН" 
16+
01.30 "БЫВШИЕ" 16+
03.05 "Про любовь" 16+
03.50 "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 "ТЕЩА-КОМАНДИР" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО" 
12+
01.00 "ШАНС" 12+

ТВ-Центр
06.05 "Марш-бросок" 12+
06.45 "АБВГДейка".
07.10 "Мы просто звери, 
господа!" 12+
08.05 "Православная энци-
клопедия".
08.35 "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" 
12+
10.35 "Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам..." 12+
11.30, 14.30, 23.45 "Собы-
тия" 16+
11.45 Праздничный кон-
церт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел.
13.15, 14.45 "ШРАМ" 12+
17.20 "КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА" 
12+
21.00, 03.00 "Пост-
скриптум" 16+
22.15, 04.20 "Право знать!" 
16+
00.00 "Приговор. Валентин 
Ковалев" 16+
00.50 "Удар властью. 
Убить депутата" 16+
01.35 "Советские мафии. 
Продать звезду" 16+
02.25 "Холод стены" 16+
05.50 "Петровка, 38".

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" 
16+
05.45 "ПРЕМИЯ" 12+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
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 мерт-
вая" 12+
12.00 "Квартирный во-
прос".
13.00 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
19.00 "Центральное теле-
видение" 16+

Первый канал
05.10, 06.10 "СУМКА ИНКАС-
САТОРА".
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
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, 12.20 "Видели видео?"
14.00 Концерт.
15.25 Фигурное катание 
16+
17.30 "Рюриковичи" 16+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время" 16+
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "Самый главный 
посол" 12+
00.50 "СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК" 16+
02.35 "Про любовь" 16+
03.20 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
04.40 "Сам себе режиссер".
05.20, 02.10 "ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ" 12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30, 04.00 "Смехопано-
рама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "ЛИДИЯ" 12+
13.40 "НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ" 
12+
18.20 "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
01.00 "Новый элемент 
русской таблицы" 12+

ТВ-Центр
06.05 "ПРИТВОРЩИКИ" 12+
08.00 "Фактор жизни" 12+
08.30 "ТРИ В ОДНОМ 6" 12+
10.30 "Ералаш".
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.05 "События" 16+
11.45 "БАЛАМУТ" 12+
13.30 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30, 05.25 "Московская 
неделя" 16+
15.00 "Женщины Валерия 
Золотухина" 16+
15.55 "Прощание. Евгений 
Осин" 16+
16.40 "Николай Еременко. 
Эдипов комплекс" 16+
17.35 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС" 12+
21.15, 00.20 "ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ" 12+
01.20 "Петровка, 38".
01.30 "ДОКТОР КОТОВ" 12+

НТВ
05.05 "Таинственная Рос-
сия" 16+
06.00 "Центральное теле-
видение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
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 сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+
22.55 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
02.15 "Жизнь как песня" 16+
03.35 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" 
16+

Культура
06.30 "Эффект бабочки".
07.05, 02.25 Мультфильм.
07.35 "ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

13.25 Черные дыры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского 
фестиваля".
16.25 "ДОМ НА ДЮНАХ".
17.30 Красивая планета.
17.45 Исторические кон-
церты.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 02.00 Искатели.
21.00 Линия жизни.
22.00 Гала-открытие VIII 
Санкт-Петербургского 
международного культур-
ного форума.
23.35 "2 Верник 2".
00.25 "39 СТУПЕНЕЙ".
02.45 Мультфильм.

Домашний
06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 
16+
06.50, 02.25 "Присяжные 
красоты" 16+
07.50 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 
16+
09.55, 05.35 "Тест на от-
цовство" 16+
10.55 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ..." 16+
19.00 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО" 16+
23.35 "Про здоровье" 16+
23.50 "ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Изве-
стия" 16+
05.20, 06.45 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2" 16+
06.05 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2".
07.40, 09.25, 13.25 "ЗАСТАВА" 
16+
18.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00 "ИВАНОВ-ИВАНОВЫ" 
16+
09.05, 16.55 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.35 "СОННАЯ ЛОЩИНА" 
12+
11.45 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I" 16+
14.05 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
23.05 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" 
12+
01.00 "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ" 12+
02.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.25 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

REN TV-СИНВ
05.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "До-
кументальный 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чап-
ман" 16+
18.00, 02.45 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
16+
20.00 "Тебе повезло - ты 
не такой как все!" 16+
21.00 "Мой дом - моя 
крепость" 16+
23.00 "ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО" 16+
01.00 "МОТЕЛЬ" 18+
04.20 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+

21.00 "Секрет на миллион" 
16+
23.00 "Ты не поверишь!" 16+
23.40 "Международная 
пилорама" 18+
00.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
02.00 "Фоменко Фейк" 16+
02.20 "Дачный ответ".
03.30 "ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС" 16+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
07.55 "ДОМ НА ДЮНАХ".
09.00, 15.40 Телескоп.
09.25 "Передвижники. Кон-
стантин Савицкий".
09.55 "ДЕТИ ДОН КИХОТА".
11.10 "Эрмитаж".
11.40 Земля людей.
12.10, 00.40 "Голубая 
планета"
13.05 "Эффект бабочки".
13.35 "39 СТУПЕНЕЙ".
15.00 "Дотянуться до 
небес".
16.10 "Энциклопедия 
загадок".
16.40 Линия жизни.
17.30 "ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА".
19.05 Большая опера- 2019 
г.
21.00 "Агора".
22.00 Клуб 37.
23.00 Спектакль "Враг 
народа".
01.35 Искатели.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.10, 05.00 "КОСНУТЬСЯ 
НЕБА" 16+
09.00 "ТОЛЬКО ТЫ" 16+
10.55 "МАМА ЛЮБА" 16+
15.20 "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ" 16+
19.00 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 16+
22.50 "КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ" 16+
01.55 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ..." 16+

Пятый канал
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.10 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное" 
16+
00.55 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+

CTC-СИНВ
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.50 Приключения кота в 
сапогах 6+
07.15 Мультфильм.
08.30, 10.30 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.25 Просто кухня 12+
12.05 Русские не смеются 
16+
13.05 "ДЮПЛЕКС" 12+
14.55 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 "МАСКА" 12+
20.55 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 
16+
23.05 "МОРСКОЙ БОЙ" 12+
01.35 "СОННАЯ ЛОЩИНА" 
12+
03.20 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ
05.00, 15.20, 03.30 "Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
07.20, 01.40 "К-9: СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА" 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 "ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
21.40 "КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ" 16+
23.40 "КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2" 16+

КОСТИ ГУМАНКОВА".
09.10 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15 "ЖДИТЕ ПИСЕМ".
11.50 Письма из провинции.
12.15 Диалоги о животных.
13.00 "Другие Романовы".
13.30 "Нестоличные теа-
тры". "Урал Опера Балет".
14.10, 00.50 "ВЕСЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ".
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 "Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.35 "Алибек. Династия 
Кантемировых".
18.30 "Романтика роман-
са".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ДЕТИ ДОН КИХОТА".
21.25 "Белая студия".
22.10 Опера "Отелло".

Домашний
06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 
16+
06.45 "ПАПА НАПРОКАТ" 16+
08.45 "Пять ужинов" 16+
09.00 "ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!" 16+
10.55, 12.00 "ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
11.55 "Полезно и вкусно" 
16+
14.35 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО" 16+
19.00 "НИТИ ЛЮБВИ" 16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 "ХАМРАЗ" 16+
02.40 "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ..." 16+
05.45 "Замуж за рубеж" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00 "Моя правда" 
16+
08.00 "Светская хроника" 
16+
10.00 "ШЕФ" 16+
16.30 "ШЕФ 2" 16+
00.55 "БАРС И ЛЯЛЬКА" 12+
02.35 "Большая разница" 
16+

CTC-СИНВ
06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50, 18.35 Мультфильм.
08.30, 10.35 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.40 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" 
12+
12.40 "МАСКА" 12+
14.45 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 
16+
17.00 Форт Боярд 16+
20.30 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЁРФЕРА" 12+
22.25 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА" 12+
00.25 Дело было вечером 
16+
01.25 "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ" 12+
03.05 "МОЛОДЕЖКА" 16+
05.30 Ералаш 6+

REN TV-СИНВ
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
08.30 "24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ" 
16+
10.10 "ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ" 
16+
12.20 "БЕН - ГУР" 16+
14.40 "ГЕРАКЛ" 16+
16.30 "ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
18.50 "КРОКОДИЛ ДАНДИ" 
16+
20.45 "КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

Газета «Обнинск» не уча-
ствует в составлении те-
лепрограмм и поэтому не 
несет ответственности 
за возможные изменения

12.25, 18.45, 00.40 "Игра в 
бисер".
13.10 Абсолютный слух.
13.55 "Первые в мире".
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.35 "2 Верник 2".
16.25 "МОРСКОЙ ВОЛК".
17.35 Цвет времени.
17.45 Исторические кон-
церты.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского 
фестиваля".
00.00 Черные дыры.
02.15 Атлынты.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
07.20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 
16+
09.25, 05.20 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.25, 03.45 "Реальная ми-
стика" 16+
12.20, 02.25 "Понять. Про-
стить" 16+
14.10, 01.55 "Порча" 16+
14.45 "Детский доктор" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+
23.05 "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 "Известия" 16+
05.20, 13.25, 15.05 "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2" 16+
08.35 "День ангела".
09.25 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+
14.15 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2".
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00, 19.00 "ИВАНОВ-ИВАНО-
ВЫ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.45, 01.00 "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" 
16+
11.45 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 12+
14.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
17.55 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I" 16+
22.20 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II" 16+
02.45 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.20 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

REN TV-СИНВ
05.00, 04.40 "Военная 
тайна с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00, 09.00 "Докумен-
тальный 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 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Неизвестная исто-
рия" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чап-
ман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20.00 "24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ" 
16+
21.50 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "НИНДЗЯ 2" 18+

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ СУББОТА, 16 НОЯБРЯ14 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
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ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

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

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.

Сдам общежитие.
 8-993-232-75-41.

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

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

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.

10 ноября в 18.00 – «Джаз из 
Нового Орлеана». Впервые в 
Обнинске у слушателей появит-
ся уникальная возможность ус-
лышать музыку мирового класса 
от искреннего и харизматично-
го 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» пораду-
ет любителей комедий с участи-
ем звёзд театра и кино: впервые 
вместе на одной сцене Татьяна 
Кравченко и Александр Панкра-
тов-Черный. 16+

7 декабря в 18.00 – юбилейный 
концерт посвященный 40-летию 
Муниципального камерного хора 
«Партес». 6+

8 декабря в 18.00 – «Пётр Дран-
га с новой шоу – программой 
«Метаморфозы». 12+

14 декабря в 16.00 – V област-
ной фестиваль «Мир танца». 0+

21 декабря в 18.00 – детский му-
зыкальный абонемент «Знаком-
ство с музыкой». Играет и рас-
сказывает Сергей Терехов. Вечер 
фортепианной музыки. «Детские 
сцены и не только...». 5+

4 января в 16.00 – балет «Щел-
кунчик». Московский театр «Ко-
рона Русского балета». 0+

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ДОСТАВКА: песок, навоз, 
торф, керамзит, отличный 
грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

Телемастерская.  394-23-07.

ГАРАЖИ: 7 размеров 
от 19000 руб. с подъемными 
воротами.  8-960-54-99-777.

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. Откат-
ные ворота. Крыши.

 8-903-812-11-77.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» - это не-
коммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел 
оптики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! 
My dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложениями 
и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

Хочу поблагодарить высоко-
профессиональных врачей Н.Ре-
шетник, И.Третьякову, старшую 
медсестру терапевтического отде-
ления Марину Вениаминовну за 
доброе, внимательное отношение 
к пациентам. Спасибо душевной, 
безотказной санитарке Валентине 
Геннадьевне. Также низкий по-
клон сантехникам Хохлову и Мол-
чанову. Желаю всем здоровья и 
мирного неба!

Э.П.Ципелёва

10 ноября в 17.00 – празднич-
ный 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 предста-
вителей национальных диаспор 
города Обнинска, творческие кол-
лективы, отдельных исполните-
лей, мастеров художественного и 

9 ноября в 18.00 – семейная ко-
медия «Свободная пара». В ро-
лях: М.Аронова и Б.Щербаков.12+

22 ноября в 19.00 – ведущие 
актеры театров Ленком и им. Мос-
совета в мелодраме «Семейный 
ужин в половине второго». В 
ролях: А.Большова, А.Васильев, 
О.Остроумова, Е.Баринов, А.Рапо-
порт. 12+

30 ноября в 18.00 – премьера 
комедии «Еврейское счастье». В 
ролях: Т.Васильева, А.Чадов, Ф.Ва-
сильев, 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 драматиче-
ский театр В.П.Бесковой - М.Тара-
ховская «Наша кухня». В ролях:  
Л.Жарская, Т.Сенькина, И. Пахомо-
ва. Режиссёры Л.Жарская, З.Мел-
конян. 12+

14 декабря в 18.00 – премьера 
новой впечатляющей программы 
вокального проекта "Новые голо-
са" - хиты 70-80-х годов "Шедевры 
музыкальной истории". 6+

Приглашаем на занятия в твор-
ческие коллективы: народный 
коллектив академический хор ве-
теранов "Вечерний звон"; народ-
ный коллектив мужской ансамбль 
"Бородино"; народный коллектив 
фольклорный ансамбль "Дру-
женька" (основной состав, дет-
ская группа); ансамбль народной 
песни «Калинушка»; танцеваль-
ный коллектив "Огонёк" (мужской 
состав); народный коллектив ло-
скутного шитья "Вдохновение"; 
народный коллектив "Клуб ху-
дожественная вышивка"; ан-
самбль казачьей песни "Хуторок" 
(мужской состав); фитотерапия; 
шахматный клуб; «АзАрт» искус-
ство рисования с азов.

22 ноября 18.00 – праздничный 
концерт, посвящённый Дню ма-
тери. 18+

Юношеский абонемент
Каждое воскресенье с 13.00 до 

18.00 – клуб любителей настоль-
ных игр "Настольные игры Об-
нинска" приглашает к участию 
всех желающих.

Вход на все мероприятия сво-
бодный.

В торговую сеть требуются: про-
давцы–кассиры, операторы БД, 
зам. зав. магазина.

 8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.

10 ноября в 12.00 – "Истори-
ческий средневековый бой" к 
праздничной дате – День побед-
ного окончания Великого стояния 
на Угре 1480 года от т клуба исто-
рического фехтования и ролевого 
моделирования "Валхалла". Город-
ской парк («старый» город). 6+

17 ноября в 12.00 – День рожде-
ния Деда Мороза. Городской парк 
(«старый» город). 0+

23 ноября с 11.00 до 18.00 – вы-
ставка–ярмарка изделий ручной 
работы «МАСТЕР ГРАД». Детская 
площадка около ТРК «Плаза».

24 ноября в 12.00 – праздник ко 
Дню матери «Я И МАМА». Город-
ской парк («старый» город). 0+

Требуется электромонтер.
 8-910-915-94-56.

Требуется помощница пожилой 
женщине.  8-910-912-39-49.

Школе №16 требуется  
учитель физкультуры.

 394-96-66.

Аттестат о среднем образовании 
АС №0377260, выд. средней шко-
лой №10 г.Обнинска 23.06.2004 г. 
на имя Талановой Марии Владими-
ровны, считать недействительным.

5 января в 18.00 – празднич-
ный гала-концерт легенды ВИА  
70 - 80-х. «Мы из СССР». 6+

25 января 18.00 – впервые в 
Обнинске сольный концерт фи-
налиста проекта «Голос-2» Гелы 
Гуралиа. 12+

Тел. для справок: 
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

Принимаем коллективные 
заявки на проведение Новогод-
них утренников в «Алых пару-
сах» (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

прикладного искусства. 6+
Справки и заявки по тел. (484) 

58-4-04-30. Е-mail: dk-fei-obninsk@
yandex.ru

17 ноября в 12.00 – изящество, 
грация, красота в хореографиче-
ской концертной программе Лау-
реатов Международных и Всерос-
сийских конкурсов театра балета 
«ПОДСНЕЖНИК» (рук. Е.Деряби-
на, А.Крамарова) и ансамбля баль-
ного танца «АНГАЖЕМЕНТ» (рук. 
С.Балашова). 6+

Вход свободный.


