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Цена свободная

24 ноября – День матери

Разговор о простых истинах
Праздник, который мы будем отмечать завтра, касается каждого из нас – ведь как поётся в известной песне: «Мама – главное слово в нашей судьбе»… Накануне
Дня матери мы встретились с обнинчанкой Мариной
Сывороткиной. Она не только сама трижды мама,
но оказывает большую помощь тем женщинам, которые только готовятся рожать или переживают первые дни этого счастливого события. Марина – перинатальный психолог, позитивный человек, красивая и
умная женщина. Наш разговор – о её судьбе, о её семье,
работе и увлечениях.
– Марина, почему вы выбрали
такую работу?
– Я окончила ИАТЭ, факультет
психологии, и после института
сразу же устроилась работать в
центр «Милосердие». Там я организовала группу поддержки
беременных женщин, разработала свою программу по этому направлению и начала проводить
занятия с будущими мамами. Потом у меня родился первый сын.
Через несколько лет я окончила
курсы повышения квалификации
и стала перинатальным психологом – это специалист, который
работает с беременными женщинами, обеспечивает им психологическую помощь и поддержку
во время беременности и после
рождения ребенка. Некоторое
время проработав не по специальности, опять ушла в декрет.
Все это время я увлекалась йогой,
это было моим хобби.
Пока я была в декретном отпуске, ко мне стали обращаться с
просьбами – организовать группу йоги в детском саду, провести
индивидуальные занятия или
консультации. Все это было мне
интересно. И я окончила курс по
направлению
«Перинатальная
йога». В итоге я соединила программу поддержки беременных
женщин и йоговскую практику.
Сейчас в центре «Прана» я веду
занятия для женщин «Йога для

беременных» и «Восстановление
после родов», работаю и как преподаватель йоги, и как перинатальный психолог.
Сергей, мой муж, по образованию тоже психолог. Но он уже
очень давно работает в сфере автомобильного бизнеса. И, конечно, он стал «главной финансовой
опорой» нашей семьи. А на мне
дети, домашнее хозяйство.
– Какого возраста ваши дети?
– Старшему сыну Илье уже 15,
среднему - Косте - девять, а дочке
Рите - семь лет. В общем, все уже
взрослые…
– В воспитании детей вашей
семье помогают родственники?
Есть рядом бабушки-дедушки?
– Муж у меня работает в Москве
с утра до позднего вечера, полный
день с нами он проводит только в
выходные. Конечно, когда дети
были совсем маленькими, он
всегда старался помогать мне, насколько это было возможно. Здесь
в Обнинске у меня живут папа и
старенький дедушка, в чем-то и
они помогают. А родственники
мужа живут в Санкт-Петербурге, и
иногда они берут детей в гости на
пару недель.
– Что меняется в жизни женщины с появлением детей?
– Меняется многое. После
рождения ребенка ты уже больше
не принадлежишь себе. Остается
меньше времени на себя, на мужа,

приоритеты в семье меняются. К
чему-то начинаешь относиться
глубже, открываешь для себя новые ценности. И, конечно, каждый ребенок тебя чему-то учит, с
каждым приходит новый жизненный опыт. С появлением детей я
научилась не брать на себя все. Я
назвала это «ощущение собственного не всемогущества». Поняла,
что я не могу научить детей всему и дать им все, что хочу и что

знаю сама. Этого очень хотелось
достичь с первым ребенком, но
теперь я понимаю, что это невозможно, и что дети все равно будут
учиться сами, приобретать свой
опыт. А мои знания, опыт все-таки
субъективны и возможно им не
пригодятся.
– Есть что-то, в чём все ваши
дети похожи между собой, общие
черты характера, склонности?
– Пожалуй, наши дети схожи в

том, что все они очень любознательны, любят пробовать себя во
многих сферах, занятиях. И они
достаточно позитивные. Хотя для
меня всё равно все они очень
разные.
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Обнинск инновационный

Калужский промышленно-инновационный
форум приглашает к участию
С 26 по 28 ноября в Калужской области будет проходить ежегодный Калужский промышленно-инновационный форум. Организаторы – Торгово-промышленная палата Калужской области, правительство региона, ГАУ КО «Агентство развития бизнеса». Форум соберёт руководителей промышленных
международных и российских предприятий, менеджеров высшего и среднего звена региональных компаний-производителей, инвесторов, владельцев бизнеса.
Благодаря всесторонней поддержке правительства Калужской
области форум стал эффективной
площадкой для конструктивного
диалога представителей бизнеса и
власти. Ежегодно он собирает более 700 представителей зарубежных и российских промышленных
предприятий, разработчиков инновационных технологий, представителей институтов развития
и предпринимательских объединений. В рамках форума работает
промышленная выставка, которая

демонстрирует возможности современной промышленности и
инновационных технологий в различных отраслях производств.
На этот раз в ходе деловой
программы форума состоится
выездное заседание Совета ТПП
РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности
экономики России. Программа
КПИФ-2019 включает также межрегиональные и международные биржи деловых контактов,
способствующие формированию

бизнес-кооперации, поиску новых
клиентов, надежных поставщиков
в Калужской области, России и за
рубежом. Организаторы приглашают принять участие в деловой
программе и промышленной выставке. Участие в мероприятиях
форума бесплатное. Регистрация
обязательна. Получить её можно
на портале: https://www.forum.
tppkaluga.ru/2019/. Для работы
СМИ на форуме необходимо
пройти аккредитацию по ссылке:
https://clck.ru/JkWRB

В космос – легко!

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» представило ультралегкий композитный каркас солнечных батарей на международной выставке Space Tech Expo Europe-2019. Эта крупнейшая выставочная и дискуссионная площадка для предприятий и организаций Европы, специализирующихся на разработке и производстве продукции для космической отрасли, проходила в Бремене
(Германия) с 19 по 21 ноября.
Композитная конструкция, разработанная специалистами ОНПП
«Технология» им. А.Г. Ромашина
(входит в Госкорпорацию Ростех),
экспонирующаяся на Space Tech
Expo Europe-2019, позволяет повысить эффективность эксплуатации
космической техники и обеспечить стабильную работу исследовательского оборудования.
Максимальный удельный вес
каркаса, служащего основой для
солнечных батарей, составляет
около 400 гр/м2, а вес конструкции с фотоэлементами – менее
1,3 кг/м2. Это один из лучших показателей в мире. Благодаря таким характеристикам эффективность эксплуатации космической
техники способна вырасти на 30%.
Кроме того, высокая жесткость
конструкции позволяет минимизировать возникающие механические колебания космического
аппарата и обеспечить стабильное функционирование оборудования. Это, прежде всего, важно
для работы оптических приборов,
которые ведут наблюдение и фиксацию уникальных данных.
– Поскольку весовые характеристики комплектующих влияют на
жизнедеятельность космических
аппаратов, при их создании идет
борьба за каждый килограмм. Достигнутые нашими специалистами результаты позволяют в разы
повысить эффективность техники. На выставке Space Tech Expo

Europe-2019 мы представляем уже
четвертое поколение композитных каркасов для солнечных батарей. В настоящее время предприятие ведет работу над созданием
новых, еще более легких изделий.
Применение таких конструкций
возможно не только в космической отрасли. Аналогичную продукцию мы готовы поставлять
заказчикам, работающим в сфере
солнечной энергетики, – отметил
генеральный директор ОНПП
«Технология» Андрей Силкин.
Высокий результат в решении задачи создания ультралегкого каркаса солнечных батарей достигнут
благодаря разработанной в партнерстве с НПП «ТАИС» технологии
производства изделия и примене-

нию новейших композиционных
материалов, причем, отечественного производства. Одним из немаловажных показателей является
экономическая эффективность данной продукции, стоимость которой
в несколько раз ниже стоимости существующих аналогов.
ОНПП «Технология» - ведущий
разработчик и производитель наукоемких изделий из полимерных
композиционных материалов для
космической отрасли. Предприятие ежегодно выпускает около 150
каркасов солнечных батарей для
нужд космической промышленности, а в целом занимает треть
российского рынка композитов,
входя в пятерку ведущих предприятий отрасли в мире.

В Законодательном Собрании Калужской области

Цифровая трансформация
автоматики
Специалисты «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» познакомили студентов и преподавателей ИАТЭ НИЯУ МИФИ с концепцией цифровой трансформации в электросетевом комплексе, а также организовали экскурсию на цифровой энергообъект.
Напомним, пилотный образовательный проект, в рамках которого для слушателей был прочитан
спецкурс из девяти лекций, стартовал 29 октября во всех регионах
присутствия компаний «Россети
Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В Калужской области
лекции по цифровизации прошли
в ИАТЭ НИЯУ МИФИ для студентов
третьего-пятого курсов, обучающихся по направлению «Электроника и автоматика».
В рамках информационного
курса студенты узнали из «первых уст» о внедрении цифровых
технологий в электросетевом
комплексе. В течение трех недель
слушатели курса ознакомились с
проектами первого этапа цифровой трансформации: цифровая
подстанция (ПС) и район электрических сетей (РЭС), Единые центры управления сетями (ЕЦУС)
регионов, цифровая радиосвязь,
цифровой электромонтер, беспилотные летательные аппараты
(БПЛА), а также узнали о проектах
цифровой трансформации, запланированных к реализации в ходе
последующих двух этапов.
В рамках курса для студентов и
преподавателей была организована экскурсия на современную
высокотехнологичную цифровую
подстанцию 220 кВ «Созвездие»,
которая была введена на полную
мощность в прошлом году. Они
смогли увидеть, как работает цифровое оборудование на действующем энергообъекте.
До начала информационного
курса «Цифровая трансформация
в электросетевом комплексе» студентам также рассказали об организованном компанией конкурсе,
участником которого мог стать
каждый из них. Для этого слушателям нужно было сделать фото с

лекции и разместить их на страничках «Россети Центр» и «Россети
Центр и Приволжье» в Instagram с
хэштегом #РоссетиЦентр_УчимЦифре. Этой возможностью студенты воспользовались и с нетерпением ждут результатов.
Александр Нахабов, заместитель начальника отделения ядерной физики и технологий ИАТЭ
НИЯУ МИФИ:
– Образовательный спецкурс по
цифровизации
электросетевого
комплекса – полезный проект. Он
вызвал интерес, как у преподавателей, так и у студентов. Есть
идеи совместной научной работы
с коллегами из Калугаэнерго в этой
сфере. Кроме того, планируем дальнейшее сотрудничество: обсуждается возможность открытия на
базе нашего вуза электроэнергетической специальности».
Алексей Виноградов, один из
лекторов спецкурса, начальник
управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления Калугаэнерго:
– У меня уже был опыт преподавательской деятельности, но для
взрослой аудитории. Было интересно попробовать себя в качестве
преподавателя для студентов, понять, чем сейчас молодежь живет.
Но, прежде всего, я расценивал свое
участие в информационном курсе с
точки зрения практической пользы
для всех. Во-первых, процесс цифровизации базируется на IT-технологиях, поэтому именно специалисты
этой сферы могут компетентно рассказать о происходящих в
рамках цифровизации процессах.
Во-вторых, это возможность подбора перспективных кадров для
своего подразделения. Безусловно,
участие в этом курсе – позитивный
полезный опыт для всех.

14 миллиардов рублей – на развитие образования
21 ноября состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания. В проекте
повестки дня было более 20 вопросов, но основной, безусловно, - проект областного бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.
Доходы областного бюджета
в 2020 году составят 67 млрд 218
млн рублей. Темп роста к ожидаемой оценке исполнения бюджета
за 2019 год – более 104 процентов.
Поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
в областной бюджет на 2020 год
прогнозируют в объеме более 53
млрд рублей. То есть, 104 процента
к ожидаемой оценке исполнения
бюджета за 2019 год. Именно этот
показатель на днях губернатор
назвал ключевым в картине экономики региона. Статьи бюджета
сохранят социальную направленность. На эту сферу в целом запланировано потратить более 43 млрд

рублей, или 60 процентов от всех
расходов. Ещё одно приоритетное
направление - подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На развитие дорожной
сети запланировали 6 млрд 318
млн рублей. Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» запланированы
в сумме 3 млрд 803 млн рублей. В
рамках госпрограммы «Развитие
культуры в Калужской области»
предусмотрены расходы в сумме
1 млрд 244 млн рублей.
Значительные средства предполагается вложить в реализацию

программы «Развитие общего и
дополнительного
образования
в Калужской области» – более 14
млрд рублей. Сюда же включены
расходы на выкуп и оснащение
двух школ в Обнинске и Балабанове, плюс выкуп и капитальный
ремонт детских садов.
В целом следующие три года область, как и в 2019 году, не будет
дотационной и останется регионом-донором. Из федерального
бюджета калужане получат более
8 млрд рублей на реализацию национальных проектов.
По информации пресс-службы
Законодательного Собрания
Калужской области
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Доверяй, но проверяй!
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Сегодня мы продолжаем разговор с начальником обнинского городского отдела МВД Сергеем Воронежским о преступлениях, связанных с мошенничеством.
– Сергей Сергеевич, давайте
поговорим о случаях мошенничества, цель которых обман пенсионеров. У таких преступлений
есть свои особенности?
– Пожилые люди в большинстве
не являются активными пользователями Интернета и, конечно, не
часто совершают онлайн-покупки. Кроме того, они предпочитают
пользоваться только наличными
деньгами и чаще всего хранят все
сбережения дома. Поэтому действия мошенников нацелены на
личную встречу с потенциальной
жертвой. Мошенники рассчитывают на то, что представители старшего поколения привыкли доверять людям, даже незнакомым. Так
они были воспитаны. Вспомните,
например, как раньше ключи под
дверным ковриком оставляли. В те
времена человеку и в голову не могло прийти, что если звонят в дверь
и говорят: «Здравствуйте, я из собеса, пришел сообщить вам о новых
льготах», то это может быть кто-то
ещё, а не социальный работник.
Раньше обман под именем сотрудника соцзащиты или коммунальной службы был бы «ЧП мирового
масштаба». А вот теперь гражданам
нужно быть бдительными при общении с посторонними лицами.
– Какие основные схемы мошенничества сейчас используют преступники?
– Вот несколько наиболее часто
встречающихся преступных схем.
Приход в квартиру под видом
социальных работников, работников газовых или других служб,
сотрудников банка, Пенсионного
фонда. Звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов
о том, что родственник совершил
противоправное деяние, попал
в ДТП, (сбил человека или был
пойман с партией наркотиков), и
теперь нужна крупная сумма, чтобы освободить его от ответственности. Или же внезапное появление «дальнего родственника»,
который срочно просит одолжить
денег. Оповещение о выигрыше
крупного приза, для получения
которого необходимо заплатить
налог. Продажа «чудодейственных» медицинских препаратов
или приборов, которые избавят

от тяжелых болезней. Вариантов
обмана много. Но, кстати, отмечу,
что в последние годы у нас уменьшилось количество мошенничеств под видом работников различных коммунальных служб. В
этом нам помогли и СМИ, и сами
организации – водоканал, газовая
служба, управляющие компании,
которые активно распространяли
памятки. И люди стали уже немного внимательнее и бдительнее.
– А какие «разводы» придуманы
со стороны мнимых сотрудников
банка?
– Чаще всего это предложение по обмену денег. Под видом
представителей банка в квартиру
к пожилым людям приходят мошенники и сообщают о грядущей
денежной реформе. Предлагают
показать имеющуюся в доме наличность, чтобы обменять старые
деньги на новые, либо пересчитать и посмотреть, какие из них
надо будет обменять в дальнейшем. Хочу напомнить гражданам,
что о подобных экономических реформах заблаговременно широко
оповещают официальные СМИ.
Бывают случаи, когда к пенсионеру приходят домой и сообщают
о новой прибавке к пенсии. Но
получать её можно только на отдельную банковскую карту, которую мошенники тут же и предлагают оформить. Пожилой человек,
конечно, соглашается, сообщает
все свои персональные данные,
одноразовые пароли и коды доступа к счету, номер телефона якобы для оформления новой карты. В итоге мошенники получают
возможность списать все деньги с
уже имеющейся карты.
– Доверчивость наших пенсионеров порой приводит к тому,
что злоумышленники знакомятся с ними и просто на улице…
– Да, мошенники «присматривают» на улице одинокого пожилого
человека и находят слова, чтобы
обмануть его. Вот один из случаев. К пенсионеру около подъезда
подошла женщина. Радостно здоровается, и говорит, что она его
дальняя родственница, сейчас
приехала в наш город на лечение.
В дальнейшем выясняется, что ей,
к сожалению, не хватает денег на

Кредит в банке, которого нет

В дежурную часть ОМВД России по г.Обнинску поступило заявление по факту мошеннических действий. Одному из горожан позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником банка, которого, как выяснилось позже,
не существует, предложил оформить кредит на сумму 150 тысяч рублей.

Мужчина согласился и выполнил
условия получения кредитной карточки с денежными средствами,
которую ему пообещали доставить
курьером в тот же день. Однако
в ходе разговора он осуществил
несколько переводов денежных
средств на указанный ему счет. Сначала лжесотрудник банка потребовал произвести оплату за оформление документов, а затем за работу
курьера. Таким образом, обманным
путем у потерпевшего были похищены 28 тысяч 300 рублей. О том,
что его обманули, мужчина догадался только тогда, когда не смог
дозвониться по номеру телефона,
с которого ему звонил мошенник.
Кроме того, решив выяснить в
Интернете информацию о банке,
предложившем ему свои услуги, он

поняла, что это мошенники. Выключила телефон и сообщаю вам».
Но был и такой случай, когда мы
приходим домой к пострадавшему, а у него на столе лежит наша
памятка, где описаны подобные
варианты мошенничества. Ну,
вот как такое объяснить? Вот
же строчка крупными буквами –
именно ваш случай.
А ведь мошенники постоянно
ищут новые способы обмана. Они
придумывают, как завладеть деньгами, а мы – как их поймать и предотвратить в дальнейшем подобные
преступления. Люди должны быть
максимально внимательными и
осторожными. Самый главный совет
- никогда не верить первому встречному, как бы он не был убедителен.
Не стоит сразу же доверять незнакомцам, которые знают ваше имя,
номер телефона или адрес. Ведь
такую информацию в наше время
получить совсем несложно. Если
кто-то приходит в дом под видом,
например, газовщика – проверьте
удостоверение, позвоните в газовую
службу. Мошенника это, наверняка,
спугнет. Он, увидев, что разговор
пошел не по его сценарию, скорее
всего сразу уйдет, так как поймет,
что хозяева уже догадались, в чем
дело. И, как правило, управляющие
компании размещают объявления
на подъездах заранее. Если есть малейшие сомнения – звоните в полицию, или хотя бы своим детям, чтобы спросить совета. Я не призываю
людей вообще не доверять друг другу. Доверять надо. Но есть хорошая
пословица: «Доверяй, но проверяй».
Народ её придумал на основании
жизненного опыта.

посвящена Международному дню
инвалидов, который отмечается
третьего декабря.
Пресс-служба
администрации города

Да, и ещё хочу призвать всех
молодых людей, у которых есть пожилые родители, тоже проводить
беседы с ними. Если мы все будем
прилагать усилия, чтобы донести
информацию, предупредить, обезопасить наших близких, то и преступлений будет значительно меньше.
В завершении темы расскажем
о реальном случае, произошедшем с жителем нашего города.
Пенсионер Степан Матвеевич
(имя изменено) 1932 г.р. встретился
и разговорился на улице с незнакомыми мужчиной и женщиной. Они
подошли к нему около подъезда
и, представившись сотрудниками
Пенсионного фонда, предложили
пожилому человеку оформить доплату к пенсии для ветеранов Великой Отечественной войны.
Пенсионер, ничего не заподозрив, пригласил их зайти в свою
квартиру. Дома в это время также
была его супруга. Женщина начала
разговор с ней о доплатах. А мужчина в другой комнате стал рассказывать Степану Матвеевичу о приближающейся денежной реформе,
после чего попросил показать имеющиеся в доме денежные средства.
Пенсионер стал доставать из шкафа
спрятанные там сбережения, показал их гостю. В этот момент в комнату зашла супруга и спросила, что
и зачем они делают. После этого
визитёры поспешили уйти из квартиры, прервав разговоры о денежных реформах и доплатах к пенсии.
После их ухода пенсионеры обнаружили, что вместе с незваными гостями пропали и все их сбережения
– 157 тысяч рублей.
Подготовила Н.Николаева

Обнинский библиотекарь
получит губернаторскую премию

не смог найти каких-либо сведений,
подтверждающих, что банк с таким
названием существует. После чего
мужчина обратился в полицию.
Таким образом, было совершено
преступление, предусмотренное
частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество.
Злоумышленника
разыскивают. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Сотрудники полиции предупреждают о фактах мошеннических
действий и рекомендует не верить подозрительным звонкам от
неизвестных граждан, представляющихся сотрудниками банка, и
не переводить денежные средства
ни под каким предлогом.
Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России
по г.Обнинску

Глава обнинской администрации
встретится с инвалидами
Второго декабря в 15 часов в
городском Клубе ветеранов состоится встреча с главой городской администрации Обнинска
Владиславом Шапшой. Встреча

операцию, которую нужно срочно
сделать. И дедушка поверил, позвал женщину домой и отдал ей
«на лечение» все свои сбережения. А ведь он никогда раньше не
видел её. Мошенники неплохие
психологи и работают так, что в
процессе общения потерпевший
сам сообщает информацию о себе
– «Ой, вы наверно Наташа из Саратова?» – «Да-да, Наташа. Как
приятно, что вы меня вспомнили».
Или ещё один пример. На улице
двое мужчин подошли к одинокому пенсионеру. И сказали: «У нас
сейчас есть миллион наличными,
и нам надо временно где-то его положить на хранение, так как мы на
несколько дней уезжаем. Можно
у вас дома положить деньги, а мы
вам заплатим за это, как вернемся?». Дедушка согласился, радушно
пригласил их домой и предложил
положить миллион туда же, где
хранились его деньги «на чёрный
день». После ухода незнакомцев
пенсионер не обнаружил ни мнимого миллиона, ни собственных
сбережений. Его 10 тысяч пропали,
а на месте денег оказалась стопка
билетов «банка приколов».
– Какую профилактическую
работу проводят сотрудники
ОМВД, чтобы таких преступлений стало меньше?
– Мы раздаем памятки населению, размещаем информацию в
СМИ. Причём, работаем с разными
возрастами, от школьников до пенсионеров. Да, кстати, знаете, почему мы начали профилактическую
работу среди детей? Потому что
зачастую старики внукам доверяют даже больше, чем своим детям.
Поэтому «наставления от внуков»
бывают более эффективны. Мы както приезжали к дедушке, которого
обобрали мошенники-«соцработники». И вдруг он просит сотрудников полиции: «Эх, только внуку
моему не говорите, пожалуйста, он
ведь будет меня ругать. Он же меня
предупреждал о подобных случаях
и говорил, чтобы я ни в коем случае
не впускал посторонних».
Есть положительные результаты
нашей профилактической деятельности. Некоторые люди нам даже
сами сообщают: «Мне позвонили,
а я недавно читала вашу памятку,

Объявлены итоги конкурса на соискание премии губернатора
Калужской области «За
достижения в культуре и искусстве». В номинации
«Библиотечное дело» победителем конкурса признана Тамара Дубова, заведующая отделом по
автоматизации и компьютеризации библиотечнобиблиографических процессов Центральной городской библиотеки г.Обнинска, заслуженный работник
культуры РФ.

Под непосредственным руководством Тамары Дубовой сформирован компьютерный парк централизованной библиотечной системы, все городские библиотеки имеют доступ в интернет, создан сайт МБУ
«ЦБС». Совместно с городской библиотекой №1 и при
финансовой поддержке благотворительного фонда
М.Прохорова издан электронный диск «Имя на карте
города», что позволило значительно расширить и разнообразить краеведческую работу.
С 2011 года началось обучение компьютерной грамотности пожилых людей. В настоящее время реализуется проект «Электронный гражданин». В 2018 г.
обнинская ЦБС была награждена дипломом за первое
место в номинации «Лучшая библиотечная сеть муниципалитета по обучению компьютерной грамотности
представителей старшего поколения». В этом несомненная заслуга Тамары Владимировны. Благодаря ее
целеустремленности, настойчивости и работоспособности, в 2019 году работают три компьютерных класса
по обучению пожилых людей – в Центральной библиотеке, в библиотеке «Старый город», Гуманитарной библиотеке в Доме ученых.
В этом году Тамара Дубова успешно использовала и
продвигала электронные технологии в практику библиотечной и культурно-просветительной работы: активно
использовалось участие в телеконференциях, вебинарах, литмостах с писателями, организация работы в соцсетях и проведение в этих целях обучающего семинара. Тамара Владимировна – активный лектор местного
отделения Российского общества «Знание».
Отдел культуры
администрации г.Обнинска
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Разноцветное «Спасибо!»

Культура

Дети любят рисовать. Искренность, безграничность фантазии, способность по-своему
воспринимать окружающий мир – всё это можно увидеть в их рисунках, в том числе в работах XVIII калужской областной выставки–конкурсе «Спасибо, донор!» и «Кровь во имя жизни».

Мастер

В выставочном зале Музея истории Обнинска очередной
вернисаж. 20 ноября здесь открылась экспозиция, где представлены картины и изделия декоративно-прикладного
искусства замечательного художника Андрея Сизова. Он
отмечает в этом году сразу два своих юбилея – 60-летие и
40-летие творческой деятельности.

В зале звучала живая музыка,
партию фортепьяно исполняла
Ольга Сизова – жена художника.
Заведующая выставочным отделом музея Людмила Сорокина
рассказала о «творческом лабиринте», который привёл художника к резьбе по дереву, более
десяти лет он проработал в Калужской епархии. Стиль художника не
изменился за 40 лет – осталась любовь не к тому, что изображено, а
– как изображено.
Пришло поздравление от известного обнинского художника-графика Александра Шубина.
Он сам не смог прийти на вернисаж, потому что отдыхает в горах.
Александр Павлович считает Сизова настоящим мастером, живописцем, тонко чувствующим свет,
который творит на грани реального и фантастического.
От художников Калуги выступил Александр Аверьянов. Он с
детства знает Сизова, но при этом
сказал, что эти картины для него

большая загадка: «что-то сказочное с колоссальной отстранённостью от натуры». Коллеги из
областного центра предложили
Сизову сделать такую же выставку
и у них в Калуге.
Обнинский художник Павел
Вольфсон отметил, что такая
выставка – большое событие не
только для города, но и для всего
региона.
Работы Сизова гармонируют с
его внутренним миром. Смотря на
эти пейзажи, хочется войти в них,
раствориться в этом элегантно подобранном колорите.
А кроме того, Андрей Сизов
замечательно владеет словом.
Недаром он в своём выступлении
назвал создание картин своеобразной
записной
книжкой.
Очень хорошо дополняют его
картины их названия. Не каждый
художник так мастерски называет
свои работы и погружает зрителя
в размышление…
В. Шапошников

Объявлено проведении этого
ежегодного конкурса было во Всемирный день донора 14 июня. Приняли участие в нём ученики районных, городских и областных детских
художественных школ и студий, воспитанники воскресных школ при
храмах нашей области, обнинских
Центра развития творчества детей
и юношества и Центра реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие», а также все желающие дети.
Напомню, что подобные выставки-конкурсы проводятся с 1998
года, их организаторы – региональная общественная организация
больных гемофилией (ОБГ) и отделение переливания крови Клинической больницы №8. А главная
цель – пропаганда добровольного
донорского движения, желание
через детские рисунки выразить
благодарность донорам – тем людям, что готовы всегда прийти на
помощь другим.
– Надо сказать, что все конкурсные работы просто замечательные, – отметила президент ОБГ
Валентина Шебарова. – Это ведь
так непросто – через рисунок суметь показать важность донорского движения, призвать людей быть
милосердными, добрыми, уметь
сострадать чужой беде. Считаю,
что это у наших детей получилось,
сколько в их рисунках фантазии, доброты, света, красоты! В каждой
работе есть своя изюминка, каждая
проникнута смыслом добра и милосердия. Хочется сказать огромное

спасибо всем ребятам-участникам
и, конечно, их педагогам.
Итоги выставки-конкурса традиционно подводятся по осени,
председатель строгого жюри - заведующая выставочным залом Музея истории города Обнинска, искусствовед Л.Б. Сорокина. В этом
году 33 юных художника стали победителями и были отмечены красочными дипломами и ценными
подарками для продолжения занятий творчеством. Это акварельные
краски, гуашь, пастель, наборы
цветных карандашей, папки с акварельной бумагою и альбомы для
рисования, кисти и т.д.
Кстати, детские работы нынешней выставки можно увидеть в холле отделения переливания крови
на седьмом этаже городской поликлиники, а также в переходе между
терапевтическим и хирургическим
корпусами Клинической больницы
№8. В настоящее время ОБГ при

поддержке администрации города
и Детской художественной школы
готовит к выпуску календарь на
2020 год с видами лучших детских
работ нынешнего конкурса по донорству. На традиционной Рождественской встрече друзей гости
праздника получат его в подарок.
Организаторы выставки-конкурса «Спасибо, донор!» и «Кровь во
имя жизни» выражают огромную
благодарность постоянному спонсору всех донорских мероприятий
– медицинской клинике «Центр
реабилитации» и лично её исполнительному директору З.Р.Гурову;
конкурсному жюри, волонтёрам,
врачу ОПК С.Г. Сухановой, секретарю учебной части обнинского
Колледжа технологий и услуг И.И.
Василенко. А также Всероссийскому обществу гемофилии и всем
обнинцам, в чьих сердцах детские
работы с выставки нашли отклик.
А.Яковлева

Живая история
На международном культурном форуме высоко оценили работу Музея истории города Обнинска.

Федеральный проект «Территория Победы» инициирован Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. на
Поклонной горе (Музеем Победы)
и направлен на создание единого
информационного пространства
по военной истории ХХ века. Он
охватил всю страну, объединив
региональные и муниципальные,
частные и школьные музеи, связанные с темой Великой Отечественной войны.
К масштабному проекту подключился и Музей истории города Обнинска. В рамках проекта в Музее
проходят передвижные художественные выставки и демонстрируются фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне.
С августа по сентябрь в музее
проходила выставка ленинградской блокадной графики «Непокорённый Ленинград», на которой можно было познакомиться
с работами Виктора Слыщенко,
Николая Пильщикова, Александра
Харшака,
Соломона
Бойма, Льва Голубовского, а
также с рисунками К.И. Рудакова, литографиями А.Ф. Пахомова, ксилографиями П.А. Шиллинговского и линогравюрами
В.С. Бибикова. В ленинградских
плакатах 1941–1944 годов звучит
призыв защитить свой город, свой
народ, уверенность в силе духа
ленинградцев, в их готовность
биться насмерть с врагом. Это настроение передано в работах В.А.
Серова, Т.Н. Ксенофонтова, В.И.
Курдова, А.Ф. Пахомова. Жизнь
и борьба ленинградцев освещена
в работах Н.А. Павлова, М.Г. Платунова, Г.П. Фитингофа.
Продолжает работу передвижная выставка «Нормандия-Неман», созданная на основе мате-

риалов из фондов Музея Победы,
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Российского Государственного архива кино-фотодокументов,
архивных
документов
лётчика полка «Нормандия-Неман»
М. Гидо, материалов школьных
музеев Москвы, Орла, Московской
области. Экспозиция выставки
рассказывает о боевом пути легендарного полка, о ярких судьбах
молодых французских патриотов,
воевавших в его составе, о боевом
братстве советских и французских
лётчиков. В рамках реализации
проекта «Территория Победы» с 1
по 15 сентября этого года прошли
Всероссийские дни военно-исторического кино, приуроченные
к 80-летию со дня начала Второй
мировой войны. Акция проходила при поддержке Российского
военно-исторического общества,
киноконцерна «Мосфильм», ООО
«САГа», ООО «Корнер Ворк», ООО
«Кинологистика», «АРК-ФИЛЬМ»,

в ней принял участие и Музей
истории г. Обнинска. В лекционном зале дважды в неделю демонстрировались фильмы о Великой
Отечественной войне – как ставшие классикой, так и современные: «Они сражались за Родину»
(1975 г., реж. Сергей Бондарчук),
«Брестская крепость» (2010 г., реж.
Александр Котт), «Белый тигр»
(2012 г., реж. Карен Шахназаров),
«Семь пар нечистых» (2018 г., реж.
Кирилл Белевич), «Война Анны»
(2018 г., реж. Алексей Федорченко). VIII Международный Санкт-Петербургский культурный форум,
который проходил 14-16 ноября,
объединил экспертов из двухсот
музеев-участников стратегической сессии Международного проекта «Территория Победы». Активное участие нашего коллектива в
мероприятиях проекта получило
высокую оценку организаторов
– Музей истории г.Обнинска был
награждён дипломом.
Музей истории города Обнинска
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24 ноября – День матери

Разговор о простых истинах

– Какие увлечения у ваших детей?
– Старший сын Илья всегда любил рисовать. Заниматься этим
постоянно он начал с раннего детства, с года. Он уже окончил художественную школу. Сейчас также
увлекся музыкой, играет на электрогитаре, и дома у нас теперь
постоянно звучит музыка. И ещё
он посещает лыжную секцию. Но,
возможно, его будущая профессия
будет связана с творчеством и искусством, его привлекает архитектура, дизайн.
Костя занимался гимнастикой,
а сейчас ходит на английский и
на волейбол. А дочь Рита - очень
творческая личность, она любит
танцевать, петь и рисовать. Учится в музыкальной школе и занимается волейболом. А ещё, одно
время младшие дети у меня изучали китайский язык. Это было им
очень интересно.
– А для вас какой возраст детей
самый сложный?
– Вспоминается, что когда дети
были маленькие, когда им было
по два-три года, это было тяжеловато. Но потом я поняла, что
отчасти это происходило потому, что у меня самой были завышенные требования к себе. А в
принципе этот возрастной период достаточно благодатный,
когда дети ещё полностью доверяют родителям, когда мы для
них абсолютный авторитет. Они
непосредственны, с ними очень
интересно играть, общаться. А
вот более ответственный период
это девять-десять лет. Потому что
тогда дети уже пытаются совершать взрослые поступки, но не
могут отвечать за них. Они хотят,
чтобы их считали взрослыми, но
на самом деле ещё дети и не «созрели» для подобных действий.

И тут возникает противоречие.
Ты видишь и понимаешь, что
твой ребенок маленький, а он
заявляет о себе, как о взрослом,
и пытается совершать взрослые
действия. И вот здесь надо постараться одновременно и не надавить слишком сильно, и в то же
время суметь убедить. Вот этот
период для меня сложен.

– Интересны ли детям ваши занятия йогой?
– Да, им нравится. Но регулярно
заниматься, к сожалению, не получается, так как у всех не хватает
времени. В целом йога это система самоорганизации, и сознание
человека, который ей серьезно занимается, должно быть на
определённом уровне. Ты должен
уметь концентрироваться довольно продолжительное время, не
отвлекаться, а детям это, конечно,
делать сложнее. Йогой мы, взрослые, для того и занимаемся, чтобы уравновесить себя, привести
в норму - духовно и физически. У
детей это, как правило, происходит естественно, поэтому у них и
нет необходимости в глубоком духовном понимании.
– Помогают ли вам дети в домашних
делах?
Есть ли у них обязанности?
– Конечно, я стараюсь, чтобы у
детей были определенные обязанности, потому что
мама в семье не
должна все делать
одна. Это такие несложные вещи, как
пропылесосить, помыть полы, убраться в своей комнате.
Я стараюсь приучить детей к тому,
что когда меня нет,
в их силах сделать
все что нужно самостоятельно. Если
дома нет готового
обеда или ужина,
они всегда могут
себе что-то несложное приготовить.
– Есть ли у вас в
семье какое-то любимое блюдо, которое нравится всем?

Или вы что-то часто вместе готовите?
– Муж говорит, что у меня самые
вкусные блины. И, наверное, это
правда. У меня получается готовить их и быстро, и вкусно. Вообще, я умею готовить, и готовлю
хорошо. Но, как правило, мы едим
очень просто, не заморачиваясь
с изысканными блюдами. Вместе
с детьми иногда делаем сырники,
пироги.
– Как часто вам удается выезжать куда-нибудь всем вместе?
– Мы часто ездим в Санкт-Петербург, к родственникам. Стараемся
каждый год поехать на море. Но,
кроме этого, я каждый года езжу
куда-нибудь одна, без семьи. Чтобы посмотреть новые места и одновременно немного отдохнуть
от быта.
– Марина, а если немного помечтать, чего вам на сегодняшней
момент не хватает в жизни?
Чего бы ещё хотелось?
– Конечно, мне хотелось бы
больше путешествовать. В последнее время очень хочется больше
поездить по России, ведь у нас
есть места совершенно волшеб-

ной красоты. Мне очень хочется побывать там. А ещё я люблю
виндсерфинг, мечтаю о гидрокостюме и вообще о «полном комплекте» – с доской, парусом и личным тренером.
А что касается профессиональных планов, то я мечтаю открыть
свой центр для женщин – Центр
женской практики. Куда можно было бы прийти и отдохнуть,
получить какую-то помощь или
новые знания, или даже просто
поделиться своей ситуацией с другими. Туда будет включена и подготовка к родам, и психологические тренинги, и йога для любых
возрастов. Чтобы на всех этапах
жизни женщина могла найти для
себя что-то по душе. Хотелось бы,
чтобы там была атмосфера отдыха, комфорта.
Подчеркну ещё раз, что для любой мамы, независимо от возраста и количества детей, очень важно иметь возможность уделять
какое-то время себе. Женщина
становится мамой, но не перестает быть женщиной, человеком,
личностью. Нельзя полностью
отдаваться воспитанию детей и
забывать о себе. Нужно иметь и
свои интересы, которые, кстати,
надо постоянно подпитывать, заниматься тем, что нравится. Ведь
в течение всей жизни у нас всегда
есть возможность развиваться, узнавать что-то новое, учиться.
И напоследок я спросила у детей
Марины, что они хотели бы пожелать своей маме. И вот какими
были их ответы. Маленькая Маргарита пожелала маме крепкого
здоровья, Костя – добра и терпения, а старший Илья - подольше
оставаться такой же молодой и
жизнерадостной.
Беседовала Н.Юдина
фото из архива
семьи Сывороткиных
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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, 02.10, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.30, 01.00 "На самом
деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
23.35 "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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.05, 04.05 "Ералаш".
08.10 "МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ" 16+
10.55 "Городское собрание"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Сергей
Перегудов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 12+
22.30 "Финляндия. Горячий
снег" 16+
23.05, 03.20 "Знак качества" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Мужчины Елены
Прокловой" 16+
01.45 "Дворцовый переворот-1964" 12+
02.30 "Рыцари советского
кино" 12+

НТВ

05.10, 04.20 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
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 происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ГЕНИЙ" 16+
21.00 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Поздняков" 16+
00.30 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.35 "БЕССТЫДНИКИ" 18+
03.15 "Таинственная Россия" 16+
04.00 "Их нравы".

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 "Передвижники. Василий Максимов".
08.00 Легенды мирового
кино.
08.30, 22.25 "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".

11.10, 01.15 "Любовь и муки
Елены Образцовой".
12.25, 18.45, 00.30 Власть
факта.
13.05, 02.25 "Испания.
Тортоса".
13.35 Линия жизни.
14.30 "Энциклопедия
загадок".
15.10 Новости.
15.25 "Агора".
16.30 "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА".
17.45 Мастер-класс.
18.30 Красивая планета.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Цивилизации".
21.45 "Сати. Нескучная
классика..."
23.25 Цвет времени.
00.00 Открытая книга.

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!"
16+
09.35, 05.00 "Тест на отцовство" 16+
10.35, 03.20 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 01.55 "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.25 "Порча" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4" 16+
23.05 "Моя вторая жизнь"
16+
23.20 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 "Известия".
05.20, 09.25, 13.25 "ШЕФ
2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.15 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

ВТОРНИК, 26 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, 02.05, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.30, 01.00 "На самом
деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
23.55 "Право на справедливость" 16+

НЫЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.55 "Тем
временем. Смыслы".
13.15 "Яхонтов".
15.10 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Белая студия".
16.30 "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА".
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.45 "Человек с бульвара
Капуцинов". Билли, заряжай!"
00.00 "Неразгаданные
тайны грибов".
02.30 "Агатовый каприз
императрицы".

Первый канал

Россия 1

Домашний

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка"
16+
06.50, 07.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.25, 23.05 "Моя вторая
жизнь" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.45, 04.55 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 03.25 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 02.00 "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.30 "Порча" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4" 16+
23.20 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

ТВ-Центр

Пятый канал

06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.40 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.00, 01.10 "РОМАН С КАМНЕМ" 16+
11.05, 03.00 "ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА" 16+
13.20 "КРИСТОФЕР РОБИН"
6+
15.25 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
17.20 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ" 16+
22.05 "ЭРАГОН" 12+
00.05 Кино в деталях 18+
04.40 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+
05.30 Ералаш 6+

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
10.35 "Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Елена
Щербакова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный
отбор" 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 12+
22.30, 02.35 "Осторожно,
мошенники! ЗОЖ-грабеж"
16+
23.05, 03.05 "Звезды легкого
поведения" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Юрий
Любимов" 16+
01.45 "Брежнев. Охотничья
дипломатия" 12+
03.55 "Ералаш".

REN TV-СИНВ

НТВ

CTC-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 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Документальный
спецпроект" 16+
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ОВЕРДРАЙВ" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная
история" 16+
00.30 "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО" 16+
02.30 "ПОСЛЕ ЗАКАТА"
16+

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ

05.10, 04.25 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
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 происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ГЕНИЙ" 16+
21.00 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Крутая история"
12+
01.15 "БЕССТЫДНИКИ" 18+
02.50 "Место встречи" 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, 13.55, 20.45 "Цивилизации".
08.35, 12.05 Цвет времени.
08.45, 22.25 "ОТВЕРЖЕН-

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия".
05.20 "НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ" 16+
08.35, 09.25 "БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР" 16+
13.25 "ГОРЮНОВ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.15 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 02.45 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00, 19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.45 "ЭРАГОН" 12+
11.55 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ" 16+
14.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА"
16+
22.10 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
00.20 "ИДАЛЬГО" 12+
04.05 "МОЛОДЕЖКА" 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, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые
шокирующие гипотезы"
16+
20.00 "ДЕЖАВЮ" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ДВА СТВОЛА" 16+

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, 01.45, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
17.00 "ТРЕНЕР" 12+
18.30, 00.35 "На самом
деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
00.00 "Вечерний Ургант"
16+

Россия 1

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.05, 03.55 "Ералаш".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".
10.35 "Галина Польских.
Под маской счастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Азиза"
12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
16.55 "Естественный
отбор" 12+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" 12+
22.30, 02.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 03.05 "Прощание.
Олег Попов" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Андрей Панин. Последняя рюмка" 16+
01.45 "Юрий Андропов.
Детство председателя"
12+

НТВ

05.10 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
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 происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ГЕНИЙ" 16+
21.00 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Однажды..." 16+
01.05 "БЕССТЫДНИКИ" 18+
02.50 "Место встречи" 16+
04.25 "УЧАСТКОВЫЙ" 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, 14.00, 20.45 "Цивилизации".
08.35 Легенды мирового
кино.
09.00, 22.25 "ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ".

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 "С улыбкой
доброй... Юрий Куклачев".
11.55 "Агатовый каприз
императрицы".
12.25, 18.40, 00.45 "Что
делать?"
13.15 "Человек с бульвара
Капуцинов". Билли, заряжай!"
15.10 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 "Сати. Нескучная
классика..."
16.30 "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА".
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.45 Абсолютный слух.
23.25 "Первые в мире".
00.00 "Побег в никуда".
02.15 "Яхонтов".

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 07.25, 05.40 "По
делам несовершеннолетних" 16+
07.10, 22.55 "Моя вторая
жизнь" 16+
08.25 "Давай разведемся!"
16+
09.30, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 03.10 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 01.45 "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.15 "Порча" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4" 16+
19.00 "АРТИСТКА" 16+
23.10 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия".
05.40, 13.25 "ГОРЮНОВ" 16+
09.25 "МАЙОР ВЕТРОВ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.15 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
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 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.35 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
11.40 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА"
16+
13.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ"
12+
22.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" 0+
00.05 "ЧЕМПИОН" 0+
02.25 "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ" 12+
04.00 "МОЛОДЕЖКА" 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 "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, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые
шокирующие гипотезы"
16+
20.00 "СУДЬЯ ДРЕДД" 16+
21.50 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "ДЮНКЕРК" 16+

ЧЕТВЕРГ,
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, 01.45, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 00.35 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
00.00 "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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.30 "КАРНАВАЛ".
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Алексей
Шевченков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
18.15 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА"
12+
22.30, 02.35 "10 самых...
Звездные многоженцы" 16+
23.05 "Чарующий акцент"
12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Женщины Сталина"
16+
01.45 "Маршал Жуков. Первая победа" 12+
03.05 "Левши. Жизнь в другую сторону" 12+
03.55 "Ералаш".

НТВ

05.10, 04.25 "УЧАСТКОВЫЙ"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
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 происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.10 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "ГЕНИЙ" 16+
21.00 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ"
16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00.55 "БЕССТЫДНИКИ" 18+
02.50 "Место встречи" 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, 14.00, 20.45 "Цивилизации".
08.30 Легенды мирового
кино.
09.00, 22.25 "ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ".
10.15 "Наблюдатель".

ТЕЛЕПРОГРАММА

28 НОЯБРЯ
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 "Игра в
бисер".
13.10 "Александр Годунов.
Побег в никуда".
15.10 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 "2 Верник 2".
16.30 "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА".
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.45 "Энигма. Миша Дамев".
23.25 Цвет времени.
00.00 Черные дыры.
02.40 Красивая планета.

Домашний

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка" 16+
06.45, 07.25, 05.40 "По делам
несовершеннолетних" 16+
07.10, 22.55 "Моя вторая
жизнь" 16+
08.05 "Давай разведемся!"
16+
09.10, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.10, 03.15 "Реальная мистика" 16+
12.10, 01.50 "Понять. Простить" 16+
14.00, 01.20 "Порча" 16+
14.30 "ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО" 16+
19.00 "КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ" 16+
23.10 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 "Известия".
05.20, 13.25 "ГОРЮНОВ" 16+
08.35 "День ангела".
09.25 "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН"
12+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.15 "БАРС" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 20.00 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00, 18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.45 "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ" 12+
11.55 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ"
0+
13.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
21.50 "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ"
12+
23.40 "ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" 0+
01.40 "ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ" 0+
03.25 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
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 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ"
16+
21.50 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ" 16+

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
Первый канал

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+
18.30 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос" 12+
23.40 "Вечерний Ургант"
16+
00.35 "Гарик Сукачев. Носорог без кожи" 16+
01.40 "ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА" 18+
03.35 "Про любовь" 16+
04.20 "Наедине со всеми"
16+

07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.00 "Цивилизации".
08.30 Легенды мирового
кино.
09.00, 22.25 "ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ".
10.20 "НА ГРАНИЦЕ".
11.55 Острова.
12.40 Открытая книга.
13.10 Цвет времени.
13.20 Черные дыры.
15.10 Письма из провинции.
15.45 "Энигма. Миша
Дамев".
16.30 "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА".
17.45 Мастер-класс.
18.30, 22.10 Красивая
планета.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Синяя птица".
21.25 Искатели.
23.50 "2 Верник 2".
00.40 "ПЕСНЬ ДРЕВА".
02.25 Мультфильм.

Россия 1

Домашний

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18" 12+
01.30 "БАРИСТА" 12+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка"
16+
06.45, 07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.15 "Моя вторая жизнь"
16+
08.30 "Давай разведемся!"
16+
09.35 "Тест на отцовство"
16+
10.35, 02.50 "ТАК НЕ БЫВАЕТ" 16+
19.00 "МЕНЯ ЗОВУТ САША"
16+
23.15 "САНГАМ" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

ТВ-Центр

Пятый канал

06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.05 "Елена Яковлева.
Женщина на грани" 12+
09.00, 11.50 "СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.00 "Он и Она" 16+
14.50 "Город новостей".
15.05 "Чарующий акцент"
12+
16.00, 18.15 "АДВОКАТ АРДАШЕВЪ" 12+
20.05 "КОГДА ПОЗОВЕТ
СМЕРТЬ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 12+
01.10 "Актерские драмы.
Остаться в живых" 12+
02.00 "Побег. Сквозь железный занавес" 12+
02.50 "В центре событий"
16+
04.00 "Петровка, 38".
04.20 "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ" 12+
05.55 "Марш-бросок" 12+

НТВ

05.10 "УЧАСТКОВЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
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 происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели" 16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.10, 19.40 "ГЕНИЙ" 16+
21.00 "ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ" 16+
23.10 "ЧП. Расследование"
16+
23.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
01.40 "Квартирный вопрос".
02.40 "Место встречи" 16+
04.15 "Таинственная Россия" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.40 "ГОРЮНОВ" 16+
09.25, 13.25 "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ" 16+
20.15, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника"
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Мультфильм.
07.05 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
16+
09.35 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
20.00 Русские не смеются
16+
21.00 "МАСКА" 16+
23.00 "МЫ - МИЛЛЕРЫ" 18+
01.05 "ПОКА ТЫ СПАЛ" 12+
04.15 "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
"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, 04.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "Силач против
боксера: кто кого?
Подлинная история
конфликта" 16+
20.30 "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" 16+
22.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
00.45 "МРАЧНЫЕ ТЕНИ"
16+
02.45 "ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ" 16+
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СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
Первый канал

06.00 Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники"
12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Александр Годунов.
Его будущее осталось в
прошлом" 12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.20 "Идеальный ремонт".
13.25 "Галина Польских. По
семейным обстоятельствам" 12+
14.30 "СУЕТА СУЕТ".
16.10 "Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем" 12+
17.20 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.50 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "Время".
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА" 16+
01.00 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА" 12+
02.55 "На самом деле" 16+
03.45 "Про любовь" 16+
04.30 "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 "КАЧЕЛИ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "БЕЗ КОЛЕБАНИЙ" 12+
01.10 "ЕГО ЛЮБОВЬ" 12+

ТВ-Центр

06.25 "АБВГДейка".
06.55 "СЕМЬ НЯНЕК".
08.30 "Православная энциклопедия".
08.55 "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ"
12+
11.05, 11.45 "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.15, 14.45 "АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 04.15 "Право знать!"
16+
00.00 "Прощание. Маршал
Ахромеев" 16+
00.50 "90-е. Врачи-убийцы"
16+
01.35 "Советские мафии.
Бандитский Ленинград"
16+
02.25 "Финляндия. Горячий
снег" 16+
03.00 "Постскриптум" 16+
05.40 "Петровка, 38".
05.55 "Любовь в советском
кино" 12+

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование"
16+
05.25 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА".
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+
02.00 "Фоменко Фейк" 16+
02.20 "Дачный ответ".
03.20 "ЗВЕЗДА" 12+
04.50 "Их нравы".

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 15.45, 02.45 Мультфильм.
08.05 "ПРОСТО САША".
09.15, 15.15 Телескоп.
09.45 "Передвижники. Вардгес Суренянц".
10.15 "Ход к зрительному
залу..."
10.55 "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ".
13.25 Земля людей.
13.50 "Голубая планета".
"Голубые просторы".
14.45 "Эффект бабочки".
16.05 Линия жизни.
17.05, 00.40 "ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА
РОДИНУ".
19.10 Большая опера- 2019
г.
21.00 "Агора".
22.00 "СЕРДЦЕ МОЕ" 18+
23.40 Клуб 37.

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 06.20 "6 кадров" 16+
07.35 "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" 16+
09.35 "КАКТУС И ЕЛЕНА" 16+
11.35 "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" 16+
15.15 "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ" 16+
19.00 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ" 16+
22.55 "ЕСЛИ БЫ..." 16+
01.45 "ТАК НЕ БЫВАЕТ" 16+
05.05 "Замуж за рубеж" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.15 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "БАРС" 16+

CTC-СИНВ

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.25 Русские не смеются
16+
13.25 Форт Боярд 16+
18.45 "ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3" 16+
20.35 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА" 16+
23.00 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР"
12+
00.55 "МЫ - МИЛЛЕРЫ" 18+
02.50 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00, 04.10 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
07.45 "САДКО" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные
списки. Русские бессмертны! Особенности
национального выживания" 16+
17.20 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ" 16+
19.20 "ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
21.40 "КРОКОДИЛ ДАНДИ" 16+
23.40 "КРОКОДИЛ ДАНДИ
2" 16+
01.40 "ТЕНЬ" 16+
03.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
Первый канал

05.45, 06.10 "Вячеслав
Невинный. Смех сквозь
слезы" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 "Играй, гармонь
любимая!" 12+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "Гарик Сукачев. Носорог без кожи" 16+
15.00 "Романовы" 12+
17.00 Ледовое шоу И.
Авербуха.
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 Концерт.
01.50 "На самом деле" 16+
02.55 "Про любовь" 16+
03.40 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

04.30 "Сам себе режиссер".
05.15, 01.50 "НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА" 12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".
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 "Смеяться разрешается".
14.00 "МАРУСЯ" 12+
18.20 "Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
"Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль.
Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"
12+
00.50 "Дежурный по
стране".
03.40 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 16+

ТВ-Центр

06.45 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
12+
08.35 "КОГДА ПОЗОВЕТ
СМЕРТЬ" 12+
10.25, 05.50 "Ералаш".
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.05 "События".
11.45 "ДВОЙНОЙ КАПКАН"
12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "90-е. Кремлевские
жены" 16+
15.55 "Прощание. Владимир Этуш" 16+
16.40 "Мужчины Людмилы
Зыкиной" 16+
17.35 "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН"
12+
21.05, 00.20 "ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ" 12+
01.25 "Петровка, 38".
01.35 "ВЕДЬМА" 12+
03.25 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ" 16+
05.15 "Московская неделя"
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 "Основано на реальных событиях" 16+
02.10 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
03.55 "Их нравы".
04.20 "УЧАСТКОВЫЙ" 16+

Культура

06.30 "Эффект бабочки".

07.05 Мультфильм.
07.40 "АДМИРАЛ НАХИМОВ".
09.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".
09.35 "Мы - грамотеи!"
10.15, 00.45 "РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА".
12.30 Письма из провинции.
13.00, 00.05 Диалоги о
животных.
13.40 "Другие Романовы".
14.10 "Николай Пономарев-Степной. Девять десятых, или Параллельная
фантастика".
14.55 "ЧЕЛОВЕК В "БЬЮИКЕ".
16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.35 "Ближний круг".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ПРОСТО САША".
21.20 Линия жизни.
22.15 "ЧАСЫ".

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.20 "МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА" 16+
09.05 "Пять ужинов" 16+
09.20 "ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ"
16+
11.15, 12.00 "ТЕМНЫЕ
ВОДЫ" 16+
11.55 "Полезно и вкусно"
16+
14.55 "МЕНЯ ЗОВУТ САША"
16+
19.00 "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
23.00 "СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ".
02.35 "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" 16+
05.25 "Замуж за рубеж" 16+

Пятый канал

05.00 "БАРС" 16+
06.15, 09.00 "Моя правда"
16+
08.00 "Светская хроника"
16+
10.00 "ШЕФ 2" 16+
17.15 "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
16+
23.55 "НАЗАД В СССР" 16+
03.10 "Большая разница"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 "ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА" 16+
14.05 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2"
16+
16.45 "ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3" 16+
18.30 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА" 16+
21.00 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2" 16+
23.30 "10000 ЛЕТ ДО Н.Э"
16+
01.35 "НОЧНЫЕ СТРАЖИ"
12+
03.10 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00, 04.30 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
08.40 "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ"
16+
10.30 "НА РАССТОЯНИИ
УДАРА" 16+
12.30 "КРОКОДИЛ ДАНДИ"
16+
14.30 "КРОКОДИЛ ДАНДИ
2" 16+
16.40 "ГЕРАКЛ" 16+
18.30 "ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
20.50 "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" 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

ГОРОДСКОЙ ПАРК
24 ноября в 12.00 – праздник ко
Дню матери «Я И МАМА». Городской парк («старый» город). 0+

РАБОТА

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр.Ленина, д.129)
30 ноября в 18.00 – детский музыкальный абонемент «Знакомство с музыкой». Ансамбль танца «Калужский сувенир». 6+
4 декабря в 19.00 – 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+
7 декабря в 18.00 – юбилейный
концерт посвященный 40-летию
Муниципального камерного хора
«Партес». 6+
8 декабря в 18.00 – «Пётр Дранга с новой шоу - программой «Метаморфозы». 12+
14 декабря в 16.00 – V областной фестиваль «Мир танца». 0+
20 декабря в 19.00 – концерт
Ольги Кормухиной с программой
«30 лет в открытом космосе». 12+
21 декабря в 18.00 – детский музыкальный абонемент «Знакомство с музыкой». Играет и рассказывает Сергей Терехов. Вечер
фортепианной музыки. «Детские
сцены и не только...». 6+
22 декабря в 18.00 – концерт «Дорога домой» в исполнении легендарного коллектива «Песни нашего
века». Вечер, посвященный дню авторской песни и дню энергетика. 12+
27 декабря в 16.00; 28 декабря
в 12.00 – новогодний мюзикл «Машины фантазии». 0+
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+
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

29 ноября в 19.00 – человеканекдот Игорь Маменко.16+
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+

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+
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
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Лекционный зал
27 ноября 15.00 – проект "Киносреда" приглашает на просмотр и
обсуждение художественного фильма- классики мирового кинематографа "Серенада солнечной долины".
(1941г. США) Реж. Б.Хамберстоун.
В гл.ролях: Соня Хенн, Джон Пейн,
Гленн Миллер. Оркестр под управлением Гленна Миллера. 16+
29 ноября в 17.30 – "Прокошин-фест- 2019". Год, проходящий в библиотеках под знаком
В.Прокошина (1959-2009), движется к последней знаменательной
дате - к 60-летию со дня рождения
(26 декабря), цифре, до которой он
мечтал дожить. В заключительном
мероприятии фестиваля, Большом
вечере поэзии, примут участие известные московские поэты. 6+
Лекторий Российского
общества «Знание»
27 ноября в 17.30 – дворцово-парковый ансамбль усадьба
"Архангельское". Ландшафтная
архитектура. Лекцию читает журналист М.Беляева. 12+
4 декабря 17.30 – встреча с кмн,
врачом-нутрициологом
Ниной Григорьевной Байкуловой
("Родник здоровья"). Тема лекции:
"Кишечник - перекресток всех
болезней". 12+
Юношеский абонемент
Каждое воскресенье с 13.00 до
18.00 – клуб любителей настольных игр "Настольные игры Обнинска" приглашает к участию
всех желающих. 6+
Вход на все мероприятия свободный.

В торговую сеть требуются: продавцы–кассиры, операторы БД,
зам. зав. магазина.
8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.
Требуется электромонтер.
8-910-915-94-56.

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

23 ноября в 17.00 – вечер под музыку духового оркестра «Я пригласить хочу на танец вас». Дирижер
– П.Дронов. Солисты - лауреаты всероссийских и областных конкурсов
Е.Круглякова, А.Шендо. 12+
24 ноября в 17.00 – концерт
оркестра русских народных инструментов им. А.А.Пожарского. Дирижер – И.В.Крошкин. 12+
Вход свободный.
ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

27 ноября в 18.00 – "Возле речки, возле моста". Фольклорный
праздник для всей семьи, с участием народного коллектива "Друженька". Вход свободный.
Приглашаем посетить выставку
картин "Летние каникулы" – художников Обнинска – Марины
Ильиной, Елены Кшняскиной,
Владимира Дроздова, Анатолия
Катаргина. Время работы выставки: пн., чтв. с 14.00 до 15.00; ср.,
птн. – с 17.00 до 20.00.
Приглашаем на занятия в творческие коллективы: народный коллектив академический хор ветеранов
"Вечерний звон"; народный коллектив мужской ансамбль "Бородино"; народный коллектив фольклорный ансамбль "Друженька"
(основной состав, детская группа);
ансамбль народной песни «Калинушка»; танцевальный коллектив
"Огонёк" (мужской состав); народный коллектив лоскутного шитья
"Вдохновение"; народный коллектив "Клуб художественная вышивка"; ансамбль казачьей песни
"Хуторок" (мужской состав); фитотерапия; шахматный клуб; «АзАрт»
искусство рисования с азов.

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.
Приносим самые искренние соболезнования родным и близким по
поводу преждевременной кончины
РОГОЖИНА
Василия Викторовича,
отличника народного просвещения, бывшего директора средней
общеобразовательной
школы
имени С.Т.Шацкого.
Светлая память о нем останется в
наших сердцах. Скорбим и помним.
Управление общего
образования администрации
г.Обнинска.

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

РОГОЖИН
ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
18 ноября на 67-м году после
тяжелой продолжительной болезни ушёл из жизни Василий
Викторович Рогожин.
29 лет он возглавлял среднюю
общеобразовательную
школу №1 имени С.Т.Шацкого,
учитель и директор высшей категории, отличник народного
просвещения.
Василий Викторович родился 16 февраля 1953 года в городе Горьком (Нижний Новгород).
После окончания школы работал слесарем на заводе «Двигатель революции», где трудились его родители. С 1972 г. по
1974 г. проходил службу в рядах Советской Армии в звании
старшего сержанта танковых
войск. С 1974 по 1979 год учился на историко-филологическом факультете Горьковского
пединститута им А.М.Горького,
по окончании которого работал преподавателем истории
и обществоведения, затем завучем Яковцевской средней
школы Вачского района Горьковской (Нижегородской) области. В 1982 году переехал на
постоянное место жительства
в г.Обнинск и начал работать
учителем истории и обществоведения в школе №9. В
1985 году в порядке перевода
приступил к работе в средней
школе №1 имени С.Т.Шацкого
в качестве директора, в этой
должности проработал до 2014
года.
Неоднократно награждался
почетными грамотами городской администрации. В 1993
году награжден значком «Отличник народного просвещения».
Боль и скорбь переполняют
сердца тех, кто знал и работал
с этим мудрым, высоких этических качеств человеком. Его
жизнь - яркий пример верности избранному делу, интеллигентности, высокого профессионализма, жизнелюбия.
Всегда спокойный и доброжелательный, внимательный и
отзывчивый, порядочный и
принципиальный, с прекрасным чувством юмора Василий
Викторович был примером для
своих коллег и тысяч девчонок
и мальчишек, которых он воспитал.
Учителя и учащиеся, работники школы разделяют скорбь
и горечь невосполнимой утраты с родственниками и близкими. Светлая память о Василии
Викторовиче Рогожине навсегда останется в наших сердцах.
Администрация, коллектив
учителей, учащихся,
сотрудников школы.
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