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ПРОСЬБА НЕДЕЛИ

УСПЕХ НЕДЕЛИ

В ПРОМЗОНЕ ОТКРЫЛИ
НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ
Диана
КОРШИКОВА
Я не люблю, когда ругают Хэллоуин, мне не
нравится, когда «проходятся» и по Дню Святого
Валентина - дескать, не наши это праздники.
А я вот считаю, что если ты живешь в России,
то имеешь право хотя бы раз в год снять с
себя костюм унылого клерка, работающего
на ипотеки и кредиты, и нарядиться во что
пожелаешь – хоть в Зорро, хоть в Супермена.
И ничего тут криминального нет. Не говоря
уже о том, что ничего плохого нет и в признаниях влюбви 14 февраля и в дарении
валентинок.
Часто можно услышать от солидных взрослых
и очень умных людей, жестко критикующих
«американский праздник бесовщины», что есть
прекрасный русский и добрый аналог – Иван
Купала, но что-то я ни разу не видела, чтобы
эти же люди плели веночки и прыгали через
костер. Надо всё-таки как-то практиковать то,
что проповедуете, нет? Кстати, Иван Купала
действительно замечательный праздник –
мне как-то довелось в нем поучаствовать, и я
получила большое удовольствие, общаясь со
светлыми и добрыми людьми, почитающими
свою историю и традиции.
Но вот чего я не понимаю – это непереносимости
друг друга. Почему что-то обязательно должно
быть плохим, а что-то – хорошим. Почему все
эти традиции, праздники и обряды не могут
сосуществовать вместе, чтобы каждый выбирал
то, что ему по душе?
Собственно, это я к чему. К тому, что на этой неделе
житель Обнинска набрел в лесу на языческие
символы – деревянные лики древних богов.
Пост с фотографией появился в нашей группе
в соцсети и вызвал очень странную реакцию у
некоторых читателей. «Языческая мерзость»,
«оргии», «жертвоприношения», «проповедуют
дурное» - каких только страшилок не последовало
со стороны некоторых комментаторов. Более
лояльная к числу богов публика припомнила
другие слова – «инквизиция», например.
Что же касается так называемых язычников,
то мы решили разобраться – что же они собой
представляют и насколько кровожадны в своих
обрядах, вдруг, пока мы с вами спим, в соседних
лесах кого-то действительно приносят в жертву?
Как оказалось, люди эти миролюбивые и
адекватные, более того, среди них (не будем
уточнять) есть весьма известные городу личности. В общем, проводят они свой досуг так,
как им нравится, ничего противозаконного не
делают, и это уже хорошо.
Поэтому, в этом номере мы решили немного
познакомить вас с их культурой и ценностями.
И, как минимум, одному правилу я бы точно
последовала – всегда убирать после себя
лесную поляну.

Власти города ещё несколько лет назад загорелись идеей окольцевать город
велодорожками, и, что особенно приятно,
идею эту они постепенно воплощают.

В промзоне
Мишково
заработали
новые очистные
сооружения,
которые
обслуживают
территорию
Новой базы, МП
«Теплоснабжение»
и базу «Меркурий».
Уже полтора года работает
специальная межведомственная
комиссия по вопросу очистки
реки Дырочной. Для решения
этой проблемы приглашались
различные специалисты, также
шли переговоры между муниципалитетами. Мероприятия
по очистке поддержал и город
Обнинск. Как результат этой
работы – открытие очистных
сооружений в промзоне.
Как отметил мэр Обнинска
Владислав ШАПША, примечательно то, что при строительстве
очистных не было потрачено ни
копейки бюджетных средств:
всю финансовую нагрузку взял
на себя инвестор – Новая база.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
НУЖДАЮТСЯ В РАЗМЕТКЕ
НА УЛИЦЕ МАРКСА

Однако, как считают некоторые велосипедисты, сделали это не на 100% качественно.
Велодорожка вдоль проспекта Маркса
действительно удалась хорошо - ровный
свежий асфальт, установлены соответствующие
дорожные знаки, в этом плане претензий нет.
В присутствии чиновников
была нажата кнопка, и запуск
очистных состоялся. Шапша, а также начальник МПКХ
Владислав УС и вице-мэр по
коммунальным вопросам
Вячеслав ЛЕЖНИН обошли
люки и убедились, что система
функционирует исправно.
- Мы собирали всех собственников, которые работают
на этой территории. Были
достигнуты определенные
договорённости. Думаю, в
ближайшем будущем мы откроем еще одни сооружения
на территории крупных предприятий, - отметил Шапша.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

- Все бы хорошо, но на дорожке нет разметки, - говорят велосипедисты. - Из-за чего,
наверное, некоторые обнинцы думают, что
это - тропинка для прогулок, молодые мамы
катят по ней коляски с детьми и даже не понимают, что велосипедист их может сбить.
В связи с этим любители двухколёсного
транспорта просят ответственных лиц сделать яркую и понятную разметку, а жителям
города настоятельно рекомендуют гулять
на своей территории - по пешеходной зоне.

ЛИКБЕЗ НЕДЕЛИ

МАРШРУТЧИКАМ
ОБЪЯСНИЛИ, КАК НУЖНО
ВЕСТИ СЕБЯ НА ДОРОГЕ
Начальник отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения и
технического надзора ГИБДД ОМВД России
по городу Обнинску Алексей СУГОНЯЕВ
провел встречу с перевозчиками в рамках
семинара «Безопасность движения. Новое
в законодательстве».
Всего на встрече присутствовали более
тридцати перевозчиков, до которых инспектор ГИБДД довел основные требования,

предъявляемые законодательством к организациям и водителям, осуществляющим
пассажирские перевозки.
Также перевозчикам в очередной раз
напомнили о важности соблюдения ПДД,
скоростного режима, особенно возле пешеходных переходов, вблизи школ и детских
садов и других социальных учреждений, и
необходимости эксплуатировать только технически исправные транспортные средства.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

РЕЦИДИВИСТ ПОПЫТАЛСЯ
СБЫТЬ КРАДЕНЫЕ ГАДЖЕТЫ
Отделом дознания возбуждено уголовное дело в отношении обнинца, ранее судимого за мошенничество и
причинение тяжкого вреда здоровью.
В этот раз мужчина 1983-го года рождения стал фигурантом
по делу о сбыте краденого.
Согласно материалам дела, обнинец продал неизвестному
гражданину планшет и мобильный телефон, которые похитила
его знакомая. То есть мужчина знал, что реализует ворованные
вещи, но это ему не помешало.
Отметим, что фигурант уже дал признательные показания и
сознался в содеянном. Согласно законодательству, за данное
злодеяние обнинец может уехать в места не столь отдаленные
на два года.

В НАУКОГРАДЕ
СНОВА ЗАРАБОТАЛ
ЭВАКУАТОР
В середине недели жители Обнинска
заметили работающий на улице Ленина
эвакуатор и не могли не нарадоваться
данному факту.
С самого утра погрузчик работал возле
КБ№8, где вдоль дороги паркуют автомобили
пациенты медицинского учреждения. Сколько
бы власти не агитировали ставить машины на
бесплатную стоянку через дорогу, многим
обнинцам делать это лень, поэтому они предпочитают бросать транспортные средства
вдоль проспекта.
- Я считаю, что давно было пора навести там
порядок, - говорит автомобилист Владимир.
– Если эвакуатор поработает здесь несколько
дней подряд, думаю, народ отучится от этой
привычки. В конце концов, улица и так узкая,
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поэтому, я лично за то, чтобы ее расчистили
таким образом.
По словам Владимира, который как раз
проезжал по Ленина, когда эвакуатор «грузил»
иномарку, к ней подошел хозяин машины
с маленьким ребенком на руках, и, судя по
всему, просил не забирать автомобиль.
- С одной стороны мне стало жаль чисто
по-человечески, так как на улице холод, а у
мужчины на руках малыш, но с другой стороны – правила надо соблюдать, и они должны
быть едиными для всех. Не хочешь, чтобы
автомобиль эвакуировали – ставь на стоянку.

В ГОРОДЕ
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НАХОДКА НЕДЕЛИ
ЛИ
Афиша обнинских
х
мероприятий пестрит
стри
ит
ктак
клями
концертами, спектаклями
и всевозможными
и
научными
нако
конференциями. Од
Однако
мало кто знает, что
то в
наукограде проходят
одят
события, скрытые
е отт
ости
и, и в
глаз общественности,
которые посвящен
ен лишь
л
узкий круг лиц.
Таинственные обряды,
ряд
ды,
поклонения богам
м и даже
жертвоприношения
ния –
все это происходит
ит
буквально под боком
оком
му
горожан!

Случайно забредшие в глубину леса в 51 микрорайоне жители обнаружили на поляне странные
деревянные столбы с вырезанными образами,
вероятно, каких-то богов, наподобие знаменитых
истуканов в долине Пасхи, но только из дерева –
нечто оккультное.

3

В ОБНИНСКИХ ЛЕСАХ ПОЯВИЛИСЬ
ЯЗЫЧЕСКИЕ ИДОЛЫ

Что же касается приношения жертв, о чем так переживали жители наукограда, то такая практика тоже
существует. Правда жертвуют и задабривают пантеон
богов в основном вполне невинными вкусняшками –
теми же пирогами или монетками.
Правда, как признался жрец, иногда перед крупными праздниками в качестве дара и торжественного обеда используется курица. Для этого кто-то
из компании едет в деревню, где при нем «чикают»
птичку и передают общине для праздника. В общем,
ничем не отличается от покупки куриного филе в
супермаркете, только без подробностей.
В целом, ничего сверхъестественного и зловещего
на празднике не происходит, люди веселятся, общаются, играют, а иногда и могут выпить чарку другую
медовухи. Но не более того.

ЖУРНАЛИСТЫ «НЕДЕЛИ»
ВЫЯСНИЛИ, КТО И ЗАЧЕМ
ПРОВОДИТ ЗДЕСЬ ОБРЯДЫ

О ЧЕМ ПОВЕДАЮТ «ОСЕННИЕ ДЕДЫ»?
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об
обнинские
б
язычники – люди миролюбивые, спокойные
ны
ы и интересные.
О традициях и обычаях современного язычества
нам
на
а рассказал жрец обнинской общины «Наследие
Вятичей»
Олег Г.
Вя
я
По его словам, в Обнинске действуют две крупные
языческие
яз
з
общины – «Наследие Вятичей» и «Велес»,
которая
ко
от
недавно отметила десятилетие. Оба общества
следуют
сл
л
своим канонам и отмечают все полагающиеся праздники.
ес

КОГО ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ?
КО

- Видно, что поляна была, скажем так, обжита,
- говорит житель города Александр. – Интересно,
что тут происходило… Я слышал, что в городе есть
общество язычников и что они проводят какие-то
обряды, но никогда их лично не видел.

- В понятии язычества есть различные культы – культ
матери-земли, культ предков. Обряды разделяются
на аграрные, дни поминовения, дни, посвященные сбору
урожая или воинским победам, - рассказывает жрец. - У
нас, как правило, есть четыре основных праздника в
году, они относятся к осеннему-весеннему равноденствию и к летнему и зимнему солнцестоянию.
То есть это четыре периода природы, когда она
переходит на другие стадии. В промежутках между
ними на капище также проходит цикл праздников.

А вот тут Александр может быть и не прав, потому
как эти самые язычники – такие же жители города,
это могут быть ваши коллеги, друзья или просто
знакомые, которые просто не распространяются о
своих увлечениях, если это можно так назвать.
Совсем недавно их общество отметило очередной
языческий праздник под названием «Осенние деды».
Мероприятие не носит увеселительный характер,
в этот день участники общины вспоминают своих
предков, рассказывают истории из их жизни. Причем
рассказывать можно не только о предках-язычниках
– у многих в роду были и православные, и атеисты,
и это ни сколько не мешает говорить об их славных
делах и мудрых советах. Вообще, как выяснилось,

Помимо серьезного и не слишком веселого праздника «Осенние деды», есть и более радостные. Принято, что в дни торжества женщины (а их в общине
тоже довольно много) пекут пироги и украшают их
символами языческих богов. Мужчины же занимаются
более суровыми делами, например, в этот раз они
обновили символ бога Велеса, который как раз и
обнаружили любопытные обнинцы в лесу.
По словам жреца Олега, для того, чтобы смастерить
деревянный идол, специально деревья никогда не
рубят – а берут то, что дает им в дар сам лес, то есть
бревна, оставшиеся после урагана. Если же происходит
крупный праздник (не обязательно в Обнинске), где
собираются тысячи людей и все ветки уходят на костер

и негде взять бревно, приходится всё-таки вырубить
одно дерево, но взамен его язычники садят несколько
десятков других. В общем, баш на баш.
Кстати, чтобы установить новый идол, в ямку бросают
монетки – чтобы задобрить бога, а еще с помощью
него можно направить послание предкам, которых
уже нет в живых - нужно написать записку, сжечь и
бросить пепел в ямку.

ИЗ ЯЗЫЧЕСТВА – В ЭКОЛОГИЮ
Главная идея обнинских язычников – это единение
с живой природой, именно с «живой», как подчеркнул
Олег, а не с «дикой», так как для общины природа не
является чем-то опасным и суровым. Они ее любят и
чтут, поэтому для них она живая и прекрасная. Более
того, Олег уверен, что если общаться с ней бережно,
как с другом, то ты непременно получишь от нее дары.
- Иногда бывает, человек идет и не видит перед
собой никаких грибов, но если пойду я, то на том же
месте увижу целую поляну, - говорит жрец. – Иногда,
чтобы что-то получить, нужно принести дары, я
например, в лесу могу прикормить птичек, и тогда
поход точно будет удачным.
Вообще, в современном мире такая форма язычества
стала приобретать экологическую направленность. По
словам Олега, после празднеств на поляне, участники
общины всегда убирают за собой. Более того, они
также выносят пакеты и за некоторыми жителями
Обнинска, которые частенько оставляют мусор после шашлыков. За такое отношение к природе и лесу
язычникам очень обидно, и они призывают людей
быть более бережными и чистоплотными.
Кстати, если кто-то после этого материала захочет
пойти в лес и найти то самое местечко с идолами –
велика вероятность, что не получится.
- Если кто-то ищет капище со злым умыслом, чтобы
что-то поломать, например, то скорее всего его не
найдет, - говорит Олег. – Я, конечно, могу сказать,
что его защищают некие силы, но скорее всего, дело
в том, что нужно просто любить лес и уметь в нем
ориентироваться.
Диана КОРШИКОВА

«ЯЗЫЧЕСТВО – ЭТО ШАГ НАЗАД»
Настоятель храма в честь святых Бориса и Глеба в Белкино,
отец Алексий:
- Язычество давно преодолено. Каждый имеет право верить во
что угодно, даже в фонарный столб. Но по сравнению с христианством, язычество – это шаг назад. И в богословском, и философском
плане. Это совершенно другое восприятие мира...
Если нет никакого вреда обществу – пусть верят во что угодно.
Само слово «религия» произошло от латинского слова religare –
соединять. Поэтому в христианстве находится все то, что человек
искал на протяжении тысячелетий.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ОБНИНЕЦ УЖЕ ЕТ
НЕСКОЛЬКО Л

!
И
М
Я
И
Л
А
К
Е
Ф
Й
Е
Д
Е
С
О
С
Т
И
ТОП
КВАРТИРА БЕЗ УНИТАЗА
Практически никто из жильцов не
знает проблемного соседа по имени, и
величают его здесь не иначе как «этот, с
пятого этажа» - абстрактно, но здешним
сразу понятно, о ком речь.
На самом деле мужчину зовут Виталий, и вроде бы лет 20 назад он был
вполне приличным человеком. Из того,
что знают о нем соседи – раньше у него
была семья, но жена давно умерла, двое
сыновей – тоже. Все, видимо, от одной
беды – алкоголя. Осталась только дочка,
но та здесь не появляется. В общем, с тех
пор мужчина ушел глубоко в себя и запил
совсем безбожно.
Что интересно, пьет данный товарищ
вполне себе тихо, даже когда к нему
приходят друзья – проблем соседям в
плане шума и дебоша никто не доставляет.
Но зато есть другая огромная беда,
с которой столкнулись жители. Так как
мужчина годами не платил за коммуналку,
у него скопился долг – 160 тысяч рублей.
В связи с этим в квартире отрубили электричество. Потом отключили и воду, но
не столько из-за долгов, сколько из-за

Хозяйка квартиры на 4 этаже и ее
квартирант решают, как бороться
с соседом сверху

Удивительная ситуация складывается в доме №42 на улице Курчатова. Жители всего
подъезда уже несколько лет страдают от одного-единственного соседа, который
портит жизнь всем окружающим, и ничего с ним сделать не могут. Против маргинала,
затапливающего фекалиями людей и разводящего тараканов в муниципальной
квартире, бессильна и управляющая компания, и мэрия, и все надзорные ведомства!
-Вытолькопосмотритенапотолок!
Он весь затоплен фекалиями, - чуть
ли не плачет пенсионерка. – У него же
там даже унитаза нет! Он справляет
нужду на пол или в ванную, и та уже,
наверное, заполнена доверху. А еще он
открывает в туалете дверцы шахты
с трубами и гадит прямо туда! У нас
все стояки в г…не! Счетчики горячей
и холодной воды запачканы. Я даже
не знаю, как это отмывать…

Дверь в квартиру Виталия тоже
«многообещающая…

постоянных протечек и потопа у соседей
снизу – на четвертом. Однако в мае этого
года потекло и у соседей третьего этажа. И
это при том, что воды у Виталия нет, более
того, у него нет даже унитаза – разбомбил
в пьяном угаре. Не трудно догадаться,
что топить людей данный индивид стал
собственными фекалиями и отходами
жизнедеятельности его друзей!
Когда в редакцию обратились соседи
Виталия и рассказали, что с потолка чуть
ли не в тарелку с супом капает, извините,
дерьмо, поверить в такое было трудно.
Однако на месте мы убедились, что ситуация даже хуже, чем описывали люди.
Как оказалось, соседи справа вообще
продали квартиру из-за того, что просто
не могли больше выносить запахов,
тараканов и мух, которые проникали
в их жилище со всех щелей. А соседка
Валентина Григорьевна с четвертого
этажа, чья квартира находится как раз
под «однушкой» Виталия, вынуждена
была съехать и теперь эту квартиру сдаёт
юноше из страны ближнего зарубежья.
Но уже и он не может в ней находиться.

возможные инстанции, и до сих пор не
может понять – как это так получается,
что один человек, нанося такой урон
десяткам людей, всё еще не привлечен к
ответственности и не выселен. Тем более
что квартира муниципальная, то есть хозяин
жилья – город, и он почему-то не может
выгнать нерадивого квартиросъемщика.
Но, надо сказать, администрация пыталась это сделать. Специальная комиссия
обследовала жильё и признала, что оно
находится в антисанитарном состоянии,
грозилась подать на Виталия в суд. В итоге
было принято решение его выселить.
Так как в квартире он был прописан
вместе с дочерью, на двоих им полагалось
12 «квадратов» - по шесть на каждого.
Власти нашли подходящую квартиру и
соседи уже были готовы радостно выдохнуть, но буквально перед выселением
выяснилось, что дочь Виталия родила
ребенка и быстренько прописала в эту
квартиру, поэтому по квадратуре в жилье
для выселения они не вошли.

Шахту с трубами завалило фекалиями

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АД
Из-за фекального потопа в квартире
Валентины Григорьевны замкнуло проводку, и чуть не случился пожар – хорошо
дома были люди и успели среагировать.
- Понимаете, я даже ремонт
сделать не могу, потому что это
бессмысленно – всё снова потечет,
- вздыхает женщина.
Журналистам пенсионерка предъявила целую кипу бумаг и жалоб во все

Ремонт делать бесполезно…

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Как рассказала директор УК «УЖКХ»
Мария АКУЛИЧЕВА, обслуживающей
данный дом, с данным товарищем они
знакомы давно и ситуация хорошо известна администрации города. Более
того, буквально на этой неделе по вопросу конкретной злосчастной квартиры
прошло специальное заседание в мэрии
с участием чиновников и юристов – два
часа собравшиеся думали, как решить
проблему.
Сама Мария Михайловна признается,
что ей очень жалко людей, проживающих
по соседству.
- Я сама ему за свой счет дважды
устанавливала унитазы, но он по
пьяни всё потом ломал, - вспоминает
Акуличева. – Все коммуникации уничтожены, в ванной нет подводки, люди
снизу могут просто захлебнуться
в дерьме.

ПРЕТЕНДЕНТОВ НАВАЛОМ, НО
ВЫСЕЛЯТЬ НЕКУДА
По ее словам, на прошедшем заседании также подняли вопрос по поводу
недавно родившегося ребенка – дескать,
если его прописали в квартире с такими
ужасающими условиями, то мать по идее
могут лишить родительских прав. Однако
начальник обнинской опеки Татьяна
СТРУКОВА заверила присутствующих,
что мать с ребенком проживают в другом
месте, и если там условия нормальные,
то опека к ней не придерется.
В общем, за два часа раздумий чиновники
придумали только одно – найти квартиру
для выселения чуть побольше.
Акуличева в свою очередь признается, что таких муниципальных квартир с
маргинальными элементами только в
ее жилфонде – шесть. И каждую из них
выселяй - не хочу. Просто некуда.
- В общей сумме они задолжали
полтора миллиона рублей, - говорит
Мария Михайловна. – Там живут
наркоманы, алкоголики. Был бы у нас
закон пожестче, навели бы порядок:
не хватает метров на отселение –
фиг с тобой, живи на тех метрах,
которые дают, раз не смог жить в
нормальных условиях.
Если же план мэрии выгорит и найдется подходящая квартира, то остается
другой вопрос – кто оплатит ремонт у
соседей ниже? Кто наведет порядок в
освободившейся квартире? По нашей
информации, сюда приглашали бригаду
уборщиков-таджиков, но никто из них не
рискнул заходить в квартиру.
К слову, сам хозяин впустил журналистов буквально на секунду, и, поверьте, ее
вполне хватило, чтобы оценить масштабы
трагедии – вонь, мухи, разлетающиеся в
стороны, коричневая от экскрементов
ванная, черные полы, полный бардак
и два кота, отвернувшихся к окошку.
Видимо, мечтают об улице.
Диана КОРШИКОВА

ИНТЕРЬВЬЮ
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РАЗГОВОР НЕДЕЛИ

ДИРЕКТОР ОМЦ
ЕВГЕНИЙ ПОТОПАЛЬСКИЙ:
«НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ДЛЯ
МОЛОДЁЖИ, НЕ ПОНИМАЯ,
ЧЕГО ОНА ХОЧЕТ»
ХОЧЕТ»

- Вы работали в Калуге, занимались там
вопросами молодежной политики, активист,
общественник, член РСМ, каким ветром вас
занесло в Обнинск? Почему променяли большой
город на периферию?
- Я бы не сказал, что променял. Скорее, переезд
в Обнинск – это возможность двигаться дальше.
Город молодой, перспективный, да и в Калуге
меня ничего не держало. Там я снимал жилье,
то же самое делаю и здесь.
- Один переехали?
- Нет, со своей девушкой. Она тоже очень легка
на подъем. Уже устроилась тут на работу в лицее
«Держава» на должность педагога-воспитателя.
- Что вы знали об Обнинске и его молодёжи
до того, как решили попробовать свои силы
в конкурсе?
- У меня здесь много друзей, и в вашем городе
я был частым гостем. В основном, это знакомые
по общественной работе в Российском союзе
молодежи. Могу одно сказать – интересы молодежи во многом схожи как в Обнинске, так и в
Калуге, да и вообще в каждом городе.

- Ну, я не скажу, что ее здесь нет. Есть хорошо
выстроенная работа с общеобразовательными
организациями, с ИАТЭ, взаимодействие это
будет продолжено. Знаете, у меня отлично
развита интуиция, и она подсказывает, что
сложностей не будет.

- Вы, скорее всего, пришли на новый пост уже
с некими заготовками и идеями, чем можете
поделиться?
- Пока, скорее, ничем. И нет, я не имею в
виду, что мне нечего сказать, идей на самом
деле много, но говорить о них, я считаю,
нужно тогда, когда уверен, что у тебя есть
все инструменты для реализации, когда
есть команда, готовая помочь. Нужно идти
от меньшего к большему, а не озвучивать
амбициозные планы, чтобы потом сказать:
«не получилось».
- Ваши подчиненные – люди старше вас.
Насколько вам комфортно среди, скажем так,
консервативных сотрудников?

- Честно признаюсь, в моей семье все либо
военные, либо бизнесмены, и да, во мне есть
некая предпринимательская жилка, но мне
это неинтересно. Я работаю за идею, а что
касается денег, так скажу – мне хватает на
свои нужды.
- В Обнинске есть такой студенческий клуб
«Грот», который начали недавно возрождать.
Также крутая довольно идея, популярная в Москве и той же Калуге – антикафе. Мне кажется,
подобных мест в городе должно быть больше.
Где молодежь, даже за 30 могла бы собраться и
провести вечер за настольными играми, посещая
мастер-классы и так далее.

- Понимаю, почему. Но на самом деле, я часто
чищу свою стену в соцсети, так как вообще воспринимаю ее – свою страницу – как инструмент
для работы. Единственное, что у меня закрыто –
аудиозаписи, так как я меломан ну и хочу, чтобы
некоторые вещи оставались только моими. Но
я уже разместил пост о своем назначении и в
будущем собираюсь размещать информацию о
своей деятельности, может, репостить кого-то.

- Обнинская молодежь по большей части
предоставлена сама себе, если что-то и проводится, то по инициативе самих ребят, без участия
центра. В итоге складывается впечатление, что
молодежной жизни в городе нет. То есть ОМЦ
вроде бы есть, а выхлоп практически нулевой.

раз в месяц какие-то мероприятия, встречи,
дискуссии, игры. Например, КВН, я очень хочу
возродить это движение в Обнинске.

- Кстати, об амбициях. У вас высшее образование, вы менеджер. Могли бы быть отличным
управленцем, даже бизнесменом, зарабатывать
деньги, а пришли в бюджетную сферу. Вы лишены
тщеславия?

- Когда стало известно о вашем назначении,
все сразу захотели с вами познакомиться.
Самый легкий способ – обратиться к поисковикам в интернете. И вот, что интересно,
ваша страница в «ВКонтакте» оказалась
полностью чистой – ни одной записи на стене.
Это наводит на размышления…

ГОРОДУ НУЖНЫ АНТИКАФЕ
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- Вполне. Конечно, хочется, чтобы рядом был
человек одного со мной склада характера, и
уверен, такой обязательно появится. Но пока
никаких сложностей в работе с коллективом
нет. У них есть опыт, у меня есть амбиции.

Евгений ПОТОПАЛЬСКИЙ приехал в Обнинск
из Калуги, чтобы возглавить обнинский
молодежный центр. И сейчас, с приходом
свежей крови, все взгляды и надежды
направлены на Евгения. Город замер в
ожидании свежих идей.

С ЧИСТОГО ЛИСТА
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- Естественно! С представителями молодежных субкультур мы обязательно будем
работать! Поймите, нельзя делать что-то
для молодежи не понимая, чего она хочет. Моя
задача выстроить все так, чтобы соединить
людей от 14 до 30 в единую взаимосвязанную
цепь – обеспечить всех своим досугом. ОМЦ
должен работать, то есть как минимум один

- Антикафе нужны, и я удивлен, что в Обнинске их нет. Конечно, это не в моих силах
организовать подобное пространство, но если
эта идея найдет отклик у властей – будет
очень круто. Вспоминая ту же Калугу, могу
сказать, что там есть заведение «Небо», где
часто проводятся мастер-классы, творческие
встречи. Поэтому, однозначно, антикафе и
клубы – нужны.
- Вы сказали ранее, что верите своей интуиции.
Что она говорит вам о работе в Обнинске?
- Что все будет хорошо. В этом я уверен.
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

- Школьники и студенты и так обеспечены
множеством мероприятий. Но в Обнинске также
существуют сообщества и субкультуры: граффитисты,
скейтеры, танцоры. Все это тоже часть молодежи.
Им всем еще не исполнилось 30, они хотят, чтобы
была площадка для творчества, может, стоит на
них в первую очередь обратить свое внимание?
Например, любители экстремального спорта уже
очень давно просят скейтпарк.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ИЗ-ЗА РАБОТ НА КАРЬЕРЕ?

Территория Заречьевского карьера уже не первый
год вызывает много споров среди жителей Обнинска.
Большинство радо, что в будущем на месте карьера
появится озеро, где, видимо, горожане рассчитывают
купаться. А вот местные экологи и краеведы
переживают, – по их мнению, земляные работы
в пойме Протвы могут привести к тому, что река
превратится в болото!

ЭКОЛОГИЯvsАЛЧНОСТЬ
Напомним, территория недалеко от
плотины, где идет разработка карьера,
относится к Малоярославецкому району,
однако граничит с Обнинском и потому
представляет интерес и для жителей, и
для экологов. Именно последние сейчас
беспокоятся больше всего.
Например, известный в городе краевед
и географ Петр ГРЕМЧЕНКО уверен, что
соседство карьера и реки может нанести
серьезный вред всей местной флоре и
фауне. По его словам, уже сейчас уровень
Протвы упал на полметра, а карьер, в свою
очередь, наоборот наполнился водой и
превратился в глубокое озеро.
- В природе всё взаимосвязано, - говорит
Петр Иванович. - Вода из Протвы по подземным каналам попадает в озеро. Даже
если между ними нет траншеи, связь у
них есть.
По словам специалиста, земснаряд,
работающий на озере, добывает песок под
большим
ольшим давлением и его интенсивная
работа,
бота, вероятно, стала причиной падения
уровня
ровня реки.
Кроме того, земляные работы
проводятся
роводятся на заливных лугах
Протвы,
ротвы, то есть по весне эту
территорию
рриторию затапливает.

Гипотетически, если здесь будет полноценное озеро, то вся талая и грязная вода
в момент половодья будет в него попадать.
И опять же, загрязнение грунтовых вод,
если верить в подземную взаимосвязь
между рекой и озером, может привести к
тому, что страдать будут и рыбы, которым
нужна чистая вода.
Есть и более тонкие моменты, понять
которые, вероятно, могут только экологи.
По словам Гремченко, нужно учитывать и
так называемое «вибрационное движение».
Грубо говоря, пойма реки – не место для
активной «движухи» (напомним, что согласно проекту здесь может появиться
зона отдыха с коттеджами). Из-за большого
количества людей и их технического воздействия на данную территорию могут
возникнуть сбои в жизнедеятельности
флоры и фауны.

ПОДУМАЕШЬ, ПОЛМЕТРА…
Совокупность ряда факторов, по мнению
Петра Ивановича, в итоге может привести
к обмелению реки – начнется процесс зарастания, а в самых страшных фантазиях
постепенно река начнет превращаться
в озеро, затем в глубокое болото, после
чего зарастёт окончательно. Безусловно,
случится это не за один день, но в долгой
перспективе такой сценарий тоже вероятен,
если только, как считает Гремченко, компания, которая проводит здесь земляные
работы, не учтет в проекте экологическую
составляющую.
А вот директор
директо ООО «Заречьевский
карьер» Олег БА
БАРАНОВСКИЙ в гипотетический апокалип
апокалипсис Протвы и страшилки
экологов не верит.
в
По его словам, никакой подземной
подзем
связи между рекой
и озером нет.
не И вода попала в карьер
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ПЕРСПЕКТИВА НЕДЕЛИ

ДОРОГА К ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ
ТРАССЕ БУДЕТ ГОТОВА
К НОВОМУ ГОДУ
По информации вице-мэра по
вопросам строительства и архитектуры Андрея КОЗЛОВА,
инвестиционный договор на
строительство трассы был заключен между двумя компаниями:
«Спарта» и «Удивительный мир».
- Компания «Удивительный мир» свои
обязательства в основном выполнила.
Почти готова дорога с асфальтовым
покрытием и бордюрами, обустроена
ливневка, осталось освещение, - доложил Андрей Петрович.
В менее выигрышной позиции
сейчас находится компания «Спарта».
Ей, как сообщил Козлов, не повезло с
подрядчиком – предыдущий нарушил
обязательства, и от него пришлось отказаться. Второй подрядчик приступил
к работам в начале этой недели.
- На данный момент сделана разбивка участка, установлено бордюрное
ограждение, проведены другие работы.

«Спарта» уверяет, что до конца ноября
все обязательства будут выполнены, сказал Козлов.
Впрочем, Владислав Валерьевич
подобные заявления воспринял несколько скептически и добавил, что
подрядчик должен работать в том числе
и в выходные дни, а контроль за ходом
работ нужен постоянный.

ГЛУПОСТЬ НЕДЕЛИ

вовсе не из водоема, а естественным путем
– благодаря родникам в почве.
- Длина Протвы – 280 километров, неужели вы думаете, что из-за того, что
мы копаем карьер, ее уровень мог упасть
на полметра? – говорит Барановский.
По словам Олега Михайловича, с точки
зрения экологии, его предприятие не нарушает никаких законов, а если бы нарушало,
то ему бы никогда не выдали разрешений
на проведение земляных работ. Более
того, как заявил Барановский, в его сейфе
находится 20 килограммов документов по
данному карьеру – разрешения, согласования и прочие необходимые бумаги. Так
что «у него всё чисто».
В том числе владелец участка уверен,
что не нарушает своих границ, а также
соблюдает нормы по части проведения
работ возле ЛЭП. Напомним, что несколько лет назад мы говорили о том, что
строительство водоема рядом с высоковольтной линией электропередач может
привести к катастрофе. Тогда тревогу били
сотрудники энергетического подразделения ФЭИ – данная ЛЭП подпитывает
и их научное предприятие. Речь шла о
том, что карьер роют вплотную к линии,
и если однажды вода из озера подмоет
эту ЛЭП, то может случиться трагедия.
Мы выезжали на место, и расстояние
от водоема до столбов действительно
показалось предельно близким, но
владелец карьера уверен, что положенные по нормам 20 метров он
соблюдает. Впрочем, измерить его
линейкой, думается, уже ни у кого не
получится, так как охрану территории
господин Барановский после общения с
журналистами решил усилить.
Диана КОРШИКОВА

ЖЕНЩИНА ВЛОЖИЛА
В «ЛИПОВЫЙ» БИЗНЕС
ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА
Мошенники, пользующиеся
доверием людей, заходят все
дальше в своих придумках.
Недавно жертвой злоумышленников
стала жительница наукограда, которая перевела на их счет более 250
тысяч рублей за обещание огромной
прибыли при осуществлении торгов
на бирже.
Как рассказала полицейским
города Обнинска потерпевшая, к
ней на телефон поступил звонок
от неизвестной женщины, которая
вежливо представилась сотрудницей фирмы, занимающейся торгами
на бирже, и поинтересовалась, не
желает ли дама немного улучшить
свое благосостояние.
Обнинка честно призналась: с
деньгами сейчас туго, и согласилась
попробовать себя в роли трейдера.
Женщина ответила на все вопросы
и стала ждать, когда с ней снова
свяжутся.
Через два дня перезвонил мужчина
и назвал себя ее куратором, дескать,
он поможет ей освоиться в бизнесе,
попутно уверив, что обладать компьютерной грамотностью не нужно.
Но для того, чтобы начать успешно
торговать на бирже, нужно было
установить специальную программу
за семь тысяч рублей. Потерпевшая
беспрекословно перевела эти деньги
на неизвестный счет.
Еще через несколько дней ей
перезвонил другой мужчина и предложил свои услуги по созданию новой
платформы на базе установленной

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ей ранее компьютерной программы.
Женщина выполнила какие-то действия
в программе, а затем по просьбе звонившего выслала ему копии паспорта,
фотографии банковской карты с двух
сторон и свое фото.
Как поясняет потерпевшая, мужчина
звучал настолько убедительно, что ей
и в голову не пришло заподозрить
мошенничество, и она без задней
мысли выслала свои документы.
Также в ходе разговора сотрудник
фирмы убедил её, что для большей
прибыли надо вложить больше денег.
Женщина покорно послушалась и
оформила кредит в банке на 130
тысяч рублей, которые перевела на
счет фирмы.
Через пару дней ей снова позвонили,
назвали перспективным работником
и порекомендовали увеличить сумму
вложений. Пострадавшая снова взяла
кредит – уже в двух разных банках на
сумму более 110 тысяч рублей.
После зачисления второй партии
денежных средств, мужчина по
телефону гарантировал ей скорую и
огромную прибыль, попрощался и
положил трубку.
Когда женщина поделилась со
своими родственниками хорошими
новостями – она перспективный
сотрудник биржи – ее расстроили
и объяснили, что скорее всего, она
стала жертвой мошенников.
Позже пострадавшая и сама осознала это – когда ни прибыли, ни уже
вложенных средств она так и не
увидела – и обратилась в полицию.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ВСТРЕЧА НЕДЕЛИ
На этой неделе начальник
ОМВД города Обнинска Сергей
ВОРОНЕЖСКИЙ дал большую
пресс-конференцию, на которой
рассказал, как обстоят дела с
кадрами, почему в наукограде
не будет гей-парадов и
публичных домов, а также
поделился планами на будущее.
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СЕРГЕЙ ВОРОНЕЖСКИЙ РАССКАЗАЛ,
ПОЧЕМУ ОБНИНСКУ НЕ НУЖНА
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ОРУЖИЯ,
НО НУЖНЫ ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

«НЕ БУДЬТЕ СЛИШКОМ
ДОВЕРЧИВЫМИ!»
Интересный факт: Сергей Сергеевич приехал в
Обнинск почти год назад из Дзержинского района,
оттуда же, кстати, в наукоград прибыл прокурор
Павел ГУЛЬЧАК, с которым Воронежский сотрудничал
до этого в течение нескольких лет. Поэтому, когда
у начальника ОМВД спросили, как складываются
отношения с Павлом Михайловичем, он, скорее,
облегченно вздохнул.
- С Павлом Михайловичем мы знакомы давно, и
принципы его работы мне понятны. Я знал, чего
ждать, ввел в курс своих подчиненных, могу сказать,
что с прокуратурой у нас налажено тесное взаимодействие, - сказал Воронежский.
Кстати сказать, на Сергея Сергеевича многие
возлагали большие надежды, дескать, его предшественник Александр КУДРЯШОВ задал высокую
планку в работе, которую нужно было удерживать.
Пока у Воронежского это получается.
- Среди 16 отделов Калужской области у нас самая
высокая раскрываемость, мы занимаем лидирующую
позицию, - отрапортовал Сергей Сергеевич. – Процент
успешно раскрытых преступлений составил 70%, на

15% сократилось количество грабежей. Но самые
лучшие результаты – в борьбе с преступлениями в
сфере оборота наркотиков.
Затронул Воронежский актуальную на сегодня
проблему мошенничества. Повсеместно появляются новости о том, как жители Обнинска становятся
жертвами собственной доверчивости, а постоянные
предупреждения полиции и призывы не скептически
относиться к незнакомым людям, как будто проносятся
мимо ушей и глаз горожан.
- Всем говорю и буду постоянно повторять: не надо
быть слишком доверчивыми! Если вам сказали, что у
вашего ребенка проблемы, так позвоните вы своему
чаду! Хотите что-то купить - почитайте отзывы
о продавце! – говорит Воронежский. – А потом люди
приходят к нам и плачут. По-человечески, жаль, а все
равно смотришь на них и думаешь: «ну как так можно?»

ПОЛИЦЕЙСКИМ МОЖЕТ СТАТЬ
КАЖДЫЙ
Спросили у Сергея Сергеевича и о недавнем происшествии в Керчи, и его отношении к легализации
оружия.

- Безопасность в обнинских школах на высоком
уровне, - уверенно заявил главный полицейский наукограда. – А что касается легализации оружия, то
она здесь не нужна, потому что это создаст в обществе дополнительный стресс. Мы не живем в городе
с высоким уровнем преступности, но и прецедентов
создавать не нужно.
А вот вытрезвители, по мнению, Воронежского,
вернуть в Обнинск необходимо.
- Сейчас вытрезвители ликвидированы и переданы на откуп медикам, но они оказались не готовы
к этому. Я не к тому, что у нас в сфере здравоохранения все плохо, а к тому, что у медработников и
так достаточно других забот, - считает Сергей
Сергеевич. – Разговоры об этом ведутся, так что,
возможно, в будущем подобные «ночлеги» будут возвращены. В чем их необходимость? Ну, как минимум
в том, что если раньше человек перебрал лишнего,
то его забирали в отдельное помещение, а сейчас он
фактически остается на улице, а зимой это верная
смерть. И ведь среди таких людей необязательно
каждый первый бомж или маргинал.
Была также затронута тема громкого происшествия
в Уфе, когда трое сотрудников правоохранительных

органов изнасиловали свою коллегу. Один из журналистов поинтересовался, может, стоит в России
открыть публичные дома, раз уж наши мужчины не
в состоянии с собой совладать?
- Ни гей-парадов, ни публичных домов в Обнинске не
будет, - уверен Воронежский. – У нас не то общество,
которому это нужно, извините, но это асоциально
- устраивать подобное. Если кому это необходимо
в Европе – пусть делают, что хотят, а обнинцы
спокойно проживут без таких «развлечений».
В планах на будущее у Сергея Воронежского – набирать кадры. Сегодня есть нехватка среди участковых
– 6 человек недобор. Да и отряды ППСников нужно
пополнять. Кстати, если раньше нужно было иметь
высшее юридическое образование, чтобы работать
в полиции, то сегодня достаточно просто диплома
вуза. И все равно кто ты: филолог, агроном или юрист.
- А мы потом сами вас отправим учиться в академию совершенно бесплатно, - добавил Воронежский.
Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

ЛИСТЬЯ ПОЛЕТЕЛИ, СУСТАВЫ ЗАСКРИПЕЛИ…

ЗДОРОВЬЕ

ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ ОБОСТРЯЮТСЯ АРТРИТЫ И АРТРОЗЫ?

дискомфорт, воспаление и боль. Причем
суставная боль редко проходит сама, «подсаживая» человека на обезболивающие.

Суставам нужна особая
забота

Почему осенью суставы
более уязвимы?
- Во-первых, их можно элементарно
застудить, и они мгновенно отзовутся
настойчивой ломотой.
- Во-вторых, на резкие колебания
атмосферного давления реагирует кровяное давление, плюс холода ухудшают
проводимость капилляров, заставляя
их сжиматься. Суставы хуже снабжаются
кровью и начинают «высыхать», обостряя
артроз или артрит.
- В-третьих, ОРЗ крайне негативно
влияют на здоровье суставов, вызывая

В период обострения хроническая
проблема суставов требует особенного
отношения, иначе грозят необратимые
изменения: артрозные суставы все
больше разрушаются, артритное воспаление прогрессирует. Со временем
боли усиливаются, а сустав
может деформироваться
вплоть до полной неподвижности. Тогда остается
один выход – операция
по замене сустава на
искусственный. Однако
даже она не всегда приводит к улучшению. Около
половины пациентов все
равно испытывают боль
и ограничение движений.

не только применять определенные
препараты, но и проводить физиотерапию, которая входит в международный
золотой стандарт лечения суставов. С
этой целью в медицинских учреждениях
и домашних условиях уже более 15 лет
применяется аппарат магнитотерапии
АЛМАГ-01. Конструкция АЛМАГа детально
проработана, отточена до мелочей и
одобрена специалистами в ходе многолетних исследований как оптимальная и в
то же время результативная для лечения
заболеваний спины и суставов.

Преимущества лечения
АЛМАГом-01
1. Одно из главных преимуществ
АЛМАГа – это возможность не просто
снять симптомы, а создать условия для
восстановления тканей сустава. АЛМАГ
в несколько раз усиливает местный кровоток, улучшая доставку к пораженному
суставу питательных элементов. Также из
места воздействия магнитным полем происходит ускоренное выведение вредных
веществ, которые поддерживают воспаление. Проведение нескольких процедур
магнитотерапии в суставных тканях дает
возможность восстановить нормальное
кровообращение, при этом межсуставной
хрящ перестает разрушаться, улучшается
функция сустава. Это способствует уменьшению болезненных ощущений при ходьбе
и скованности движений по утрам.
2. Лечебное действие АЛМАГа не раз
исследовалось в клинических условиях.
Выяснилось, что применение АЛМАГа вдвое
снижает затраты на лечение артроза. Это
происходит потому, что алмаготерапия
способствует усилению действия лекарств
и снижению их дозы, повышая качество
чеество
лечения, ускоряя выздоровление и предп

Правильное комплексное лечение способно сохранять сустав в течение
10-30 лет! При этом важно

упреждая рецидивы болезни. Проще
говоря, АЛМАГ дает возможность либо
совсем избавиться от артроза или артрита
(при своевременно начатом лечении),
либо вести практически полноценную
жизнь с этим хроническим заболеванием.
3. Часто магнитотерапия является
единственным средством, когда противопоказаны другие виды лечения. Тысячи
пациентов, для которых АЛМАГ стал
надежным помощником, уже знают, что
заболевания суставов вовсе не означают
конец активной жизни. Остановить развитие
артроза и артрита возможно!

АЛМАГ дает возможность:
* устранить боль, воспаление и отек в
области сустава,
* снизить утреннюю скованность движений,
* увеличить дальность безболезненной
ходьбы,
* улучшить усвоение лекарственных средств,
что дает возможность уменьшить их дозу,
* проводить лечение при наличии сопутствующих заболеваний,
* предотвратить рецидивы заболевания.
Важно, что гарантия на АЛМАГ – три года!

Успейте купите Алмаг-01 в ноябре до подорожания!

В магазинах:

«Медтехника»

пр. Маркса, 56

«ОРТОПЕДиЯ 40»
пр. Маркса, 20

«Азбука Здоровья»
ул. Энгельса, 10

Салон ортопедии «Ортоград»:
ул. Аксенова, 17,
универмаг “Центральный”
пр. Маркса, 56,
магазин “МАГ”, 2 этаж
Аптека «Будь здоров»
пр.Ленина,88

В аптеках:

Твой доктор
Здесь аптека
АЛОЭ
Аптеки от склада
А-МЕГА
Аптека-Центр
Хелзфарм

ГП «Калугафармация»
Аптека №1
пл. Треугольная, 1
Аптека №4
ул. Ленина, 188

Также заказать «Алмаг-01» и другие аппараты «Еламед» (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Подробности
у представителя
завода по тел.:
8-900-578-81-85

ОГРН 1026200861620 от 20.11.02 г.,
сертификат 62 N 000337033. Реклама. 16+

Бесплатный телефон завода
(консультация ДО и ПОСЛЕ покупки)

8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.

39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ + грузчики, тент

12-16 куб. м. 39-90-791, 8-901995-57-91

ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 8-910-

517-26-95

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ,
разнорабочие. ООО «Вектор».
8-910-709-00-04, 8-930-840-8777

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

РЕМОНТ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески,
замена масла, сходразвал,
компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69
ХИМЧИСТКА
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

КОМНАТУ 19 кв.м. 1 этаж,
р-он Вечного огня, 2 кладовки.
8-960-525-31-90

ДАФ 15 т., термофургон. 8-910523-47-77, 39-55-888

КОМНАТУ 10 кв.м., Ленина
7, 550 тыс. руб. Торг. (906)64389-53

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,

1-КОМН. кв-ру, 46,5 кв.м.

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. 8-910-913-7525, 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. 8-910913-75-25, 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, 39-55888
САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-

55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,

фургон. 39-55-888, 8-903-81369-60

ВСЕ лицензии выданы

КООРТИ

УСЛУГИ/АВТО
ПЕСОК, торф, навоз,
перегной, щебень,
плодородный грунт. Доставка
от 1 до 15 кубов. 8-910-912-6825, 8-910-705-57-11

2-КОМН. кв-ру, любой район.
8-930-846-36-67

2-3-КОМН. кв-ру, для

сотрудника. 8-953-330-56-22

3-КОМН. кв-ру, дорого. 8-903810-08-08

ЖИЛЬЕ, б/п. 8-953-330-04-07
СДАЮТ

СДАЮТСЯ в аренду
офисные помещения площадью
от 15 до 50 кв.м. Арендная
плата от 600 руб./кв.м включает
коммунальные услуги, уборку,
охрану. Адрес: г.Обнинск,
ул.Красных Зорь, 26. Телефон:
8-953-321-86-08

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ,
1-2-3-4-5-комн. кв-ру,
дом.
Дорого! Организация.
8-953-469-31-75
1-КОМН. кв-ру, Обн. Семья.

8-903-810-08-08

1-КОМН. кв-ру, любой район.
8-953-469-31-75

1-2-КОМН. кв-ру,
организация. 8-980-713-75-26
2-КОМН. кв-ру, Обн. семья.
8-953-315-03-74

СОТРУДНИК
в офис для работы
с клиентами. Желательно
с личным авто. 8-900-580-73-80

ОБУЧЕНИЕ

546-91-33

РАБОТА
ВОСПИТАТЕЛЬ в молодой

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
под офис. Обнинск, пр.
Ленина, 129. (484)393-6067, 397-04-41
СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС. г. Обнинск,
пр. Ленина, 129.
(484)393-60-67, 397-04-41

Срочно. 8-900-577-42-50

СНИМУТ

ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ
на постоянную работу.
Наличие удостоверения
8-919-039-91-90

СТРОИМ дома, дачи. 8-910-

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05

ПМЖ) д/себя. 8-915-894-56-00

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
электросварщик, слесарь
заготовительного цеха.
8-980-711-66-66

СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
блок, брус, кирпич, тел. 8-910917-71-21

д.Верховье, СНТ «Ромашка», 6
соток, 330 тыс руб. Торг. 8-906508-03-05

УЧАСТОК в сад. общ. (или

Реклама.

РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин. Мастер
с большим опытом. Вызов,
диагностика бесплатно. Тел.
980-512-75-45

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,

1-2-3 комн. кв-ру, общежитие.

РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01

ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного ремонта.
8-903-635-69-73

Фоминск 11. Боровский район,
Московская область. Состояние
жилое, ремонта требует. Окна
ПВХ,центральное +автономное
отопление. Цена 1 250 000 руб. Тел
8-903-696-05-09 Сергей

КУПЯТ

СТРОИТЕЛЬСТВО бань,
отделка парных под ключ,
полок, установка печей.
Вячеслав, 8-910-592-67-77

БЫТОВКИ, изготовление,
доставка, монтаж, тел. 8-910917-71-21

2-КОМН. кв-ру, Митяево, Наро-

УЧАСТКИ от 10 соток,
Боровский р-н,
д. Митяево, СНТ.
1 сотка- 25.000 руб.
8-900-571-99-38

РЕМОНТ И СТРОЙКА

РЕМОНТ ВАННЫХ
КОМНАТ под ключ
Гарантия, качество.
8-910-915-25-01

на 11/20 этаже монолитного
дома ЖК «Солнечная Долина»,
Долгининская 6, 3,2 млн. руб.,
цена ниже застройщика,
собственник. 8-963-927-00-77

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62

www.pressaobninsk.ru

УСЛУГИ
РЕМОНТ стиральных машин
и холодильников на дому с
гарантией. 8-910-592-36-51,
399-09-09
РЕМОНТ холодильников. 39356-22, 8-910-705-67-69
ПРОДУКЦИЯ
КОМПАНИИ САШЕРА
АЛТАЙ
на Экобазаре пр. Маркса,
130 в Алтайской лавке.
Сустарад – 300 р.
Сусталь – 580 р.
Секрет Бобра с мумиё.
Цена действительна на
момент публикации.
8-922-422-12-62

энергичный коллектив. 8-910525-35-24

ПРОДАВЦЫ в
строительный магазин в г.
Балабаново. (910)540-07-77
СОТРУДНИКИ на

прачечную в г. Обнинске.
Рассматриваем кандидатуры
людей предпенсионного и
пенсионного возраста. 8-910914-55-97

СТОРОЖ. Обнинск.

Оплата почасовая. Возраст
неограничен. 8-905-641-93-25

ТРАКТОРИСТ для уборки
снега на зимний период. Опыт
желателен. 8-910-608-18-88
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
тел.8(915)896-64-92, 8(910)91556-06
МЕХАНИКРЕМОНТНИК
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

СОТРУДНИК для работы
за компьютером в офис.
Знание Excel обязательно.
Требования: пунктуальность,
стрессоустойчивость,
исполнительность. Ждем
Ваших резюме по адресу
rosmet2015@yandex.ru

В НОВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ
ВРАЧИ СЛЕДУЮЩЕЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
ОФТАЛЬМОЛОГ,
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПРОФПАТОЛОГ,
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ,
КОЛОПРОКТОЛОГ.
ТЕЛ.: 8(910)705-73-28,
8(919)038-27-40
В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ
«НАДЕЖДА»
ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧ
И МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА.
Тел.: 397-31-32, 397-33-31
НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

РЕПЕТИТОР по русcкому
языку (учитель одной из школ
Обнинска) с 20-летним стажем
работы дает частные уроки.
Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Ирина
Петровна. тел. 8 (980)-510-36-92
РЕПЕТИТ. по математ.
Индивидуально, опыт, 5-11 кл,
ОГЭ, ЕГЭ. 8-953-320-01-02

РАЗНОЕ/ПРОДАЮТ
ГОСТИНАЯ и спальни
итальянского производства, б/у
в отличном состоянии, в связи с
переездом. 8(910)593-61-16
ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ
ВЕНИКИ дубовые,
Запарники кедровые! Много
мебели для бани, Все из липы
и сосны! Лавки, столики,
шезлонги Есть и кадки для
засолки! Жбаны, ковшики
и кружки НА 101 ЗАХОДИ
МАСТЕР БАННЫЙ ПОСЕТИ
Павильон К-53 8-922-422-12-62
ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
России №6 по Калужской
области уведомляет, что для
получения сообщений от
граждан о возможных фактах
в сфере правонарушений и
коррупционной составляющей
в деятельности работников
налогового органа, в Инспекции
функционирует «телефон
доверия» по противодействию
коррупции (399-27-53).

www.pressaobninsk.ru
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В ОБНИНСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ДИПЛОМАТЫ БУДУЩЕГО»
ДИПЛОМАТЫ-ЛИЦЕИСТЫ
Д

Для справки: в Обнинске клуб юных
д
дипломатов
появился в прошлом году
на базе лицея «Держава», и в декабре
н
прошлого года наши лицеисты ездили в
п
МИД РФ, чтобы рассказать о себе, своем
М
городе и Калужской области.
го

Со 2 по 7 ноября в Обнинске проходил международный
форум «Дипломаты будущего», в котором приняли участие
юные дипломаты из разных городов России, были также
гости и из Беларуси. Его цель – выработать стратегию
подготовки специалистов международного уровня.

«ГЕОГРАФИЯ БУДЕТ
РАСШИРЯТЬСЯ»
Надо отметить, что форум подобного формата проводится в Обнинске
впервые и, как заявил один из идейных
вдохновителей мероприятия Стефан
ГЕНИЧ, – наукоград был выбран не
случайно.
- Во-первых, Обнинск – мой любимый
город. Во-вторых, здесь всегда легко
реализовывать новые проекты, идеи
и задумки. Люди, которые живут в
наукограде, всегда легко «загораются»,
обнинцы – народ увлеченный, и это
прекрасно. В-третьих, это город науки, здесь расположена первая в мире
атомная станция, а, как известно,
дипломаты задействованы, в том
числе и в научно-технических направлениях, - сказал Стефан Генич.
Форум «Дипломаты будущего»
проходил под эгидой Министерства
иностранных дел РФ, при содействии
ассоциации российских дипломатов и
Калужского отделения ассамблеи народов России, министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций
Калужской области, МГИМО, международного союза педагогов-художников
и фонда Владимира ХРАБРОГО.
В первом наукограде собрались юные
дипломаты из Калининграда, Владивостока, Якутска, Тольятти, Камертау,
Переславля, Ростова на Дону, Москвы,
Обнинска, Калуги, Минска.
- География будет расширяться,
- заявил Стефан Александрович.
– Наша задача и цель – собрать
имеющиеся в России экономические
и дипломатические клубы, чтобы

Визитную карточку учащиеся лицея
«Д
«Держава»
представляли на четырех
яязыках: английском,
французском, немецф
ком и итальянском.
В своей презентации
лицеисты рассказали
присутствующим,
среди которых был
министр иностранных дел РФ Сергей
ЛАВРОВ, о триединстве школьного
уклада: духовности,
образовании, здоровье. Также ребята
обозначили свою активную гражданскую позицию и выразили готовность
работать на благо страны.

выставки международного союза педагогов-художников в музее Обнинска.
Работы более пяти тысяч юных
художников-дипломатов были представлены на выставке. Надо отметить,
что их иллюстрации вошли в несколько
изданий: «Сказки Алжира», «Сказки
Сибири», французские сказки. Сейчас
верстается сборник «Сказки Якутии».
Любители рисования, помимо созерцания прекрасного, также смогли
принять участие в мастер-классе педагога и художницы Натальи БЛИНОВОЙ.
Обнинцев и гостей форума «Дипломаты
будущего» учили рисовать гуашью
«птицу-мечту».

Стефан ГЕНИЧ

ПОЧЕМУ ВАЖНО БЫТЬ
ДИПЛОМАТОМ

скоординировать их действия и наладить сотрудничество напрямую с
МГИМО, и, таким образом, готовить
дипломатов международного уровня.
Ранее дипломатические клубы разных городов и стран постсоветского
пространства никак между собой не
взаимодействовали, поэтому организаторы форума и решили изменить
сложившуюся ситуацию и проработать
дальнейшую стратегию и концепцию
развития сотрудничества между организациями.
- Форум «Дипломаты будущего»
позволит нам понять и решить, как
часто нужно проводить подобные
мероприятия, в процессе работы
будут намечены планы на следующий
год. Но уже сегодня могу сказать, что
перспективы самые положительные
и то, что мы проводим встречу такого масштаба и уровня в Обнинске,
уже можно считать своего рода
достижением, - подчеркнул Генич.

ТОЧКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
КИПЕНИЯ
Одним из мест, где собрались юные
дипломаты, стала «Точка кипения - Обнинск» в ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
Ребята встретились, чтобы не только
жарко подискутировать, но и узнать,
чем интересуется молодежь из других
городов и стран.
- Дипломатическая культура –
очень интересная вещь, и она важна
и в обычной жизни. Кроме того,
настоящий дипломат должен разбираться в науке, да и в любой сфере,
- говорит Стефан Генич. – Сегодня
молодые люди изучают ядерную
физику, IT-технологии, а потом они
будут представлять интересы нашей страны в МАГАТЭ, заниматься
проблемами ядерного разоружения.

Участники мероприятия узнали о
международных проектах обнинской
площадки ИАТЭ НИЯУ МИФИ, познакомились с жизнью института и его
студентов, сыграли в дипломатическую
игру «Ассамблея ООН» и узнали, как
правильно нужно организовывать
медиа-пространство.

ДИПЛОМАТИЯ КАК ФОРМА
ИСКУССТВА
Помимо науки юные дипломаты занимались и творчеством. Побывали
гости и участники форума на открытии

Как известно, сегодня во многих
образовательных учреждениях не
только Обнинска, но и других городов,
открываются различные кружки, где
ребята могут дополнительно заниматься
наукой и творчеством.
Что же касается дипломатии, то, как
уверены организаторы форума, она
охватывает все аспекты жизни. Дипломат – человек разносторонне развитый,
который разбирается в социальных,
экономических, математических и
других науках.
А участие в различных форумах,
встречах, олимпиадах гарантирует
ученику дополнительные бонусы
при поступлении в высшие учебные
заведения.
Маргарита ЖЕЛЕЗНЫХ

Российский дипломат, чрезвычайный
и полномочный посланник 1-го класса
Валерий ЕГОШКИН, который присутствовал в «Точке кипения - Обнинск»
вручил заместителю директора ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Евгению ЧУРКИНУ благодарственное письмо за помощь в организации и проведении мероприятия.
- Даже если в будущем сегодняшние
участники форума не посвятят свою
жизнь дипломатии, они станут полезными для страны людьми, - заявил
Егошкин.

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

12

ТЕЛЕПРОГРАММА

8 НОЯБРЯ 2018/№42(654)

www.pressaobninsk.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 12+
12.05 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,

19.30, 21.30, 23.30 Новости.

12.40 Война за цвет 16+
13.40 Агрессивная Среда 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
22.50 Битва империй 16+
23.00 Я волонтер! 12+
00.00 «АПОФЕГЕЙ» 16+
03.00 Николай Басков 12+

04.15 Букет 6+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 ноября. День

начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «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.

Местное время».

11.40 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.00 «Валентина Теличкина. Начать

с нуля» 12+

10.55 «Городское собрание» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События 16+

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

12+

13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ» 12+

20.00, 05.50 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Трамплантация Америки» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+
02.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
04.20 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.15 «Судебный детектив» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки».

07.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
08.45, 16.40 «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. Любовь,

изменившая историю».

15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.35 «Агора».
17.55 Национальный оркестр Лилля.
18.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СИТА И РАМА».
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 Больше, чем любовь.
01.25 «Йеллоустоунский заповедник.

Первый национальный парк
в мире».
02.50 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «Шоу «Уральские пельмени» 16+

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.05 «Преступления страсти» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35,

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»

00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 17.55
«ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 03.40, 04.15
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.40, 03.35 «Понять. Простить»

16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
СИНВ-CTC
09.35 «Давай разведемся!» 16+
07.00 Мультфильм.
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 11.40, 02.35 «Реальная мистика» 16+
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
14.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+

16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
REN-TV

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

«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В

ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00,

18.50, 21.55 Новости.
07.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+
12.05, 00.30 Футбол 0+
17.05 Смешанные единоборства 16+
18.55 «Континентальный вечер» 12+
19.25, 03.00 Хоккей 0+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
23.00 Специальный репортаж. 12+
00.00 «Кибератлетика» 16+
02.30 «Команда мечты» 12+
05.25 «Безумные чемпионаты» 16+
05.55 «Спортивный календарь» 12+

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 Кухня по обмену 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской

истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Валаамский монастырь 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Ландшафтные хитрости 6+
15.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Актуальное интервью 12+
18.00 Эксперименты 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Карт-бланш 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.45 Война за цвет 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
01.40 «ПОП» 16+
03.45 Время спорта 6+

05.15 Обзор мировых событий 16+
05.30 Новости 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.

09.15 «Сегодня 13 ноября. День

начинается» 6+

09.55 , 02.15, 03.05 «Модный

приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «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.

Местное время».

11.40 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 «Михаил Кононов. Начальник

Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Александр
Клюквин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
20.00, 05.45 «Петровка, 38».

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Женщины Андрея Миронова»

16+

00.30 «Девяностые. Чёрный юмор» 16+
02.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня.

11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25, 16.20 «Первые в мире».
08.45, 16.35 «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.05 «Йеллоустоунский заповедник.

Первый национальный парк
в мире».
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы».
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка».
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17. 5 5 Королевский оркестр
Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «В ожидании чуда. Кино и
новые технологии».
02.25 «Москва. Хроники реконструкции».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+
11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30,

00.00 Известия.
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55
«ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.15
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.35 «Реальная мистика» 16+
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 16+
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.25 «Преступления страсти» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30 «УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» 16+

ДОМАШНИЙ

REN-TV

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.45, 03.30 «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершенно-

06.30,11.00«Документальныйпроект»16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

летних» 16+

09.40 «Давай разведемся!» 16+

16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00, 21.25

Новости.

07.05,11.55,15.15,18.05,23.00ВсенаМатч!
09.00 Футбол 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
12.30,14.50Специальныйрепортаж.12+
12.50 Смешанные единоборства 16+
16.00 Профессиональный бокс 16+
18.55, 03.00 Хоккей 0+
21.30 «Ген победы» 12+
22.00 «Тает лёд» 12+
22.30 Профессиональный бокс и

смешанные единоборства 16+

23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
01.25 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+
05.25 «Безумные чемпионаты» 16+

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Битва империй 16+
06.15 Валаамский монастырь 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской

истории 12+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 16+
11.55 Посидим 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Концерт.
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Парламенты мира 12+
15.00 «Революция 1917. Эпоха Великих
перемен» 16+
17.50 Букет 6+
18.05 Звезда в подарок 12+
19.00 Незабытые мелодии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.15 Реалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная Среда 16+

00.50 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 Портрет подлинник 12+
03.35 Нюрнбергский трибунал 12+
05.30 Новости 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.

09.15 «Сегодня 14 ноября. День

начинается» 6+
09.55 , 02.15, 03.05 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «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.

Местное время».
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с

разбитым сердцем» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40«Мой герой. Анастасия Макеева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

23.05 «Приговор. Березовский против

Абрамовича» 16+
00.30 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
02.50«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».

08.25, 16.20 «Первые в мире».
08.45, 16.35 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 «Сказки из глины и дерева.

Филимоновская игрушка».

14.05, 20.45 «Загадочные открытия

в Великой пирамиде».

15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Королевский оркестр Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 «Битва за космос. История

русского «шаттла».

02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 16+
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В

ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 «Шоу «Уральские пельмени» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45,

00.00 Известия.
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
14.20, 03.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН
2» 16+
0 9 . 2 5 , 10.20, 11.10, 12.05
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.40
«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 «СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.05 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00 , 12.45, 03.30 «Понять.

Простить» 16+

00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.25 «Преступления страсти» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Агенты 003» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
REN-TV

07.30 «По делам несовершен-

06.30, 11.00 «Документальный

09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 02.35 «Реальная мистика»

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

нолетних» 16+

16+
14.20 «ПЛЕМЯШКА» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

проект» 16+

«Новости» 16+

09.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

16+

20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00, 18.50,

21.55 Новости.

07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 Все

на Матч!

09.00, 19.25 Хоккей 0+
11.30 «Тает лёд» 12+
12.35 Профессиональный бокс 16+
14.35, 22.00 «Команда мечты» 12+
16.00 Профессиональный бокс и

смешанные единоборства 16+

16.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.00 «Лига наций: главное» 12+
18.55 «Континентальный вечер» 12+
23.30 Футбол 0+
01.30 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
03.15 Смешанные единоборства 16+
05.00 «Спортивный детектив» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Позитивные новости 12+
06.15 С миру по нитке 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Реалити шоу 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,

19.30, 21.30, 23.30 Новости.

12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Территория странников 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Невидимый фронт 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване.
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Концерт.
00.50 «БУМЕРАНГ» 16+

02.25 «ОСВЕНЦИМ» 18+
03.35 проLIVE 12+
05.30 Новости 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
09.15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР» 16+
22.35 Футбол.
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «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.

Местное время».

11.40 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 «Любовь Соколова. Без

грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 02.50 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «10 самых... Самые бедные

бывшие жены» 16+
23.05 «Увидеть Америку и умереть» 12+
00.30 «Удар властью. Эдуард
Лимонов» 16+
НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева» 12+
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
08.25 «Первые в мире».
08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.10, 16.25, 02.50 Цвет времени.
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
13.10 Абсолютный слух.
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.10 «Битва за космос. История

Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

русского «шаттла».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.55 Оркестр Филармонии Осло.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайна гробницы Чингисхана».
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий».
23.10 «Живет такой Каневский...»
00.00 Черные дыры.
02.20 «От Сокольников до парка
на метро...»

КУЛЬТУРА

СИНВ-CTC

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

07.00 Мультфильм.
09.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»

ОТРАЖЕНИИ» 12+

14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ

ДОМОЙ» 16+

23.35 «Шоу «Уральские пельмени» 16+

19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.05 «Преступления страсти» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10, 00.00

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

Известия.

05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 13.25,

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
«ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОДЕССИТ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.15, 03.45, 04.15
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.40, 03.35 «Понять. Простить»

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.20, 06.00 «Импровизация» 16+
01.35 «ТНТ-Club» 16+
01.40 «СИЯНИЕ» 18+
03.45, 04.30 «Stand Up» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00«Самыешокирующиегипотезы»16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00, 21.25

Новости.

«Новости» 16+

07.05,11.05,14.35,18.05,00.40ВсенаМатч!
09.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
11.45, 22.35 Футбол 0+
13.45 «Лига наций: главное» 12+
15.30 Профессиональный бокс 16+
17.30 «Тает лёд» 12+
18.55, 03.00 Хоккей 0+
21.30 Специальный репортаж. 12+
21.50 Все на футбол!
01.30 «Команда мечты» 12+
02.00 Профессиональный бокс и

с Игорем Прокопенко» 16+

05.25 «Безумные чемпионаты» 16+

REN-TV

16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 02.35 «Реальная мистика» 16+
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

06.30, 11.00 «Документальный

14.00 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
16.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

11.55 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 16+
04.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
09.00 «Территория заблуждений

смешанные единоборства 16+

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Парламенты мира 12+
06.15 Звезда в подарок 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории

12+

10.15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 16+
11.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,

19.30, 21.30 Новости.
12.40 Российская газета 0+
12.45 , 17.15 Букет 6+
13.00 Революция 1917 г. Эпоха
Великих перемен 16+
13.30, 05.30 Новости 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05, 23.35 Тайны нашего кино 12+
15.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+

20.30 проLIVE 12+
00.00 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 12+
01.15 Нюрнбергский трибунал 12+
01.55 «ПРАЗДНИК» 12+
03.25 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 ноября. День

начинается» 6+
09.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» 18+
05.15 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «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.

Местное время».
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «Мастер смеха» 16+
01.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.15, 11.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
17.50 «МУСОРЩИК» 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»

12+

22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не

бывает» 12+
01.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
03.50 «Петровка, 38».
04.05 «ПОМОЩНИЦА» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи»
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «СИТА И РАМА».

08.25 , 16.20 «Первые в мире».
08.40 , 16.35 «МОЯ СУДЬБА».
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
12.15 «Запоздавшая премьера».
13.20 Черные дыры.
1 4 . 0 5 «Та й н а г р о б н и ц ы

Чингисхана».
15.10 Письма из провинции.
15 . 4 0 «Энигма. Владимир
Ашкенази».
17.5 5 Оркестр Берлинского
Концертхауса.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Синяя птица».
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
21.05 Музыка на канале
22.00 Гала-открытие VII СанктПетербургского международного культурного
форума.
23.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ».
01.35 «Шпион в дикой природе».
02.30 Мультфильм.
СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ

ДОМОЙ» 16+

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
22.00 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30
«БАЛАБОЛ» 16+
20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 23.30, 00.20
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25, 04.00,
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6

кадров» 16+
06.50 «Удачная покупака» 16+
07.00, 12.55 «Понять. Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»

16+

12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
03.15, 04.00, 04.50 «Stand Up» 16+
05.40, 06.00 «Импровизация» 16+
REN-TV
06.30, 09.00 «Документальный

проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+

13.00 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

20.00 «Крыша едет не спеша!» 16+
21.00 «Источник русской силы» 16+
23.00 «ПАСТЫРЬ» 16+
00.30 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00 , 08.55, 11.00, 15.35, 17.20,

21.35 Новости.

07.05 , 11.05, 13.35, 15.40, 19.40,

21.45, 00.40 Все на Матч!

09.00 , 22.35 Футбол 0+
13.55, 18.25 Фигурное катание 0+
17.25 Все на футбол! 12+
01.10 Баскетбол 0+
03.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
05.00 Смешанные единоборства

16+

СУББОТА 17 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30, 04.50 Медицинская правда 12+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Ремесло 6+
11.40 С миру по нитке 12+
12.05 Волшебный декупаж 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Эксперименты 16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 «Главное. Лучшее за неделю»

16+
15.50 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 6+
17.25 Я волонтер! 12+
17.55 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 «РИОРИТА» 16+
22.00 Акула императорского
флота 12+
22.30 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
00.05 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+

01.35 проLIVE 12+
02.30 Спорт на диване 12+
03.00 Невидимый фронт 12+
03.15 «БУМЕРАНГ» 16+
05.15 Морской дозор 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.35 «СЫЩИК» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 Мультфильм.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 19.35, 23.00 Фигурное катание.
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 «Наедине со всеми. Александр

Малинин» 16+

14.55 Концерт «Серебряный бал» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» 16+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 16+
01.10 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+
05.00 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТЕНЬ» 12+
01.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка» 0+
07.00 «Короли эпизода. Николай

Парфёнов» 12+

07.50 «Православная энциклопедия» 6+
08.20 «Выходные на колёсах» 6+
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ

3» 12+

17.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Трамплантация Америки» 16+
03.10 «Приговор. Березовский против

Абрамовича» 16+

03.50 «Женщины Андрея Миронова»

16+
04.35 «Удар властью. Виктор
Гришин» 16+
05.15 «Увидеть Америку и умереть» 12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.35 «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

16+
01.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
03.45 «Таинственная Россия» 16+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
08.35, 02.25 Мультфильм.
09.30 «Передвижники. Исаак Левитан».
10.00 «Телескоп».
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
11.55 Земля людей.
12.25 «Шпион в дикой природе».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 «Кара Караев. Дорога».
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 Большой балет.
19.05 «1917 - Раскаленный Хаос».
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Парижской опере.
01.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ».

СИНВ-CTC
07.00, 16.50 Мультфильм.
08.30 , 15.45 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 07.10,

07.50, 08.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
08.55 , 09.45, 10.25, 11.15, 12.00,
12.50, 13.35, 14.20, 15.05,
15.55, 16.40, 17.25, 18.10,
18.55, 19.40, 20.25, 21.15,
21.55, 22.25, 23.00 «СЛЕД»
16+
23.30 Известия.
0 0. 5 0 , 01.40, 02.30, 03.20,
04.05, 04.45 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+

ДОМАШНИЙ

REN-TV

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
08.40 «СЕСТРЁНКА» 16+
10.35 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
14.15 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
22.45 «Чудеса» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ

06.30, 16.20 «Территория заблуждений

КЁСЕМ» 16+

04.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.15 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 «Comedy

Woman» 16+
16.45 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
16+
21.00 «Танцы» 16+
01.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК»
16+
03.40, 04.25, 05.15 «Stand Up» 16+

с Игорем Прокопенко» 16+

07.15 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

18.30 «Засекреченные списки. Что

это было: 10 фактов, которые
взрывают мозг» 16+
20.30 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства 16+
07.30 Все на Матч! 12+
08.15 Спортивные танцы 0+
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 21.00

Новости.

09.25 Все на футбол! 12+
10.25, 22.35, 04.00 Футбол 0+
12.30, 15.25, 00.40 Все на Матч!
13.25, 19.05, 03.00 Фигурное катание 0+
16.20 «Самые сильные» 12+
16.55 Волейбол 0+
21.05 «ФутБОЛЬНО» 12+
21.35 Все на футбол!
01.15 Гандбол 0+

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю» 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости.
08.20, 05.45 Обзор мировых событий

16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Кухня по обмену 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Незабытые мелодии 12+
13.10 Памир 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
16.45 Моя история 12+
17.15 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Неделя.
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 16+
21.30 Тайны нашего кино 12+
22.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
23.25 «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+

01.15 Я волонтер! 12+
01.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИАРДЕРА» 18+

03.15 «Памир. Край загадок» 12+
04.05 проLIVE 12+
05.05 Оружие 12+
05.20 «Воздух. Стихия вооружений» 12+
Первый канал
05.45, 06.10 «СЫЩИК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Игорь Ливанов. Рай, который

создал я...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» 12+
13.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.20 Фигурное катание.
17.30 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. «Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 16+
01.25 «ИГРА» 16+
03.50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.05 «Субботний вечер».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далёкие близкие» 12+
14.55 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+
18.50 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
ТВ-Центр
05.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.

ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Свадьба и развод. Иван

Краско и Наталья Шевель» 16+

15.55 «Хроники московского

быта» 12+

16.45 «Девяностые. Выпить и

закусить» 16+

17.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.25, 00.30 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.25 «Петровка, 38».
01.35 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3» 12+
04.45 «10 самых... Самые бедные

бывшие жены» 16+
НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Радиомания-2018» 12+
00.55 «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ

АМЕРИКИ» 18+

02.35 «Идея на миллион» 12+
03.35 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
Культура
06.30 «Библиотека Петра: слово и дело».
07.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.25, 02.25 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПОПУТЧИК».
12.10 Письма из провинции.
12.40, 01.45 «Диалоги о животных.

Московский зоопарк».
13.25 «Книги, заглянувшие в будущее».
13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ».
15.25 Леонард Бернстайн.
16.20 «Пешком...»
16.50 Искатели.
17.35 «Ближний круг Александра
Тителя».

18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера «Свадьба Фигаро».
СИНВ-CTC
07.00, 19.10 Мультфильм.
09.00, 13.00 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+

11.00 Туристы 16+
12.00, 23.45 Слава богу, ты пришёл! 16+
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» 12+
00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
Петербург 5
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.35, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.30, 09.05 «Моя правда» 16+
10.55 «Вся правда о... полуфабри-

катах» 16+

11.50 «МУЖИКИ!..» 6+
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 «ПРОЩАТЬСЯ

НЕ БУДЕМ» 16+

17.05, 17.55, 18.45, 19.35 «СНАЙПЕР» 16+ 22.00, 03.55, 04.45, 05.30 «Stand Up» 16+
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 «УБИТЬ 01.05 «Такое кино!» 16+
ДВАЖДЫ» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
23.55 «КРУТОЙ» 16+
06.00 «Импровизация» 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 «ОДЕССИТ» 16+
ren-tv
Домашний
06.30 «Территория заблуждений
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
с Игорем Прокопенко» 16+
07.40 «СИДЕЛКА» 16+
08.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
09.40 «МАМА ЛЮБА» 16+
10.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ
14.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
МЕНЯ» 16+
13.15 «ЭЛИЗИУМ» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+ 15.20 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.00 «Чудеса» 16+
18.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
00.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
20.40 «ИНФЕРНО» 16+
04.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+ 23.00 «Добров в эфире» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.40 «Военная тайна с Игорем
ТНТ

Прокопенко» 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
Матч ТВ
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
06.00 Смешанные единоборства 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
09.00 Все на Матч! 12+
12.35 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 Новости.
БИТВА» 16+
09.40, 14.55, 19.50, 22.35, 02.00 Футбол 0+
14.40, 01.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 13.45 Специальный репортаж. 12+
РОСОМАХА» 16+
14.10, 19.30, 00.40 Все на Матч!
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 16+ 18.55 «Ген победы» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 22.00 Все на футбол!
Клаб» 16+
01.10 Конькобежный спорт 0+
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ПРЕСС-СЛУЖБА ФОНДА КАПРЕМОНТА
УПРЕКАЕТ ЖИЛЬЦОВ В БЕЗДЕЙСТВИИ
Сколько споров и дискуссий было вокруг платы за капитальный ремонт.
Некоторые обнинчане до сих пор ни разу не оплатили эти сборы, потому
что не верят, что до них когда-нибудь дойдёт очередь. Но большинство
жильцов смирились и покорно платят, даже если дому ещё лет десять
капремонта не понадобится, а семья и без того вынуждена платить ипотеку.

ВМЕСТО ОТЧЁТА И ИЗВИНЕНИЙ
ФОНД РАЗДАЁТ СОВЕТЫ
В ответ на претензии жильцов из Фонда капремонта Калужской области пришёл ответ:

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ?
Для серьёзного ремонта здания требуется
немало средств. И в ситуации, когда государство ясно дало понять, что оно больше не собирается ремонтировать дома своих граждан,
жильцам придётся оплачивать все работы из
своего кармана. В принципе, содержать свою
собственность в порядке – это нормально, но
насколько качественную услугу в состоянии
оказать недавно созданный Фонд капремонта?
Капитальный ремонт пришёл в некоторые дома
Обнинска с пугающими последствиями. Конечно,
таких скандальных случаев, как в Калуге, когда
крышу разбирают накануне ноябрьских дождей,
в Обнинске пока нет. Но отдельные пугающие
эпизоды всё-таки наличествуют.
В доме на Жолио Кюри, 1 подрядчики резво
отломали ряд почтовых ящиков, оставили дырку
в стене, мусор в подъезде и вокруг него и всё это
решили показать какой-то странной комиссии.
Комиссия, как и деятельность рабочих, вызвала у
жителей серьёзные подозрения и ряд вопросов.
Вместе с жильцами дома мы задали Фонду
капремонта вопрос: Как вообще исполнителю
работ пришло в голову пытаться сдать комуто этот погром? Почему занятые, серьёзные
люди, входящие в комиссию, вынуждены были
собираться и тратить своё время на то, чтобы
объяснять нерадивым подрядчикам, что дырку
в стене нужно как-то заделать?

– Приемочная комиссия представляет собой
коллегиальный орган, – назидательно сообщает
Нина БОРИСОВА, пресс-секретарь Фонда, – Она
и создается для того чтобы комиссионно проверить на месте, что подрядная организация
выполнила капитальный ремонт в полном
объеме в соответствии с проектно-сметной
документацией, и при этом исполнила все обязательства по договору подряда с Заказчиком.
Спасибо за дополнительный сигнал.
И всё! Ни единого слова о том, когда всё это
безобразие будет приведено в приемлемый
вид, ни единого намёка на извинение. Вместо
этого пресс-служба в лице Нины Борисовой
раздаёт советы и делится личным опытом с
обеспокоенными жильцами: «От себя лично
скажу, что, к великому сожалению, очень многие
подъезды нельзя назвать «парадной», даже если
туда капитальный ремонт и не приходил, как в
нашем случае.
Я занимаюсь общественной работой, являюсь
председателем совета дома, в котором 160
квартир. И хотя наш дом введен в эксплуатацию
в 2006 году, свои безобразные почтовые ящики
мы уже выбросили, заменили их другими. И в
моем доме ни в подъездах, ни в подвале, ни во
дворе такого нет – мы за эти следим.
Многие люди проявляют беспокойство о своей
общей собственности только тогда, когда кто-то
что-то начинает делать – тут критики море. Самостоятельно проявляют инициативу немногие.
Я была бы рада, если бы стартовала еще одна
программа, «благоустроенный подъезд», а не
только двор. С уважением, пресс-секретарь
Фонда капремонта Нина Борисова.»

НИКТО НЕ ЗНАЕТ, КАК ЗАСТАВИТЬ
ИХ РАБОТАТЬ
Жильцы просто в шоке от таких ответов:
– Мы платим взносы не за советы и упрёки, а
за работу по ремонту дома. Если так дальше
пойдёт, то в магазине после того, как мы оплатим буханку хлеба, нам сообщат, что давно пора
самим научиться готовить и заберут товар. Возможно, Нина Борисова знает, как разговаривать
со своими коллегами, но нас интересует, когда
подъезд приведут в порядок и можно ли вообще
в этом доме жить после такого капремонта.
В другом доме на Ленина, 226 по программе
капремонта рабочие вытащили старый лифт, разбили стены и поняли, что нужно расширять шахту
лифта. В подъезде без малого месяц валялись
куски стены, строительные принадлежности.
Все заявленные сроки прошли, но рабочие две
недели рабочие в подъезде вообще перестали
появляться. А во время праздников, посвящённых
Дню народного единства, вдруг прибежали и в
авральном режиме что-то сделали.
А, если верить объявлениям, к 26 октября
лифт должны были установить. И как здесь
должны жители проявлять свою активность,
может, госпожа Борисова поделится опытом,
как заставить подрядчиков работать?

ЗА КАПРЕМОНТ ПЛАТЯТ ТОЛЬКО
80% ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Сегодня по Калужской области собираемость оплаты за капремонт составляет 80-82%.
Работают два юриста, которые временами,
спорадически подают в суд на неплательщиков.
В неофициальной беседе специалисты заверили,
что как только долг переваливает за тысячу,
тогда и начинаются судебные претензии. Но
открыв документы по оплате, мы понимаем,
что многие граждане за всё время не заплатили
ни единого рубля и никаких санкций против
них не принимается. Получается, и здесь закон
работает не для всех. Платят только самые
законопослушные.
Рената БЕЛИЧ
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КИНОТЕАТР «МИР»
(ул. Шацкого, 20, автоответчик: 39634-94, телефон для справок – 396-29-16,
интернет: www.kino-obninsk.ru , www.
kino-obninsk.com)

Цены на билеты в кинотеатре – от 180
рублей до 350 рублей.
В расписании возможны изменения. Во
избежание недоразумений просьба уточнять
время непосредственно перед сеансами по
контактным телефонам.
XXII ОБНИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО КИНО
10 ноября в 12-30 Премьера! семейный
«БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ» 2D (Россия),
6+. Вход свободный.
11 ноября в 12-00 Премьера! семейный
«УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 2D (Россия), 6+.
Встреча с продюсером, сценаристом
Светланой Иванниковой. Вход свободный.
17 ноября в 12-00 семейный «УРА!
КАНИКУЛЫ!» 2D (Россия), 6+. Вход
свободный.
В рамках федеральной программы
«Театральная Россия» трансляция
спектаклей:
18 ноября в 17-00 спектакль «ОСТТРОВ
СОКРОВИЩ» 6+. Московский губернский
театр (онлайн трансляция). Постановка – А.
Серов. Цена: 200 Р

большой зал:

9, 10, 11, 12, 13, 14 ноября в 14-35; 15 ноября
в 11-50; 16 ноября в 10-00; 17 ноября в
14-05 - Ужасы/семейный «УЖАСТИКИ 2:
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 2D (США), 6+.
10 ноября в 10-30; 15 ноября в 10-00; 16
ноября в 11-50; 17, 18 ноября в 10-10. –
Мультфильм «СМОЛФУТ» 3D (США), 6+.
9, 13, 14 ноября в 10-10, 16-40; 10, 11 ноября
в 16-40 - Комедия «КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 2D (Россия), 16+.
9, 13, 14 ноября в 12-20, 18-45, 21-10;
10, 11 ноября в 18-45, 21-10;12 ноября
в 10-10, 12-20, 18-45, 21-10; - Триллер
«ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ»
2D (Великобритания, Германия, Швеция,
Канада, США), 16+.
12 ноября в 16-35; 15, 16 ноября в 13-40; 18
ноября в 12-00, 21-45 - Ужасы «ОВЕРЛОРД»
2D (США), 18+.
15, 16, 17 ноября в 15-55, 18-35, 21-15; 18
ноября в 14-15 - Фэнтези «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 3D
(Великобритания, США), 12+.

малый зал:

8, 9, 10, 11 ноября в 16-20 - Драма/
биография «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 2D
(США), 18+.
2, 4, 5 ноября в 10-05, 17-3526, 27 октября в
17-40; 28, 30 октября в 19-35; 29, 31 октября
в 21-30; - Ужасы «ХЭЛЛОУИН» 2D (США), 18+
10 ноября в 10-00; 12 ноября в 16-20; Комедия «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С
ЛЮБОВЬЮ!» 2D (Россия), 16+.
9, 11, 13 ноября в 14-25; 12 ноября в 12-15;
14 ноября в 12-10 - Мультфильм «СМОЛФУТ»
3D (США), 6+.
10 ноября в 12-00; 11 ноября в 12-05;15,
17 ноября в 16-20, 21-00;16 ноября в
16-20, 18-40;18 ноября в 16-00; - Триллер
«ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ»
2D (Великобритания, Германия, Швеция,
Канада, США), 16+.
9 ноября в 12-10, 19-00, 21-15; 10 ноября в
14-10, 16-20, 21-15; 11 ноября в 10-00, 19-00,
21-15; 12 ноября в 14-05, 21-15; 13 ноября в
12-10, 16-20, 19-00; 14 ноября в 14-05, 16-20,
21-15; 15, 17 ноября в 18-40; 16 ноября в 2100 - Ужасы «ОВЕРЛОРД» 2D (США), 18+.
15, 17 ноября в 10-45; 16 ноября в 13-30; 18
ноября в 13-20 - Фэнтези «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 2D
(Великобритания, США), 12+.
15, 17 ноября в 13-30; 16 ноября в 10-45;
18 ноября в 10-40, 18-20, 21-00 - Фэнтези
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 3D (Великобритания,
США), 12+.
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ДОМ УЧЕНЫХ

(пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31, 39332-74)

19 ноября в 18.00 час. - Детский
музыкальный абонемент «Знакомство с
музыкой».
Учитель и ученики. ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ
МУЗЫКИ.
Мира МАРЧЕНКО и ученики: Александра
Довгань, Александра Стычкина, Валентин
Малинин, Софья Меньшикова, Тимофей
Владимиров.
Александра Довгань - одна из
победительниц конкурса сказочного
сезона проекта «Синяя птица – Последний
богатырь» 2018 года и обладательница
Гран-при второго Международного
конкурса Grand Piano Competition . 3+
20 ноября в 11.00 – Лекция «Наш земляк–
маршал Георгий Константинович ЖУКОВ».
Посвящается памятной дате - дню
рождения Г.К. Жукова.
Общество Знание и Дом учёных.
20 ноября в 18.00 – ХОР ВАЛААМСКОГО
МОНАСТЫРЯ с новой концертной
программой «ЕСЕНИН».
30 ноября в 18.00 - ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ.
Художественный руководитель и главный
дирижёр Владимир СПИВАКОВ.
01 декабря в 12.00 – ТРИ КОТА. Это
интерактивный спектакль - "День
Варенья"
В семье котов - важное событие - ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ МАМЫ! К этому празднику
котята решили подготовиться
основательно...
На спектакле детей ждут встречи с
любимыми героями, увлекательные
игры, веселые песни, шутки. Ваш ребёнок
станет непосредственным участником
спектакля.
Уважаемые любители музыки!
В Доме ученых продается детский
музыкально-образовательный абонемент
«Знакомство с музыкой» на 2018 год (5
концертов).
Программа абонемента:

На этой неделе с победой
в конкурсе «От Теди» наша
редакция поздравляет Аллу
ДУБОРОВУ.

(484) 394-43-94

Ответы на сканворд №41(653) от 01.11.2018

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел. 396-45-95 в понедельник с 11 до 12, и выигрывайте. Удачи!

Мы поздравляем Аллу Ивановну с победой и желаем ей
крепкого здоровья и долгих
лет жизни!

ОКТЯБРЬ

«ДЕТСКИЙ УГОЛОК»
КОНЦЕРТ
Играет и рассказывает Алексей СКАНАВИ
(фортепиано)
Камерный Оркестр
«ГНЕСИНСКИЕ ВИРТУОЗЫ»
Худ.руководитель и дирижер - Михаил
ХОХЛОВ
Ведущая - Галина МАШИНСКАЯ

НОЯБРЬ

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ
ВЕЧЕР ВИОЛОНЧЕЛЬНОЙ МУЗЫКИ
Владимир ТОНХА и ученики: Д.Николаев,
М.Морозова,
У.Томанжаргал. Концертмейстер И.А.Кривченко
ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ
Мирослава МАРЧЕНКО и ученики:
А.Довгань,
А.Стычкина, В. Малинина, С.Меньшикова,
Т.Владимиров

ДЕКАБРЬ

КОНЦЕРТ СТАРИННЫХ ДУХОВЫХ И
УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНОВ
Солисты Духового оркестра Большого
театра России:
Ярослав АЛЕКСЕЕВ - духовые
инструменты,
Александр КОШЕВОЙ - ударные
инструменты.
Ведущий - Ярослав АЛЕКСЕЕВ
Стоимость абонемента 800 рублей.
Стоимость билета на концерт в
абонементном цикле значительно ниже
розничной цены билета.

ВОПРОСЫ №42:

1. Как зовут нового руководителя ОМЦ?
2. В каком доме на Курчатова живет проблемный сосед?
3. Из чего сделаны идолы в обнинском лесу?
4. На сколько процентов снизилось ограблений в городе?
5. На территории какого района находится «Заречьевский карьер»?
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ОТВЕТЫ №41:

1. Тест-системы для генетической
идентификации человека;
2. Четыре;
3. 40 рублей в час в выходные,
по будням – бесплатно;
4. 716;
5. Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ.
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