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В Законодательном Собрании Калужской области

Отмечен вклад Владимира Викулина в развитие Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша наградил сотрудника ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Владимира Викулина медалью «За особые заслуги перед Калуж-

ской областью» I степени. Торжественная церемония вручения государственных и региональных наград прошла в Калуге третьего ноября, накануне Дня народного единства.

Вклад заслуженного работника 
ОНПП «Технология» Владимира 
Викулина в социально-экономи-
ческое развитие региона теперь 
отмечен медалью «За особые за-

слуги перед Калужской областью» 
всех трёх степеней.

Пятнадцать лет, начиная с 2005 
года, Владимир Викулин пред-
ставлял интересы обнинцев в ор-

ганах законодательной власти. 
Почти десять лет он возглавлял 
Обнинск, активно участвуя в фор-
мировании концепции города как 
наукограда. Наряду с большой об-
щественной и законотворческой 
деятельностью вклад признан-
ного учёного в области керами-
ческих материалов в развитие 
наукоёмкого производства заслу-
живает не меньшего признания. 
Доктор технических наук, автор 
более 150 научных публикаций, 
двух учебных пособий, 20 автор-
ских свидетельств и 15 патентов 
на изобретения, Владимир Вику-
лин является академиком Всемир-
ной академии керамики и Между-
народной инженерной академии.

– Владимир Васильевич один из 
немногих, кто стал полным кава-
лером этой награды. Его вклад в 
развитие города и региона получил 
достойную оценку. Особо ценным 
является то, что вручение состо-
ялось в канун Дня народного един-

ства – праздника, объединяющего 
тех, кто делом подтверждает 
свою любовь к Отечеству, – отме-
тил генеральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин.

В числе двадцати трёх калу-
жан, которым третьего ноября в 
правительстве области вручили 
награды, сотрудники правоохра-
нительных органов, представите-
ли научно-производственных и 
аграрных предприятий, учрежде-
ний здравоохранения, образова-
ния и культуры, государственные 
и муниципальные служащие.

Почётное звание «Заслуженный 
сотрудник органов внутренних 
дел Российской Федерации» при-
своено полковнику полиции Иго-
рю Макарову за личные заслуги в 
обеспечении защиты прав и сво-
бод граждан и охраны обществен-
ного порядка.

Почётный знак губернатора об-
ласти «За личный вклад в разви-
тие Калужской области» вручён 

заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 45 имени Г.К. Жукова г.Калуги 
Елене Елисеевой. Двое жителей 
региона удостоены юбилейной 
медали «75 лет Калужской обла-
сти». Семерым присвоены почет-
ные звания Калужской области. 
Пятерым калужанам впервые вру-
чен региональный знак отличия 
«За наставничество». Эта област-
ная награда учреждена за личные 
заслуги в содействии молодым 
рабочим и специалистам в успеш-
ном овладении ими профессио-
нальными знаниями, навыками и 
умениями.

От имени правительства Калуж-
ской области и жителей региона 
награжденных поздравил Владис-
лав Шапша.

– Я вам всем признателен за ваш 
труд и целеустремленность, за не-
равнодушие и любовь к Калужской 
области, – сказал губернатор.

Геннадий Новосельцев: «Вместе мы способны преодолеть любые трудности»
Четвёртого ноября Россия отметила День народного единства – государственный праздник, учреждён-

ный в память о главном событии в истории Смутного времени – освобождении Москвы от польских интер-
вентов в 1612 году. В этот день бойцы народного ополчения, которым командовали Кузьма Минин и Дми-
трий Пожарский штурмом взяли Китай-город. Польский гарнизон отступил в Кремль, а через два дня сдался.

В  преддверии Дня народного 
единства, в  Законодательном Со-
брании прошел круглый стол, по-
свящённый этой памятной дате. 
В  нём приняли участие депутаты 
областного парламента, члены 
правительства, представители 
национальных диаспор, молодёж-
ных объединений, Русской право-
славной церкви. 

Открыл его председатель Зако-
нодательного Собрания Генна-
дий Новосельцев. 

– Все мы хорошо знаем, что наш 
народ умеет объединяться перед 
лицом  общей опасности. В этом 
году мы отмечали 75-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне. За Родину сражались все 

народы бывшего Советского Сою-
за. И в народном ополчении 1612 
года участвовали представители 
всех сословий, национальностей и 
вероисповеданий, живущих тогда 
в России. Сегодняшний праздник 
– это напоминание о том, что 
вместе мы способны преодолеть 
любые трудности и жить в мире, – 
отметил спикер парламента. 

– В  Калужской области традици-
онно сохраняется межнациональ-
ный мир и спокойствие. Мы рады 
всем, кто к нам приезжает, но при 
условии соблюдения наших законов 
и норм поведения. И депутаты у 
нас тоже разных национально-
стей. Это не мешает, а помогает 
нам отстаивать интересы изби-

рателей, – добавил Геннадий Но-
восельцев.

Спикер призвал коллег трансли-
ровать нетерпимость общества к 
проявлениям ксенофобии, наци-
ональной и конфессиональной 
вражды через социальные сети, 
изучать культуру других народно-
стей и приобщать к этому детей.  

С ним солидарна заместитель 
губернатора Карина Башкатова. 

– Уверена, что когда люди узна-
Ют обычаи, культуру и традиции 
других народов, они становятся 
ближе друг к другу, – обратилась 
она к участникам круглого стола.

Из-за того, что эпидобстанов-
ка остаётся неблагополучной, 
круглый стол прошёл в режиме 

видеоконференции. Но это не 
помешало его участникам выска-
заться и обменяться мнениями. В 
дискуссии приняли участие пред-
седатель Совета регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассам-
блея народов России» Стефан Ге-

нич, представители дагестанской, 
узбекской и молдавской и других  
национально-культурных автоно-
мий, Калужского казачьего обще-
ства и Калужской епархии РПЦ. 
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В Законодательном Собрании Калужской области
Геннадий Новосельцев: «Вместе мы способны преодолеть любые трудности»

Подводя итоги встречи, Генна-
дий Новосельцев подчеркнул, что 
Законодательное Собрание обла-
сти остается одной из площадок, 
где могут собраться, обменяться 
мнениями и обсудить все актуаль-
ные вопросы представители раз-
ных диаспор.

– Сегодня мы в очередной раз убе-
дились, что День народного един-
ства не просто государственный 
праздник, он касается каждого из 
нас, – сказал он. 

У национально-культурных ав-
тономий может появиться ещё 
одна площадка для межнацио-

Региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» начало при-
ём заявок на участие в кадровом 
проекте «Федеральный Полит-
Стартап». Он поможет региональ-
ным политикам заявить о себе 
на всю страну и принять участие 
в предвыборной кампании в Го-
сударственную Думу РФ следую-
щего созыва. Заявки принима-
ются на сайте проекта https://
politstartup-gd.er.ru.

Потенциальные кандидаты долж- 
ны отвечать нескольким крите-
риям. Во-первых, быть старше 21 
года (этого требует законодатель-
ство), иметь опыт общественной 
и политической деятельности, ра-
боты с избирателями, а также ме-
дийную известность. Кроме того, 
они никогда до этого не должны 
избираться в Госдуму, должны 
состоять в «Единой России» или 
быть её сторонником.

В целом, проект помогает выяв-
лять кадры и «растить» молодых 
политиков для участия в выборах 
различного уровня. Они работают 
с наставниками, проходят подго-
товку по специальным образова-
тельным модулям, которые позво-
ляют сформировать политические 
навыки. После чего каждый пре-
тендент может принять участие 
в предварительном партийном 
голосовании, а в случае победы 
на этом этапе – и в избирательной 
кампании. Благодаря «ПолитСтар-
тапу» за два с половиной года бо-
лее двух тысяч человек стали депу-
татами разного уровня в регионах.

На первом этапе претендентам 
на участие в выборах в Госдуму 
предстоит пройти анкетирование. 
Организаторы будут учитывать 
личные и политические достиже-
ния потенциальных кандидатов, 
реализованные ими проекты, их 
присутствие в СМИ и соцмедиа. 

Проект «ПолитСтартап» для будущих политиков

Тем, кто пройдёт отбор, предло-
жат принять участие в обучаю-
щем модуле Высшей партийной 
школы (ВПШ) «Политический ли-
дер». Затем участникам предстоит 
реализовать собственный элек-
торальный проект в регионе. По-
сле чего организаторы подведут 
итоги. Для финалистов конкурса, 
которых определят по результа-
там социологических замеров, за-
планирован второй этап обучения 
на площадке ВПШ. И только после 
этого за участниками закрепят 
наставников – опытных политтех-
нологов и политологов, которые 
будут консультировать их уже в 
качестве кандидатов во время из-
бирательной кампании.

По сути, «Федеральный Полит-
Стартап» выполняет функцию сво-
его рода социального лифта.

– Проект «ПолитСтартап» 
открыл новые возможности для 
многих молодых людей. В этой свя-
зи партией «Единая Россия» было 
решено расширить его и исполь-
зовать для подготовки кандида-
тов на выборы в Государственную 

нального и межкультурного диа-
лога – Дом дружбы. Об этом про-
сили представители диаспор. По 
словам Геннадия Новосельцева, 
здание в Калуге есть, его лишь 
нужно привести в порядок.

М.Марачев

Думу 2021 года. Отмечу, что в Ка-
лужском регионе на региональных 
выборах победителями проекта 
в текущем году стали 14 чело-
век. Все они находятся в активе 
партии. Уверен, что грамотные, 
инициативные молодые люди, 
пользующиеся авторитетом в 
обществе, смогут повлиять на 
качество принимаемых законов в 
сфере культуры, спорта, молодёж-
ной политики. Участие в проекте 
«ПолитСтартап» при подготовке 
к выборам в федеральный парла-
мент – это ещё более высокий уро-
вень ответственности, но это и 
уникальная возможность для мо-
лодёжи попробовать свои силы в 
политике, – отметил федеральный 
наставник «ПолитСтартап», заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания Калужской об-
ласти Александр Ефремов.

Регистрация будет проводиться 
по 21 ноября текущего года.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

День качества
Ежегодно вторая неделя ноября отмечается как Всемирная неде-

ля качества, а второй четверг ноября – это международный празд-
ник День качества, который установлен Европейской организацией 
качества при поддержке Организации Объединенных Наций. В 2020 
году Всемирная неделя качества приходится на период с девятого 
по 15 ноября, День качества – на 12 ноября.

ЦМТУ Росстандарта приглаша-
ет товаропроизводителей и всех 
заинтересованных лиц присоеди-
ниться к инициативе и общими 
усилиями сделать этот праздник 
всенародным.

В России проведение Недели и 
Дня качества не считается профес-
сиональным праздником, но даёт 
возможность для граждан  выра-
зить благодарность за качествен-
ную услугу и отличный товар, а 
для производителей использо-
вать праздник в качестве новост-
ного или маркетингового повода.

Для компаний и организаций, 
заинтересованных в формирова-
нии позитивного отношения к рос-
сийским товарам и услугам, празд-
ник станет эффективным способом 

заявить о себе. Можно провести 
презентацию своих новинок, экс-
курсии на производство или День 
открытых дверей, креативно вы-
делить лучшие товары на полках, 
придумать акцию по продвиже-
нию собственной продукции, на-
градить лучших работников.

С подробной информацией о 
празднике и модельной дорожной 
картой для предприятий и органи-
заций можно ознакомиться на ре-
сурсе: https://rskrf.ru/qualityday/. 

Почта для обратной связи  
с ответственными сотрудниками  
qd@roskachestvo.gov.ru. 

Управление потребительского 
рынка, транспорта и связи  
администрации г.Обнинска

Вовремя поставленный диагноз – половина лечения
В обнинскую Клиническую больницу №8 приехал мобильный маммограф. Работа комплекса направле-

на на раннее выявление рака молочной железы женщин старше 40 лет.

Маммографическое обследова-
ние молочной железы женщинам 
от 40 лет и старше необходимо 
проходить ежегодно. Цель обсле-
дования - как можно раньше вы-
явить опухолевые образования, 
в первую очередь - злокачествен-
ные. Рак молочной железы успеш-
но лечится, если вовремя его рас-
познать. 

Наш регион стал первым в Рос-
сии, где реализуется проект по 
массовому маммографическому 
обследованию женщин с целью 
раннего выявления рака молоч-
ной железы. В рамках реализации 
приказа регионального минздра-

ва «О мерах совершенствования 
ранней диагностики рака молоч-
ной железы в Калужской области» 
в Обнинске на территории КБ №8 
будет работать передвижной мам-
мографический комплекс.

До 27 ноября включительно 
жительницы Обнинска старше 40 
лет смогут пройти обследование 
совершенно бесплатно. Мобиль-
ный комплекс установлен на тер-
ритории медгородка на проспекте 
Ленина, 85 между зданием роддо-
ма и инфекционным корпусом. 

Это мероприятие стало возмож-
ным благодаря специалистам Ка-
лужского областного клиническо-

го онкологического диспансера. 
Каждая маммография проходит 
двойное чтение, а результаты ар-
хивируются. Двойное чтение осу-
ществляется независимо двумя 
врачами-рентгенологами для наи-
более эффективного скрининга.

Результаты можно будет уточ-
нить в  call-центре Калужского 
областного клинического онколо-
гического диспансера 8 (4842) 59-
62-40. Также они будут переданы в 
женскую консультацию Клиниче-
ской больницы №8. 

Записаться на обследование 
можно по телефону женской кон-
сультации в Обнинске: 484-39-410-
54, а также по номеру 8-800-222-
64-25 (звонок бесплатный) или на 
сайте mammogram.ru. При про-
хождении обследования при себе 
необходимо иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. 

Внимание! Обследования прово-
дятся с мерами максимальной эпи-
демиологической предосторожно-
сти. При посещении Клинической 
больницы №8 и мобильного мам-
мографического комплекса паци-
енткам необходимо соблюдать 
масочный режим и соблюдать без-
опасную социальную дистанцию.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8 ФМБА 
России

В Обнинском городском 
Собрании новое назначение

Чуть более месяца потребовалось главе городского самоуправ-
ления и председателю горсобрания Геннадию Артемьеву, чтобы 
определить, что депутатам не хватает непосредственного осве-
щения их деятельности на страницах газет и в онлайне.

Новый отдел по связям с обще-
ственностью и средствами массо-
вой информации возглавил Алек-
сей Максименко. С 2015 года по 
октябрь 2020-го он возглавлял ад-
министрацию деревни Кривское. 
А к новым обязанностям присту-
пил на этой неделе.

– За пять лет мы с командой 
администрации муниципального 
образования реализовали большую 
часть стоявших перед нами про-
ектов. Мы, и, что гораздо важнее, 
жители довольны результатами. 
Теперь время для новых вызовов! – 
сказал Максименко.

По словам Геннадия Артемьева, 
роль отдела по связям с обще-
ственностью – организация рабо-
ты Городского собрания с точки 
зрения внутренней политики. В 
это широкое понятие входит и ин-
формирование горожан о жизни 
органа представительной власти 
муниципалитета. Также важным 
аспектом работы отдела станет 

взаимодействие с общественны-
ми организациями и объединени-
ями, в том числе ТОСами – в этих 
вопросах у Алексея Максименко 
есть опыт.

Сам он подчеркнул, что будет 
уделять внимание и работе с депу-
татами: в первую очередь с точки 
зрения информационного сопро-
вождения их активностей: 

– Задача возглавляемого мной 
отдела сделать так, чтобы депу-
татам было проще работать на 
благо города.

Напомним, что Максименко уча-
ствовал в конкурсе на замещение 
должности главы администрации 
Обнинска. За него проголосовали 
четыре депутата из 27. Он являет-
ся членом экспертного совета по 
местному и общественному само-
управлению при Общенациональ-
ной Ассоциации ТОС и входит в 
состав комиссии по городской 
среде и урбанистике.

Д.Читая

Пенсионеры, будьте осторожны!
В дежурную часть ОМВД России по г.Обнинску поступило  заявление о 

краже денежных средств у местного жителя 1935 г.р. По словам пенсио-
нера, когда он находился дома, на городской телефон позвонила неизвест-
ная женщина и представившись сотрудницей Пенсионного фонда, стала 
объяснять, что нужно срочно поменять имеющиеся деньги на новые.

Поверив в «денежную рефор-
му», мужчина согласился обме-
нять деньги у себя дома. При этом  
хозяин квартиры заранее приго-
товил для обмена сбережения и 
оставил их в комнате на кровати.

В тот же день к нему пришла 
«сотрудница Пенсионного фонда» 
(именно так представилась незна-
комка), у которой пенсионер не 
стал проверять документы, а сра-
зу же пригласил в квартиру. При 
этом входную дверь он не закрыл. 
В какой то момент он заметил, как 
из комнаты, в которой находились 
приготовленные для обмена день-
ги, вышла вторая женщина. Ниче-
го не заподозрив, он позвал её в 
комнату и уже две лжесотрудницы 
Пенсионного фонда продолжили с 
ним общение на тему "денежной 
реформы". Однако в ходе беседы 
не стали просить купюры для об-
мена и предлагать  взамен новые 
деньги, а, сменив тему, стали рас-
спрашивать,  нужно ли мужчине 
приносить продукты на дом и даже 

попросили написать письменное 
заявление об отказе.

Только когда незнакомки ушли, 
пенсионер обнаружил пропажу 
денег и понял, что впустил в дом 
мошенниц. Сумма ущерба соста-
вила 115000 рублей. Действия зло-
умышленниц были квалифициро-
ваны по части 2 статьи 158 УК РФ 
– кража. По данному факту след-
ственным отделом ОМВД России 
по г.Обнинску возбуждено уголов-
ное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции призыва-
ют граждан быть бдительными и 
не впускать в квартиру неизвест-
ных граждан, представляющихся 
сотрудниками социальных служб. 
Для совершения преступлений, 
целью которых является хищение 
денежных средств, мошенники 
используют различные предлоги. 
Проведение "денежной реформы" 
– один из них. Будьте осторожны!

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску
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В 2021 году Обнинску на капремонт 
домов будет выделено около 
205 миллионов рублей

В Обнинске в региональную программу капитального ремонта 
включено 640 многоквартирных домов. 245 из них (38,3  процента) 
введены в эксплуатацию 50 и более лет назад. В следующем году к 
ним добавится ещё 12 домов.

529 обнинских домов (82,7 про-
цента) формируют фонд капи-
тального ремонта на счёте регио-
нального оператора, 50 домов (7,8 
процента) – на специальных сче-
тах. Собственники помещений в 
61 доме пока со способом форми-
рования фонда не определились. 
По закону для этого у них после 
включения дома в программу есть 
шесть месяцев (за исключением 
новостроек).

В Обнинске показатель собира-
емости взносов на капитальный 
ремонт составил 95,2 процента. 
Это на 2,4 процента выше, чем в 
среднем по Калужской области.

Общая сумма задолженности 
жителей и юрлиц Обнинска по 
уплате взносов в Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Калужской области состави-
ла 55,4 млн рублей. Из них 50,8 млн 
задолжали физические лица, 4,6 
млн рублей – юридические лица.

В отношении собственников, 

которые несвоевременно или 
не в полном объёме уплачивают 
взносы на капитальный ремонт,  
региональный оператор совмест-
но с муниципалитетом проводят 
претензионную работу. В суды на 
обнинских неплательщиков пода-
но 7340 заявлений. В Обнинске за 
годы реализации региональной 
программы капитально отремон-
тировано 58 крыш, 12 фасадов, 
15 отмосток, 19 внутридомовых 
инженерных систем, в 132 домах 
заменено 423 лифта. 

В 2021 году капитальный ре-
монт домов в наукограде про-
должится. Он запланирован на 
сумму 204,9 млн рублей. В планах 
отремонтировать 39 крыш, семь 
отмосток, одну внутридомовую 
систему электроснабжения и за-
менить в многоквартирных домах 
четыре лифта. 

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов  

Калужской области

На незнакомые номера перезванивать не стоит
Назойливые звонки с неизвестных номеров на сотовый телефон раздражают многих. Кто-то пыта-

ется бороться с таким видом спама блокировкой, кто-то попросту в таком случае перестал реагиро-
вать, а кто-то устраивает увлекательный аттракцион, пытаясь разыграть тех, кто находится на 
другом конце трубки и, что нередко, в «местах не столь отдаленных».

Зачем вообще нам звонят и сбрасывают, или банально молчат в трубку?
Эксперты говорят, что так про-

исходит прозвон активности те-
лефонных номеров. Это автома-
тизированная система с набором 
алгоритмов, когда робот создает 
набор цифр и набирает номер. 
Если вы подняли трубку и что-то 
сказали, ваш номер будет внесен 
в базу как «живой» номер с живым 
человеком.

Хорошо, внесли в базу – что даль-
ше? Если ответить, то будут зво-
нить в другой раз и уже не молчать 
на том конце трубки, а предлагать 
товары, услуги и т.д.? Или за такой 
ваш звонок спишутся деньги? Воз-
можны оба варианта. Насчет вто-
рого нужно знать, что платные но-
мера либо начинаются с «8-800-», 
либо это короткие номера. Если же 
обыкновенный номер подключен 
к платным услугам, человека перед 
началом разговора всегда преду-
преждают об этом: «Данная линия 
платная, стоит столько-то...». Без 
предупреждения списать деньги 
за звонок на обыкновенный длин-
ный номер не могут.

И всё-таки – каков правильный 
алгоритм действий? Если вы не 
ждёте звонка, не брать трубку с 
незнакомых номеров. Если же 
взяли, эксперты рекомендуют пер-
вым ничего не говорить. Поднять 
трубку и молчать. Если вы ничего 
не скажете, номер не будет иден-
тифицирован как «живой». Это из-
бавит от части «живых» звонков.

А если человек боится пропус- 
тить полезный звонок, например, 
из банка об одобрении кредита? 
Не стоит бояться, говорят экс-
перты, банк все равно передаст 
информацию. Звонки для банка 
представляют самый дешёвый 
способ связи, поэтому-то в первую 

очередь они звонят. А потом уже 
шлют эсэмэски (они стоят дороже).

Если же по картам замечена 
подозрительная активность, то 
даже если банк не дозвонится, он 
заблокирует счета, чтобы с них не 
увели деньги. Поэтому не надо бо-
яться пропустить какой-то звонок 
из банка.

Предположим, вы всё-таки пе-
резвонили на неизвестный вам 
номер. На другом конце телефон-
ного разговора вы можете услы-
шать рекламное объявление, что 
само по себе не несет никакого 
вреда, кроме потери двух-трёх 
минут вашего времени. Но, как 
известно, время – деньги. И в дан-
ном случае это далеко не метафо-
ра, ведь зачастую те номера, на 
которые вы перезвонили – плат-
ные и не всегда относятся к рос-
сийским операторам. Так что не 
стоит перезванивать, тем более 
на номера с телефонным кодом 
других государств, если не хотите, 
чтобы баланс вашего счета опус- 
тел. И вот конкретный пример: 
«Моему знакомому позвонили с 
неизвестного номера и сбросили, 
а он человек, который всегда на 
телефоне – работа обязывает. И 
кладет на баланс по нескольку ты-
сяч рублей, потому что много раз-
говаривает. Он решил перезво-
нить, на том конце провода взяли 
трубку, но молчат. И представьте, 
у него тут же с телефона списали 
более тысячи рублей. За 10 се-
кунд! Оказывается, номер, с кото-
рого звонили, находится в другой 
стране. А представьте, сейчас мо-
бильные телефоны есть и у детей. 
Которые даже проверять подвоха 
не будут, а просто перезвонят на 
неизвестный номер».

Нередко по  ту  сторону вызова 
вовсе не  «безобидные» реклам-
ные менеджеры, которые хотят 
"впарить" вам какие-нибудь това-
ры или услуги. В  отдельных слу-
чаях перезвонить вынуждают ре-
альные мошенники. Распознать 
их крайне легко – в конечном счёте 
они потребуют от  вас каких-либо 
действий, будь это установка при-
ложения на смартфон (разумеется, 
вредоносного) или выдача конфи-
денциальных данных, чаще всего 
связанных с банковской картой.

Как бороться с такими звонками 
и возможно ли это? Способ есть, 
правда, он  всё  же не идеальный: 
необходимо заблокировать при-
ём вызовов от неизвестных номе-
ров. В таком случае звонки не бу-
дут проходить в принципе.

Минус у  использования этого 
способа на поверхности. Если вам 
поступит важный звонок с  неиз-
вестного номера, он  тоже будет 
автоматически заблокирован. Тем 
не  менее, если вас откровенно 
достали спамеры, которые звонят 
и сбрасывают, то воспользоваться 
радикальным методом блокиров-
ки всё же стоит.

На  iPhone для этого необхо-
димо перейти в  «Настройки» 
– «Телефон» и  включить опцию 
«Заглушение неизвестных». На   
Android требуется включить ре-
жим «Не  беспокоить», настроив 
в  нём блокировку вызовов от  не-
известных номеров. На  смартфо-
нах Xiaomi и Huawei в настройках 
телефона есть отдельная опция 
блокировки неизвестных номеров 
без необходимости активации ре-
жима «Не беспокоить».

Подготовила А.Яковлева

Банк России проводит онлайн-сессию
Калужское отделение Банка России 11 ноября приглашает представителей малого и среднего пред-

принимательства принять участие в видеоконференции «Меры финансовой поддержки бизнеса: стан-
дартные и альтернативные источники финансирования».

В онлайн-сессии дискуссионной 
площадки «Финансовая доступ-
ность для МСП» примут участие 
представители банковских струк-
тур, органов местной власти, ин-
ституты развития. Сессия будет 
транслироваться во всех регионах 
ЦФО. 

Начальник управления фи-
нансовой доступности службы 
по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финан-
совых услуг Банка России Роман 
Марков расскажет о мерах Банка 
России по развитию финансиро-
вания субъектов МСП в 2020-2022 
годах. С новыми возможностями 
привлечения инвестиций  компа-

ниями МСП участников познако-
мит Дмитрий Таскин, директор 
по развитию сектора роста ПАО 
«Московская биржа». Перед участ-
никами также выступят предста-
вители бизнеса, имеющие прак-
тический опыт выхода на биржу 
и размещению облигаций. После 
выступлений  пройдёт сессия во-
просов и ответов.

Начало в 11.00. Для участия 
необходимо направить свои 
контактные данные по адресу: 
29office@cbr.ru с пометкой «учас- 
тие в сессии дискуссионной пло-
щадки». Участники получат ссыл-
ку на трансляцию на почту, ука-
занную в заявке. 

– Наша дискуссионная площадка 
– это платформа диалога. В ходе 
проведения сессий дискуссионной 
площадки участники озвучивают 
подчас острые  проблемы, связан-
ные с финансовой доступностью 
для субъектов МСП, и разрабаты-
ваются варианты их решения. 
Полученные результаты транс-
лируются  в другие регионы, – от-
мечает управляющая калужским 
отделением Банка России Ирина 
Карлаш.

Отделение по Калужской области 
Главного управления Банка России 

по Центральному  
федеральному округу

Лучшие из лучших
В Калужской области подведены итоги конкурса на присуждение 

премий имени народного учителя России А.Ф. Иванова. Среди тех, кто 
одержал победу, директор обнинской Гимназии Александр Сухарев.

Участие в конкурсе приняли 228 
директоров калужских школ. Их 
работу оценивали по трем ключе-
вым критериям: профессиональ-
ная компетентность, качество 
управленческой деятельности и 
результаты управления. В итоге 
первые десять позиций рейтин-
га заняли руководители школ из 

Калуги, Обнинска, Бабынинского, 
Жуковского и Износковского райо-
нов. В этом году в десятку лучших, 
в частности, вошли Александр 
Сухарев – директор обнинской 
Гимназии и Лидия Пищулина – 
директор школы имени Е.Р. Даш-
ковой, которая работает в городе 
Кременки Жуковского района.

В Боровске предполагается открыть 
круглосуточную аптеку

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в Боров-
ском районе до сих пор нет ни одного круглосуточного пункта, где 
можно купить медикаменты в экстренном случае.

Для этого боровчанам прихо-
дится ехать в Обнинск. Глава ад-
министрации района Николай 
Калиничев решил связаться с 
«Калугафармацией» и обсудить 
перевод хотя бы одного аптечного 
пункта на круглосуточный режим. 

Он также намерен пообщаться на 
эту тему и с частными предприни-
мателями. Однако выразил сомне-
ния, что кто-то из них пойдет на 
такой шаг, поскольку экономиче-
ской заинтересованности в этом у 
бизнесменов нет.

Предупреждён, значит вооружён
Калужский Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом выпустил памятку для жителей региона.

В ней рассказывается, чем это новое опасное за-
болевание отличается от гриппа и простуды. Как 
следует из этой информации, грипп может распро-
страняться быстрее, чем коронавирус, за счет более 
короткого инкубационного периода. Однако при 
COVID-19 доля тяжёлых и критических случаев выше.

У гриппа и коронавируса немного отличаются 
группы риска. В первом случае тяжело болеют дети, 
беременные женщины, пожилые, люди с хрониче-
скими заболеваниями и иммунодефицитом. Что ка-
сается симптомов, то у коронавируса и гриппа они в 
целом схожи, но небольшие отличия есть. Усталость, 
боль в суставах и голове чаще проявляются при 
гриппе, а не при ковиде.

А вот одышка – признак поражения легких (разви-
тия вирусной пневмонии) может быть и при корона-
вирусе, и при гриппе. Что касается простуды, то её 
отличительные признаки – чихание, насморк и боль 
в горле. При поражении коронавирусной инфекцией 
эти симптомы наблюдаются значительно реже.
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Весёлые соревнования в «Новом ковчеге»
Занятия на дрессировочной площадке обнинского Зоозащитного центра «Новый Ковчег», обустро-

енной на средства Фонда президентских грантов, идут уже около двух лет. За это время стало по-
нятно, что приютские беспородные «хвосты» прекрасно справляются со сложными заданиями, обо-
жают учиться и вообще – ничуть не хуже своих породистых собратьев.

В этом все желающие смогли убедиться 31 октября – в рамках нового  проекта, также поддержан-
ного Фондом президентских грантов, прошли первые городские соревнования по ралли-обидиенс (оби-
диенс - международный стандарт послушания).

Уже давно «Новый Ковчег» – не 
просто приют для кошек и собак, 
а зоозащитный центр, главные 
цели которого не только поиск 
дома для животных, но и попытка 
в целом изменить отношение лю-
дей к братьям нашим меньшим. 
Его сотрудники во главе с Анной 
Могильнер придумали и провели 
множество замечательных меро-
приятий, но планов и идей у них 
гораздо больше.

В последний день октября на 
тренировочной площадке «Ков-
чега» впервые были проведены 

соревнования по ралли-обидиенс. 
Получился полезный и познава-
тельный праздник. Он был бы 
интересен всем, кто имеет собаку 
и хотел бы лучше наладить кон-
такт со своим питомцем, чему-то 
его научить. К сожалению, про-
стых зрителей было немного: из-
за сложной эпидемиологической 
обстановки организаторы созна-
тельно не занимались рекламой. 
В основном присутствовали участ-
ники соревнований и их болель-
щики.

Состязались несколько домаш-

них питомцев и собаки «Ковчега» 
– всего 10 участников. Несмотря 
на немногочисленный состав, 
зрелище получилось интересным, 
веселым, было много забавных и 
трогательных моментов. 

Ралли-обидиенс пока мало рас-
пространён в России. Это вид ки-
нологического спорта, где хозяин 
и собака проходят определенный 
судьёй маршрут, с остановками 
и выполнением команд. На этом 
первом этапе демонстрируются 
не только навыки собаки, но и 
степень контакта и взаимопони-
мания между человеком и его пи-
томцем.

Вторая часть соревнований 
была посвящена основам аджили-
ти – прохождению полосы препят-
ствий. Препятствий было много – 
барьеры, кольцо, горка, тоннель, 
бум и т.д. Не всем собакам хоте-
лось лезть в тоннель, несмотря 
на «забытый» там кусочек сыра; 
не каждый пёс решился прыгать 
через кольцо; кому-то не очень 
понравилось лезть на горку… Но 
в целом и этот этап соревнований 
был пройден всеми участниками 
довольно успешно.

Общее первое место заслужен-
но заняла домашняя собака Мила, 
которая когда-то была бездомной, 
бегала никому не нужная по горо-

ду. Питомцы из приюта составили 
ей достойную конкуренцию, за-
няв второе и третье места, и это, 
конечно же, заслуга волонтеров, 
которые не жалея времени и сил, 
занимались с ними и готовились к 
соревнованиям.

Судьи по достоинству оценили 
всех участников. Каждая собака 
получила какую-то номинацию – 
«самая самостоятельная собака», 
«самая независимая», «самая не-
предсказуемая»... Без призов и по-
дарков не остался никто! А после 
двух часов нахождения на свежем 
воздухе все желающие смогли 
выпить горячего чаю и закусить 

пирогом. Первым, кстати, его про-
дегустировал участник соревнова-
ний Боб (судя по виляющему хво-
сту, он «сказал», что очень вкусно).

Очень хочется, чтобы такие 
соревнования проводились регу-
лярно. Ведь это не просто весёлое 
общение. В процессе подготовки к 
ним собака из приюта учится на-
лаживать контакт с человеком, со-
циализируется, начинает выпол-
нять команды – всё это повышает 
шансы найти ей постоянный дом 
и любящего хозяина.

В.Андриашина
фото К.Фрост

Странное происшествие
Оно случилось в Обнинске в выходной день - четвёртого ноября. Что стало его причиной потерпев-

ший не смог объяснить…

Около 11-ти часов на пульт 
дежурного МЧС поступило со-
общение о том, что в колодце, 
предназначенном для регули-
ровки уровня воды в Белкин-
ских прудах, находится человек. 
На место прибыли все опера-
тивные службы. 

Спасателям пришлось распи-
лить металлическое огражде-
ние и с помощью опущенной 
в колодец лестницы доставать 
молодого человека. Парень 
вёл себя неадекватно: предпо-
ложительно, был в  наркотиче-
ском опьянении. Он отказался 
назвать своё имя. Спасатели 
передали молодого человека 
полицейским.

Забота о пассажирах
Заседание комиссии по контролю обслуживания регулярных муниципальных маршрутов автотран-

спорта на территории Обнинска прошло в городской администрации.

потребительского рынка рассмот- 
рели ряд вопросов, связанных с 
организацией пассажирских пе-
ревозок и соблюдением Правил 
дорожного движения.

Особое внимание было уделено 
жалобам горожан на грубое отно-
шение к пассажирам со стороны 
водителей. Также говорили на за-
седании и о фактах, когда в марш-
рутках не выдают билеты, после 
оплаты проезда.

Сотрудники отделения дорож-
ного и технического надзора от-
дела ГИБДД регулярно проводят 
рейдовые мероприятия совмест-
но с другими организациями, 
осуществляющими контроль обе-
спечения безопасности дорожно-
го движения на муниципальных 
маршрутах города.

«Какая боль, какая боль!..»
Футбольные клубы Калужской области синхронно проиграли в 

первенстве России среди команд Профессиональной лиги. Они про-
водили матчи 14 тура в Москве.

Обнинский «Квант» встречался 
в столице с молодежной командой 
«Химки». Несмотря на практически 
равную игру, молодые москвичи 
всё же добились минимального 
перевеса. Единственный мяч «Хим-
ки» забили в конце первого тайма 
с пенальти. 0:1. Футбольный клуб 
«Калуга» встречался с командой 
«Строгино». И здесь удача отвер-
нулась от калужан. Единственный 
мяч забил защитник Дмитрий 
Демин. А вот соперники добились 

убедительной победы – 3:1.
«Квант» опустился на 12 место в 

турнирной таблице. «Калуга» рас-
полагается на две строчки выше. 
От лидирующей тройки команда 
из областного центра отстает на 
10 очков.

15 тур станет последним  для 
клубов Калужской области. Встре-
чи начнутся восьмого ноября   в 
14.00. «Квант» в Обнинске при-
мет «Сахалин». «Калуга» проведёт 
матч с липецким «Металлургом».

Его участники – представители 
отдела ГИБДД, налоговой инспек-

ции, подразделения по борьбе 
с правонарушениями в сфере  
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Культура Спорт

Из редакционной почты

Сельский храм
Мой сельский храм – окошек ветхость,
Сосулек звон, ступенек скрип,
Богатых одеяний редкость, старушек 
всем знакомый тип.

Мой сельский храм, в круженье века
Я потерять тебя боюсь,
Как потеряла человека
Безверием больная Русь.

М.Никонова

Каждый раз, когда я приезжаю 
в Боровский монастырь, путь мой 
лежит через деревню Рябушки. До 
середины восемнадцатого века 
место это принадлежало Свято- 
Пафнутьеву монастырю и называ-
лось Рябушинская слобода.

Обычно в таких слободках сели-
лись вернувшиеся с долгой служ-
бы солдаты. Оставшись бобыля-
ми, они помогали  монастырям 
обрабатывать  землю.

Рябушки – деревенька неболь-
шая. Здесь всего-то три улицы: 
Лесная, Большая, что ведёт к 
монастырю, да улица Пугачева, 
в конце которой стоит сельский 
храм. Когда-то на этом высоком 
месте была деревянная церковь. 
Со временем она обветшала, и на 
её месте в 1804 году построили 
небольшой каменный храм, кото-
рый освятили в честь Димитрия 
Солунского. У храма этого своя 
большая история, да во время од-
ного из пожаров пропали все до-
кументы…

Если обойти церковную ограду, 
выходишь на высокий обрыв. С 
него открывается красивый вид 
на леса и перелески, а внизу тихо 
течет река Протва. Посмотришь 
направо – деревенский погост, 
одинокое дерево, уже не дающее 
от старости листвы, а вдали видны 
церковные купола и монастыр-
ская колокольня. Простой и выра-
зительный, пейзаж этот обладает 
большой лирической силой. Зами-
раешь от красоты и долго стоишь 
на месте, какое бы время года ни 
было на дворе. Под склоном хол-
ма, прямо у реки, бьют два святых 
источника:  Димитрия Солунского 
и святителя Николая.

Димитрий Солунский когда-то 

был очень почитаемым на Руси 
святым – покровителем воинства. 
Он родом из Солуни. Часть главы 
и мира от мощей св. Димитрия 
хранятся на Афоне, в Ватопедском 
монастыре. В Калужской же епар-
хии только один храм, посвящен-
ный Димитрию Солунскому - в де-
ревне Рябушки.

ДМИТРИЕВ ДЕНЬ
По церковным святцам день св. 

Димитрия отмечается завтра – он 
приходится на восьмое ноября 
по новому стилю. А суббота перед 
этим днём называется Дмитров-
ской субботой, когда поминают 
всех усопших воинов и вместе с 
ними всех православных христи-
ан. Этот обычай идёт с четырнад-
цатого века, со времен Куликов-
ской битвы. 

Накануне битвы русского войска 
с ханом Мамаем, приехал к старцу 
Сергию Радонежскому Москов-
ский князь Дмитрий Иванович. Он 
собрал со всей Руси войско, чтобы 
попытаться победить татар. Князь 
понимал, что сражение будет же-
стоким и от него зависит – быть 
или не быть русскому государству. 
Преподобный Сергий Радонеж-
ский благословил князя на битву и 
сказал ему: «Иди, князь, пострадай 
за Русскую землю. В великой бит-
ве славу свою отыщешь». Вместе 
с князем Сергий Радонежский по-
слал на битву двух монахов, быв-
ших воинов, Александра Пересве-
та и Андрея Ослябю.

На берегу Дона, на поле Кулико-
вом произошла битва. Много рус-

ских князей, бояр и простых вои-
нов полегло на поле. Были убиты 
и Персвет с Ослябей, а под князем 
Дмитрием пал конь. Во время сра-
жения преподобный Сергий стоял 
на молитве, и, как будто видя пе-
ред собою поле битвы, молился за 
убитых воинов, называя каждого 
по имени. Восемь дней хоронили 
убитых. Князь Дмитрий Иванович 
в Троице-Сергиевой лавре отслу-
жил панихиду по павшим в сра-
жении воинам. Куликовская битва 
осталась в памяти народной, как 
и князь Дмитрий, ставший после 
неё Донским. А поминальную суб-
боту и всю неделю после неё на-
звали Дмитровской.

Боровский храм Димитрия Со-
лунского простоял более двухсот 
лет и верой и правдой нёс свою 
«церковную службу». Он не закры-
вался даже в советское время.

В трудную минуту люди часто 
обращаются к Богу. Все мы у него 
чего-то просим: здоровья себе и 
самым близким людям, немножеч-
ко счастья и удачи детям, долгих 
лет жизни родителям. Нас, проси-
телей, много, а Он – один. Смотрит 
сверху на нашу суету-маету, устал 
нас любить, но терпит и каждому 
по заслугам  воздаёт.

А что мы можем сами сделать? 
Попытаться сохранить маленькие 
сельские церквушки, разбросан-
ные по просторам нашей Родины. 
Они – её украшение, наша память, 
наша духовная отдушина и наде-
жда на лучшее…

Л.Еремеева

Побеждают энергичные 
и оптимистичные

В Калуге прошли областные соревнования по фитнес-аэробике. 
153 спортсменки в составе команд городов нашего региона сорев-
новались за звание лучших в своих дисциплинах.

Обнинск успешно представили 
команды СШОР «Квант» под ру-
ководством тренера Елены Ду-
бовой. Среди взрослых (17 лет 
и старше) команда «Атом стар» 
одержала победу в направле-
нии «аэробика». Среди юниоров 
(14-16 лет) в направлении «степ- 
аэробика» первое место завоева-
ла команда «Глория». А в возраст-
ной группе 11-13 лет обнинским 
спортсменкам удалось занять 

весь пьедестал почёта: команда 
«Глория-лайт» – первое место;  ко-
манда  «Атомки» – второе место; 
Команда «Джокер» – третье место. 

Елена Дубова готовит сейчас 
две команды для выступления на 
чемпионате и первенстве России 
по фитнес-аэробике. В соревнова-
ниях, которые пройдут в Москве 
12-14 ноября, примут участие ко-
манды  «Глория» и «Глория-лайт» 
(направление – степ-аэробика).

«Подольские курсанты» – на экранах России
В минувшую среду состоялась премьера фильма «Подольские курсанты». Кинокартину о подвиге 

юных бойцов от киностудии «Военфильм» можно посмотреть во всех кинотеатрах Калужской обла-
сти и других регионов страны.

Этот фильм рассказывает об 
одном из самых драматических 
эпизодов битвы за Москву – о 
подвиге курсантов и командиров 
подольских пехотного и артилле-
рийского училищ осенью 1941-го 
года сражавшихся с фашистами на 
Ильинском рубеже обороны. 

Режиссером стал Вадим 
Шмелев, продюсером – Игорь 

Угольников. Роли исполняют 
Евгений Дятлов, Сергей Безру-
ков, Сергей Бондарчук (млад-
ший), Дарья Урсуляк и другие  
актёры. 

Сейчас в кинотеатры страны от-
правлено 1,5 тысячи цифровых ко-
пий фильма. Премьерные показы 
планировалось провести ещё вес-
ной, но из-за ситуации с распростра-

нением коронавируса выход 
картины пришлось отложить.

Большая часть съемок 
прошла в Медынском рай-
оне Калужской области. 
Натурная площадка «Кино-
комплекс «Военфильм» за-
нимает территорию более 
40 гектаров. Здесь выстрое-
ны декорации деревни, за-
полнена водой река, распо-
ложены ангары с военной 
техникой. Территория, где 
проходили съёмки, теперь 
стала новым туристическим 
объектом, её открыли для 
посещения в 2019 году.

Одним из первых картину 
посмотрел губернатор Ка-
лужской области Владислав 
Шапша. По его словам, «это 
очень сильное и трогатель-
ное кино».

В Обнинске премьерный показ 
фильма «Подольские курсанты» 
и творческая встреча с его созда-
телями и теми, кто принимал уча-
стие в подготовке и реализации 
этого, по-настоящему народного 
проекта, прошла вчера, шестого 
ноября, в кинотеатре «Мир».  

А.Савельев
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.10 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 Фигурное катание.
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАЗАНОВА" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+
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 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "БОМБА" 12+
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 12+
10.15 "Актёрские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев" 
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. Свет-
лана Хоркина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Мужчины Людмилы 
Сенчиной" 16+
18.10, 20.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ" 12+
22.35 "Право на лево" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.55 "Женщины В. Этуша" 16+
02.15 "Брежнев, которого мы 
не знали" 12+
02.55 "Истории спасения. Мох-
натая лапа помощи" 16+
04.35 "Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14.00 "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+
01.15 "Место встречи" 16+
03.10 "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.40 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.40, 03.05 "Время пока-
жет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАЗАНОВА" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Федор Достоевский. 
Между адом и раем" 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 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "БОМБА" 12+
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЗОЛОТАЯ МИНА" 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. Дани-
ил Крамер" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Женщины Юрия Люби-
мова" 16+
18.10, 20.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ" 12+
22.35, 03.00 "Обложка. Звёзд-
ная болезнь" 16+
23.05, 01.35 "В. Дворжецкий. 
Смертельное одиночество" 
16+
00.55 "Прощание. Арчил Гоми-
ашвили" 16+
02.15 "Брежнев, которого мы 
не знали" 12+
04.40 "Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы" 
12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14.00 "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+
01.15 "Место встречи" 16+
03.05 "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.35 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 00.05 "Как климат изме-
нил ход истории".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.25 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАЗАНОВА" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Свидетели любви" 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 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "БОМБА" 12+
23.40 "Вечер с В. Соловьёвым" 
12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ТЕНЬ У ПИРСА" 6+
10.30 "Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы" 
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. Окса-
на Сташенко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Мужчины Джуны" 16+
18.10, 20.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "90-е. В завязке" 
16+
00.55 "Прощание. С. Доренко" 
16+
02.20 "Брежнев, которого мы 
не знали" 12+
03.00 "Актёрские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев" 
12+
04.40 "Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
00.25 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.25 "Место встречи" 16+
03.15 "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.45 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.05 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАЗАНОВА" 16+
22.25 "Большая игра" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "А.С. Пушкин. Разговор о
нелепых подозрениях" 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 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "А. Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "БОМБА" 12+
23.50 "Вечер с В. Соловьёвым" 
12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "МОЯ МОРЯЧКА" 12+
10.30 "Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 03.15 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Влади-
мир Джанибеков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55, 01.35 "Хроники московско-
го быта" 12+
18.10, 20.05 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" 
12+
22.35 "10 самых... Сексуальные
звёздные мамочки" 16+
23.05 "Семейные тайны. Максим
Горький" 12+
00.35, 03.00 "Петровка, 38" 16+
00.55 "90-е. Сердце Ельцина" 16+
02.20 "Первая мировая. Неожи-
данные итоги" 12+
04.45 "Леонид Куравлёв. На мне
узоров нету" 12+

05.10 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.15 "Крутая история" 12+
01.15 "Место встречи" 16+
03.05 "Агентство скрытых камер" 
16+
03.35 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 00.05 "Солнце – ад на 
небесах".

06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.40 "ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.15, 02.30 "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния".
12.45 "СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС" 0+
14.00 "Энциклопедия загадок".
14.30, 20.05 Кто мы? "Белый 
Крым".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.25 Красивая планета.
16.40 "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР" 0+
18.05 Юбилей оркестра.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Острова.
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 "ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ
ПЛОЩАДИ" 16+
00.05 Большой балет.

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.10 "Давай разведёмся!" 16+
09.15, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.25, 03.50 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.30, 03.00 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 02.05 "Порча" 16+
14.05, 02.35 "Знахарка" 16+
14.40 "ПАПА НАПРОКАТ" 16+
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 
16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.40 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.05, 09.25, 13.25 "НЮХАЧ" 16+
17.45 "МАМА ЛОРА" 12+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 09.00 Мультфильмы 0+
08.00 "Детки-предки" 12+
10.45 "СКУБИ-ДУ" 12+
12.25, 04.25 "СКУБИ-ДУ - 2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ".
14.15 "КОРНИ" 16+
17.25 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
20.00 "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 
16+
22.15 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
00.30 "Кино в деталях" 18+
01.30 "ДЮНКЕРК" 16+
03.10 "КОМАНДА Б" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний 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 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, 04.10 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ЗНАМЕНИЕ" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ЗАКОН НОЧИ" 18+
02.45 "РЫЖАЯ СОНЯ" 12+

08.40, 17.00 "СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.35 "НОВЫЙ ДОМ" 0+
13.50 "Игра в бисер".
14.30, 20.05 Кто мы? "Белый 
Крым".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.30 "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки".
18.15 Концерт.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
22.10 "ТАЙНА ЛУВРА" 16+
02.15 Юбилей оркестра

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 03.50 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.50, 03.00 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 02.05 "Порча" 16+
14.25, 02.35 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 
16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.30 "Эхо вечного зова" 12+
06.15, 08.15, 09.25, 13.25 "ГОС-
ПОДА ОФИЦЕРЫ" 16+
08.00 "Ты сильнее" 12+
15.05 "АМЕРИКЭН БОЙ" 16+
17.45 "МАМА ЛОРА" 12+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 04.55 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО" 16+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.55 "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
12.05 "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 
16+
14.20 "КОРНИ" 16+
20.00 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ" 16+
21.55 "ФОКУС" 16+
00.00 "Русские не смеются" 16+
01.00 "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ" 18+
03.20 "КОМАНДА Б" 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 "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, 03.15 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЁРНАЯ ДЫРА" 16+

06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 00.05 "Как климат изме-
нил ход истории".
08.35 "Первые в мире".
08.50 "СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 "Юбилея не будет.
Андрей Гончаров".
12.15 Большой балет.
14.45 Красивая планета.
15.05 Новости.
15.20 Роберт Музиль "Человек 
без свойств".
15.50 "Белая студия".
16.30 "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки".
17.00 "ПРОДАЁТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА" 6+
18.05, 02.00 Юбилей оркестра.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? "Белый Крым".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 "ТАЙНА СОРБОННЫ" 16+

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 03.50 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.50, 03.00 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 02.05 "Порча" 16+
14.25, 02.35 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 
16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.40 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.25, 13.25 "ХМУРОВ" 16+
17.45 "МАМА ЛОРА" 12+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.05 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО" 16+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.55 "ФОКУС" 16+
12.00 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
ЦЫ" 16+
13.55 "КОРНИ" 16+
20.00 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 16+
22.15 "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+
00.15 "Русские не смеются" 16+
01.15 "ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ" 18+
03.05 "КОМАНДА Б" 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, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ЛЮСИ" 16+
21.40 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" 16+
04.20 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ СРЕДА, 11 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.50 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15, 03.40 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.20 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "Однажды... Тарантино" 
18+
02.05 "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 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина-2020" 16+
00.40 "ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ" 
12+
04.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.15, 11.50, 15.05 "АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ - 2" 16+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.50 "Город новостей".
16.55 "Горькие слёзы совет-
ских комедий" 12+
18.10, 03.20 "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ" 12+
20.05 "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Аркадий Райкин. Коро-
лю дозволено всё" 12+
00.00 "СНАЙПЕР" 16+
01.45 "СХВАТКА В ПУРГЕ" 12+
03.05 "Петровка, 38" 16+
04.50 "В центре событий" 16+
05.50 "ТЕНЬ У ПИРСА" 6+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 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+
01.20 "Квартирный вопрос" 0+
02.25 "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.40 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
08.15 Красивая планета.
08.35, 15.35 "Первые в мире".
08.50 "КАШТАНКА" 0+
10.20 "СУВОРОВ" 0+
12.15 "Тамара Макарова. Свет 
звезды".

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "101 вопрос взрослому" 
12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "На дачу!" 6+
15.10 "Угадай мелодию" 12+
16.10 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.40 "Ледниковый период".
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА" 
18+
01.10 "Наедине со всеми" 16+
01.50 "Модный приговор" 6+
02.40 "Давай поженимся!" 16+
03.20 "Мужское/Женское" 16+
04.35 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 
12+

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 "ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВО-
РИТЬ "ПРОЩАЙ" 12+
01.20 "СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС" 
12+

07.35 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.00 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" 12+
10.00 "Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был самим 
собой" 12+
10.55, 11.45 "ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.50, 14.45 "ЕЁ СЕКРЕТ" 12+
17.00 "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
23.55 "Грязные тайны первых
леди" 16+
00.50 "Прощание. Юрий 
Лужков" 16+
01.30 "Право на лево" 16+
01.55 "Линия защиты" 16+
02.25 "Мужчины Людмилы 
Сенчиной" 16+
03.05 "Женщины Юрия Люби-
мова" 16+
03.45 "Мужчины Джуны" 16+
04.25 "Хроники московского 
быта" 12+
05.05 "10 самых... Сексуальные
звёздные мамочки" 16+
05.35 "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ" 12+

05.10 "ЧП. Расследование" 16+
05.35 "ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-
ДА" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с А. 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".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!" 6+
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+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 
12+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 
12+
16.35 "Пусть говорят" 16+
17.45 "День сотрудника орга-
нов внутренних дел" 12+
19.50 Футбол.
21.55 "Время" 16+
23.00 "Метод - 2" 18+
00.05 "ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ" 16+
01.50 "Модный приговор" 6+
02.40 "Давай поженимся!" 16+
03.20 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ" 12+
05.55, 03.10 "ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ" 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+
13.15 "ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО" 12+
15.20 "НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА"
12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 12+

07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ" 12+
10.00 Любимое кино 12+
10.45 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11.30, 00.10 "События".
11.50 "Аркадий Райкин. Коро-
лю дозволено всё" 12+
12.50 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 6+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
16.00 "Прощание. Андрей 
Миронов" 16+
16.55 "Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти" 16+
17.45 "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ" 12+
21.25, 00.25 "СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ" 12+
01.20 "Петровка, 38" 16+
01.30, 02.55, 04.30 "СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ" 12+

05.00 "Я – УЧИТЕЛЬ" 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 сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты супер!" 6+
22.55 "Звёзды сошлись" 16+
00.25 "Основано на реальных 
событиях" 16+
03.35 "КОМАНДА" 16+

13.00 Власть факта.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Кто мы? "Белый Крым".
15.05 Письма из провинции.
15.50 "Энигма. Марина 
Ребека".
16.30 "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки".
17.05 Юбилей оркестра.
18.35 Цвет времени.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Линия жизни.
21.10 "РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-
СТИ" 6+
22.40 "2 Верник 2".
23.50 "МОНАХИНЯ" 16+
02.20 Мультфильм 0+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.35, 04.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.05, 05.20 "Давай разведём-
ся!" 16+
09.15 "Тест на отцовство" 16+
11.25 "Реальная мистика" 16+
12.30, 03.40 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 02.50 "Порча" 16+
14.05, 03.15 "Знахарка" 16+
14.45 "Сила в тебе" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 
16+
23.10 "Про здоровье" 16+
23.25 "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" 
16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ХМУРОВ" 16+
06.50, 09.25, 13.25 "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ" 16+
08.45 "Ты сильнее" 12+
18.05 "МАМА ЛОРА" 12+
21.10, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.05 Мультфильмы 0+
08.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО"
16+
09.00 "ОДНОКЛАССНИКИ - 2" 
16+
11.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 16+
13.15 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
13.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ" 16+
00.00 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
02.15 "ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ" 18+
03.55 "КОМАНДА Б" 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, 04.10 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Пятница 13-е: тайна 
чертовой дюжины!" 16+
21.05 "13-Й ВОИН" 16+
23.05 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" 
16+
01.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2"
18+
02.35 "КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ"
16+

23.25 "Международная пило-
рама" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.35 "Дачный ответ" 0+
02.30 "Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо" 12+
03.30 "КОМАНДА" 16+

06.30 Роберт Музиль "Человек 
без свойств".
07.05, 02.45 Мультфильм 0+
08.30 "РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-
СТИ" 6+
10.00 "Святыни Кремля".
10.30 "БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ" 0+
12.05 "Эрмитаж".
12.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
13.15 Земля людей.
13.45, 01.55 "Семейные исто-
рии шетлендских выдр".
14.45 "Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России". 
"Беломорье".
15.30 Большой балет.
18.05 "Энциклопедия загадок".
18.35 "Пять вечеров до 
рассвета".
19.20 Больше, чем любовь.
20.00 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ" 0+
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.10 "СУВОРОВ" 0+

06.30 "6 кадров" 16+
06.40 "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
08.35 "КАРАСИ" 16+
10.45, 11.00 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" 16+
10.55 "Жить для себя" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
22.50 "Сила в тебе" 16+
23.05 "Скажи: нет!" 16+
00.10 "ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ" 
16+
03.35 "Эффекты Матроны" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СВОИ - 3" 16+
13.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 10.05, 00.35, 05.05 Мульт-
фильмы 0+
08.25 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
12.00 "Детки-предки" 12+
13.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
13.30 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" 12+
15.25 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2" 16+
18.00 "МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ" 16+
21.00 "МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ" 16+
02.25 "СОУЧАСТНИК" 16+
04.15 "Шоу выходного дня" 16+

05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
06.40 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
13 запрещенных приемов" 16+
17.20 "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" 16+
20.10 "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА" 16+
22.20 "РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ" 16+
00.40 "ВО ВЛАСТИ СТИХИИ" 
16+
02.25 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.45 Мультфильм 0+
08.00 "БОГАТАЯ НЕВЕСТА" 0+
09.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.55 "Мы – грамотеи!"
10.35 "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ" 0+
12.35 Письма из провинции.
13.05, 02.05 Диалоги о живот-
ных.
13.50 "Другие Романовы".
14.20 "Художественно-истори-
ческий музей Вены".
14.50 "Игра в бисер".
15.30, 00.20 "ТРАПЕЦИЯ" 6+
17.15 Острова.
18.00 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ" 16+
21.55 Балет "Лебединое 
озеро".

06.30 "ФАБРИКА СЧАСТЬЯ" 16+
08.20, 11.00, 00.15 "ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ОТПУСКА" 16+
10.55 "Жить для себя" 16+
11.25 "ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ" 
16+
15.20 "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ"
16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ" 16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 "Скажи: нет!" 16+
02.55 "КАРАСИ" 16+
04.40 "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+

05.00, 03.35 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.35, 00.20 "ПЛАТА ПО СЧЁТ-
ЧИКУ" 16+
13.20 "НЮХАЧ - 2" 16+
22.25 "ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 05.05 Мультфильмы 0+
07.50, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
11.25 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" 12+
13.20 "МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ" 16+
17.00 "Полный блэкаут. Неиз-
данное" 16+
17.45 "Полный блэкаут" 16+
18.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
21.10 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА" 12+
23.50 "Дело было вечером" 16+
00.50 "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" 16+
02.45 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
04.35 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.25 "РЕПЛИКАНТ" 16+
09.20 "13-Й ВОИН" 16+
11.15 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 12+
13.15 "КОНСТАНТИН" 16+
15.40 "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА" 16+
17.50 "РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ" 16+
20.15 "ЛОГАН" 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-
ственности за возможные 
изменения

08.35 Легенды мирового кино.
09.00 Цвет времени.
09.10 "МЕДВЕДЬ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Юбилея не будет.
Андрей Гончаров".
12.15 "БОГАТАЯ НЕВЕСТА" 0+
13.45 Абсолютный слух.
14.30, 20.05 Кто мы? "Белый 
Крым".
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 "2 Верник 2".
16.35 "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки".
17.05 "КАШТАНКА" 0+
18.15 Юбилей оркестра.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Пять вечеров до рас-
света".
21.30 "Энигма. Марина Ребека".
22.10 "ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО
ДВОРЦА" 16+
01.55 Концерт.
02.40 Красивая планета.

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "Давай разведёмся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 03.50 "Реальная мистика" 
16+
12.50, 03.00 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 02.05 "Порча" 16+
14.25, 02.35 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 
16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ХМУРОВ" 16+
08.35 "День ангела".
17.45 "МАМА ЛОРА" 12+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО" 16+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.40 "ОДНОКЛАССНИКИ" 16+
11.40 "8 ПОДРУГ ОУШЕНА" 16+
13.55 "КОРНИ" 16+
20.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 16+
22.15 "ОДНОКЛАССНИКИ 2" 16+
00.15 "Дело было вечером" 16+
01.15 "ТИПА КОПЫ" 18+
03.00 "КОМАНДА Б" 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, 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, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВРЕМЯ" 16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" 
18+

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ СУББОТА, 14 НОЯБРЯ12 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
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ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

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

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

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

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

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

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

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

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

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

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

 8-960-525-79-54 (Анна).

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)

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

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

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.

7 ноября в 18.00 – спектакль 
«Мизери» - захватывающее соче-
тание остросюжетного триллера и 
психологической драмы. В ролях: 
Е.Добровольская и Д.Спиваков-
ский.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+

Друзья!
В связи с усилением мер по пре-

дотвращению коронно-вирусной 
инфекции все культурно-массовые 
мероприятия 7, 8, 9 и 11 ноября в 
Городском парке отменяются.

Во избежание быстрого распро-
странения сезонных вирусов, про-
сим вас носить защитные маски в 
помещениях, в транспорте и при 
массовом скоплении людей.

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

до 16 ноября – тематическая 
выставка посвящённая Дню по-
бедного окончания Великого 
стояния на реке Угре 1480 г. 6+

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

До 20 ноября – конкурс рисунка 
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 – подведе-
ние итогов конкурса рисунка. 
6+

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

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ:
бетонщики, каменщики,
отделочники, штукатуры,

маляры, слесари мк,
разнорабочие.

Проживание, питание.
 8-912-053-66-85, Ксения.

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

Срочный ремонт  
холодильников.

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

МП «Дом ученых» приглашает 
на концерты:

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+ 

Дом Ученых предлагает
экскурсии:

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

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

В ООО ОХ «Озерное» Медын-
ского района Калужской обла-
сти требуется:
ЗАВЕДУЮЩИЙ ГОСТИНИЦАМИ.

• Оклад 60000руб. + премия.
• График работы: 5/2.
• Знание ПК.
• Жилье предоставляется.
Дополнительная информа-

ция по тел. 8-910-911-32-20, 
Владислав Валентинович.

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.Ше-
ремета. 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 книж-
ный клуб. Обсуждаем книгу 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 соблюдение рекомен-
даций Роспотребнадзора (маска, 
соцдистанция).

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

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2200000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высоки-
ничи – 1290000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, евроре-
монт) – 3500000 руб. 

 8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) - 
3000000 руб.   8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище 
«Гном» (4,4 м2) – 25000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) - 440000 руб.

 8-953-319-23-20.


