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Германия поддержала 
призывы ужесточить 
санкции против Белоруссии

Берлин поддерживает введение 
новых санкций ЕС против Минска 
из-за обострившейся проблемы с 
мигрантами на границе Белоруссии 
с Польшей и странами Балтии, за-
явил министр иностранных дел ФРГ 
Хайко Маас. «Мы будем наказывать 
всех тех, кто участвует в целена-
правленном незаконном ввозе 
мигрантов», – говорится в заявле-
нии Мааса. По его словам, белорус-
ское руководство «раскручивает 
опасную спираль эскалации, из 
которой нет выхода», оказывает 
давление на страны ЕС, при этом 
«бессовестно эксплуатируя» миг-
рантов в качестве заложников.

Эксперт рассказал, 
прекратится ли рост цен 
на автомоБили

Как отмечает генеральный ди-
ректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей 
Терлюкевич, только за последний 
год в среднем цена автомобиля 
в массовом сегменте выросла на 
15-25% в зависимости от бренда 
и модели. «Дефицит автомобилей, 
как и рост цен на них, наблюдается 
сейчас на всех рынках мира. Без-
условно, рано или поздно ситуация 
нормализуется, но маловероятно, 
что это произойдёт раньше сере-
дины следующего года. Цены к тому 
времени вырастут в лучшем случае 
на процент инфляции и однознач-
но не пойдут вниз», – констатирует 
эксперт.

lenta.ru

великоБритания сделала 
россии и китаю 
«страшное предупреждение»

По информации журналистов 
британской газеты Daily Express, 
британское Минобороны сообщи-
ло о заключении контракта на £100 
млн на модернизацию средств ра-
диоэлектронной борьбы Королев-
ского флота. Авторы материала 
заявили, что эти инвестиции укре-
пят способность Великобритании 
«обнаруживать и идентифициро-
вать» противника и расширят воз-
можности противоракетной защи-
ты Королевского флота. По мнению 
журналистов, таким образом России 
и Китаю было направлено «страш-
ное предупреждение», так как те 
«стремятся расширить свои воору-
жённые силы».

gazeta.ru

воз назвала условие 
для окончания пандемии 
коронавируса

Это станет возможно, когда меж-
дународная медицинская система 
не будет перегружена, заявил ди-
ректор Европейского бюро Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, 
если ранее главной проблемой 
борьбы с эпидемией была доступ-
ность вакцины, то теперь это фей-
ковые новости и мнения о вакци-
нации, распространяемые среди 
населения. Он подчеркнул, что, по 
«довольно надёжным оценкам», до 
февраля 2022 года в Европейском 
регионе могут умереть от связанных 
с коронавирусом причин ещё око-
ло 500 тысяч человек.

rg.ru

россияне сидят 
в соцсетях 
по 58 минут в день

Каждый день в социальные сети 
заходят чуть меньше половины 
россиян – 49%. В среднем россий-
ский пользователь заводит аккаун-
ты в трёх соцсетях, а 27% ими во-
обще не пользуются. Активничают 
в соцсетях как молодёжь, так и 
старшее поколение. На это прихо-
дится более четверти (26%) всего 
времени использования интерне-
та. Большинство пользователей 
предпочитают заходить в социаль-
ные сети с мобильных устройств и 
выбирают Вконтакте, Instagram и 
TikTok. У этих сетей наибольший 
суточный охват.

interfax.ru kp.ru

В городе официально открыли скейт-парк
появления этого объекта обнинцы ждали давно. не последним аргументом в копилке стал и тот 
факт, что в соседних городах такие площадки есть и пользуются популярностью у подростков.

Ситуация с ковидом в регионе остаётся тяжёлой
на начало недели в калужской области госпитализирован 2221 пациент с коронавирусом. 

Четверть обнинцев 
переписались онлайн
до 14 ноября включительно проходит 
всероссийская перепись населения. Строительство скейт-парка 

удалось реализовать благодаря 
гранту, полученному наукоградом  
в конкурсе на лучшую муници-
пальную практику. Подрядчики 
постарались и площадка была 
пригодна для катания уже дав-
но, однако официально открыть 
объект не могли из-за бюрокра-
тической волокиты. Хотя на то, 
что там катаются дети, смотрели 
сквозь пальцы. 

К счастью, формальности 
удалось утрясти, и 10 ноября на 
торжественное открытие площад-
ки вышла глава обнинской адми-
нистрации Татьяна Леонова:

– Мы очень много говорим, что 
дети должны общаться и отклю-
читься от интернета и социальных 
сетей. Это всё здесь. И в хорошую, 

и в плохую погоду молодёжь сюда 
идёт и с велосипедами, и с само-
катами.

Татьяна Николаевна отмети-
ла, что в следующем году благо-
устройство территории напротив 
Дома учёных продолжится, а в 
скейт-парке намерены проводить 
спортивные состязания и фести-
вали. Горожане уже отметили, что 
этот вид спорта травмоопасный, 
поэтому разбитых носов и коле-
нок будет много. Администрация 
пообещала поставить предупре-
ждающие стенды, акцентировав 
внимание на том, что катание в 
скейт-парке ничем не уступает 
езде по велодорожке. И там и там 
надо иметь защитную амуницию, 
чтобы увлечение спортом не при-
вело к потере здоровья.

По словам главы регионального Минздрава Константина 
ПахоменКо, в области развёрнуто 2700 инфекционных 
коек. 153 пациента находятся в реанимации (из них 19 – на 
инвазивной вентиляции лёгких, 113 – на НВЛ). Свободный 
коечный фонд на 8 ноября составлял 17,7% (479 коек). Как 
отметил министр, привито от ковида 529 тысяч жителей Ка-
лужской области. Но, чтобы справиться с коронавирусом, 
нужно гораздо больше. 

Константин Пахоменко также сообщил, что из всех нахо-
дящихся в настоящее время на лечении в стационарах были 
привиты от COVID-19 только 10%.

– Я Вас прошу ту статистику, которую вы мне ежедневно 
сообщаете, сделать общедоступной и в ежедневном режиме 
представлять на обозрение жителей региона: о том, какое ко-
личество находится на койках, сколько человек поступило, 
сколько выписано, сколько из них привито. Для того, чтобы 
снять те разговоры, которые зачастую основываются на слухах, 
на неподтверждённой информации из сети, – поручил мини-
стру губернатор Калужской области владислав ШаПШа.

Как рассказал заместитель главы администрации 
Обнинска по вопросам управления делами Генна-
дий ананьев, жители наукограда предпочитают не 
встречаться с переписчиками лично. Не исключено, 
что на это повлияла и неблагоприятная эпидемио-
логическая обстановка.

– Переписчики констатируют факт, что во многие 
квартиры они не попали, – отметил Геннадий Евгеньевич. 
– Вероятно, люди находились в отъезде или были на 
работе. Пройдёт повторный обход этих квартир, чтобы 
получить информацию и переписать эти домовладения.

– 25 процентов обнинцев воспользовались воз-
можностью портала Госуслуги и прошли перепись 
там. Эта тенденция предсказуема, – отметила глава 
обнинской администрации Татьяна Леонова, – ведь 
в наукограде живут «продвинутые пользователи», ко-
торые «дружат» с цифрой. 

Пройти перепись онлайн можно до 14 ноября, в 
это же время в городе работают 35 переписных участ-
ков. Они расположены в школах, объектах культуры 
и спорта. 36-й пункт находится в МФЦ на Маркса,130. 
В мэрии ещё раз обратились к жителям с просьбой 
не игнорировать эту процедуру. Ведь от статистиче-
ских данных будет напрямую зависеть дальнейшее 
финансирование города.

актуально2
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после ноябрьских каникул депутаты Горсобрания с го-
ловой окунулись в работу. на этой неделе прошло вне-
очередное заседание, темой которого стало утвержде-
ние Генплана – документа, который определяет жизнь 
обнинска на ближайшие 20 лет. ранее все вопросы по 
«косточкам» разобрали на совместном заседании ко-
митетов, поэтому официальное заседание Горсобра-
ния должно было пройти по принципу «доклад – согла-
сование». однако неожиданно развернулась жаркая 
дискуссия, посвящённая здравоохранению.

надо ли притормаживать                  
темпы строительства?

Стартом работы стало 26 декабря 2019 года. 
Именно в этот день был принят региональный 
закон о расширении территории наукограда. 
Изменение границ, по словам заместителя главы 
администрации по вопросам градостроитель-
ства андрея КозЛова, потребовало коррек-
тировки Генплана, проект которого выполнял 
смоленский подрядчик.

Чего только не будет в Обнинске будущего! 
И пешеходная зона, соединяющая новые ми-
крорайоны с рекой Протвой, и увеличение жи-
лищной застройки. В городе появятся кварталы 
условно называемые «Заовражье-2» и «Экодо-
лье-2». Однако и ошибок проектная компания 
наделала немало. Повергшее в шок расшире-
ние Тимашевского полигона, несостыковка чи-
сленности населения. В общем, все «косяки» 
проектировщиков уместились на 14 листах. А 
на стол депутатам лёг уже выверенный проект.

– Я рад, что ошибки исправили, включая 
орфографические. Потому что, когда работы 
выполняет подрядчик за деньги, всё это не-
ожиданно, честно говоря, – прокомментировал 
ситуацию «Обнинскому Вестнику» председатель 
соцкомитета андрей зыКов.

Избранники народа отметили плюсы прогно-
зируемой застройки, однако новую инфраструк-
туру надо на что-то содержать. Быть может, стоит 
притормозить темпы жилищного строительства, 
чтобы  промышленность не отставала? Андрей 
Козлов заверил, что документ сбалансированный 
и к существующим промышленным площадям 
добавится ещё 100 гектаров – полоса вдоль 
Киевской трассы, где можно будет «посадить» 
предприятия. Эту позицию разделяет и предсе-
датель законодательного комитета, президент 
Обнинской торгово-промышленной палаты 
вячеслав наруКов:

– Надо обратить внимание на незастроенные 
промышленные территории, даже на сущест-
вующих есть так называемые «белые пятна», 
значит администрация должна вести работу, 
чтобы там появились новые предприятия, налоги 
от которых пополнят городскую казну.

Наличие зелёных зон и социальных объек-
тов – два положительных момента, на которые 
обратили внимание все депутаты Горсобрания. 

Глава городского самоуправления Геннадий 
арТемьев в интервью нашей газете отметил, 
что пешеходная зона, ведущая к Протве, и на-
личие «зелёного пояса» Обнинска для него 
абсолютный плюс. Вице-спикер городского 
парламента владимир СвеТЛаКов задал 
вопрос, интересующий многих горожан: а не 
получится ли так, что присоединяемые сегодня 
леса со временем будут отданы под застройку 
и исчезнут с лица земли? Начальник отдела 
территориального планирования и градостро-
ительного зонирования анна меЛьниКова 
заверила, что этого не произойдёт, ведь не зря 
лесной массив был вынесен за территорию зе-
мель населённого пункта.

дом для медиков «закроет» 
кадровый дефицит в кБ №8 

Геннадий Артемьев, Андрей Зыков и Вя-
чеслав Наруков отметили ещё одну положи-
тельную тенденцию – выделение участков для 
поликлиники и стационара в новых микро-
районах. Ведь тот же травмпункт КБ №8 уже 
сегодня «задыхается» от наплыва пациентов, 
поэтому организация ещё одного медучрежде-
ния поможет снять напряжённость в вопросе 
здравоохранения горожан. Причём Наруков 
предложил построить здесь региональную 
больницу, за качество работы которой будет 
отвечать областной Минздрав. Коллегу по цеху 
поддержал и александр СиЛуянов, озвучив 
ещё более «революционную» мысль:

– Вся территория Обнинска 
закреплена за Федеральным ме-
дико-биологическим агентством 
и на сегодняшний день мы видим 
некоторые трудности по взаимо-
действию с КБ №8, притом, что там 
работают замечательные врачи, 
медсёстры и санитарки. Но руко-
водитель, когда его пригласили на 
Горсобрание, не пришёл. Я считаю 
необходимым зарезервировать 
участок земли на территории 
Кривского и может быть не при-

соединять его к территории Обнинска, чтобы 
построить там филиал областной больницы.

Тут же Александру Юрьевичу возразила Люд-
мила СерГеева, видимо, посчитавшая своим 
долгом защитить честь мундира учреждения, 
где она трудится:

– Я хочу, чтобы депутаты не были введены в 
заблуждение, на прошлое Горсобрание директор 
КБ №8 не явился, потому что не был приглашён.

Строительство же альтернативной больни-
цы, по мнению Сергеевой, проект хороший, но 
долгосрочный. Намного проще открыть в новых 
районах офисы врача общей практики. Стороны 
примирил Геннадий Артемьев:

– Справедливости ради надо сказать, что в 
своём выступлении Александр Юрьевич (Силу-
янов – прим. авт.) упомянул, что в 55-м микро-
районе предлагался участок для использования 
ФМБА. И в выступлении Александра Юрьевича 
и Вячеслава Владимировича (Нарукова – прим. 
авт.) самый главный посыл – беспокойство за 
качество  медицинских услуг, которым не всегда 

довольны, в том числе и депутаты. И предлага-
лись те или иные решения, которые могли бы эту 
ситуацию изменить. Ну а что касаемо уточнения, 
пригласили или не пригласили руководителя 
КБ №8, думаю, он ещё неоднократно выступит 
и расскажет об успехах в работе КБ №8 и об 
успехах вакцинации. Мы ждём его всегда.

Ещё один «медицинский» вопрос касался 
судьбы медгородка на улице Пирогова. зино-
вий Гуров предложил «пробить» возможность 
строительства дома для медиков на месте старых 
корпусов или за счёт продажи этой земли. Таким 
образом КБ №8 забудет о вопросе кадрового 

дефицита. Причём то, что разгова-
ривать придётся с федеральным ве-
домством, Зиновия Рудопьяновича 
не смутило, ведь «право такого го-
лоса» есть у депутата Госдумы, пред-
ставляющего интересы наукограда, 
и у губернатора. А, как известно, кто 
стучит – тому открывают.

«инженерка» треБует 
модернизации

Избранники народа единогласно 
утвердили изменения в новом Ген-
плане. Масштабность вопроса, объ-
ясняет Геннадий Артемьев нашему 

изданию, потребовала отдельного заседания 
Горсобрания. А внеочередным оно стало ещё 
и потому, чтобы у администрации были сроки 
закончить все формальности в этом году.

Генплан – это основа, в которую жизнь будет 
вносить корректировки. И первое, что прихо-
дит на ум – обновление инженерной инфра-
структуры.

– Безусловно, предстоит развивать тепловые 
сети и наращивать их мощности. Новый котёл 
нужен, как минимум, – озвучивает планы на бу-
дущее заместитель председателя комитета по 
ЖКУ анатолий ШаТухин. – Конечно, нужно 
доводить до ума магистральный  канализаци-
онный трубопровод и сами очистные.

Согласна с этим мнением и председатель 
комиссии по экологии альбина нечиТайЛо. 
Причём, чтобы не откладывать всё в долгий ящик, 
Альбина Юрьевна считает нужным разбить во-
прос на части и постепенно идти к намеченной 
цели, улучшая экологию будущего.

евгения никитина

Обнинские депутаты предложили 
схему «ухода» от ФМБА

о том, что во дворце спорта «олимп» занимающимся попросту                          
не хватает льда для полноценных тренировок, говорили давно. 

Дело сдвинулось с мёртвой точки в этом году, 
когда в спортшколе сменилось руководство. 
Новый директор александр ТруШКов сам 
долгое время занимался хоккеем, поэтому то, 
что он лоббирует интересы спортсменов именно 
этого направления, естественно.

Недавно региональный министр спорта под-
писал соглашение о строительстве «второго 
льда» в Обнинске и вопрос из плоскости раз-
говоров продвинулся в категорию реального 
воплощения.

Александр Трушков на своей страничке в 
Фейсбуке рассказал, что в наукограде плани-
руют возводить «канадскую» площадку.

– Очень важно приводить хоккейный мир к 

единому стандарту. Уже решено, что чемпионаты 
мира, начиная с турнира в Финляндии в 2022 
году, будут играться на канадских площадках 
(26х60). Как и Олимпийские игры, – привёл слова 
вице–президента Федерации хоккея России 
романа роТенберГа Трушков.

Региональный Минэкономразвития сообща-
ет, что сейчас в Калужской области готовятся 
к реализации 30 проектов государственно-
частного партнёрства. Благодаря этой схе-
ме наукоград получит школу на 1144 места 
и тренировочную арену в «Олимпе». Объём 
инвестиций последнего объекта, по оценкам 
специалистов, не должен превышать 230 мил-
лионов рублей.

Стало известно, сколько будет стоить «второй лёд» 
для Обнинска

в городе 3
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Дед Мороза не будет
чуть меньше двух месяцев осталось до празднования всеми любимо-
го праздника – нового года. и если в нынешних реалиях проведение 
массовых мероприятий под вопросом, то украшать город будут, не-
смотря на происки любых инфекций. когда наукоград засияет яркими 
красками и новогодними иллюминациями, «обнинскому вестнику» 
рассказала главный дизайнер города Оксана Грицук.

Геннадий Новосельцев: «Социальный контракт 
помогает преодолеть жизненные трудности»

на низком старте

В начале рабочей недели в администра-
ции подвели итоги конкурса, выбрав органи-
зацию, которая займётся монтажом новогод-
него оборудования. И времени на раскачку у 
них нет.

– Со следующей недели мы начнём укра-
шать гирляндами деревья на проспекте Лени-
на, – делится планами оксана ГрицуК.

Если в прошлом году там украсили 20 де-
ревьев, то теперь аллея «вырастет» вдвое. На-
ряжать деревья будут через одно. Таким обра-
зом праздничная линия увеличится и займёт 
территорию от старого Торгового центра до 
перекрёстка с улицей Комарова.

– В прошлом году на ветках были красные 
шары, в этом к ним добавятся меньшего раз-
мера матовые золотые шарики, – говорит Ок-
сана Анатольевна.

А вот светящуюся аллею на проспекте Мар-
кса возрождать не будут. Слишком высокие 
деревья требуют больших трудозатрат. По-
хорошему их сначала надо кронировать. Да 
и принцип украшения зелёных насаждений 
теперь другой. Если раньше гирляндами обма-
тывали ветки, то теперь только стволы. Крону 
же украшают шарами и светящимися сосуль-
ками. Это позволяет снимать оборудование 
после праздников, продлевая ему жизнь. Хотя 
всё равно один раз в два года элементы прихо-
дится ремонтировать.

Полностью украсить город к Новому году 
дизайнеры планируют к 1 декабря. В этом году, 
по словам Оксаны Грицук, сильно «взлетели» 
цены на декоративные элементы, да и 65-ле-
тие Обнинска «съело» значительную часть 
бюджета, поэтому имеющиеся новогодние 
украшения будут тасовать. Атомный шар пере-
едет  обратно на Треугольную площадь, где он 
органично вписался в ландшафт. 

светящиеся снежинки                                    
и хоккейные коньки

А вот Дед Мороз, много лет украшавший 
круг Маркса-Королёва, отправится «в спячку». 
Без надувной фигуры городские дизайнеры 
хотели обойтись и прошлой зимой. Материал 
конструкции ещё пригоден для использова-
ния, однако эксплуатация «Дедушки» прев-
ращается в головную боль – то он улетает, то 
падает. И если изначально горожанам не нра-
вилась надувная конструкция, то потом они 
прониклись к ней любовью и уже не представ-
ляют праздника без Деда Мороза. Поэтому в 
прошлом году оформители пошли навстречу 
жителям, вернув главного героя торжества, а в 
этом собираются по-новому украсить круг.

– У нас там появится порядка 30 снежинок 
разного размера и разной формы. Будет кру-
говая конструкция, – объясняет Оксана Анато-
льевна. – На Северном въезде рядом с надпи-
сью «Город первых» тоже будут снежинки как 
обозначение Нового года.

Ещё одно ноу-хау этого Нового года посвя-
щено спорту. Эту идею дизайнеры вынаши-
вали давно, и пришло время воплотить её в 
жизнь.

– Напротив Дворца спорта «Олимп» мы 

поставим хоккейные 
коньки, и там же будут 
консоли с атрибутами 
зимних видов спорта, – 
рассказывает главный 
дизайнер города. – Это 
освежит прилегающую 
территорию и, возмож-
но, наполнит её жизнью, 
если в зимний период 
там проведут ряд спор-
тивных мероприятий, на-
пример тюбинг-катание. 
Во всяком случае, такая 
мысль есть.

даЁшь Ёлку в каждый 
микрорайон!

На кругу Маркса-Энгельса, даже если под-
рядчики не успеют завершить земляные рабо-
ты, дизайнеры намерены поставить шаровую 
ёлку, немного поменяв место её дислокации. 
Новогоднюю красавицу в кокошнике, укра-
шавшую проспект Ленина в 51-м микрорайо-
не, заменят на новую, но «русский наряд» оста-
вят прежним.

Уже несколько лет подряд городские ди-

зайнеры «подхватывают» территорию, благо-
устроенную в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда». Так, в прошлом году на 
улице Лейпунского появились барышни и ка-
валеры. Этим летом в наукограде преобразили 
территорию рядом с магазином в простонаро-
дье называемом «Горбатый». Чем же удивят 
обнинцев здесь? Оксана Грицук не скрывает, 
что проектов праздничного оформления этой 
части города было много, но свои корректи-
вы внесла финансовая сторона вопроса. Ведь 
комплексное декоративное оформление в се-
годняшних экономических реалиях стоит 3-5 
миллионов рублей. 

– Будем исходить из 
того оборудования, что 
есть и что-то придумывать. 
Остались ёлочки, «сопро-
вождавшие» Деда Моро-
за на проспекте Маркса, 
есть гирлянды, а вдохно-
вение приходит во время 
работы.

Если в следующем 
году будет полностью 
преображена территория 
рядом с комплексом «Ци-
олковский», то городские 
дизайнеры оформят и её. 
А вообще, в Обнинске 
постепенно осваивают 
стратегию: каждому ми-

крорайону – своя ёлка. Будь то «Заовражье» 
или Старый город. Есть задумки у оформите-
лей и по поводу шатра рядом с центральной 
ёлкой и обрамлёнными маленькими зим-
ними красавицами вокруг, но пока такое 
создание новогодней сказки разбивается о 
финансовую составляющую. Однако Оксана 
Грицук не перестаёт мечтать, ведь рано или 
поздно любая идея может воплотиться в 
жизнь, сделав город ещё наряднее, а жите-
лей – счастливее.

евгения никитина

Жители региона со среднедуше-
вым доходом ниже величины про-
житочного минимума имеют возмож-
ность получить государственную 
социальную помощь на основании 
социального контракта. Соответст-
вующий закон принят депутатами 
Законодательного Собрания обла-
сти. В текущем году областные парла-
ментарии внесли в него изменения, 
расширив перечень направлений, 
на которые может быть предостав-
лена государственная социальная 
помощь гражданам.

«Люди, оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, испытывающие 
проблемы с поиском работы, нужда-
ются в поддержке со стороны госу-
дарства. В период пандемии эта тема 
приобрела особую актуальность, 
– отмечает председатель Законода-
тельного Собрания Геннадий ново-
СеЛьцев. – Задача областного зако-
на – помочь преодолеть трудности».

Напомним, что граждане могут за-
ключить социальный контракт и полу-
чить социальную помощь:

– на осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности или деятельности в качестве 

самозанятого в размере до 250 000 
рублей, а в случае обучения – дополни-
тельно до 30 000 рублей на обучение;

– на ведение личного подсоб-
ного хозяйства в размере до 100 000 
рублей, в случае обучения – дополни-
тельно до 30 000 рублей на обучение;

– на осуществление меропри-
ятий по поиску работы с возмож-
ностью прохождения обучения или 
получения дополнительного проф-
образования в размере до 30 000 
рублей. 

За период действия закона в Ка-
лужской области заключено порядка 
1800 социальных контрактов, в том 
числе в текущем году – более 1600 на 
сумму 100 млн рублей. Общий объём 
средств федерального и областного 
бюджетов, предусмотренных на эти 
цели до конца года, составляет 284,5 
млн рублей.

В числе тех, кто воспользовался 
правом на заключение социального 
контракта, – жительница города Жиз-
дры Маргарита Тарасова. Она полу-
чила социальную помощь в размере 
250 000 рублей на осуществление 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельности.

«В 2016 году я начала свой бизнес  – 
открыла юридический кабинет и за-
нялась оказанием консультационных 
услуг. Работа шла достаточно успеш-
но, – рассказывает Маргарита Вячес-
лавовна. – В прошлом году в связи с 
пандемией и введением ограничений 
деятельность пришлось приоста-
новить почти на полтора месяца. 
Большую часть дохода мы потеряли. 
Первое время после открытия рабо-
тали почти в убыток. Узнав о том, 
что существует возможность полу-
чения социальной помощи, решила ею 
воспользоваться. Составила бизнес-
план, получила деньги, приобрела 
для работы оргтехнику, канцтовары, 
часть средств я потратила на арен-
ду помещения и оплату налогов.

В следующем году хотелось бы 
воспользоваться средствами на обу-
чение, которые также предоставля-
ются по соцконтракту», – делится 
Маргарита Тарасова. 

Необходимо отметить, что для по-
лучения социальной помощи по соц-
контракту следует обратиться в орга-
ны социальной защиты населения.

елизавета макарова
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На днях омбудсмен по правам человека 
Калужской области Юрий Зельников сооб-
щил, что земельный участок для первой в России 
мультиколонии уже определили: 

– От региона сегодня требуется предоставить 
земельный участок под этот центр и обеспечить 
его необходимыми коммуникациями. Участок 
уже очерчен, речь идёт о территории в несколь-
ко сотен гектаров в чистом поле на окраине Ка-
луги, чтобы обеспечить доступность к этому цен-
тру из любой точки области. 

По словам Зельникова, строительство нового 
центра принудительного содержания позволит 
закрыть все имеющиеся на территории региона 
колонии и СИЗО, переведя заключённых в новые 
здания: 

– Идея в том, что в одном месте будут скон-
центрированы следственные изоляторы, коло-
нии различных типов режимов (строгого, обще-
го), а также колонии-поселения, промышленная 
зона, общий медицинский центр, адвокатский 
центр, помещение для прокуратуры и, возмож-
но, даже суды. 

По предварительным оценкам, стоимость 
строительства суперколонии составит около 12 
млрд рублей. Работы могут быть завершены за 
три с половиной года. Конкретные даты пока не 
называются. 

Между тем, многих жителей наукограда воз-
мутил предложенный проект. На информаци-
онном ресурсе «Настоящий Обнинск» (vk.com/
pravdaobninsk) пост «Колония за 12 миллиардов» 
собрал множество комментариев, выражающих 
недовольство горожан. Вот некоторые из них: 

Ольга Архипова 

Я бы на больницы и профилактории потратила 
эту сумму. А ещё неплохо было бы в Калужской 
области построить интернат для стариков и 
не такой, какие есть, а дающий возможность 
безродным людям ощутить радость жизни. 

наш корр.

Александра Терентьева 

Больницы, школы, но точно не туда.

В Калужской области 
построят суперколонию
за 12 миллиардов рублей
В марте этого года директор Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН) Александр Калашников, выступая на колле-
гии ведомства сообщил, что в Калужской области (в порядке экс-
перимента) может появиться первое мультиучреждение ФСИН. 

На пике заболеваемости
Начало рабочей недели было долгожданным для жителей первого наукограда, прежде всего потому, что с начала но-
ября в стране ввели «ковидные каникулы» и люди боялись, что этот простой может перерасти в длительный локдаун. 
Благо, такая практика уже была. Так чем же занимались жители первого наукограда во время вынужденного отдыха, и 
помог ли такой перерыв притормозить распространение инфекции?

НераБочИе раБочИе
Как ни странно, большинство граж-

дан, как и прежде, ходили на работу. В 
этот раз негодования такое положение 
дел не вызвало. Как говорится, свобода 
превыше всего. Многие подумали, что 
настоящие каникулы действуют толь-
ко для столицы, где, как известно, свои 
законы. Но и там в этот раз было не всё 
гладко. Ряд работодателей пошли на 
хитрость, отпустив сотрудников с по-
следующей отработкой. Фактически предоста-
вив людям отпуск, когда его никто не просил. Не 
удивительно, что поток туристов вырос в разы. 
Фразу, что москвичи привезут нам инфекцию, 
можно было услышать в любом регионе. Нау-
коград здесь не исключение. Горожан успоко-
ила глава обнинской администрации Татьяна 
леонова, отметив, что Обнинск пока не при-
влекателен для туристов, поэтому беспокоить-
ся не о чем.

Вообще, вся «нерабочая» неделя прошла 
под знаком двойных стандартов. Как только 
школьников отправили на каникулы, которые  
совпали с «антиковидными» по стране, в Обнин-
ске прекратили работу часть спортсекций, и в 
это же время в Калуге, как ни в чём не бывало, 
продолжались тренировки. Государственные и 
муниципальные центры дополнительного обра-

зования тоже закрылись, а вот частные продол-
жили работу. Ведь их в постановлении не было. 
Единственное, что вызывало вопросы – пускать 
ли родителей в помещение? С одной стороны, 
взрослые должны быть привиты, а с другой – 
по новым правилам родители обязаны сопро-
вождать своих чад. Поэтому обслуживающему 

персоналу пришлось тяжело, ведь им надо было 
не только понять какая норма главнее, но и объ-
яснить это посетителям.

Продление каникул для школьников ещё на 
неделю затронуло и студентов. Правда, послед-
них перевели на так называемую самостоятель-
ную работу. Опять же не всех. Так поступили 
лишь государственные вузы, частные учебные 
заведения под ограничения не попали. 

Кстати, в запрет на посещение ТЦ детьми 
жизнь внесла свои коррективы. То, что школь-
никам при нынешней эпидситуации лучше не 
сидеть часами в фуд-кортах, понимают все. Но 
то, что при существующем раскладе они даже в 
магазин за хлебом сходить не могут – бред. По-
этому в ряде торговых точек вывесили на дверях 
запреты и продолжили отпускать товар детям, 
сведя на нет возможные конфликты.

ЗащИТа оТ «КоВИдНого хВоСТа»

Так помогли или нет антиковидные выход-
ные в исправлении  эпидситуации? Чиновники 
считают, что да.

– Уровень заболеваемости в регионе остаёт-
ся высоким, но уже несколько дней и по коли-
честву заболевших, и по числу госпитализаций 
роста практически нет, – обрисовал картину 
заболеваемости в понедельник утром губерна-
тор Калужской области владислав ШапШа. 
– То есть можно предположить, что мы вышли 
на определённый пик.

После которого, вероятно, должен последо-
вать спад. Очередная волна коронавируса ха-
рактерна тем, что от этой инфекции страдают и 
дети. В начале рабочей недели диагноз Covid-19 
был поставлен 198 молодым жителям первого 
наукограда, возраст которых колеблется от не-
скольких месяцев до совершеннолетия.

Граждан активно призывают вакцинировать-
ся и в мэрии ожидали наплыв желающих сделать 
прививку именно на этой неделе, ведь после 
«укола» положены дополнительные выходные. 
Однако статистика опровергает эти чаяния. Если 
летом жёсткие меры приводили в прививоч-
ные кабинеты ежедневно до 1000 пациентов, то 
сейчас их в два раза меньше. Не исключено, что 
свою роль сыграли сезонные вирусные инфек-
ции. И количество таких заболевших в Обнинске 
зашкаливает.

– Статистика показывает, что среди заболев-
ших коронавирусом, лишь 10% привитых, и как 
правило люди переносят заболевание в лёгкой 
форме. Меньше 1% вакцинированных попада-
ют в ковидные госпитали, – заверил и.о. дирек-
тора КБ №8 олег ЯроШенко. – Главная цель 
прививки – это защита от фатального исхода, от 
реанимации, от ИВЛ и от тяжёлого «ковидного 
хвоста».

чТо деНь грядущИй Нам гоТоВИТ?
Между тем, «день икс» – 16 ноября, когда 

«не уколовшихся» должны отстранить от ра-
боты – не за горами. И это тоже вызовет волну 
негодований. Ведь штрафы для работодателей 
огромны, поэтому руководители предприятий 
рисковать не станут.

– Наша задача с вами город сохранить, – при-
звала всех к вакцинации Татьяна Леонова. – Об-
нинск не закрыт, как это в других регионах проис-
ходит. Нам очень важно, чтобы бизнес продолжил 
работу и предприятия функционировали. Сейчас 
будут усилены меры Роспотребнадзора по про-
веркам. Мне бы не хотелось, чтобы городские ор-
ганизации закрывались на 3 месяца. 

В свою очередь, граждане уже высказали 
решительное «нет». «Родительское движение Ка-
лужской области» выступило против введения 
«санкций» и отстранения граждан от работы, ар-
гументируя, что это не полномочия эпидемиоло-
гов. Кроме того, общественники указали на ряд 
конституционных норм, которые нарушает вве-
дение qr-кодов 15 декабря, ограничивая права 
и свободы граждан и деля их на категории. Ранее 
аналогичные посылы звучали и в других странах, 
но какого-либо эффекта они не дали, так как на 
сегодняшний день, по большому счёту, «волшеб-
ной таблетки» от коронавируса не найдено, а 
когда ежедневно в регионе от инфекции умира-
ет 5-7 человек, все средства хороши.

евгения никитина

Ника Колчина 

А чего не в Москве то??? Или в Московской области.... 
Рублёвку бы разогнали и на её месте бы строили....    
Хороший вариант....!!! А то земли для многодетных нет.....               
А вот для строительства колоний пожалуйста!!!! 

Юлия Левашова 

На больницы нужно деньги тратить. У нас 
здравоохранение в области скончалось. 

Андрей Шуваликов 

Вот и концлагеря строить начали! 

Надежда Юшкова 

Может с медициной сначала надо решить? 

Андрей Андреевич 

Там наверное будет больница получше чем   
в городах Калужской области. 

Илья Никулин 

Разве перед строительством такого объекта 
не должны проводится общественные 
слушания для учитывания мнения людей? 
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новости

 «ТаК прИяТНо ВИдеТь уВлечёННые 
глаЗа деТей!»

В прошлом году в Обнинске, как и во многих 
других российских городах, открылся детский 
технопарк «Кванториум». Этому событию было 
посвящено много восторженных публикаций 
в СМИ. Однако после возбуждения громкого 
уголовного дела против создателя сети детских 
технопарков «Кванториум» Марины РаКоВой 
всё чаще стала звучать критика в адрес не только 
идеи детского технопарка, но и самого рефор-
мирования образования в целом. 

В Обнинске «Кванториум» открылся на базе  
Центра развития творчества детей и юношества 
«Эврика». Вот что о детском технопарке говорит 
директор «Эврики» Марина ХоМенко:

– Я считаю, что «Кванториум» – это шаг вперёд 
в дополнительном образовании. Мы получили 
современное оборудование, с помощью которого 
дети уже сейчас делают серьёзные вещи, ведут 
проектную и исследовательскую деятельность. 

Кроме этого, у нас в «Эврике» работают пре-
красные педагоги, которые разрабатывают и 
реализуют великолепные программы, позволя-
ющие развивать ребёнка. Я иногда заглядываю 
в аудитории во время занятий. Так приятно ви-
деть любознательные, увлечённые глаза детей! 
Видно, что им интересно, они всё время задают 
вопросы. В Обнинске очень талантливые дети. 
Дай им знания – и они всё воспримут.

О проблемах, связанных с цифровизацией, 
Марина Алексеевна тоже говорила. Основная из 
них – недостаточная техническая оснащённость 
семей, вовлечённых в дополнительное образо-
вание. Например, когда педагоги «Эврики» во 
время объявления карантина вели свои занятия 
онлайн, некоторые ребята не могли к ним под-
ключиться. У кого-то просто нет компьютеров, 
а у кого-то в семьях по несколько детей. И ка-
ждому нужен свой компьютер, чтобы посещать 
удалённые занятия. Иногда не хватает мощности 
компьютера, интернет срывается, кто-то живёт 
за городом. И до тех пор, пока не будет стабиль-
ной платформы, на которой учатся школьники, 
проблема, по мнению Марины Хоменко, будет 
оставаться.

ТехНИчеСКИй прогреСС                                           
Не оСТаНоВИТь

А вот что думает по поводу цифровизации 
председатель общероссийской Малой академии 

наук «Интеллект будущего», лауреат премии 
правительства России в области образова-
ния лев лЯШко. «Интеллект будущего»  – это 
детская научная творческая общественная ор-
ганизация, объединяющая детей и молодых 
людей, детские и молодёжные объединения. 
Многие из своих мероприятий – олимпиады, кон-
ференции, семинары – организация проводит 
удалённо с помощью сети интернет.

– Раньше средствами обучения были мел и 
доска, а сейчас к ним добавились мультимедийная 
доска, интернет – и так далее. В руках у педагога 
появляются огромные возможности. Поэтому 
если разумно использовать эти дополнительные 
средства, то и у педагогов, и у детей появляется 
больше возможностей для обучения – особенно 
для нашей организации. Мы работаем со всеми 
регионами России – с той же Камчаткой, например. 
Как школьникам оттуда приезжать к нам? Это 
сложно, дорого. Используя современные цифровые 
платформы, мы спокойно общаемся, работаем 
с ними, дети выполняют всевозможные задания 
и т.д. Это нам даёт возможность для широких 
коммуникаций с регионами в любое время.

Лев Юрьевич считает, что технический про-
гресс не остановить – так же, как нельзя остано-
вить производство машин или самолётов, хотя 
они тоже представляют опасность. Есть опреде-
лённый вред и от телевидения. Но мы без этого 
жизнь свою уже не представляем. Так и здесь. 
Технический прогресс идёт, и цифровизация 
однозначно будет повсеместно внедряться, и 
уже внедряется. 

– Но образование не должно полностью за-
мыкаться на цифровом формате. И безуслов-
но остаётся огромной роль живого общения. 
Цифровое образование – это просто дополни-
тельное достижение. Мы читаем книги, а мо-

жем посмотреть телевизор. Но ведь книги 
никто не отменяет, и их значения никто 
не оспаривает. Кто-то вообще телевизор 
не смотрит, а только читает. Я не вижу 
большого противоречия в том, что циф-
ровизация идёт, – говорит Лев Юрьевич.

ЦИФроВИЗаЦИя — дополНИТельНый 
ИНСТрумеНТ для учИТеля

А что о цифровизации думают директора 
школ? Старейшая обнинская школа №1 ввела 
её одной из первых. Начинала цифровизацию 
внедрять там начальник управления общего 
образования администрации обнинска Та-
тьяна волнисТова, когда работала в этой 
школе завучем. В 2007 году она стала лауреатом 
обнинского конкурса «Человек года» в номина-
ции «Образование» за программу по включению 
программных средств в учебный процесс и обу-
чению педагогических работников передовым 
цифровым технологиям. Об этом рассказала ди-
ректор школы №1 Галина полЯкова.

– Вы говорите: цифровизации боятся. Я, глядя 
на опыт нашей школы, могу сказать, что ничего 
в традиционной образовательной системе не 
изменилось. Поменялся лишь функционал, он 
стал более современным. Я считаю, что это 
очень хорошо, когда в школе появляются но-
вые компьютеры, подключённые к интернету, 
когда можно посмотреть что-то по теме уро-
ка, дополнить учебный материал видеорядом, 
картами, схемами, на уроке английского языка 
послушать живую английскую речь, на уроке му-
зыки посмотреть оперу, пройти тестирование. 
Цифровизация упрощает учителю подготовку 
к уроку – ему теперь не нужно самому изготав-
ливать учебные пособия, как раньше, носить с 
собой карты – и делает урок более насыщенным 

и интенсивным. Но «цифра» не должна заменять 
учителя, учитель всё равно остаётся главным 
в образовательном процессе.

В 1-й школе сейчас уже идёт переоснащение, 
старые компьютеры и цифровые панели заменя-
ются новыми, более современными. На уроках 
биологии дети там пользуются электронными 
микроскопами, подключёнными к ноутбукам. 
Учащиеся, находящиеся на индивидуальном 
обучении, присутствуют на уроках удалённо, 
по скайпу. Это упрощает и расширяет возмож-
ности образования, считает Галина Полякова. А 
вот мобильные телефоны, которые дети приносят  
с собой в школу, очень на уроках мешают.

глаВНое — чуВСТВо меры

Директор школы №11 анатолий Гераскин 
прекрасно помнит, как в 90-е годы в образование 
педагоги-новаторы внедряли системно-деятель-
ностный подход. Сейчас он взят за основу, хотя 
тоже до сих пор вызывает споры. При системно-
деятельностном подходе в учебном процессе 
главное место отводится самостоятельной 
познавательной деятельности школьника. Но 
не обесценивается ли при этом роль педагога?

– Я считаю, что учитель в учебном процессе 
должен выступать сопровождающим. Но при 
этом нужно учитывать возрастную физиоло-
гию. Когда ребёнок маленький, учитель ведёт 
ребёнка, всё объясняет ему. Когда ребёнок ста-
новится старше, естественно, учитель должен 
понемногу уходить в тень. Сегодняшняя ситуация, 
когда учащиеся должны сдавать ЕГЭ, предполага-
ет максимальную самостоятельность ребёнка на 
экзамене, где никакой помощи и поддержки он не 
получит. Ребёнок самостоятельно должен взять 
задание и выполнить его от начала до конца. Если 
эта практика не будет отработана, значит, 
на экзамене он проиграет. Об этом идёт речь. 
А роль учителя никто не отменял. Она всегда 
была и будет. Вопрос в том, какова эта роль в 
разных ситуациях.

Анатолий Афонасьевич считает, что цифрови-
зация – это веяние времени. И от неё никуда не 
денешься. Наступает день, его сменяет ночь – с 
этим приходится считаться. Если есть чувство меры 
и грамотно к этому подходить, то цифровизация  – 
благо. Если перегружать ею учебный процесс и 
бестолково пользоваться, то будет отрицательный 
результат, – уверен директор школы.

елена ершова

Цифровизация в образовании: 
за и против

В обнинске появится Экоцентр
о создании в городе экологического центра на своих страницах в социаль-
ных сетях сообщила глава администрации наукограда Татьяна Леонова.

Медали всех достоинств –
в нашей копилке
обнинская спортсменка завоевала три медали на чемпионате 
европы по плаванию.

В последнее время внедрение цифровых технологий входит во все сферы жизни, в том числе и в образо-
вание. между тем, отношение к цифровизации образования неоднозначно. Кто-то считает, что оно окажет 
благоприятное влияние на систему образования, другие, наоборот, не поддерживают эти преобразования, 
считают, что люди из-за них в скором времени утратят способность мыслить. руководители обнинских 
образовательных организаций поделились своим мнением на этот счёт.

По многочисленным обращениям экологи-
ческих активистов в Обнинске планируется 
организация места, где будут проводиться 
различные экологические акции, в том чи-
сле по раздельному сбору мусора, а одной 
из задач центра станет развитие экологиче-
ской грамотности. Для Экоцентра выделено 

помещение за ТЦ «Самсон» на ул. Комарова,1. 
Сейчас оно выглядит не очень презентабельно, 
но скоро обретёт совершенно новый вид. Так, 
на субботнике 10 ноября активисты уже убра-
ли территорию будущего Экоцентра, навели 
порядок снаружи и внутри, вынесли больше 
50 мешков мусора.

Многократный призёр 
чемпионатов мира и Ев-
ропы, победитель Кубка 
России по плаванию Ма-
рия каМенева родом из 
Оренбурга. В октябре она 
переехала жить в Обнинск 
и с тех пор представляет 
Калужскую область в со-
ставе сборной региона на 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

В составе сборной в 
Казани в эстафете 4х50 м 
вольным стилем Мария 
Каменева завоевала «золото», на дистан-
ции 100 метров комплексным плаванием  – 
«серебро», дистанция 50 метров вольным 
стилем принесла спортсменке «бронзу». 

22-летняя спортсменка является мно-
гократным призёром чемпионатов мира 

и Европы, победителем Кубка России по 
плаванию. В 2017 году ей было присвое-
но звание Заслуженного мастера спорта 
России. На Олимпиаде в Токио она дошла 
до стадии полуфинала.
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Этот год для обнинска особенный. городу – 65 лет. Фактически вместе с городом на свет появилась и любимая 
жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем живёт родина первой в мире аЭС. мы продолжаем серию 
архивных публикаций, которая позволяет вспомнить, как всё начиналось и что волновало обнинцев в разные 
годы. примечательно, что нередко проблемы прошлого века ничем не отличаются от сегодняшних. 

НояБрь, 1962 год
лИКуЮщИй оБНИНСК
7 ноября молодой Обнинск оделся в 

праздничный наряд. Всюду алые полотни-
ща с Призывами ЦК КПСС, флаги, знамена. 
Особенно торжественно украшена площадь 
у Дома культуры. По обе стороны трибуны 
портреты руководителей партии и Советско-
го правительства. На фасаде Дома культуры 
панно с изображением революционного 
крейсера «Аврора». Сорок пять лет назад 
он возвестил орудийным залпом рождение 
первого в мире социалистического государ-
ства. Рядом другой могучий корабль – зна-
менитый атомный ледокол «Ленин», гордо 
несущий великое знамя коммунизма. Чуть 
выше пламенный призыв: «Вперёд, к победе 
коммунизма!». Радостный, светлый праздник 
пришёл к советским труженикам в каждый 
дом, в каждую семью.

11 часов. На трибуну поднимаются руко-
водители партийных советских и общест-
венных организаций города, передовики 
производства, представители старой гвардии 
коммунистов. На площадь двинулись колонны 
празднично одетых обнинцев. По установив-
шейся традиции первым открывает торжест-
венное шествие молодое поколение – колонны 
учащихся городских школ. Отличники учёбы 
несут алые знамена союзных республик. Над 
колоннами проносится громкое «ура!». В небо 
взлетают белокрылые голуби – символ мира, 
дружбы, счастья. 

Школьникам города есть чем гордиться. 
Пионерская двухлетка выполнена досрочно.

В колоннах школьников идут гимнасты, 
туристы, альпинисты, будущие космонавты. 
Движется огромный макет с космической 
ракетой, устремлённой ввысь. Красочно 
оформлены макеты советских искусственных 
спутников Земли и космических кораблей 
«Восток». Над головами демонстрантов пор-
треты любимых героев-космонавтов, впервые 
в мире проложивших дорогу в космос, – Юрия 
Гагарина, Германа Титова, Андрияна Никола-
ева, Павла Поповича. Родина высоко оценила 
их выдающиеся заслуги перед народом. Над 
колоннами демонстрантов колышутся алые 

полотнища с надписями: Мир, Труд, Свобода, 
Равенство, Братство и Счастье всех народов. 

На площадь вступают трудящиеся пред-
приятий и учреждений города – учёные, ин-
женеры, техники, рабочие, служащие. Впе-
реди – знаменосцы. Они несут развернутые 
переходящие Красные знамена, завоёванные 
в упорном труде. Коллектив ФЭИ, самого 
старейшего предприятия города, удостоен 
чести возглавить колонну демонстрантов. 
И по праву. Сотрудники института, вступив 
в борьбу за звание предприятия коммуни-
стического труда, успешно выполнили план 
научных работ и производственную програм-
му третьего квартала.

Проходят колонны монтажников и строи-

телей. В канун Октябрьского праздника они 
рапортовали о сдаче в эксплуатацию нового 
четырёхэтажного здания городского Совета 
с оценкой «отлично». Сотни семей получили 
благоустроенные квартиры. Появились новые 
дома, кварталы, улицы. 

Идут бригады и ударники коммунистиче-
ского труда, победители предоктябрьского 
социалистического соревнования, новаторы 
производства, рационализаторы и изобре-
татели. С песнями проходят мимо трибуны 
работники новых предприятий города: от-
деления института прикладной геофизики, 
филиала Физико-химического института 
имени Карпова, Института медицинской 
радиологии Академии медицинских наук 

СССР, механического завода.
Трудящиеся города показали в этот день 

свою сплочённость и преданность Коммуни-
стической партии и Советскому правитель-
ству, готовность добиться новых успехов в 
труде. 

Торжественное шествие закончено, но 
трудящиеся не расходятся. Председатель 
городского Совета В.М. Логинов тепло по-
здравил обнинцев с праздником 45-й годов-
щины Октября и пожелал новых успехов в 
жизни и труде. 

На площади, на улицах, в парке до позднего 
вечера продолжалось народное гулянье. 

к. калинин 

марТ, 1987 год
хлеБ, чТо НаЗВаН 

«дарНИЦКИм»
РУБРИКА ОТДЕЛА ПИСЕМ 

В печати и по радио всех нас призывают 
беречь хлеб. Хороший и нужный призыв: нам, 
прошедшим войну, особенно знакома цена 
куска хлеба. Но давайте отнесём этот при-
зыв и к тем, кто изготовляет хлеб. Если 
он кислый, непропечённый или чёрствый, 
тогда можно считать, что это брак. 

В последнее время у нас появился «дарниц-
кий» хлеб. Качество его далеко не лучшее, а 
цена – 20 копеек. И что же это за хлеб такой, 
когда название одно, а вкусовые качества 
ежедневно разные: наверное, печётся он из 
разных сортов муки?

Хотелось бы знать, кто контролирует 
качество хлеба, поступающего в продажу. А 
о «дарницком» хочу сказать вот что: прежде 
чем внедрять что-то новое, надо, мне ка-
жется, хорошо освоить и строго соблюдать 
технологию изготовления этого нового. 

В. ИВАНОВ
* * *

Начали у нас недавно выпускать «дарниц-
кий» хлеб, но что-то он не очень отличается 
по вкусовым качествам от уже привычного 
«подмосковного», хотя цена другая. И вообще 
незадолго до пуска нового хлебокомбината 
в нашей газете писали, что с началом его 
работы у нас в магазинах будет большой 
выбор хлебобулочных изделий. Прошло уже 
немало времени, а обещания, мне кажется, 

не очень выполняются: в магазинах чаще 
всего батоны двух-трёх видов да иногда 
булочки. Начали было выпекать хороший 
хлеб – «бородинский», – но он куда-то исчез 
с хлебных контейнеров.

Л. БАШМАЧНИКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция обратилась к директору хле-
бокомбината. В.Е. Борабошкину за разъя-
снением по вопросам читателей. Вот что 
он ответил:

«Новый вид хлеба «дарницкий» внедрён 

по постановлению Совета Министров РСФСР 
как хлеб более калорийный по сравнению 
с другими сортами формового хлеба, хотя 
по вкусовым качествам он может быть от 
них и не отличается. Калорийность достига-
ется использованием нового состава муки: 
30 процентов пшеничной и 70 процентов 
ржаной обдирной. 

Пользуясь случаем, сообщу, что сейчас 
мы освоили выпуск формового хлеба «сто-
личного», где это соотношение сортов муки 
будет 50 на 50 процентов с добавлением 
сахара. В дальнейшем мы будем внедрять 

и другие сорта формового хлеба.
Качество выпекаемого хлеба во многом 

зависит от качества муки, и ,может быть, 
иногда из-за сырья меняется его вкус. Что 
касается качества выпечки, у нас осуществ-
ляется и лабораторный, и производствен-
ный контроль, хотя надо признаться, что 
недоработки ещё бывают.

Обнинцев интересуют также «судьба» 
«бородинского» хлеба. Его производство 
возобновится с окончанием ремонта обо-
рудования». 

...с оценкой «отлично». 
в канун праздника великого октября сдано в эксплуатацию четырёхэтажное 
здание горсовета. в акте, подписанном членами приёмочной комиссии, стоит 
оценка «отлично».

Фото Ю. Шамшурина

...нешуточное событие произошло 1 апреля в 51-м микрорайоне. в доме но-
мер 53 по улице Гагарина открылся новый книжный  магазин - четвертый в 
городе и по номеру, и по счету.

А в это время…

А в это время…

обнинск: взгляд в прошлое 7
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По горячим следам

Дачный сезон закончился               
не для всех

В начале октября ограбили один из дачных до-
мов обнинского садового общества «Маяк». Зло-
умышленник, взломав окно, похитил мобильный 
телефон, парфюмерные изделия, золотой браслет. 
Среди похищенного имущества была и банковская 
карта, которой вор расплатился в магазине, набрав 
продуктов питания на 1168 рублей. Обнинские по-
лицейские задержали подозреваемого – 36-летне-
го жителя города Людиново, ранее уже  судимого за 
аналогичные преступления. 

В настоящее время следствие продолжается.

Зимняя резина подождёт?

Жительница Обнинска решила заказать автомо-
бильные шины на одном из интернет-сайтов. Вы-
брав наиболее выгодное предложение, женщина 
полностью оплатила товар, перечислив 12 769 руб-
лей на указанный на сайте счёт. Однако в назначен-
ный срок заказ не был доставлен, а дама отправи-
лась в полицию с заявлением о совершенном в от-
ношении неё мошенничестве. 

Что характерно, в беседе с сотрудниками поли-
ции потерпевшая подтвердила, что знала о подоб-
ных преступлениях из средств массовой информа-
ции, но заказывая товар, не подозревала, что может 
попасть на удочку аферистов. 

Полиция предупреждает! Для того чтобы ра-
дость онлайн-покупок не была омрачена получе-
нием некачественного товара или потерей денег, 
обратите внимание на некоторые потенциально 
опасные признаки:

– низкая цена;
– требование предоплаты;
– отсутствие возможности курьерской доставки 

и самовывоза товара;
– отсутствие контактной информации и сведе-

ний о продавце;
– отсутствие у продавца или магазина «исто-

рии»;
– неточности или несоответствия в описании то-

варов;
– излишняя настойчивость продавцов и мене-

джеров;
– подтверждение личности продавца путём на-

правления отсканированного изображения паспорта. 

Заемщица поневоле

Жительница Обнинска поверила мошеннику, ко-
торый представился ей сотрудником банка и сооб-
щил, что якобы на её имя пытаются взять кредит. 
Для поимки преступников и отмены операции жен-
щине, с его слов, необходимо было взять кредит и 
переложить на так называемый безопасный счёт. 

Что потерпевшая и сделала. После того как она сама 
перевела на несколько телефонных номеров более 
170 тысяч рублей, злоумышленник перестал выхо-
дить с ней на связь. Тогда жительница наукограда 
поняла, что стала жертвой преступления и обрати-
лась в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное 
дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошен-
ничество». Ведутся следственные действия и опера-
тивно-розыскные мероприятия.

Полиция предупреждает! Важно помнить, что 
если человек добровольно перевёл деньги мо-
шенникам или сообщил свои конфиденциальные 
данные, банк имеет право не возвращать деньги. 
Ни в коем случае не выполняйте инструкции не-
знакомцев по телефону! Если вы обеспокоены тре-
вожным звонком, положите трубку и перезвоните 
по телефону горячей линии в банк – он указан на 
вашей карте.

В Обнинске задержали 
«закладчиков»

На днях в ходе оперативных мероприятий со-
трудники обнинского наркоконтроля пресекли 
факт распространения запрещённых веществ в лес-
ном массиве в районе ЖК «Циолковский». Полицей-
скими были задержаны две жительницы Малоярос-
лавца, у которых в ходе досмотра была изъята 101 
закладка наркотического вещества N-метилэфе-
дрон общей массой 81,05 г.

А ещё одного «закладчика» правоохранители 
наукограда задержали с гашишем. В ходе личного 
досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъя-
ли у гражданина свертки с порошком массой 7,85  г. 
По версии правоохранителей, молодой человек пла-
нировал сбыть наркотическое средство зависимым 
гражданам посредством небольших «закладок» тай-
никовым способом. Источник происхождения нар-
котического средства устанавливается. Ведётся 
следствие.

Дважды нетрезв

По всей видимости, любителей выпить за рулём 
не останавливает ни уголовная ответственность, ни 
реальный риск оказаться за решёткой. 

Сотрудниками отдела дознания ОМВД России 
по г. Обнинску возбуждено уголовное дело в отно-
шении 41-летнего жителя Ростовской области. Со-
гласно материалам дела, мужчина управлял транс-
портным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. 

На днях дорожные полицейские остановили ма-
шину. Поведение водителя и исходивший запах ал-
коголя вызвали подозрение у сотрудников полиции. 
Гражданину было предложено пройти медицинское 
освидетельствование, на что он ответил отказом. 

В ходе разбирательства инспекторы ДПС выяс-
нили, что водитель машины ранее уже привлекал-
ся к административной ответственности за анало-
гичное правонарушение и лишён права управления 
автомобилем.

Согласно действующему законодательству, зло-
умышленнику грозит до 3 лет лишения свободы. По-
сле завершения расследования материалы уголов-
ного дела будут переданы в суд.

такие дела

Обнинцы жалуются, 
что к ним не приезжает 
«Скорая»

Своей историей с журналистами 
газеты «Обнинский Вестник» подели-
лась читательница. В выходные у сына 
женщины подскочила температура, 
сбить которую привычными жаропо-
нижающими у родителей не получи-
лось. Они обратились за помощью в 
Скорую помощь КБ №8. Однако на дру-
гом конце провода им ответили, что ма-
шин нет, ждите. К сожалению, помощи 
14-летний подросток не дождался и в 
течение дня. На аналогичные жалобы 
граждан обратила внимание и глава 
обнинской администрации Татьяна 
Леонова, попросив руководителя 
больницы олега Ярошенко объя-
снить, что происходит.

– Безусловно, в связи с резким подъ-
ёмом заболеваемости и резким запро-
сом граждан на получение медицин-
ской помощи мы мобилизовали наши 
ресурсы и на выходные дни ввели до-
полнительную седьмую бригаду Ско-
рой помощи, – начал рассказ Олег Ни-
колаевич.

Но транспортировка ковидных боль-
ных в госпитали, которая занимает от 
2-х до 6-ти часов, потому что медикам 
приходится искать свободные места, 
нередко сводит усилия на нет. Ярошен-
ко не стал скрывать, что в КБ №8 как и 
во всей стране задержка приезда Ско-
рой помощи имеет место, однако часть 
вины, по словам и.о. директора боль-
ницы, лежит на самих горожанах:

– Зачастую Скорая помощь вызы-
вается как неотложка, в качестве кон-
сультации, на температуру 37,2 - 37,4. 
Безусловно, это отвлекает от основных 

вызовов. А назначение Скорой помо-
щи – это оказание экстренной меди-
цинской помощи.

Ежедневно в многотысячном Об-
нинске работает 6 линейных бригад 
«скорой». Необходимое число бригад 
скорой медицинской помощи на коли-
чество населения регулируется прика-
зами Минздрава РФ, согласно которым, 
1 бригада Скорой помощи формирует-
ся на 10 тысяч человек обслуживаемого 
взрослого населения. Формально, дан-
ные нормативы, которые, кстати, носят 
рекомендательный характер, в нашем 
городе практически соблюдены. Но на 
быстрорастущий город их, получается, 
не хватает? Ведь не могут медики уло-
житься в нормы доезда машины Ско-
рой: по экстренным вызовам – за 17-20 
минут, а по неотложным – за 2 часа. По 
словам Ярошенко, диспетчеры общаясь 
с горожанами, формируют рейтинг и 
выстраивают нуждающихся в очередь 
в зависимости от экстренности ситуа-
ции. И к тем, кому помощь нужна не-
медленно, медики приезжают быстро. 
Остальным же приходится ждать. Но 
сроки ожидания всё же должны быть 
реальными и оправдать медиков, ко-
торые не приходят на помощь гражда-
нам в течение дня, обнинцам сложно.

Информационный ресурс «Настоя-
щий Обнинск» (vk.com/pravdaobninsk) 
в социальных сетях запустил опрос, 
цель которого – выяснить время при-
бытия бригад «скорой» на вызовы в 
наукограде. И предварительные не-
утешительные результаты говорят сами 
за себя.
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Четверг 
18 ноября

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 Время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "мосгаЗ. дело №8. ЗаПад-
Ня" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 "мата Хари" 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное время".
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 судьба человека с Борисом 
корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 "таЙНЫ следстВия" 
16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "стеНограмма сУдЬБЫ" 16+
23.40 Вечер с Владимиром соло-
вьёвым 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.15 доктор и... 16+
08.50 "колЬЦо иЗ амстердама" 
12+
10.40, 04.45 "маргарита Назаро-
ва и иван дмитриев. Укрощение 
строптивых" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "коломБо" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.15 "москоВские таЙ-
НЫ. триНадЦатое колеНо" 12+
16.55 90-е. Залётные "звёзды" 16+
18.10 "аНатомия УБиЙстВа" 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 "актёрские драмы. от сумы 
и от тюрьмы..." 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия – киллер 16+
01.35 "екатерина Фурцева. Жер-
тва любви" 16+
02.20 "красная императрица" 12+

05.00 "мУХтар. НоВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.25 "морские дЬяВолЫ. 
смерч. сУдЬБЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 дНк 16+
18.35, 19.40 "горячая точка" 16+
21.20 "По тУ стороНУ смерти" 
16+
00.00 чП 16+
00.35 Захар Прилепин 12+
01.00 мы и наука 12+
01.50 "сХВатка" 16+
03.10 их нравы 0+
03.30 "челоВек БеЗ ПроШлого" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 "катастрофы древне-
го мира" 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени 12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 "симФоНическиЙ 
ромаН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 "Франция. Замок Ше-
нонсо" 12+
12.25, 22.25 "миХаЙло ломоНо-
соВ" 12+
13.50 абсолютный слух 12+
14.30 "дело №. Николай клеточ-
ников" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 "Петля" 12+
17.50, 01.40 симфонические ор-
кестры мира 12+
18.35 "ступени цивилизации" 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 роман Богословский 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма 12+

Продолжение на 10-й полосе

Среда 
17 ноября

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 Время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "мосгаЗ. дело №8. ЗаПад-
Ня" 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 "мата Хари" 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
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, 02.20 "таЙНЫ следстВия" 
16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "стеНограмма сУдЬБЫ" 16+
23.40 Вечер с Владимиром соло-
вьёвым 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.15 доктор и... 16+
08.50 "сХВатка В ПУрге" 12+
10.40, 04.40 "семён Фарада. Не-
путёвый кумир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "коломБо" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05 московские тайны 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 "аНатомия УБиЙст-
Ва" 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 дикие деньги 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 "кровь на снегу" 12+
03.10 "москоВские таЙНЫ. Бед-
Ная лиЗа" 12+

05.00 "мУХтар. НоВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.25 "морские дЬяВолЫ. 
смерч. сУдЬБЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 дНк 16+
18.35, 19.40 "горячая точка" 16+
21.20 "По тУ стороНУ смерти" 
16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 "ВЫсокие стаВки" 16+
03.30 "челоВек БеЗ ПроШлого" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 "катастрофы древне-
го мира" 12+
08.35, 17.40, 02.40 Цвет времени 
12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 "симФоНическиЙ 
ромаН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 "Забытое ремесло" 12+
12.25, 22.25 "миХаЙло ломоНо-
соВ" 12+
13.45 искусственный отбор 12+
14.30 "дело №. роман малинов-
ский. революционер, депутат, ос-
ведомитель" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 дмитрий мережковский 
"Христос и антихрист" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 "Петля" 12+
17.50, 01.50 симфонические ор-
кестры мира 12+
18.35 "ступени цивилизации" 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
21.40 Власть факта 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.20 мультфильм 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "родком" 
16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25, 02.30 "гУдЗоНскиЙ ястреБ" 
16+
11.25 "ограБлеНие По-италЬяН-
ски" 12+
13.45 "дЫлдЫ" 16+
20.00 "8 ПодрУг оУШеНа" 16+
22.15 "Золото дУракоВ" 16+
00.35 "оХотНики За раЗУмом" 
16+
04.00 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00 "тиХая 
оХота" 16+
12.55 Знание – сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 "ПроПаВ-
ШиЙ БеЗ Вести. Второе дЫХа-
Ние" 16+
17.45, 18.40 "ФилиН" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 
"след" 12+
23.10 "ВеликолеПНая ПятЁрка - 
4" 16+
01.15, 02.20 "ПрокУрорская Про-
Верка" 12+
03.25, 03.55, 04.30 "детектиВЫ" 
16+

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.50, 01.05 "реалЬНая мисти-
ка" 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 давай разведёмся! 16+
10.00, 04.15 тест на отцовство 16+
12.10, 03.25 "ПоНятЬ. ПроститЬ" 
16+
13.15, 02.35 "Порча" 16+
13.45, 03.00 "ЗНаХарка" 16+
14.20, 02.05 "ВерНУ лЮБимого" 
16+
14.55, 19.00 "доктор НадеЖда" 
16+
23.00 "ПодкидЫШи" 16+
05.55 домашняя кухня 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.00 интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 глушенковы 16+
10.00, 14.50 "ПодрУга БаНкира" 
16+
10.50, 15.40 Планета собак 12+
11.20 азбука здоровья 16+
11.35 Заповедники россии 12+
12.00, 16.05 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.40, 22.00, 05.10 "оХотНик За 
голоВами" 16+
13.40, 00.00 "едиНстВеННЫЙ моЙ 
греХ" 16+
16.45 открытый диалог 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 культурная среда 16+
19.00 Учёные люди 12+
21.00 откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.50 "рУдолЬФ НУриеВ. рУдик" 
12+
01.45 "ПодЗемелЬе ВедЬм" 0+
03.05 Жара в Вегасе 12+

07.00, 07.30, 07.55, 06.05, 06.30 тНт 
16+
08.25 мама LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 "саШатаНя" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УНиВер" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "олЬга" 
16+
20.00, 20.30 "ПолярНЫЙ" 16+
21.00 двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 "НачНи сНачала" 16+
01.10, 02.05 импровизация 16+
02.55 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый ми-
крофон 16+

05.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 04.40 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 документальный спец-
проект 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-
ва 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 тайны чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "По сооБраЖеНиям со-
Вести" 16+
22.45 смотреть всем! 16+
00.30 "После Заката" 16+

Вторник 
16 ноября

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 Время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "мосгаЗ. дело №8. ЗаПад-
Ня" 16+
22.35 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 "мата Хари" 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
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, 02.20 "таЙНЫ следстВия" 
16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "стеНограмма сУдЬБЫ" 
16+
23.40 Вечер с Владимиром соло-
вьёвым 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.10 доктор и... 16+
08.40 "иВаН БроВкиН На Цели-
Не" 12+
10.40, 04.40 короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "коломБо" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.10 "москоВские таЙ-
НЫ. лиБерея" 12+
16.55 90-е. лонго против грабо-
вого 16+
18.10 "аНатомия УБиЙстВа" 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 "сергей лапин. Влюблён-
ный деспот" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 "Защитники" 16+
02.15 "Бомба для Председателя 
мао" 12+

05.00 "мУХтар. НоВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.25 "морские дЬяВолЫ. 
смерч. сУдЬБЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 дНк 16+
18.35, 19.40 "горячая точка" 16+
21.20 "По тУ стороНУ смерти" 
16+
00.00 "ВЫсокие стаВки" 16+
03.15 их нравы 0+
03.30 "челоВек БеЗ ПроШлого" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.50 "катастрофы древне-
го мира" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 "симФоНическиЙ 
ромаН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 "Шри-ланка. маунт лави-
ния" 12+
12.25, 22.25 "миХаЙло ломоНо-
соВ" 12+
13.45 "Забытое ремесло" 12+
14.00 "михаил дудин. я пел, лю-
бил и воевал..." 12+
14.30 "дело №. Зинаида гернгросс" 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 "Неизвестная" 12+
15.50 сати. Нескучная классика 12+
16.35 "Петля" 12+
17.40, 01.40 симфонические ор-
кестры мира 12+
18.35 "ступени цивилизации" 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
21.40 Белая студия 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+

06.15, 05.20 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "родком" 
16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 "ЭлВиН и БУрУНдУки - 2" 
0+
10.55 "ЭлВиН и БУрУНдУки - 3" 
0+
12.40 "дЫлдЫ" 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 "ограБлеНие По-италЬяН-
ски" 12+
00.35 "БеЗ комПромиссоВ" 18+
02.25 "дом" 18+
03.40 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 "тиХая 
оХота" 16+
08.55 Знание – сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 "ПроПаВ-
ШиЙ БеЗ Вести" 16+
17.45, 18.35 "ФилиН" 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30 "след" 12+
23.10 "ВеликолеПНая ПятЁрка - 
4" 16+
01.15, 02.20 "ПрокУрорская Про-
Верка" 12+
03.25, 03.55, 04.30 "детектиВЫ" 16+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.40, 01.05 "реалЬНая мисти-
ка" 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 давай разведёмся! 16+
09.45, 04.10 тест на отцовство 16+
12.00, 03.20 "ПоНятЬ. ПроститЬ" 
16+
13.10, 02.30 "Порча" 16+
13.40, 02.55 "ЗНаХарка" 16+
14.15, 02.00 "ВерНУ лЮБимого" 
16+
14.50, 19.00 "доктор НадеЖда" 
16+
23.00 "ПодкидЫШи" 16+
05.50 домашняя кухня 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 карт-бланш 16+
09.55, 14.50 "ПодрУга БаНкира" 
16+
10.45 Персона 12+
11.15, 23.00 Заповедники россии 
12+
11.40, 15.40 Планета собак 12+
12.05, 16.05 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.40, 22.00, 05.10 "оХотНик За 
голоВами" 16+
13.40, 00.00 "едиНстВеННЫЙ моЙ 
греХ" 16+
16.45 точка зрения 12+
18.15, 20.00 интересно 16+
18.45 азбука здоровья 16+
19.00 "Война и мир александра 
степанова" 16+
20.15, 21.00 глушенковы 16+
00.50 "средНяя Школа" 12+
02.10 "моЙ геНерал" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 06.05, 06.30 тНт 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звёзды в африке 16+
10.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УНиВер" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "олЬга" 
16+
20.00, 20.30 "ПолярНЫЙ" 16+
21.00, 00.45, 01.40 импровизация 
16+
22.00 Talk 16+
23.00 "океЙ, лекси!" 18+
02.35 Comedy баттл 16+
03.30, 04.20, 05.15 открытый ми-
крофон 16+

05.00 территория заблуждений 
16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 документальный спец-
проект 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.05 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "ХроНики риддика. чЁр-
Ная дЫра" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ПолЁт ФеНикса" 12+
02.30 "расПлата" 16+

Понедельник 
15 ноября

05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05, 17.00 Время по-
кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "мосгаЗ. дело №8. ЗаПад-
Ня" 16+
22.30 док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 21.05 "местное вре-
мя".
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, 02.20 "таЙНЫ следстВия" 
16+
17.15 андрей малахов 16+
21.20 "стеНограмма сУдЬБЫ" 16+
23.40 Вечер с Владимиром соло-
вьёвым 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.10 "солдат иВаН БроВкиН" 
0+
10.00, 04.40 "леонид Харитонов. 
отвергнутый кумир" 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 со-
бытия.
11.50 "коломБо" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей.
15.05, 03.10 "москоВские таЙ-
НЫ. Проклятие мастера" 12+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 "аНатомия УБиЙстВа" 12+
22.30 Украина 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. ритуальный клондайк 
16+
01.35 "Звёздные вдовцы" 16+
02.15 "мао и сталин" 12+

05.00 "мУХтар. НоВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.25 "морские дЬяВолЫ. 
смерч. сУдЬБЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 дНк 16+
18.35, 19.40 "горячая точка" 16+
21.20 "По тУ стороНУ смерти" 
16+
00.00 "ВЫсокие стаВки" 16+
03.15 их нравы 0+
03.30 "челоВек БеЗ ПроШлого" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 "остаться русскими!" 12+
08.35 "Первые в мире" 12+
08.50 три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 "Вахтангов. Без купюр" 12+
13.30 линия жизни 12+
14.30 "дело №. сергей дегаев. ка-
рьера агента-провокатора" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 агора 12+
16.25 "Подземные дворцы для во-
ждя и синицы" 12+
17.05, 02.40 Цвет времени 12+
17.15, 02.00 симфонические ор-
кестры мира 12+
18.35 "ступени цивилизации" 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 "дело жизни" 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 
20.50 "симФоНическиЙ ромаН" 
12+
21.40 сати. Нескучная классика 12+
22.25 "миХаЙло ломоНосоВ" 
12+
01.10 "катастрофы древнего мира" 
12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.20 мультфильм 0+
09.00 "ЭлВиН и БУрУНдУки" 0+

10.45 "ЭлВиН и БУрУНдУки - 2" 
0+
12.35 "ЭлВиН и БУрУНдУки - 3" 
0+
14.15 "красаВиЦа и чУдоВиЩе" 
16+
16.45, 19.00, 19.30 "родком" 16+
20.00 Форт Боярд 16+
00.00 кино в деталях 18+
01.00 "Заклятие - 2" 18+
03.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 известия 16+
05.25 "УлиЦЫ раЗБитЫХ ФоНа-
реЙ" 16+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.25 "НемедлеННое реа-
гироВаНие" 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 "ФилиН" 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 "след" 12+
23.10 "ВеликолеПНая ПятЁрка - 
4" 16+
01.15, 02.20 "ПрокУрорская Про-
Верка" 12+
03.25, 03.55, 04.30 "детектиВЫ" 
16+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40, 01.10 "реалЬНая мисти-
ка" 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 давай разведёмся! 16+
09.50, 04.20 тест на отцовство 16+
12.00, 03.30 "ПоНятЬ. ПроститЬ" 
16+
13.05, 02.40 "Порча" 16+
13.35, 03.05 "ЗНаХарка" 16+
14.10, 02.10 "ВерНУ лЮБимого" 
16+
14.45 "моя ЗВеЗда" 16+
19.00 "доктор НадеЖда" 16+
23.05 "ПодкидЫШи" 16+
06.00 домашняя кухня 16+

06.00, 17.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 "ПодЗемелЬе ВедЬм" 0+
10.20 "соВсем Не Простая исто-
рия" 16+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.40 магия вкуса 12+
13.05 люди рФ 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
13.40 Учёные люди 12+
14.05 Хочу всё знать 6+
14.15 клён 12+
14.50 "ПодрУга БаНкира" 16+
15.40 Планета собак 12+
16.05 Планета вкусов 12+
16.45 открытый диалог 12+
17.45 откровенно о важном 12+
18.15 территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 карт-бланш 16+
22.00, 05.10 "оХотНик За голо-
Вами" 16+
23.00 Заповедники россии 12+
00.00 "едиНстВеННЫЙ моЙ греХ" 
16+
00.50 "деНЬ сВятого ВалеНти-
На" 18+
01.55 актуальное интервью 12+
02.10 "моЙ геНерал" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 06.35 тНт 
16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "УНиВер" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "олЬга" 
16+
20.00, 20.30 "ПолярНЫЙ" 16+
21.00 где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 "ЗНачит, ВоЙНа" 16+
01.00 такое кино! 16+
01.30, 02.20 импровизация 16+
03.10 Comedy баттл 16+
04.00 открытый микрофон 16+

05.00 территория заблуждений 16+
06.00 документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 документальный спец-
проект 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "Хаос" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "2012" 16+
03.10 "НочЬ страХа" 16+
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Воскресенье 
21 ноября

05.05, 06.10 "огареВа, 6" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 детский кВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 две звезды 12+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 "тоБол" 16+
00.05 "тур де Франс" 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 модный приговор 6+
03.30 давай поженимся! 16+
04.10 мужское / Женское 16+

05.25, 03.10 "мУЖ счастлиВоЙ 
ЖеНЩиНЫ" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "местное время".
08.35 когда все дома с тимуром 
кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 аншлаг и компания 16+
13.55 "родстВеННЫе сВяЗи. 
ПродолЖеНие" 12+
18.40 синяя Птица 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром соловьёвым 12+
01.30 "оН, оНа и я" 16+

06.20 10 самых... 16+
06.55 концерт "молодости нашей 
нет конца!" 6+
08.05 "Вера БолЬШе Не Верит" 
12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 страна чудес 6+
11.30, 00.10 события.
11.45 "ХочУ В тЮрЬмУ" 12+
13.50 москва резиновая 16+
14.30 московская неделя.
15.05 Прощание 16+
16.00 "Валентина легкоступова. 
На чужом несчастье" 16+
16.50 Приговор 16+
17.40 "таЙНа сПяЩеЙ дамЫ" 12+
21.30, 00.25 "оБратНая стороНа 
дУШи" 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 "ЗаБЫтая ЖеНЩиНа" 12+

05.00 "сХВатка" 16+
06.35 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+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 секрет на миллион 16+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели.
20.10 суперстар! Возвращение 
16+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 основано на реальных со-
бытиях 16+
03.30 "челоВек БеЗ ПроШлого" 
16+

06.30 "Великие мифы. одиссея" 
12+
07.05, 02.40 мультфильм 0+
08.05 "ХоЗяЙка детского дома" 
12+
09.40 мы – грамотеи! 12+
10.20 "ВокЗал для дВоиХ" 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.15 диалоги о животных 
12+
13.45 Невский ковчег 12+
14.15 игра в бисер 12+
15.00 музыкальный дивертис-
мент "искусство – детям" 12+
16.30 картина мира с михаилом 
ковальчуком 12+
17.10 романтика романса 12+
18.05 "Эпоха никодима" 12+
19.30 Новости культуры.
20.10 "тиШиНа" 12+
23.30 Вечер современной хорео-
графии в театре "ковент-гарден" 
12+
01.55 искатели 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 11.45, 18.30, 05.00 мульт-
фильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.00 рогов в деле 16+
10.00 "НеидеалЬНЫЙ мУЖчиНа" 
12+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 суперлига 16+
20.35 "УБиЙстВо В ВосточНом 
ЭксПрессе" 16+
22.55 "Полтора ШПиоНа" 16+
01.00 "БоЙЦоВская семеЙка" 
16+
02.55 "6 кадров"16+

05.00, 02.40 "УлиЦЫ раЗБитЫХ 
ФоНареЙ. ПогоНя За ПриЗра-
ком" 0+
05.45, 03.30 "УлиЦЫ раЗБитЫХ 
ФоНареЙ. кУколка" 0+
06.30, 04.15 "УлиЦЫ раЗБитЫХ 
ФоНареЙ. ЖеНское счастЬе" 0+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 
00.10, 01.05, 02.00 "ПоеЗд На се-
Вер" 16+
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 "аЗ ВоЗ-
дам" 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 
20.05, 21.05, 22.10 "сПеЦиалист" 
16+

06.30 "На краЮ лЮБВи" 16+
10.20 "ВерНи моЮ ЖиЗНЬ" 16+
14.45 "часЫ с кУкУШкоЙ" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "лЮБоВЬ мерЬем" 16+
21.55 "УтрачеННЫе ВосПоми-
НаНия" 16+
01.55 "Не отПУскаЙ" 16+
05.00 "из россии с любовью" 16+
05.50 домашняя кухня 16+
06.15 "6 кадров "16+

06.00 "БегстВо рогатЫХ ВикиН-
гоВ" 0+
07.05 магия вкуса 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 спасайся, кто хочет! 16+
09.45 культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 азбука здоровья 16+
10.45 откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 детский канал 6+
13.45 клён 12+
14.00 "кромоВЪ" 16+
15.50 Жена 16+
17.00 карт-бланш 16+
19.00 "исчеЗНУВШие" 12+
20.35 люди рФ 12+
21.00 "На сВете ЖиВУт доБрЫе и 
ХороШие лЮди" 16+
22.40 "с меНя ХВатит!" 12+
00.30 "когда ЗоВЁт сердЦе" 16+
01.55 год на орбите 12+
03.40 "голоВа классика" 16+
05.50 Позитивные новости 12+

07.00, 07.30, 06.30 тНт 16+
07.55, 08.30 "саШатаНя" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 мама LIFE 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20, 
15.20 "ПолиЦеЙскиЙ с рУБлЁВ-
ки" 16+
16.25 "ПриЗрачНЫЙ ПатрУлЬ" 
12+
18.15 "оХотНики На ВедЬм" 16+
20.00 Звёзды в африке 16+
21.00, 22.00 комеди клаб 16+
23.00 LAB 16+
23.30 "кредо УБиЙЦЫ" 16+
01.45, 02.40 импровизация 16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.25, 05.40 открытый микрофон 
16+

05.00 тайны чапман 16+
06.30 "огоНЬ иЗ ПреисПодНеЙ" 
16+
08.25 "ПрикаЗаНо УНичтоЖитЬ" 
16+
11.05 "13-Й ВоиН" 16+
13.05 "Время" 16+
15.10 "ПУтеШестВие к ЦеНтрУ 
Земли" 12+
17.00 "ПУтеШестВие - 2. таиНст-
ВеННЫЙ остроВ" 12+
18.50 "УчеНик чародея" 12+
21.00 "ПреЗидеНт лиНколЬН. 
оХотНик На ВамПироВ" 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 территория заблуждений 
16+

Суббота
20 ноября

06.00 доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Ничего не бойся, кроме 
Бога" 0+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 "азнавур глазами Шарля" 
16+
15.30 Фигурное катание.
16.50 кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 ледниковый период 0+
21.00 Время.
21.20 сегодня вечером 16+
23.05 Фигурное катание 0+
00.20 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 модный приговор 6+
02.50 давай поженимся! 16+
03.30 мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии.
08.00 "местное время".
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Большое интервью свя-
тейшего Патриарха московско-
го и всея руси кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 "родстВеННЫе сВяЗи" 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "рокоВая ЖеНЩиНа" 16+
01.05 "Украденное счастье" 12+

05.35 "я идУ теБя искатЬ. мос-
коВское Время" 12+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 "огоНЬ, Вода и... мед-
НЫе трУБЫ" 0+
10.00 самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 "молодая ЖеНа" 12+
11.30, 14.30, 23.40 события.
12.55, 14.50 "мамеНЬкиН сЫНок" 
12+
17.10 "ЗагоВор НеБес" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. деньги исчезают в 
полночь 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Украина 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
03.05 90-е. лонго против грабо-
вого 16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залётные "звёзды" 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический концерт 
16+

05.25 "ПогоНя За ШедеВром" 
16+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня.
08.20 готовим с алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 однажды 16+
14.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 ты не поверишь! 16+
23.45 международная пилора-
ма 16+
00.35 квартирник НтВ у маргу-
лиса 16+
01.40 дачный ответ 0+
02.35 их нравы 0+
02.45 "челоВек БеЗ ПроШло-
го" 16+

06.30 дмитрий мережковский 
"Христос и антихрист" 12+
07.05, 02.45 мультфильм 0+
07.30 "ХоЗяЙка детского дома" 
12+
09.10 обыкновенный концерт 12+
09.40 "исПЫтаНие ВерНости" 
12+
11.35 чёрные дыры. Белые пятна 
12+
12.15, 01.55 "Приматы" 12+
13.10 искусственный отбор 12+
13.50, 00.20 "челоВек БеЗ Пас-
Порта" 12+
15.40 "Юбилейный год" 12+
16.35 "Великие мифы. одиссея" 12+
17.05 "Зигзаг удачи Эмиля Бра-
гинского" 12+

17.45 "ВокЗал для дВоиХ" 12+
20.00 Художественный фильм.
22.00 агора 12+
23.00 спектакль "медея" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 18.55, 05.00 мультфильм 0+
08.25, 12.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 купите это немедленно! 16+
11.05 суперлига 16+
13.40 "челоВек-ПаУк. ВоЗВра-
ЩеНие домоЙ" 16+
16.20 "челоВек-ПаУк. Вдали 
от дома" 12+
21.00 "мУлаН" 12+
23.15 "8 ПодрУг оУШеНа" 16+
01.25 "отелЬ мУмБаи. Проти-
ВостояНие" 18+
03.25 "6 кадров" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "УтрачеННЫе ВосПоми-
НаНия" 16+
10.50, 02.15 "Не отПУскаЙ" 16+
18.45, 21.55 скажи, подруга 16+
19.00 "лЮБоВЬ мерЬем" 16+
22.10 "На краЮ лЮБВи" 16+
05.15 "героини нашего време-
ни" 16+
06.05 домашняя кухня 16+

06.30 "слУчаЙНЫХ Встреч Не 
БЫВает" 16+
10.40 "если У Вас НетУ тЁти..." 
16+
18.45, 21.50 скажи, подруга 16+
19.00 "лЮБоВЬ мерЬем" 16+
22.05 "аНЖелика – маркиЗа 
аНгелоВ" 16+
00.35 "ВеликолеПНая аНЖе-
лика" 16+
02.40 "аНЖелика и королЬ" 
16+
04.20 "героини нашего време-
ни" 16+
05.55 домашняя кухня 16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00 "орЁл и реШка" 12+
07.20 Планета собак 12+
07.45 азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 еХперименты Войцехов-
ского 12+
09.00 откровенно о важном 12+
09.30 игры нашего двора 12+
10.15 Наша марка 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 14.10 мультфильм 0+
12.30, 14.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Ученые люди 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 магия вкуса 12+
15.45 "БегстВо рогатЫХ ВикиН-
гоВ" 0+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 "исчеЗНУВШие" 12+
20.50 "кромоВЪ" 16+
22.45 "голлиВУдскиЙ ФиНал" 
12+
00.35 Жара в Вегасе 12+
02.40 "счастлиВЫЙ лаЗарЬ" 16+
04.45 "ЗдесЬ тВоЙ ФроНт" 16+

07.00, 06.10 тНт 16+
07.55 "саШатаНя" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
"УНиВер. НоВая оБЩага" 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 одна-
жды в россии 16+
17.30, 18.30 Звёзды в африке 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 секрет 16+
00.00 "коПЫ В глУБоком За-
Пасе" 16+
02.05, 02.55 импровизация 16+
03.40 Comedy баттл 16+
04.30 открытый микрофон 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 "мЭВерик" 12+
08.30 о вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 минтранс 16+
10.00 самая полезная програм-
ма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 соВБеЗ 16+
14.05, 15.10 документальный 
спецпроект 16+
17.10 "ПУтеШестВие к ЦеНтрУ 
Земли" 12+
19.00 "ПУтеШестВие - 2. таиН-
стВеННЫЙ остроВ" 12+
20.50 "геракл" 16+
22.45 "ПомПеи" 12+
00.40 "ВамПирШа" 16+
02.25 "ПУНкт НаЗНачеНия - 4" 16+
03.35 тайны чапман 16+

Пятница
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05.00, 09.25 доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 модный приговор 6+
12.15, 16.35 Время покажет 16+
15.15 Фигурное катание.
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 "мир глазами группы 
"Radiohead" 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.15 давай поженимся! 16+
03.55 мужское / Женское 16+
05.15 "россия от края до края" 12+

05.00, 09.30 Утро россии.
09.00, 14.30, 20.45 "местное вре-
мя".
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 "таЙНЫ следстВия" 16+
17.15 андрей малахов 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 "смягчаЮЩие оБстоя-
телЬстВа" 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 Настроение.
08.15, 11.50 "я ЗНаЮ тВои секре-
тЫ. гладиатор" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события.
12.30, 15.05 "я ЗНаЮ тВои секре-
тЫ. аВтоледи" 12+
14.50 город новостей.
16.55 актёрские драмы 12+
18.10 "я идУ теБя искатЬ. мос-
коВское Время" 12+
20.00 "Вера БолЬШе Не Верит" 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 "актёрские судьбы. Восток – 
дело тонкое" 12+
01.45 "тУЗ" 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 "коломБо" 12+
05.00 Закон и порядок 16+

05.00 "мУХтар. НоВЫЙ след" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня.
08.25 Простые секреты 16+
09.00 "мои университеты. Буду-
щее за настоящим" 6+
10.25 чП 16+
11.00 "морские дЬяВолЫ. смерч. 
сУдЬБЫ" 16+
13.25 чрезвычайное происшест-
вие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 дНк 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 "горячая точка" 16+
21.20 "По тУ стороНУ смерти" 
16+
23.40 своя правда 16+
01.20 квартирный вопрос 0+
02.15 "агеНтстВо скрЫтЫХ ка-
мер" 16+
03.15 "челоВек БеЗ ПроШлого" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "катастрофы древнего мира" 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 легенды мирового кино 12+
09.10 "симФоНическиЙ ромаН" 
12+
10.20 "НасреддиН В БУХаре" 12+
11.55 роман Богословский 12+
12.25 "миХаЙло ломоНосоВ" 12+
13.35 "Забытое ремесло" 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 гении и злодеи 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 "Приключения аристотеля в 
москве" 12+
17.05 к юбилею людмилы Зайце-
вой 12+
17.50, 00.45 симфонические орке-
стры мира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 линия жизни 12+
20.45 "исПЫтаНие ВерНости" 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 "Юбилейный год" 12+
01.40 искатели 12+
02.25 мультфильм 0+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.20 мультфильм 0+
08.00 "родком" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 "героЙ сУПермаркета" 12+
11.15 "ШПиоН По соседстВУ" 12+
13.05 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21.00 "НеидеалЬНЫЙ мУЖчиНа" 
12+
22.45 "миллиард" 12+
00.50 "БеЗУмНо БогатЫе аЗиа-
тЫ" 16+
02.55 "кеЙт и лео" 12+
04.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05 "тиХая 
оХота" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 "ПроПаВ-
ШиЙ БеЗ Вести. Второе дЫХа-
Ние" 16+
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 "ФилиН" 
16+
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 "след" 12+
23.45 светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.15, 03.45, 04.15, 04.40 "детекти-
ВЫ" 16+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.55, 02.40 "реалЬНая мисти-
ка" 16+
07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.00 давай разведёмся! 16+
10.05, 05.35 тест на отцовство 16+
12.15, 04.45 "ПоНятЬ. ПроститЬ" 
16+
13.20, 03.55 "Порча" 16+
13.50, 04.20 "ЗНаХарка" 16+
14.25, 03.30 "ВерНУ лЮБимого" 
16+
15.00, 19.00 "доктор НадеЖда" 16+
23.00 "часЫ с кУкУШкоЙ" 16+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 клён 12+
09.15 азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
10.00 "ПодрУга БаНкира" 16+
10.50, 19.00 Учёные люди 12+
11.20 актуальное интервью 12+
11.35 Заповедники россии 12+
12.00 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.40 "оХотНик За голоВами" 
16+
13.40 "едиНстВеННЫЙ моЙ греХ" 
16+
14.50 "На сВете ЖиВУт доБрЫе и 
ХороШие лЮди" 16+
16.45 открытый диалог 12+
17.00 Всегда готовь! 12+
17.45 спасайся, кто хочет! 16+
20.00 Персона 12+
21.00 еХперименты Войцеховско-
го 12+
22.00 "орЁл и реШка" 12+
00.00 "исчеЗНУВШие" 12+
03.15 "с меНя ХВатит!" 12+
05.05 "рУдолЬФ НУриеВ. рУдик" 
12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 06.30 тНт 
16+
09.00 "саШатаНя" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 "УНиВер" 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 однажды в россии 16+
21.00 комеди клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 открытый 
микрофон 16+
23.00, 00.30, 01.25, 02.15 импрови-
зация 16+
00.00 такое кино! 16+
03.05 Comedy баттл 16+

05.00, 06.00, 09.00 документаль-
ный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интере-
сные истории 16+
15.00 документальный спецпро-
ект 16+
17.00 тайны чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 "Время" 16+
22.05 "отмелЬ" 16+
23.45 "каПкаН" 18+
01.25 "ПУНкт НаЗНачеНия - 5" 
16+
02.55 "ПУНкт НаЗНачеНия - 3" 
16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.20 мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "родком" 
16+
09.00 "кеЙт и лео" 12+
11.20 "Золото дУракоВ" 16+
13.40 "дЫлдЫ" 16+
20.00 "Полтора ШПиоНа" 16+
22.05 "ШПиоН По соседстВУ" 12+
00.00 купите это немедленно! 16+
01.00 "Проклятие аННаБелЬ. За-
роЖдеНие Зла" 18+
02.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 00.00 
известия 16+
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 "тиХая оХота" 
16+
08.35 день ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 "ПроПаВ-
ШиЙ БеЗ Вести. Второе дЫХа-
Ние" 16+
17.45, 18.35 "ФилиН" 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 "след" 12+
23.10 "ВеликолеПНая ПятЁрка - 
4" 16+
01.15, 02.20 "ПрокУрорская Про-
Верка" 12+
03.25, 03.55, 04.30 "детектиВЫ" 16+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.50, 01.05 "реалЬНая мисти-
ка" 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
08.55 давай разведёмся! 16+
10.00, 04.10 тест на отцовство 16+
12.15, 03.20 "ПоНятЬ. ПроститЬ" 
16+
13.20, 02.30 "Порча" 16+
13.50, 02.55 "ЗНаХарка" 16+
14.25, 02.00 "ВерНУ лЮБимого" 
16+
15.00, 19.00 "доктор НадеЖда" 16+
23.00 "ПодкидЫШи" 16+
05.50 домашняя кухня 16+

06.00, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 Всегда готовь! 12+
09.30, 18.45, 20.45 интересно 16+
09.45, 17.45 культурная среда 16+
10.00, 14.50 "ПодрУга БаНкира" 
16+
10.55, 19.00 Учёные люди 12+
11.20 актуальное интервью 12+
11.35, 15.40 Планета собак 12+
12.00, 16.05 Планета вкусов 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.40, 22.00, 05.10 "оХотНик За 
голоВами" 16+
13.30 Новости 16+
13.40, 00.00 "едиНстВеННЫЙ моЙ 
греХ" 16+
16.45 клён 12+
17.00 откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.00 спасайся, кто хочет! 16+
21.00 азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
23.00 Заповедники россии 12+
00.50 "ЗдесЬ тВоЙ ФроНт" 16+
02.05 "голлиВУдскиЙ ФиНал" 
12+
03.55 "средНяя Школа" 12+

07.00, 06.10 тНт 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00"УНиВер" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "олЬга" 16+
20.00, 20.30 "ПолярНЫЙ" 16+
21.00 однажды в россии 16+
22.00 Шоу "студия "союз 16+
23.00 "очеНЬ ПлоХие деВчоН-
ки" 16+
01.05, 02.00 импровизация 16+
02.50 Comedy баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 открытый ми-
крофон 16+

05.00, 06.00 документальный про-
ект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 документальный спец-
проект 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-
ва 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 тайны чапман 16+
18.00, 02.25 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "телоХраНителЬ киллера" 
16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 "ВечНо молодоЙ" 12+

телепрограмма10
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 11 ноября 2021, четверг • № 41 (1293) • подписной индекс: ПО236



ТРЕБУЮТСЯ 

Дворник в сНт, д. дроздово, один 
раз в неделю, т. 8-920-871-97-99.
Уборщица, сторож в дом учёных, 
т. 8-910-915-56-06.
Уборщица срочно в мБУ гдк, т. 394-
99-89.
Подработка для обнинской непью-
щей женщины до 60 лет на 4 часа 
в день, т. 8-910-912-39-49.

ОТДам

Котика (1,5 мес., чёрный, белые лап-
ки), т. 8-965-709-21-49.
Котика в добрые руки, породистый, 
1 год, приучен к лотку, ласковый, ест 
всё, т. 8-910 -28-36-39.
Собаки и кошки, щенки и котята ждут 
заботливых хозяев в приюте «Новый 
ковчег». Животные привиты, стерили-
зованы, здоровы, т. 8-910-519-18-57.

Ремонт холодильников, стир. 
машин на дому с гарантией, 
т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 

Ремонт холодильников и стир. ма-
шин на дому, т. 8-910-867-34-42, 396-
59-14.

ЗаБОРЫ: установка, профлист, шта-
кетник, сетка. откатные ворота, кры-
ши, т. 8-903-812-11-77.

ПРОДам

Памперсы L4, пелёнки, т. 39-653-96.
Новый чехол-книжка с 3D изобра-
жением на телефон Samsung Galaxy 
J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.

Новый чехол-книжка с визитницей 
на телефон Cubot Manito, 700 руб., 
т. 8-903-810-18-14.

мужской плащ, 54 р-р, в отличном 
состоянии, 1500 руб., т. 8-903-810-
18-14.

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-
02-40.

ОТДам

Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902-
934-99-87.

УСлУги

Уроки на гитаре, т. 8-953-338-72-92.

динг, 48 кв. м, скважина, газ по гра-
нице, гараж, 10,5 сот., 1,85 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20. 

Дом, 58 кв. м (незавершённое строи-
тельство, пеноблок, без внутренней 
отделки), д. кривоносово, за митин-
кой, участок 13 сот., свет, 990 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20. 

2-эт. дерев. дом, сНт «аэлита», дро-
здово, 10 сот., свет, колодец, душ, 620 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

УСлУги

Оформление документов на недви-
жимость, договоры купли-продажи, 
дарения, консультации, т. 8-920-871-
97-99, 8-910-918-45-17.

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.

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

КУПлЮ

Выкуп любых автомобилей, можно 
битых, неисправных или на з/ч, т. 
8-965-310-00-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДам

Дачу, 2-эт., г. обнинск, сНт «Про-
тва», круглогодичное проживание, 
89 кв. м, 4 сот., колодец, с/у в доме, 
5 мин. от ост. «Промплощадка», 1,85 
млн руб., т. 8-953-319-23-20. 

2-эт. дачу, сНт «сигнал-2», с печным 
отоплением, участок 4 сот., душевая, 
сауна, парилка, лет. кухня с водопро-
водом. док-ты готовы. дом жилой по 
док-там. 4 км от станции детчино, 880 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, т. 8-960-525-90-42. 

Зем. участок (обустроенный), 4 сот, 
сНт «радуга», 2-3 км от аБЗ, авт., 
т. 8-910-526-08-22.

Зем. участок, 4,7 сот., сНт «кварц», 
на участке старый садовый домик под 
снос, 399 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 3,8 га, близ д. Верхов-
ское, 440 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Зем. участок., г. Белоусово, ул. киев-
ская, 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. 

Зем. участок, 6,1 га, близ д. ми-
хальчуково, 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. 
8-920- 611-62-62. 

Дом, Передоль, деревянный, сай-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
аВТОМИР

УСЛУГИ

РаЗНОЕ

РаБОТа

ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИЙ С и Е
Опыт работы на автомобилях не менее 1 года. 
Плюс обязанности по простому ремонту и обслу-
живанию автомобиля, поддержания автомобиля 
в рабочем состоянии. График: сменный (2/2).
Зарплата: категории С от 57 500 руб.

категории С/Е от 63 250 руб. 
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

Тел.: 8-916-200-44-00 
(Валентин Алексеевич)

оБЪяВлеНия

ЖИВОЙ МИР

На совещании:
– Нам, пожалуй, стоит ввести в стране пособие по бед-

ности.
– В какой сумме?
– При чём здесь сумма? Брошюра такая, памятка…


Встретились как-то в кармане маска, наушники и связ-

ка ключей – и ну давай изображать одно целое!


Что семья Ани очень интеллигентная Сергей понял 
сразу, как узнал, что их кота зовут Шнырь.



Это пессимист лысеет, а оптимист становится аэро-
динамичней.



Вчера пела в караоке. Подошёл какой-то мужчина и 
дал денег, чтобы я заткнулась. И я поняла, что могу за-
рабатывать пением!



Звонили враги, спрашивали, что сегодня на ужин.


– О, куар-код. Дашь поносить?


Увидеть Париж и умереть... Так мог сказать только тот, 
кто не был в Тагиле...



Я понимаю ещё, в машине, но в нашем подъезде пе-
ред лифтом висит икона «Спаси и сохрани».



Шампунь против выпадения волос! Я тоже против, а 
что толку?



В советское время, чтобы стать дебилом, школьнику 
нужно было пить, курить, прогуливать уроки. Сейчас до-
статочно просто потерять смартфон.

анекдоты

Ответы на сканворд, опубликованный в №40 от 28 октября 2021 года
По гориЗоНтали: Молот. Мера. Дыня. УДила. Саго. реле. Юбка. акри. Залп. гУашь. шланг. иго. орёл. шкУрник. рУМба. очки. 
Жало. афон. аСфальт.
По Вертикали: оболтУС. ЗаЗноба. аграф. УМыСел. она. пилон. фляга. окрошка. атУ. киС. иглУ. Мир. рЖа. елена. нал. трал. 
шпиль. ель. кот.
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СвОБОдНая цЕНа



Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

РЕКлама

УваЖаЕМЫЙ СОБСТвЕННИК 
ТРаНСПОРТНОГО СРЕдСТва

•  «ВАЗ 21099», цвет: белый, 
гос. регистр. номер А 356 ОР 40, 

эвакуированного 29.10.2021 г. в 09:00
по адресу: г. Обнинск,пр. Ленина, д. 200-202 

(дорога-дублёр).
В соответствии с Постановлением Администрации го-

рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку-
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина,    
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму-
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ-
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер-
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Куплю

радиодетали
любые, провода, часы наручные в жЁлтом 
Корпусе, значКи, награды, портсигары, бюсты, 
статуэтКи, фарфоровая посуда, всЁ времЁн ссср.

8-903-125-40-10

Юрист по защите 
пенсионного права
• Консультации по пенсионным вопросам
• Помощь в перерасчете и назначении пенсии
• Представительство в суде
• Формирование отчетности в ПФР
• Квалифицированная помощь

по всем юридическим вопросам

г. Обнинск, ул. Ленина, д. 121, 9 эт., оф. 905 
Тел.: 8-919-035-61 • pensionlawyer40@yandex.ru

Объявление
Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Губернатора Калужской 

области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском 

радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба
 - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России состоится день Открытых дверей, 
посвящённый диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
МОлОчнОй железы.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные консультации 

в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба 
13 ноября 2021 года с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Обнинск, ул. королёва, 4.

При себе иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского страхования.

Запись через колл-центр и в явочном порядке.

Справки по телефонам: 
8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

в МрнЦ им. А. Ф. Цыба 
открыт приём врача 
трАвМАтОлОгА – ОртОпедА

лечение и диагностика различных патологий су-
ставов: консервативное лечение, внутрисуставные 
инъекции, диагностическая и лечебная артроско-
пия, являющаяся «золотым стандартом» для:

• Лечения повреждения связок
• Лечения повреждения менисков
• Удаления свободнолежащих тел 

в полости сустава
• Санации полости сустава 

при деформирующем артрозе

необходимость артроскопической операции 
определяет врач. в нашем Центре ведёт приём 

врач травматолог – ортопед 
по понедельникам с 15.00 до 18.00.

Справки по телефонам: 
8 (484) 399-31-30, 399-33-48

ДОм УчёНЫх
пр. ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

11ноября - 14 ноября с 11.00 до 19.00
Ювелирная выставка изделий из камня.
12 декабря в 19.00
группа «Пилот» с концертной программой 

«майка и жизнь – всё наизнанку». 12+
20 ноября 
Экскурсия в главный Храм Вс россии!

гОРОДСКОй ДВОРЕц КУлЬТУРЫ
пр. ленина, д. 126, тел.: 8 (484) 393-20-95; 
www.gdk-obninsk.ru

13 ноября в 18.00 
обнинский драматический театр им. В.П. 

Бесковой. Провинциальные злословия в двух 
действиях «страсти в мордасах», по мотивам 
повести Ф.м. достоевского «дядюшкин сон». 
режиссёр: елена черпакова. 12+

19 ноября в 19.00
группа «Шейк» и эстрадно-симфонический 

оркестр п/у П. дронова и и. иванова. Ваши 
любимые песни в живом звучании! 6+

21 ноября в 19.00
легенда отечественного рока константин 

Никольский. 6+
22 ноября в 19.00
острый, яркий и интригующий спектакль 

«искуситель» о человеческих соблазнах с 
блестящей игрой звёздного актёрского со-
става – а. Феклистова, м. ароновой. д. спи-
ваковского. 16+

3 декабря в 19.00 
ярослав сумишевский представляет но-

вую программу «избранное». 12+
4 декабря в 19.00
концерт государственного академическо-

го хореографического ансамбля «Берёзка» 
имени Н. Надеждиной. Художественный ру-
ководитель: мира кольцова. 6+ 

12 декабря в 18.00 
слава «с тобой и без тебя…».18+

16 декабря в 19.00
Весело и музыкально праздник к нам при-

ходит с шоу «Уральские пельмени» – «Ново-
годнее». 6+

29 декабря в 16.00 
У нас есть всё, чтобы удивить вас и пора-

довать! Фантастический спектакль «Новогод-
няя планета» о космических приключениях 
отважных детей, отправившихся на плане-
ту зла освободить деда мороза, и большая 
анимационная программа, которая  настро-
ит вас на новогоднюю волну. режиссёр: еле-
на черпакова. 6+

Вход на все мероприятия в масках!

ДОм КУлЬТУРЫ фэи
пр. ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

По 21 ноября с 12 до 20 часов 
Выставка картин Владимира смаХати-

На. Вход свободный. 9+
С 13 ноября до 20 ноября в 12.00
Ежегодный фестиваль национальных куль-

тур «Мы едины», приуроченный ко Дню на-
родного единства, пройдёт в онлайн-форма-
те, на цифровых площадках дома культуры 
ФЭи: Вконтакте, YouTube, Instagram, одно-
классники. В течение недели будут публи-
коваться ежедневные посты с номерами в 
Instagram.

20 ноября
Будет опубликован полноценный концерт 

в YouTube, Вконтакте, одноклассники.
Видео участников принимаются до 16 но-

ября, на почту dk.shermanova@yandex.ru, а 
также есть возможность записать номера в 
дк ФЭи 11 ноября с 15.00-18.00 (заранее со-
гласовав своё участие с организатором фе-
стиваля). контактное лицо Шерманова крис-
тина Павловна, тел.: 584-04-30. 

В программе фестиваля:
Хореография (ансамбли и солисты);
Вокал (ансамбли и солисты);
инструментальная музыка (ансамбли и 

солисты).

ТЕАТРУ БАЛЕТА «ПОДСНЕЖНИК» МАУ «ДК 
ФЭИ» – 35!

20 ноября в 18.00
ПраЗдНичНЫЙ коНЦерт. 6+
место проведения – городской дворец 

культуры (пр. ленина, 126). Билеты прода-
ются в кассе ГДК, тел.: 39-3-20-95.

25 ноября в 18.00
сольный концерт лауреата международ-

ных и Всероссийских конкурсов, солистки во-
кального коллектива «Вдохновение» – ФаНии 
сидороВоЙ. концертмейстеры: е. камори-
на, а. янусова. 12+

27 ноября в 17:00
ПраЗдНичНЫЙ коНЦерт. 6+
руководитель – Заслуженный работник 

культуры калужской области е.л. деряби-
на. место проведения – дом культуры ФЭи 
(пр. ленина, 15). Билеты продаются в кассе 
ДК ФЭИ, тел. 58-4-04-50.

Вход на все мероприятия в масках!

КиНОТЕаТР миР
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

XXV ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ       
ДЕТСКОГО КИНО

Комедия «ОТРЯД ТагаНОК» 2D (россия). 
Вход бесплатный. 6+

13, 14 ноября в 13-15.

м/ф «НЕиСПРаВимЫй РОН» 2D (сШа, Ве-
ликобритания, канада), 6+

12 ноября в 15-30; 13, 15 ноября в 15-45; 
17 ноября в 17-00.

м/ф «НЕиСПРаВимЫй РОН» 3D (сШа, Ве-
ликобритания, канада), 6+

11 ноября в 17-30; 13 ноября в 11-30; 14, 
16 ноября в 13-45.

м/ф «КОЩЕй. НачалО» 2D (россия), 6+
11 ноября в 13-30; 12 ноября в 17-45; 13, 15 

ноября в 13-45; 14 ноября в 10-45, 16-00; 16 
ноября в 16-00; 17 ноября в 19-15.

фантастика «ВЕчНЫЕ» 2D (Великобрита-
ния, сШа), 18+

11 ноября в 12-00, 15-15, 19-45; 12 ноября в 
12-00, 19-45, 20-30; 13 ноября в 15-15, 20-30; 
14 ноября в 10-00, 18-00, 20-30; 15 ноября 
в 12-00, 15-15; 16, 17 ноября в 12-00, 15-15, 
20-30.

фантастика «ВЕчНЫЕ» 3D (Великобрита-
ния, сШа), 18+

11 ноября в 20-30; 12, 14 ноября в 15-15; 
13 ноября в 10-00, 18-00; 15 ноября в 18-00, 
20-30; 16 ноября в 18-00; 17 ноября в 13-45.

Триллер «РЯД 19» 2D (россия), 16+
11 ноября в 15-40, 18-30; 12 ноября в 13-30, 

18-30; 13, 14, 15, 16, 17 ноября в 18-30, 21-15.

цЕНТР ДОСУга
ул. энгельса, д. 2а,
тел. для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «ТЕРЕмОК», 0+
14 ноября в 12-00.
Кукольный спектакль «В СТРаНЕ Зага-

ДОК», 0+
21 ноября в 12-00.

XXV ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ      
ДЕТСКОГО КИНО

Комедия «ОТРЯД ТагаНОК» 2D (россия). 
Вход бесплатный. 6+

13 ноября в 13-45; 14 ноября в 14-00.

м/ф «КОЩЕй. НачалО» 2D (россия), 6+
11 ноября в 16-00; 12, 13, 17 ноября в 15-45.
м/ф «НЕиСПРаВимЫй РОН» 2D (сШа, Ве-

ликобритания, канада), 6+
11 ноября в 13-45; 14 ноября в 16-00.
м/ф «НЕиСПРаВимЫй РОН» 3D (сШа, Ве-

ликобритания, канада), 6+
12, 17 ноября в 13-30.
фантастика «ВЕчНЫЕ» 2D (Великобрита-

ния, сШа), 18+
11 ноября в 18-00; 13 ноября в 19-45.
фантастика «ВЕчНЫЕ» 3D (Великобрита-

ния, сШа), 18+
12, 17 ноября в 19-45; 14 ноября в 18-10.
Триллер «РЯД 19» 2D (россия), 16+
11, 14 ноября в 21-15; 12, 13, 17 ноября в 

17-45.

аФиШа
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