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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Обнинский проект, направленный в будущее
20 октября в Калуге губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции принял участие в работе 

круглого стола «Наукограды – драйверы инновационного развития регионов России», который прошёл в рамках 
Московского международного форума «Открытые инновации». В обсуждении приняли участие представители 
всех наукоградов страны, а также заместитель министра науки и высшего образования РФ Сергей Люлин.

Владислав Шапша представил 
проект создания в Калужской 
области инновационного на-
учно-технологического центра 
(ИНТЦ) «Парк атомных и медицин-
ских технологий».

По словам губернатора, на дан-
ный момент главные интеллекту-
альные и технологические силы 
сосредоточены в Обнинске, что 
позволяет браться за реализацию 
самых амбициозных проектов. 
Центр образовательной систе-
мы наукограда – это университет 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Многопро-
фильный вуз имеет все предпо-

сылки стать глобальным центром 
образования мирового уровня. 
В том числе и по этой причине 
НИЯУ МИФИ стал инициатором 
проекта создания в Калужской об-
ласти ИНТЦ.

Технологическим ядром центра 
станут ядерные, медицинские и 
цифровые технологии, которые 
могут быть использованы для 
решения задач в медицинской 
сфере, ядерной отрасли, при раз-
работке и изготовлении новых 
материалов.

Якорный инвестор проекта – ГК 
Росатом. Собраны предложения и 

от других потенциальных участ-
ников и инвесторов – всего более 
30 компаний.

Создаваемый в Обнинске ИНТЦ 
дополнит существующую в реги-
оне инфраструктуру и обеспечит 
полный цикл разработки и ком-
мерциализации инновационных 
проектов. Именно здесь будут 
размещаться R&D–подразделения 
компаний, а сами инновационные 
продукты переходить на стадию 
производства в индустриальных 
парках, ОЭЗ, технологических 
компаниях.

– В результате такого векто-

ра развития мы планируем полу-
чить серьёзные синергетические 
эффекты: создание на площадке в 
Обнинске мировых технологиче-
ских лидеров, запуск полигона для 
научных исследований и новых биз-
несов технологических компаний, 

и, в первую очередь, Росатома. Все 
это позволит обеспечить устой-
чивое развитие региона на долго-
срочный период и создаст условия 
для технологического лидерства 
нашей страны, – подчеркнул гу-
бернатор.

Развивая взаимовыгодное сотрудничество
Страной-партнёром IX международного форума «Открытые инновации» в этом году стала Респуб- 

лика Корея, с которой у нашего региона установились прочные экономические связи. Участники дискус-
сии обсуждали примеры успешных совместных проектов и перспективы развития дальнейшего эффек-
тивного взаимодействия, был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

лее 12-ти лет в нашей области ра-
ботает завод по производству бы-
товой техники «Самсунг». Кроме 
того корейский бизнес в регионе 
также представляют кондитерская 
фабрика «Лотте» и завод компа-
нии «Keй Ти Эн Джи».

Одним из преимуществ Калуж-
ской области, по мнению Владис-
лава Шапши, является мощный 
научный потенциал.

– В Обнинске вплотную подошли 
к созданию Инновационного науч-
но-технологического центра, гото-
вимся к отбору проектов и запуску 
инновационных предприятий, – за-
метил губернатор – И я рад, что 
сегодня сделан шаг в реализации но-
вого российско-корейского проекта.

Системы контроля доступа, спо-
собные обеспечить высокий уровень 
безопасности, становятся всё более 
востребованными. Уверен, что им 
найдется широкое применение на 
государственных объектах и в ме-
стах массового пребывания людей. 
У себя в области мы можем начать 

с оборудования международного аэ-
ропорта «Калуга» и объектов «умно-
го города» в Обнинске, – подчеркнул 
глава региона. Он выразил готов-
ность всесторонне содействовать 

реализации данного инновацион-
ного проекта.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Среди них – соглашение о соз-
дании совместного предприя-
тия между корейской компанией 
«Cubox» (производитель биомет- 
рических решений и систем безо-
пасности) и крупным российским 
интегратором «Ланит». Компании 
объединили усилия по локализа-
ции в России производства биоме-
трических систем идентификации 
и созданию совместного пред-
приятия. Линию производства и 
центр разработки планируется 
разместить на базе Инновацион-

но-технологического научного 
центра (ИНТЦ) в Обнинске.

Обращаясь с приветствием к 
участникам форума, Владислав 
Шапша отметил, что в этом году 
отмечается 30-летие установле-
ния дипломатических отношений 
между нашими странами. Калуж-
ская область вносит свой вклад в 
сотрудничество двух стран. Корея 
входит в десятку крупнейших тор-
говых партнёров региона. Объём 
прямых корейских инвестиций 
превысил 220 млн долларов. Бо-
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В режиме нон-стоп
На этой неделе депутаты восьмого созыва Обнинского городского Собрания провели заседания ко-

митетов. Если раньше этот марафон открывал социальный блок, то теперь первыми стартовали 
«законодатели». На повестке дня у них было 11 вопросов, на рассмотрение которых избранникам на-
рода понадобилось меньше часа.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ?

В начале заседания комитета 
по законодательству и местному 
самоуправлению среди депутатов 
чувствовалась небольшая нервоз-
ность. К старожилам – Марине 
Хоменко, Зиновию Гурову, Кон-
стантину Пахоменко и Ивану 
Галкину – добавились «новички»: 
Павел Урожаев, Елена Цивци-
вадзе и Владимир Черкесов, 
которые только начали работу. 
Да и для председателя Вячеслава 
Нарукова роль «первой скрипки» 
тоже была новой. Поэтому первый 
вопрос о назначении публичных 
слушаний по изменению Устава 
города он обозначил, предпола-
гая, что депутаты уже ознакоми-
лись с его сутью.

Несмотря на такую заминку, 
избранники народа быстро вклю-
чились в работу и поинтересова-
лись, на какое число запланирова-
но мероприятие. Однако точной 
даты им никто так и не назвал, а 
в юридическом отделе Горсобра-
ния пояснили, что всё будет зави-
сеть от того, когда состоится засе-
дание представительного органа, 
где рассмотрят эти темы, так как 
на следующем Горсобрании будут 
решать лишь кадровые вопросы.

– А кто теперь отвечает за  орга-
низацию публичных слушаний? – по-
интересовалась Марина Хоменко.

И тут же предложила возложить 
эту миссию на заместителя пред-
седателя Горсобрания, так как 
многие годы именно вице-спикер 
обнинского «парламента» Влади-
мир Наволокин курировал этот 
вопрос. Но Владимир Светла-

ков, занявший эту должность, от 
«преемственности» отказался:

– Давайте пока воздержимся от 
этого, я пока не готов.

«ТОС МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН В 
ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ПОДЪЕЗДА»

Ещё один вопрос, который 
рассмотрели депутаты, касался 
определения границ ТОС «Зай-
цево». Жители трёх домов объе-
динились и решили создать своё 
территориальное общественное 
самоуправление. Анатолий Ша-
тухин возразил, что такое мелкое 
деление территорий не целесоо-
бразно, ведь деньги из бюджета 
общественникам выделяют по 
числу прописанных там жителей. 
Кроме того, как показывает опыт, 
зачастую благоустройство нель-
зя провести в рамках трёх домов, 
приходится привлекать соседей. А 
как эту схему реализовать на прак-
тике, ведь остальные дома будут 
относиться к другому ТОСу?

– Извините, пожалуйста, но у 
нас ТОС может быть создан даже 
в пределах одного подъезда, – па-
рировала юрист Горсобрания 
Ирина Фещенко. – Поэтому мы в 
данном случае устанавливаем ту 
границу ТОС, которую предлагают 
сами жители.

А Владислав Наруков подчер-
кнул, что создание организации 
жителей по территориальному 
принципу – дело добровольное:

– Кроме желания депутатов или 
администрации, есть инициатива 
граждан по созданию террито-
риального общественного самоу-
правления и насильно туда вклю-
чить никого нельзя.

Проще говоря, если соседи не 
хотят дружить домами, депутаты 
здесь бессильны.

 
ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ НА ОДИН 

ВОПРОС
Остальные вопросы касались 

создания всевозможных комис-
сий, которые бы следили за этикой 
и разбирали возможные корруп-
ционные составляющие и кон-
фликты интересов.

Как подчеркнул заместитель 
председателя Горсобрания Влади-
мир Светлаков, некоторые из них не 
собирались уже 15 лет, так как по-
вода для этого не было. После чего 
роль одного из «надзирателей» взял 
на себя Константин Пахоменко.

– Этот вопрос инициировал 
Владимир Владимирович Путин, 
– попытался разрядить обстанов-
ку, представляя очередную тему, 
Вячеслав Наруков.

Он пояснил, что летом этого 
года Президент страны подписал 
указ о повышении зарплаты гос-
служащих на три процента. Эту 
инициативу подхватили в Обнин-
ске и решили применить анало-
гичное правило к сотрудникам 
местного самоуправления.

– Мы хорошо с вами поработа-
ли, нам на вопрос четыре минуты 
в среднем понадобилось, – сказал 
под занавес Наруков.

Депутаты решили, что и дальше 
намерены собираться по втор-
никам, только теперь заседания 
комитета по законодательству и 
местному самоуправлению будут 
начинаться в 15 часов.

Е.Никитина

Сезонные заболевания
Показатель заболеваемости ОРВИ в школах и детских садах Об-

нинска находится на уровне значений прошлого года для аналогич-
ного периода времени.

Об этом сообщила начальник 
управления общего образования 
Татьяна Волнистова на рабочем 
совещании в администрации го-
рода. В детсадах заболеваемость 
детей составляет шесть процен-
тов, в школах – пять с половиной 
процентов. По предписанию глав-
ного государственного врача по  
г.Обнинску, в связи с регистра-
цией случаев коронавирусной 
инфекции, в режиме дистанцион-
ного обучения сейчас работают 
10 классов (в каждом из них - по 
одному заболевшему COVID-19). 
Соблюдение санитарных правил в 

текущей эпидемиологической си-
туации контролируется непосред-
ственно руководителями образо-
вательных учреждений. 

Исполняющая обязанности 
главы администрации города 
Татьяна Леонова подчеркнула, 
что детей сложно ограничить в 
общении. Поэтому ежедневный 
мониторинг эпидемиологической 
ситуации в образовательных уч-
реждениях должен стать нормой, 
чтобы суметь вовремя принять 
необходимые меры для предот-
вращения распространения ин-
фекционных заболеваний.

Школы рекордов
В Обнинске побывал новый калужский министр спорта Олег 

Сердюков. Он осмотрел главные спортивные площадки и органи-
зации наукограда.

В программу визита были вклю-
чены школы олимпийского резер-
ва «Олимп», «Квант» и «Держава», 
волейбольная школа А.Савина, 
школа спортивной гимнастики 
Л.Латыниной, лыжероллерная 
трасса и стадион «Труд». О дости-
жениях обнинских спортсменов 
ему рассказала исполняющая обя-
занности главы городской адми-
нистрации Татьяна Леонова. Для 
министра провели экскурсию по 
Музею спортивной славы. 

Олег Сердюков высоко оценил 
работу наших тренеров, которые 
готовят спортсменов-чемпионов: 

– Возможно, Обнинску стоит 
подать заявку на внесение в книгу 
Рекордов Гиннесса – за такой ко-
роткий срок столько спортивных 
достижений! – поделился он свои-
ми впечатлениями.  

Министр отметил, что в науко-
граде создана уникальная спор-
тивная инфраструктура, и после-
довательно развивается работа 
по подготовке спортсменов, до-
бивающихся высоких результа-
тов. Цель этого рабочего визита 
– обсудить перспективы развития 
спорта не только в Обнинске, но и 
во всей Калужской области.

Социальная поддержка
Срок упрощенного оформления пособий на детей будет продлён до пер-

вого марта следующего года. Этому посвящен закон, который приняли 
депутаты Госдумы на пленарном заседании. Причём сразу – в первом чте-
нии, а затем и в целом – для ускорения реализации этой важной меры.

Речь идет о выплатах на первого 
или второго ребенка до трёх лет. 
Они предоставляются, если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает двух прожиточных ми-
нимумов. Автоматическое назна-
чение таких средств уже действо-
вало с первого апреля по первое 
октября в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции, а 
со второго октября для продления 
выплаты нужно подавать заявле-
ние. То есть окончание действия 
этой меры совпало с новым всплес- 
ком заболеваемости COVID-19.

Как ранее объяснил один из ав-
торов поправок, первый вице-спи-
кер Совета Федерации Андрей 
Турчак, в нынешней сложной ситу-
ации необходимо «поддержать лю-
дей и сохранить беззаявительный 
порядок получения этих средств». 
Выплаты на фоне пандемии про-
должат начислять «автоматически, 
без лишней бюрократии и допол-
нительных подтверждений».

Добавим, что на выплаты для 
семей с детьми от трёх до семи 
лет государство выделило почти 
девять млрд рублей.

Электрички переходят на зимнее расписание
Об этом сообщает «Центральная пригородная пассажирская компания». С воскресенья, 25 октября, 

в расписание некоторых направлений будут внесены ежегодные сезонные корректировки, которые 
связаны с изменением пассажиропотока.

Они затронут графики движе-
ния поездов пяти направлений 
ЦППК – Горьковского, Казанского, 
Киевского, Савёловского и Паве-
лецкого. Из расписания выведут 
16 поездов, изменится время от-
правления некоторых пригород-
ных поездов и их режим остано-
вок.

На Киевском направлении 
предусмотрены следующие из-
менения. Изменяется периодич-
ность курсирования пяти поез-
дов: №7171 Москва – Нара; №7172 
Нара – Москва; №6536 Апрелевка 
– Москва. №6619 Москва – Лесной 
Городок; №6622 Лесной Городок 
- Москва будут курсировать еже-
дневно. Отменяются пять поездов: 
№ 6491 Москва – Кресты; № 6492 
Кресты – Москва; № 6384 Мало- 
ярославец – Москва; № 7025 Мос-

ква – Калуга 1; № 7027 Калуга 1 – 
Москва.

Изменяется маршрут следова-
ния одного поезда: вместо поез-

да №6383 сообщением Москва 
– Малоярославец будет курсиро-
вать №6485 сообщением Москва 
– Нара.

Мошенник «работал» не мелочась
Как сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску, к жителю города обратился гражданин, 

представившийся коммерческим директором некоего предприятия, и предложил начать совместный 
бизнес по добыче и переработке строительного песка.

Он убедил своего собеседника вложить день-
ги в оборотные средства. После этого потерпев-
ший заключил с ним три договора займа, и пе-
редал три с половиной миллиона рублей.

Получив эти деньги, «компаньон» в дальней-
шем взятые на себя обязательства не исполнил 
и стал уклоняться от встречи. Гражданин был 
вынужден обратиться за помощью в полицию.

По факту мошенничества было возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемым оказался жи-
тель Москвы 1979 года рождения. По информа-
ции полицейских, фигурант руководителем на-
званной им организации не является. Ведется 
следствие.



3№73 (5479) суббота, 24 октября 2020 г.

Первоочередные задачи
На первом заседании восьмого созыва Обнинского городского Собрания его председатель Геннадий 

Артемьев напомнил, что приём заявок на соискание должности руководителя администрации горо-
да должен завершиться 21 октября. 15 октября стало известно, что в городе меняется исполняющая 
обязанности главы администрации – на место Карины Башкатовой пришла Татьяна Леонова. Она 
первой подала документы на конкурс, а вслед за ней это сделали ещё два  кандидата. В понедельник 
19 октября, на второй рабочий день в новой должности, Татьяна Леонова провела первое рабочее 
совещание администрации.

Планерка – регулярное совеща-
ние, которое позволяет руково-
дителю администрации держать 
руку «на пульсе» деятельности 
подчиненных служб и ведомств. 
Эти заседания интересны и жур-
налистам, поскольку позволяют 
узнать все новости города из 
первых уст, до их публикации 
пресс-службой. А первое совеща-
ние под руководством нового ру-
ководителя представляло особый 
интерес для прессы.

Татьяна Леонова попривет-
ствовала собравшихся и предста-
вилась. Для многих она – новое 
лицо, хотя кто-то успел познако-
миться с Леоновой, когда та воз-
главляла обнинский ИАТЭ МИФИ с 
2016 по 2019 гг. Новая и.о. главы 
администрации начала с того, что 
подтвердила заинтересованность 
в сохранении формата рабочих 
совещаний по понедельникам, 
после чего участники приступили 
к докладам по повестке.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Первым слово взял новый на-

чальник управления городского 
хозяйства Игорь Раудуве, назна-
ченный на должность вместо Вя-
чеслава Лежнина, ушедшего «на 
повышение» в правительство об-
ласти. Отчёт был одним из самых 
подробных и содержал информа-

цию об уборке улиц и дворовых 
территорий, вывозе листвы, ремон-
те дорог, устройстве клумб, стрижке 
кустарников и перемещении транс-
портных средств. Также Раудуве 
рассказал о подготовке к отопи-
тельному сезону. Это вызвало от-
клик у Татьяны Леоновой, которая 
к тому моменту посетила ГТУ ТЭЦ и 
отметила, что по итогам встречи с 
представителями теплосетей у неё 
есть ожидание, что отопительный 
сезон пройдет хорошо.

Вспомнили на совещании и о 
необходимости реконструкции 
площадки перед магазином, кото-
рый в народе почему-то называ-
ют «горбатый» – на ул. Курчатова 
возле домов 11 и 13. В начале года 
начальник городского управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства Ольга Лапина в беседе 
с корреспондентом газеты расска-
зывала, что вслед за ремонтом ул. 
Лейпунского в планах – обратить 
внимание именно на эту террито-
рию. И совершенно логично, что 
по завершении реконструкции 
главной пешеходной улицы горо-
да внимание переключается на 
облагораживание нового участка.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

Замглавы администрации по во-
просам архитектуры и градостро-

ительства Андрей Козлов доло-
жил о проведении капитального 
ремонта на ул. Лесной – там был 
переложен газопровод и сделано 
новое асфальтовое покрытие – и 
устройстве ливневого коллекто-
ра у ЖК на ул. Зайцева. Также он 
рассказал о текущем состоянии 
ремонта ул. Славского: в планах 
завершить работы и сдать объект 
для автомобильного движения от 
проспекта Ленина до Борисоглеб-
ской улицы до конца октября.

Козлов рассказал и о выходе «на 
финишную прямую» работ по сда-
че Кванториума: на этой неделе 

на объекте устанавливали сигна-
лизацию; о строительстве детско-
го сада рядом с ЖК «Солнечная 

долина». Андрей Козлов завер-
шил свой доклад информацией о 
возведении двух канализацион-
но-насосных станций (КНС): в ста-
ром городе на ул. Пирогова и в 51 
микрорайоне.

Татьяна Леонова уточнила, что 
строительство КНС осуществля-
ется в рамках нацпроектов, и оно 
должно находиться в приоритете 
у администрации: «Мы хотим вы-
держать планы на этот год с тем, 
чтобы претендовать на финан-
сирование городских проектов в 
2021 году».

ПРО COVID-19
Обсуждая тему новой корона-

вирусной инфекции, и.о. главы 
администрации попросила под-
чиненных личным примером 
воздействовать и просвещать 
граждан в вопросах соблюдения 
антиковидных мер. «Нам важно, 
чтобы город не закрыли, чтобы 
его жители могли работать, зара-
батывать деньги и обеспечивать 

свои семьи и близких» – уточнила 
Леонова. При этом главный сани-
тарный врач Обнинска Владимир 
Марков сообщил, что на прошлой 
неделе с 12 по 18 октября было 
выявлено 166 новых заболевших 
ковидом и свыше 500 заболевших 
ОРЗ. Гриппа в городе пока нет.

Врио главного врача КБ №8 Ми-
хаил Сергеев рассказал, что с на-
чала эпидемии COVID-19 в городе 
было сделано более десяти тысяч 
мазков на наличие инфекции в 
организме. За последнее время 
в лаборатории делают в среднем 
около 150 мазков. Пока тесты 
проводят лишь в специально обо-
рудованном помещении МРНЦ 
им. Цыба, однако, в случае роста 
заболеваемости, Калуга и Москва 
помогут развернуть дополнитель-
ные мощности для тестирования.

Начальник управления общего 
образования Татьяна Волнисто-
ва рассказала, что по состоянию 
на понедельник в городе 10 клас-
сов были направлены на удален-
ное обучение. В каждом из них 
было выявлено по одному забо-
левшему ковидом. Татьяна Лео-
нова подчеркнула, что админи-
страция ни в коем случае не хочет 
допустить повсеместного дистан-
та для школьников, по примеру 
Москвы. «Однако дети – по своему 
складу активные, общительные. И 
они должны заботиться, как о сво-
ем здоровье, так и о здоровье сво-
их родных и близких»,- заключила 
Леонова. 

А завершила совещание она уже 
словами о потрясающей команде, 
с которой ей предстоит работать. 
Как долго – узнаем на следующем 
заседании горсобрания, которое 
пройдёт во вторник, 27 октября. 
На нём депутаты решат, кто из 
кандидатов займет пост главы ад-
министрации Обнинска.

Д.Читая

Топонимическая «революция» в Тарусе
Депутаты Городской Думы рассмотрели и утвердили 

проект решения о переименовании улиц районного цен-
тра. С этим предложением к ним обратился врио главы 
администрации Тарусского района Руслан Смоленский.

Прежде всего, дореволюционные названия вернут ули-
цам старинного центра Тарусы. В частности площадь Ле-
нина вновь станет Соборной, улица Карла Маркса – Поле-
вой, Розы Люксембург – Посадской, Энгельса – Ивановской, 
Каляева – Боголюбской.    

Причём, как подчеркнул в своём обращении к депута-
там Руслан Смоленский: «Предлагаемый проект решения 
никак не ставит под сомнение и не дает никаких оценок 
историческим деятелям или процессам, общественным 
движениям нашей истории. Этим решением мы возвраща-
ем прежние наименования, данные нашими предками, с 
констатацией уважения к собственной истории».  

В Тарусе сформируют штаб по проведению организа-
ционной и информационно-разъяснительной работы. Ну 
а жителям города и его многочисленным гостям придётся 
привыкать к новым адресам.
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Обнинский полицейский прошёл 
в финал конкурса «Народный участковый»

Сотрудник обнинского отдела МВД России, участковый Артур Титов стал победителем региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый».

Подобный конкурс проводится 
ежегодно с целью формирования 
позитивного общественного мне-
ния о деятельности участковых 
уполномоченных полиции.

На сайте УМВД России по Калуж-
ской области представлены пер-

Мошенники в интернете
Следственным отделом обнинского отдела МВД России  расследу-

ется уголовное дело по факту мошеннических действий.  Основани-
ем для расследования стало заявление от местной жительницы.

Согласно материалам уголов-
ного дела, женщина решила 
приобрести детское автокрес-
ло на специализированном Ин-
тернет-сайте. Она отправила по 
электронной почте  заявку, а по-
лучив счёт на оплату, перечисли-
ла 100-процентную стоимость то-
вара в размере  16 тысяч рублей. 
Заявительнице пришло уведомле-
ние об оплате. В ходе переписки 
«продавец» обещал, что товар 
будет доставлен в течение 5-10 
дней. Однако по истечении дан-
ного времени товар женщина не 
получила. Когда же она попыта-
лась выяснить причину задержки 
и отправить своё сообщение на 
электронную почту, то сделать 
этого не смогла, поскольку дан-
ный домен был удален. Также как 

и сам сайт, где было размещено 
объявление.

Таким образом, было соверше-
но преступление, предусмотрен-
ное частью 2 статьи 159 УК РФ 
– мошенничество. Ведется след-
ствие.

Полиция предупреждает граж-
дан: будьте бдительными при 
заказе товара в сети Интернет, 
не осуществляйте предоплату и  
пользуйтесь только проверенны-
ми сайтами! Помните, что можете 
столкнуться с недобросовестными 
продавцами различного вида то-
вара и стать жертвой мошенни-
ков. Обезопасить свои сбереже-
ния можно наиболее надёжным 
способом, приобретая  любые 
товары в  магазинах, а не в вирту-
альном пространстве.

«Горячая» телефонная линия
28 октября начальник ОМВД 

России по г.Обнинску Сергей Во-
ронежский ответит на вопросы 
граждан. Звонки принимаются  
по телефону 394-98-00 с 17 до  
18 часов.

Напоминаем гражданам, что  

«горячая» телефонная линия 
проводится каждую четвертую 
среду месяца.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России  

по г.Обнинску

Предложения калужан будут учтены
21 октября губернатор области Владислав Шапша провёл рабочее совещание с председателем 

правления ГК «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко, сообщает 
пресс-служба правительства области. В мероприятии также приняли участие директор Калужского 
филиала «Автодора» Антон Строкин, заместитель губернатора Ольга Иванова и заместитель ми-
нистра дорожного хозяйства области Сергей Горбачёв.

В ходе встречи рассматрива-
лись вопросы, связанные с рекон-
струкцией трассы М-3 «Украина» 
на участке 65–124 км. Напомним, 
что границами этого участка яв-
ляются поселок Киевский (часть 
Новой Москвы) и дер. Чулково 
(пересечение М-3 с автодорогой 
Малоярославец-Ерденево). Его 
общая протяжённость составляет 
около 60 км, и он частично прохо-
дит в черте Обнинска.

Владислав Шапша отметил, что 
на этапе выхода на госэксперти-
зу были учтены все пожелания и 
предложения региона. Он уделил 
особое внимание участкам авто-
дороги в районе Балабанова и 
Обнинска: 

– С учётом всех сложностей этих 
территорий: необходимо было со-
хранить существующие связи, су-
щественно улучшить ситуацию; 

все предложения были учтены. В 
этот непростой этап – этап проек- 
тирования – вы подошли к работе 
очень ответственно. Рассчиты-
ваем, что в начале следующего 
года проект нашими совместными 
усилиями начнет воплощаться в 
жизнь. Мы создадим рабочую груп-
пу, будем в таком же конструктив-
ном режиме работать для того, 
чтобы все возникающие вопросы 
решались быстро и максимально 
комфортно.

Как сообщили нам в пресс-служ-
бе «Автодора», пока проект 
по-прежнему на согласовании в 
Главгосэкспертизе. Ожидается, что  
после выхода из неё будет про-
ведён выбор подрядчика на кон-
курсной основе, подписан с ним 
договор и начнётся реконструк-
ция.

Кроме этого, на 131-м киломе-

тре трассы в ближайшее время 
начнутся работы по созданию 
транспортной развязки в районе 
села Головтеево. Она позволит 
убрать пересечение в одном уров-
не с федеральной трассой, что 
положительно отразится на безо- 
пасности дорожного движения 
и пропускной способности М-3. 
Сдать объект планируется в конце 
2021 года, уточнили в «Автодоре».

Напомним, что по проекту ре-
конструкции трассы М-3 в черте 
Обнинска планировалась органи-
зация восьмиполосного движе-
ния. На четырёх полосах (по две 
в каждом направлении) предпо-
лагалось организовать прямое 
бессветофорное движение, а по 
бокам этой магистрали будут обо-
рудованы так называемые «дублё-
ры», с которых будет возможно 
движение на примыкающие ули-
цы. Участок магистрали рядом с 
ТЦ «Мастер» будет проходить по 
эстакаде. Это позволит транспор-
ту, движущемуся по дублёрам, 
совершать разворот в обратном 
направлении под трассой М-3 и 
въезжать в Обнинск при движе-
нии со стороны Малоярославца.

Ещё одним из важнейших эта-
пов строительства должно стать 
возведение нового путепровода 
над Киевским шоссе у северно-
го въезда в Обнинск. По проекту, 
который ранее был согласован с 
администрацией Обнинска и пра-

вительством Калужской области, 
к существующей эстакаде будет 
пристроена новая, что позволит 
увеличить пропускную способ-
ность этой развязки. Также будут 
реконструированы и построе-
ны новые подъездные пути. Это 
улучшит доступность северной 
промышленной зоны и позволит 
грузовому транспорту осущест-
влять движение в сторону Москвы 
и трассы А-108 без заезда в Об-
нинск.

После реконструкции движение 
на Киевском шоссе до въезда в Об-

нинск будет организовано в шесть 
полос, а на участке с 107-го по 
 124-й км – в четыре полосы. В про-
ект также включены реконструк-
ция 15-ти мостов и строительство 
13-ти надземных пешеходных пе-
реходов. Запроектировано возве-
дение и реконструкция 11-ти путе-
проводов, а также строительство 
восьми транспортных развязок, 
включая развязку в Балабанове 
при пересечении с магистралью 
А-108 и оборотную эстакаду над 
трассой на участке между заводом 
Lotte и северной границей города.

Эти работы будут финансиро-
ваться за счет средств, выделен-
ных из государственного бюджета. 
Вместе с тем, не останется в сто-
роне и Калужская область. Вслед 
за возведением новой эстакады, 
подвергнется реновации участок 
улицы Северной — между Киев-
ским шоссе и путями железной 
дороги. Эти работы планируется 
финансировать из регионального 
бюджета.

Подготовил Д.Читая

В 2014 году в начале обсуждения реконструкции планировалось, 
что участок трассы М-3 с 65 по 194 км будет полностью реконстру-
ирован к 2020 году. В настоящее время завершение работ заплани-
ровано на июнь 2024 года – такая информация прозвучала на кру-
глом столе «Автодора» в октябре 2019 года.

При этом ранее сообщалось, что реконструируемый участок ста-
нет платным для проезда, по образцу уже существующего участка 
124-194 км. Пункты взимания оплаты должны быть установлены 
на 66 км (к югу от пос. Киевский), 85 км (к северу от Ворсина, на гра-
нице Московской и Калужской обл.) и 116 км (пос. Веткино, к югу от 
Обнинска). 

В 2019 году губернатор Калужской области  Анатолий Артамо-
нов заявлял, что новых пунктов взимания платы за проезд по Киев-
скому шоссе на территории региона возводиться не будет.

Движение на участке трассы М-3 «Украина» с 124-го по 173-й км 
после реконструкции было открыто в 2016 году. В марте 2017 года 
введен в эксплуатацию платный участок. Пункты взимания платы 
расположены на 136 км и 168 км, съезды с трассы на альтернатив-
ный участок находятся на 107 км в районе города Белоусово и 173 км 
на съезде в Калугу.

Во второй половине сентября на участке М-3 стартовал ре-
монт проезжей части от пос. Киевский в сторону Обнинска. В «Ав-
тодоре» подчеркнули, что это – плановые работы по замене верх-
него слоя дорожного покрытия, не связанные с реконструкцией.

Ремонт проводится поэтапно на участках длиной по два кило-
метра. После того  как дорожники завершают работы на одном 
отрезке, они приступают к фрезерованию следующего. Всего пред-
стоит отремонтировать почти 42 километра трассы в Москов-
ской и Калужской областях – с 65-го по 106-й км.  

До окончания работ движение на ремонтируемых участках в 
обе стороны организовано по двум полосам левой половины проез-
жей части (по направлению в Москву), со снижением скоростного 
режима.

сональные страницы участников 
с подробной информацией о вве-
ренном им участке и достижениях. 
Жители региона с помощью голосо-
вания выбрали участкового уполно-
моченного полиции своего района, 
который, по их мнению, достоин 

высокого звания «народный».
Лейтенант Титов стал лидером 

голосования, получив поддержку 
более шести тысяч граждан. Далее 
он представит Калужскую область 
на Всероссийском этапе конкурса 
«Народный участковый».
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Своё слово
В масштабах страны поэтические вечера в кафе и барах давно не новость, в крупных го-

родах такие встречи проходят уже не один десяток лет. Где-то читают классику актёры, 
где-то работает «открытый микрофон». Форматы бывают разные – от разудалых вечери-
нок до максимально «богемных» программ…

В Обнинске музыкально-поэ-
тические вечера проходят всего 
три года. Сначала чтобы прочесть 
свои стихи местные авторы со-
бирались друг у друга в гостях. 
«Квартирник» – формат безопас-
ный, приглашения получают толь-
ко друзья и знакомые, а значит ус-
лышать критику здесь не страшно. 
Но довольно скоро, с обретением 
уверенности молодыми обнин-
скими поэтами, столь скромный 
вариант творческих вечеров уже 
стал недостаточным.

Молодёжь хочет самовыражать-
ся, сочиняя и исполняя стихи и 
музыку. В Обнинске появилась 
площадка, где раз в три месяца 
собираются поклонники вербаль-
ного творчества – поэты, как про-
фессиональные так и не очень, 
барды, авторы – исполнители, чте-
цы и рассказчики. Инициатора-
ми этих творческих встреч стали 

Татьяна Макарова и Елизавета 
Аксёнова. Девушки разделили 
обязанности – Татьяна взяла на 
себя организационную часть и 
создание атмосферы в зале, Ели-
завета ответственна за составле-
ние программы и очередность 
выступающих поэтов. Кстати, обе 
они и сами поднимаются на сцену 
с рифмованными посланиями для 
гостей. 

Эти вечера проходят в форма-
те «открытого микрофона». Стать 
участником поэтического кон-
церта может любой желающий 
– если ему, конечно, есть что ска-
зать. А поскольку собравшиеся в 
зале люди заинтересованы темой 
творчества, авторы часто делятся 
и предысторией создания своего 
стихотворения или песни, плана-
ми на будущее. В общем, говорить 
здесь можно не только «в рифму».

На днях концертный зал собрал 

более пятидесяти слушателей и 
около двадцати выступающих. На 
сцену поднимались как нович-
ки, с трудом прячущие смущение 
от первого чтения своих стихов 
аудитории, так и закаленные 
артисты. Например, Тимофей 
Колыженков. Он хорошо изве-
стен обнинцам своим участием в 
одной из самых заметных музы-
кальных групп города – «Дороге 
Водана», где Тимофей основной 
автор текстов песен. Для гостей 
музыкально-поэтического вечера 
он сольно исполнил одну из них 
– «Дорогу на эшафот». Вопреки 
мрачному названию, она окраше-
на оптимистичным настроением. 
Под вальсовый ритм речь идёт о 
том, как все-таки хорош каждый 
день жизни человека, даже если 
окажется последним.

Из списка выступавших на поэ-
тическом вечере выделим ещё од-
ного молодого артиста – Кирилла 
Гулина. Он учитель истории, а в 
свободное время играет в обнин-
ском «Молодежном театре» и пи-
шет стихи. Некоторые из них Ки-
рилл прочел со сцены - под грохот 
аплодисментов.

Обнинские поэтические вечера 
отличает разнообразие жанров, 

в которых работают авторы. В ка-
честве примера можно привести 
контраст выступлений бардов из 
объединения «Оазис» из ДК ФЭИ и 
юной девушки в почти карнаваль-
ном костюме с кошачьими ушка-
ми. В обоих случаях звучали песни 
под гитару – вот только насколько 
разные это были песни!  

Одна из гостей вечера, Яна 
Смаль поделилась своими впе-
чатлениями: «Думала, что уже 
через час мне станет скучно – но 
вот не стало. Конечно, какие-то 
стихи понравились больше, ка-
кие-то меньше. Но – отличная 
организация, уютная атмосфера 
и разнообразие творчества моло-
дых исполнителей… Думаю, что 
и в следующий раз я не пропущу 
такой вечер». 

Организаторы обнинских му-
зыкально-поэтических вечеров 
пока не придумали для них общее 
яркое и ёмкое название. Но всё 
ещё впереди. А вот то, что такой 
формат оказался удачным, мож-
но сказать с уверенностью. Когда 
в одном зале собираются и люди 
старшего поколения, и вчераш-
ние школьники, причем им всем 
интересно и есть о чём погово-
рить друг с другом – это однознач-
но правильное направление ра-
боты организаторов.

А.Шапошникова
фото С.Уреке

«Серебро» на первенстве России
В столице Татарстана, на кортах Академии тенниса, прошли решающие матчи в парных разрядах 

Первенства России-2020 среди юношей и девушек до 13 лет.

Воспитанница обнинской СШОР 
«Квант» Мария Тэнасэ (тренер – 
Владимир Красноруцкий) в паре 
с Екатериной Ходжаевой из под-
московных Мытищ стала серебря-
ной призёркой соревнований. Её 
товарищ по тренировкам, воспи-
танник «Кванта» Денис Наволо-
кин вместе с москвичом Филип-
пом Долотовым в парном разряде 
занял четвёртую строчку итогового 
протокола. В одиночном разряде 
наши юные теннисисты Мария и 
Денис дошли до стадий одной чет-
вёртой финала и заняли почётные 
пятые места на первенстве России. 
Всего за награды на кортах Каза-
ни боролись 64 претендента из 21 
субъекта РФ. С целью предотвра-
щения распространения корона-
вирусной инфекции, соревнования 
проходили без зрителей. 

Исход матча решили пенальти
Обнинская команда «Квант-2007» одержала победу в первенстве Калужской области по футболу в 

возрастной группе 2007-2008 г.р.
18 октября состоялась финаль-

ная игра турнира, на которой 
наши футболисты встретились 
с командой «Торпедо-2007» (г. 
Калуга). В основное время матч 

завершился со счётом 0:0, ис-
ход игры решили послематче-
вые пенальти. Со счётом 4:2 
выиграла обнинская команда. От-
личился вратарь Алексей Елисеев,  

Победы на ринге
Обнинские боксёры приняли участие в XIV межрегиональном турнире по 

боксу класса «Б», посвящённому памяти тульского тренера Романа Жаба-
рова. За победу здесь боролись более 250 спортсменов из 11 регионов России.

Успешно выступили воспи-
танники обнинской спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Квант». Домой ребята вернулись 
с тремя медалями – золотой, сере-
бряной и бронзовой. 

Победителем турнира в весо-
вой категории 46 кг стал Фируз 
Садуллаев (2007 г.р.), кроме того 
спортсмен выполнил II юноше-
ский разряд. Рауф Гаджиев (2004 
г.р.) завоевал серебряную медаль 
в весовой категории 54 кг. Его 

товарищ по команде Владимир 
Штефан (2004 г.р.) в весовой ка-
тегории 66 кг стал бронзовым 
призёром турнира.

А в подмосковных Люберцах 
прошёл чемпионат Российского 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Спартак» по боксу. Калуж-
скую область на этих соревно-
ваниях представил воспитанник 
«Кванта» Никита Севостьянов, 
который показал своё мастерство 
и выиграл бронзовую медаль.

отразивший два мяча. Радость 
победы с командой разделил её 
наставник – тренер СШОР «Квант» 
по футболу Александр Яковлев.

Новый спортивный статус
В четверг, 22 октября, состоялось заседание специальной комис-

сии по государственной аккредитации.
По информации, появив-

шийся в официальной группе 
Калужского областного мини-
стерства спорта, комиссия рас-
смотрела документы от двух 
региональных общественных 
организаций – «Федерации 
Мотоциклетного спорта Ка-
лужской области» и «Калуж-
ской областной федерации 
шахмат». В результате обе 
организации получили офици-
альный статус региональных 
спортивных федераций.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ТОБОЛ" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" 
12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ" 
12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "БАЛАМУТ" 12+
10.00 "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ирина 
Слуцкая" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Проклятые звезды" 16+
18.15 "СИНИЧКА" 16+
22.35 "Союз лимитрофов" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
02.15 "Женщины, мечтавшие о 
власти. Магда Геббельс" 12+
02.55 "Истории спасения" 16+
04.35 "Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы" 12+

05.10 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 
16+
03.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35, 00.00 "Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор".
08.35, 02.45 Цвет времени.
08.45 "БРОДЯГИ СЕВЕРА" 0+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ТОБОЛ" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители биоинфор-
матики 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" 
12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ" 
12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Сер-
гей Лавыгин" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Шоу "Развод" 16+
18.15 "СИНИЧКА 2" 16+
22.35, 03.00 "Осторожно, мо-
шенники! Хапуги в законе" 16+
23.05, 01.40 "Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет" 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "90-е. Криминальные 
жены" 16+
02.20 "Женщины, мечтавшие о 
власти. Ева Браун" 12+
04.50 Большое кино 12+

05.10 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 
16+
03.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.00 "Загадки 
Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV".
08.35 "Первые в мире".
08.55, 16.25 "ДОМ НА ДЮНАХ" 

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

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" 
12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ" 
12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "КРУГ".
10.40 "Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Алек-
сандр Тютин" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Роковые знаки звезд" 
16+
18.10 "СИНИЧКА 3" 16+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Политическое 
животное" 16+
00.55 "Марина Ладынина. В 
плену измен" 16+
02.15 "Лени Рифеншталь. 
Остаться в третьем рейхе" 12+
03.00 "Истории спасения" 16+
04.40 "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы" 12+

05.10 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин 12+
00.30 Мы и наука 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.40, 18.35, 00.00 "Фонтенбло - 
королевский дом на века".
08.35, 02.45 Цвет времени.
08.45, 16.30 "КАПИТАН НЕМО" 

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

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" 
12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ" 12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ..." 12+
10.35 "Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Алек-
сандр Любимов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Модель советской сбор-
ки" 16+
18.10 "СИНИЧКА 4" 16+
22.35 "Обложка. Дональд Трамп. 
Гадкий я" 16+
23.05 "Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!" 12+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Прощание. Николай 
Еременко" 16+
01.35 "90-е. Чумак против 
Кашпировского" 16+
02.20 "Самые влиятельные жен-
щины мира. Голда Меир" 12+
03.00 "Истории спасения" 16+
04.55 Большое кино 12+

05.10 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 ЧП 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер 
16+
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.00 "Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный короля".

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.10 Большие и маленькие.
14.20 "Белый камень души. 
Андрей Белый".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.25 "РАССЕЯННЫЙ" 0+
17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 "СВИНЦОВАЯ АННА" 18+
23.10 Легендарные дружбы.

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.50, 03.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.55, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
14.00, 01.15 "Порча" 16+
14.30, 01.40 "Знахарка" 16+
15.05 "ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ" 12+
19.00 "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3" 
16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия.
05.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.40, 09.25 "ОДИНОЧКА" 16+
11.10, 13.25 "КОНСУЛЬТАНТ" 
16+
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" 
16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильм 0+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" 0+
10.25 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" 12+
12.25 "ДОКТОР СТРЭНДЖ" 16+
14.45 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
19.45 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ" 12+
22.35 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 12+
00.55 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.55 "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ" 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.45 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" 18+
02.30 "КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР" 12+

12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.20 "Гатчина. Свершилось".
13.10 "Гиперболоид инженера 
Шухова".
13.50 "Игра в бисер".
14.30, 23.05 Легендарные 
дружбы.
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.35, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
22.10 "БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА" 
16+
22.50 Красивая планета.
02.45 Цвет времени.

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.00 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.40, 02.10 "Понять. Простить" 
16+
13.45, 01.15 "Порча" 16+
14.15, 01.40 "Знахарка" 16+
14.50, 23.20 Сила в тебе 16+
15.05 "КАКОЙ ОНА БЫЛА" 12+
19.00 "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" 16+
23.35 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия.
05.25, 09.25 "ЛЮТЫЙ" 16+
13.25 "КОНСУЛЬТАНТ" 16+
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" 
16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ" 12+
12.05 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 12+
23.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
01.45 Русские не смеются 16+
02.35 "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" 12+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 6 кадров 16+

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "СТИРАТЕЛЬ" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" 18+

0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "Текут по России 
реки..."
12.20 "Испания. Теруэль".
12.50 "Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова".
13.45 Искусственный отбор.
14.25, 23.05 Легендарные 
дружбы.
15.05 Новости.
15.20 Юрий Визбор "Путь к 
небесам".
15.45 "Белая студия".
17.45, 02.00 Симфонические 
оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 "ЛЯЛИН ДОМ" 18+.

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.30 Тест на отцовство 
16+
11.10, 03.40 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.15, 02.50 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.25 "Порча" 16+
13.50 "Знахарка" 16+
14.25, 23.20 Сила в тебе 16+
14.40 "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
19.00 "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" 
16+
23.35 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия.
05.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.25, 13.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" 
16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
12.10 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 12+
23.30 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 16+
02.10 Русские не смеются 16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний 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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "12 ОБЕЗЬЯН" 16+
04.25 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 "ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ. С 
ЛЮБОВЬЮ" 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" 
12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина-2020" 16+
00.40 "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ" 
12+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50, 11.50 "КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.00, 15.05 "ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ" 
16+
14.50 "Город новостей".
17.35 "Петровка, 38" 16+
18.10 "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО" 
12+
20.00 "НОВЫЙ СОСЕД" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений" 12+
00.10 "Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое" 12+
01.00 "Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!" 12+
01.40 "ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА" 16+
04.25 "В центре событий" 16+
05.25 "Линия защиты" 16+

05.10 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.20 "Испания. Теруэль".
08.50, 16.20 "КАПИТАН НЕМО" 
0+
10.20 "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК" 12+
12.10 Красивая планета.
12.25 Открытая книга.
12.50 "Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская".
13.45 Власть факта.

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт "Планета Билан" 
12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.20 "Доктор Мясников" 12+
13.20 "МАРУСЯ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ШТАМП В ПАСПОРТЕ" 
12+
01.40 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА" 12+

05.50 "КРУГ".
07.40 "Православная энцикло-
педия".
08.10 "Полезная покупка" 16+
08.15 "ДОМИНИКА" 12+
09.55 "Алексей Жарков. Эффект 
бабочки" 12+
10.50, 11.45 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.50, 14.45 "СТО ЛЕТ ПУТИ" 
12+
17.15 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ" 16+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов" 16+
00.45 "Удар властью. Алек-
сандр Лебедь" 16+
01.25 "Союз лимитрофов" 16+
01.55 "Проклятые звезды" 16+
02.35 "Шоу "Развод" 16+
03.15 "Роковые знаки звезд" 
16+
03.50 "Модель советской 
сборки" 16+
04.40 "Улыбайтесь, господа!" 
12+

05.00 ЧП 16+
05.30 "ШИК" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+

04.35, 06.10 "СОБАКА НА СЕНЕ" 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 "ВЛАСТЬ" 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 "Мужское/Женское" 16+

04.30, 01.45 "ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ" 12+
06.05, 03.20 "МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.15 "Парад юмора" 16+
13.10 "СОВСЕМ ЧУЖИЕ" 12+
17.00 "Удивительные люди. 
Новый сезон" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
00.50 "США-2020. Накануне" 
12+

05.35 "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ..." 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я" 16+
08.40 "НОВЫЙ СОСЕД" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.20 "События".
11.45 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 12+
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
16.00 "Прощание. Леонид 
Филатов" 16+
16.50 "Олег Видов. Хочу кра-
сиво" 16+
17.40 "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА" 12+
21.35, 00.35 "ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
01.30 "Петровка, 38" 16+
01.40 "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО" 
12+
03.10 "ЛЮБИМАЯ" 12+
04.40 "Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес" 12+
05.30 "Московская неделя" 12+

04.55 "МИМИНО" 12+
06.40 Центральное телевиде-
ние 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 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30 Мультфильм 0+
07.55 "КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 

14.30 Легендарные дружбы.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Борис Эйфман".
17.30 Симфонические орке-
стры Европы.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова".
20.30 "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ" 0+
22.00 Линия жизни.
23.20 "ДЕВУШКА НА МОТОЦИ-
КЛЕ" 18+
01.05 "Осень - мир, полный 
красок".
01.55 Искатели.
02.40 Мультфильм 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10, 04.55 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.35, 02.25 "Понять. Простить" 
16+
13.40, 01.30 "Порча" 16+
14.10, 02.00 "Знахарка" 16+
14.45 "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" 
16+
19.00 "СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 "УДИВИ МЕНЯ" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.30, 09.25, 13.25 "ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕ-
ЛА" 16+
17.40 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" 
16+
19.25, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
08.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
09.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1" 16+
11.20 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" 
16+
13.35 Уральские пельмени 16+
13.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ" 16+
23.35 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2" 16+
02.05 "ТИПА КОПЫ" 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.30 6 кадров 16+

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 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 03.50 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Охотники за сокрови-
щами" 16+
21.00 "СУДНЫЙ ДЕНЬ" 16+
23.05 "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА" 18+
02.15 "СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ" 16+

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30 Юрий Визбор "Путь к 
небесам".
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
08.05 "КУТУЗОВ" 0+
09.50 "Он был Рыжов".
10.30 "Святыни Кремля".
11.00 "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ" 0+
12.25 "Эрмитаж".
12.55 "Осень - мир, полный 
красок".
13.50 "Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
14.35 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси.
16.20, 01.45 По следам тайны.
17.05 "МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА" 12+
19.30 Спектакль "Не покидай 
свою планету".
21.05 "Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира".
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.00 "ВЕСНА" 6+

06.30 "Знахарка" 16+
07.25 "АРТИСТКА" 12+
11.10, 00.40 "ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.40 "ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ" 16+
03.50 "Эффект Матроны" 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СВОИ" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия.
00.55 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.10, 18.55, 05.20 Муль-
тфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ" 12+
15.55 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 12+
21.00 "БЛАДШОТ" 16+
23.10 "ХЭЛЛОУИН" 18+
01.15 "ФАВОРИТКА" 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
05.20 "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!" 12+
07.05 "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Не сотвори кумира! 10 самых 
опасных" 16+
17.25 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" 16+
19.35 "ПАРКЕР" 16+
21.55 Прямой эфир 16+
01.30 "СТИРАТЕЛЬ" 16+
03.30 "АПОКАЛИПСИС" 16+

ГОДА" 0+
09.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 "ВЕСНА".
12.20 Больше, чем любовь.
13.05 Письма из провинции.
13.35, 01.30 Диалоги о живот-
ных.
14.15 "Другие Романовы".
14.45 "Игра в бисер".
15.30 "ЗАМОРОЖЕННЫЙ" 12+
16.50 "Энциклопедия загадок".
17.20 "Война и мир Мстислава 
Ростроповича".
18.05 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "МЫ ИЗ ДЖАЗА" 0+
21.35 В честь Джерома Роб-
бинса.
23.10 "МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА" 12+
02.10 Искатели.

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ" 12+
10.50 "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" 
16+
14.55 "СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 "ЛЕРА" 16+
01.10 "ХУДШАЯ ПОДРУГА" 16+
04.15 "УДИВИ МЕНЯ" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
10.00, 23.55 "БИРЮК" 16+
13.35 "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА" 16+
03.05 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильм 0+
07.55, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 12+
14.15 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" 
12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.25 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ" 16+
21.00 "ТОР. РАГНАРЁК" 16+
23.35 "КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ" 18+
01.35 "ТИПА КОПЫ" 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 6 кадров 16+

05.00 "АПОКАЛИПСИС" 16+
05.30 "Тайны Чапман" 16+
08.20 "13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ" 16+
09.45 "13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ" 16+
11.35 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" 16+
13.40 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
15.25 "ПЕРЕВОЗЧИК 2" 16+
17.15 "ПЕРЕВОЗЧИК 3" 16+
19.15 "МЕХАНИК" 16+
21.05 "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несет ответ-
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изменения

08.35 "Первые в мире".
08.50, 16.35 "КАПИТАН НЕМО" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "Композитор Никита 
Богословский".
12.30 "Ораниенбаумские игры".
13.10 "Его называли "Папа 
Иоффе".
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 23.05 Легендарные 
дружбы.
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 "2 Верник 2".
17.45, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Земля Санникова". Есть 
только миг..."
21.30 "Энигма. Борис Эйфман".
22.10 "ФОТОРОБОТ ЕВЫ" 18+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.35 Тест на отцовство 
16+
11.10, 03.45 "Реальная мистика" 
16+
12.15, 02.55 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.30 "Порча" 16+
13.50 "Знахарка" 16+
14.25, 23.25 Сила в тебе 16+
14.40 "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" 16+
19.00 "В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ" 
16+
23.40 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия.
05.35, 09.25, 13.25 "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ" 16+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 16+
12.05 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
20.00 "ПИРАТЫ ЕАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" 
12+
22.45 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1" 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" 
16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 6 кадров 16+

05.00, 04.40 "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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ" 16+

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ   СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ29 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
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ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

 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.

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

ЖИВОЙ УГОЛОК

ДОСТАВКА: песок, навоз, 
торф, керамзит, плодород-
ный грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

Если у вас еще нет  
пушистого друга - вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлага-

ет собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+  8-910-519-18-57.

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак и кошек!
У вас появилась уникальная 

возможность получить БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию по воспита-
нию, обучению и коррекции пове-
дения вашего любимца. 6+ 

 8-953-332-53-08.

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них приятным 
 сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. От-
катные ворота. Крыши. 

  8-903-812-11-77.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

4 ноября в 19.00 – рок-группа 
«Князь» с программой «Крик по-
добен грому». 12+

28 ноября в 18.00 – в честь 
35-летия легендарного коллекти-
ва, в честь 90-летия ВДВ, звёзды 
армейской песни. Юбилейный тур 
группы «Голубые береты». 12+

5 декабря в 19.00 – концерт 
квинтета Дмитрия Носкова с 
программой «Я буду петь тебе, 
как Фрэнк». Концерт–посвяще-
ние Фрэнку Синатре. 6+

19 декабря в 18.00 – концерт 
- звёзды ВИА «Рожденные в 
СССР». 12+ 

В осеннем экскурсионном 
сезоне МП «Дом ученых» 

предлагает поездки по местам 
Москвы и Подмосковья:

28 ноября - главный храм ВС 
России, музейный комплекс 
«Дорога Памяти». 6+

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

ГДК требуется машинист сце-
ны.  8 (484) 393-56-87.

Требуется уборщица. 
 8-910-915-56-06.

Требуется ГАРДЕРОБЩИЦА. 
 8-910-915-56-06.

В торговую сеть требуются: продав-
цы–кассиры, грузчики, фасовщи-
ки, контролеры торгового зала.

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

Приглашаем на работу про-
давцов непродовольственных  
товаров. 

 397-65-21, 8-910-510-58-32.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126) Продам зем. уч-к в Балабано-

ве (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 
сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.
25 октября в 12.00 – обнинский 

театр сказок открывает новый се-
зон и приглашает на спектакль 
студии обниского драматического 
театра им. В.П.Бесковой «Мыши-
ный бунт». Режиссёр – М.Климен-
ко. Приходите всей семьёй и про-
ведите время с удовольствием! 6+

5 ноября в 19.00 – крутой Stand 
Up концерт – Виктор Комаров. 
18+

7 ноября в 18.00 – спектакль 
«Мизери» – захватывающее со-
четание остросюжетного трилле-
ра и психологической драмы. В 
ролях: Е.Добровольская и Д.Спи-
ваковский.16+

8 ноября в 12.00 – детский му-
зыкальный спектакль «Приклю-
чение Чиполлино». 0+

22 ноября в 18.00 – концерт 
Ирины Круг. 6+

28 ноября в 18.00 – премьера 
Обнинского драматического те-
атра им. В.П.Бесковой! Остросю-
жетный настоящий английский 
детектив по пьесе А.Кристи «Мы-
шеловка». Режиссёр – Елена Чер-
пакова. 12+

2 декабря в 19.00 – концерт 
хора Сретенского монастыря. 6+

7 декабря в 19.00 – убойная ко-
медия «Что творят мужчины». В 
главной роли С.Астахов. 16+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Понедельник – пятница с 
16.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 
13.00 – клубное объединение лю-
бителей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "Гармо-
ния" скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса". 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

25 октября в 12.00 – «В гостях 
у Красной Шапочки» – игры, тан-
цы, загадки и другие интересные 
задания 6+

29 октября в 11.00 – «Комсо-
мол моя судьба». 18+

31 октября в 12.00 – оздорови-
тельные занятия «Барбарисовна 
ищет друзей!» 6+

1-20 ноября – конкурс рисунка 
ко Дню Матери «Лучшие в мире 
мамы». 6+

2-16 ноября – тематическая вы-
ставка посвящённая Дню побед-
ного окончания Великого стоя-
ния на реке Угре 1480 г. 6+

4 ноября в 12.00 – игровая по-
знавательная программа «Боль-
шой хоровод», посвященная 

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

Требуется сотрудник по уходу 
за собаками. Ответственность 
и отсутствие вредных привычек 

обязательны. 
 8-960-525-79-54.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

На базе ГБУ КО «Обнинский 
Центр социальной помощи се-
мье и детям «Милосердие» про-
должает набор в группу дневного 
пребывания «Кроха» социальной 
направленности для детей от 1. 6 
мес. – 3 лет из числа малообеспе-
ченных семей города Обнинска.

С детьми проводятся разви-
вающие занятия по программе 
развития детей раннего возрас-
та. Режим работы: пятидневная 
рабочая неделя с 7.00 до 19.00 с 
пятиразовым питанием.

*****
На базе ГБУ КО «Обнинский 

Центр социальной помощи 
семье и детям «Милосердие» 
объявляется набор в группу 
подготовки к школе детей 5-7 
лет из числа малообеспеченных 
семей г.Обнинска.

Все услуги предоставляют-
ся на социальной основе (бес-
платно).

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: пр.Ле-
нина, д.170.  396-32-60.

Срочный ремонт  
холодильников.

 393-56-22, 8-910-705-67-69.

МП «Дом ученых» приглашает 
на концерты:

25 октября с 11.00 до 19.00 – 
выставка «Магия камня». 6+

25 октября в 19.00 – впервые в 
мире танцующий симфонический 
CONCORD ORCHESTRA. 6+

26 октября в 19.00 – н.а. России 
Олег Погудин. 6+

Дню народного единства. 6+
7 ноября в 12.00 – детская развле-

кательная программа «Померимся 
силушкой богатырской». 6+

15 ноября в 12.00 – познава-
тельно-развлекательная програм-
ма «Синичкин день с Красной 
Шапочкой». 6+

16 ноября – 30 ноября – тема-
тическая выставка ко Дню Матери 
«Лучшие в мире мамы». 6+

22 ноября в 12.00 – игровая 
программа «День рождения 
Деда Мороза». 6+

22 ноября в 14.00 – в рам-
ках проекта зарядка со звездой 
"Осанка-дыхание-речь", в гостях 
у парка логопед, педагог по речи 
В.Наклескина. 6+

29 ноября в 12.00 – подведение 
итогов конкурса рисунка. 6+

29 ноября в 12.30 – конкурсная 
программа «Мама очень всем нуж-
на! Мама очень всем важна!». 6+

30 ноября – 4 декабря – фо-
то-выставка от сотрудника МАУ 
«Городского парка» «Улыбка от 
игрушки». 6+

МБУ «ГДК» приглашает жела-
ющих к участию с 1 по 30 ноя-
бря в ярмарках товаров народ-
ного потребления. 

Заявки принимаются:
 8 (484) 394-99-89.

Ко дню победного окончания 
Великого стояния 

на реке Угре 1480 года
11 ноября 17.30 – "Великое 

стояние на Угре. Рождение рос-
сийского суверенитета". Лектор 
– зав. отделом библиотеки Н.С.
Шеремета. 6+

18 ноября 17.30 – "Угра. Послед-
ний рубеж". Лектор – ведущий би-
блиотекарь И.Н.Гиренко. 12+

Лекционный зал
15 ноября 15.00 – год памяти и 

славы. Презентация фильма, под-
готовленного к 75-летию Победы 
"Любили женщину одну, она 
звалась – Победа!". Принимают 
участие артисты театра ДЕМИ. 12+

22 ноября 14.00 – обнинский 
книжный клуб. Обсуждаем кни-
гу Роберта Хайлайна "Дверь в 
лето". 12+

Нотно-музыкальный отдел
11 ноября 15.00 – "Неокончен-

ная песня Юрия Гуляева". Лите-
ратурно-музыкальный вечер для 
клуба «Ещё не вечер» и всех жела-
ющих. 18+

Вход на все мероприятия сво-
бодный.

При посещении мероприятия 
обязательно соблюдений рекомен-
дации Роспотребнадзора (маска, 
соцдистанция).

В торговую сеть требуются: про-
давцы–кассиры, грузчики, фасов-
щики, контролеры торгового зала. 

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

Сдам 1-комн. кв-ру на длитель-
ный срок. Район старого бассейна. 

 +7-916-361-13-55.

Продам 1-комн. кв-ру в Бала-
банове (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  8-953-319-23-20.

Требуется грузчик-сборщик 
кондитерских изделий (гр-во РФ).

 8-910-912-90-53.

Лекторий Российского 
общества «Знание»

28 октября 17.30 – "Но люблю 
тебя, родина кроткая!". Дис-
ко-лекцию о Сергее Есенине про-
водит Н.Е.Дьяченко, главный би-
блиотекарь. 6+


