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Транспортный смотр
Производители предлагают, а обнинцы выбирают новые автобусы, которые в 

недалёком будущем станут колесить по городским маршрутам.  

Дорогие мамы Калужской области!

Сердечно поздравляю вас с «профессиональным» праздником –  Днём матери. Ваш труд –  самый значимый 
на свете. Подарить жизнь человеку, воспитать его –  что может быть важнее. От вас, прежде всего, зависит наше 
будущее. От вашего физического и нравственного здоровья, душевной теплоты, щедрости и мудрости. Материн
ская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать трудности и верить в победу.

Низкий поклон многодетным и приёмным мамам. Ваша вахта не прерывается ни на минуту. Почти всё своё 
время, силы вы отдаёте детям, и часто это равноценно воинскому подвигу, который невозможен без мужества и 
самопожертвования.

Милые мамы! Пусть ваши дети радуют вас своим вниманием и успехами. Будьте здоровы, любимы и счастливы!

В.Шапша
губернатор Калужской области

28 ноября –  День матери

Для развития социально-эконо
мической составляющей Обнинск 
подал заявку на получение инфра
структурного кредита федерального 
уровня. Заявка уже одобрена. На эти 
деньги город закупит порядка 100 

новых автобусов для перевозки пас
сажиров общественного транспорта. 
Большинство из них будут работать 
на газомоторном топливе, что весь
ма важно в экологическом отноше
нии. Осталось выбрать те машины, 

которые будут лучше всего отвечать 
условиям дорожной инфраструкту
ры и реальным потребностям жите
лей растущего города. 

В среду, 24 ноября, в новой части 
проспекта Ленина прошла выстав
ка автобусов. На ней были пред
ставлены современные модели 
городского транспорта от несколь
ких российских производителей. В 
частности, таких известных марок 
как ГАЗ, МАЗ, СИМАЗ, ПАЗ и ЛиАЗ. 
Здесь можно было осмотреть са
лон, посидеть на месте водителя.

Специалистам горадминистра
ции и МП «Обнинское пассажир
ское автотранспортное предприя
тие» предстоит проанализировать 
технические характеристики авто
бусов и потребности пассажиропо
тока, прежде чем сделать выбор. 
Но уже сейчас ясно - городу нуж

ны автобусы разной вместимости, 
учитывая сложный трафик в «часы 
пик».

Позже в муниципалитете состоя
лось совещание по этим вопросам. 

–  Нужно понимать, как  всё бу-
дет размещаться на территории 
ОПАТП, подготовить водителей, 
технический персонал, –  сказала 
глава обнинской администрации 
Татьяна Леонова. – Необходимо 
будет сочетать автобусы разно-
го вида топлива. Ещё одна задача, 
которую надо решить – использо-
вание всего модельного ряда авто-
бусов: нам нужны и средние, и боль-
шие, и малые. Поставки должны  
быть надежными, мы будем сравни-
вать технические характеристики 
и цену, систему обслуживания.
Директор МП «Обнинское пасса
жирское автотранспортное пред
приятие» Леонид Тюленев отме
тил:

–  Что касается количества ав-
тобусов - нам необходимо порядка 
90-100 газомоторных автобусов 
среднего класса и 18-22 большого 
класса. Принципиальный вопрос – 

это расход топлива и пробег: тре-
буется заправка один раз в день или 
один в два дня.

Администрация города и ру
ководство предприятия должны 
позаботиться о газозаправочных 
станциях, заняться подготовкой 
территории ОПАТП и подбором 
персонала.

Поставка автобусов будет осу
ществляться не единоразово, а 
партиями. Планируется к лету 
запустить часть автобусов на га
зомоторном топливе, а до конца 
следующего года, когда маршрут
ная сеть города будет определена, 
получить все новые машины. 

Производители автобусов пред
ставили презентации своей про
дукции, а также ответили на вопро
сы участников совещания.

В завершение Татьяна Леонова 
поинтересовалась возможностью 
внешнего брендирования машин 
под запросы Обнинска: единая 
цветовая линейка, единая внутрен
няя отделка, на что все представи
тели предприятий ответили готов
ностью предоставить такие услуги.

Обнинск инновационный

В поиске новых технологических решений
Учёные государственного научного центра Российской 

Федерации обнинского НПП «Технология» им. А.Г. Ромаши-
на приняли участие в V Всероссийской научно-техниче-
ской конференции «Полимерные композиционные матери-
алы и производственные технологии нового поколения».

Здесь они представили семь док-
ладов с результатами исследований 
в области разработки и производ
ства полимерных композиционных 
материалов и изделий из них.

Обнинские специалисты расска
зали об итогах внедрения новых 

энергосберегающих и аддитивных 
технологий при изготовлении вы
соконагруженных авиационных и 
ракетно-космических конструкций 
из полимерных композиционных 
материалов, о результатах новых 
разработок в производстве стекло

пластиковых сотовых заполните
лей и о перспективах развития это
го направления. 
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Поделились опытом  проек
тирования и изготовления вы
сокоточной крупногабаритной 
формообразующей композици
онной оснастки для производ
ства авиационной и космичес

кой техники. 
Также на конференции были 

представлены результаты рабо
ты над созданием отечествен
ных силовых сотовых заполни
телей из алюминиевой фольги. 
Выпуск алюминиевых сотовых 
заполнителей для производства 
элементов конструкций авиа

В поиске новых технологических решений
ционной техники был успешно 
организован на «Технологии» в 
рамках программы импортоза
мещения. 

- Композитная отрасль - это 
совместный труд исследова-
телей, создателей методов 
производства и оборудования, 
разработчиков технологии пе-
реработки и цифрового моде-
лирования. Успешное развитие 
отрасли возможно только при 
условии тесного взаимодей-
ствия всех её участников и по-
нимания направлений развития, 

Очередное заседание обнинского горсобрания состоялось во вторник. Главным в 
повестке  на этот раз должен был стать доклад и. о. директора КБ №8 Олега Яро-
шенко о состоянии дел в обнинском здравоохранении, ходе вакцинации и о том, 
как медики справляются с распространением коронавируса. Но встреча опять не 
состоялась, зато жаркая дискуссия разгорелась по совершенно, казалось бы, «про-
ходной» теме.

БЕЗ ИЖДИВЕНЧЕСКОГО 
ПОДХОДА

Не пришел Олег Ярошенко по
тому, что находится в отпуске. А 
главный врач КБ Михаил Сергеев 
заболел, хотя ещё в понедельник, 
отчитываясь на планерке главы 
администрации, чувствовал себя 
бодро. Медики прислали доклад 
о ходе вакцинации и пообещали 
почтить личным присутствием 
депутатов, как только закончится 
период отпусков. Будет ли это акту
ально – напрямую зависит от эпид-
обстановки.

Одна из поднятых на горсобра
нии тем касалась отчисления денег 
в бюджет от муниципальных пред
приятий. Ранее эта цифра была 
единой для всех – пять процентов 
от чистой прибыли. Как пояснил 
председатель экономического ко
митета Лев Березнер, в Обнинске 
действуют 12 МУПов, лишь три из 
них работают с прибылью, в од
ном случае по итогам года баланс 
нулевой, остальные вообще уходят 
в минус. Ранее КСП указала депу
татам, что не стоит заниматься 
«уравниловкой», здесь нужен диф
ференцированный подход. Те, кто 
зарабатывают, платят больше, те, 
чья деятельность убыточна, вооб
ще ничего не платят. С такой пози
цией не согласился руководитель 
экономического комплекса адми
нистрации Дмитрий Шеберов, 
указав, что в течение года минусо
вой баланс может превратиться в 
плюсовой. Да и вообще, новая фор
мула порождает иждивенческий 
подход, когда «бедные» живут за 
счет «богатых», а надо повышать 
эффективность работы и учиться 
зарабатывать самим.

ДЕПУТАТОВ ЗАЕЛА СОВЕСТЬ
Но депутатов больше интере

совал другой вопрос. Нестыковки 
они нашли в годовом балансе МП 
«Теплоснабжение». Первым тему 
поднял Владимир Черкесов, его 
поддержал председатель законо
дательного комитета Вячеслав 
Наруков:

– Я посмотрел баланс нашего МП 
«Теплоснабжение» и обнаружил, 
что прибыль остаётся там нерас-
пределённым остатком. Про инве-
стиции речи нет. Деньги остаются 
на счёте предприятия и достаточ-
но внушительные суммы.

Депутаты обратили внимание, 
что ранее руководство предприя
тия говорило, что все свободные 
средства идут на модернизацию 
сетей и обновление оборудования. 
Однако цифры годового баланса 
говорят об обратном. Необходимо 
учесть также, что в прошлом меся
це депутаты пошли на непопуляр
ные меры и одобрили повышение 
«коммуналки» для населения. При 
финансовой помощи горожан МП 

«Теплоснабжение» сможет реа
лизовать инвестиционную про
грамму, построив понизительную 
насос ную станцию, чтобы обеспе
чить «старый город» теплом. Сопо
ставление этих двух факторов гор
собрание поставило в щекотливое 
положение.

– Баланс МП «Теплоснабжение» 
я тоже изучал и вопросы, конечно, 
возникают, – поддержал коллег ру
ководитель социального комитета 
Андрей Зыков.  – И возникают они 
потому, что накануне принятия 
бюджета мы приняли достаточно 
громкие решения по поводу тариф-
ных отчислений. Хотелось бы на все 
вопросы получить ответы, потому 
что это – наша совесть!

В АДМИНИСТРАЦИИ НЕ ЗНАЮТ, 
КУДА «УШЛИ» 100 МИЛЛИОНОВ

Депутаты, входящие в экономи
ческий комитет, заверили коллег, 
что они уже направили свой запрос 
по этому пункту на предприятие. И 
более того, администрацию попро
сили в следующий раз, обращаясь 
в городское Собрание с просьбой 
одобрить финансирование того или 
иного дела, показать экономическую 
выкладку учреждения, которое будет 
реализовывать программу.

Однако все эти громкие реплики 
звучали на этот раз риторически, 
потому что  представителей МП 
«Теплоснабжение» в зале не было, 
а руководители экономического и 
коммунального блока «открести
лись» от этой проблемы.

Ответить депутатам взялась глава 
обнинской администрации Татьяна 
Леонова, заметив что, скорее всего, 
цифры баланса свидетельствуют о 
кассовом разрыве. Всем известно, 
что за тепло жильцы и управляющие 
компании платят неравномерно, по
этому предприятию нередко прихо
дится «выбивать долги» с привлече
нием надзорных органов. Но на это 

100 миллионов на дороге не валяются

требуется время. И чтобы город не 
остался без тепла МП «Теплоснабже
ние» вынуждено брать кредиты, рас
считываясь с поставщиками. Потом 
же, когда долги по коммуналке воз
вращаются, на счету «муниципалов» 
оказывается внушительная сумма 
денег, которая в скором времени бу
дет потрачена на текущие расходы. 
Но баланс – дело точное и такие ню
ансы не учитывает.

ЖИЗНЬ ДИКТУЕТ ЖЁСТКИЕ 
ПРАВИЛА

Татьяна Леонова поблагодарила 
депутатов за их неравнодушное 
отношение к вопросам и преду
предила, что впереди у предста
вителей двух ветвей власти много 
важных дел, так как новый финан
совый год будет непростым:

– У нас с вами будет очень непро-
стое принятие бюджета, потому 
что мы сделали очень много хоро-
шего в прошлом году – построили 
четыре детских сада, школу, доро-
ги. Нам всё это нужно содержать.

И не исключено, что впереди у 
депутатов ещё ряд непопулярных 
решений. Например, тот же тариф 
на проезд в общественном транс
порте в Обнинске – 22 рубля, а се
бестоимость проезда – в два раза 
больше. Леонова подчеркнула, 
что сегодня Обнинск фактически 
является спальным районом вор
синской промзоны, не получая 
никаких налоговых отчислений от 
этих промышленных предприятий. 
Кстати, стоимость аренды земли у 
соседей выше, чем в наукограде. И 
над этим вопросом депутатам тоже 
предстоит подумать. Попросту го
воря, Обнинску надо повышать 
доходы бюджета, так как высокий 
уровень жизни и благоустройства 
диктует свои правила, которые с 
каждым годом увеличивают рас
ходную часть.

Е.Никитина

- отметил в приветственном сло
ве к участникам конференции 
генеральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин.

ОНПП «Технология» явля
ется одним из лидеров отече
ственного производства высо
котехнологичных изделий из 
полимерных композиционных 
материалов. Предприятие еже
годно выпускает более 10 тонн 
изделий из композитов для ави
астроения и космической отрас
ли, что составляет треть россий
ского рынка.

Диалог культур 
сближает народы

24 ноября в Москве губернатор Владислав Шапша 
принял участие в XXXVII заседании Совета глав субъ-
ектов Российской Федерации при министерстве ино-
странных дел России, которое провел руководитель 
ведомства Сергей Лавров.

Главной темой заседания стало 
развитие культурных связей реги
онов страны с зарубежными парт-
нерами.

В ходе мероприятия Владислав 
Шапша рассказал о международ
ном культурном сотрудничестве 
нашей области. Он отметил, что 
культура сближает людей, она слу
жит «мостом», благодаря которому 
улучшается взаимопонимание во 
многих других сферах. По словам 
главы региона, все заключаемые 
областью соглашения о сотрудни
честве и побратимстве предпола
гают культурные обмены и контак
ты. Эта работа не прекращается 
даже в период пандемии. В бли
жайшей перспективе – подписание 
соглашений между вошедшим в 
Большое Золотое кольцо России 
Боровском и венгерским Киштар
чей, между Козельским районом и 
сербским Деспотовац, а также ме
морандума о взаимопонимании с 
японской префектурой Тотиги.

У Калужской области сложились 
плодотворные отношения с фран
цузской метрополией Мон пелье-
Средиземноморье. Калужане не 
раз проводили в Монпелье про
светительскую акцию «Тотальный 
диктант». Калужский Инноваци
онный театр балета совместно с 
компанией из Монпелье два года 
назад поставил спектакль, который 
вошел в лонг-лист премии «Золо
тая маска». В октябре текущего 
года это сотрудничество продол
жилось.

Значительный блок культур
ного взаимодействия связан с 
«космическим» брендом области. 
Между Государственным музеем 
истории космонавтики в Калуге и 
музейными сообществами Вели
кобритании, Словении, Германии 
заключены соглашения о сотруд
ничестве. В прошлом году мемо
рандум о намерениях подписали 
калужский музей и Аэрокосмиче
ский музей Гифу-Какамигахара в 
Японии.

По линии Россотрудничества 
на Кипре в 2019 году прошли га
строли Калужского областного 
драматического театра с показом 
спектакля по повести Константина 
Эдуардовича Циолковского.

Владислав Шапша акцентировал 
внимание на активном участии 
региона в проекте фонда «Диалог 
Культур – Единый Мир». Благодаря 
проекту по всему миру установле
но более 60 бюстов и памятников 
Юрию Гагарину. В Калуге тради
ционно проходит кинофестиваль 
«Циолковский», в котором участву
ют отечественные и зарубежные 
картины.

Ярким событием для жителей и 
гостей области является междуна

родный музыкальный фестиваль 
«Мир гитары». Ежегодно он со
бирает лучших исполнителей из 
России, стран СНГ, дальнего зару
бежья. В мае следующего года за
планирован юбилейный 25-й фе
стиваль. Калужские музыкальные 
и танцевальные коллективы тра
диционно участвуют в «Русских се
зонах» и Днях Калужской области 
в ближнем и дальнем зарубежье.

Губернатор выразил надежду на 
успешную реализацию культур
ных планов региона в 2022 году: 
«От эпидемиологической ситуации 
зависит теперь, сможет ли мо-
лодой коллектив Симфонического 
оркестра имени Рихтера принять 
участие в фестивале классической 
музыки на Мальте, и состоятся ли 
гастроли Инновационного театра 
балета в Европе. Это планы на сле-
дующий год. Надеемся на лучшее».

В заключение выступления 
Владислав Шапша предложил ор
ганизовать в Министерстве ино
странных дел России выставку 
уникальной коллекции гравюр, 
в которой представлена история 
Дома Романовых. Марина Аксако-
ва (Гершельман) передала в дар 
области из Аргентины собрание 
своего отца, имеющее большую 
историческую и художественную 
ценность. В прошлом году карти
ны экспонировались в регионах в 
рамках проекта «Императорский 
маршрут». По словам Владислава 
Шапши, без поддержки МИД воз
вращение этих ценностей в Россию 
было бы невозможно.

Губернатор также обратился к 
Сергею Лаврову с просьбой под
держать инициативу о проведении 
в 2022 году в Калуге российско-ав
стрийского общественного форума 
«Сочинский диалог». Глава МИД 
России одобрил эти предложения.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области



3№83 (5580) суббота, 27 ноября 2021 г.

Обнинск инновационный

Оценим результаты 
интеллектуального 
соревнования

Итоговое мероприятие программы УМНИК в Ка-
лужской области – молодёжная конференция Инно-
старт-2021 – пройдёт первого декабря в формате ви-
деоконференции. Начало мероприятия в 9:30.

В ходе конференции экспертное 
жюри оценит презентации проек
тов участников регионального кон
курса УМНИК. По итогам докладов 
эксперты отберут лучшие проекты 
Калужской области, которые будут 
рекомендованы для предоставления 
гранта Фонда содействия инноваци
ям в размере 500 тысяч рублей.

Работа конференции будет про
ходить по следующим секциям (на
правлениям программы УМНИК):

– Цифровые технологии. Время 
работы секции с 9:30 до 11:30;

– Медицина и технологии здоро
вьесбережения и Биотехнологии. 
Время работы секции с 11:30 до 
13:15;

– Новые материалы и химичес-
кие технологии, Новые приборы и 
интеллектуальные производствен
ные технологии и Ресурсосберега
ющие технологии. Время работы 
секции с 14:00 до 16:30.

В соответствии с положением о 

программе УМНИК, заявки, реко
мендованные региональным экс
пертным жюри по результатам фи
нального отбора, дополнительно 
рассматриваются конкурсной ко
миссией Фонда содействия иннова
циям. Конкурсная комиссия с уче
том рекомендаций регионального 
экспертного жюри и иных факто
ров формирует итоговые рекомен
дации по финансированию ото
бранных заявок. Окончательные 
результаты конкурса утверждаются 
дирекцией Фонда, результаты кон
курса размещаются на сайте Фонда 
не позднее чем через десять дней с 
даты подписания дирекцией Фонда 
протокола об утверждении резуль
татов конкурса.

Дополнительная информация и 
справки: АО «Агентство инноваци
онного развития – центр кластер
ного развития Калужской области» 
– Цепенко Алина Викторовна: 
(484) 394-24-90, tsepenko@airko.org

Конкурс в юбилейном году
Фонд содействия инновациям объявил новый грантовый конкурс молодежной про-

граммы УМНИК для участников кружкового движения Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ).

Поддержку получат лучшие 
проекты, направленные на инте
грацию вызовов НТИ в систему 
образования, развитие технологи
ческих кружков и системы управле
ния талантами на разных уровнях.

Победители получат гранты 
в размере 500 тысяч рублей на 
два года. Заявки принимаются до 
первого декабря на сайте https://
umnik.fasie.ru/kruzhok/.

Грантовый конкурс проводится 
по трем направлениям. 

Первое – разработка технологи
ческих решений для повышения 
эффективности индивидуального 
и мелкосерийного производства 
в ресурсных центрах кружкового 
движения НТИ.

Второй тип проектов, которые 
можно заявить на грант, направ
лен на интеграцию технологиче
ских вызовов НТИ, технологиче
ских соревнований и конкурсов в 
систему образования.

Третий тематический блок – 
развитие технологий цифрового 
управления и поддержки талантов,  
внедрение их в практику кружково
го движения.

– В этом году исполняется 100 
лет кружковому движению в на-
шей стране. Этой дате был посвя-
щен Всероссийский съезд, который 
состоялся в Санкт-Петербурге и 
собрал несколько поколений руково-
дителей, наставников и учеников 

технологических кружков из раз-
ных регионов, – рассказал лидер 
рабочей группы НТИ «Кружковое 
движение», проректор НИУ ВШЭ 
Дмит рий Земцов. – Мы увидели, 
что в командах энтузиастов по 
всей стране зарождается множе-
ство интересных образовательных 
технологий. Благодаря програм-
ме УМНИК мы можем поддержать 
лучшие проекты, направленные на 
развитие дополнительного техно-
логического образования молодежи. 
По итогам прошлого грантового 

конкурса в число победителей во-
шло несколько кружковцев, кото-
рые начинали свой путь школь-
никами на Олимпиаде кружкового 
движения НТИ, проектных школах 
«Практики будущего», а теперь 
сами создают образовательные 
продукты для кружков.

На конкурс принимаются заявки 

индивидуальных участников или 
лидеров команд в возрасте от 18 
до 30 лет.

Победители получат грантовую 
поддержку на развитие проектов в 
размере 500 тысяч рублей: 200 ты
сяч рублей в 2022 году и 300 тысяч 
рублей в 2023 году.

Финал конкурса пройдет 17 
декаб ря в дистанционном форма
те. Победители станут известны в 
начале 2022 года.

Кружковое движение НТИ – это 
всероссийское сообщество энтузи

астов, которое к 2021 году охватило 
более 300 тысяч школьников, сту
дентов и наставников во всех реги
онах страны. В этом году исполня
ется 100 лет кружковому движению 
России, юбилейные мероприятия 
включены в федеральный план 
Года науки и технологий.

Среди инициатив кружково
го движения: первые командные 
инженерные соревнования для 
школьников и студентов – Нацио
нальная технологическая олимпи
ада, проектные школы и хакатоны 
«Практики будущего», Всероссий
ская акция «Урок НТО», система 
массового обучения, аттестации 
и трудоустройства наставников 
молодежных проектов «Академия 
наставников», цифровая платфор
ма поддержки талантов и конкурс 
для абитуриентов «Талант НТО», 
R&D программа по технологиям со
вместного обучения человека и ис
кусственного интеллекта «Кентавр» 
и другие проекты.

Совместный грантовый конкурс 
Фонда содействия инновациям и 
кружкового движения НТИ прово
дится уже в четвертый раз, за это 
время грантами были поддержаны 
37 проектов. Победители програм
мы УМНИК 2020-2021 годов разра
батывают образовательный ком
плекс для обучения прикладным 
нейротехнологиям, учебный ком
плект орбитальной системы мони
торинга космического мусора, про
граммно-методический комплекс 
для проектирования космического 
аппарата CubeSat, умную теплицу и 
персональные фермы для проект
ной деятельности школьников в 
области агробиотехнологий и дру
гие образовательные решения для 
технологических кружков.

Новые возможности 
для студентов

Началась регистрация на V сезон Всероссийской олим-
пиады студентов «Я – профессионал». Регистрация 
участников продлится до седьмого декабря на сайте: 
https://yandex.ru/profi/. Отборочный этап будет про-
ходить с 10 по 26 декабря в онлайн-формате.

Всероссийская олимпиада сту
дентов «Я – профессионал» прово
дится для учащихся бакалавриата, 
специалитета и магистратуры рос
сийских вузов. Цель проекта –под
держка талантливых студентов 
разных специальностей, которая 
позволит им продолжить обучение 
в ведущем вузе страны или начать 
карьеру в крупной компании.

Участники олимпиады смогут 
попробовать себя в одном или 
нескольких из 72 направлений - 
от медицины и здравоохранения, 

компьютерных и инженерных наук 
до квантовых технологий. В числе 
новых направлений – «Мировой 
океан», «География», «Генетиче
ские технологии», «Классный ру
ководитель», «Организация куль
турно-массовых и выставочных 
мероприятий», «Современные тех
нологии библиотечно-информаци
онной деятельности».

«Я – профессионал» – это один из 
флагманских проектов президент
ской платформы «Россия – страна 
возможностей».

Криминал

Мошенники
Следственным отделом обнинской полиции возбуждено 

уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенни-
чество. Злоумышленники похитили у местной житель-
ницы денежные средства в размере 330 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что по
звонивший ей «представитель бан
ка» сообщил: мошенники пытаются 
похитить со счёта женщины при
надлежащие ей денежные средства.

Ничего не заподозрив, клиент
ка банка, сотрудником которого 
представился звонивший, согла
силась выполнить ряд действий. 
Под диктовку лжесотрудников, по
терпевшая перевела свои денеж
ные средства на счета различных 
банков,  думая,  что таким образом 
сохраняет свои сбережения. Одна

ко таким образом были списаны её 
собственные денежные средства.

И ещё одно подобное дело рас
следуют сейчас обнинские поли
цейские.

Местной жительнице 1970 года 
рождения позвонил  мужчина, кото
рый представился сотрудником бан
ка и  под предлогом отмены взятого 
кредита, завладел принадлежащими 
ей денежными средствами. Сумма 
причиненного материального ущер
ба составила 130 тысяч рублей.

Полиция предупреждает: не верь

те сомнительным предложениям от 
лиц, которые представляются сотруд
никами банка. Это один из самых рас
пространенных способов, который 
используют мошенники для хищения 
денежных средств у граждан. Будьте 
бдительны и осторожны!  Не сооб
щайте информацию о банковских 
картах, не называйте  пин-коды и не 
подтверждайте информацию о пер
сональных данных. Эта информация 
может быть использована мошенни
ками в преступных целях.

Для того чтобы проверить ин
формацию, которую вам сообщают 
по телефону, прервите разговор и 
перезвоните на «горячую» линию 
банка, клиентом которого вы явля
етесь. Номер телефона указан на 
оборотной стороне карты. Вы так
же можете  обратиться в банк лич
но. Таким образом, вы  сохраните 
свои денежные сбережения и не 
станете жертвой мошенников.

Грабители
Сотрудники обнинской 

полиции раскрыли престу-
пление, предусмотренное 
частью 2 статьи 161 УК 
РФ – грабёж.

Двое местных жителей применив 
насилие, не опасное для жизни и 
здоровья потерпевшего, открыто по
хитили у него мобильный телефон. 
Сумма причиненного материаль
ного ущерба составила 15 тысяч ру
блей. Ещё одной жертвой уличного 
грабежа стала женщина. Предметом 
преступного посягательства также 
стал сотовый телефон стоимостью 
39 тысяч рублей. Злоумышленни
ки скрылись с мес та происшествия, 
однако в дальнейшем были задер
жаны. Устанавливаются все обсто
ятельства преступления и местона

хождение похищенного имущества.
Согласно действующему законо

дательству, фигурантам уголовно
го дела грозит до семи лет лише
ния свободы.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску
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28 ноября – День матери

Дорогие женщины! 
Милые мамы!
Сердечно поздравляем вас с самым нежным и трогательным праздни

ком - Днём матери! 
Он важен для каждого человека. С первых дней вы дарите детям тепло 

и заботу, радуетесь успехам и помогаете преодолевать трудности. Даже 
став взрослым, каждый человек чувствует безграничную материнскую лю
бовь, внимание и поддержку.

Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности за воспита
ние детей, терпение и самоотдачу!

Сегодня на поддержку материнства и детства направлены многие реги
ональные законы и программы, обеспечивающие условия для рождения 
и воспитания детей. Обязательно будем продолжать эту работу.

От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, гармонии и семей
ного благополучия!

Г.Новосельцев
председатель Законодательного Собрания

депутаты областного парламента

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых  Дню матери                                                                                                                                    

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 
пр.Ленина, 126

27 ноября, 12-00 - «Миллион 
улыбок маме» - концерт детских 
коллективов ГДК, посвящённый 
Дню матери.

Вход по пригласительным биле
там (6+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА №6, ул.Гагарина, 53

27 ноября, 15-00 - «Мамочке 
подарок приготовлю я…». Ма
стер-класс для 1-4 классов (6+).

ГОРОДСКОЙ ПАРК, пр.Ленина
28 ноября, 11-00 - ярмарка руко

делия порадует всех своими рабо
тами (0+).

28 ноября, 12-00 - конкурсно-
игровая программа «Я и мамочка 
моя» (6 +).

28 ноября, с 16-00 до 17-00 - Те
атр у микрофона для самых ма
леньких - трансляция детских ска
зок (0+).

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОРОДА ОБНИНСКА, 

пр. Ленина, 126
28 ноября, 12-00 - благотвори

тельная экскурсия по историчес-
кой экспозиции. Вход свободный 
(6+)                                                                                                                                                  

    ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИКУССТВ №1, 
ул.Жукова, 8

29 ноября, 17-00 - праздничный 
концерт учащихся и преподавате
лей вокального отделения. Боль
шой зал (6+).                              

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА, ул.Гурьянова, 15

Размещение выставки работ уча
щихся школы «Портреты любимых 
мам» на сайте ДХШ, в Контакте, Ин

стаграмм (6+).
Ссылки: 
– сайт ДХШ – https://www.dhsh-

obninsk.ru/ 
– в ВКонтакте – http://vk.com/

public188032180, 
– в Инстаграм – http://www.

instagram.com/artschool_obninsk/

Управление культуры и моло-
дежной политики администрации 

г.Обнинска

Утро начинается...
Да по-разному оно, утро, начинается. У одного человека с чашечки крепко заваренного кофе, у другого с пробежки в ближайшем лесопарке. У 

директора обнинского Зоозащитного центра «Новый Ковчег» Анны Могильнер, а также у сотрудников и волонтёров центра, утро начинает-
ся с телефонного звонка. И чаще всего, от тех, кто по каким-то причинам хочет пристроить своего домашнего питомца. Или избавиться от 
ненужных (незапланированных) щенков-котят.

Вот что рассказывает Анна Могильнер.
...Утро, 8.30 – первый звонок. 

«Здравствуйте, это приют для ко
шек и собак? – Да, что вы хотели? 
–У меня тут у собаки щенки роди
лись, шесть штук – можно их вам 
сдать? – Нельзя. У нас нет места. 
Почему не стерилизовали собаку 
вовремя? – А что вы меня учите? Я 
помощи прошу! Вот какие вы доб- 

рые, а денег просите! Все с вами 
понятно!»

8.45 – «Вам котят можно привез
ти? Кто-то выбросил к нам во двор»

9.00 – «У меня родственник умер, 
осталась собака, овчарка. Вам 
сдать можно?.. Почему?.. А что мне 
делать, пусть от голода сдохнет?!»

И так далее, и так целый день. 
Поверьте, это не фантазии, это ре
альные телефонные звонки. По 10-
20-30 штук ежедневно. Выходные, 
праздники, и даже Новый год – не 
исключение. Поэтому, уж простите, 
мы не всегда бываем вежливыми, 
особенно к 25-й за день «аллер
гии» или «переезду».

Пишу эту статью потому, что 
письменно выразить свои мыс
ли можно и спокойней, и полнее. 
Мысли следующие (говорено об 
этом сотни раз, но повторять, к со
жалению, придётся и видимо ещё 
не раз, пока что-нибудь не начнёт 
сдвигаться к лучшему).

1. Человек – существо разумное 
(по-крайней мере, он таковым 
должен быть), и посему обязан 
отвечать за свои поступки. За все, 
в том числе и за то, что решил 
завести собаку или кошку. Ответ
ственность за своё животное несет 
хозяин, и только хозяин. И никто 
другой ничем этому хозяину не 
обязан. Попросить помощи – мож
но, но не удивляйтесь и не возму
щайтесь, если вам откажут.

2. Приют занимается бездо-
мными (и только бездомными!) 
животными. Причем за свои 
средства, и с помощью тех самых 
пожертвований, которые мы по-
стоянно просим. Средств этих для 
нормальной жизни наших подо
печных нужно очень много (легко 
можете посчитать, сколько съеда
ют в день 180 собак, например), 

и нам их никто не предоставля
ет. Ни администрация города, ни 
президент, ни «заграница», ни гу
бернатор – никто. Только те люди, 
которые уважают нашу работу и 
считают её нужной и важной. И 
почему мы должны тратить эти 
средства на вашего домашнего пи
томца?

Поэтому не звоните нам по поводу 
переезда-аллергии-недостатка време
ни и т.п. Разбирайтесь с этим сами.

3. Ситуации бывают разные, но 
из любой есть достойный выход, и 
чаще всего не один. Аллергия - вы 
уверены, что именно на кошку? 
Проверяли? Пытались подобрать 
лекарство, или просто ограничить 
общение с шерстяным другом? Как 
пытались пристроить? Знакомых 
спрашивали – и всё? Интернет, сай
ты, группы, объявления, листовки 
- пробовали? Заводчику звонили, 
просили помощи в пристройстве?

Удивительно– практически ни
кто не делал и десятой части из пе
речисленного. Даже в нашей груп
пе в соцсети ВКонтакте размещает 
объявление в лучшем случае один 
из двадцати.

Позвонили в приют, потому что 
уверены, что мы тут же примчимся 
и спасем. И неважно, что подбро
шенные щенки будут мучительно 
умирать от энтерита или дичать 
в вольере; что домашняя, при
выкшая к дивану и вашим рукам 
кошка будет медленно гаснуть от 

тоски; что преданная вами собака 
будет кидаться к каждому гостю и 
сходить с ума от постоянного лая 
и клетки. Ведь не выбросили, «при
строили»...

4. А если к вам действительно 
подбросили пушистых малышей, 
или прибилась собака или кошка? 
Если мы можем помочь - поможем. 
Если не можем - не поможем, уж 
простите, и не нужно нас за это ру
гать. Только за последний месяц у 
нас 7 новых собак и 10 кошек. Мы 
не будем набивать в наши весьма 
ограниченные площади котят, как 
селедок в банку, и сажать в один 
вольер 10 собак, чтобы они пока
лечили друг друга.

Что делать вам? Пиар как можно 
шире (интернет-листовки-объяв
ления везде); параллельно гли
стогонка-прививки (прежде всего 
комплексные, в любой ветклинике 
знают, что это такое). Если есть воз
можность - стерилизация (привито
го и стерилизованного зверя при
строить гораздо легче). Не можете 
взять животное себе - поиск пе
редержки (временного дома). По
верьте, это вполне реально (хотя и 
непросто), и с этим вполне можно 
справиться, было бы желание!

5. Если приют взял вашего «най
дёныша», бросать его нельзя. 
Пиар, регулярные прогулки с ним, 
при необходимости  помощь в 
закупке корма или лекарств – по
рядочный человек должен обе

спечить хотя бы что-то из этого 
списка. Потому что именно вы его 
нашли, и вешать на приют полно
стью все заботы о нём недостойно.

6. А если вы совсем не хотите 
избавляться от питомца, но его по
ведение превращает совместную 
жизнь в постоянную борьбу? А как 
поступают хорошие родители, ког
да у их чада наступает переходный 
возраст? В детский дом «сдают»? 
Нет, ищут хороших психологов, чи
тают литературу, думают, разгова
ривают, советуются. Всеми спосо
бами пытаются решить проблемы.

Так в чем вопрос, и в чем раз
ница? Есть прекрасные грамотные 
специалисты, зоопсихологи, кино
логи, фелинологи; есть группы и 
форумы, куда можно обратиться с 
вашими вопросами. Их много, есть 
платные, есть и бесплатные. Ду
майте, советуйтесь, консультируй
тесь! Проблемы поведения кошки 
или собаки, поверьте, уж не слож
нее проблем поведения подростка, 
и их вполне можно решить.

7. И, наконец, реальный пример 
из жизни.

Жили-были две собаки возле про
ходной одного из больших обнин
ских предприятий. Одни сотрудники 
их кормили, другие обходили сто
роной. Нашёлся кто-то, кому собаки 
помешали. Приехал отлов, но «соба
колюбивые» встали за своих подо
печных горой, и отлову не отдали.

Что же дальше? Всё осталось, как 
есть? А вот и  не осталось. Зная, что 
в приюте крайне сложно с «поса
дочными местами», сотрудники 
собрали деньги (весьма немалень
кие, кстати), и купили прекрасный 
вольер. Потом сами организова
ли его доставку в «Ковчег», сами 
собрали и поселили там своих 
любимцев. Ежемесячно на их со
держание перечисляются необхо
димые средства, с ними гуляют и 
всячески опекают.

Сложно? Но ведь смогли! Собаки 
в безопасности, накормлены-на
поены-прогуляны. Стерилизова
ны-привиты-готовы к пристрой
ству. Люди смогли. А почему не 
можете вы?

А.Могильнер
директор ЗЦ «Новый Ковчег»
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Культура

Лекарство от осенней хандры во время пандемии
В минувшую пятницу в городском Дворце культуры состоялся живой концерт группы «Шейк». Четыре года назад коллектив уже выступал 

с большим концертом, который тогда был приурочен к 45-летию ГДК. На этот раз солистки Яна Половецкая, Мария Кузнецова и Людмила 
Грудцова подготовили новую концертную программу и выступили в сопровождении оркестра.

ОТКРЫТИЕ ОРКЕСТРА
Точнее, вокалисткам аккомпа

нировали сразу два оркестра: ка
мерный оркестр «Ренессанс» под 
руководством Игоря Иванова и 
духовой оркестр Павла Дронова. 
Свой объединённый состав они 
называют эстрадно-симфониче
ским оркестром, хотя официально 
такого статуса у коллектива пока 
нет. Когда музыканты выступают 
вместе, концерты всегда прохо
дят с большим успехом, и соби
рают много зрителей. И сольный 
концерт группы «Шейк» не стал 
исключением. Живое сопровожде
ние вокала, авторские песни – этот 
масштабный проект стал большим 
музыкальным событием для го
рода. Руководитель группы Яна 
Половецкая рассказала о том, как 
проходила подготовка:

– Мы очень давно хотели высту-
пить с таким сопровождением. 
Сейчас эстрадно-симфонический ор-
кестр формируется как отдельная 

единица. И этот концерт стал как 
бы его открытием. Такой состав 
уже собирался, но, мне кажется, на-
столько насыщенная и разнообраз-
ная программа у нас впервые. Мы к 
классике добавили рока, современ-
ных эстрадных вещей. В концерте 
прозвучали мои стихи, авторские 
песни, причём, одна из них впервые. 
Спасибо музыкантам оркестра, что 
всё прошло на высоком уровне

НЕСМОТРЯ НА ФОРС-МАЖОР, ВСЁ 
УДАЛОСЬ

Подготовка, по словам Яны, шла 
довольно сложно, было много 
форс-мажоров. На начальном эта
пе подготовки в команде было два 
дирижера, но в связи с болезнью  
Игоря Иванова вся репетицион
ная работа легла на плечи Павла 
Дронова.

– Мы понимали, что концерт мо-
жет и не состояться. Всё зависело 
от того, как будет развиваться 
эпидемиологическая обстановка. 

Мы все очень переживали, и счаст-
ливы, что концерт всё-таки состо-
ялся – причём, именно таким, каким 
и задумывался, – отметила Яна.

Павел Дронов сказал, что кон
цертом он доволен. Всё, что хоте
ли, удалось реализовать, несмотря 
на то, что работать пришлось в 
цейтноте:

– Нас сильно выбила из графика 
нерабочая неделя, когда  репети-
ции пришлось приостановить. По-
этому времени хватило впритык. 
Большим подспорьем в подготовке 
было то, что  музыканты двух ор-
кестров уже работали вместе, по-
этому на момент начала работы 
над новой программой  уже были 
какие-то наработки. Хотя тут и 
была совершенно новая програм-
ма с новыми исполнителями, плохо 
выступить мы не могли. Всё-таки 
оркестранты – это высокопрофес-
сиональные музыканты, многие 
из-которых являются преподава-
телями в школах искусств наше-
го города. Очень доволен, что мы 
сделали новую программу, которая 
вывела оркестр  на новый уровень. 
Я считаю, что у нас всё получилось. 
А когда на сцене всё удаётся, я полу-
чаю удовольствие, как какой-нибудь 
гурман от вкусного пирожного.

Кроме сводного оркестра в кон
церте приняли участие музыкан
ты группы «Регион 40» – Никита 
Петрушин, Алексей Васильев, 
Марина Михальченко. А также 
гитарист Владимир Фоломеев 
и саксофонист Андрей Мачула. 
Получился эстрадно-роковый кон
церт с мощной энергетикой.

С квинтетом «Регион 40», извест
ным своей авторской музыкой, 
«Шейк» сотрудничает уже доволь
но давно.

– В 2019  году мы записали клип на 

песню руководителя группы Алексея 
Филаретова «Лети, моя мелодия» и 
с удовольствием эту песню исполня-
ем. И на нашем первом концерте в 
ГДК они нам аккомпанировали. Спа-
сибо ребятам, что всегда отклика-
ются на приглашение выступить, 
они всегда готовы помочь. Так же 
мы благодарны звукорежиссёру 
– Валерию Саркисову. Мы сотруд-
ничаем с ним давно – записываем 
наши авторские песни, и часто он 
работает с нами на выступлениях 
как звукорежиссер. И в этот раз он 
показал себя как большой професси-
онал – звук в зале был отличный, – 
считает Половецкая.

«ДЕВОЧКИ, Я ВАША ФАНАТКА!»
Как рассказала Яна, во время 

концерта она чувствовала мощную 
энергетику зала. Поддержка и ис
кренние эмоции зрителей для пе
вицы были особенно важны, когда 
звучали её авторские песни.

– Зал был очень уютный -  легко 
говорилось и пелось, всё принима-
лось тепло, чувствовалась под-
держка  зрителей. Многие обнинцы 
хорошо знают и нас, солисток, и 
оркестрантов. Но они не ожидали, 
что это будет единый срежиссиро-
ванный спектакль. Сейчас многие 
смотрят музыкальные шоу – «Го-
лос» и другие. Публику стало слож-
нее удивлять и впечатлять. Такие 
вещи делать непросто – в том чис-
ле и в техническом плане. И всё это 
стало возможным только в стенах 
городского Дворца культуры, тех-
ническое оснащение которого идёт 
в ногу со временем – здесь и свет, и 
профессиональный экран, и звук, и 
режиссура. А также очень важно, 
что в ГДК работает профессио-
нальная команда под руководством 
Ирины Пахомовой.

Своими впечатлениями от зре
лища поделилась глава обнинской 
администрации Татьяна Леонова. 
Она присутствовала на концерте и 
сразу после его окончания поздра
вила музыкантов с успехом:

– Девочки, я ваша фанатка. Се-
годня это было что-то фанта-
стическое, потому что сегодня 
вы открыли не только себя, но и 
оркестр – нашу гордость. Он со-
вершенно по-другому звучит. Это 
огромная работа – то, что было 
сделано. Это видно. Чувствова-
лось волнение, которое было вна-
чале, потому что одно дело, когда 
вы поёте втроём. И совсем другое 
дело, когда за вами такое количе-
ство людей, и все вы должны про-
звучать, как единое целое. Голоса, 
профессиональное исполнение, 
аранжировки песен, костюмы, сце-
ническое оформление концерта, 
режиссура! Браво!

Татьяна Леонова преподнесла 
солисткам группы «Шейк» и руко
водителю оркестра цветы, а в ответ 
услышала слова благодарности за 
поддержку. Концерт, безусловно, 
стал событием и для музыкантов, и 
для публики.

– Я весь концерт просидела с 
улыбкой, – делится впечатлениями 
одна из зрительниц. – Очень ис-
кренне, очень эмоционально! Я впер-
вые после долгого перерыва вышла 
из дома. На концерте отдохнула 
душой. Спасибо!

Яна Половецкая говорит, что та
кие слова поддерживают и заряжа
ют идти дальше. Конечно же, будет 
новая программа. А то шоу, что 
посмотрели 19 ноября обнинцы, 
возможно, вскоре увидят зрители и 
других городов.

Е.Ершова

Певец русской природы
В Калужском музее изобразительных искусств открылась большая выставка про-

изведений замечательного русского художника Ивана Шишкина. В экспозиции более 
50 работ. Часть картин привезли из Государственного Русского музея, часть – из 
калужской коллекции.

Прекрасные пейзажи Ивана 
Шишкина знают все с детства. 
Правда, большинству всё-таки 
знакомы живописные работы 
художника, а ведь он был и пре
красным графиком. Об этом на 
открытии выставки рассказал 
специалист из Петербурга, ве
дущий научный сотрудник Рус
ского музея Сергей Кривонден-
ченков:

 – Мало кто знает, что Шиш-
кин -  это один из самых лучших 
рисовальщиков своего времени, 
ну а среди пейзажистов второй 
половины 19 века просто – са-
мый-самый. 

Шишкин был новатором – он 
экспериментировал в технике 
гравюры и на эти художествен
ные опыты теперь могут по
смотреть калужане. Выставка 
проходит в двух залах: в крас
ном представлены живописные 
произведения, в синем – графи
ческие.

Современники называли 
Шишкина «певцом русского 
леса». Такая метафора очень 
точно характеризует масштаб 
и глубину творческих поисков 
художника. Виртуозный мастер, 
который во всех работах точно 
и тонко раскрывает красоту рус
ской природы, а через неё и ши
роту русской души. 

Оценить огромные живопис
ные полотна и небольшие ка
рандашные эскизы мастера ка
лужане и гости города могут до 
шестого марта 2022 года.

Спорт

Обнинские борцы – 
молодцы!

В городе Пущино прошёл десятый открытый тра-
диционный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 
2008-2011 г.р., посвящённый памяти Героя Советского 
Союза М.В. Кузнецова.

Около трёхсот дзюдоистов из 
Московской, Тульской, Рязанской, 
Тульской, Калужской областей, Мо
сквы, Саратова и Башкортостана 
боролись здесь за победу.

Спортсмены обнинской СШОР 
"Квант" показали достойные резуль
таты и завоевали четыре награды 
-  одну золотую и три бронзовые меда
ли: Елена Соловьева (44 кг) – 1 место; 
Максим Полежаев (55 кг) – 3 место; 
Данил Ашварин (66 кг) – 3 место; Ва-

силиса Соловьева (36 кг) – 3 место.
А в Можайске наши спортсмены 

2006-2007 г.р. приняли участие в 
традиционном турнире по самбо 
среди юношей и девушек «День 
самбо 2021».

Максим Султанов (71 кг) – одер
жал победу в своей группе. Сергей 
Козлов (58 кг) стал серебряным 
призёром. Артём Николаев (71 кг) 
и Ярослав Бургуджи (71) завоева
ли бронзовые медали.
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВЕРТИНСКИЙ" 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "ИДИОТ" 12+
04.10 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

 
06.00 Настроение.
08.10 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ" 12+
09.50 "Николай и Лилия Гри
ценко. Отверженные звёзды" 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ
СТВО" 12+
16.55 "Рынок шкур" 16+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ" 12+
22.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 
16+
01.35 "Роман Трахтенберг. 
Убить фрика" 16+
02.15 "Смерть Ленина. Настоя
щее "Дело врачей" 12+
04.30 12+

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.30 "ПАРАГРАФ 78" 16+
02.55 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.25 "ПРОВИНЦИАЛ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.00 "Армия строителей 
Древнего Рима" 12+
08.35 "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25 "Книга" 12+
13.10 2 Верник 2 12+
14.05, 22.15 "ИМЯ РОЗЫ" 16+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВЕРТИНСКИЙ" 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард Артемьев 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "ИДИОТ" 12+
04.10 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.50 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
10.35 "Алексей Жарков. Эффект 
бабочки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ
СТВО" 12+
16.55 "Ребенок или роль?" 16+
18.10 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ" 12+
20.00 "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ" 
12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 "Звёздный суд" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 "Хроники московского 
быта" 16+
02.15 "Ловушка для Андропо
ва" 12+
04.30 12+

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 "ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
2-Й." 16+
02.50 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.30 "ПРОВИНЦИАЛ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 02.00 "Ватикан - город, 
который хотел стать вечным" 
12+
08.35 "Первые в мире" 12+
08.50, 16.35 "АННА ПЕТРОВНА" 
12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВЕРТИНСКИЙ" 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 До и после Победы 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "ИДИОТ" 12+
04.10 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН" 6+
10.20, 04.40 "Георгий Вицин. 
Не надо смеяться" 12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ" 
12+
16.55 "Тиран, насильник, муж" 
16+
18.10 "СЕРЬГА АРТЕМИДЫ" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское кино 
16+
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 Прощание 16+
01.45 Знак качества 16+
02.25 "Как Горбачев пришел к 
власти" 12+

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.30 "ПРОВИНЦИАЛ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 01.10 "Осажденные 
крепости. Легендарные битвы" 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 "АННА ПЕТРОВНА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII 
международный телевизион
ный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик" 12+
13.20 "Таир Салахов. Все кра
ски мира" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВЕРТИНСКИЙ" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова 12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
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 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ" 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "ИДИОТ" 12+
04.10 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА" 
6+
10.45 "Олег Даль. Между про
шлым и будущим" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ" 12+
16.55 "Кровные враги" 16+
18.10 "ПОЯС ОРИОНА" 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 "Актерские драмы. Чужих 
детей не бывает" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 Московская 
паутина 12+
04.30 12+

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.40 ЧП 16+
00.15 Захар Прилепин 12+
00.50 Мы и наука 12+
01.40 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ
РАЛА" 16+
03.30 "ПРОВИНЦИАЛ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 "Осажденные крепо
сти. Легендарные битвы" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.40 "МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 "ХХ Век" 12+
12.20 "Маршал Жуков. Память" 
12+
13.05 "Роман в камне" 12+
13.35 "Современник своего 

15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.20, 02.45 Цвет времени 12+
16.35 "АННА ПЕТРОВНА" 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие 
XXII международного теле
визионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик" 12+
21.40 "Роман в камне" 12+
23.10 "Зоя Богуславская. Мои 
люди" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.00 "Реальная мисти
ка" 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 
16+
11.55, 04.05 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 03.15 "Порча" 16+
13.40, 03.40 "Знахарка" 16+
14.15, 02.50 "Верну любимого" 
16+
14.50 "ОПЕКУН" 16+
19.00 "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 
16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 "РАСПЛАТА" 
16+
08.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 "ПРОВИНЦИАЛ" 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА-4" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
09.10 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД" 
16+
10.55 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ" 
16+
12.25, 19.00, 19.30 "РОДКОМ" 
16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.30, 00.05 Суперлига 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" 
16+
04.05 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "СНЕГОУБОРЩИК" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 "БЭТМЕН. НАЧАЛО" 16+
02.50 "ВЫХОД ДРАКОНА" 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 Острова 12+
14.00, 22.15 "ИМЯ РОЗЫ" 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Вспоминая Ирину Анто
нову 12+
17.50 Мастер-класс 12+
18.35 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Вспоминая ирину анто
нову 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 "Зоя Богуславская. Мои 
люди" 12+

06.30, 02.05 "Реальная мисти
ка" 16+
07.25 По делам несовершен
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 
16+
11.55, 04.15 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 03.25 "Порча" 16+
13.40, 03.50 "Знахарка" 16+
14.15, 03.00 "Верну любимого" 
16+
14.50 "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" 
16+
19.00 "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 
16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 "УЛИ
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" 
16+
09.25 "ГРУППА ZETA" 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 "ГРУППА 
ZETA" 16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 "ПРОВИНЦИАЛ" 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА-4" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "РОД
КОМ" 16+
09.00, 14.30 Уральские пель
мени 16+
10.10 "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" 
16+
12.10 "ХЭНКОК" 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.35 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ТЬМЫ" 16+
23.40 "ОНО" 18+
02.15 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА" 16+
03.45 6 кадров 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ПАССАЖИРЫ" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" 16+
02.15 "КОРРУПЦИОНЕР" 16+

16.15 Белая студия 12+
19.15 "Забытое ремесло" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 "Маршал Жуков. Память" 
12+
22.15 "ИМЯ РОЗЫ" 16+
23.10 "Зоя Богуславская. Мои 
люди" 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 "Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама" 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.00 "Реальная мисти
ка" 16+
07.25 По делам несовершен
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.55, 04.05 "Понять. Простить" 
16+
13.00, 03.15 "Порча" 16+
13.30, 03.40 "Знахарка" 16+
14.05, 02.50 "Верну любимого" 
16+
14.40 "СЕСТРА ПО НАСЛЕД
СТВУ" 16+
19.00 "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 
16+
23.00, 00.55 "ДЫШИ СО МНОЙ" 
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 "ГРУП
ПА ZETA" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 "МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
17.45, 18.45 "ПРОВИНЦИАЛ" 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА-4" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИ
ВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "РОД
КОМ" 16+
09.00, 14.35 Уральские пель
мени 16+
09.40 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА" 16+
11.30 "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ТЬМЫ" 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" 16+
22.05 "МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ
НЫ" 16+
00.20 "ЯРОСТЬ" 18+
02.45 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде
ний 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 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ
ЛЕС" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 "НЕУЯЗВИМЫЙ" 12+
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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, 02.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Тушино 
16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 "Местное 
время".
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 "КУЛАГИНЫ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная цере
мония вручения премии 
"Виктория" 12+
01.55 "ИДИОТ" 12+
03.45 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.15 "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 12+
10.20, 11.50 "ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗВАНИЕ-2" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.55 Город новостей.
15.15 10 самых 16+
15.50 "ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА" 12+
18.10 "ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2" 12+
20.00 "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 "Актерские драмы. Тан
цы любви и смерти" 12+
01.50 "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН
НЫЙ" 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 12+
04.40 Мультфильм 0+

04.55 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25 Простые секреты 16+
09.00 "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
10.25 ЧП 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.05 "ПРОВИНЦИАЛ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Осовец. Крепость духа" 

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Александр Вертинский 
16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 До и после Победы 12+
15.10 Две жизни Екатерины 
Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России.
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 "НЕСЛОМЛЕННАЯ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ" 
12+
01.10 "ЗЛАЯ СУДЬБА" 12+

05.10 "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 12+
07.05 Православная энцикло
педия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ" 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.50, 11.45 "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 "УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА" 12+
15.20 "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ" 12+
17.15 "ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 "Тиран, насильник, муж" 
16+
03.05 "Рынок шкур" 16+
03.45 "Кровные враги" 16+
04.25 Юмористический кон
церт 16+

05.15 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 "По следу монстра" 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 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+
00.15 Квартирник НТВ у Мар
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 "ПРОВИНЦИАЛ" 16+

04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Семейный дом 16+
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+
14.05 Я и здесь молчать не 
буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "КОРОЛИ" 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.25 "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" 
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 "НЕСЛОМЛЕННАЯ" 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40, 00.10 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
23.15 "30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА" 12+
01.45 "ДУЭЛЬ" 12+

05.15 "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА" 6+
07.00 "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА" 12+
08.50, 11.45, 15.05 "БИТВА ЗА 
МОСКВУ" 12+
11.30, 00.25 События.
14.30 Московская неделя.
17.00 "БЕРЁЗОВАЯ РОЩА" 12+
20.45 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ" 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ" 16+
02.45 "РОДНЫЕ РУКИ" 12+
04.20 Юмористический кон
церт 16+
05.10 Московская неделя 12+

04.45 "ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ" 12+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 "ПРОВИНЦИАЛ" 16+

06.30 "Великие мифы. Одис
сея" 12+
07.05 Мультфильм 0+
07.40, 01.00 "МОЯ ЛЮБОВЬ" 0+

12+
08.20, 16.25 Цвет времени 12+
08.35 Дороги старых мастеров 
12+
08.45, 16.40 "МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА" 12+
10.20 "СВАДЬБА" 12+
11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" 12+
13.25 "Космический архитек
тор" 12+
14.05 "ИМЯ РОЗЫ" 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Письма из Провинции 
12+
15.45 Энигма 12+
17.55 "О времени и о себе" 12+
18.35 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 "НЕПОДСУДЕН" 6+
23.10 2 Верник 2 12+
00.20 "Белая мама" 12+
02.00 Искатели 12+

06.30, 03.15 "Реальная мисти
ка" 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 "Понять. Простить" 
16+
13.00, 04.30 "Порча" 16+
13.30, 04.55 "Знахарка" 16+
14.05, 04.05 "Верну любимого" 
16+
14.40 "Проводница" 16+
19.00 "БЛИЗКО К СЕРДЦУ" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 "БЫВШАЯ" 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 "МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 "МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2" 16+
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 "ПРО
ВИНЦИАЛ" 16+
21.10, 22.05, 22.55 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.40 "ДЕ
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 "РОДКОМ" 16+
09.00, 01.25 "СВАДЬБА ЛУЧШЕ
ГО ДРУГА" 12+
11.05 "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ" 
16+
13.15 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 
16+
23.10 "ПАПА-ДОСВИДОС" 16+
03.15 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ОСТРОВ" 12+
22.40 "24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ" 16+
00.25 "НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ "ЭЛЬ РОЯЛЬ" 18+
02.55 "ЦВЕТ НОЧИ" 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05, 02.35 Мультфильм 0+
08.00 "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ" 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 "НЕПОДСУДЕН" 6+
11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" 12+
13.25 "Черные дыры. Белые 
пятн"А 12+
14.10 Земля людей 12+
14.35 "ПРАВО НА ПРЫЖОК" 12+
16.25 Чистая победа 12+
17.10 "Великие мифы. Одис
сея" 12+
17.40 "Отцы и дети" 12+
18.10 "ЗАВТРАК У ТИФФАНИ" 
12+
20.00 Художественный фильм.
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 "ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 
ЛЕЙК" 12+
01.50 Искатели 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 "ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО" 
16+
10.45, 01.25 "ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ" 12+
18.45, 20.55 Скажи, подруга 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+
21.10 "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" 12+
04.40 "Из России с любовью" 
16+

05.00, 05.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 "ВЕЛИ
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 "СТАР
ШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ" 16+
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 03.50, 
04.30 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 19.35, 05.30 Мультфильм 
0+
08.25 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 
16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 
12+
14.30 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" 
12+
17.05 Русский ниндзя 16+
21.50 "УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА" 12+
23.45 "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 
16+
01.55 "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ" 
16+
03.35 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Мультфильм.
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Документальный 
спецпроект 16+
17.10 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
19.05 "ПЕРЕВОЗЧИК 2" 16+
20.50 "МЕХАНИК" 16+
22.35 "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" 
16+
00.30 "АДРЕНАЛИН 2. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 18+
02.10 "РАСПЛАТА" 18+
03.40 "КАСКАДЕРЫ" 16+

08.55 Обыкновенный концерт 
12+
09.25 "ЗАВТРАК У ТИФФАНИ" 
12+
11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" 12+
13.25, 02.15 Диалоги о живот
ных 12+
14.05 Невский ковчег 12+
14.40 "ЧЕРНАЯ ПТИЦА" 12+
16.30 Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком 12+
17.40 "Рубеж" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "МУСУЛЬМАНИН" 0+
21.55 Дон Карлос 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 "БЫВШАЯ" 16+
10.30 "ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ" 12+
14.40 "БЛИЗКО К СЕРДЦУ" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 "ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО" 
16+
01.15 "ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ" 
12+
04.30 "Из России с любовью" 
16+

05.00, 05.10 "ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2" 16+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 "МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2" 16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10, 
01.15, 02.10, 03.00 "ПРАКТИ
КАНТ" 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3" 16+
03.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 11.25, 05.30 Мультфильм 
0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
21.00 "Я, РОБОТ" 12+
23.15 "РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ" 18+
01.35 "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУ
ПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА" 16+
03.00 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 "СКОРОСТЬ" 16+
08.45 "СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ" 16+
11.20 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
13.05 "ПЕРЕВОЗЧИК 2" 16+
14.50 "МЕХАНИК" 16+
16.40 "МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ
НИЕ" 16+
18.40 "ПАРКЕР" 16+
21.00 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде
ний 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несёт ответ
ственности за возможные 
изменения

детства" 12+
14.05, 22.15 "ИМЯ РОЗЫ" 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55 "Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама" 12+
18.35 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 "Космический рейс. Мис
сия на Марс" 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 "Зоя Богуславская. Мои 
люди" 12+
01.55 "Сергей Доренский. О 
времени и о себе" 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.30 "Реальная мистика" 16+
07.15 По делам несовершенно
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.50, 04.00 "Понять. Простить" 
16+
12.55 "Порча" 16+
13.25, 03.35 "Знахарка" 16+
14.00, 02.45 "Верну любимого" 
16+
14.35 "Проводница" 16+
19.00 "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ" 16+
08.35 День ангела kat 0+
15.35, 16.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ-2" 16+
17.45, 18.45 "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР
КА-4" 16+
01.15, 02.20 "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
03.25, 03.55, 04.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "РОД
КОМ" 16+
09.00, 14.35 Уральские пельме
ни 16+
09.55, 01.55 "ТАНГО И КЭШ" 16+
11.55 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+
22.20 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" 
12+
00.50 Купите это немедленно! 
16+
03.30 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 04.35 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "МОРСКОЙ БОЙ" 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 16+

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ СУББОТА,  4 ДЕКАБРЯ2 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

ЖИВОЙ УГОЛОК

Понедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объ
единение "На дорожках Гурья-
новского леса", скандинавская 
ходьба. 6+

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

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выходным 
и праздничным дням с 11.00. 0+

Городошная площадка откры
та в выходные и праздничные дни 
с 11.00 до 13.00. Рабочие дни с 
16.00 до 18.00. 6+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

4 декабря в 12.00 – концерт для 
детей и родителей. Рассказыва
ет и играет А.Сканави. «Времена 
года». П.И.Чайковский. 6+

5 декабря в 12.00 - цирк зверей. 
0+

12 декабря в 19.00 – рок-группа 
«ПиЛот». 12+

Тел. для справок:
393-18-31, 393-32-74.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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.

Срочный ремонт 
холодильников. 

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

Уважаемые зрители,
с 15 декабря вход в ГДК на меро-
приятия осуществляется при 
предъявлении действующего 
QR-кода или сертификата о вак-
цинации COVID-19 и в масках

3 декабря в 19.00 – Ярослав Су-
мишевский представляет новую 
программу «Избранное». 12+

4 декабря в 19.00 – концерт го
сударственного академического 
хореографического ансамбля «Бе-
рёзка» им. Н.Надеждиной. Худ. 
рук. – М.Кольцова. 6+ 

12 декабря в 18.00 – Слава «С 
тобой и без тебя…». 18+

16 декабря в 19.00 – весело и 
музыкально праздник к нам прихо
дит с шоу «Уральские пельмени» 
– «Новогоднее». 6+

3 января в 19.00 - Владимир 
Моисеенко и Владимир Дани-
лец в новой юмористической про
грамме «Делу время – потехе 2 
часа…». 12+

26 января в 18.00 - Константин 
Райкин. Поэтический моноспек
такль «Над балаганом небо…». 12+

Отдам в добрые руки котика (год, 
породистый, приучен к лотку, ла
сковый, ест всё). 

  8-910-528-36-93.

В магазин женской одежды 
BESSINI ТЦ «ОБНИМИ» требует-
ся продавец. Требования: опыт 
работы. знание ПК, кассового 

оборудования и 1С). 
тел.: 8-910-911-96-44.

ГДК срочно требуется уборщица.            
 394-99-89.

Отдам котика (1,5 мес., черный, 
белые лапки). 

 8-965-709-21-49.

В МРНЦ им. А.Ф.Цыба открыт прием 
врача травматолога–ортопеда

Лечение и диагностика различных патологий суставов: 
консервативное лечение, внутрисуставные инъекции, 
диагностическая и лечебная артроскопия, являющаяся 
«золотым стандартом» для:

лечения повреждения связок
лечения повреждения менисков
удаление свободно-лежащих тел в полости сустава
санация полости сустава при деформирующем артрозе
Необходимость артроскопической операции 

определяет врач. 
В нашем Центре ведет прием врач травматолог-

ортопед по понедельникам с 15.00 до 18.00.
Справки по телефону 8(484) 399-31-30.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обязатель-
ны: любовь к животным, ответ
ственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

Требуются: уборщица, дворник. 
 8-910-915-56-06.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за
стекл. балкон) – 2550000 руб. 

 8-910-590-17-82. 

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

 8-910-590-17-82

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

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., колодец, 
с/у в доме, 5 мин. от ост. «Пром-пло
щадка») - 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Детчино (СНТ 
«Сигнал-2», 5 сот., отопление) - 
550000 руб. 

  8-910-590-17-82. 

30 января в 19.00 – острый, яркий 
и интригующий спектакль «Искуси-
тель» о человеческих соблазнах с бле
стящей игрой звездного актерского 
состава – А.Феклистова, М.Ароновой. 
Д.Спиваковского. 16+

Принимаем коллективные 
заявки на проведение Ново
годних утренников в клубе

 «Алые паруса» . 0+
(ул.Гагарина,33).

Телефон 393-99-31.

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

Уроки игры на гитаре. 
  +7-953-338-72-90.

28 ноября и 5 декабря в 11.30 
- представление цирка дрессиро
ванных собак с новой программой 
«Хорошее настроение». 0+ 
Цена билета 200 руб.

Тел. 396-29-16

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

Вход на мероприятия в масках! 
27 ноября в 18.00 – ТО «ОАЗИС» 

приглашает на концерт К.Арбени-
на (Санкт-Петербург) – известно
го автора-исполнителя, писателя, 
актера, создателя и лидера групп 
"Зимовье зверей" и "Сердолик". 
12+ 

28 ноября в 15.00 – «Читаем 
юмористические рассказы На-
дежды Тэффи». Театральная сту
дия ДК ФЭИ. Рук. - З.А.Мелконян. 
16+

Вход свободный. Количество 
мест ограничено.

3 декабря в 15.00 – «Добрый 
концерт», посвященный Дню 
инвалида. С участием солистов, 
творческих коллективов города и 
воспитанников Обнинского реаби
литаци-онного центра для детей и 
подростков с ограниченными воз
можностями «Доверие». 6+

Выставка декоративно-приклад
ных работ «Творчество волшеб-
ных рук» воспитанников Обнин
ского реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограни
ченными возможностями «Дове-
рие». 6+

Вход свободный. Количество 
мест ограничено.

4 декабря в 17.00 - ТО «ОАЗИС» 
представляет вечер авторской пес
ни «Гитара и скрипка». 12+

Билеты продаются. Тел.: 8(484) 
584-04-50. Количество мест ограни
чено.

5 декабря в 17.00 – вечер джа
зовой музыки: джаз-оркестр «Об-
нинский диксиленд» (дирижер 
– Г.Баранов), молодежный джаз-ан
самбль «Language Band» (дири
жер– Г.Баранов), ансамбль «O` 5 
Band» (рук. – И.Фомушкин). 12+

Билеты продаются. Тел.: (484) 
584-04-50. Количество мест ограни
чено.

Справки по тел.:
8(484) 58-4-04-30;
8(484) 58-4-04-60.


