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При этом люди подчеркивают, что 
бездомные животные, которых здесь 
попросту нет, их не беспокоят, основу 
местной фауны тут составляют домашние 
любимцы, бегающие без намордников 
и ошейников.

- Вчера мужчина выгуливал здоровую 
псину. Свалить с ног ребенка ей бы не 
составило никакого труда. Возмущает 
то, что пока собака бегает и скачет 
по всему двору, хозяин просто сидит 
на лавке и смотрит в телефон. То 

Актуальные вопросы 
этого блока депутаты 
обсудили совместно 
с председателем ко-
митета по физической 
культуре и спорту администрации 
города Константином ОЛУХОВЫМ 
и директором спортшколы «Квант» 
Владимиром КРАСНОЛОБОВЫМ.

Депутат Михаил ЖУРАВЛЕВ пред-
ложил установить на территории 
стадиона «Труд» турниковый комплекс 
для жителей наукограда, которые 
хотят заниматься спортом. По сло-
вам Константина Олухова, сейчас 
идет подготовка проектно-сметной 
документации на проведение рекон-
струкции трибун и подтрибунных 
помещений стадиона.

Также он доложил о том, как ор-
ганизовано тестирование населения 

в рамках комплекса ГТО. Народные 
избранники в свою очередь отмети-
ли, что необходимо создать третий 
центр тестирования в рамках норм 
ГТО и других подобных комплексов 
на базе городских школ.

В итоге депутаты решили на-
править письмо в адрес мэрии с 
предложением внести в проект 
бюджета на ближайшие годы рас-
ходы на реконструкцию освещения 
стадиона «Труд», его трибун и под-
трибунных помещений, установку 
упомянутых турников, и выделить 
деньги на работы по замене покрытия 
футбольного поля лицея «Держава».

Полицейские быстро установили 
личность подозреваемого и его адрес. 
В ходе допроса задержанный стал 
отпираться, дескать, он вообще не 
понимает, о чем идет речь, но поли-
цейские быстро поняли, что товарищ 
юлит и недоговаривает, и призвали 
его сказать все-таки правду.

В конце концов, он дал признатель-
ные показания – оказывается, когда 
хозяин и второй гость уснули, мужчина 
очень расстроился и с горя, уходя из 
квартиры, прихватил с собой чужое 
имущество, которое потом спрятал 
в своем гараже.

В данный момент подозреваемый 
находится под подпиской о невыезде. 
Похищенное изъято и возвращено 
владельцу.

НА СТАДИОНЕ «ТРУД» ХОТЯТ НА СТАДИОНЕ «ТРУД» ХОТЯТ 
ПРОВЕСТИ РЕКОНСТРУКЦИЮПРОВЕСТИ РЕКОНСТРУКЦИЮ
На днях состоялось 
очередное заседание 
комиссии Горсобрания 
по физической 
культуре и спорту под 
председательством 
Юрия ФРАЯ.

ГОСТЬ ПОСЛЕ 
ЗАСТОЛЬЯ УКРАЛ 
У ХОЗЯИНА 
ТЕЛЕВИЗОР, 
АНТЕННУ И ПУЛЬТ

Житель соседнего района 
на днях вышел прогуляться 
и как-то случайно на улице 
познакомился с двумя 
прохожими.

Распил с ними спиртное и пред-
ложил продолжить веселье в его 
квартире. Товарищи с радостью 
согласились, затарились в магазине 
спиртным и отправились в гости.

В какой-то момент вечеринка 
утомила хозяина квартиры, и он 
уснул. Проснувшись, мужчина не 
обнаружил ни гостей, ни своей 
любимой техники – из дома пропали 
телевизор, антенна, пульт и планшет. 
Сам потерпевший оценил пропажу 
в 12500 рублей.

Говорят, что в минувшую 
субботу президент России 
Владимир ПУТИН провел 
рабочую встречу с губернатором 
Калужской области Анатолием 
АРТАМОНОВЫМ.

По информации нашего источника, 
встреча прошла во второй половине дня.

Напомним, ранее мы уже сообщали о 
том, что визит к главе государства Ана-
толий Дмитриевич может совершить в 
этих числах. Предполагалось, что после 
этого будет официально объявлено о 
том, что Артамонов продолжит воз-

главлять Калужский регион до 2024 
года. По данным нашего портала, о 
том, что Анатолий Дмитриевич будет 
баллотироваться на новый срок, 
было объявлено сегодня на одной 
из встреч в Калуге.

Скажем также, что ранее экс-
перты прогнозировали то, что 
«кремлевские кадровики» одобрят 
кандидатуру Артамонова в качестве 
губернатора с 2020 по 2024 годы. 
Тем более что в ближайшие два года 
Калужскую область ждут выборы раз-
ных уровней – это будет ответственное 
и сложное время для власти.

есть, случись что, его даже рядом не 
будет! – говорит читательница. – У 
меня у самой собака, и я выгуливаю 
ее в лесочке в 50 метрах от двора. 
А эти здоровые псы гадят прямо на 
тротуаре, на детской площадке! Вы 
бы видели эти огромные кучи - ужас! 
Я однажды в такую вляпалась. У нас 
люди очень хотят жить как в Европе, 
но вести себя как в Европе и убирать 
в пакетик за своими питомцами - не 
хотят.

Особенно этой ситуацией возмуще-
ны молодые мамы, которым просто 
страшно выйти из подъезда – вдруг 
такой вот «хороший мальчик» без 
поводка и намордника подбежит к 
ребенку, испугает или укусит? В связи 
с этим люди просят своих соседей, да 
и в целом всех горожан, уважать друг 
друга и выгуливать домашних любимцев 
так, чтобы никто от этого не страдал.

РАЗГОВОР НЕДЕЛИ

2024 
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УТРАТА НЕДЕЛИ

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ 

БЕСПОКОЙСТВО НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНА ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНА 
ТЕРРОРИЗИРУЮТ ТЕРРОРИЗИРУЮТ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ 
СОБАКОВОДЫСОБАКОВОДЫ

ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ?

отказывались верить в случившееся. 
Сергей Коротков был очень разно-
сторонним и интересным человеком, 
обладающим  высоким интеллектом 
и тонкой душевной организацией. 
Сергей был меломаном и  настоящим 
ценителем хорошей музыки. Те, кто 
был знаком с Сергеем, знали о его 

В редакцию нашего портала обратились жители одного из 
дворов на Ленина с просьбой пристыдить местных собачников, 
которые выгуливают своих питомцев на детской площадке.

ОБНИНСК ОБНИНСК 
ПРОСТИЛСЯ ПРОСТИЛСЯ 
С ЖУРНАЛИСТОМ С ЖУРНАЛИСТОМ 
СЕРГЕЕМ СЕРГЕЕМ 
КОРОТКОВЫМКОРОТКОВЫМ

увлечениях – к примеру, о том, что 
он коллекционировал ручки.

По словам дочери Сергея Ека-
терины, она унаследовала от отца 
огромную любовь к чтению.

«Всегда советовалась, читать эту 
книгу или нет, потому что папа читал 
абсолютно ВСЕ. И он отвечал: Нет, 
рыб, это фигня, возьми лучше вот 
эту. Он очень любил котов и со-
бак. Особенно наших. Он говорил: 
счастье - это спокойствие души, 
чистота помыслов и что-нибудь 
почитать», - написала Екатерина в 
«Фэйсбуке».

Сотрудники издательского дома 
«Мак-Медиа» выражают соболезнова-
ния родным и близким Сергея - жене 
Наталье, сыну Егору и дочке Кате.

Десятого ноября в возрасте 
59 лет скоропостижно 
скончался один из самых 
ярких, профессиональных 
и талантливых журналистов 
Калужской области Сергей 
КОРОТКОВ.

Это известие буквально вогнало 
в ступор весь  город  – те, кто так 
или иначе был знаком с Сергеем, 
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ДИСКУССИЯ

КАК ДОМА БЕЗ ТЕПЛОРЕ-
ГУЛЯТОРОВ ПРИНЯЛИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ?

На обсуждение этого вопросы 
были приглашены юрист «Регио-
нальной управляющей компании» 
Олеся АНТОНОВА и руководитель 
УК Инга ЕФИМОВА, представители 
Калужской сбытовой компании (КСК) 
и Госжилинспекции. Недоставало 
лишь сотрудника Ростехнадзора, 
которого в итоге решили вызвать 
через несколько дней, и пред-
ставителя застройщика. Впрочем, 
СУ-155 в данный момент находится 
на финальной стадии банкротства, 
так что, думается, там уже всем 
«до лампочки» с какими пробле-
мами столкнулись покупатели квартир в доме, 
где застройщик «забыл» установить важнейшее 
оборудование. 

Итак, ранее КСК осуществила подключение к 
теплосетям новостроек и центрального теплового 
пункта, обслуживающего три дома на Поленова 
в микрорайоне Заовражье. Калужская сбыто-
вая компания со своей стороны подает ресурс 
хорошего качества, однако ввиду того, что ЦТУ 
почему-то никем не эксплуатируется, тепло в дома 
поступает неравномерно.  И вот здесь один из 
главных вопросов – кому принадлежит сей объект 
и кто должен его обслуживать и контролировать?

Главный специалист ГЖИ Юрий БУРСУК со-
общил, неделю назад сотрудники ведомства 
по коллективному обращению замерзающих в 
собственных квартирах жителей, провели про-
верку подачи тепла. С графиком подачи проблем 
не возникло, но были выявлены нарушения 
правил эксплуатации системы теплоснабжения в 
части непрогрева. Короче говоря – инспекторы 
ГЖИ зафиксировали завоздушивание некоторых 
стояков системы отопления.
- По проекту, который предоставила нам УК, дома 

должны были быть оборудованы регулирующими 
устройствами, - сказал Юрий Николаевич. - В начале 
отопительного сезона УК должна была провести 
регулировку подачи теплоносителя по стоякам. 
Но в ходе проверки выяснилось, что такие устрой-
ства  отсутствуют. То есть коммунальщики  не 
могут провести регулировку. Обслуживающая 
организация предоставила перечень недостающего 
оборудования – это большой список. Я связался с 
Минстроем, там мне сказали, что, так как дом 
сдан, все замечания должен устранить СУ-155. 

БЕСХОЗНЫЙ ТЕПЛОУЗЕЛ
Депутат и активистка, защищав-

шая права обманутых дольщиков 
СУ-155, Светлана ЛУКЬЯНЕНКО 
поинтересовалась, будет ли Гос-
жилинспекция со своей стороны 
привлекать безответственного 
застройщика к решению этой 
проблемы? 
- СУ-155 никак здесь не фигурирует, 

тут вопросы поставщика – КСК и 
управляющей компании. Сбытовая 
компания  подает согласно графику. 
Причем здесь СУ-155? – удивляется 
Бурсук.

Присутствующие лишь переглянулись – как 
это «причем здесь СУ-155»? А кто сдал дом без 
оборудования, а теперь заставил расхлебывать 
эту кашу жителям и чиновникам? 
- В момент принятия дома в эксплуатацию этот 

тепловой пункт вообще кто-нибудь осматри-
вал? – задала самый логичный вопрос Светлана 
Лукьяненко. 

Но ответа на него ни у кого не нашлось. Тогда 
председатель комитета Анатолий ШАТУХИН за-
явил, что на данный момент все участники этого 
процесса лишь «занимаются отписками», но зато 
тут присутствует УК, которая, по мнению Анатолия 
Ефимовича, и «должна получить все шишки».

Но в управляющей компании, которая получила 
дома на улице Поленова лишь в июле этого года, 
так явно не считают. Юрист Олеся Антонова по-
пыталась разложить всё по полочкам и выделила 

три основные проблемы. Во-первых,  
обслуживающая организация выполнила 

исчерпывающий круг мероприятий по подготовке 
систем дома к подаче тепла. Собственно в процессе 
этой подготовки и выяснилось, что застройщик 
при сдаче многоэтажек не установил более 300 
единиц оборудования, которое позволяет осущест-
влять терморегуляцию. При этом объекты были 
введены в эксплуатацию с заключением, что все 
оборудование установлено и соответствует про-
ектной документации!  Стоимость отсутствующих 
терморегуляторов по подсчетам УК составляет 
1,7 миллионов рублей. Собирать эту огромную 

сумму с жителей УК просто не 
может, но и обеспечить их теплом 
без терморегуляторов тоже не-
возможно. Ситуация не была бы 
столь критичной, если бы хотя 
бы ТЦУ работал нормально, но 
и там беда.  

ЗАМЕРЗНУТ ЛИ ЛЮДИ В 
СОБСТВЕННЫХ КВАРТИ-
РАХ?

Отсюда вытекает вторая се-
рьезная проблема - у УК «РУК» 
отсутствуют сведения о том, что 
центральный тепловой узел во-
обще допущен к эксплуатации! 
Таких документов, как выяснилось, 
нет ни в одном из ведомств – кто, 

как и на каком основании вводил теплоузел в работу 
- загадка! УК взяла на себя управление домами по 
конкурсу администрации, и в договоре не было 
ни слова о том, что обслуживающая организация 
должна отвечать за функционирование ЦТУ – он ей 
не принадлежит, и вмешиваться в работу опасного 
технологического объекта УК не имеет права. Даже 
при желании произвести ремонт оборудования 
узла, чтобы подавать качественное тепло, УК не 
может – банально нет ключей.

И в-третьих, жители через узел получают не 
только тепло и горячую воду, но холодное водо-
снабжение, так как насос обеспечивающий подачу 
холодной воды на верхние этажи, также завязан 
на оборудовании теплоузла.
- Если он выйдет из строя, то помимо тепла, 

жители лишатся еще и воды. Это повлечет 
нарушение пожарной безопасности дома - он 
оснащен гидрантами и вся система пожароту-

шения находится внутри, - пояснила Антонова.

Резюмируя монолог, она отметила, что, даже 
получив предписание от Госжилинспекции 
управляющая компания физически не может его 
исполнить – для этого нет полномочий. Поэтому 
сперва нужно понять, кому принадлежит ЦТУ.

Позицию администрации в этом вопросе озвучил 
начальник управления городского хозяйства Игорь 
РАУДУВЕ – объект принадлежит СУ-155. Чтобы это 
подтвердить, мэрия еще летом направила письма 
конкурсному управляющему, который должен 
был прояснить входит ли узел в так называемую 
конкурсную массу, но ответа пока нет.

Присутствующие юристы подтвердили – даже 
если нет правоустанавливающих документов на 
объект недвижимость, тот факт, что ЦТУ находится 
на земельном участке СУ-155, обязывает хозяина 
его обслуживать. 

Но легче от этого никому не стало – на этом 
застройщике можно ставить крест, а какое-то 
предварительное решение нужно принимать 
прямо сейчас, пока не грянули холода и люди не 
погрузились в ледниковый период. 

ЧТО СКАЖЕТ РОСТЕХНАДЗОР?
Спустя час горячих споров Анатолий Шатухин 

предложил вернуться к идее о том, чтобы устано-
вить терморегуляторы за счет жителей.

- Получив предписание Госжилинспекции, я, ко-
нечно, имею право собрать с жителей деньги на 
закупку оборудования, но, боюсь, люди отнесутся 
к этому с возмущением, - ответила директор УК 
«РУК» Инга Ефимова.

Шатухин тем временем горячо настаивал именно 
на этой идее.   

- Это неправильное решение, нужно решать во-
прос с ЦТУ.., - попыталась высказаться Светлана 
Лукьяненко, но была прервана председателем 
комитета. 

- Можно сколько угодно становиться в позу, но 
сегодня мы должны найти промежуточное реше-
ние, чтобы в зиму войти с отоплением, - жестко 
заявил Шатухин. 

- Промежуточное решение это какое – 2 милли-
она с жителей собрать? Такое? – недоумевала 
Светлана Сергеевна. 

Анатолий Ефимович в свою очередь настаивал, 
чтобы огласили: какой величины будет долговая 
нагрузка с каждой квартиры в случае, если всё же 
объявить сбор? По словам Олеси Антоновой, сумма 
составит 2 тысячи рублей, но не в этом суть – часть 
помещений в новостройках относится к юрлицам, 
у другой части собственников нет вообще. Так 
что собирать эти деньги будет просто не с кого. 

Кажется, впервые в жизни чиновники, депутаты 
и юристы зашли в такой тупик. В итоге, решено 
было в конце недели собраться вновь, но на этот 
раз пригласить сотрудника Ростехнадзора – может 
он скажет, каким образом дома были введены в 
эксплуатацию без надлежащего оборудования и 
кому теперь за это отвечать? 

Диана КОРШИКОВА 

СУ-155 «КИНУЛА» СУ-155 «КИНУЛА» 
ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ ПОЛЕНОВА ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ ПОЛЕНОВА 
ПОЧТИ НА 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ?

р р р
обс ваю аяор а за яв о а
три основные проблемы. Во-первых,

Жители трех домов №№2, 4 и 6 на улице Поленова этой зимой 
могут остаться без тепла.  Они стали заложниками абсурднейшей 
и страшной ситуации – ни одно из ведомств в сфере ЖКХ не 
может найти документы на центральный тепловой узел (ЦТУ), 
который отвечает за подачу тепла в квартиры, а застройщик – 
многострадальная компания СУ-155 - при сдаче дома, оказывается, 
вообще забыла установить необходимые теплорегуляторы почти 
на 2 миллиона рублей! 
Кто и где теперь должен искать деньги на дозакупку оборудования, 
кто обязан обслуживать ЦТУ и кому предъявлять претензии за 
этот бардак – пытались выяснить на этой неделе на комитете 
горсобрания по жилищно-коммунальным услугам. 



ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

www.pressaobninsk.ruЖКХ4 14 НОЯБРЯ 2019/№ 44(705)

НОВЫЙ ДОМОФОН БУДЕТ ОТКРЫВАТЬ 
ДВЕРЬ «ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ»

Как пояснил директор УК «ЧИП» Александр 
КИРЕЕВ, ранее было проведено общее собра-
ние собственников, на котором люди пожелали 
отказаться от услуг ИП «Пасынков» и передать 
обслуживание домофона в ведение управляющей 
компании. В этом случае, людям не нужно будет 
платить ежемесячную абонентскую плату в 64 
рубля. Тем более, что домофон ломается крайней 
редко и не нуждается в постоянном вливании 
средств, а деньги на его обслуживание почему-то 
платятся регулярно. Вместо этого УК предложила 
установить свой собственный суперсовременный 
домофон, и платить за его обслуживание люди 
будут из средств на текущий ремонт. 
– Мы набрали кворум, известили об этом реше-
нии ИП и предупредили его о демонтаже старого 
оборудования,  – рассказывает Киреев.

На днях «ЧИП» установил 
свой домофон. По словам ру-
ководителя ГК «ЧИП» Евгения 
ХАЛЕЦКОГО, функционал у 
этого оборудования впечат-
ляющий. Во-первых, там есть 
встроенная камера – дверь 
будет открываться букваль-
но одним взглядом, так как 
нейронная сеть распознает 
лицо. Также открывать дверь 
можно с помощью системы NFC 
(ближняя бесконтактная связь, 
как у банковской карточки) 
и приложения на телефоне.

Более того, с вашего мо-
бильника в режиме онлайн вы сможете включить 
приложение и видеть, что в данный момент 
происходит на крыльце вашего дома. Открывать 
пришедшим дверь можно по старинке – через до-
машнюю трубку, но если ваш код набрал незваный 
гость, а вы в этот момент находитесь на работе, 
то звонок в домофон можно переадресовать на 
мобильник. В этом случае вы сможете пообщаться 
с человеком как по обычному телефону. В общем, 
всех достоинств новой системы не перечислить, 
что неудивительно – производителем является 
один из резидентов Сколково.

Собственно, поэтому жители Энгельса, 20 хотели 
как можно скорее начать пользоваться новым 
оборудованием, однако ИП Пасынков посчитал, 
что регламент при отказе от его услуг был не со-
блюден, и направил УК ответное письмо, дескать, 
новый домофон установлен вопреки закону, 
поэтому его сотрудники должны демонтировать 
якобы незаконно установленную технику.

БЕЗ БУМАЖКИ 
ЖИЛЬЦЫ – БУКАШКИ?

Так как новый домофон от УК уже был установлен, 
а ИП Пасынков собирался его снять, люди поняли, 
что конфликта не избежать. Чтобы не допустить 
рукопашной, решено было в день приезда со-
трудников Пасынкова выйти на улицу вместе с 
представителями УК и мирно уладить это дело. 
Председатель совета дома Светлана ГУДИЛИНА 
пояснила в связи с чем жильцы решили отказаться 
от услуг ИП. 
- «Вездеходы» сейчас есть у всех, весь подъезд за-
полонили рекламой, она никому не нужна, от нее 
один мусор, - говорит Светлана Геннадьевна. – В 
нашем доме на лестничной клетке постоянно 
были бомжи, мы устали вызывать полицию, со 
временем она просто перестала приезжать 
на наши вызовы. Весной я ходила в компанию 
Пасынкова, просила заменить домофон, чтобы к 
нам посторонние люди не могли попадать. Мне 
сказали, что сейчас по городу меняют домофоны, 
мол, и нам скоро заменят тоже. Но прошло уже 
полгода, а никаких действий со стороны Пасын-
кова нет. Получается, его компания сама ничего 
не делает и другим не дает.  

- Он - ненавязчивый монополист, - добавил еще 
один из возмущенных жильцов. 

ДИСКУССИЯ НЕДЕЛИ

На днях возле дома № 20 по улице Энгельса прошла встреча 
собственников квартир, представителей УК «ЧИП» и 
индивидуального предпринимателя Сергея ПАСЫНКОВА.
Поводом для дискуссии стал отказ жильцов от домофона, который 
обслуживает компания Сергея Георгиевича.

ДИСКУССИЯ НЕДЕЛИ

МОЖНО ЛИ МОЖНО ЛИ 
ВЫЙТИ ИЗ ВЫЙТИ ИЗ 
«ДОМОФОННОГО «ДОМОФОННОГО 
РАБСТВА»?РАБСТВА»?

ЖИТЕЛИ ЭНГЕЛЬСА, 20 ПЫТАЮТСЯ УСТАНОВИТЬ 
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМОФОН БЕЗ ИП ПАСЫНКОВА

с

о

Сам же Сергей Пасынков не ожидал такого 
приема, да еще и в присутствии прессы, но 
быстро сориентировался и дал жильцам 
интеллигентный отпор. 

По его словам, коль жители хотят избавиться 
от его оборудования, то, пожалуйста, но прежде 
чем устанавливать новое, нужно отказаться от 
старого. А для этого надо, чтобы собственник 
каждой квартиры написал на его имя письмо о 
том, что отказывается от услуг.
– Но мы же провели общее собрание и уже прого-
лосовали за это, – возмутились жители. – Зачем 
еще от каждой квартиры то же самое писать, 
если большинством голосов люди высказались 
«за»? Зачем это бюрократия? Получается как 
всегда: без бумажки мы  букашки?..

По мнению Сергея Георгиевича, то, что ему 
предоставили, – это не протокол заседания 
общего собрания, а просто подписи без четкого 
требования. 

Представители УК «Чип» были готовы к тому, 
что «монополист» просто так не отступит и под 

любым предлогом постарается удержать жителей. 
Однако те уже давно все для себя решили и не 
хотели никаких бумажный проволочек. Люди 
заявили, что им старое оборудование ни к чему –
пусть Пасынков просто его спишет, без дополни-
тельных писем, и все. 

Понимая, что люди настроены решительно – не 
собираются писать письма и уж точно не дадут 
сорвать установленный новый домофон, Сергей 
Георгиевич решил поиметь с этой встречи хотя бы 
что-то, поэтому предпринял попытку пропиарить 
перед прессой обновленное оборудование, кото-
рое сейчас устанавливает его компания. Дескать, 
оно тоже весьма современное, но, увы, людям это 
было уже не интересно.
– Мы к вам еще два года назад обращались, но с 
нами никто на контакт не пошел. Надо было 
тогда рекламировать свое оборудование, а сейчас 
уже поздно, – парировали жильцы.

В итоге сошлись на том, что Пасынков не будет 
демонтировать уже установленный новый чужой 
домофон, но жители должны будут предоставить 
ему бумаги с отказами от его услуг.
– Пусть лучше УК «ЧИП» всем заведует, – считают 
жители. – До них управляющая компания восемь 
лет ничего не делала. А сейчас нам полностью 
обновили входную группу и сделали домофон без 
ежемесячной абонентской платы. Если там что-
то сломается, то его будут ремонтировать за 
счет текущего ремонта. Это намного удобнее, 
чем было раньше.  

Диана КОРШИКОВА 
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УЮТНО КАК ДОМА
Директор центра Светлана ДРОБЫ-

ШЕВА уверена – удивить ее сотрудников 
чем-то новым просто невозможно. 
Так как именно в «Доверии» собраны 
самые инновационные, современные 
и уникальные технологии для реаби-
литации особенных детей. Не верите? 
Тогда мы сейчас проведем для вас 
экскурсию. Сенсорно-динамический 
зал – это, пожалуй, главная гордость 
Светланы Николаевны. Ориентирован 
он в основном на детей-аутистов, однако 
заниматься здесь могут и малыши с ДЦП. 
Внешне он похож на игровую площадку 
с необычными качелями и мягкими 
стенами и модулями. Здесь есть так на-
зываемый «Дом совы». Это уникальное 
пространство, где ребенок познает свой 
внутренний и окружающий мир через 
движение. Двигательная чувствитель-
ность активирует стимуляцию кожных 
рецепторов, от которых в мозг посту-
пают импульсы о новых впечатлениях. 
Кожная чувствительность способствует 
появлению различных эмоций. Все это 
благотворно влияет на формирование 

образа своего тела, осознания 
себя в этом мире.

Занятия в «Доме совы» реко-
мендуются деткам с проблемами 
двигательной системы, неуклю-
жестью, моторной неловкостью, 
ДЦП легкой формы, задержкой 
развития, при тревожности и 
агрессии. В последнем случае, 
оказавшись в специальных 
качелях, ребенок почувствует 
успокоение, как у мамы на 
ручках, но в то же время он 
будет парить в невесомости 
и получать новые эмоции и 
ощущения.

Заслугой центра можно на-
звать и то, что ему удалось 
обзавестись сразу тремя тре-
нажерами Гросса. Тренажер 
представляет собой натянутый 

трос с подвижным блоком, эластич-
ными тягами, рычажно-карабинным 
механизмом, страховочным поясом и 
кольцами для рук. Эта система помогает 
в так называемой вертикализации 
ребенка. Тренажер показан тем, у 
кого нарушен опорно-двигательный 
аппарат, детям с ДЦП. Тросы 
поддерживают туловище, 
помогают ему ходить, стоять 
на ногах и чувствовать себя 
самостоятельной личностью. 

ТЕХНИКА НА СТРАЖЕ 
ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Здесь же рядом есть и дру-
гой интересный агрегат – дети 
его могут принять з а 
электрическую 
лошадк у,  но 
взрослые точ-
но знают, что это 
один из лучших 
тренажеров для 
«прокачки» рав-
новесия. 

Сначала ре-

бенок, сидя верхом, 
привыкает к движениям 
«лошадки», держась 
руками, а потом ему 

усложняют задачу, на-
пример, дают палочку, и 
тогда балансировать при-
ходится уже без помощи 
рук. Тренажер позволяет 
специалистам центра само-

стоятельно придумывать 
разные творческие упражнения. 

Что особенно здорово – ребенок вос-
принимает все это как веселую игру, 
а не сложные и скучные задания, 
которые не хочется выполнять. Все 
происходит естественно и с пользой 
для тела и здоровья. 

Дальше отправляемся в «Волшебную 
комнату» – именно так ее называют 
сами ребятишки. Это их любимое ме-
сто – здесь все горит огнями, мерцает 
и сияет. На мгновение кажется, что 
ты очутился в космосе среди звезд и 
планет, а наблюдать за их движением 
можно прямо из бассейна с шариками! 
Эта волшебная комната предназначена 
для развития тактильных ощущений и 
зрения. А еще это прекрасное место 
для гиперактивных малышей. 

Здесь они могут расслабиться, по-
релаксировать, а если не помогает и 
это, то специалисты могут укутать их в 
одеяло. Оно, как вы понимаете, тоже не 
простое – утяжеленное. Оно эффективно 
при широком круге проблем, связанных 
с нарушением взаимодействия между 
мозгом и телом. Если мозг не получает 
от рецепторов информацию о том, где 
сейчас находится тело и чем оно занято, 
это приводит к перевозбуждению, невро-

зам, нарушению сна и 
тревожным расстрой-
ствам. Одеяло помога-
ет восстановить связь 
между телом и мозгом. 
Рекомендовано при 
дефиците внимания, 
аутизме, сенсорных 
расстройствах, ДЦП 
и нарушении сна. 

Но, скажем вам чест-
но, особо расслаблять-

ся здесь неког-
да, ведь тут еще 

куча всего инте-
ресного. Например, 
компьютерные игры! 
Только здесь они 
тоже особенные. 
Речь идет о методике 

с видеобиоуправлением 
в исполнении «Тимок-
ко» –  программы, 
которая содержит 
интерактивные 
занятия, направ-
ленные на раз-
витие физических 
и когнитивных спо-
собностей. 

На экране появляется 
связка разноцветных шаров, 
ребенок, становясь напротив мо-
нитора с камерой, выполняет разные 
задачи. Например, он должен дистанци-
онно хлопнуть шарик определенного 
цвета, тренируя тем самым моторику 
рук, координацию или даже дыхание. 
Программа считывает движение и 
выдает педагогу всю информацию – 
какой рукой воспитанник шевелил 
чаще и активнее, а с какой надо еще 
поработать.

ТВОРЧЕСТВО С ПОЛЬЗОЙ
А если ребенку хочется заняться по-

лезным творчеством в паре, например 
с мамой или другом, то самое время  
порисовать на планшете, но не на том, о 
котором вы подумали, а на прозрачном! 
Да, такие тоже существуют. Работает 
он так же, как если бы два человека 
рисовали на окне – один из комнаты, 
другой с улицы. То есть с одной стороны 
планшета мама рисует свою картинку, 
а сидящий напротив ребенок может ее 
отзеркалить, продолжить или вообще 
нарисовать что-то свое. Результаты такой 
«живописи» потом оценит педагог-пси-
холог. Также развить художественные 

навыки вместе с 
моторикой и так-
тильными ощуще-

ниями здесь можно, 
рисуя кистью на воде.

Но если ребенку 
нужно дать задачку 

посложнее, то здесь к 
вашим услугам баланси-

ровочная доска Бильгоу 
– выглядит сложно даже 

для взрослого, но малыши, 
играя, легко управляются с 

заданиями, стимулируя мозжечок. 
Тренировка чем-то похожа на лечебную 
физкультуру – нужно одновременно 
распознавать цвета, цифры, да еще 
и выполнять упражнения. Показана 
работа по программе мозжечковой 
стимуляции детям с  поведенческими 
расстройствами, нарушениями работы 
вестибулярного аппарата, проблемами 
в обучении и нарушениями устной и 
письменной речи.

Но если вам эти деревянные досточки 
покажутся слишком примитивными, 
то вы точно должны оценить главную 
гордость второго этажа – интерак-
тивный стол. Похвастаться такими 
нанотехнологиями может далеко не 
каждый реабилитационный центр 
даже в столице. Но в Обнинске он 
есть. Стол – это новинка мультимедиа 
для детей самых разных возрастов, 
для которых игровая форма подачи 
материала крайне важна.

Поддерживающий до 12 одно-
временных касаний детский столик 
является прекрасным инструментом 
для коллективного обучения. В него 
можно загрузить любые программные 
разработки, и стол станет на время 
игровым полем или большой моза-
икой, головоломкой, музыкальным 
инструментом, картой, схемой и даже 
фотоальбомом. 

Это лишь малая часть того, что можно 
увидеть в «Доверии». Стоит отметить, 
что многие из инновационных игр 
центру подарили благотворители, с 
которыми давно и тепло дружит за-
ведение. Однако сама Светлана Дро-
бышева считает, что главная заслуга в 
успешной реабилитации детей состоит 
не только в продвинутой технике, но 
и в чутком, бережном и высокопро-
фессиональном отношении педагогов. 
Именно они привозят идеи об этих 
новинках с тематических форумов и 
курсов повышения квалификации. 

Диана КОРШИКОВА 

ЭКСКУРСИЯ НЕДЕЛИ

Если кому-то кажется, что 
ребенок с ограниченными 
возможностями – это 
вечные страхи и боль, а 
его социализация – тяжкое 
бремя для родителей, 
в котором нет радости 
и веселья, то вы 
тотально ошибаетесь. 
По крайней мере, в 
Обнинске для особенных 
детей есть уникальная 
возможность заниматься 
и адаптироваться к 
нормальной жизни, пожалуй, 
в самом продвинутом в 
регионе реабилитационном 
центре для детей и 
подростков «Доверие».
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МЕНЯЙ ГОРОД К ЛУЧШЕМУ!
Цель проекта – выбор лучшего 

подхода к решению городских 
проблем с учетом мнений граждан. 
Голосования могут проводиться по 
разным вопросам, общегородским 
или точечным, и преимущества та-
ких опросов очевидны: это широта 
охвата, скорость выявления мнения, 
современная и удобная форма опроса.

Участвовать в голосованиях проекта 
«Активный гражданин» может каж-
дый, кто зарегистрирован на портале 
Госуслуг. На сайте activobninsk.ru 
нужно ввести мобильный телефон, 
почту или СНИЛС, в зависимости от 
того, как пользователь был зареги-
стрирован на портале Госуслуги. 
Система проверит учетную запись и 
авторизует пользователя на площадке 
«Активный гражданин – Обнинск».

ГОЛОСУЙ И ПРИНИМАЙ 
РЕШЕНИЯ!

А теперь расскажем подробнее. 
Своеобразный электронный ре-
ферендум «Активный гражданин» 
уже давно и хорошо проявил себя 

В ОБНИНСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПРОЕКТ В ОБНИНСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПРОЕКТ 
«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» : 

голосования они могут высказывать 
свое мнение по поводу новых объ-
ектов, которые появляются в городе, 
указывать на недочеты, ставить оценки 
тому или иному нововведению и в 
целом решать судьбу города. Так что 
переоценить значение этого портала 
просто невозможно.  

На обнинском портале «Активного 
гражданина» сейчас пока только два 
опроса. Первый – жителям пред-
лагают ответить на вопрос: из каких 
информационных источников чаще 
всего вы узнаете об интересных 
городских мероприятиях?  

Программу культурно-развлека-
тельных мероприятий Обнинска 
(спектакли, кино, концерты, встречи, 
выставки, праздники и многое другое) 
размещают в разных источниках. И 
чтобы ничего не пропустить, нужно 
понять, откуда чаще всего горожане 
узнают о событиях.

На выбор предоставлено не-
сколько вариантов ответа: интернет; 
пресса; афиша и доски объявлений; 
телевидение; знакомые и друзья; и 
другой вариант. 

Второй опрос касается другой 
наболевшей городской темы: как 
вы участвуете в процессе раздель-
ного сбора мусора в нашем городе? 
Предлагаемые варианты ответа: уже 
участвую в раздельном сборе мусора; 
заинтересован, но не участвую; не-

В мае проекту «Активный 
гражданин» исполнилось пять 
лет. За это время на портале 
провели около 4 000 голосо-
ваний. Благодаря активным 
пользователям некогда забро-
шенные территории Москвы 
реконструируются в благо-
устроенные парки и зеленые 
зоны отдыха. В соответствии с 
мнением жителей столицы за 
годы существования «Активного 
гражданина» были утверждены 
проекты благоустройства более 
100 парков.

Например, в прошлом году 
были одобрены проекты об-
устройства территорий возле 
крупнейшей культурной пло-
щадки города – Парка Горько-
го, а также главной выставки 
страны  – ВДНХ. В итоге в Парке 
Горького появились новый вход 
со стороны Ленинского про-
спекта, прогулочный бульвар 
и смотровая площадка, а у 
центрального входа ВДНХ обо-
рудовали удобные пешеходные 
зоны, сделали ландшафтную 
подсветку, высадили кустарники 
и установили современные 
остановочные павильоны. 

По итогам работ портала в 
порядок привели 2,8 гектара 
территории: убрали под землю 
воздушные провода, установи-
ли новые опоры освещения и 
сделали архитектурно-художе-
ственную подсветку, обновили 
две детские площадки, заменили 
ограждение и посадили деревья.

Осенью 2018 года также завер-
шилось благоустройство парка 
имени Святослава Федорова. 
Его украсил светодинамиче-
ский фонтан площадью 192 
квадратных метра, сад ароматов 
с пряными травами – душицей, 
лавандой, шалфеем, фенхелем 
и другими, беседки, декора-
тивные перголы и уличная 
библиотека, предназначенная 
для буккроссинга. Кроме того, 
здесь поставили новые опоры 
освещения, построили скейт-
парк, реконструировали старую 
хоккейную коробку и семь 
детских площадок, оборудовали 
площадку для выгула собак.

КАК ПРОЕКТ КАК ПРОЕКТ 
«АКТИВНЫЙ «АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» ГРАЖДАНИН» 
РЕАЛИЗОВЫВАЛИ РЕАЛИЗОВЫВАЛИ 
В МОСКВЕ?В МОСКВЕ?

удобно организован процесс; имею 
представление, но не хочу разделять 
свой мусор; ничего не знаю об этом.

ЗОВИ ДРУЗЕЙ!
Цель проекта – привлечь тех, кому 

не все равно, что происходит в его 
регионе, городе и на той улице, где 
он живет. Поэтому смело заходите 
и голосуйте – положительные из-
менения Обнинска в ваших руках! 

К а ж д у ю  н е д е л ю  н а  с а й т е 
activobninsk.ru. участникам будут 
предлагать обсудить важные для 
области вопросы. Отвечая на них, 
вы напрямую влияете на прини-
маемые властями решения.  Чтобы 
участвовать в специальных голо-
сованиях, посвященных вопросам 
здравоохранения и образования, 
нужно заполнить данные о возрасте, 
семейном положении, наличии детей.

Обязательно рассказывайте о при-
ложении в соцсетях, приглашайте 
друзей и делитесь любой информа-
цией о проекте в социальных сетях!

Проект «Активный гражданин 
Россия» создается по инициативе 
властей вашего региона в качестве 
площадки для проведения открытых 
референдумов в электронной форме. 
Проект позволяет проводить обще-
городские и локальные голосования 
по широкому спектру тем, и мы ждем 
от вас активного соучастия в делах 
нашего региона.

activobninsk.ruactivobninsk.ru

Сейчас для жителей наукограда 
доступно два голосования, но воз-
можности платформы постепенно 
будут расширяться.

Система авторизации через портал 
Госуслуг позволяет исключить на-
крутку голосов, поэтому все будущие 
опросы, касающиеся жизни 
Обнинска, будут проводиться 
именно на activobninsk.ru. 
Конечно, горожане могут и 
будут, как и прежде, обсуждать 
актуальные темы в интернете, 
в социальных сетях, на тех 
площадках, где они привыкли 
это делать. Но учет голосов по 
вопросам городского развития 
и реализации городских про-
ектов будет вестись именно 
по результатам голосований 
на платформе «Активный 
гражданин – Обнинск». По-
этому важно, чтобы к опросам 
присоединялось как можно 
больше горожан.

в столице и Московской области. 
Благодаря ему жители могут сами 
выбирать – какие дороги ремонти-
ровать, какое благоустройство и в 
каких дворах проводить, где делать 
велодорожки или устанавливать  
детские площадки. Также в ходе 

www.pressaobninsk.ruСОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ6
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«Активный гражданин» - 
это площадка для проведения 

электронных голосований 
по вопросам городского 

развития. Изначально проект 
был создан по инициативе 
Правительства Москвы, а 

теперь к нему присоединяются 
другие регионы и города 

России, в том числе и Обнинск.

«С ГОРКИ - В ГРЯЗЬ! 
                           С КАЧЕЛЕЙ – В ЛУЖУ!»



В КЛИНИКЕ «НИАРМЕДИК» НАЧАЛ В КЛИНИКЕ «НИАРМЕДИК» НАЧАЛ 
ВЕСТИ ПРИЕМ ХИРУРГ ИЗ МОСКВЫВЕСТИ ПРИЕМ ХИРУРГ ИЗ МОСКВЫ
Не так давно в обнинской клинике «Ниармедик» начал работать новый 

специалист – хирург с более чем 30-летним стажем, доктор медицинских 
наук, преподаватель МГУ, вице-президент Всероссийского общества 

герниологов Анатолий Владимирович ЮРАСОВ. В наукоград он 
приезжает из Москвы два раза в неделю, и пациенты, побывавшие у 

него на приеме, считают, что жителям Обнинска очень повезло с таким 
высококвалифицированным доктором.

Город Обнинск, улица Гагарина, 37Б

ИЗ ДИНАСТИИ ВРАЧЕЙИЗ ДИНАСТИИ ВРАЧЕЙ

ВРАЧ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 
В ОДНОМ ЛИЦЕ

Анатолий Юрасов — из династии врачей. К 
этой профессии принадлежали его дедушки, 
родители, врачом является и супруга, а сын в 
настоящее время учится в медицинском вузе. 
Сам он в свое время окончил 1-й московский 
медицинский институт, затем ординатуру по 
хирургии, потом аспирантуру. А докторскую 
диссертацию Анатолий Владимирович защитил, 
когда работал в Российском научном центре 
хирургии имени Б.В. Петровского в отделениях 
общей хирургии и хирургии пищевода и желудка. 
Там он трудился 12 лет.

Сейчас, помимо работы в клинике «Ниарме-
дик», он заведует отделением в Центральной 
клинической больнице № 1 ОАО «РЖД» и 
является главным специалистом по хирургии 
всей системы здравоохранения ОАО «РЖД». 
Практическую работу он совмещает с педаго-
гической деятельностью в качестве профессора 
кафедры общей и специализированной хирургии 
факультета фундаментальной медицины МГУ 
им. М.В.Ломоносова.

Анатолий Владимирович уверен, что врач 
должен всю жизнь повышать квалификацию. 
Ведь медицина не стоит на месте, она постоянно 
развивается. В РНЦХ им. Б.В. Петровского, где 
ему довелось работать, внедрялись послед-
ние методики оперирования, и Юрасов очень 
глубоко погрузился в эту тему. В итоге защитил 
кандидатскую диссертацию по хирургии легких, 
а позже и докторскую – по грыжам брюшной 
стенки.
– Врач должен постоянно расти. Методики 
меняются, технологии развиваются. Их нуж-
но осваивать и внедрять в своей практике. К 
примеру, если раньше лазер был громоздким 
агрегатом с водяным охлаждением, то сейчас 
он размером меньше принтера. Даже методика 
оперирования грыжи за последние годы карди-
нально изменилась: появились синтетические 
протезы, которые позволяют абсолютно 
надежно ликвидировать дефект брюшной 
стенки. Данные протезы прошли большой 
путь внедрения, сейчас эти технологии широко 
применяются, в том числе амбулаторно при 
паховых и небольших пупочных грыжах, – рас-
сказал Анатолий Владимирович.   

ОПЕРИРОВАТЬ МОЖНО 
И В ПОЛИКЛИНИКЕ

В клинике «Ниармедик» Юрасов работает в 
качестве хирурга-проктолога и общего хирурга. 
И не только проводит прием, дает рекомендации, 
но и оперирует. Теперь многие операции можно 
делать амбулаторно. Например, паховую грыжу. 
Как пояснил Анатолий Владимирович, операция 
проводится под спинальной анестезией, длится 
меньше часа, и уже через несколько часов пациент 
может уехать домой. После операции необходимо 
один раз приехать на перевязку и для снятия швов.

Амбулаторно хирург может прооперировать и 
целый ряд доброкачественных новообразований, 
к которым относятся липомы, атеромы, кожные 
папилломы… Спектр операций постоянно рас-
ширяется в ногу с появляющимися техническими 
возможностями, в том числе лазерным оборудо-
ванием. Операции выполняются под местным 
обезболиванием современными препаратами, 
при необходимости к работе привлекается 
анестезиолог.

Анатолий Владимирович длительное время 
трудился в больших стационарах и утверждает, 
что в амбулатории работа не менее динамичная и 
интересная. Поток пациентов большой, и с каждым 
необходима индивидуальная работа. Любому 
врачу приходится брать на себя роль психолога, 
подбирая «ключик» к каждому пациенту.
- С приходом интернета пациенты стали много 
читать, ставить диагнозы сами себе и, соответ-
ственно, начали чаще заниматься самолечением. 
Это вызывает опасения, потому что одна и та 
же симптоматика может говорить о разных 
заболеваниях. Разобраться в различиях и подо-
брать правильное лечение может только про-
фессионал, – отметил Анатолий Юрасов. Гораздо 
проще проводить профилактику заболеваний, 
чем потом их лечить. Но если болезнь все-таки 
развилась и есть необходимость лечиться, де-
лать это лучше у специалистов такого уровня, 
как Анатолий Юрасов.

Инна ЕМЕЛИНА

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ПРОФЕССИЯ

«ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ЗДЕСЬ 
БУДЕТ ВЕСНОЙ?!»
– На днях ходили на детскую площадку 
– сын весь вышел оттуда запачканный. 
Летом как-то не сильно в глаза броса-
лось, что на площадке нет резинового 
покрытия, но сейчас, когда на улице то 
дожди, то снег, чувствуется, что она 
вся сырая. Когда ребенок скатывается с 
горки, то прямиком попадает в грязевое 
месиво, а с качелей – в лужу! Бегает по 
грязи, потом этими же ногами залезает 
на красивые деревянные конструкции, 

разнося там песок и глину. Не пони-
маю, почему, устанавливая такую 

дорогую площадку, власти не 
предусмотрели банального по-
крытия? А представьте, что здесь 

будет весной? – негодует молодая 
мама Анфиса.

Действительно, кажется странным, 
что, вливая миллионы рублей на бла-
гоустройство Гурьяновского парка, 
строители забыли о такой важной 
вещи, как покрытие. Но, вы удиви-

тесь – возвести конструкцию 
на земле решили сами жители.

Напомним, что превращение 
некогда запустелого лесного 
массива в цивилизованный 
парк проходило в несколько 
этапов. И если кто-то забыл, то 
еще пару лет назад, когда обсуж-
дался проект благоустройства 
на публичных слушаниях и в 
соцсетях, жители города сами 
высказались за то, чтобы не 
делать под площадкой резино-
вого покрытия, свойственного 
обычным дворовым площадкам 
в центре города. 

ТАК РЕШИЛИ САМИ 
ЖИТЕЛИ
– Большинство высказалось за 
то, чтобы лес оставался лесом, 
экологичной зоной, и не было 
никакого бетона, – вспоминает 
мэр Обнинска Владислав ШАПША. 
– Тогда же свое мнение озвучили 
экологи, все говорили о том, чтобы 
при строительстве площадки 
не нарушалась экосистема. Так и 
было сделано. Конечно, неприят-
но, что там сейчас грязь, но это 
межсезонье, и нужно просто следить и 
подравнивать песчаную насыпь. 

Подтвердил это и депутат Горсобрания 
Анатолий ШАТУХИН. По его словам, 
площадки такого формата применя-
ются именно для лесных массивов, и в 
этом случае должны быть соблюдены 
два главных условия: безопасность 
(песчаное покрытие как раз является 
не травмоопасным) и возможность 
пропускать влагу. 
– Площадка сделана с определенной 
разуклонкой, чтобы уходила вода. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

р
м

Последние два года в Гурьяновском лесу произошли большие и 
изменения – здесь появились цивилизованные дорожки, детская 
площадка, современное освещение, декоративные фигуры и много 
других элементов благоустройства. 
Однако сейчас кое-что омрачает пребывание горожан в зеленой зоне –
та самая шикарная детская площадка, выполненная из натуральной 
сибирской лиственницы, кажется, тонет в грязи, так как конструкция 
установлена на голой земле.

«С ГОРКИ - В ГРЯЗЬ! «С ГОРКИ - В ГРЯЗЬ! 
                           С КАЧЕЛЕЙ – В ЛУЖУ!»                           С КАЧЕЛЕЙ – В ЛУЖУ!»

ПОЧЕМУ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ В 
ГУРЬЯНОВСКОМ ЛЕСУ ВМЕСТО РЕЗИНОВОГО 
ПОКРЫТИЯ – ПЕСЧАНАЯ НАСЫПЬ?

Лужи действительно бывают в период 
залпового сброса осадков. Но там ра-
ботают специалисты, они постоянно 
подсыпают песок, – добавил Анатолий 
Ефимович.

И мэр, и депутат поблагодарили 
жителей и журналистов  за сигнал и 
заявили, что к вопросу данной пло-
щадки власти обязательно вернутся 
и примут необходимые меры, чтобы 
эксплуатировать горки и качели было 
комфортно даже в дождливый сезон.

Диана КОРШИКОВА
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*Реклама.  Подробности в отделе продаж, на сайте www.tsiolkovskiy.ru или по телефону 8 800 555 25 56.
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АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 
6 человек. 39-55-888, 
8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, 
борт. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ,  5 м, 
тент, борт. 8-910-523-47-77, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-
25, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-
75-25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-
26-40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-
манипулятор. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 
т, тент, борт, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 
т, до 16 куб. м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-
813-69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АРЕНДА

АВТОКРАН 
от 25 тн до 50 тн. 

тел.: 8-910-860-66-06

АВТОВЫШЕК 
от 17м до 45м. тел.: 

8-900-575-00-08

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.: 

8-910-860-66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, замена масла, 
сход-развал, компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА 
салона автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. 
(или ПМЖ) д/себя в Наро-
Фоминске. 8-915-894-56-00.

ПРОДАЮТ

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-
53, 8-484-399-34-69

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 
полная занятость, график 
работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: +7 (961) 125-81-
88 Татьяна

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы.

Тел. 8 (48439)  3-60-67

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

завод(Обнинск, 
Киевское шоссе 57). 
Зарплата от 30 000р. 
С опытом работы от 

1года Полный рабочий 
день. Образование 

высшее.Обращаться по 
телефону +7905 641 11 

00 (строго с10:30 
до 18:00)

ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

Реклама.

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
Тел. 8 -910-915-94-56

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

Обращаться по тел. 
в г. Обнинске (39)6-58-00 

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ
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ЧТО ВОЛНУЕТ МОЛОДЫХ 
ПЕДАГОГОВ?

Вхождение молодого учителя в про-
фессиональную деятельность - процесс, 
безусловно, творческий. Но сегодня 
педагогическое обнинское сообщество 
работает над технологиями, помогаю-
щими адаптироваться начинающим 
специалистам.

В этом году в обнинские школы пришли 
25 молодых учителей, опыт педагогиче-
ской работы которых от ноля до пяти 
лет. Обнинский Учебный методический 
центр всегда качественно работал с 
начинающими специалистами. Для них 
организована специальная площадка, 
где можно поделиться своими профес-
сиональными проблемами с опытными 
коллегами и получить ответ на любой 
вопрос по специальности, методике 
или педагогике. 
– Что волнует современных молодых 
педагогов? – поинтересовались мы у 
Светланы Олеговны АВИЛКИНОЙ, ди-
ректора  МБУ учебного методического 
центра. 
– Вопросов у любого учителя всегда 
много, – отвечает Светлана Олегов-
на. – Молодых учителей интересуют 
самые разные проблемы: как удержать 
дисциплину в классе и при этом не 
подавлять естественную любозна-
тельность ребенка, как сформировать 
коллектив и наладить взаимодействие 
с родителями. 

ВСЕ ЗНАТЬ И ВСЕ УСПЕВАТЬ
В методическом центре уверены: 

для учителя знаний много не бывает. 
Поэтому лекции для молодых педагогов 
проводят самые разные специалисты: 
дефектологи, предметники, психологи, 
логопеды. Проблем у современного 
ребенка немало, и без своевременной 
квалифицированной помощи формиро-
вание личности маленького человека 
может пойти по негативному сценарию. 

Поделиться своими знаниями и 
опытом, организовать плодотворную 
дискуссию всегда готова председатель 
совета молодых педагогов Людмила 
ФАТЕЕВА. 

Победителем конкурса «Молодой 
учитель - 2019», прошедшего в на-
шем городе в начале октября, стала 
Анастасия Николаевна ЕГОРОВА, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3».

Но проигравших в конкурсе не было: 
все участники проявили самые нужные 
для учителя качества. Грамотой УОО 
Администрации города Обнинск «Це-
леустремленность и педагогическая 
перспектива» награждена Виктория 
Витальевна КУЗНЕЦОВА, учитель 
истории и обществознания (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4»). 

В номинации «Педагогический дебют» 
отметили Екатерину Андреевну ЮРТАЕВУ, 
учителя математики и информатики 
(МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16»).

Профессиональные конкурсы по-
могают выявить молодых педагогов, 
обладающих активной жизненной 
позицией, организаторскими способ-
ностями, лидерскими качествами. 
Участники получают мотивацию для 
поиска инновационных идей и форм 
деятельности. Профессиональные на-
работки и педагогический опыт во время 
подобных мероприятий обобщается и 
передается более активно, чем во время 
обычной лекции или семинара.

КТО НАУЧИТ СОСТАВЛЯТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
КАРТУ УРОКА?
 Жизнь современного учителя невоз-
можна без оформления документа-
ции. Готовясь к уроку, педагог должен 
писать технологическую карту урока. 
Составлению подобного документа 
не учат в институтах, ограничиваясь 
сообщением, что планы уроков мож-
но писать в любой удобной для учи-
теля форме. Но в реальности для уча-
стия в конкурсах и при оформлении 
документов на категорию необходи-
мо составлять современные планы, в 
которых урок расписан поминутно. 

– Мы знакомим педагогов с нормативными 
актами, федеральными стандартами, 
- рассказывает Светлана Авилкина. – 
Индивидуально показываем каждому 
обратившемуся к нам учителю, как 
составлять технологическую карту 
урока. 

ПРОГРАММА «УЧИТЕЛЬ 
ДЛЯ РОССИИ» В ОБНИНСКЕ

Любой педагог работает в коллективе, 
и результаты его работы напрямую за-
висят от того, какой микроклимат создан 
в школе. Молодые учителя становятся 
частью той профессиональной среды, 
в которую они попадают, поэтому очень 
важно, как коллеги относятся к начи-
нающим специалистам. Еще больше 
внимания требуют кадры, пришедшие 
по программе «Учитель для России». 
Эта программа – общественный проект, 
призванный стать катализатором раз-
вития массовых российских школ, где 
формируется будущее нашего общества. 
Вдохновением для программы послужила 
международная модель Teach for All, 
работающая в 45 странах мира. 

Суть модели в следующем: выпускники 
престижных вузов, пройдя педагогиче-
скую подготовку и конкурс на участие, 
на два года становятся учителями в 
обычных школах, где детям особенно 
требуются вдохновляющие педагоги, 
а коллективу - новые кадры.

Участники программы не знают, в 
какой город их отправят, но обязаны 
отработать там 2 года. На протяжении 
двух лет учителя получают методиче-
скую и стипендиальную поддержку от 
программы, а по их истечении могут 
продолжить педагогическую карьеру 
или развивать сферу образования из 
другого карьерного поля.

В Обнинск, в школу № 12, приезжала 
девушка из Франции, преподававшая 
французский язык на английском. Были 
учителя из Санкт-Петербурга. 

Подобные технологии подготовки 
специалистов позволяют молодым 
людям определиться и решить, могут 
ли они работать в школе. И если про-
фессия понравится, можно вернуться 
в свой город и там работать педагогом.

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИ-
КОВ И УЧИТЕЛЕЙ

Отдельной строкой в работе обнин-
ских учителей стоит работа с про-
ектными технологиями. Задача этой 
работы – решение важной проблемы 
и создание продукта, который можно 
реализовать. Для этого формируются 
команды педагогов, выстраивается план 
работы и пути поиска решения задачи. 
Например, создание социокультурной 
среды для детей, плохо говорящих на 
русском языке. 

Алгоритмы работы с такими детьми 
будут разрабатываться одной из групп 
обнинских педагогов в 2019-2020 
учебном году. 

Государство вводит новые стандар-
ты обучения, во главу угла которого 
ставится системно-деятельностный 
подход. Ученика необходимо научить 
самостоятельно находить нужную для 
него информацию и знать, где искать. 
В этих условиях необходимо создать 
среду для развития не только каждого 
учащегося, но и каждого педагога. Наши 
дети уникальны и образовательная 
среда для них должна быть иной.

Только очень далекие от проблем 
воспитания и образования люди могут 

считать, что педагога может заме-
нить искусственный интеллект или 
компьютер. Без учителя воспитать 
успешного и счастливого человека 
невозможно. Только человек – фун-
дамент новой школы. 

Методы, приемы, умения, по-
лученные сегодня молодыми 
педагогами, будут тем стержнем, 
на котором будет держаться об-
разование будущего. И новые, и 
опытные педагогические кадры 
должны будут соответствовать 
новым веяниям жизни.

Рената БЕЛИЧ

Татьяна Анатольев-
на ЖУКОВА – руково-
дитель городского 
методического объ-
единения учителей 
начальных классов. 
Своим опытом она 
делится с помощью 
самых современных 
технологий. Татьяна Ана-
тольевна ведет страничку 
на сайте методического центра. 
Там учителя начальной школы могут 
получить много полезной информации.

Современной школе нужен професси-
ональный, творческий и современный 
учитель. 

КОНКУРСЫ ПОМОГАЮТ 
ОБРЕСТИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И УВЕРЕННОСТЬ

Молодой учитель должен идти в 
ногу со временем, своевременно 
овладевать новыми технологиями и 
обладать проверенными качествами 
педагога. У начинающего педагога 
нет времени на боязнь и неуверен-
ность, он с первого дня работы несет 
личную ответственность за детей и 
не имеет права на ошибку. Обрести 
эту уверенность помогают опытные 
коллеги. Именно они объясняют, что 
без постоянной работы над собой 
учитель не сможет быть интересным 
для своих учеников. 

Начинающим специалистам помогает 
обрести уверенность в собственных 
силах участие в различных професси-
ональных конкурсах. И в Обнинске не-
мало педагогов, деятельность которых 
оценили не только коллеги в городе, 
но и в регионе.

В нынешнем году муниципальный 
конкурс «Молодой учитель 2019» про-
водился для повышения социального 
статуса, активизации творческого по-
тенциала молодых педагогов и при-
менения на практике перспективных 
образовательных методик и технологий. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОН-
КУРС – АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Участники конкурса должны были 
представить методическую разработку 
классного часа на тему «Мой город – моя 
судьба», раскрыть богатый потенциал 
краеведческой направленности и по-
высить интерес учащихся к истории 
нашего города.

Отмечено «Стремление и педаго-
гический поиск» Риммы Остаповны 
ЖЕЛТОВОЙ, учителя начальных классов 
(МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12»).

Грамоту за «Творчество и вдохновение» 
получила Дарья Сергеевна СЕМЕНОВА, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ («Средняя общеобразовательная 
школа № 10»).

Сегодня мы живем в 
эпоху глобализации, 
мир вокруг нас 
меняется так быстро, 
что реагировать на 
все его вызовы совсем 
непросто. Передовые 
технологии, новые 
гаджеты, свежие 
идеи, современные 
педагогические 
техники и 
методики, да и 
просто оформление 
документации 
по-новому – все 
это для молодого 
педагога должно 
стать не набором 
неразрешимых 
проблем, а поддержкой 
и опорой в его нелегкой, 
но такой интересной 
деятельности. 
Молодое поколение 
обнинских учителей 
готово принимать 
все новое, а помогают 
им в этом опытные 
педагоги.

-

 
ю 
ых 
Ана-

раничку
кого центра

ПРОЕКТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ МОЛОДЫХ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ПЕДАГОГОВ ПЕДАГОГОВ 
ОБНИНСКАОБНИНСКА

Светлана АВИЛКИНА, 
директор  МБУ учебного 
методического центра
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НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 16.45, 18.45 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
09.55 Давай по взрослому 6+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.40 Дороже золота 12+
10.55 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.

12.40 Отражение событий 1917 г. 12+
12.55 Откровенно о важном 12+
13.25 Первый вопрос 12+
13.40 Планета собак 12+
14.05 Неизвестная Италия 12+
14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Охотники за сокровищами 16+
16.15, 05.50 Обзор мировых событий 

16+
17.00 Приходские хроники 0+
17.15 Интересно 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Специальный репортаж 12+
18.10 «Личное дело прокурора» 12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+

22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
22.55 Зверская работа 12+
00.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
03.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+
04.10 Вся правда О 12+
04.15 Незабытые мелодии 12+
04.55 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 

16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «СУДЬБА МАРИНЫ». 0+
10.05 «Евгений Матвеев. Эхо любви» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Иосиф Райхельгауз» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10, 00.35, 04.05 «Петровка, 38».
18.25 «ЧУЖОЕ» 12+
22.30 «Америка. Во все тяжкие» 16+
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+
00.55 «Женщины Валерия Золотухина» 

16+
01.45 «Железный занавес опущен» 12+

02.30 «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+

04.25 «Ералаш».

НТВ
05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.20 «Таинственная Россия» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
14.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

«Известия».
05.20, 09.25 «ШЕФ» 16+
09.40, 13.25 «ШЕФ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00, 04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный спецпроект» 
16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» 16+
02.10 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 

Новости.
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
07.30 Формула-1. Гран-при Бразилии.
10.00 Керлинг.
14.00, 22.40, 01.30 Футбол.
17.05 «Россия - Уэльс. Live» 12+
17.30, 21.55 Теннис.
19.20 Хоккей.
05.30 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 Элементы истории 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55 Неизвестные факты о КО 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Говорите правильно! 0+
10.55 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Раскрытие тайн Вавилона 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.35 Мировой рынок 12+
16.25 От противного 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «БАБОНЬКИ» 16+
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

16+
03.15 Жена 16+
04.25 ProFitness 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе у тро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новос ти.
09.55  «Модный приговор».
10.55  «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время 

покажет » 16+
15.15 «Давай поженимс я!» 16+
16.00 «Му жское/ Женское» 16+
18.30  «На самом деле» 16+
19.40  «Пус ть говорят » 16+
21.00  «Время».
21.35  «НИЧТО НЕ С ЛУЧАЕТС Я 

ДВА Ж ДЫ» 16+
22.35  Фу тбол.
04.15  «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00  « Н а с т р о е н и е ».
08.05  « До к т о р И.. . »  16 +
08.40  « С Р ОК Д АВНО С Т И» 12+
10.30  « Ольга В олков а. Не хочу 

б ы т ь з в е з д о й » 12+
11.30,  14.30, 17.50, 22.0 0, 0 0.0 0 

« Со б ы т и я ».
11.50,  0 0.35,  03.55 «Пе т р овк а, 

38 ».
12.05  «КОЛОМБ О » 12+
13.35  « М о й г е р о й .  М а р и н а 

М о г и л е в с к а я » 12+
14.50  « Го р о д н о в о с т е й ».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС ТИ» 12+
17.00 «Ес тес твенный отбор» 12+
18.20  « ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ » 12+
22 .30 ,  02 . 3 0  « О с т о р о ж н о, 

м о ш е н н и к и!  П у ш и с т ы й 
у ж ас » 16 +

23.05,  03.00 « Людмила Гурченко. 
Бр ачны й м ар аф о н» 16 +

00.55  « П р и г о в о р.  В а л е н т и н 
Ко в а л е в » 16 +

01.45  « И с т е р и к а  в  о с о б о 
крупных масштабах» 12+

04.10 «Ералаш».

НТВ
05.10, 04.30 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.55 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».

07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о 
будущем».

08.30 «Театральная летопись».
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 12+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ПРО КОТА...» 12+
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы».
13.10 «Алибек».
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.50 «Белая студия».
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 16+
17.35 Музыкальные фестивали 

Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Пик Бабеля».
02.40 Цвет времени.

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.35 «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

«Известия».
05.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
07.05, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.05 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» 12+
03.25  «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблу ж дений 

с Игорем Прокопенко» 16+
06.00,  15.0 0 « Док умента льный 

п р о е к т » 16 +
07.00  « С б о д р ы м у т р о м!» 16 +
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.0 0 

« Н о в о с т и » 16 +
09.00  « З асекреченные списки» 

16 +

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БЕН - ГУР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САХАРА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 

Новости.
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 Все 

на Матч!
09.00, 11.45 Футбол.
13.50 Профессиональный бокс 16+
16.55 Смешанные единоборства 16+
19.30 Теннис.
01.00 Баскетбол.
03.00 Мини-футбол.
05.00 Бокс 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25 Были люди 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Как быть 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 Дороже золота 12+
11.05 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Тайны разведки 16+
13.20, 03.05 Русская императорская 

армия 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.35 Приходские хроники 0+
15.50 1918 г. 12+
16.20, 05.40 Отражение событий 

1917 г. 12+
16.45 Незабытые мелодии 12+
18.15, 20.00, 04.15 Интересно 16+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Коуч в музее 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.15, 04.55 Культурная Среда 16+
21.00, 05.10 Откровенно о важном 

12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+

00.55 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 12+
02.25 Охотники за сокровищами 16+
03.10 Жена 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30  «НИЧТО НЕ С ЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедли-

вость» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

12.50 ,  18 . 5 0  « 6 0  м и н у т »  12+
14.45  « Кт о  п р о т и в? »  12+
17. 25  « А н д р е й  М а л а х о в . 

П р я м о й  э ф и р »  16 +
21.00  « Д О К Т О Р  Р И Х Т Е Р »  16 +
23.15  « В е ч е р  с  В л а д и м и р о м 

С о л о в ь е в ы м »  12+
02.00  « Л И Ч Н О Е  Д Е Л О »  16 +
03.50  « П О  Г О Р ЯЧ И М  С Л Е Д А М » 

12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 

Жигалкин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
22.30, 02.35 «Линия защиты. Кровавая 

Мойка» 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
00.35, 03.50 «Петровка, 38».

00.55 «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» 16+

01.45 «Битва за Германию» 12+
04.10 «Ералаш».

НТВ
05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».

07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о 
будущем».

08.30 «Театральная летопись».
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 «Дар».
13.55 Цвет времени.
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 16+
17.25 Музыкальные фестивали 

Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.50 «Фридл».
02.25 «Португалия. Замок слез».

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.15 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ» 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

«Известия».
05.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
08.35, 09.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.30, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.10 «Реальная мистика» 

16+
12.40, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.00 «АВСТРАЛИЯ» 12+
05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00 «Территория заблуж дений 

с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 

16+
07.00  «С бодрым у тром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новос ти» 16+
09.00,  15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+

12.00,  16.0 0, 19.0 0 «Инфор -
мационная программа 
112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
ис тории» 16+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+
22.15  «Смотреть всем!» 16+
00.30  «ТЁМНА Я ВОДА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.10, 14.15, 

16.20, 18.50, 20.55, 21.55 
Новости.

07.05, 22.00 Все на Матч!
08.05, 22.55 Баскетбол.
10.10, 12.15, 14.20, 16.30 Футбол.
18.30 «Сан-Марино - Россия. 

Live» 12+
18.55 Волейбол.
21.00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
21.35 «Россия, отбор на Евро» 12+
00.55 Мини-футбол.
02.55 Гандбол.
04.40 Профессиональный бокс 16+

07.05 «Передвижники. Константин 
Савицкий».

07.40 «Николай Трофимов. Главы 
из жизни».

08.20, 16.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ». 12+
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Остров Сахалин».
12.05 Цвет времени.
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта.
12.55 Линия жизни.
13.50 «Энциклопедия загадок».
14.15 Больше, чем любовь.
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
17.40 Музыкальные фестивали Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».  12+
23.50 Открытая книга.
01.50 «Три тайны адвоката Плевако».
02.15 «Лунные скитальцы».

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 08.05 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ

НИКА-ТВ
06.00, 16.15 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 

Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная Среда 16+
09.30, 17.00 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Боровск - музей под открытым 

небом 12+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Все как у зверей 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Секретная папка 16+
13.20 Русская императорская 

армия 16+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.35 Зверская работа 12+
16.45 Территория закона 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Что-то новенькое 12+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.55 Американский секрет советской 

бомбы 16+

00.00 «ЗАПРЕТ» 16+
01.30 «Жена. История любви» 16+
02.40 Машина времени из Италии 12+
03.10 Тайны разведки 16+
03.50 Отражение событий 1917 г. 12+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Без обмана 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ». 0+
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлианна Караулова» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
22.30, 02.35 «10 самых... Забытые 

кумиры» 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+
00.35, 03.55 «Петровка, 38».

00.55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
01.45 «Как утонул командер Крэбб» 12+
03.05 «Смерть на сцене» 12+
04.10 «Ералаш».

НТВ
05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.45 «Место встречи» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем».
08.30 «Театральная летопись».
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 12+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «До и после трех секунд»
12.10 Красивая планета.
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.10 Эпизоды.
13.50 «Первые в мире».
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 16+
17.40 Музыкальные фестивали Европы.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
23.50 Черные дыры.
02.15 «Валерий Ивченко. Дар».

СИНВ-CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 02.00 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.05 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «VA-БАНК» 16+
21.50 «ПАССАЖИР» 16+
23.55 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО СЕРЬЁЗНО» 

18+
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия».
05.20, 13.25, 16.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 

2» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2». 16+
19.00, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.20, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.10 «Реальная мистика» 

16+
12.40, 01.40 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 «Порча» 16+

15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ОБЩАК» 18+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00, 04.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все 

на Матч!
09.00, 22.55 Баскетбол.
12.05, 04.55 Смешанные единоборства 

16+
14.25 «Путь на Евро. Live» 12+
16.00 Керлинг.
19.20 Хоккей.
00.55 Мини-футбол.
02.55 Волейбол.
05.30 «Команда мечты» 12+

НИКА-ТВ
09.05 Бон Аппетит! 12+
06.25 От края до края 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 17.00, 18.45, 20.15, 

05.15 Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Машина времени из Италии 

12+
11.15, 05.55 Позитивные Новости 12+
11.30 Мировой рынок 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Незабытые мелодии 12+
13.05 Сделано в СССР 12+
13.40, 22.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.35 Все как у зверей 12+
16.00 1918 г. 12+
16.45 Меценаты России 12+
17.45 Специальный репортаж 12+
17.55 Привет от Дарвина 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
19.00 Планета собак 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 проLIVE 12+

23.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
01.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
04.10 Неизвестная Италия 12+
04.35 Секретная папка 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55, 12.15 Фигурное катание.
12.45, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Чак Берри» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 «45 СЕКУНД» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.25, 11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25, 15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
14.50 «Город новостей».
18.15 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
20.05 «ПРАВДА» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Актерские судьбы. Инна Гулая 

и Геннадий Шпаликов» 12+
01.35 «Битва за наследство» 12+
02.30 «В центре событий» 16+
03.40 «Петровка, 38».
03.55 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+

НТВ
05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет» 16+

09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

16+
01.40 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи» 16+
04.10 «Таинственная Россия» 16+
04.55 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 «Мечты о будущем».
08.30 «Театральная летопись».
08.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 12+
10.15 «СИЛЬВА». 0+
11.55 Открытая книга.
12.20 Черные дыры.
13.00, 16.20 Красивая планета.

13.15 «Ду х дышит, где хочет...»
15.10  Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 16+
17.40  Цвет времени.
17.50 Музыкальные фес тивали 

Европы.
18.40  «Билет в Большой».
19.45  «Синяя птица».
21.15  Искатели.
22.05  Линия жизни.
23.20  «2 Верник 2».
00.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС».

СИНВ-CTC
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «ПАССАЖИР» 16+
11.10 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
01.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ» 12+
03.20 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 07.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2». 16+
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.30, 13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

16+
19.25, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30  «Удачная пок упка» 16+
06.40  «6 кадров» 16+
07.05  «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 05.15 «Тес т на отцовс тво» 

16+
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 «МОЯ ЧУ ЖАЯ ДОЧКА» 16+
23.15  «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+
02.00 «Присяжные красоты» 16+
06.05  «Домашняя к у хня» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+

14.00  «КОННА Я ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00  «У НИВЕР » 16 +
17.00  «ИН Т ЕРНЫ» 16 +
20.00  « Co m e d y Wo m a n » 16 +
21.00  «Ко м е д и К л а б » 16 +
2 2 . 0 0 ,  0 5 .1 0  « О т к р ы т ы й 

м и к р о ф о н » 16 +
01.10  «Тако е к и н о! » 16 +
01.40  «ИГ РА В ПР Я Т К И» 16 +
03.25  «ПЕРЕКРЕС ТОК МИ Л ЛЕРА » 

16 +
06.00  «Т Н Т.  B e s t » 16 +

REN-TV
05.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00  «Смотрящие за шоу-
бизнесом» 16+

21.00  «Е да: чем закончитс я 
эксперимент над чело-
вечеством?» 16+

23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+
02.40 «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 16+
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

МАТЧ ТВ
06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 

22.00 Новос ти.
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства 

16+
11.00 «Пляжный футбол. Дорога 

на ЧМ» 12+
12.15 Профессиональный бокс 16+
15.25  Автоспорт.
17.30  Все на фу тбол! 12+
19.15, 03.30 Мини-фу тбол.
22.10  Пляжный фу тбол.
23.20  Баскетбол.
01.30  Фу тбол.
05.30  «Команда мечты» 12+

НИКА-ТВ
06.00  « М АТ Ь И М АЧЕ Х А » 16 +
06.55  Мультф и л ьм.
07.30  А з бу к а з до р о в ь я 16 +
08.00 ,  12 . 3 0 ,  14 . 3 0 ,  19. 3 0 

Н о в о с т и.
08.30  К ЛЁН Т В 12+
08.45 О ткровенно о важном 12+
09.15  «ЧТО У СЕНЬКИ БЫ ЛО?» 6+
10.30  У т р о П е р в ы х 16 +
11.00  Гл у ш е н ко в ы 16 +
11.55  П л ан е т а со б ак 12+
12 .20 ,  19. 5 0 ,  0 5. 5 0  О б з о р 

м и р о в ы х со б ы т и й 16 +
12.45  Терр и тор и я з ако на 16 +
13.00  Неизве с тна я Ита ли я 12+
13.30  П и с а т е л и Ро с с и и 12+
13.35  В се к ак у  зв е р е й 12+
14.05  С де л ан о в ССС Р 12+
14.50  При ходс к и е х р о ни к и 0 +
15.05  «ПЕС НЬ МОР Я» 6 +
16.40  «К АНИК УЛЫ МЕЧТЫ» 12+
18.15  Ж е н а 16 +
2 0 .0 0  « П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И 

НАК А ЗАНИЕ » 16 +
21.50  «ИНТЕРДЕВ ОЧК А » 16 +
00.20  « ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК » 16+
02.20  « ЗАПРЕ Т» 16 +
03.50  « Ч У ЧЕ ЛО » 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Открытие Китая» 12+
11.15, 12.10, 16.35 Фиг урное 

катание.
12.40  «Ирина Купченко. Не-

обыкновенное чудо» 12+
13.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 6+
15.30 «Александр Збруев. Три 

истории любви» 12+
1 8 . 2 0  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 

миллионером?»
19.50, 21.20 «К луб Веселых и 

Находчивых» 16+
21.00 «Время».
23.00  «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 18+
01.40 «НИАГАРА» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
13.55 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» 12+
01.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «САДКО». 6+
07.45 «Православная энциклопедия».
08.15 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10.05 «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 «МАЧЕХА». 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.00, 14.45 «ЛИШНИЙ» 12+
17.20 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Женщины Сталина» 16+
00.50 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+

02.25 «Америка. Во все тяжкие» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+

НТВ
05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 12+
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилорама» 

18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01.50 «Фоменко Фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ».
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «Их нравы».
04.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ». 12+
09.15, 01.10 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Василий 

Максимов».
10.15 «ПОПУТЧИК». 16+
11.30 «Александр Збруев. Мужской 

разговор».
12.15 Земля людей.
12.45, 01.40 «Голубая планета»
13.35 «Поленов».
14.20 «Эффект бабочки».
14.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 

ВВЕРХ НОГАМИ». 16+
16.15 «Энциклопедия загадок».
16.45 «Дело №306. Рождение детектива».
17.25 «ДЕЛО №306». 12+
18.40 Большая опера.
20.15 «Пепел «Зимнего волшебства».
21.00 «Агора».
22.00 «УЧИЛКА». 12+
00.10 Клуб 37.

СИНВ-CTC
06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+

09.30  Прос то к у хня 12+
11.40  Р усские не с меютс я 16+
12.40  «БУНТ УШАС ТЫХ» 6+
14.40  « М И С Т Е Р И М И СС И С 

СМИТ» 16+
17.00  Форт Боярд 16+
18 . 4 5  « Ф А Н ТА С Т И Ч Е С К А Я 

ЧЕ ТВЁРК А.  ВТОРЖ ЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+

20.40  « Ф А Н ТА С Т И Ч Е С К А Я 
ЧЕ ТВЁРК А» 12+

22.35  «ХЕ Л ЛБ ОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕК ЛА» 16+

01.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
Д ЖОНС » 18+

03.25  «МОЛОДЕ ЖК А» 16+
04.10  «БОЛЬША Я ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.30  «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» 16+
09.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
11.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+

15.05 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
2 3 .15  « ГА Н Г,  Т В О И  В О Д Ы 

ЗАМУ ТИЛИСЬ» 16+
02.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ТНТ
07.00 ,  0 8 . 3 0  «Т Н Т.  G o l d »  16 +
08.00 ,  01.10 «Т Н Т.  M u s i c »  16 +
09.00 ,  2 3. 0 5  « Д о м  2 »  16 +
11.00  « C o m e d y  Wo m a n »  16 +
13.00  М у л ьт ф и л ь м .
14.55  « Ф И Т Н Е С »  16 +
17.30  « П О Л Я Р Н Ы Й »  16 +
19.30  «Би т в а экс т р асенсов » 16 +
21.00  «Та н ц ы »  16 +
01.40  « П О В О Р О Т  Н Е  Т УД А  4: 

К Р О В А В О Е Н АЧ А Л О » 18 +
03.15  « П О В О Р О Т  Н Е  Т УД А  5: 

К Р О В Н О Е Р ОДС Т В О » 16 +
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30  «Т Н Т.  B e s t »  16 +

REN-TV
05.00, 15.20, 04.00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+

11.15  « В о е н н а я т а й н а с  И г о р е м 
П р о к о п е н к о »  16 +

17. 2 0  « З а с е к р е ч е н н ы е 
с п и с к и .  П с у  п о д  х в о с т ! 
Кт о  з а с т а в и л  ч е л о в е к а 
с л у ж и т ь? »  16 +

19.20  « Р И Д Д И К »  16 +
21.45  « Х Р О Н И К И  Р И Д Д И К А : 

Ч Ё Р Н А Я  Д Ы РА »  16 +
23.50  « Б Э Т М Е Н:  Н АЧ А Л О »  16 +
02.20  «Т Е Н Ь »  16 +

МАТЧ ТВ
06.00  «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
08.00  Баскетбол.
10.00 «Россия, отбор на Евро» 12+
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 

Новос ти.
10.25  Все на фу тбол! 12+
11.25, 15.55, 19.55, 23.25 Футбол.
13.30 Профессиональный бокс 16+
14.00, 03.00 Конькобежный спорт.
14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч!
18.45  «Кубок Либертадорес: 

перед финалом» 12+
22.00  «Кибератлетика» 16+
01.25,  05.00 Профессиональ-

ный бокс.
03.30 Спортивная гимнас тика.
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Жительнице города 
Ксении и ее бойфренду не 
спалось – посреди ночи 
им захотелось фастфуда, 
и ребята отправились 
в «Макдональдс» на 
Киевской трассе.

Зал ночью, разумеется, был 
закрыт, и они сделали заказ в 
МакАвто – гамбургеры, картошка-
фри и кола без льда. Получив еду, 
парочка отъехала на стоянку 
и пустилась в «ночной дожор». 
Однако аппетит пропал уже с 
первых глотков «колы».
- Вместо нее была вода! По цвету 
похоже на кока-колу, но по вкусу 
– словно минералка, которая не-
сколько дней стояла открытой, 
даже газов в ней практически не 
было! – рассказывает Ксения. 

В итоге парень вернулся с этой 
баночкой и постучался в окошко. 
Девушка-кассир недовольно 
открыла и говорит, мол, я вас 
слушаю. Он объяснил, что пару 
минут назад купил колу, и она 
оказалась разбавленной.

Выслушав претензию, сотруд-
ница «Макдака» сказала: «Я вас 
поняла» и удалилась.

- Даже спорить не стала, видимо, 
знает, о чем идет речь, - подо-
зревает Ксения.

Через минуту девушка вы-
несла новый стаканчик. Клиент, 
вернувшись в машину и сделав 
глоток, понял, что и во второй 
раз ему дали отвратительную и 
безвкусную колу.

- Любой, кто покупал эту гази-
ровку в баночке или в бутылке, 
прекрасно знает ее вкус и легко 
может определить, когда ему 
подсунут что-то другое, - уверена 
Ксения. – Мы не стали подходить 
к кассиру снова – поняли, что это 
бесполезно. Раз они и во второй раз 
дали нам разбавленный напиток, 
то, видимо, это в порядке вещей 
в этом заведении.

Однако на этом «приключения» 
не закончились – подкачала и 
картошка-фри.

- У нее был какой-то странный 
привкус, у нас после ее употребле-
ния почти сразу в машине начало 
крутить животы. Уж не знаю, из 
чего они там готовят и делают 
напитки, но мы туда больше ни 
ногой, - говорит Ксюша.

В «МАКДОНАЛЬДСЕ» В «МАКДОНАЛЬДСЕ» 
НА КИЕВКЕ ВМЕСТО НА КИЕВКЕ ВМЕСТО 
КОЛЫ НАЛИВАЮТ ВОДУ?КОЛЫ НАЛИВАЮТ ВОДУ?

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ

НИКА-ТВ
06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
06.55 Электронный гражданин 12+
07.35 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Бон Аппетит! 12+
09.15 Все как у зверей 12+
09.45 1918 г. 12+
10.15 Маршрут построен 0+
10.20 Американский секрет советской 

бомбы 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 И в шутку, и всерьез 6+
13.45 «ЧУЧЕЛО» 12+
15.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

12+
17.25 Александр Розенбаум 12+
18.25 Сделано в СССР 12+
18.50, 05.45 Обзор мировых событий 

16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+

21.45 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
23.35 «СМАЙЛИК» 16+
01.00 проLIVE 12+
02.00 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
03.50 Мем в истории 12+
03.55 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 Ко дню рождения А. Маслякова 

16+
17.30 «Рюриковичи» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ДЖОЙ» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
04.45 «Сам себе режиссер».
05.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк» 16+
14.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.10 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01.00 «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» 12+
03.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Вся правда» 16+
06.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ПРАВДА» 12+
10.30 «Ералаш».
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 12+

11.30, 00.05 «События».
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Мужчины Елены Прокловой» 16+
15.55 «Прощание. Юрий Любимов» 16+
16.45 «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
17.35 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
21.10, 00.20 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» 12+
01.30 «Петровка, 38».
01.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ».
03.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
05.10 «Московская неделя» 12+

НТВ
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Детское Евровидение-2019».
20.20 Итоги недели.
21.30 «Звезды сошлись» 16+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.15 «Новые русские сенсации» 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект бабочки».
07.05, 02.25 Мультфильм.
08.00 «О ТЕБЕ». 16+
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО №306». 12+
11.55 Письма из провинции.
12.25 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Поленов».
14.25 «Первые в мире».
14.40, 00.35 «ВИЗИТ». 16+
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Красота по-русски».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ПОПУТЧИК». 16+
21.30 «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?» 16+
22.20 Концерт.

СИНВ-CTC
06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+

15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.35 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
20.45 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ» 16+
00.40 «ИДАЛЬГО» 12+
03.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
05.05, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ 2» 16+
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
02.00 «Большая разница» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
08.20 «Пять ужинов» 16+

08.35 «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.45, 12.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
22.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
01.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
05.00  «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.35 «Шоу «Студия Союз» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30 «Где логика?» 16+
17.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.15 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
03.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV
05.00, 04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «13-Й ВОИН» 16+
10.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
14.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
16.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» 16+
18.10 «РИДДИК» 16+
20.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
08.00 Смешанные единоборства 16+
09.30, 11.35, 13.55, 18.40, 02.00 Футбол.
11.30, 17.55, 22.05 Новости.
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч!
15.55 Мини-футбол.
20.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.35 «На гол старше» 12+
22.10 Пляжный футбол.
00.00 «Дерби мозгов» 16+
00.40 Конькобежный спорт.

РАЗОЧАРОВАНИЕ  НЕДЕЛИ
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ОТВЕТЫ № 43: 
1. Мария Акуличева
2. 40 миллионов рублей
3. Из Твери
4. Школа гимнастики 
Ларисы Латыниной
5. 940

ВОПРОСЫ № 44: 

На провах рекламы

1. Должность Юрия Бурсука
2. Кто получил грамоту за «Творчество и вдохновение»
3. Название обнинского центра реабилитации детей и подростков
4. Название площадки для проведения электронных голосований
5. Какой УК принадлежат дома на Поленова 2, 4 и 6?

Ваше мнение важно для 
нас! Переходите в нашу 
группу и оставляйте свои 
комментарии к новостям. 

(наведите камеру смартфона 
на QR cod и перейдите 

по ссылке)
ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса,  2а,  тел. для 

справок: 397-53-11, с 12:00; 
интернет: kino-obninsk.com

24 ноября в 13:40 — XIV 
О б н и н с к и й  фе с т и в а л ь 
«Анимационная карусель». 
Мультфильм  «БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ», 0+.        Вход 
бесплатный.

17 ноября в 12:00 — кукольный 
с п е к т а к л ь  «МЕДВЕЖЬЯ 
ИСТОРИЯ», 0+.

24 ноября в 12:00 — кукольный 
спектакль «КОТ И ЛИСА», 0+.

17 ноября  в  13 :40  — 
мул ьтфил ьм  «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» 2D (Великобритания, 
Канада, США), 12+.

15 ноября  в  13:50; 16, 
20 ноября в 16:40 — драма 
«ВЕРНОСТЬ» 2D (Россия), 18+.

15 ноября в 18:20; 16, 20 
ноября в 13:45; 17 ноября в 
20:45; 24 ноября в 21:00 — 
ужасы «ДОКТОР СОН» 2D (США), 
18+.

15 ноября в 11:30; 16, 20 
ноября в 21:20; 21, 22 ноября 
в 10:25, 12:45; 23 ноября в 
10:25, 15:40 — боевик «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» 2D (США), 16+.

15 ноября в 15:25; 16, 20 
ноября в 18:20; 17 ноября в 
15:20; 21 ноября в 15:05; 22 
ноября в 17:50; 23 ноября в 
12:45 — боевик «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 2D (США, Франция), 
16+.

15 ноября в 21:15; 16, 20 
ноября в 11:05; 17 ноября в 
18:15; 21, 23 ноября в 18:00; 
22 ноября в 15:05 — военный/
история «МИДУЭЙ» 2D (Китай, 
США), 16+.

21, 22, 23 ноября в 20: 45; 24 
ноября в 15:15, 18:10 — триллер 
«АВАНПОСТ» 2D (Россия), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
15 ноября 19:00 – лучшие 

хиты Татьяны Булановой. 6+
17 ноября 18:00 – детский 

музыкальный  абонемент 
«Знакомство  с музыкой». 
Великие композиторы детям. 
Играет «Моцарт-квартет». 6+

30 ноября 18:00 – детский 
музыкальный  абонемент 
«Знакомство  с музыкой».  
Ансамбль танца «Калужский 
сувенир». 6+

4 декабря 19:00 - новая 
театральная  постановка 
«Женихи» порадует любителей 
комедий с участием звёзд театра 
и кино: впервые вместе на одной 
сцене Татьяна Кравченко и 
Александр Панкратов - Черный. 
16+

7 декабря 18:00 - юбилейный 
концерт, посвященный 40-летию 
муниципального камерного 
хора «Партес». 6+

8 декабря  18:00 – Пётр 
Дранга - музыкант-виртуоз, 
талантливый  композитор , 
м у л ь т и и н с т р у м е н т а л и с т 
(аккордеон, гитара, ударные, 
клавишные )  с  новой  шоу-
программой «Метаморфозы».  12+

14 декабря 16:00 – V-областной 
фестиваль «Мир танца».  0+

21 декабря 18:00 – детский 
музыкальный  абонемент 
«Знакомство с музыкой».  Играет 
и рассказывает Сергей Терехов. 
Вечер фортепианной музыки.  
«Детские сцены и не только...» 6+

20 декабря  19:00 - концерт 
Ольги Кормухиной с программой 
«30 лет в открытом космосе». 12+

22 декабря  18:00 - концерт 
«Дорога домой» в исполнении 
легендарного  коллектива 
«Песни нашего века». Вечер, 
посвященный дню авторской 
песни и дню энергетика. 12+

4 января 16:00 – «Щелкунчик». 
Балет в 2х действиях  П.И. 
Чайковского.  Московский театр 
«Корона Русского балета». 0+

5 января 18:00 – гала–концерт 
«Легенды ВИА 70-80-х. Мы из 
СССР». 6+

25 января 18:00 – впервые 
в Обнинске сольный концерт 
финалиста проекта  «Голос-2» 
Гелы Гуралиа. 12+

Те л еф о ны  д л я  с п р а в о к : 
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Энгельса,14, 
тел. для справок: 393-32-32.

ЛЕКТОРИЙ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»

20 ноября 17.30 — «Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Профилактика  инфаркта  и 
гипертонического криза» Встреча 
с врачом-кардиологом «Центра 
Реабилитации» Фоменко Дарьей 
Владимировной. 12+

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ
17 ноября 15:00 — презентация 

литературного журнала «ЛиФФт». 
В презентации примут участие 
гендиректор проекта и главный 
редактор журналов «ЛиФФт» 
Маргарита Аль, члены ЛИТО из 
Калуги, Мещовска, Боровска, 
Жукова, Малоярославца, Медыни, 
Обнинска. Редактор журнала 
Наталья Никулина. 12+

29 ноября 17.30 — «Прокошин-
фест- 2019». Год, проходящий в 
библиотеках под знаком Валерия 
Прокошина (1959 - 2009), движется 
к последней знаменательной дате 
- к 60-летию со дня рождения (26 
декабря), цифре, до которой он 
мечтал дожить. В заключительном 
мероприятии фестиваля, Большом 
вечере поэзии, примут участие 
известные московские поэты 
А.Коровин, А.Переверзин и др. 6+
Вход  на  все  мероприятия 

свободный.
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На этой неделе 
победителем конкурса 

сканвордов от "Теди" 
впервые стал ведущий 
инженер-конструктор 

Алексей ПИНАЕВ. Выиграть 
главный приз Алексею 

помогла давняя страсть 
к чтению книг. А еще в 
свободное время наш 

читатель увлекается 
легкой атлетикой, 

велоспортом и рыбалкой. 



Реклама.

Реклама.

Реклама.

Р
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