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«Одна из основных задач на следующий год – это продолжение борьбы с коронавирусом и поддержка
граждан в условиях продолжающейся пандемии».
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актуально

Дети из «Экодолья» могут пойти учиться в новую школу
На финишную прямую выходит строительство школы №18 в наукограде.
Как сообщила начальник управления общего
образования Обнинска Татьяна Волнистова,
часть здания, как и планировалось, займёт Физикотехническая школа. В ФТШ уже готовятся к новоселью и надеются, что оно произойдёт в начале следующего календарного года.
Кто же займёт остальные площади, пока не ясно.
С точностью можно сказать лишь одно, что приоритет будет за теми, кто живёт рядом – детьми из
«Заовражья». В конце ноября управление общего образования на своём сайте разместит вкладку
«Мониторинг потребностей мест в школе №18». Те,
кто хотели бы, чтобы их дети учились в новой школе, смогут зарегистрироваться там и оставить свои
контакты.

«В зависимости от мониторинга потребностей
и от анализа ситуации мы будем закреплять эту
школу за близлежащими микрорайонами. Совершенно очевидно, что первоочередное право закрепления
будут иметь жители домов «Заовражья», расположенных в шаговой доступности. А когда мы закроем
потребность микрорайона, если останутся места,
то в этом случае школа №18 будет закрепляться и
за «Экодольем», – пояснила Татьяна Валерьевна.
При этом в ведомстве не исключают, что жителям «Экодолья» дадут право выбора – отправить
своих детей в «Державу», за которой микрорайон закреплён сейчас, или пойти учиться в только что открывшуюся школу.

Малышей не лишат
новогоднего праздника

Выход есть
В поликлинику, аптеку и магазин сходят волонтёры.

Несмотря на то, что массовые мероприятия в учреждениях,
подведомственных управлению образования, из-за сложной
эпидемиологической обстановки запрещены, в детских садах Обнинска всё же решили не отказываться от новогодних
утренников.
Об этом на своей страничке в соцсети «Фейсбук» сообщила глава администрации наукограда Татьяна Леонова: «Приближается Новый год – любимый
детский праздник. Наверное, сильнее всего
ждут этого волшебного праздника дети
в детских садах. Управление общего образования Обнинска приняло решение провести в дошкольных учреждениях праздничные утренники».
Торжественные мероприятия проведут для каждой группы отдельно. По понятным причинам родителей туда приглашать не будут. Однако последние смогут
увидеть, как радовались их дети. Утренники планируют записать на видео, чтобы
потом показать взрослым.

Сейчас, как и весной, пожилым людям рекомендуют лишний раз не выходить на улицу, чтобы не заразиться коронавирусом. Однако всё это время
гражданам нужно что-то есть, покупать
продукты и необходимые лекарства.
Всё это за них сделают волонтёры.
Неравнодушные горожане помогут старикам и рецепт выписать, и таблетки с
продуктами купить, да ещё и доставят
всё необходимое прямо к порогу. Бла-

го схема взаимодействия уже отработана. За период пандемии волонтёры
наукограда уже помогли 2,5 тысячам
граждан.
Для того чтобы получить помощь,
достаточно позвонить на телефон федеральной горячей линии, который работает круглосуточно: 8-800-200-34-11.
С 9 утра до 6 часов вечера сообщить о
своих нуждах можно и в Обнинск, набрав номер: 8-910-707-66-46.
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Названа опасная ошибка
при использовании
антисептиков

Назван вред
металлических чехлов
для смартфонов

Найден способ
профилактики
коронавируса

В России хотят создать
систему вызова скорой
помощи по СМС

В России предложили
ограничить скорость
электросамокатов

Обработка рук антисептиком
после их мытья с мылом может
быть опасной для здоровья, заявила доктор медицинских наук
Ольга Ершова. Из-за частого повторения такой процедуры может сформироваться контактный
дерматит: «Проблема в том, что
при одновременном использовании мыла и антисептика происходит агрессивное воздействие на липидный кожный слой,
а вода способствует его вымыванию». Ершова рекомендовала
разделять мытьё рук и использование антисептика, посоветовав
отдавать предпочтение дезинфекторам с увлажняющими кожу веществами.

Изготовленные из металла аксессуары могут навредить работе смартфонов. Об этом заявил
топ-менеджер Huawei Брюс Ли.
По словам менеджера китайской
компании, металл может создать
дополнительные помехи при
приёме сигнала сотовой связи и
модуля GPS. В этом случае аппарат будет использовать дополнительные ресурсы, чтобы усилить
сигнал и компенсировать помехи, что негативно скажется на автономности устройства. Также
может пострадать точность определения геолокации.

Использование жидкости для
полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами,
включая коронавирусную инфекцию. К таким выводам пришли
учёные из Университета Кардиффа (Великобритания). Жидкости
для полоскания рта, содержащие
хлорид цетилпиридиния, могут
уменьшить количество вирусного материала во рту, утверждают учёные. Авторы исследования
на протяжении трёх месяцев изучали действие популярного ополаскивателя для полости рта и
смогли выяснить, как такие жидкости могут помочь в борьбе с вирусом.

Такую инициативу предложил руководитель общественного движения «За безопасность»
Дмитрий Курдесов. Соответствующий документ он направил на
имя главы Минздрава. Курдесов
отметил, что новая система может способствовать сокращению
ответа служб скорой помощи на
вызовы пациентов в условиях высокой загруженности. В ряде регионов этот способ для вызова
врачей уже могут использовать
глухонемые пациенты. Во время
вызова по смс не тратится время
на дозвон, а оператор сразу фиксирует время вызова.

Скорость электросамокатов
и гироскутеров в России предлагается ограничить до 20 км/ч.
В случае нарушения ПДД владельцев такого транспорта ждут
штрафы, рассказал замдиректора Департамента госполитики в
области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко. В МВД пояснили, что одним
из факторов, определяющих скоростные ограничения, будет ширина тротуара. Проект предусматривает также введение новых
дорожных знаков, регулирующих
движение такого транспорта.

По данным газет и Интернет-порталов

Дайджест
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город

Терминал не работает!
Горожане не устают удивляться хитрости обнинских
«маршрутчиков».

Долгое время администрация Обнинска пыталась внедрить схему безналичной оплаты проезда в общественном
транспорте. И в этом году предпринимателям, занятым в этом бизнесе, просто не
оставили выбора.
Но сами водители неохотно прини-

мают карточки, предпочитая наличные деньги. Нередко «маршрутчики» жалуются, что у них нет
аппарата или он сломался.
Однако оказалось, что есть и
ещё одна схема, которую используют перевозчики. Горожан зачастую
просят переводить деньги за проезд на телефон. А в банковских выписках согласившихся на такую
форму оплаты пассажиров мелькают переводы на счета людей с иностранными фамилиями – 22 рубля.
Именно столько стоит проезд в Обнинске.
Думается, что информация о таких
«манёврах» станет хорошим поводом как
для предпринимателей-перевозчиков, так
и для администрации прибегнуть к жёстким мерам и наказать водителей, бойкотирующих легальную безналичную оплату в маршрутках.
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Ко Дню матери
о материнском капитале
В воскресенье 29 ноября в России будет отмечаться День
матери. По традиции в этот день будут принимать поздравления матери и беременные женщины.
Для обнинского отделения Пенсионного фонда День матери – это особенный праздник, ведь именно Пенсионному
фонду государством доверена ответственность выдавать мамам их заслуженный
«капитал».
В преддверии этого
праздника в пятницу,
27 ноября, в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Обнинске будет
организована «горячая
линия» для мам.
Обнинские мамочки смогут по телефонам:
399-95-33 и 399-95-35 с
9.00 до 12.00 часов обратиться по интересую-

щим их вопросам, касающихся материнского (семейного) капитала и денежных выплат
на детей.
Приём будут вести заместитель начальника отдела по назначению пенсий и
главный специалист клиентской службы.

Квартира как надёжное вложение
Валютный рынок волатилен и за взлетами курса неизбежно следуют падения. Никто не хочет видеть,
как его сбережения обесцениваются. Вложение накоплений в недвижимость – доказанная временем
надежная альтернатива игре на курсовой разнице.

Однако многие, к сожалению, уже становились жертвами недобросовестных застройщиков. Поэтому покупка квартиры на этапе
строительства для большинства жителей России до сих пор ассоциируется с риском, с возможностью потерять накопления. Об этом
свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в начале осени более чем в 50 регионах страны.
Даже в самые трудные времена новые,
уже возведённые дома, всегда востребованы,
особенно если это – добротное, качественное
жильё. ООО «Спарта», застройщик квартала
«Звёздный городок» в Обнинске предлагает
выход тем, кто не готов ждать!
В ЖК «Звёздный городок» речь идёт о кирпичном домостроении. Это особая ниша.
Современные технологии предлагают более высокую динамику строительства, удешевление и упрощение процесса возведения
квадратных метров. Но ничего лучше кирпича нет. Он безупречен и с точки зрения экологии, и по своим эксплуатационным характеристикам. Стены, возведённые из кирпича,
хорошо сохраняют тепло зимой и удерживают прохладу летом, обладают прекрасными
звукоизолирующими качествами, прочны и
надёжны.
«Звёздный городок» не является клоном
других массовых проектов – он насыщен новыми архитектурными решениями. Дом сделан
из гарантирующего долговечность и хорошие
звуко- и теплоизоляционные характеристики здания глиняного полноценного кирпича
со вставками из серо-голубого керамогранита, имеет элегантный дизайн фасада, и потому
внешне выглядит очень эффектно и стильно.
В светлых, просторных, с большими кухнями
квартирах межкомнатные перегородки тоже
выполнены из кирпича, что улучшает и без
того хорошую шумоизоляцию.

Красивый, масштабный дом-комплекс на
огороженном земельном участке в зелёной
зоне 51-го микрорайона уже стал одной из наиболее ярких достопримечательностей наукограда. ЖК «Звёздный городок» расположен
в центре города на изолированном земельном
участке в 1 гектар.
Двор жилого комплекса достаточно изолирован от улицы. Тихий и благоустроенный
комплекс окружён лесом, внутри – уютный
двор с детской и спортивной площадками. Он
окружён декоративной изгородью, а входные
калитки оснащены видеодомофонами. Это
закрытое пространство с огороженной территорией. Попадая к себе во двор, жители уже
оказываются дома.
В этом дворе дети всех возрастов могут
спокойно гулять. Уют и комфортное пребывание находящихся здесь людей гарантированы.
Безопасность обеспечивается и тем, что по всему периметру ограждения комплекса установлено видеонаблюдение, есть видеодомофон,
кодовые замки – «чужой» сюда точно не зайдёт и не заедет. Информация о машине поступает собственнику на смартфон; он всегда может проверить, как она себя чувствует.

Подземный паркинг на 145 машиномест   –
единственный в этой многонаселённой и заполненной новыми многоэтажными домами
части города – тоже несомненное преимущество для жителей «Звёздного городка». Это позволяет в значительной степени освободить
двор от машин. В ЖК нет вечной проблемы
большинства дворов, где
мест для автомобилей катастрофически не хватает,
да и за сохранность своего
авто переживать не придётся. Магазины, аптека,
детский сад, школа – всё
рядом.
Комплекс разрабатывался в творческой мастерской заслуженного архитектора РФ Владимира
Георгиевича Шкарпетина. ЖК «Звёздный городок» продолжает тради-

квартир немного, но все они разные. Есть, к
примеру, однокомнатные, причём планировка
такова, что из «однушки» легко можно сделать
«двушку» и в офисе продаж предложат готовые
проекты такой перепланировки.
Одним из самых интересных предложений в «Спарте» называют четырёхкомнатные
двухуровневые квартиры: их наверняка оценят большие семьи и клиенты, которые любят
простор. Окна одной из них полностью обращены к лесу.
Многие крайне заинтересованы в увеличении площади кухни и появлении подсобных
помещений. Так что в «Звёздном городке» площадь кухонь составляет не менее 14 квадратных метров, и кроме того, в квартирах предусмотрены кладовые и гардеробные. Увеличена
площадь санузлов. Предусмотрели дополнительное устройство звукоизоляции межэтажных перекрытий.
– «Звёздный городок» – это второй жилой
комплекс, построенный нами в Обнинске, мно-

ции архитектурной среды города и внёс свою
изюминку в современный облик Обнинска.
В «Звёздном городке» встречаются разноплановые варианты квартир: от небольших
однокомнатных квартир с кухней-нишей (38
кв. м) до 4-комнатных двухуровневых квартир
(130 кв. м). Традиционные однокомнатные –
55 квадратов, «двушки» – 80-86 кв. м, «трёшки» – 110-120 кв. м.
Сейчас основная масса квартир уже продана, но ещё не поздно присоединиться к
дружным соседям: в ООО «Спарта» осталось
свободное жильё. Предложение ограничено   –

го хороших отзывов мы получили от жильцов первого (ЖК «Звёздный»). Будем рады, если
и новые собственники оценят сделанное для
них и будут рады своему выбору, – говорит генеральный директор компании «Спарта»
Игорь Миронов.
При выборе жилья лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. За подробностями обращайтесь в офис продаж ООО «Спарта»
по адресу: ул. Звёздная, 14, тел.: 8-484-39799-98, 3979-9-73, www.zvjozdnyjgorodok.ru.
Дмитрий Читая
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регион

Проект бюджета прошёл публичные слушания
12 ноября в Законодательном Собрании региона состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Их провела председатель профильного комитета Ирина Яшанина. В
слушаниях принял участие председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев.
Прогноз для экономики региона –
постепенное развитие
Прогноз социально-экономического развития региона на 2021-2023 годы озвучила
и.о. заместителя министра экономического развития Анна Королёва. По её словам,
распространение новой коронавирусной инфекции стало вызовом для экономики и социальной сферы. Поэтому основой прогноза
стали показатели текущей социально-экономической ситуации в регионе.
Уровень безработицы в следующем году
будет колебаться в пределах 0,8 - 0,7%.
Основной бюджетообразующей отраслью
экономики остаётся промышленный комплекс. Динамика роста промышленности после незначительного замедления в текущем
году восстановится и составит в 2021 году от
2,5 до 2,7%.
Наибольший рост прогнозируется в производстве транспортных средств, лекарственных
средств, пищевых продуктов, компьютеров,
электронных и оптических изделий, бумаги и
бумажных изделий, машин и оборудования.
Прогнозируется и стабильное развитие
сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2021 году запланирован
на уровне 65 млрд рублей – это более 107% к
2020 году.
Активно реализуются инвестиционные
проекты на территории особой экономической зоны «Калуга». Инвестиционная активность прогнозируется и на территориях
опережающего социально-экономического
развития. На сегодняшний день на территории ТОСЭР «Сосенский» зарегистрировано 3
резидента, в стадии переговоров находятся 3
компании.
В условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, сектор малого бизнеса оказался в чи-

150 млн рублей.

Геннадий Новосельцев подвёл
итоги обсуждения проекта
областного бюджета на 2021 год:

сле наиболее пострадавших. В Калужской
области в дополнение к общероссийским мерам были введены налоговые льготы, развернуты программы прямой финансовой поддержки предпринимателей. Объём оборота на
малых предприятиях к 2023 году по базовому
варианту должен увеличиться на 16% и составить 338 млрд рублей.

Областной бюджет:
в приоритете социальные
обязательства и нацпроекты
Основные параметры областного бюджета
на следующий год представила министр финансов Валентина Авдеева.
По её словам, доходы региональной казны
в 2021 году составят 60 млрд 435 млн рублей.
Министр особо подчеркнула, что в 2021-2023
годах Калужская область сохранит статус региона-донора. Сохранится и социальная направленность бюджета. В эту сферу будет направлено 40 млрд 775 млн рублей.
Так, расходы на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области» составят 6 млрд 888 млн рублей.
150 млн рублей будет выделено на обеспечение жильём многодетных семей.
На реализацию госпрограммы «Семья и

В Калуге открылось новое здание
Центра «Материнский ковчег»

дети Калужской области» предусмотрены средства в объёме 3 млрд 652 млн рублей, в том числе на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми – 2
млрд 884 млн рублей, обеспечение детей-сирот жильём – 156 млн рублей. На обеспечение
льготных категорий граждан лекарственными
препаратами предусмотрены средства свыше
1 млрд 705 млн рублей.
При этом регион не только выполнит все
принятые социальные обязательства, но и реализует мероприятия региональных проектов, сформированных в рамках национальных
проектов. В целом расходы на реализацию национальных проектов в 2021 году составят 10
млрд 369 млн рублей.
Продолжится реализация государственной программы «Формирование современной
городской среды в Калужской области», на неё
в 2021 году предусматриваются средства в сумме 490 млн рублей.
По подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» заложено 786 млн рублей.
Расходы на дорожную отрасль составят 4
млрд 777 млн рублей.
Учитывая положительный опыт инициативного бюджетирования, на следующий год
в бюджете на эту программу предусмотрены

– Бюджетный процесс в Калужской области проходит в плановом режиме. Сегодня завершились публичные слушания. Депутаты
задали много вопросов.
В целом главный финансовый документ
мы принимаем достаточно сбалансированным. Это результат той экономической политики, которая проводилась Анатолием Артамоновым, и которую сейчас продолжает
губернатор Владислав Шапша.
64 процента расходов – это социальная сфера. Более 10 млрд – медицина. Более 11
млрд    – социальные программы. Все обязательства, которые область на себя взяла по социальным выплатам, пособиям, будут в полном
объеме выполняться, – уверен Председатель
Законодательного Собрания.
– Это несмотря на то, что уже в этом
году незапланированные расходы на борьбу с коронавирусом составляют порядка 1 млрд рублей. В первом чтении бюджет будет рассмотрен областным парламентом 19 ноября. До
этого момента мы договорились с министерством финансов о том, что проинвентаризируем ещё раз наказы избирателей. И самые
актуальные обязательно отразим в бюджете. Это и газификация, и программа «Чистая
вода», и дорожное строительство, и развитие
инфраструктуры и все остальные пожелания
людей.
Одна из основных задач на следующий год    –
это продолжение борьбы с коронавирусом и
поддержка граждан в условиях продолжающейся пандемии, – подчеркнул Геннадий Новосельцев.
Александра Гаврилова

Геннадий Новосельцев обсудил сохранение
облика малых городов с Изборским клубом
Круглый стол «Сохранение облика малых городов» прошёл
в Боровском районе на площадке этнографического паркамузея «Этномир».

Он призван помочь беременным женщинам и женщинам с малолетними детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Реализация этого проекта была начата
в 2018 году Калужской Епархией совместно
с Администрацией области при поддержке
конкурса «Православная инициатива». Двери нового здания открыты после проведения
капитального ремонта, и сегодня женщины
могут поселиться в Центре, получить вещи и
продукты, консультации священника и специалистов.
В торжественной церемонии приняли участие Митрополит Калужский и Боровский Климент, Губернатор области
Владислав Шапша, Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
Митрополит Климент в своём выступлении поблагодарил всех, кто оказывал помощь в создании Центра.
«Очень важно не черстветь сердцем, – отметил Владислав Шапша. – Благодаря поддержке Калужской Епархии, Фонда Президентских грантов был реализован этот

замечательный проект, и уверен, это – не последний шаг. Поздравляю всех с тем, что на
территории Калужской области появился
такой уютный, добрый и нужный Центр».
Геннадий Новосельцев поздравил присутствующих от имени депутатов областного парламента.
«Основная задача, которую ставит Президент Российской Федерации Владимир Путин – это сбережение и приумножение народа России, и этот Центр, несомненно, будет
служить её решению, – сказал Председатель.
– Во все времена именно Православная Церковь шла навстречу человеку, который попал в трудную ситуацию. Не всегда людям
нужна материальная помощь, в первую очередь, нужна помощь духовная, чтобы они
принимали правильные решения, помнили о
любви и оставались со своими детьми».
Тожественно перерезать красную ленточку гости доверили юным участникам
праздника. Чин освящения Центра совершил Митрополит Калужский и Боровский
Климент.
Лариса Владимирцева

В мероприятии, организованном администрацией Боровского района, приняли участие
председатель Законодательного Собрания
региона Геннадий Новосельцев, заместитель
губернатора – руководитель Администрации губернатора Калужской области Карина
Башкатова, представители Изборского клуба.
Геннадий Новосельцев, приветствуя гостей,
отметил важность сохранения малых городов,
их культуры и самобытной истории для нашего
общества и государства в целом.
Он назвал малые города «артериями» России, которые сталкиваются с одними и теми же
сложностями – это отток населения, особенно
молодёжи, коммунальные проблемы, недостаток бюджетных средств. И для их решения необходимо объединить усилия власти, экспертов,
инвесторов и предпринимателей, считает спикер регионального парламента.
На территории области имеется более 600
объектов исторического наследия. Необходимо
более активно о них информировать россиян,
развивать внутренний туризм. Многое уже делается в этом направлении, а также в плане созда-

ния комфортной городской среды.
Геннадий Новосельцев рассказал, что с 2017
года в области реализуется программа «Формирование современной городской среды». Малым городам из областного бюджета в её рамках перечислены средства в размере более 230
миллионов рублей, из федерального – более 500
миллионов. Осуществляется активное финансирование и в рамках нацпроектов, а также по региональной программе инициативного бюджетирования.
Карина Башкатова, продолжая тему, выразила уверенность, что совместная работа будет полезна для всех членов клуба и поможет гостям
нашего региона полюбить Калужскую область
так же, как любит её местное население.
Участники встречи выразили готовность
оказывать содействие в комплексном развитии
малых городов, которых в Калужской области
двадцать два.
Делегация Изборского клуба открыла своё
отделение и в Боровском районе, назначив его
председателем Александра Елагина.
Анна Ольховская
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Доходы обнинского бюджета поползли вниз
На этой неделе в Горсобрании состоялись заседания комитетов. Депутаты рассматривали один из самых важных вопросов для жизни города – проект бюджета на 2021-2023 годы. Цифры, которые озвучили в управлении финансов,
наглядно показали, что обнинцам вновь предстоит затянуть пояса.
Печальная динамика

Если в этом году бюджет наукограда составил примерно 7 миллиардов рублей, то
уже в следующем он лишь немного превысит отметку в 5 миллиардов. В 2022 году казна опустеет ещё на 500 миллионов и лишь в
2023 году эксперты прогнозируют небольшой рост в 200 миллионов рублей. Учитывая, как стремительно меняется жизнь, можно сказать, что динамика последних двух лет
«вилами по воде писана», чего не скажешь о
2021 годе. И если налоговые доходы города
будут расти, то неналоговые – от сдачи в аренду земли и имущества – падать. Такую картину специалисты объясняют тем, что арендаторы выкупают у города имущество, поэтому
и доля того, что можно сдать в аренду, с каждым годом уменьшается.
Снижается и доля поступлений из вышестоящих бюджетов, хотя сегодня полной информации по этому вопросу нет, так как федеральный бюджет не утверждён и всё ещё
может измениться. Конечно, в Обнинске надеются, что наш город не обойдут вниманием и добавят денег, но даже если это случится,
экономить всё равно придётся.

Есть, правда, статьи расходов, от которых
город отказаться не может – софинансирование нацпроектов. Так, предполагается дальнейшая модернизация ДШИ, выкуп детского
садика на Пирогова, 14 и начало строительства ещё одного в 52-м микрорайоне. Кроме
того, надо завершить строительство дорог в
«Заовражье» и реконструкцию двух КНС, провести благоустройство территорий в рамках
программы «Создание комфортной городской среды».

Ремонт дорог – в пролёте

счёт федеральных и областных средств, следующим летом городу в этом вопросе придётся
рассчитывать лишь на себя.
Заложены в бюджете деньги и на проектирование Южного въезда, правда, оплатить
эти работы, как объясняют финансисты, муниципалитету тоже придётся самостоятельно.
Не один год депутаты сетовали на то, что
городской «аварийке» из казны выделяется много средств. На следующий год эта статья расходов сокращена. Но дело здесь вовсе
не в настойчивости депутатов, а просто в том,
что надо же на ком-то экономить. И если софинансирование нацпроектов не может быть
урезано, то городским структурам придётся
«ужаться».

За модернизацию
МП «Теплоснабжение»
заплатят горожане?

Роман Анциферов поинтересовался,
какие проезжие части будут отремонтированы следующим летом в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начальник бюджетного отдела Дина
Лемешенко попыталась смягчить удар, пояснив, что упор будет сделан на строительство и реконструкцию магистралей. Например,
наукоградовские деньги пойдут на создание
ещё одного участка дороги по улице Красных
Зорь. Однако факт оставался фактом, два года
подряд в Обнинске ремонтировали дороги за

Ещё один вопрос, который депутаты рассматривают каждую осень – согласование
предельных индексов, которые регулируют, на сколько возрастёт «коммуналка». Как
объяснили в региональном Министерстве
конкурентной политики, повышение платы
граждан за услуги ЖКХ регулируется как на
областном уровне, так и на федеральном. В
Правительстве РФ установили, что тарифы в
Калужской области не могут подняться выше
3,4% в целом. Однако в каждом муниципальном образовании региона могут существовать отклонения, которые не должны превысить 2%. В следующем году цифру в 5,4%
губернатор Калужской области Владислав
Шапша установил для всех муниципалитетов региона, кроме Воротынска.

– В Обнинске тарифы на воду, водоотведение, газ и ТКО вырастут на 3%, плата за
электроэнергию возрастет на 4,7% и за отопление тариф повысится на 3,2%, – пояснила представитель Министерства конкурентной политики Екатерина Володичева.
К слову, последние изменения в документ вносились «с колёс», так как МП «Теплоснабжение» успело «запрыгнуть в уходящий поезд» и буквально за день до заседания
положило на стол в Министерстве свою инвест-программу, которая тоже повлияет на
рост тарифов. Хотя документ должны ещё
утвердить в Министерстве строительства и
ЖКХ.
В абсолютных цифрах коммуналка возрастёт на 30-60 рублей, в зависимости от типа
дома, площади квартиры и количества проживающих в ней людей. Предполагается, что
максимальный рост тарифов ЖКХ в наукограде не превысит 3,6%. И в случае если депутаты
не утвердят предельный индекс, установленный губернатором, разницу людям надо будет
выплатить из казны, поэтому избранникам народа ничего другого не оставалось, как молча
поднять руки.

Обнинску не грозит реновация
На этой неделе Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о комплексном преобразовании территорий и реконструкции жилищного фонда. При хорошем раскладе будут внесены поправки в Градостроительный кодекс, которые
позволят сносить ветхие дома и строить на их месте современные. Причём делать это будут не точечно, обновляя целые микрорайоны.
Закон, защищающий
дольщиков, тормозит
расселение «брусчаток»
На сегодняшний день законодательная
база по расселению граждан из аварийного
и ветхого жилья далека от совершенства. В
старинных городах дома разваливаются на
глазах, однако аварийного статуса у них нет,
а значит, людям приходится жить в этих развалюхах. Несмотря на то, что Обнинск – город достаточно молодой, здесь тоже есть свои
«чёрные пятна». Деревянные дома на улицах
Комсомольской, Парковой и поселке Мирный хороши как напоминание, с чего всё начиналось, но нормально жить в них практически невозможно.
Как поясняет заместитель главы администрации по вопросам градостроительства Андрей Козлов, мы не стали ждать,
пока утрясут все бюрократические проволочки, и уже давно ведём переселение граждан,
привлекая частных инвесторов.
Больше 10 лет люди ждут своего часа в
старой части города. Однако процесс идёт
медленнее, чем хотелось бы всем сторонам.
Причины здесь разные. То граждан пришлось
уговаривать, что высотки не станут «бельмом
на глазу», то жители самих «брусчаток» пытались решить квартирные вопросы, прописывая к себе кого только можно. Когда оказалось, что количество проживающих никак не
отражается на площади нового жилья, ведь
обмен идёт метр на метр, встала ещё одна
проблема – количество комнат. И в этом вопросе сторонам так же удалось найти компромисс. Сам застройщик делает ставку на качество жилья, а «хорошо» и «быстро» понятия
несовместимые.
– Изначально застройщик находился в од-

продажи. Инвестор
согласился на такие условия, однако
построив первый
дом, куда переехала лишь часть жителей из деревянных
построек, компания
обанкротилась.
– Мы находимся
в определённых судебных отношени-

них экономических и юридических условиях, сегодня они совсем другие, – поясняет Андрей
Петрович. – Это изменения и в
ФЗ №214, эскроу-счета, которые
тоже накладывают определённый отпечаток на экономическую модель происходящего.
По словам Козлова, администрация и застройщик пытаются найти решение возникающих
проблем, чтобы ускорить процесс расселения. Однако, конечной точки маршрута – когда будет расселён
последний деревянный дом в Старом городе  –
не называется.

За инженерку
переживать не стоит
Неизвестно, когда решится вопрос и с переселением жителей поселка Мирный. Хотя
там процесс должен был идти по другой схеме. Сначала переселение людей из «брусчаток», а уж потом строительство высоток для

ложим, инвесторы найдутся, чтобы окупить
свои затраты и получить прибыль на месте
малоэтажных домов, они будут возводить высотки. И здесь возникает ещё один вопрос: а
выдержат ли коммунальные сети такую нагрузку? Андрей Козлов уверен, что здесь горожанам бояться нечего, ведь в Обнинске к этому вопросу подходят взвешенно:
– Всё начинается с технических условий,
даже разработка проекта. Определяется,
что будет с сетями. Смогут ли они такую нагрузку выдержать, если нет, то какие участки надо заменить или реконструировать. Поэтому нигде нет
такого перекоса, что дома строят, не думая как они будут подключаться к инженерным сетям.

Улица Лейпунского –
наш ответ реновации

ях с банком, инициировавшим банкротство,   –
не скрывает Андрей Козлов. – Тем не менее,
мы высвободили конкретную территорию
и надеемся в скором времени провести новый
аукцион по поиску инвестора.
И даже если поправки в Градостроительный кодекс будут внесены, открытым остаётся вопрос финансирования. То, что 2/3
жителей проголосуют за снос своей «развалюхи»   – лишь первый шаг, второй – кто возьмётся строить на этом месте новый дом. Предпо-

Андрей Петрович признаётся,
что новых планов по перестройке старого жилья у города пока
нет. Задача максимум – расселить
жителей «брусчаток» на посёлке
Мирный и в старой части города.
Дальше можно взять паузу.
Да и вообще, целесообразно
ли в маленьком Обнинске проводить реновацию по примеру столицы? Скорее, нет, чем да. Ведь строя высотки на месте
тех же 4-, 5-этажек, надо понимать, где будут
парковаться жители этого дома.
Альтернативой «перестройки» кварталов
может стать реконструкция зданий, как на
улице Лейпунского. Фасады домов приобрели
там современный дизайн, а вот сносить ничего не пришлось.
Полосу подготовила Евгения Никитина
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предприятия города

Не салютом единым…
В Обнинске немало социально-ориентированных предприятий. Они помогают многодетным семьям и
ветеранам, спонсируют городские праздники и салюты, без которых невозможно представить себе
День Победы и День города. И одно из первых предприятий, которое приходит на ум, когда говорят о
социально-ориентированном бизнесе, – это «Обнинскоргсинтез».
Особо важное задание
Когда пришла пандемия, группе компаний «Обнинскоргсинтез», как и другим предприятиям, пришлось несладко: продажи
падают, автосервисы закрываются – не до
автомобилей людям, здоровье бы сохранить.
С предложением делать антисептики
к предприятию обратился нынешний губернатор Калужской области Владислав
Шапша. Он отметил, что в этой сложной
ситуации «Обнинскоргсинтез» может помочь области и себе.
– Задача руководством была поставлена.
По сравнению с тем, что мы делали, это совершенно разные продукты, разные технологии,
то есть совсем другое производство,   – рассказывает заместитель генерального директора Группы компаний «Обнинскоргсинтез»
Дмитрий Самбуров.
Но на предприятии трудится коллектив
настоящих профессионалов, который сумел
всего за 10 дней наладить производство антисептиков. Для этого пришлось перестроить и переоборудовать действующие линии,
поставить новые и начать выпускать антисептики – хлорный и спиртовой.
– У нас очень хорошие талантливые
люди – технологи и инженеры. И они не
просто наладили производство, а создали вещество, которое отличается от других антисептиков. Так, например, наш антисептик убивает не только бактерии, но и все
виды грибков. Есть и другие плюсы, – поясняет Дмитрий Анатольевич. – И с первых дней,
с самой первой нашей партии мы сами предложили помощь области и Обнинску. И с тех
пор и по сей день мы развозим наши средства абсолютно бесплатно ряду бюджетных
учреждений. И это не только больницы, но
также образовательные, спортивные учреждения, воинские части. Мы обеспечивали избирательные участки, а сейчас, когда
идёт военный призыв, – призывную комиссию и военкомат.
На сегодняшний день в рамках благотворительной помощи с апреля роздано более 100 тонн антисептика хлорного
и спиртового на миллионы рублей. И этот
процесс продолжается, потому что средства постоянно расходуются. Сейчас есть договорённость с руководством области на
безвозмездную поставку 100 тысяч масок
ежемесячно.

Маска маске рознь
Да, и маски «Обнинскоргсинтез» теперь
тоже выпускает! На сегодняшний день объёмы производства этого предмета первейшей необходимости составляют более миллиона штук в день!!!
– Когда всё это началось, то масками не
занимался только ленивый. Но маска маске –
рознь! Мы изучили все технологии, закупили

очень хорошее оборудование не только для
производства масок, но и для производства материала для них, – и далее Дмитрий
Анатольевич поведал, что у материала есть
свои характеристики.
И одна из самых главных это – эффективность бактериальной фильтрации, то
есть то, насколько хорошо маска задерживает бактерии. А отвечает за этот показатель основной фильтрующий элемент
маски – средний слой, состоящий из мельтблауна.
Meltblown – фильтровальный материал, получивший название по методу
его производства – meltblowing (выдувание расплава). Тоненькие волокна, экструдированные из расплава полимеров,
выдуваются горячим потоком воздуха
и скрепляются в нетканое полотно. Хаотичное расположение тонких волокон и
обеспечивает высокие барьерные свойства материала Мельтблаун.

Бизнес должен
помогать людям
– Эффективность бактериальной фильтрации наших масок – 98%, но мы декларируем 95%, на всякий случай. Наши маски и
наши антисептики востребованы на рынке,
но мы не оставим город и регион без нашей
благотворительной помощи, потому что руководители нашего
предприятия относятся к ним, как к собственному дому, а к жителям – как к своей
семье. Бизнес должен быть социально-ориентированным, потому что
мы живём на этой земле и
должны помогать людям. И
эта помощь нужна не только
в праздники, не только в виде салютов, но особенно – в трудное время, – уверен Дмитрий Самбуров.
Производство средств индивидуальной
защиты помогло не только жителям региона, но также самой группе компаний «Обнинскоргсинтез». С предприятия не только
никто не ушёл, здесь даже появились новые
рабочие места.
Сейчас восстановилось и прежнее производство охлаждающих жидкостей и моторных масел, и «Обнинскоргсинтез» всё
также держит первое место в России по качеству своей продукции.
Но, конечно, работа в новых условиях
требует соблюдения всех мер безопасности

на предприятии. И на «Обнинскоргсинтез»
с этим тоже всё в порядке. Помимо традиционных (маски, антисептики, термометрия, уборка), дважды в неделю проводятся
ПЦР-тесты для офисных работников, поскольку именно здесь наиболее велика вероятность распространения болезни из-за
концентрации людей.
А ещё компания «Обнинскоргсинтез»
выделила транспорт для поездок обнинских врачей к пациентам. С ноября автоволонтёры ежедневно обслуживают десятки вызовов в день. Клиническая больница
№8 благодарит каждого, кто помогает медикам, и считает, что в ноябрьскую промозглую погоду такой добрый жест особенно
ценен.
Марина Воронцова
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в курсе событий
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Планшеты в школу
Обнинская школа №5 одержала победу в конкурсе от интернет-компании
«Яндекс» и её проекта «Яндекс.Учебник». В октябре-ноябре компания проводила так называемый марафон по функциональной грамотности.
Это целая серия онлайн-мероприятий и
материалов, в рамках которой учителя могли
пройти онлайн-диагностику и курсы повышения квалификации, а также получили доступ
к системе обучающих заданий для детей. Для
организации марафона сотрудники направления Яндекс.Учебник (https://123.ya.ru) провели многочисленные встречи и беседы с экспертами, подготовили цикл видеолекций и 4 теста
для учителей, а также наглядные материалы
для школьников.
Марафон состоял из нескольких этапов.
Первый из них: интенсив «Я Учитель» 2.0,
включающий диагностику по нескольким направлениям: гибкие навыки педагога, IT-компетенции, степень профессионального выгорания, а также умение развивать у детей
функциональную грамотность. Прохождение
интенсива открывало доступ к бесплатным онлайн-курсам.
Для того чтобы увеличить число участников, было задумано премировать их гаджетами. Все школы-участники, выполнившие ряд
несложных заданий, могли претендовать на
30 планшетов, которые достанутся победителю бесплатно.
К участию в конкурсе допускались любые
некоммерческие общеобразовательные учреждения. Чтобы принять участие в розыгры-

ше нужно было разместить плакат марафона
на школьной доске объявлений, опубликовать
анонс на сайте или в соцсетях, а также провести групповую презентацию для учителей.
12 ноября на странице Яндекс.Учебника в соцсети ВК были подведены итоги: победителем стала обнинская школа №5. Всего в
конкурсе было 46 участников со всей России.
Победитель был определён генератором случайных чисел. Эта процедура знакома тем, кто
хоть раз участвовал в розыгрышах призов в
соцсетях.
Любопытно, что организаторы не огра-

ничивали число заявок от одной школы. Так,
представители одной из школ г. Татарск в Новосибирской области оставили 12 заявок. Тем
ценнее победа представителей наукограда, которые всё же следовали негласным принципам честного соревнования, зарегистрировавшись лишь единожды!
Как рассказала корреспонденту газеты директор школы №5 Лина Терешатова, в
настоящий момент школа совместно с представителями интернет-компании готовит документацию для передачи планшетов.
Цели использования устройств в учебном процессе уже определены.
Так, школа уделяет внимание развитию персонализированного образования среди школьников. У преподавательского состава есть понимание,
что планшеты будут задействованы в
том числе в реализации этого проекта.
Начальник управления общего
образования Обнинска Татьяна Волнистова поздравила педагогический
коллектив и подчеркнула, что участие в конкурсе – инициатива школы.
Дмитрий Читая

Ковидных больных будут выписывать Профессия – полицейский
ОМВД России по г. Обнинску проводит набор
после одного отрицательного теста
Вступили в силу изменения в санитарные нормы.
Роспотребнадзор
изменил
«правила игры»
Граждане нередко жалуются на
задержку результатов тестов или
их потерю. Такой подход не только осложняет лечение инфицированных, но и не позволяет начать
жить нормальной жизнью здоровым людям, контактировавшим с
заражёнными. Поскольку дела так
обстоят не только в нашей области,
главный государственный санитарный врач страны Анна Попова 13 ноября внесла ряд изменений в правила, которыми будут
руководствоваться медучреждения
при работе с коронавирусными пациентами.
Во-первых, из стационара людей теперь можно отправлять долечиваться домой ещё до получения
отрицательного теста. Кроме того,
чтобы человека признали вылеченным от Covid-19 теперь достаточно
и одного ПЦР-теста. И, последнее, у
контактных лиц без признаков заболевания теперь вообще не будут
брать пробы. Они просто после карантинных 14 дней выйдут на работу. Ранее в Роспотребнадзоре
говорили, что у человека болезнь
может протекать и бессимптомно.
Если это утверждение верно, количество больных, разгуливающих
по улице, увеличится.

Успеть за 48 часов
Тему режима работы всех медицинских лабораторий региона поднял в начале недели на заседании
оперативного штаба по коронавирусу заместитель губернатора
Калужской области Константин
Горобцов. «Они должны работать в три смены круглосуточно
– это сегодня необходимо. Уровень
охвата тестами необходимо уве-

личить минимум до 200 в сутки
на 100 тысяч населения», – распорядился Горобцов. Пока этот минимум в области не достигнут – охват
тестированием сейчас составляет 186,3 теста на 100 тысяч населения. С 16 ноября срок выполнения
теста не должен превышать 48 часов.
«За весь период пандемии сотрудники больницы выполнили
13783 забора биоматериала для исследования на новую коронавирусную инфекцию», – сообщил врио
главного врача обнинской КБ
№8 Михаил Сергеев. – Из них 799
– только за минувшую неделю».

Где узнать
COVID-статус
Амбулаторная служба обнинской клинической больницы тестирует пациентов по медицинским и
эпидемиологическим показаниям
ежедневно. Если результат положительный, пациента сразу уведомит Роспотребнадзор. Отрицательные результаты пациенты смогут
узнать либо у участкового врача,
либо в своей поликлинике: №1 по
проспекту Ленина, 85, тел.: 393-83-

83, 393-83-38, №2 в Старом городе, тел.: 399-59-06.
Результаты анализов маленьких пациентов родители могут узнать в Центральной детской поликлинике (пр. Ленина, 85), тел.:
393-13-88, участковом педиатрическом отделении (филиал №1,
ул. Энгельса, 10), тел.: 393-21-53,
участковом педиатрическом отделении (филиал №2, пр. Ленина,
188), тел.: 394-45-84.
Результаты тестов на коронавирус скоро можно будет получить и
на портале «Госуслуги». Соответствующая работа по переводу в цифровой формат передачи результатов тестов на COVID-19 ведётся
Роспотребнадзором совместно с
Минцифры. По информации федеральной службы, в рамках пилотного проекта, который длился с 6
по 13 ноября, уже была проведена
цифровая интеграция между лабораторией Роспотребнадзора и порталом «Госуслуги». Подобная система в ближайшем будущем поможет
достаточно оперативно передавать
информацию и доводить её до граждан.

кандидатов для обучения в вузах МВД России.

На сегодняшний день силовые
структуры одни из немногих, где сохранилось бюджетное финансирование обучения в учебных заведениях. То есть молодые люди имеют
возможность бесплатно получить
там высшее образование. В этих вузах готовят не просто специалистов
своего дела – их выпускники должны быть готовы встать на защиту
граждан, интересов государства.
Высшие учебные организации
МВД России готовят офицеров для
органов внутренних дел с выдачей
государственного диплома юриста,
экономиста, эксперта-криминалиста, руководителей кадрово-воспитательного аппарата с присвоением специального звания «лейтенант
полиции».
Срок обучения – 5 лет, предоставляется общежитие. Поступившие курсанты обеспечиваются денежным довольствием до 25 тысяч
рублей ежемесячно, обмундированием, питанием. В период обучения

ежегодно предоставляются двухнедельный зимний и летний отпуска.
Гарантируется трудоустройство.
На очную форму обучения принимаются выпускники 11-х классов, способные по своим личным
и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья
выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних
дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный
отбор.
Более подробно о порядке поступления можно узнать в ОМВД
России по г. Обнинску по адресу:
пр. Ленина, 89, каб. 218, тел.: 39498-18, 394-98-27.

Сезон «моржей»
В Обнинске стартует купальный сезон.
Об этом сообщили наукоградовские «моржи». Торжественное
открытие сезона зимнего плавания

состоится в эту субботу, 21 ноября,
в 11 часов. Место сбора традиционно – Городской пляж. Любители
острых ощущений отмечают, что в прошлом году на открытие
сезона пришло 8 человек, и половина влилась в ряды обнинских
«моржей». Поэтому
любители зимнего
плавания приглашают горожан на свой
праздник, надеясь, что
многие, увидев купание, тоже захотят стать
«моржами».

8
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общество
По горячим следам
ся хищение денежных средств, мошенники используют различные предлоги. Проведение денежной реформы – один из них.
Будьте осторожны!

Интернет-знакомство
обернулось кражей

Мошенники пугают стариков
«денежной реформой»

Обнинскому пенсионеру позвонила
неизвестная гражданка, представившаяся сотрудницей пенсионного фонда. Дама
рассказала 85-летнему обнинцу, что в настоящее время в стране проходит денежная реформа, поэтому необходимо срочно
поменять имеющуюся наличность на новые купюры. Поверив «чиновнице», мужчина согласился произвести обмен у себя
дома, заранее приготовил деньги, выложив их в комнате на кровати. В тот же день
«сотрудница ПФР» заявилась в гости к дедушке. Обнинец не стал проверять у гостьи документы, а сразу же пригласил её в
квартиру, забыв закрыть входную дверь. В
какой-то момент мужчина заметил, как из
комнаты, где лежали приготовленные для
обмена деньги, вышла ещё одна дама. Как
пояснила первая гостья, – тоже работница пенсионного фонда. Пенсионер продолжил беседу на тему денежной реформы уже
с двумя женщинами, однако те быстро сменили тему. Дамы стали расспрашивать горожанина, нужно ли ему приносить продукты на дом, даже попросили написать
письменное заявление об отказе от данной
услуги. Когда незнакомки ушли, пенсионер
обнаружил пропажу «обменных» денег и
понял, что впустил домой мошенниц. Сумма ущерба составила 115 тысяч рублей.
Полиция предупреждает! Будьте бдительны, не пускайте в квартиру неизвестных граждан, представляющихся сотрудниками социальных служб. Для совершения
преступлений, целью которых являет-

26-летняя жительница Жуковского района стала подозреваемой в краже денег с
банковской карты. По версии правоохранителей, преступление было совершено в
обнинской гостинице, где фигурантка вместе с кавалером, с которым познакомилась на одном из сайтов знакомств, отмечала встречу офлайн, распивая спиртные
напитки. Воспользовавшись тем, что мужчина на некоторое время отошёл, фигурантка вытащила из его кошелька банковскую
карту. Потом, взяв телефон молодого человека, через мобильное приложение стала переводить деньги со счёта. Когда пришло смс-сообщение о попытке списания
денежных средств, мужчина уже вернулся. Он попросил девушку позвонить в банк,
чтобы уточнить информацию о состоянии
счёта и назвал пин-код своей карты. Дама
позвонила и, ссылаясь на ответ работников
банка, сказала, что деньги в целости и сохранности. Уже после ухода коварной гражданки на телефон посетителя гостиницы
поступило смс-сообщение о списании денежных средств. Тогда-то он и обнаружил,
что его карта пропала, после чего обратился в дежурную часть полиции. Обнинские полицейские задержали мошенницу.
К этому времени 17800 рублей, которые несознательная гражданка успела перевести
на свой счёт, были потрачены последней на
личные нужды.
Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления
ей может грозить до 6 лет лишения свободы.

ную информацию о себе и своих близких.
Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код
карты (цифры с обратной стороны карты),
а также срок её действия и персональные
данные владельца. Эта информация может
быть использована злоумышленниками в
преступных целях.

Под покровом ночи…

На днях во дворе одного из жилых домов на улице Энгельса был совершён грабёж. Около двух часов ночи 23-летнюю
горожанку подвёз домой приятель. Расстроившись из-за небольшой ссоры с молодым человеком, девушка не сразу пошла домой, а присела на несколько минут на
лавочку у подъезда. Одинокая женская фигура в ночи привлекла внимание уличного
грабителя. Подкравшийся внезапно злодей ударил молодую горожанку бутылкой
по голове, вырвал из рук сумочку и скрылся в неизвестном направлении.
С помощью записей камер видеонаблюдения обнинскими полицейскими оперативно была установлена личность, а позже и местонахождение преступника. Им
оказался ранее судимый 45-летний местный житель. Он рассказал, что похищенное имущество, в том числе мобильный телефон, он выкинул, а находящиеся в сумке
деньги – 17 тысяч рублей, потратил на собственные нужды.
В настоящий момент уличный грабитель заключён под стражу. За совершенное
преступление ему «светит» до 7 лет лишения свободы.

ложения оказались фальшивыми. Деньги
попали прямиком в карман мошенников.
Об этом ему сообщили сотрудники банка,
в который он обратился с просьбой вернуть деньги. В кредитном учреждении обнинцу пояснили, что финансы были перечислены на сомнительный счёт. С согласия
клиента карту заблокировали, чтобы не
допустить дальнейших несанкционированных списаний.
Ещё один житель наукограда стал жертвой интернет-мошенников, решив приобрести утеплитель. Согласно материалам
уголовного дела, заинтересовавшись объявлением в сети, мужчина перечислил на
указанный ему номер счёта 38 тысяч рублей, но товар так и не дождался. Номер телефона продавца оказался недоступен.
Полиция предупреждает! Если вы решили приобрести товары в сети, не стоит
торопиться предпринимать действия, навязываемые неизвестными продавцами,
тем более, если они требуют перевода денежных средств каким-либо способом. Через интернет вам могут предложить приобрести всё, что угодно, а распознать
подделку при покупке через всемирную
компьютерную сеть бывает сложно. Однако, соблюдая некоторые правила предосторожности, можно оградить себя от возможных неприятностей.
Прежде чем что-либо приобрести на
неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нём, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки
о продавце, изучите отзывы о его работе и
только после этого принимайте решение.
Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца.
В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят присвоить ваши деньги.
В случае, если вы стали жертвой интернет-мошенников, необходимо обращаться
в правоохранительные органы по месту жительства для проведения необходимых проверок и возбуждения уголовного дела.

Поезд на Ленинград

Полиция предупреждает! Не сообщайте незнакомым людям реквизиты принадлежащих вам банковских карт и счетов,
свои паспортные данные, любые пароли,
пин-коды и иную конфиденциальную информацию. Не распространяйте в сети лич-

Житель Обнинска, планировавший посетить северную столицу на новогодние
праздники, попытался удалённо приобрести билеты на поезд. Найдя в сети выгодное предложение, мужчина заказал два билета и сразу перечислил 9813 рублей. Как
позже выяснилось, горожанин стал жертвой мошенников, которые создали сайтдвойник и все содержащиеся на нём пред-

Сообщение
ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕХОД НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ
С МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» С 1 ДЕКАБРЯ 2020 !
МП «Теплоснабжение» информирует о расторжении договора Теплоснабжения №296/2016 от 01.04.2016 г., заключённого с ООО «ЖКУ» в части поставки коммунального ресурса на
нужды горячего водоснабжения и отопления в соответствии со
статьёй 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации и подпунктом «е» пункта 17 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 (далее «Правила №354»).
По состоянию на 01.11.2020 г., просроченная задолженность
ООО «ЖКУ» перед МП «Теплоснабжение» составляет 62 084 274,78
рублей, что значительно превышает предусмотренное частью 2
статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации основание для одностороннего расторжения вышеуказанного договора
(признанная и подтверждённая вступившими в законную силу
судебными актами задолженность перед ресурсоснабжающей
организацией превышает две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения).
Таким образом, с 1 декабря 2020 года осуществляется переход на прямые договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения

со всеми потребителями, имеющими жилые и нежилые помещения в домах, находящихся в управлении ООО «ЖКУ» с поставщиком коммунального ресурса МП «Теплоснабжение». При этом,
ООО «ЖКУ» остаётся управляющей компанией и продолжает отвечать за содержание общедомового имущества, включая тепловые узлы, и качество коммунальных услуг в рамках своей обязанности по содержанию.
Внесение платы за отопление и горячее водоснабжение будет производиться по отдельным платёжным документам МП
«Теплоснабжение» (первый платёжный документ за декабрь
2020 года будет выставлен к оплате в январе 2021 года).
Одновременно, в соответствии с пунктом 17(3) Правил №354
сообщаем следующее:
• В соответствии с п.  6 Правил №354 сведения, необходимые для начисления платы за коммунальные услуги, включая
персональные данные, предоставляются в МП «Теплоснабжение»
управляющей организацией.
Прямой договор с жителями на предоставление коммунальных услуг будет заключён автоматически!
При этом, просим обратить внимание на правильность указания сведений в первых платёжных документах. В связи с формированием квитанций в переходный период возможен некорректный учёт показаний индивидуальных приборов учёта
горячей воды, а также иных данных. О необходимости корректировки сведений просим сообщать способом, указанным в
платёжных документах.

• Без комиссии оплата коммунальных услуг по отоплению
и горячему водоснабжению принимается:
 в кассе МП «Теплоснабжение», расположенной по адресу: г. Обнинск, Коммунальный проезд, 21, режим работы пн.-пт.
08:00 – 16:00, обеденный перерыв с 11.48 до 13.00;
 в кассах МП «УЖКХ», расположенных по адресам: г. Обнинск, ул. Любого, д. 10, ул. Королёва, д. 23.
• С учётом комиссии оплата принимается в любых отделениях банков, отделениях «Почта России» и «Сбер-онлайн».
• Информация о сроках и способе передачи показаний
приборов учёта ресурсоснабжающей организации: ежемесячно
до 25-го числа каждого месяца необходимо передавать показания счётчиков горячей воды. При оплате в кассах МП «УЖКХ», в
отделениях банков, а также через сервис «Сбер-онлайн» показания приборов учёта передаются автоматически. При других способах оплаты их необходимо передавать по телефонам расчётного центра: 8(484)397-92-58 или 8(484)395-72-96.
Платёжные реквизиты ресурсоснабжающей организации:
Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»
Калужское отделение №8608 ПАО СБЕРБАНК,
БИК 042908612,
р/сч 40702810722240005692,
к/сч 30101810100000000612.
Телефон горячей линии МП «Теплоснабжение»
по вопросам прямых договоров: 396-19-41.

Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 19 ноября 2020, четверг • № 43 (1247) • подписной индекс: 73699

телепрограмма
Понедельник,
23 ноября

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, 01.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.50, 03.05 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Познер" 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 Борисом
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "ГРОЗНЫЙ" 16+
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" 12+
10.35, 00.35, 02.55 "Петровка, 38"
16+
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Кирилл
Нагиев" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Прощание. Александр Барыкин" 16+
18.15 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ" 12+
22.35 "Недобитки" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 16+
00.55 "Мужчины Анны Самохиной" 16+
02.15 "Мятеж генерала Гордова" 12+
04.40 "Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон" 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 ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.45 "Основано на реальных событиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.25 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.05 "Нерон: в защиту тирана".
08.35 "Первые в мире".
08.50 "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Искатели кладов".
12.15, 22.15 "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА" 0+
13.10 Провинциальные музеи России.
13.40 Линия жизни.
14.30 "Энциклопедия загадок".
15.05 Новости.
15.25 "Наталья Макарова. Две
жизни".
16.10 "Португалия. Замок слёз".
16.40 Жизнь замечательных идей.
17.10 Музыка на канале.
19.00 "Книги моей судьбы".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Острова.
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
23.10 "Восемь смертных грехов".
00.00 Большой балет.
01.55 "Снежный человек профессора Поршнева".

02.35 Красивая планета.

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 08.20, 05.15 Мультфильмы
0+
07.15 "Детки-предки" 12+
10.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
19.00 "РОДКОМ" 12+
19.45 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ" 16+
21.55 "НЕБОСКРЕБ" 16+
23.55 "Кино в деталях" 18+
00.55 "Живое" 18+
02.45 "МЕГАН ЛИВИ" 16+
04.25 "Сезоны любви" 16+

Вторник,
24 ноября

02.30 "Португалия. Замок слез".

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
08.00, 18.30 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 16+
10.20 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
12.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "КУХНЯ" 16+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ".
21.55 "ВЕНОМ" 16+
23.55 "Русские не смеются" 16+
00.55 "МЕГАН ЛИВИ" 16+
02.55 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ".
04.20 "Сезоны любви" 16+

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, 01.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 21.00 "Время" 16+
"Известия".
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН05.30 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
СКИЙ" 16+
07.55, 09.25, 13.25 "НЮХАЧ - 3" 16+ 22.30 "Док-ток" 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 23.35 "Вечерний Ургант" 16+
"Известия".
ПЯТЁРКА" 16+
00.15 "Я медленно сходил с ума" 16+ 05.30, 08.10, 09.25, 13.25 "ГРУП19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
ПА ZETA - 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
07.55 "Ты сильнее" 12+
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
13.40 "БЕЛАЯ СТРЕЛА" 16+
15.35 "ОТПУСК" 16+
05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга. 17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА" 16+
09.55 "О самом главном" 12+
06.30 "По делам несовершенно- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
летних" 16+
11.30 "Судьба человека с Борисом 00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
08.35 "Давай разведёмся!" 16+
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
Корчевниковым" 12+
09.40 "Тест на отцовство" 16+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
11.50, 05.25 "Реальная мистика" 16+ 14.55 "МОРОЗОВА" 12+
12.50, 04.35 "Понять. Простить" 16+ 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
06.30 "По делам несовершенно13.55, 03.45 "Порча" 16+
эфир" 16+
летних" 16+
14.25, 04.10 "Знахарка" 16+
21.20 "ГРОЗНЫЙ" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4" 16+ 23.30 "Вечер с Владимиром Соло- 08.30 "Давай разведёмся!" 16+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5" 16+ вьёвым" 12+
11.45, 05.25 "Реальная мистика" 16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
12.50, 04.35 "Понять. Простить" 16+
02.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+
13.55, 03.45 "Порча" 16+
06.10 "6 кадров" 16+
14.25, 04.10 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5" 16+
06.00 "Настроение".
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.00, 17.45 Откровенно о важ- 08.10 "Доктор И..." 16+
02.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
ном 12+
08.45 "ПЕТРОВКА, 38" 12+
06.15 "6 кадров" 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
10.35, 04.40 "Александр Балуев. В
07.00 Утро Первых.
меня заложен этот шифр" 12+
09.00 Неделя 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
09.55 "ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ" 12+ "События".
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
11.30 Мультфильм 0+
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 13.40, 05.20 "Мой герой. Анна 23.30 Новости.
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости. Горшкова" 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
12.40 Отражение событий 1917 г. 14.50 "Город новостей".
07.00 Утро Первых.
16+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.25 Актуальное интервью 12+ 16.55 "Прощание. Михаил Коно- 09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ"
13.40, 22.55 Среда обитания 12+ нов" 16+
16+
14.15 КЛЁН ТВ 12+
18.10 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 10.45 О чём молчит женщина 12+
14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+ УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ" 12+
11.25, 13.05, 22.55, 01.50 Среда
15.40 О чём молчит женщина 12+ 22.35 "Осторожно, мошенники! обитания 12+
16.25 Обзор прессы 0+
12.00 Мультфильм 0+
Медвежья обслуга" 16+
16.45 Новости Совета Федерации 23.05, 01.35 "Женщины Лаврен- 12.40 Рожденные побеждать 12+
12+
13.40, 22.00, 05.10 "КРИК СОВЫ" 16+
тия Берии" 16+
17.00 Азбука здоровья 16+
15.40 Вспомнить всё 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
17.15 Культурная Среда 16+
00.55 "Прощание. Майкл Джек- 16.05 Фактор жизни 12+
18.15 Интересно 16+
16.45 Точка зрения 12+
сон" 16+
18.45 Приходские хроники 0+
02.15 "Два председателя. Оста- 18.15 Территория закона 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
18.45 Интересно 16+
новка на пути в Кремль" 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
19.00 Большое интервью 12+
22.00, 05.10 "КРИК СОВЫ" 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Рождённые побеждать 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+ 00.00 Следствие по делу 16+
00.00 Следствие по делу 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
00.25 "АМУЛЕТ" 16+
00.25 "ЗА ВСТРЕЧУ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.20 Отражение событий 1917 г.
01.45 "ДОЖДЬ НАВСЕГДА" 12+
03.25 "ЭТО ЧЁРТОВО СЕРДЦЕ" 16+ 23.35 "Сегодня".
16+
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 03.05 "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬЛЫ" 16+
СЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест07.00 "ТНТ. Gold" 16+
вие" 16+
08.00 "Новое Утро" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
07.00 "ТНТ. Gold" 16+
09.00, 23.00 "Дом - 2" 16+
16.25 "ДНК" 16+
08.00 "Где логика?" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
09.00, 23.00 "Дом - 2" 16+
16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
11.15 "Танцы" 16+
23.45 "Основано на реальных со- 10.15 "Бородина против Бузовой" 16+
11.15 "Золото Геленджика" 16+
13.15 "САШАТАНЯ" 16+
бытиях" 16+
12.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 "Однажды в России. Спец- 01.15 "Место встречи" 16+
16.00 "Однажды в России. Спецдайджест" 16+
03.05 "Их нравы".
дайджест" 16+
20.00 "ИВАНЬКО" 16+
03.25 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+
20.00 "ИВАНЬКО" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
21.00 "Импровизация" 16+
22.00 "ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА" 16+
22.00 "ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 01.00 "Comedy Woman" 16+
01.30 "Comedy Woman" 16+
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль- 01.55 "Stand Up" 16+
02.25 "Stand Up" 16+
03.35 "Открытый микрофон" 16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+ туры.
06.35 "Пешком..."
06.05 "ТНТ. Best" 16+
06.35 "ТНТ. Best" 16+
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.05, 00.45 "Нерон: в защиту тирана".
05.00, 04.25 "Территория заблужде05.00 "Территория заблуждений с 08.35 "Первые в мире".
Игорем Прокопенко" 16+
08.50 "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА- ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 16+
06.00, 15.00 "Документальный КОЙ" 12+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
проект" 16+
10.15 "Наблюдатель".
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
07.00 "С бодрым утром!" 16+
11.15, 00.00 ХХ век.
"Новости" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 12.00, 16.30 Красивая планета.
"Новости" 16+
12.15, 22.15 "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 09.00 "Неизвестная история" 16+
10.00, 15.00 "Засекреченные спи09.00 "Засекреченные списки" 16+ ГОСУДАРСТВА" 0+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе- 13.10 Провинциальные музеи ски" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
России.
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци- 13.40 "Игра в бисер".
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
14.20 Цвет времени.
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 14.30 "Восемь смертных грехов"
13.00, 23.30 "Загадки человечестОлегом Шишкиным" 16+
15.05 Новости.
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 15.20 "Эрмитаж".
истории" 16+
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 14.00 "Невероятно интересные
17.00, 03.55 "Тайны Чапман" 16+ 16.45 Жизнь замечательных идей. истории" 16+
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо- 17.10, 01.40 Музыка на канале
тезы" 16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую19.00 "Книги моей судьбы".
20.00 "ДЕЖА ВЮ" 16+
щие гипотезы" 16+
19.45 Главная роль.
22.25 "Водить по-русски" 16+
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 20.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 23.30 "Неизвестная история" 16+ 20.45 Искусственный отбор.
2" 16+
00.30 "ЗАПАДНЯ" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
21.30 "Белая студия".
02.30 "НЕЗРИМАЯ УГРОЗА" 16+ 23.10 "Восемь смертных грехов
00.30 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 16+

Среда,
25 ноября

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, 01.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Прости меня за любовь" 12+

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 Борисом
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "ГРОЗНЫЙ" 16+
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" 12+
10.35, 04.40 "Нонна Мордюкова.
Право на одиночество" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Василий
Кортуков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов" 16+
18.10 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Прощание. Михаил
Кокшенов" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Хроники московского быта"
12+
02.15 "Юрий Андропов. Легенды
и биография" 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 ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14.00 "Место встречи". 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
00.30 "Мы и наука. Наука и мы"
12+
01.25 "Место встречи" 16+
03.15 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.05 "Фактор Ренессанса".
08.35, 20.45 "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
0+
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 00.00 ХХ век.
12.15 Большой балет.
14.10, 16.35, 02.35 Красивая планета.
14.30 "Восемь смертных грехов.
15.05 Новости.
15.20 Жюль Верн "Таинственный
остров".
15.50 "Белая студия".
16.45 Жизнь замечательных идей.
17.15, Музыка на канале.
19.00 "Книги моей судьбы".
19.45 Главная роль.
20.05 Острова.
22.15 "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 0+
23.10 "Восемь смертных грехов"
00.55 "Нерон: в защиту тирана".

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" 16+
12.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.45 "КУХНЯ" 16+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2" 12+
21.40 "МОРСКОЙ БОЙ" 12+
00.15 "Русские не смеются" 16+
01.15 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ".
02.55 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2" 12+
04.30 "Сезоны любви" 16+

9

Четверг,
26 ноября

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, 01.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН"Известия".
СКИЙ" 16+
05.35 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
09.25, 13.25 "ИГРА" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Я без тебя пропаду" 12+
ПЯТЁРКА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
05.00, 09.30 "Утро России".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
06.30 "По делам несовершенно- 11.30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
летних" 16+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
08.30 "Давай разведёмся!" 16+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
11.45, 05.25 "Реальная мистика" 16+
эфир" 16+
12.45, 04.35 "Понять. Простить" 16+ 21.20 "ГРОЗНЫЙ" 16+
13.50, 03.45 "Порча" 16+
23.40 "Вечер с В. Соловьёвым" 12+
14.20, 04.10 "Знахарка" 16+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5" 16+ 04.05 "ВЕРСИЯ" 12+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
02.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЕВДОКИЯ" 0+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 10.55 "Актёрские судьбы. Людми17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, ла Хитяева и Николай Лебедев" 12+
23.30 Новости.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
06.30 УТРО PREVIEW 16+
"События".
07.00 Утро Первых.
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 13.40, 05.20 "Мой герой. Светла16+
на Разина" 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16+
10.45, 15.40 Вспомнить всё 16+ 16.55 "Прощание. Александр Белявский" 16+
11.10, 16.05 Фактор жизни 12+
11.40, 19.00 Большое интервью 18.15 "КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА"
12+
12+
22.35 "10 самых... "Звёздные" 16+
12.10 Мультфильм 0+
12.40, 23.05 Рождённые побе- 23.05 "Убитые словом" 12+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
ждать 12+
00.55 "Александр Фатюшин. Вы
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 "КРИК СОВЫ" Гурин?" 16+
01.35 "Слезы королевы" 16+
16+
02.15 "Юрий Андропов. Послед16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда няя надежда режима" 12+
04.40 "Короли эпизода. Борис Но16+
виков" 12+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Среда обитания 12+
05.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
00.00 Следствие по делу 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
00.25 "МИЗЕРЕРЕ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
02.05 "НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ" 23.35 "Сегодня".
16+
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО03.40 "ЗА ВСТРЕЧУ" 16+
ЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
07.00 "ТНТ. Gold" 16+
16.25 "ДНК" 16+
08.00 "Импровизация" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
09.00, 23.05 "Дом - 2" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой" 23.45 "ЧП. Расследование" 16+
16+
00.15 "Крутая история" 12+
11.15 "Битва экстрасенсов" 16+
01.05 "Место встречи" 16+
12.45 "САШАТАНЯ" 16+
03.00 "Агентство скрытых камер"
16.00 "Однажды в России. Спец- 16+
дайджест" 16+
03.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+
20.00 "ИВАНЬКО" 16+
21.00 "Двое на миллион" 16+
22.00 "ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА" 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
01.00 "Comedy Woman" 16+
19.30, 23.40 Новости культуры.
01.55 "Stand Up" 16+
03.40 "Открытый микрофон" 16+ 06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
06.10 "ТНТ. Best" 16+
07.35, 18.05, 01.00 "Фактор Ренессанса".
08.40, 20.45 "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
055.00 "Территория заблуждений 0+
10.15 "Наблюдатель".
с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 16+ 11.15, 00.00 ХХ век.
12.15, 22.15 "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ГОСУДАРСТВА" 0+
13.05 Провинциальные музеи Рос"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные спи- сии.
13.35 Линия жизни.
ски" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе- 14.30 "Восемь смертных грехов"
15.05 Новости.
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци- 15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 "2 Верник 2".
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест- 16.45 Жизнь замечательных идей.
17.10, 01.55 Музыка на канале
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 19.00 "Книги моей судьбы".
19.45 Главная роль.
истории" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+ 20.05 Открытая книга.
18.00, 02.20 "Самые шокирую- 20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
22.05 Цвет времени.
щие гипотезы" 16+
23.10 "Восемь смертных грехов"
20.00 "РАСПЛАТА" 16+
02.40 Красивая планета.
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЛЮДИ ИКС" 16+
Продолжение на 10-й полосе
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телепрограмма

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. Смехbook" 16+
10.10 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" 16+
12.15 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.45 "КУХНЯ" 16+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3" 12+
22.00 "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" 16+
23.50 "Дело было вечером" 16+
00.50 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2" 12+
02.40 "МСТИТЕЛИ" 12+
04.00 "Сезоны любви" 16+

Пятница,
27 ноября

10.00 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+
12.25 "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" 16+
14.15 Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "СТЕКЛО" 16+
23.40 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 4" 16+
05.00, 09.25 "Доброе утро".
01.05 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" 16+
16+
03.10 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА09.50 "Жить здорово!" 16+
ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" 16+
10.55, 03.00 "Модный приговор" 6+ 04.45 "6 кадров" 16+
12.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!"
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
16+
16.00, 04.30 "Мужское/Женское" 16+ 05.25, 09.25, 13.25 "ИГРА" 16+
08.45 "Ты сильнее" 12+
18.40 "Человек и закон" 16+
17.55 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР19.40 "Поле чудес".
КА" 16+
21.00 "Время" 16+
19.35, 00.45 "СЛЕД" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.45 Светская хроника 16+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
00.40 "Юл Бриннер, Великолеп- 01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
ный" 12+
01.35 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ИГРА" 16+
08.35 "День ангела".
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА" 16+
05.00, 09.30 "Утро России".
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск". 09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
06.30 "По делам несовершенно- 12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОРОЗОВА" 12+
летних" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
08.30 "Давай разведёмся!" 16+
эфир" 16+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
11.45, 05.20 "Реальная мистика" 16+ 21.20 "Аншлаг".
12.50, 04.30 "Понять. Простить" 16+ 00.50 "ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ" 12+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+
13.55, 03.40 "Порча" 16+
14.25, 04.05 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5" 16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.00 "Настроение".
02.00 "ПОДКИДЫШИ" 16+
08.10, 11.50 "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН"
06.10 "6 кадров" 16+
12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.15, 15.05 "КОШКИН ДОМ" 12+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 14.50 "Город новостей".
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 16.55 "Убитые словом" 12+
18.10 "РОКОВОЕ SMS" 12+
23.30 Новости.
20.00 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП06.30 УТРО PREVIEW 16+
ЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ"
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+ 12+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+ 22.00 "В центре событий".
09.30 Всегда готовь! 12+
23.10 "Последняя любовь Влади09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" мира Высоцкого" 12+
16+
00.05 "РОДСТВЕННИК" 16+
10.45, 19.00 Большое интервью 12+ 01.45 "Петровка, 38" 16+
11.15 Жена 16+
02.00 "Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ" 12+
12.40, 23.05 Рождённые побеждать 05.00 "Короли эпизода. Мария
12+
Виноградова" 12+
13.05 Вспомнить всё 16+
13.40, 22.00, 05.05 "КРИК СОВЫ"
16+
15.40 Отражение событий 1917 г. 05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
16+
16.25, 22.55 Среда обитания 12+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+ 08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
17.45, 21.00 Интересно 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест20.00 КЛЁН ТВ 12+
вие" 16+
20.15 Приходские хроники 0+
14.00 "Место встречи" 16+
00.00 Следствие по делу 16+
16.25 "ДНК" 16+
00.25 "ПЛАЩ КАЗАНОВЫ" 0+
17.25 "Жди меня" 12+
02.00 "МЕГАПОЛИС" 12+
18.20, 19.40 "ПЁС" 16+
03.25 "ПЯТЬ ЗВЁЗД" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.20 "Квартирный вопрос" 0+
07.00 "ТНТ. Gold" 16+
02.25 "Агентство скрытых камер"
08.00 "Двое на миллион" 16+
16+
09.00, 23.05 "Дом - 2" 16+
03.25 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой"
16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 "Однажды в России. Спец- 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости кульдайджест" 16+
туры.
20.00 "ИВАНЬКО" 16+
06.35 "Пешком..."
21.00 "Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА" 16+ 07.05 "Правила жизни".
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
01.05 "Такое кино!" 16+
08.15, 18.00 Красивая планета.
01.30 "Comedy Woman" 16+
08.35 "РУФЬ" 0+
02.20 "THT-Club" 16+
10.20 "ПИРОГОВ" 0+
02.25 "Stand Up" 16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+ 11.50 Открытая книга.
12.15 "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 0+
13.10 Провинциальные музеи Рос06.35 "ТНТ. Best" 16+05.00, 04.25 сии.
"Военная тайна с Игорем Проко- 13.40 "Энгельс. Live".
пенко" 16+
14.30 "Восемь смертных грехов".
06.00, 09.00 "Документальный 15.05 Письма из провинции.
проект" 16+
15.35 "Энигма. Виктор Третьяков".
07.00 "С бодрым утром!" 16+
16.15 "Первые в мире".
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 16.30 Больше, чем любовь.
"Новости" 16+
17.10 Музыка на канале.
11.00 "Как устроен мир с Тимофе- 18.15 "Царская ложа".
ем Баженовым" 16+
19.00 "Смехоностальгия".
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци- 19.45 Линия жизни.
онная программа 112" 16+
20.40 Конкурс "Синяя птица".
13.00, 23.30 "Загадки человечест- 22.15 "2 Верник 2".
ва с Олегом Шишкиным" 16+
23.30 "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ" 12+
14.00 "Невероятно интересные 01.15 "Фактор Ренессанса".
истории" 16+
02.10 Искатели.
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
щие гипотезы" 16+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
20.00 "22 МИЛИ" 16+
08.00 "РОДКОМ" 12+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
00.30 "ЛЮДИ ИКС - 2" 12+

06.30, 04.25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.00, 05.15 "Давай разведёмся!"
16+
09.10 "Тест на отцовство" 16+
11.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.35 "Понять. Простить"
16+
13.30, 02.45 "Порча" 16+
14.00, 03.10 "Знахарка" 16+
14.40 "Сила в тебе" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5" 16+
23.00 "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ"
16+
10.45, 21.00 Фактор жизни 12+
11.10, 13.05 Среда обитания 12+
11.20, 19.00 Большое интервью
12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 Рожденные побеждать 12+
13.40 "КРИК СОВЫ" 16+
15.40 Вся правда о 12+
16.45 Обзор мировых событий
16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
22.00 "НАХОДКА" 16+
00.00 "ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА" 12+
03.35 Жара в Вегасе 12+
04.50 Жена 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Битва дизайнеров" 16+
09.00, 00.00 "Дом - 2" 16+
10.15 "Бородина против Бузовой"
16+
11.15 "САШАТАНЯ" 16+
16.00 "Однажды в России. Спецдайджест" 16+
20.00 "Однажды в России" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 05.05 "Открытый микрофон" 16+
23.00 "Импровизация. Команды"
16+
01.50 "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
16+
03.30 "Stand Up" 16+
06.45 "ТНТ. Best" 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 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "Старикам здесь не место?
Тайсон против Джонса" 16+
21.00 "ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО" 12+
23.35 "ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС" 12+
02.10 "СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ" 16+
03.35 "ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ" 6+

Суббота,
28 ноября

23.00 Клуб 37.
00.10 "РУФЬ" 0+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 19.00, 05.20 Мультфильмы 0+
08.25 Шоу "Уральских пельменей"
06.00 "Доброе утро".
16+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.00 "Просто кухня" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00 "Саша готовит наше" 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.05 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ".
10.15 "101 вопрос взрослому" 12+ 12.00 "Детки-предки" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.05 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2" 12+
14.00 "На дачу!" 6+
14.45 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3" 12+
15.15 "Угадай мелодию" 12+
16.45 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР16.10 "Кто хочет стать миллионе- НЭШНЛ" 16+
ром?"
21.00 "ДАМБО" 6+
17.45 "Ледниковый период".
23.15 "СОННАЯ ЛОЩИНА" 12+
21.00 "Время" 16+
01.20 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
03.20 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 23.00 "КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ" 4" 16+
16+
04.30 "Шоу выходного дня" 16+
00.45 "ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ"
16+
02.25 "Модный приговор" 6+
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.15 "Давай поженимся!" 16+
09.00 Светская хроника 16+
03.55 "Мужское/Женское" 16+
10.00 "СВОИ - 3" 16+
13.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
05.00 "Утро России".
00.55 "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" 16+
08.00 "Вести" - Калуга.
04.05 "Наша родная красота" 12+
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
06.30, 03.35 "КОСНУТЬСЯ НЕБА"
10.10 "Сто к одному".
16+
11.00 "Вести".
11.25 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 16+ 08.20 "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" 16+
10.20, 12.00 "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ"
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.30 "НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА" 16+ 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ20.00 "Вести в субботу".
21.00 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" 12+ БЫ" 16+
01.05 "КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ" 22.50 "Сила в тебе" 16+
23.05 "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" 16+
12+
02.40 "Мамина любовь" 16+
05.10 "Эффекты Матроны" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+
05.40 "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" 12+
06.25 "6 кадров" 16+
07.35 "Православная энциклопедия" 6+
08.00 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 06.00 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
06.50 Фактор жизни 12+
НА..." 16+
07.15 Большое интервью 12+
10.00, 11.45 "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.25, 14.50 "ИСПРАВЛЕННОМУ 08.00 Новости.
08.30 Интересно 16+
ВЕРИТЬ" 12+
17.10 "НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ- 09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вся правда о 12+
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ" 12+
10.25 Обзор прессы 0+
21.00 "Постскриптум" 16+
10.30 Утро Первых 16+
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Прощание. Виктория и Га- 11.00 "МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР" 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
лина Брежневы" 16+
00.50 90-е. "Люди гибнут за ме- 13.15 "ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК" 16+
талл" 16+
14.45 Приходские хроники 0+
01.30 "Недобитки" 16+
15.00 Позитивные новости 12+
01.55 "Линия защиты" 16+
02.25 "Прощание. А. Барыкин" 16+ 15.10 "ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА" 12+
03.05 "Прощание. М. Кононов" 16+ 17.00 Неделя 16+
03.45 "Прощание. Елена Майоро- 18.00 Глушенковы 16+
19.00 "ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ" 12+
ва и Игорь Нефёдов" 16+
04.25 "Прощание. Александр Бе- 20.25 Жена 16+
21.35 "ПЛАЩ КАЗАНОВЫ" 0+
лявский" 16+
23.10 "НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ" 16+
00.50 "МЕГАПОЛИС" 12+
02.15 Отражение событий 1917 г.
05.05 "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" 16+ 16+
07.20 "Смотр".
02.55 Обзор мировых событий 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
03.10 "ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ08.20 "Готовим с А. Зиминым".
ПЛЕНИЮ" 16+
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
05.00 Всемирное Природное На09.25 "Едим дома" 0+
следие – США. Национальный парк
10.20 "Главная дорога" 16+
Гранд Каньон 12+
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
07.00, 03.15 "ТНТ. Music" 16+
13.10 "НашПотребНадзор" 16+
07.30 "ТНТ. Gold" 16+
14.00 "Поедем, поедим!" 6+
08.00 "Где логика?" 16+
15.00 "Своя игра" 0+
09.00 "САШАТАНЯ" 16+
16.20 "Следствие вели" 16+
11.00 "Битва дизайнеров" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телевидение". 12.00 "Однажды в России" 16+
14.30 "ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА" 16+
20.20 "Секрет на миллион" 16+
18.30 "Битва экстрасенсов" 16+
22.20 "Ты не поверишь!" 16+
23.25 "Международная пилора- 20.00 "ХОЛОП" 16+
22.00 "Секрет" 16+
ма" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу- 23.00 "Женский Стендап" 16+
00.00 "Дом - 2" 16+
лиса" 16+
01.55 "8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ" 16+
01.35 "Дачный ответ" 0+
02.30 "Агентство скрытых камер" 16+ 03.40 "Stand Up" 16+
05.20 "Открытый микрофон" 16+
03.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+
06.10 "ТНТ. Best" 16+
06.30 Жюль Верн "Таинственный
остров".
07.05, 02.25 Мультфильм 0+
08.05 "ПОВОД" 0+
10.15 "Святыни Кремля".
10.40 "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК"
0+
12.05 "Эрмитаж".
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.15 Земля людей.
13.45, 01.35 "Маленький бабуин
и его семья".
14.45 "Ехал грека... Путешествие
по настоящей России"
15.30 Большой балет.
17.55 "Забытое ремесло".
18.10 "Мозг. Эволюция".
19.15 Больше, чем любовь.
20.00 "ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЁР" 16+
22.00 "Агора".
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13.40 "Другие Романовы".
14.10 "Коллекция". "Музей Бельведер".
14.40 "Игра в бисер".
15.20, 23.30 "ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ" 16+
18.00 "Пешком..."
18.30 "Романтика романса".
05.10, 06.10 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 19.30 Новости культуры.
12+
20.10 "КОМИССАР" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 21.55 Летний концерт в парке
06.55 "Играй, гармонь любимая!" дворца Шёнбрунн.
12+
02.05 Искатели.
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
10.15 "Жизнь других" 12+
06.20, 11.25, 15.40, 05.20 Мульт11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
фильмы 0+
14.00 "Без антракта" 16+
07.55, 10.05 Шоу "Уральских
16.35 "Точь-в-точь" 16+
пельменей" 16+
19.20 "Лучше всех!"
09.00 "Рогов в деле" 16+
21.00 "Время" 16+
13.25 "ДАМБО" 6+
22.00 Что? Где? Когда?
21.00 "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+
23.10 "Метод 2" 18+
00.05 "Самые. Самые. Самые" 18+ 23.00 "Дело было вечером" 16+
00.00 "СТЕКЛО" 16+
01.50 "Модный приговор" 6+
02.30 "МСТИТЕЛИ" 12+
02.40 "Давай поженимся!" 16+
03.45 "Шоу выходного дня" 16+
03.20 "Мужское/Женское" 16+
04.35 "6 кадров" 16+
04.20, 02.30 "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ" 12+
06.05 "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ - 2"
12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Парад юмора" 16+
13.50 "ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ
ДЕНЬ" 12+
18.15 "Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01.00 "За отцом в Антарктиду"
12+

05.25 "ЕВДОКИЯ" 0+
05.30 "Московская неделя" 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "10 самых... "Звёздные" 16+
08.40 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11.30, 00.30 "События".
11.45 "ОГАРЁВА, 6" 12+
13.35 "Смех с доставкой на дом"
12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Прощание. Георгий Вицин" 16+
15.55 "Хроники московского быта"
12+
16.50 "90-е. В завязке" 16+
17.40 "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ" 12+
21.45, 00.45 "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ - 2" 12+
01.35 "Петровка, 38" 90+
01.45 "НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ" 12+
04.50 "Алексей Жарков. Эффект
бабочки" 12+

05.00 "МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?" 16+
06.40 "Центральное телевидение"
16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра" 6+
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенсации"
16+
05.00 "Невероятно интересные 19.00 Итоги недели.
20.10 "Суперстар! Возвращение"
истории" 16+
16+
07.20 "КАПИТАН РОН" 12+
22.50 "Звёзды сошлись" 16+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная програм- 00.20 "Скелет в шкафу" 16+
03.15 "Их нравы".
ма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 03.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. Изыди, сатана! Самые страшные тва06.30 Мультфильм 0+
ри" 16+
17.20 "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ- 07.15 "МОРСКИЕ ВОРОТА" 0+
09.25 "Обыкновенный концерт с
ЦО" 16+
20.15 "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО- Эдуардом Эфировым".
09.55 "Мы – грамотеи!"
СОМАХА" 16+
22.20 "РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" 10.35 "ЛЮБОЧКА" 0+
11.50, 17.15 Больше, чем любовь.
16+
00.40 "ВО ВЛАСТИ СТИХИИ" 16+ 12.30 Письма из провинции.
13.00, 01.25 Диалоги о животных.
02.25 "Тайны Чапман" 16+

05.00, 02.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.05 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.45, 22.50 "КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ" 16+
08.50, 02.40 "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!" 16+
10.50, 12.00 "УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
14.55 "Пять ужинов" 16+
15.10 "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ" 16+
00.55 "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!"
16+
04.15 "Восточные жёны" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

06.00 "УЖАСНЫЙ ГЕНРИ" 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Рождённые побеждать 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 "ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ" 12+
14.30 Среда обитания 12+
14.40 Большое интервью 12+
15.10 "ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА"
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК" 16+
20.30 Жара в Вегасе 12+
21.45 "ПЯТЬ ЗВЁЗД" 16+
23.30 "ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ" 16+
01.20 "НАХОДКА" 16+
02.55 "КАНИКУЛЫ НА МОРЕ" 16+
04.45 "ПОЛЁТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ
КАТАСТРОФЫ" 16+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Новое Утро" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Где логика?" 16+
14.20 "ХОЛОП" 16+
16.30 "ИВАНЬКО" 16+
19.00 "Золото Геленджика" 16+
20.00 "Пой без правил" 16+
21.00 "Однажды в России" 16+
22.00, 01.50, 03.10 "Stand Up" 16+
23.00 "Talk" 16+
00.00 "Дом - 2" 16+
02.45 "ТНТ. Music" 16+
04.00 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.30 Прямой эфир 16+
09.30 "22 МИЛИ" 16+
11.15 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 12+
13.15 "КОНСТАНТИН" 16+
15.40 "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА" 16+
17.50 "РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" 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 заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
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анекдоты
Еду в метро, тётка красит губы, поезд резко остановился. Теперь она Джокер.


Смотрел вакансии в поисках новой работы. Наткнулся
на «Руководитель ритуального салона». И всё бы ничего,
профессии разные бывают, но вот в круг его обязанностей
там входит «расширение клиентской базы».


Если деньги не пахнут, у вас ковид.


Перечитал дважды Трудовой кодекс – не нашёл нужного. Подскажите, по какой статье ТК отстранён от работы
Дзюба?


В мире появилась новая болезнь: бессимптомные больные. Раньше они назывались здоровые.


Уровень «не выспался»: стоял с кошачьим кормом в руках перед кофемолкой, сердцем понимал, что что-то не
так, а головой – нет.


Обход в больнице. Главврач:
-– Каково состояние больного?
– Примерно 50 миллионов.
– Вижу, предстоит долгое лечение.


– Прочитал легенду о Прометее, просто огонь!
– А про Икара не читал? Улёт!


Женщина пишет в редакцию женского журнала:
«Муж    – это второй ребёнок… накорми, спать уложи, носки подбери… почему за него не дают 380 тысяч? «


Журнал «Космополитен» сообщает: блондинки носят
солнечные очки на волосах, потому что, если их одеть на
нос, то становится темно и страшно.


Учитель:
– Ваш сын слаб в географии!
– Неважно. С нашими доходами далеко не уедешь.

Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабаново, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м,
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м,
т. 8-920-611-62-62.
Блок в общ., Курчатова, 45, 34 кв. м, 2,2 млн
руб., т. 8-900-577-02-40.
1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков,
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т.
8-920-613-01-53.

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково,
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920611-62-62.
Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Советская, 69, 1 млн 150 тыс. руб., т. 8-910-59017-82.
Дом, 58 кв. м, (незавершённое строительство), д. Кривоносово, ул. Лесная, участок 13 сот,
свет, т. 8-953-319-23-20.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг.
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, вода центральная + колодец, канализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953319-23-20.

Дачу, 2-эт., Дроздово, Птицезавод-3, 6 сот,
780 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово,
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т.
8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Гараж, Кабицино, ГСК «Искра», 6х3,5, яма, подвал,
285 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круглогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Энерго», т. 8-910-705-67-69.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-59017-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

Овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 15 тыс. руб.,
т. 8-910-590-17-82.

Зем. участок, СНТ «Берёзка», 7,5 сот., эл-во,
вода, круглогодичный подъезд, ПМЖ, без
посредников, т. 8-903-812-86-79.
Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство,
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс.
руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот.,
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плотиной, т. 8-910-705-67-69.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс.
руб., т. 8-910-590-17-82.

СДАМ
Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67.

УСЛУГИ
Помощь при оформлении документов на дом,
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание.
Приватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглашений, расписок, уведомлений,
т. 8-953-319-23-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
автомир

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без посредников, т. 8-915-894-56-00.

ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91,
8-901-995-57-91.
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ

Выкуп любых автомобилей, можно битых, неисправных или на з/ч, т. 8-965-31000-99.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников, т. 399-56-22, 8-910-70567-69.
Ремонт холодильников, стир. машин на дому
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт холодильников и стир. машин на
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
Заборы, установка, профлист, штакетник,
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
Т. 8-903-812-11-77.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Уборщица, т. 8-910-915-56-06.
Коммуникабельный, активный

менеджер по рекламе,

база предоставляется, возможна неполная
занятость. Оплата сдельная: проценты от
продажи + оклад по результатам работы.

Тел. 8-903-811-74-51.
корреспондент

в редакцию газеты
(обязанности: написание статей,
информационных заметок, поиск
интересных тем, проведение интервью).

Тел. 399-08-11.

Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть:
– в вашем почтовом ящике;
– в 70 фирменных стойках, установленных
в предприятиях и учреждениях города.
Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается
только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена.
Ответственность за достоверность и содержание рекламных
материалов несет рекламодатель.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

ПРОДАМ
Замшу, мех, нитки, пуговицы, т. 8-484-393-02-17.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910590-17-82.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост.,
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE,
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

КУПЛЮ
Куплю старинные: иконы и картины от 60
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое
серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40.



СООБЩЕНИЕ

Утерян аттестат СОШ №7 г. Обнинска, на имя
Новосёловой Н.М., о неполном среднем образовании, выдан в 1999 г.

ЖИВОЙ МИР
отдам
Собаки и кошки, щенки и котята ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег».
Животные привиты, стерилизованы, здоровы. Т. 8-910-519-18-57.
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12 реклама•афиша
Приглашаем ГРАЖДАН РФ
в ТК (пр. Маркса)

график: 2/2 смены
по 12.00 ч. (день или ночь)

З/п: 15 000 руб.
Помощь в оформлении
медицинской книжки!
Тел. менеджера:

8-962-178-53-18

пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; сайт: gdk-obninsk.ru

Реклама

УБОРЩИЦ(-ков)
ПРЕССОВЩИКОВ
ДВОРНИКОВ

Городской Дворец Культуры
20 ноября в 19.00
Крутой Stand-Up концерт – В. Комаров. 18+
22 ноября в 18.00
Концерт Ирины Круг. 6+
28 ноября в 18.00
Премьера Обнинского драматического театра им. В.П. Бесковой! Остросюжетный настоящий английский детектив по пьесе А. Кристи «Мышеловка». Режиссёр: Елена Черпакова. 12+
2 декабря в 19.00
Концерт хора Сретенского монастыря. 6+
7 декабря в 19.00
Убойная комедия «Что творят мужчины». В гл. роли: С. Астахов. 16+
10 декабря в 19.00
Е. Гришковец. Спектакль «Предисловие». 12+
Уважаемые зрители, вход на мероприятия в масках!

ДОМ УЧЁНЫХ

пр. Ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31, 8 (484) 393-27-90.
12 декабря в 18.00
Развлекательная программа Андрея Норкина – стендап-юмор, стихи,
проза, песни, анекдоты – «другой формат». 18+
13 декабря в 12.00
Детский спектакль Московского театра «Варяги». Братья Гримм – «Храбрый портняжка». 0+
В осеннем экскурсионном сезоне 2020 года МП «Дом учёных» предлагает поездки по местам Подмосковья:
28 ноября
Главный Храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс «Дорога памяти».

КИНОТЕАТР МИР
ул. Шацкого, д. 20, автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, www.kino-obninsk.com
Фэнтези «ВЕДЬМЫ» 2D (Мексика, США), 12+
20 ноября в 18-55; 21, 22 ноября в 11-50; 23, 25 ноября в 16-45; 24 ноября в 12-20.
Военный/история «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 2D (Россия), 12+
21 ноября в 18-35; 22 ноября в 14-05.
Драма/история «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 2D (Россия), 16+
20 ноября в 14-10; 21 ноября в 16-25; 22 ноября в 14-10; 23, 25 ноября в
11-00; 24 ноября в 16-20.
Драма «ЦОЙ» 2D (Россия, Латвия, Литва), 16+
20 ноября в 16-50; 23 ноября в 12-20; 24 ноября в 16-45; 25 ноября в 14-35.
Мультфильм «АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ» 2D (Мексика), 6+
20 ноября в 10-10; 21, 22 ноября в 10-00; 24 ноября в 10-30.
Ужасы/комедия «ДИЧЬ» 2D (США), 18+
21, 24 ноября в 19-00; 22 ноября в 21-15; 23 ноября в 21-10; 25 ноября в
18-45.

Комедия «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 2D (Россия), 16+
20 ноября в 21-05; 21 ноября в 16-10; 22 ноября в 16-50; 23 ноября в 1825; 24 ноября в 21-00; 25 ноября в 21-10.
Ужасы/фэнтези «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ» 2D (США, Канада), 12+
20 ноября в 12-00, 16-45, 19-00; 21 ноября в 12-10, 14-05, 21-20; 22 ноября
в 16-45, 19-10, 21-20; 23 ноября в 14-30, 19-00; 24 ноября в 14-30, 21-10; 25
ноября в 10-15, 12-25, 19-00.
Мультфильм «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЯ ДВУНОГИХ» 2D (Германия, Китай, Великобритания), 6+
20 ноября в 10-00, 12-00; 21 ноября в 10-10, 14-25; 22 ноября в 10-10, 1210; 23 ноября в 10-15, 16-20; 24 ноября в 11-30; 25 ноября в 16-40.
Боевик/комедия «АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 2D (США), 16+
20 ноября в 21-15; 21 ноября в 21-15; 22 ноября в 19-00; 23, 25 ноября в
21-00; 24 ноября в 18-45.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для справок: 8 (484) 397-53-11
с 12-00; www.kino-obninsk.com
Кукольный спектакль «Медвежья история», 0+
22 ноября в 12-00.
Кукольный спектакль «Кот и лиса», 0+
29 ноября в 12-00.
Драма «ЦОЙ» 2D (Россия, Латвия, Литва), 16+
21 ноября в 16-00; 22 ноября в 18-00.
Комедия «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 2D (Россия), 16+
21 ноября в 18-15; 25 ноября в 18-20.
Ужасы/комедия «ДИЧЬ» 2D (США), 18+
20 ноября в 18-15.
Ужасы/фэнтези «КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ» 2D (США, Канада), 12+
20 ноября в 16-00; 21 ноября в 20-35; 22 ноября в 15-45; 25 ноября в 20-30.
Мультфильм «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЯ ДВУНОГИХ» 2D (Германия, Китай, Великобритания), 6+
20, 21, 25 ноября в 14-00; 22 ноября в 13-45.
Боевик/комедия «АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 2D (США), 16+
20 ноября в 20-30; 22 ноября в 20-15; 25 ноября в 16-00.

Скупаем
мЁд в сотах
150 руб. за кг
сами приезжаем,
деньги сразу

89037715590

